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Сильные стороны IMASFLEX 
Гибкость 

 До 5 координат ЧПУ на каждом узле (X, Y, Z, U) помимо осей шпинделя 
 Механическое зажимное приспособление или с приводом с ЧПУ 
 Вращающееся зажимное приспособление для выполнения операций точения (IMASFLEX 150) 
 Конфигурации узлов как с вертикальным, так и с горизонтальным шпинделями 
 Последнее поколение числового управления Fanuc 
 Функция «распознавание спутников» для независимого использования обрабатывающих узлов 

 

Точность и повторяемость 

 Специальные призматические направляющие на гидростатической опоре с высокой степенью надёжности 
и низким износом 

 Функция «распознавание спутников» для выставления в «ноль» с помощью программного обеспечения 
 Высокая точность поворота стола и спутников с приводом с ЧПУ и тройной шестернёю Hirth или 

запатентованной механической системой 
 Все шпиндели могут обеспечивать подачу СОЖ через инструмент 

 

Производительность 

 До 18-ти одновременно выполняемых операций 
 Возможность вращения зажимного приспособления в течение перекрываемого времени 
 Оптимизация траектории движения инструмента при подводе и отводе  
 Быстрая и лёгкая смена инструмента 
 Возможность позиционирования стола вне позиции станка для лёгкой и быстрой смены зажимного 

приспособления 

 

Структурная жёсткость 

 Задание размеров структуры и симуляция динамического частотного отклика с помощью технологии 
метода конечных элементов 

 Механическое расцепление узлов и стола для максимальной изоляции от вибраций 

 

Эргономика и охрана окружающей среды 

 Полное гашение шумов станка 
 Панель числового контроля и экран, которые могут быть помещены рядом с узлом для испытаний и 

симуляций 
 Специальный пол для предотвращения скольжения 
 3-уровневая закрытая система охлаждения 
 Система всасывания паров, фильтрации и очистки 

 

Надёжность и лёгкое техническое обслуживание 

 Специальные предварительно нагруженные подшипники для предотвращения загрязнения из-за СОЖ 
 Низкое контактное давление на призматических направляющих 
 Большая рабочая зона вокруг узлов 
 Сгруппированные и защищённые электрическая, гидравлическая и пневматическая цепи 
 Бак для накопления СОЖ на шестернях для лёгкой очистки 
 Система самодиагностики, управляемая с ПК возле станка 
 Удалённый контроль через локальную компьютерную сеть или модем 

 


