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 Колеса высокоскоростных поездов должны 
соответствовать специальным точностным 
требованиям, чтобы гарантировать скорость 
и плавность движения. Данные требования 
уже сформировали базу для разработки 
второго поколения станков RQQ Wheelturn. 
Карусельный станок с ЧПУ RQQ, оснащенный 
одним или двумя токарными суппортами, 
имеющий автоматическую смену инструмента 
и преимущественно использовался для 
обработки цельнокатаных и кованных 
заготовок колес. Данные станки встраивались 
в автоматические линии с автоматической 
загрузкой при помощи тяжелых портальных 
загрузчиков.
С разработкой нового обрабатывающего центра 
RQMC на базе карусельного станка RQQ мы 
установили новые стандарты в технологии 
приводов. Вновь разработанный компанией Sie-
mens моментный двигатель Simotics T-1FW68 
использовался первый раз в станкостроении, 
обеспечил безредукторный прямой привод с 
крутящим моментом до 33 кНм.

 Многофункциальные карусельные 
обрабатывающие центры были созданы 
посредством интеграции токарно-
фрезерного шпинделя 36 кВт / 5000 об/мин 
с инструментальным интерфейсом HSK100, 
который оснащен непрерывно поворачиваемой 
и зажимаемой осью B с прямой измерительной 
системой.
Модульная конструкция серии RQ сочетает в 
себе высокую силу резания с высокой точностью 
обработки, что позволяет ее использовать для 
обработки всех типов железнодорожных колес, а 
также колец, труднообрабатываемых заготовок 
для авиационной и подшипниковой отрасли. 
Автоматическое измерение инструмента и 
заготовки в сочетании с различными системами 
мониторинга процесса обработки гарантирует 
автоматическое безлюдное производство. 
Система ЧПУ Sinumerik 840 D sl Operate и In-
tegrate обеспечивает интеграцию станка в 
производственные процессы компании.

Для наилучшей скорости

          Группа NSH в мире

Референц-лист компаний по всему 



Серия RQ

Модель RQMC
Оснащена токарным суппортом и 
суппортом с токарно-фрезерной 
головкой
для обработки деталей вращения

Модель RMC
Оснащена одним суппортом с 
токарно-фрезерной головкой 
для обработки деталей вращения

Модель RQQ
Оснащена двумя токарными суппортами 
для обработки ж/д колес

Модель RQ
Оснащена одним токарным суппортом 
для обработки ж/д колесRQ

RQQ

RMC

RQMC



Die Highlights der RQ-Baureihe

NILES-SIMMONS интегрировал и 
дополнил моментный двигатель 
специальной конструкцией подшип-
никовой опоры и измерительной 
системой с высокой разрешающей 
способностью для достижения 
максимальногог крутящего момента 
33 кНм и максимальной скоростью 
вращения 400 об/мин

От токарно-карусельного станка до
карусельного обрабатывающего центра

От тяжелой до высокоточной обработки

Не подлежащий обслуживанию высоко-
динамичный безредукторный прямой привод

Инструментальный интерфейс Capto C10 / 
HSK100  с макс. силой зажима и надежностью 
для максимального срока службы

Широкое поперечное сечение ползуна для 
уменьшения изгибающего момента

Конфигурация привода планшайбы зависит от 
технических требований Заказчика 

Интерфейс SINUMERIK Operate c 15-ти 
дюймовым ж/к сенсорным дисплеем

HMI-интерфейс NILES с интегрированной 
функцией DNC

Внутренний охлаждающий контур 
гарантирует температурную 
стабильность и высокую точность.
Температурный и вибрационный датчик 
следят за рабочим состоянием всего 
узла вращения планшайбы.



Особенности серии RQ

Инновационный привод
Заготовка

Патрон
Подшипниковая опора

Статор

Ротор

Инструментальный магазин
20 инструментов слева и справа

Внутренний узел измерения 
инструмента слева и справа

Токарно-фрезерная 
головка Токарный суппорт 
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Ваши преимущества

- Станок с одним токарным суппортом для мелкосерийного и единичного 
производства
- Черновая и чистовая обработка на одном станке
- Зажимной патрон с быстросменными кулачками
- Интегрированное измерение инструмента и заготовки
- Подготовлен к автоматической загрузке
- Низкие требования по техническому обслуживанию

Скорость вращения, об/мин
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График мощности от момента

S6/60% ПВ

S1/100% ПВ

Кр
. м

ом
ен

т, 
Нм

Мо
щн

ос
ть

, к
Вт

400 120

111

9.140

8.100

98

8

2.340

График мощности от момента (опция)

Технические характеристики RQ
Рабочая зона Диаметр вращения мм 1900

Диаметр патрона мм 1350 / 1500 / 1600
Зажимной диаметр мин./макс. мм 520 … 1250 / 1400 / 1500
Ход кулачков мм 82
Макс. усилие зажима кН 475
Макс. вес заготовки кг 2000

Привод планшайбы Мощность (60 / 100% ПВ) кВт 120 / 106 111 / 98
Диапазон скорости вращения об/мин 1 … 400 1 … 400
Макс. крутящий момент (60 / 100% ПВ) кНм 22,9 / 20,3 9, 1 / 8,1

Правый инстр. 
суппорт

Ход по вертикальной оси Z1 (стандарт / опция) мм 630 / 1000
Ход по горизонтальной оси X1 (стандарт / опция) мм -170 … 1125 / 1325
Ускоренное перемещение м/мин 24
Макс. режущая сила – правый суппорт кН 30
Система измерений метрическая
Датчики линейных перемещений •
Измерение инструмента +
Измерение заготовки +
Внутренняя подача СОЖ бар; л/мин 15; 30
Подача СОЖ до 120 бар без/с управлением ЧПУ +

Автоматический 
сменщик 
инструмента

Количество позиций инструмента (опция) 12 / ( 20 )
Инструментальный интерфейс правого суппорта C 10
Время смены инструмента с 12
Панель оператора SIMATIC KP 400

Система ЧПУ SIEMENS 840 Dsl Operate
Станочный пульт 15“ ЖК сенс. экран /MCP 483
Ручной пульт управления HT2 (вк. ручной маховик) +
SINUMERIK Integrate для производства +
Мониторинг столкновений ARTIS +
Энергосберегающий режим +

Опции Бак СОЖ на 2000 л с бумажным фильтром +
Вытяжка масляного тумана +
Встроенный транспортер стружки +
Стружколом +
• Стандарт    //    +  Опция

Общий вес в 
зависимости от опций 
прибл. 37 т

Подводимая мощность
120 кВА

 

RQ
WHEELTURN
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Ваши преимущества

- Подготовлен к автоматической загрузке
- Черновая и чистовая обработка на одном станке
- Интегрированное измерение инструмента и заготовки
- Мониторинг работы станка
- Контроль подачи в зависимости от силы резания
- Оптимизация стружкодробления через модуляцию скорости (ACS)
- Небольшая занимаемая площадь
- Подача СОЖ до 120 бар для наибольшей стойкости инструмента

S6/60% ПВ

S1/100% ПВ

36060 

207

33.000

30.500 

192

30

5.080

Технические характеристики RQQ
Рабочая зона Диаметр вращения мм 1900

Диаметр патрона мм 1350 / 1500 / 1600
Зажимной диаметр мин./макс. мм 520 … 1250 / 1400 / 1500
Ход кулачков мм 82
Макс. усилие зажима кН 475
Макс. вес заготовки кг 2000

Привод планшайбы Мощность (60 / 100% ПВ) кВт 207 / 192
Диапазон скорости вращения об/мин 1 … 360
Макс. крутящий момент (60 / 100% ПВ) кНм 33 / 30,5

Левый и правый 
инстр. суппорт

Ход по вертикальной оси Z1, Z2 (стандарт / опция) мм 630 / 1000
Ход по горизонтальной оси X1 (стандарт / опция) мм -170 … 1125 / 1325
Ход по горизонтальной оси X2 (стандарт / опция) мм -585 … 1125 / 1325
Ускоренное перемещение м/мин 24
Макс. режущая сила – левый суппорт кН 30
Макс. режущая сила – правый суппорт кН 30
Система измерений метрическая
Датчики линейных перемещений +
Датчики круговых перемещений •
Измерение инструмента слева/справа +/+
Измерение заготовки +
Внутренняя подача СОЖ бар; л/мин 15; 30
Подача СОЖ до 120 бар без/с управлением ЧПУ +

Автоматический 
сменщик 
инструмента

Количество поз. инструмента справа/слева (опция) 12 / 12 (20 / 20)
Инструментальный интерфейс левого/правого 
суппорта

 C 10 / C 10

Время смены инструмента с 12
Панель оператора SIMATIC KP 400

Система ЧПУ SIEMENS 840 Dsl Operate
Станочный пульт 15" ЖК сенс. экран / MCP 483
Ручной пульт управления HT2 (вк. ручной маховик) +
SINUMERIK Integrate для производства +
Мониторинг столкновений ARTIS +
Энергосберегающий режим +

Опции Бак СОЖ на 2000 л с бумажным фильтром +
Вытяжка масляного тумана +
Встроенный транспортер стружки +
Стружколом +
• Стандарт  //   + Опция

Общий вес в 
зависимости от опций 
прибл. 43 т

Подводимая 
мощность 240 кВА

 

RQQ
WHEELTURN
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Ваши преимущества

- Чистовая и полная обработка на одном станке
- Предельная точность благодаря прямой системе измерений на всех линейных и 
поворотных осях
- Интегрированное измерение инструмента и заготовки
- Использование различного инструмента
- Расширяемый инструментальный магазин

S6/40% ПВ

S1/100% ПВ

5.0001.110
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График мощности от момента
фрезерного шпинделя
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Технические характеристики RMC
Рабочая зона Диаметр вращения мм 1900

Диаметр патрона мм 1350 / 1500 / 1600
Зажимной диаметр мин./макс. мм 520 … 1250 / 1400 / 1500
Ход кулачков мм 82
Макс. усилие зажима кН 475
Макс. вес заготовки кг 2000

Привод планшайбы Мощность (60 / 100% ПВ) кВт 111 / 98
Диапазон скорости вращения об/мин 1 … 400
Макс. крутящий момент (60 / 100% ПВ) кНм 9,1 / 8,1

Левый инстр. 
суппорт

Ход по вертикальной оси Z2 (стандарт / опция) мм 640 / 1000
Ход по горизонтальной оси X2 (стандарт / опция) мм -475 … 1235 / 1435
Ускоренное перемещение мм 24
Макс. режущая сила – левый суппорт кН 10
Скорость вращения фрезерного шпинделя об/мин  0 … 5000
Крутящий момент (до 1110 об/мин, 40 / 100% ПВ) Нм 328 / 261
Мощность привода кВт 30,5 / 29,8
Угол поворота оси B град. +/- 105
Система измерений метрическая
Датчики линейных перемещений •
Измерение инструмента +
Измерение заготовки +
Внутренняя/наружная подача СОЖ бар; л/мин 80; 18 / 15; 30

Автоматический 
сменщик 
инструмента

Количество позиций инструмента (опция) 20
Инструментальный интерфейс левого суппорта HSK 100
Время смены инструмента с 15
Панель оператора SIMATIC KP 400

Система ЧПУ SIEMENS 840 Dsl Operate
Станочный пульт Ж/К сенс. дисплей 15’’ MCP 483
Ручной пульт управления HT2 (вк. ручной маховик) +
SINUMERIK Integrate для производства +
Функция маркирования / гравирования +
Мониторинг столкновений ARTIS +
Энергосберегающий режим +

Опции Бак СОЖ на 2000 л с бумажным фильтром +
Вытяжка масляного тумана +
Встроенный транспортер стружки +
Стружколом +
• Стандарт    //    +  Опция

Общий вес в зависимости 
от опций прибл. 37 т

Подводимая мощность 
80 кВА

 

RMC
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Технические характеристики RQMC
Рабочая зона Диаметр вращения мм 1900

Диаметр патрона мм 1350 / 1500 / 1600
Зажимной диаметр мин./макс. мм 520 … 1250 / 1400 / 1500
Ход кулачков мм 82
Макс. усилие зажима кН 475
Макс. вес заготовки кг 2000

Привод планшайбы Мощность (60 / 100% ПВ) кВт 120 / 106
Диапазон скорости вращения об/мин 1 … 400
Макс. крутящий момент (60 / 100% ПВ) кНм 22,9 / 20,9

Левый и правый 
инстр. суппорт

Ход по вертикальной оси Z1, Z2 (стандарт / опция) мм 630 / 1000
Ход по горизонтальной оси X1 (стандарт / опция) мм -170 … 1125 / 1325
Ход по горизонтальной оси X2 (стандарт / опция) мм -475 … 1235 / 1435
Ускоренное перемещение м/мин 24
Макс. режущая сила – левый суппорт кН 10
Макс. режущая сила – правый суппорт кН 30
Скорость вращения фрезерного шпинделя об/мин 0 … 5000
Крутящий момент (до 1110 об/мин, 40 / 100% ПВ) Нм 328 / 261
Мощность привода кВт 30,5 / 29,8
Угол поворота оси B град. +/- 105
Система измерений метрическая
Датчики линейных перемещений •
Измерение инструмента слева/справа +/+
Измерение заготовки +
Внутренняя/наружная подача СОЖ бар; л/мин 80; 18 / 15; 30

Автоматический 
сменщик 
инструмента

Кол-во позиций инструмента справа/слева (опция) 12 / 20 (20 / 20)
Инстр. интерфейс левого/правого суппорта HSK 100 / C 10
Время смены инструмента с 15 / 12
Панель оператора SIMATIC KP 400

Система ЧПУ SIEMENS 840 Dsl Operate
Станочный пульт Ж/К сенс. дисплей 15’’ MCP 483
Ручной пульт управления HT2 (вк. ручной маховик) +
SINUMERIK Integrate для производства +
Функция маркирования / гравирования +
Мониторинг столкновений ARTIS +
Энергосберегающий режим +

Опции Бак СОЖ на 2000 л с бумажным фильтром +
Вытяжка масляного тумана +
Встроенный транспортер стружки +
Стружколом +
• Стандарт    //    +  Опция

Ваши преимущества

- Полная обработка на одном станке
- Предельная точность благодаря прямой системе измерений на всех линейных и поворотных осях
- Отдельные суппорты для черновой и чистовой обработки
- Универсальное использование для средне- и мелкосерийного производства
- Станок для универсального применения помимо обработки ж/д колес

Общий вес в зависимости 
от опций прибл. 43 т

Подводимая мощность 
200 кВА

 

RQMC
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Автоматические линии • Весь мир
Ваши преимущества
- Управление проектом и его финансирование
- Концепция технологического маршрута и 
перемещения деталей
- Симуляция процесса обработки и 
перемещения деталей
- Планировка линии

- Спецификация оборудования и подбор 
субпоставщиков
- Планирование и организация коммуникаций
- Логистика доставки оборудования
- Шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования
- Запуск и тестирование производительности линии

Склад заготовок Транспортер 
стружки

Склад деталей

Группа NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT 
годами успешно проектирует и вводит в 
эксплуатацию производственные линии для 
лидирующих компаний в железнодорожной и 
автомобильной отрасли.
Ответственность за выполнение комплексного 
проекта лежит на специалистах NSH: от 
первоначального запроса Заказчика до 

поставки линии «под ключ» по всему миру. 
Инженеры NSH работают в команде вместе 
с ведущими немецкими и международными 
станкостроительными компаниями, а также с 
компаниями, которые специализируются на 
автоматизации, измерении и производстве 
испытательного оборудования. 
Серия станков RQ является носителем технологии 

для производства и реконструирования ж/д колес 
для различных типов цехов и производственных 
линий.
Наш портфель проектов варьируется от 
отдельных станков с ручной загрузкой для 
депо до высокопроизводительных линий 
с автоматической портальной загрузкой и 
интегрированных измерительных и испытатель-

ных процессов. Наши специалисты работают 
в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, 
чтобы найти оптимальное решение для каждой 
конкретной производственной задачи.
NSH является лишь одной из немногих компаний 
в мире, предлагая полную линейку продукции для 
обработки колесных пар и, как группа, производит 
линии обработки осей, колес и колесных пар.

Зона загрузки

Грузопоток деталей
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Полная обработка N20MC - N60MC

Серия высокоточных токарно-фрезерно-
сверлильных центров MC производства 
NILES-SIMMONS основана на модульном 
принципе, и станки могут оснащаться одним 
или несколькими суппортами. Кроме того, 
осуществимы многочисленные варианты 
компоновки и сочетания с инновационными 
концепциями привода. 
Серия MC предназначена для системных 
решений и сочетает необычайную 
долгосрочную точность и высокую 
эффективность обработки.
Эксплуатационные показатели обрабаты-
вающих центров позволяют выполнять 
экономичную, гибкую и высокоточную 
комплексную обработку осесимметричных 
деталей за одну установку.

Производство колесных пар
Система диагностики колесной пары ARGUS®II

Подрельсовый колесотокарный станок U2000-400 I U2000-150

Мобильная система обработки колесных пар Mobiturn® 2

Станок упрочняющего накатывания 7624

Токарный станок с ЧПУ для ж/д 
осей N30 / N40

Тип станка N20 MC N30 MC N40 MC N50 MC N60 MC
Длина обработки мм до 3.500 до 4.500 до 6.000 до 7.500 до 7.500
Диаметр обработки мм до 650 до 880 до 920 до 1.250 до 1.500

Шлифовальный станок для 
ж/д осей SG 803/2









 



Авиастроение Автомобилестроение Железная дорога 
и метро

Общее 
машиностроение

Тел.:  +49 371 - 80 20
Факс:  +49 371 - 85 25 78
Email:  info.nsi@nshgroup.com
Веб-сайт: www.niles-simmons.de

The Technology Provider

NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH
Цвиккауэр штр. 355
D - 09117 Хемниц
Германия

Представительство в РФ:
ООО „НСХ РУСС“
125047, г. Москва, Оружейный пер. 15А
Раб.:  +7 (495) 740-03-76
v.fainshtein@nshgroup.com




