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Обрабатывающие центры, серия MC
N20 MC // N30 MC // N40 MC // N50 MC // N60 MC 
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СЕРИЯ MC

Многоцелевые станки с ЧПУ НАЙЛС-СИММОНС 
серии MC базируются на токарных станках с на-
клонной станиной серии N размерность моде-
лей с N20 по N60.

Эксплуатационные показатели обрабатыва-
ющих центров позволяют выполнять эконо-
мичную, гибкую и высокоточную комплексную 
обработку осесимметричных деталей за одну 
установку.

Серия MC основана на модульном принци-
пе, и станки могут оснащаться одним или 
несколькими суппортами. Кроме того, осуще-
ствимы многочисленные варианты компонов-
ки и сочетания с инновационными концепци-
ями привода. Серия MC предназначена для 
системных решений и сочетает необычайную 
долгосрочную точность и высокую эффектив-
ность обработки.

Обрабатывающий центр
N50 MC с задней бабкой

Эффективная комплексная обработка 
осесимметричные детали до 8000 мм дли-
ной и до 1500 мм в диаметре

Концепция с изменяемым количеством 
суппортов
сочетание приложений с независимыми 
модулями механообработки

Инновационные концепции привода
прямой привод с электронным управлением 
или разнообразные компоненты с редуктор-
ным приводом

Нижняя револьверная головка с автома-
тической сменой инструмента

Взаимозаменяемые оси ЧПУ и расточные 
головки ЧПУ

Экраны ввода данных и оператора 
Интерфейс для программирования и эксплу-
атации, предназначенный для конкретного 
пользователя

Пакеты автоматизации
Моделирование на станке, система управле-
ния защитой (PCS®), контроль состояния

Исключительная долговечная точность
узлы и части станка с исключительной долго-
вечностью, системы с прямым датчиком 
положения на всех осях

Модульный блочный принцип 
возможны многие компоновки и сочетания

Модульный расширяемый инструмен-
тальный магазин
комплектуется на основании требований 
конкретного применения, загрузка из неза-
висимых магазинов параллельно основному 
времени обработки

Управление инструментом с учетом техно-
логических операций

Удобная конфигурация по отношению к 
операторам и персоналу по техническому 
обслуживанию
эргономичная конструкция станка, отдельный 
сервисный проход, удобный доступ к станку

Интегрирование станка в автоматические 
системы загрузки и поточные линии
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МОДУЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ

Серия MC обеспечивает высочайшую гибкость 
в компоновке прецизионных токарно-фрезерно-
сверлильных обрабатывающих центров с ЧПУ.
Разнообразные обрабатывающие компоненты 
из блочной системы дают возможность полной 
обработки сложных деталей за одну установку.

Наше интеллектуальное оборудование и про-
граммные системы помогают на всех этапах 
процесса, от планирования производства путем 
оптимизации технологических операций до тех-
нического обслуживания.

• Решения автоматизации производственных 
процессов для программирования для ЧПУ

• «Система виртуальной обработки» для 
предотвращения столкновений и оптимиза-
ции программы ЧПУ

• Предотвращение столкновений в реальном 
времени с помощью системы управления 
защитой (PCS®-online)

• Контроль процесса
• Интерактивная диагностика с контролем 

состояния

Гибкие обрабатывающие 
модули, компоненты и 
их сочетания

Токарно-фрезерно-сверлильная голов-
ка и суппорт расточной оправки

Токарно-фрезерно-сверлильная 
головка для сложной обработки

Модульный инструментальный магазинОтдельный инструментальный магазин 
для второго суппорта

Магазин расточных оправок с устрой-
ством автоматической смены расточной 
оправки

Специальные обрабатывающие 
головки

Токарно-фрезерно-сверлильная голов-
ка и выдвижной расточной шпиндель

Эквивалентный контршпиндель

Универсальная токарно-фрезерно-свер-
лильная головка

Токарно-фрезерно-сверлильная головка 
и блок для сложного фрезерования

Токарно-фрезерно-сверлильная голов-
ка и диск для наружного фрезерования

Токарно-фрезерно-сверлильная голов-
ка и револьверная головка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ось Z

Ось X

Ось Y

Ось W

Ось U

EL2 EL1 ER

Ось B

Ось C
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ТЕХНОЛОГИИ НАЙЛС-СИММОНС

Компания НАЙЛС-СИММОНС предлагает ре-
шения, которые свободно конфигурируются 
для производства конкретной детали и обеспе-
чивают ваш успех над конкурентами. Решения, 
конфигурируемые для ваших конкретных задач, 
основаны на нашем специализированном ноу-
хау и богатом опыте.

Добейтесь эффективной, экономичной об-
работки и сохраняйте ресурсы, эксплуатируя 
инновационные станки НАЙЛС-СИММОНС 
 серии MC. Удовлетворяйте сложные требо-
вания для комплексной обработки, сочетая 
 несколько модулей.

Комплексные 
приложения для ком-
плексной обработки

Обработка с 5 осями

Внутренняя обработка си-
стемой расточных оправок

Измерение в ходе 
обработки

Фрезерование валов Наружное круглое 
фрезерование

Сверление

Круглое фрезерование

Строгание

Зубодолбление

Растачивание

Зубофрезерование

Нарезание резьбы

      Точение/фрезерование с 
пятикоординатной трансфор-
мацией (TRAORI)

Фасонное фрезерование 
кулачков

Прецизионное 
фрезерование валов

       Растачивание отверстий вы-
движным расточным инструментом

Шлифование

Сверление глубоких 
отверстий

Контурное фрезерование

Токарная обработка
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НАЙЛС-СИММОНС-
ХЕГЕНШАЙДТ ГмбХ
Цвиккауэр штрассе, 355
09117, Хемниц
Германия

Телефон:  +49 371 - 80 20
Факс:  +49 371 - 852578 
Эл. почта:  info@niles-simmons.de
Сайт:  www.niles-simmons.de

 
Поставщик технологии
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