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Серия N компании НАЙЛС-СИММОНС – это 
модульная серия токарных станков с ЧПУ с на-
клонной станиной в пяти производственных ли-
нейках: от N10 до N50.

Концепция универсального станка была разра-
ботана для эффективного и высокоточного обта-
чивания симметричных тел вращения, включая 
обработку вторичных контуров. Система направ-
ляющих и основные узлы разработаны так, что 
они соответствуют требованиям для черновой 
обработки, обработки в сложном режиме и чи-
стовой обработки.

СЕРИЯ N

Серия N предлагает несколько конфигураций 
и сочетаний для зажима и обработки валов. 
Различные концепции суппортов с одной или двумя 
револьверными головками, противошпиндели, 
выдвижные системы и несколько независимых 
салазок для люнетов образуют базу обработки. 
Благодаря инновационным концепциям приводов 
и процессам обработки серия N может быть 
сконфигурирована для многих системных 
решений. Токарные станки НАЙЛС-СИММОНС с 
наклонной станиной прежде всего обеспечивают 
непревзойденную точность, высокую произ-
водительность и эффективность резания.

Эффективная токарная обработка
заготовок длиной до 8000 мм и наибольшим 
диаметром до 1250 мм

Принцип модульной конструкции  
позволяет реализовать различные компоновки 
и сочетания

Высокая эффективность обработки
системы привода с высоким крутящим момен-
том в сочетании с системами направляющих и 
подшипниками с большим запасом прочности

Экраны ввода данных и оператора
интерфейсы программирования и управления, 
соответствующие конкретным эксплуатацион-
ным задачам и ориентированные на технологию

Повышенная производительность
благодаря опции обработки вторичного контура 
и встроенной стратегии измерения

Возможность гибкой автоматизации
интегрирование станка в автоматические систе-
мы загрузки и поточные линии

Исключительная точность в течение долгого времени
узлы и части станка с исключительной долговечностью, 
системы с прямым датчиком положения на всех осях

Гибкая конфигурация револьверных головок
возможность использования осевого и радиального 
инструмента с модульной системой инструменталь-
ной оснастки или без нее, приводы инструмента и 
специальные инструментальные оправки

Минимальное вспомогательное время обработки
благодаря высокому ускорению и ускоренной по-
даче, малому времени реакции и вспомогательных 
операций

Удобная конфигурация по отношению к операто-
рам и персоналу по техническому обслуживанию
эргономичная конструкция станка, отдельный сер-
висный проход, доступ к станку на низком уровне

Экологически дружественная обработка деталей 
высокой твёрдости при сухой обработке
температурно стабильные узлы с высокой жестко-
стью, обработка с качеством шлифования

Опциональные системы ЧПУ
Fanuc или Bosch-Rexroth

Токарный станок с 
двумя суппортами  
N40 LT
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Серия N – это один из передовых 
модульных токарных станков, предлагающих 
многофункциональные концепции обработки и 
большое количество оснастки. С модульными 
узлами мы предлагаем вам самое современное 
решение для токарной обработки.

Наше интеллектуальное оборудование и 
программные системы помогают на всех этапах 
процесса, от планирования производства путем 
оптимизации технологических операций до 
технического обслуживания.

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП КОНСТРУКЦИИ

Гибкие обрабатывающие 
модули и компоненты

• 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
• Статический контроль за ходом технологи-

ческого процесса со стратегиями измерения 
и корректировки

• Интерактивная диагностика с контролем 
состояния

Выбор контршпинделя с двигателем 
или редуктором

Револьверные головки (осевые/ради-
альные) для обработки с 2 или 4 осями

Возможность выбора основного 
шпинделя с редуктором или прямым 
приводом

Опускающаяся задняя бабкаДополнительные устройства смены 
инструмента

Операции фрезерования и сверления с 
помощью приводного инструмента

Опора для точения в тяжелом режиме Система суппорта с выдвижным рас-
точным шпинделем

Нижняя револьверная головка

Специальные обрабатывающие 
головки

Встроенные или отдельные системы 
загрузки

Одновременная обработка двумя 
револьверными головками
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ось Z

Ось X

ER

Ось C
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Возможность эффективной обработки и сохра-
нения ресурсов, эксплуатируя инновационные 
токарные станки с наклонной станиной НАЙЛС-
СИММОНС. От деталей в единственном экзем-
пляре до массового производства мы предлага-
ем вам полное экономичное решение.

ТЕХНОЛОГИИ НАЙЛС-СИММОНС

Всесторонние 
 приложения для ком-
плексной обработки

Индивидуальная конфигурация узлов и длины 
обтачивания, мощность и характеристики при-
вода, соответствующие обрабатываемой де-
тали, а также модульная конструкция создают 
основу для оптимальной технологии вашего 
процесса токарной обработки.

Токарная обработка Фрезерование

Нарезание резьбы 
метчиком

Сверление

Накатывание резьбы

Растачивание

Прецизионная  
расточка с ЧПУ

Измерение детали щупом

Рассверливание

Измерение инструмента 
щупом

Строгание

Полирование

Токарная обработка дета-
лей высокой твёрдости

Круглое фрезерование

Точение резьбы Фасонное точение резьбы

Снятие заусенцев Измерение диаметра и 
профиля

Автоматическая 
балансировка

Проточка профильных 
канавок
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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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