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Высококачественный станок для полной механической обработки 
 

Сложные процессы обработки и уменьшение длины производственного цикла 
требуют новых машинных концепций. Чтобы минимизировать затраты и 
уменьшить время производства, мы разработали новую линию: серию F. 
Станок этой линии имеет четыре независимых рукава для механической 
обработки. Таким образом, у серии ML-F есть 4-частичная система, которая 
позволяет выполнять сложные сочетания, так же как и полную механическую 
обработку. С 15 осями и 38 инструментами серия ML-F - это все, чего можно 
пожелать. Две револьверных головки с 16 инструментальными станциями были 
объединены в этом станке. Вторая револьверная головка связана с тыльной 
обработкой. Таким образом, возможна одновременная механическая обработка 
4 инструментами. Такие процессы, как вихревое нарезание резьбы, нарезание 
ЗК червячной фрезой и зубофрезерование больше не нуждаются ни в каких 
специально настраиваемых приспособлениях - это выполняет револьверная 
головка. 



Технические характеристики  

ML-ProLine Serie F2 

ML ProLine Serie F2 ML- 20F2 ML- 26F2 ML- 32F2 
Количество осей 15 
Скорость подачи 32 м/мин. 
Объем охлаждающего средства 240 Л 
Управление MAIER PRO GE FANUC 31iTA 
Габаритные размеры Д/Ш/В прим. 2640 x 1600 x 1900 мм 
Вес прим. 3800 кг 
ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ  
Диаметр обрабатываемого прутка 20 мм 26 мм 32 мм 
Направляющие втулки 22.001 451.001 28.001 
Ход передней бабки 220 мм / (320 мм)* / (450 мм)* 

Скорость главного шпинделя 0-8.000 об./мин. 0-6.000 
об./мин. 

Мощность шпинделя (при 100%/60% вкл.) 3,7 / 5,5 (5,5 / 7,5)* кВт 
КОНТР-ШПИНДЕЛЬ  
Диаметр обрабатываемого прутка 20 мм 26 мм 32 мм 

Скорость контр-шпинделя 0-8.000 об./мин. 0-6.000 
об./мин. 

Мощность шпинделя (при 100%/60% вкл.) 1,1 / 3,7 (3,7 / 5,5)* / (5,5 / 7,5)* кВт 
ПОПЕРЕЧНАЯ ОБРАБОТКА  
Количество резцов 5 
ОБРАБОТКА В ОБРАТНО-ПОПЕРЕЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ:  
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА 

 

Количество инструментальных станций 16 
Из них приводные 16 
Мощность привода (при100%/60% вкл.) 1,1 / 3,7 
ФРОНТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: 
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА  
Количество инструментальных станций 16 
Из них приводные 8 
Мощность привода (при100%/60% вкл.) 0,5 / 1,1 
* Опция 


