
Преимущество измеряется в секундах

Разработано и сделано в 
Германии
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серия 12
Высокоскоростные, компактные, однои 
многошпиндельные прецизионные 
обрабатывающие центры
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Высокопроизводительный, компактный 
и многофункциональный
для изготовления деталей с низкой себестоимостью

CHIRON серия 12

По скорости, компактности конструкции и разнообразию применения, 
обрабатывающие центры CHIRON 12-й серии относятся к наилучшим 
серийным станкам своего класса. Обрабатывающие центры поставляются 
в виде одно-, двух-, четырехшпиндельных вариантов или в виде станка, 
пригодного для фрезерования и токарной обработки, и имеют следующие 
отличия: 

I Гарантированно высокая производительность
I Высочайшие точность и качество обработки
I Минимальная занимаемая площадь
I Быстрая наладка
I Простое управление
I Высокая устойчивость
I Высокая динамичность
I Удобство в обслуживании



Высокопроизводительный, компактный 
и многофункциональный

Благодаря модульной конструкции и обеспечиваемым за 
счет этого многочисленным вариантам конфигурации, каждая 
базовая машина 12-й серии является отличным выбором для 
решения индивидуальных задач. 
Ваши приемущества: Производство изделий с низкой 
себестоимостью за единицу при минимальных допусках и с 
отличным качеством поверхности.

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

FZ12 W
Обрабатывающий центр с устройством 
смены паллет 0°/180° для загрузки 
заготовок параллельно основному 
времени обработки..



4  I

Обеспечение качества в такт
совершенство даже в мелочах 

CHIRON серия 12

Мы ценим совершенство …
поэтому каждая деталь для нас - это захватывающий вызов.
Будь то автомобильная промышленность, машиностроение, медицинская 
или высокоточная техника – обрабатывающие центры CHIRON 12-й серии 
сокращают время обработки, производят высококачественные поверхности, 
сокращая процесс изготовления на минимальной площади и являются 
подходящим инструментом, для реализации Ваших производственных задач 
быстро и с максимально возможной точностью.

Нам доверяют крупнейшие производители.

Автомобилестроение
Комплексная обработка 
составных компонентов, напр., 
крышки корпуса для 
водяного насоса из алюминия 
[120 мм x 55 мм x 60 мм]

Медицина
Костная пластина из титана 
[110 мм x 48 мм 1,5 мм]

Машиностроение
Фрезерование, сверление, 
нарезание резьбы и обтачивание 
за один установ, напр., 
комплексные обрабатывающие 
инструменты из стали 
[130 мм x 43 мм]

Медицина
угловая головка из латуни для 
стоматологических инструментов 
[50 мм x 15 мм]



www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Автомобилестроение
Комплексная обработка узлов автомобиля 
с минимальными затратами на одну деталь, 
например:
I корпус форсунки
I регулятор фаз газораспределения
I маховик
I компрессор кондиционера
I масляный насос
I крышка подшипника
I вилка переключения передач
 и многое другое



Высокотехнологичные модули для любых задач
Исключительная гибкость

Модульная концепция:

I Принцип вертикального подвижения колонны
I Компактная площадь для установки оборудования ≥ Ш 1.490 мм x Гл. 3.200 мм (S)
I Станина из полимербетона
I Высокая жёсткость конструкции и термостойкость
I Мотор-шпиндели с водяным охлаждением
I Высокоточные оптические линейки на всех осях
I Динамические прямые приводы и прецизионные направляющие
I Интеграция поворотных столов CHIRON
I Полностью герметизированная зона обработки, кожухи из нержавеющей стали
I Гладкие, отвесные стены обеспечивают идеальный отвод стружки
I Эргономическая концепция управления и загрузки
I Удобный доступ ко всем агрегатам
I Минимальное техническое обслуживание

Высочайшая точность: Оптические 
линейки, цифровые приводы 
обеспечивают большие 
ускорения при сохранении высокой 
точности контуров. 
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Автоматическая смена инструмента методом 
Pick-up за время от 0,9 сек. (24 / 48 / 64 гнёзд 
HSK 40 / HSK 50 / HSK 63).

Инструментальный магазин для параллельной 
подготовки до 206 инструментов в течение 
основного машинного времени. 

S: Неподвижный стол с большим запасом 
свободного места для приспособлений 
или монтажа поворотного стола с ЧПУ для 
многосторонней обработки.

FX: 2-х осевым поворотно- круглым столом, 
снабжённый кинематикой АС и одной или 
двумя планшайбами (Ø 1 x 280 / 2 x 245 мм) 
для многосторонней обработки одним или 2-мя 
шпинделями 

W: Устройство для смены паллет с макс. 
нагрузкой до 300 кг на каждую сторону стола и 
большими поверхностями для приспособлений 
(2 x 660 x 350 мм), сеткой резьбовых отверстий 
, центральным распределителем для подачи 
пневматики и гидравлики. 

FZ: Зарекомендовавшие себя одношпиндельные 
обрабатывающие центры с вертикально-подвижной 
колонной.

DZ: Высокопроизводительные 
двухшпиндельные обрабатывающие центры 
с расстоянием между шпинделями 250 мм. 

TZ: Высокопроизводительные 
четырёхшпиндельные обрабатывающие центры с 
расстоянием между шпинделями 160 мм 

Обрабатывающие центры с поворотным 
шпинделем (с ЧПУ), с программируемым 
позиционированием в диапазоне от -10° до 
+100°. Очень прочный прецизионный механизм с 
высокоточным прямым приводом без люфта.

FZ12 W
Компактный и скоростной одношпиндельный 
обрабатывающий центр с интегрированным 
устройством для смены паллет 0° / 180° для 
загрузки заготовок параллельно основному 
времени обработки. 

Шпиндели & шпиндельные системы:

Системы смены инструмента:

Варианты столов:



Для каждой детали - найдётся станок

FZ12 FX

Варианты и исполнения

ыстрый и компактный прецизионный производственный 
центр 2-осевой поворотно- круглый стол предлагает 
возможность 5-сторонней обработки.  Возможно 
изготавливать детали с высоким качеством поверхности 
за один установ.

Шпиндели & шпиндельные системы

Автоматическое устройство смены инструмента

Варианты стола

Технологические преимущества:

I Перемещения по осям X–Y–Z  макс. 550–400–420 мм
I Макс. мощность   40 кВт (40% КПД)
I Расстояние между 
 шпинделями   DZ 250 мм/TZ 3 x 160 мм
I Макс. частота вращения 
 шпинделя    40 000 об/мин
I мин. время от 
 стружки к стружке  от 2,2 сек.
I Ускорение по осям X–Y–Z   макс. 1–1,5–2 g
I Ускоренный ход   макс. 75 м/мин
I Число инструментов   макс. 206
I Конус инструмента   HSK 40 / HSK 50 / HSK 63
I Вес инструмента   макс. 5,0 кг
I Диаметр инструмента   макс. 125 мм
I Длина инструмента   макс. 250 мм
I Автомат. смена паллет 
 за время   от 2,0 сек.

DZ12 S

FZ12 S

FZ12 S

DZ12 FX

FZ12 FX

DZ12 W

FZ12 W

TZ12 W

FZ12 MT

FZ12 MT

CHIRON серия 128  I



FZ12 W
Обрабатывающий центр с автоматической сменой 
инструмента методом Pick- up и устройством для 
смены паллет (0°/180°) для загрузки заготовок 
параллельно основному времени обработки.

DZ12 FX
Скоростной и компактный двухшпиндельный 
обрабатывающий центр с 2-х осевым поворотно- 
круглым столом и 2-мя планшайбами. Симультанный 
режим обработки по 5-ти осям выполняются с 
помощью высокопроизводительных опций систем 
управления. .

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Гибкие зоны обработки и максимальные 
перемещения X=550, Y=400, Z=420 мм

FZ12 MT
CHIRON MT: Максимально быстрая 
комплексная обработка с 6-ти сторон с 
поворотной головкой, токарным шпинделем, 
револьверной головкой и противошпинделем 
для одновременного фрезерования и токарной 
обработки прудка.



Разнообразие и гибкость как основа
Зарекомендовавшая себя технология и максимально возможная точность 
являются стандартом 

FZ12 S
Компактный и гибкий прецизионный 
обрабатывающий центр с неподвижным столом 
и автоматической сменой инструмента. Большой 
резерв места для приспособлений или монтажа 
поворотного стола с ЧПУ.
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+100° 
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Ваши преимущества с неподвижным столом CHIRON или устройством для смены 
деталей: 

I 3-осевые базовые центры с вертикальными подвижными клоннами
I Компактность занимаемой площади 
 ≥ Ш 1.490 мм x Гл. 3.200 мм (S) / 1.700 мм x 3.600 мм (W)
I Станина из полимербетона
I Высокая жёсткость конструкции и термостойкость
I Хорошо обозримая и легкодоступная зона обработки
I Зона обработки для больших деталей и многократных установов
I Автоматическая система смены инструментов типа Pick-up
I Минимальные временные потери от стружки к стружке (от 2,2 сек.)
I Загрузка и выгрузка в основное машинное время устройством для смены деталей 
 (время смены детали 2,0 сек.)
I Устройство для смены паллет с разделительным щитом и удобным доступом
I Расширение до 4 осей с базовым устройством или
 5-координатная обработка с 2-осевым поворотно-круглым столом
I Возможны решения полностью интегрированных систем автоматизации (FLEXCELL)
I Разработано и изготовлено в Германии

Устройство для смены паллет 0° / 180° с 
большим запасом свободного пространства  
для приспособлений и поворотных столов 
с ЧПУ, например, для монтажа люльки для 
обрабатываемых деталей в качестве 4-ой оси 
в ЧПУ.

Компактный прецизионный обрабатывающий центр с 
неподвижным столом  и поворотной головкой с ЧПУ и 
программируемым позиционированием в диапазоне от 

-10° до +100°.

FZ12 S

FZ12 W
Обрабатывающий центр с автоматической сменой 
инструмента методом Pick-up и устройством для 
смены паллет для загрузки заготовок параллельно 
основному времени обработки.



Главная идея - точность
Комплексная обработка CHIRON Five axis

Интегрированный 2-х осевой поворотно-круглый стол 
CHIRON, не требующий техобслуживания 
Система торсионных приводов и автоматическая 
смена инструмента методом Pick-up. 

FZ12 FX
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5-ти осевая обработка с поворотным столом CHIRON:
I Прочная и надёжная техника – разработана и изготовлена 
 компанией CHIRON
I Прецизионный механизм с высокоточным прямым приводом без 
 люфта, способным выдерживать большие перегрузки и  имеющий 
 высокий момент удержания
I Возможность токарной обработки благодаря высокоточным 
 торсионным приводам

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Преимущества CHIRON FX:

I Компактная площадь для установки оборудования 
 ≥ Ш 2.100 мм x Гл. 3.200 мм
I Станина из полимербетона
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Высочайшая точность позиционирования и в симультаннм режиме
I Частота вращения мотор-шпинделей CHIRON до 40 000 об/мин
I Исключительное качество поверхности
I Встроенный 2-осевой поворотно- круглый стол CHIRON с прямой 
 системой измерения
I Встроенная 6-контурная подача сред для зажимов на планшайбе
I Встроенная зажимная система с нулевой точкой
I 4 ось с макс. диапазоном поворота до +/- 120°
I 5 ось с торсионным приводом до 1 000 об/мин для 
 токарной обработки
I Автоматическая компенсация благодаря системе щупов 3D TS27
I Возможны решения полностью интегрированных систем 
 автоматизации (FLEXCELL)
I Разработано и изготовлено в Германии

Удвоенная производительность на минимальной площади
Скоростной 2-х шпиндельный обрабатывающий центр с 2-х осевым поворотно- 
круглым столом (кинематика АС) для экономичной комплексной обработки с 5-ю 
одновременно управляемыми осями в симультанном режими.

Размеры обрабатываемых деталей (FZ12 FX)  диаметр вращения стола по оси 
 от Ø 280 x 385 мм    Ø 650 мм
 до Ø 610 x 200 мм    Ø 650 мм

I Расстояние между шпинделями    250 мм
I 2-осевой поворотно- круглый стол CASD   280-2
 - диапазон поворота    ± 120°
 - планшайбы    2 x Ø 245 мм
I Цепной магазин / гнёзда инструмента    2 x 12 / 24 / 32 / 50 / 86
I Время смены инструмента    1,0 сек

DZ12 FX



Ускорение процесса изготовления до 75% 
с многошпиндельной обработкой на станках CHIRON

DZ12 FX
Максимально компактный и скоростной 2-х шпиндельный 
обрабатывающий центр с 2-х осевым поворотно- круглым 
столом (кинематика АС) для экономичной комплексной 
обработки по 5-ти осям.

CHIRON серия 1214  I



Эффект мультипликатора – чем больше шпинделей, 
тем больше резцов и выше прибыль: Комбинация из 
2 шпинделей и 4-х местного зажимного приспособления 
обеспечивает экономию затрат до 50 %.
Удвоенная производительность на одном станке означает 
сокращение времени обработки почти на 50 %. Кроме того 
имеется возможность многосторонней обработки с помощью 
поворотной оси с ЧПУ.
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Ваши преимущества многошпиндельной обработки на станках компании CHIRON:

I Снижение энергозатрат и сокращение рабочих площадей
I Сокращение общего времени обработки
I Упрощение материальных потоков
I Незначительные затраты
I Экономия людских ресурсов
I Мотор-шпиндели с водяным охлаждением, до 36 000 об/мин
I Расстояние между шпинделями DZ 250 / TZ 160 мм
I Ускоренный ход, скорость до 75 м/мин
I Высочайшая точность позиционирования и в симультанном режиме
I Высокоточные оптические линейки на всех осях
I Минимальные временные потери от стружки к стружке - 2,2 сек.
I возможно с 2-х осевым поворотно- круглым столом CHIRON
I Возможны решения полностью интегрированных систем автоматизации (FLEXCELL)
I Разработано и изготовлено в Германии

Экономически выгодная комбинация 
4-х высокопроизводительных шпинделей с 
неподвижным столом или устройством смены 
паллет 0°/180°. (Иллюстрация: поворотный стол с 
ЧПУ и 4-х опорным зажимным приспособлением 
для многосторонней обработки).

Превосходная комбинация из 2-х шпинделей 
с неподвижным столом или устройством 
для смены паллет 0°/180°. (Иллюстрация:  
поворотный стол с ЧПУ и 4-х опорным зажимным 
приспособлением для многосторонней 
обработки). 

TZ12 W
TZ12 S

DZ12 W
DZ12 S
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Одновременно токарная обработка и фрезерование 
на максимально компактной площади с помощью CHIRON MillTurn 

CHIRON серия 12



Одновременно токарная обработка и фрезерование 
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Преимущества CHIRON MT:

I Одновременно токарная обработка и фрезерование на одном станке
I Высокая производительность благодаря функциям параллельной обработки
I Полноценная функция токарной обработки с помощью токарного шпинделя 
 (до 8 000 об/мин / IT6)
I Револьверная головка максимально с 12-ю приводными инструментами (Capto C4)
I Шестисторонняя комплексная обработка прутка сокращает время обработки
 (пруток до 65 мм)
I Противошпиндель для токарной обработки 6-той стороны и одновременного 
 фрезерования по 5-ти осям
I Система прямого измерения перемещений по всем осям (до 10)
I Высокодинамичные линейные электродвигатели на осях ZR и V
I Автоматическая смена инструмента (главный шпиндель) методом  Pick-up 
 в гнёздах 24 / 48 / 64 / 105 / 177 HSK 50
I Станина из полимербетона, высокая производительность резания и точность
I Встроенное устройство для съёма готовых деталей (наклонный жёлоб, 
 выдвижной ящик)
I Компактная площадь для установки оборудования (Ш 2.210 мм x Гл. 3.510 мм)
I Разработано и изготовлено в Германии

Модульная конструкция FZ12 MT позволяет в 
зависимости от потребностей заказчика создавать 
конфигурации для разнообразного применения в 
многочисленных сферах.

Системы прямого измерения на всех 
(до 10) осях и высокодинамичные приводы 
обеспечивают максимальную точность при 
позиционировании и в симультанном режиме..

FZ12 MT
CHIRON MT: Максимально ускоренная 6-ти сторонняя 
комплексная обработка поворотной  головкой, токарным 
шпинделем, револьверной головкой и противошпинделем для 
одновременного фрезерования и токарной обработки прута.



Полностью автоматизированная 
комплексная обработка, 
начиная с объёма партии 1 на устройстве CHIRON MultiPallet Changer 

Автоматическая смена паллет посредством 
зажимной системы с нулевой точкой, 
ЧПУ и высокой стабильностью повторяемости. 
Великолепно подходит для режима работы без 
оператора. 

CHIRON серия 1218  I

Станция для 
переналадки 

Накопитель 
паллет

Автоматическое устройство 
смены паллет

Загрузочная 
станция 



Полностью автоматизированная 
комплексная обработка, 

MPC 80
Полностью автоматизированный гибкий производственный модуль с 
накопителем /устройством смены паллет. Основой ГП-модуля является 5-осевой 
обрабатывающий центр FZ12 FX с 2-х осевым поворотно- круглым столом. 

Размер паллеты:  220 x 220 мм 320 x 320 мм
макс. вес:  40 кг  80 кг
монтаж от верхней кромки:  200 мм  250 мм
макс. кол-во:  18  12
время смены паллет:  8 сек  10 сек

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Ваши преимущества с CHIRON MPC 80: 

I Быстрая автоматическая смена паллет за время ≥ 8,0 сек.
I Высокая эффективность и степень использования станка
I Подготовка зажимных приспособлений без прерывания производственного 
 процесса
I Вертикальный накопитель паллет с большим складным устройством 
 (до 18 паллет)
I Автоматический накопитель паллет для режима работы без участия оператора
I Система зажимных приспособлений с нулевой точкой для обеспечения 
 максимальной стабильности повторяемости
I Неограниченный доступ к рабочему пространству станка
I Отличная обзорность рабочего пространства для наблюдения за процессом
I Пульт управления, поворачиваемый к передней дверце и боковому окну
I Гарантия высокой эксплуатационной готовности
I Разработано и изготовлено в Германии

Станция переналадки зажимных приспособлений 
без прерывания производственного процесса. 
Автоматическая подача и извлечение станочных 
паллет для их укомплектования заготовками и 
загрузки накопителя паллет.

Автоматическое устройство 
смены паллет для создания 
их резерва под заготовки и 
готовые изделия. 

Удобный доступ к 
управлению станком 
(Heidenhain) 
посредством 
поворотного пульта 
управления. 

Автоматическое устройство 
смены паллет

Наладка новых процессов обработки 
при неограниченном доступе к рабочему 
пространству станка. Удобный доступ к 
управлению станком (Heidenhain) благодаря 
поворотному пульту управления. Удобство в 
работе за счет широко открывающихся дверей.



Автоматизация и комплектация от одного 
производителя 
Гибкие решения автоматизации для комплексной обработки 

Обрабатывающий центр и роботизированный 
модуль в виде одного целого. Компактность 
интегрированных средств автоматизации: 
Общая транспортировка, отсутствие 
необходимости в специальном монтаже, 
дополнительной юстировке 
роботизированного модуля 
и в дополнительных 
защитных ограждениях. .

FLEXCELL UNO
Гибким и оптимальным по финансовым затратам 
решением является компактный модуль, состоящий из:
обрабатывающего центра, робота для загрузки/выгрузки 
и накопителя заготовок для экономически выгодной 
комплексной обработки 
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Автоматизация и комплектация от одного 
производителя 

Индивидуальные решения в области 
автоматизации:

I Интегрированный в станок захватный 
 инструмент для главного шпинделя
I Гибкий рукав подачи или портальный 
 робот
I Системы подачи и отвода 
I Системы смены паллет
I Накопитель паллет для заготовок и 
 готовых изделий
I Автоматизированные линии
 и многое другое

www.chiron.de

Ваши преимущества с CHIRON FLEXCELL UNO:

I Компактность интегрированных средств автоматизации: (< 1 м2)
I Станок и система автоматики – в виде единого целого - никакого защитного 
 ограждения
I Простые монтаж и ввод в эксплуатацию, несложная перестановка внутри цеха
I Высокая эффективность, повышающая прибыль
I Большая вместимость накопителя
I Простое обслуживание и программирование
I Смена паллет для заготовок и готовых деталей в ходе основного машинного 
 времени
I Двойное захватное устройство робота для быстрой смены деталей (опция)
I Интегрированный вывод данных измерительного блока (например, элементов 
 статистического метода управления качеством)
I Неограниченный доступ к рабочему пространству в ручном режиме
I Возможность использования робота для дополнительных задач
I Разработано и изготовлено в Германии

Установка средств автоматизации согласно 
требованиям клиента, например, автономный 
процесс изготовления благодаря применению 
накопителя /устройства смены паллет с 
двухстоечным роботом для их загрузки и 
выгрузки.

Накопитель макс. на 24 паллеты для заготовок 
(300 x 400 мм) на расстоянии в 20 мм. Для 
более габаритных деталей количество паллет 
уменьшается. Паллеты для заготовок и готовых 
деталей можно заменять в любой момент 
основного машинного времени.

Процесс загрузки и выгрузки всегда остается 
в поле зрения. Паллеты извлекаются из 
накопителя роботом и после обработки деталей 
возвращаются обратно в накопитель.

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]



От планирования до серийного производства -
 проекты под ключ - CHIRON TURNKEY

Создавать просто отличные станки - этого сегодня уже недостаточно. Клиент 
вправе ожидать индивидуального и продуманного подхода. Именно на основе 
конкретных производственных задач, парка оборудования и условий, создается 

“процесс под ключ“. Опция CHIRON TURNKEY позволяет найти комплексное 
решение для поставленных задач. 

Благодаря отличным технологическим знаниям и опыту, инженеры CHIRON 
находят единое решение для специальных требований клиентов. Поэтому клиенты 
CHIRON всегда получают решающее преимущество в конкурентной борьбе. Но 
компания CHIRON предлагает не только оборудование для технологических нужд, 
но и поддержку, которая обеспечит наилучшие показатели производства.

Анализ:
Ваши требования являются нашей 
основной задачей.

Проектирование:
Эффективное применение инноваций

Анализ Проектирование Разработка Реализация Прибыль
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От планирования до серийного производства -

Разработка:
Совершенство даже в 
мелочах

Реализация:
Воплощение всех Ваших 
требований в жизнь

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Услуги CHIRON TURNKEY

I Всеохватывающий процесс дизайна
I Компетентная техническая разработка
I Опыт в управлении проектами
I Статистическая проверка технологической 
 осуществимости
I Обеспечение количества и качества
I Техническая поддержка в период запуска 
 производства
I Обучение обслуживанию и 
 программированию
I Услуги компании CHIRON в любой 
 точке мира
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CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen, Deutschland

Тел: +49 7461 940-0
Факс: +49 7461 940-8000

I Германия

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen, Deutschland
Тел.  +49 7461 940-0
Факс  +49 7461 940-8000
info@chiron.de
www.chiron.de

CMS-GmbH
Gewerbepark „take-off“ 125
78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland
Тел. +49 7461 940-3700 
Факс +49 7461 940-3701
cms@chiron.de
www.cms-gebrauchtmaschinen.de

I Франция

CHIRON Technologies
de Production SAS
14 Chemin de la Litte
92390 Villeneuve-la-Garenne, Frankreich 
Тел. +33 1479 859 50
Факс +33 1479 854 31
info@chiron-technologies.fr
www.chiron-technologies.fr

I Италия

CHIRON Italia S.p.A.
Via Ambrosoli 4/C 
20090 Rodano Millepini - MI, Italien
Тел. + 39 0 2-953 211 02 
Факс + 39 0 2-953 286 20 
info@chironitalia.it
www.chironitalia.it

I Турция

CHIRON ISTANBUL
Makine Ticaret ve Servis Ltd. Şti. 
Topçular Mah. Kişla Cad. Cicoz Yolu 
No:1 
Kuşçu Plaza D:11 34055 
Eyüp / Istanbul, Turkey
Тел. +90 212 612 12 11
Факс +90 212 612 48 28
info@chiron-turkey.com

I Польша

CHIRON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Magdziorza 14
41-710 RUDA SLASKA, Polen
Тел.  +48 0 32 342 2075
Факс  +48 0 32 240 3162

I США

CHIRON America INC.
10950 Withers Cove Park Drive
Charlotte, NC 28278, USA
Тел. +01 704 587 95 26 
Факс +01 704 587 04 85
info@chironamerica.com
www.chironamerica.com

I Китай

CHIRON Machine Tool (Beijing) Ltd. China
Rm. 2312, Tower B
Eagle Run Plaza
No. 26 Xiaoyun Road, Chaoyang District,
Beijing 100016, P.R.China
Тел. +86 10 6598 9811
Факс +86 10 6598 9812
info@chiron-china.com
www.chiron-china.com

CHIRON Machine Tools (Taicang) Co., Ltd
No.1-1, Fada Road
Technological Development Zone,
Taicang 215413, Jiangsu Province
P.R. China
Тел. +86 512 5367 0800
Факс +86 512 5367 0808
info@chiron-china.com
www.chiron-china.com

I Индия

CHIRON India Machine Tools
Private Limited
#33, Naseer Affinity , 1st Floor
Miller Tank Bund Road, Kaveriappa Layout
Vasanth Nagar, Bangalore - 560 052, India 
Тел. +91 80 4905 6490
Факс +91 80 4905 6450
info@chiron-india.com
www.chiron-india.com

CHIRON в мире

 Партнёры компании CHIRON
 CHIRON-WERKE и дочерние компани


