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серия 18
Мощные, одно- и 2-х шпиндельные обрабатывающие 
центры для высокоскоростной обработки и тяжелых 
режимов резания

Преимущество измеряется в секундах

Разработано и сделано в 
Германии
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Компактный, мощный и быстрый
для высокопроизводительной обработки резанием

CHIRON серия 18

Станки CHIRON 18-ой серии наиболее предпочтительны для 
высокопроизводительного резания и получения точных результатов 
обработки. Как для гибкого поштучного изготовления, так и для 
производства мелких и средних серий - каждая базовая машина 18-й 
серии является отличным выбором для решения индивидуальных задач, 
благодаря модульной конструкции и обеспечиваемым многочисленным 
конфигурациям.

Что Вы получаете:

I Гарантированно высокая производительность
I Мощные приводы
I Высочайшие точность и качество обработки
I Быстрая наладка
I Высокая устойчивость
I Высокая динамичность
I Простое управление
I Удобство в обслуживании



Прецизионные обрабатывающие центры поставляются 
в исполнении с одним, 2-мя шпинделями или как Wheel-
варианты, и имеют огромные резервы большой мощности 
фрезерования.

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–17 ]
Услуги [ 18–19 ]

FZ18 W
Обрабатывающий центр с корзинным 
магазином инструмента (20 гнёзд) 
и устройством для смены паллет 
0° / 180° для загрузки заготовок 
параллельно основному времени 
обработки.
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Точность без компромиссов
Большое разнообразие деталей – отличное качество

CHIRON серия 18

Мы ценим совершенство …
поэтому каждая деталь для нас - это захватывающий вызов.
Будь то автомобилестроение, авиакосмическая промышленность, 
машиностроение, медицинская или высокоточная техника – 
высококачественные обрабатывающие центры CHIRON 18-й серии 
сокращают время обработки, обеспечивают замечательные поверхности 
и весь процесс производства на самой компактной площади, и являются 
подходящим инструментом, способным реализовывать Ваши идеи продукта 
быстро и точно.

Нам доверяют крупнейшие производители.

Автомобилестроение
5-ти осевая полная обработка
автомобильных компонентов, 
напр., поворотных цапф.

Аэрокосмическая отрасль
Экономически выгодная 
полная обработка деталей 
для самолётов и вертолётов, 
напр.,корпус Двигателя.

Машиностроение
4-х сторонняя полная обработка 
компонентов для измерительных 
приборов и для техники 
автоматического регулирования, 
напр., корпус форсунки из 
высококачественной стали
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Автомобилестроение
Индивидуальные решения для 
производительной обработки 
дисков колес  [14“ – 25“]

Автомобилестроение
Комплексная обработка при низкой 
себестоимости за единицу продукции
автомобильных компонентов, например,:
I Кузовные компоненты из алюминиевого 
 литого материала
I Двигатель и агрегаты
I Системы питания ДВС
I Системы рулевого управления / 
 ходовой части
I Системы кондиционирования и вентиляции
I Тормозные систеиы
I Трансмиссия
 и многое другое



Высокотехнологичные модули для любых задач
Уникальное многообразие для максимальной гибкости

Модульная концепция:

I Принцип вертикальных подвижных колонн
I Компактная занимаемая площадь Ш 1.900 x Гл. 3.690 мм (S)
I Прочная станина
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Высокоточные оптические линейки на всех осях
I Динамичные прямые приводы и прецизионные направляющие
I Высокая точность позиционирования, равномерность 
 вращения, и долговременная точность
I Прочные поворотные оси 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 для технического обслуживания доступ ко 
 всем агрегатам
I Минимальное техническое обслуживание

Корзинная система смены инструмента 
CHIRON с 20 (2 x 12 при DZ) гнёздами (SK 40 
или HSK 63). Высокая производительность 
благодаря минимальным временным потерям 
от стружки к стружке (от 1,9 сек.).

Автоматическая смена инструмента 
методом Pick-up за 1,0 сек. с числом гнёзд 2 x 
30, HSK 63.

FZ: Надежные одношпиндельные станки в 
исполнении с верт. подвижными колоннами.

DZ: Высокопроизводительные двухшпиндельные 
обрабатывающие центры с расстоянием между 
шпинделями 320 или 400 мм.

Шпиндели & шпиндельные системы: Системы смены инструмента:
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серия-18  устройства ЧПУ: Siemens, Fanuc, Heidenhain.
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S: Неподвижный стол с большой площадью 
для приспособлений и крупных деталей или для 
монтажа круглого стола с ЧПУ для многосторонней 
обработки.

FX: 2-х осевым поворотно- круглым столом 
с одной или двумя планшайбами (Ø 1 x 280 
/ 2 x 280 мм) для одно- или 2-х шпиндельной 
многосторонней обработки.

W: Устройством для смены паллет с 
грузоподъёмностью стола до 400 с каждой 
стороны и поверхностями зажима до 2 x 940 x 520 
мм, сеткой резьбовых отверстий , центральным 
распределителем для подачи сред.

WHEEL: Гибкая система по обработке дисков колес 
для индивидуальных запросов.

DZ18 W MAGNUM
Компактный, скоростной 2-х шпиндельный 
обрабатывающий центр с интегрированным 
устройством для смены паллет 0° / 180°
для загрузки заготовок параллельно основному 
времени обработки.

Варианты столов:



Станок найдётся для каждой детали

FZ18 S

Надежные модули комбинируются индивидуально

Мощный прецизионный обрабатывающий центр с 
магазином инструмента корзинного типа, неподвижным 
столом и большой зоной обработки для универсального 
использования. На неподвижном столе много места для 
приспособлений или для монтажа круглого стола с ЧПУ

Шпиндели & шпиндельные системы

Автоматическое устройство смены инструмента

Варианты стола

Технологические преимущества:

I Перемещения X–Y–Z  макс. 730–550–630 мм
I Мощность  макс. 65 кВт (25% КПД)
I Шпиндели / расстояние DZ  2 / 320 или 400 мм
I Частота вращения  макс. 20 000 об/мин
I Временные потери от 
 стружки к стружке  от 1,9 сек.
I Ускорение по осям X–Y–Z  макс. 10 м/с²
I Ускоренный ход  макс. 75 м/мин
I Количество инструментов  макс. 20 / 2 x 30
I Конус инструмента  SK 40 / HSK 63
I Вес инструмента  макс. 10 кг
I Диаметр инструмента  макс. 180 мм
I Длина инструмента  макс. 300 мм
I Автомат. смена паллет  
 за время  от 3,5 сек.

FZ18 S FZ18 FX

DZ18 W
MAGNUM

DZ18 W

FZ18 W FZ18 S WHEEL
FZ18 W WHEEL

Гибкий прецизионный обрабатывающий центр с 
магазином инструмента корзинного типа
и 2-х осевым поворотно- круглым столом для 5-ти осевой 
одновременной и полной обработки за один установ.

CHIRON серия 188  I



DZ18 W MAGNUM
Высокопроизводительный 2-х шпиндельный 
обрабатывающий центр с автоматической сменой 
инструмента методом Pick-Up и устройством для смены 
паллет (0°/180°) для загрузки заготовок параллельно 
основному времени обработки.

FZ18 FX
Гибкий прецизионный обрабатывающий центр с 
магазином инструмента корзинного типа
и 2-х осевым поворотно- круглым столом для 5-ти осевой 
одновременной и полной обработки за один установ.
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Изменяемые зоны обработки и 
максимальные перемещения
X=730, Y=550, Z=630 мм

FZ18 S WHEEL
Скоростной прецизионный обрабатывающий 
центр с магазином инструмента корзинного 
типа, интегрированным круглым столам и 
универсальным приспособлением CHIRON для 
обработки дисков колес.



Разнообразие и гибкость
Хорошо проверенная технология и высокая точность как основа

Ваши преимущества с неподвижным столом CHIRON или устройством для 
смены деталей:

I 3-х осевой обрабатывающий центр с вертикальной подвижной колонной
I Расширение до 4 осей с базовым устройством или
 5-координатная обработка с 2-осевым поворотно-круглым столом
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Хорошо обозримая и легкодоступная зона обработки
I Зона обработки для больших деталей и многократных установов
I Минимальные временные потери от стружки к стружке (от 1,9 сек.)
I Загрузка и выгрузка в основное машинное время устройством для смены 
 паллет ( ≥ 3,5 сек.)
I Устройство для смены паллет с разделительным щитом и удобным доступом
I Большая грузоподъёмность стола
I Большая мощность фрезерования
I Возможны решения по интеграции автоматики
I Разработано и изготовлено в Германии
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Мощный прецизионный обрабатывающий центр 
с магазином инструмента корзинного типа, 
неподвижным столом и большой зоной обработки 
для универсального использования. На неподвижном 
столе много места для приспособлений или для 
монтажа круглого стола с ЧПУ

FZ18 S



DZ18 W MAGNUM
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Устройство для смены паллет может быть 
исполнено в зависимости от требований 
заказчика со специальными приспособлениями 
на столе для 3-х, 4-х, или 5-ти осевой обработки. 
С большой площадью для приспособлений и 
оснащено центральным распределителем для 
подачи сред.

Возможность загрузки и выгрузки деталей 
в основное машинное время позволяет 
значительно сократить вспомогательное время.

Скоростной 2-х шпиндельный обрабатывающий 
центр с автоматическим магазином Pick up 
и устройством смены паллет (0°/180°) для 
загрузки заготовок параллельно основному 
времени обработки.



Точность и динамика за один установ
Комплексная обработка с CHIRON Five axis

Заготовка устанавливается точно по 
центру поворотных осей, чтобы свести к 
минимуму компенсирующие перемещения 
линейных осей. Минимальное штучное 
время обеспечивается уникальным CHIRON-
магазином корзинного типа. В сочетании 
со значительными ускоренными ходами и 
динамичными поворотно- круглыми столами с 
ЧПУ вспомогательное время сокращается до 
минимума.
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2-х осевой поворотно- 
круглый стол  CASD 280 CASD 280-2

I Макс. размеры деталей Ø 700 x 630 мм 2 x Ø 320 x 630 мм
I Диаметр вращения люльки по оси Ø 790 мм Ø 790 мм
I Макс. диапазон поворота ± 120° ± 120°
I Планшайба (-ы)  Ø 280 мм 2 x Ø 280 мм
I Сетка резьбовых отверстий  M 16 x Ø 15H7 x 50 мм M 16 x Ø 15H7 x 50 мм



5-ти осевая обработка с круглыми столами CHIRON:
I Прочная и надёжная техника – разработана и изготовлена компанией CHIRON
I с высокоточным прямым приводом без люфта, способным выдерживать большие 
 перегрузки, и высоким  моментом удержания
I Возможность поворота благодаря высокодинамичным приводам
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Преимущества CHIRON FX:

I Высочайшая точность позиционирования и в симультанном режиме
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Станина из минерального литья
I Частота вращения шпинделей до 20 000 об/мин
I Исключительное качество поверхности
I Встроенный 2-осевой поворотно- круглый стол CHIRON с прямой 
 системой измерения
I Встроенная 6-кратная 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 3D TS27
I Возможны решения по интеграции автоматики
I Разработано и изготовлено в Германии

Гибкий прецизионный обрабатывающий центр с 
корзинным магазином инструмента CHIRON и 
2-х осевым поворотно- круглым столом. Высокая 
производительность благодаря минимальным 
временным потерям от стружки к стружке от 1,9 сек. и 
смены инструмента, время ≥1 сек.

FZ18 FX

2-х осевой поворотно- 
круглый стол  CASD 280 CASD 280-2

I Макс. размеры деталей Ø 700 x 630 мм 2 x Ø 320 x 630 мм
I Диаметр вращения люльки по оси Ø 790 мм Ø 790 мм
I Макс. диапазон поворота ± 120° ± 120°
I Планшайба (-ы)  Ø 280 мм 2 x Ø 280 мм
I Сетка резьбовых отверстий  M 16 x Ø 15H7 x 50 мм M 16 x Ø 15H7 x 50 мм



Удвоенная производительность
с многошпиндельной обработкой на станках CHIRON

Эффект мультипликатора – чем больше шпинделей, 
тем больше резцов и выше прибыль: Удвоенная 
производительность на одном станке означает сокращение 
времени обработки почти на 50 %. Кроме того, имеется 
возможность многосторонней обработки с помощью 
поворотной оси с ЧПУ.

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 Низкие капитальные затраты
I Экономия ресурсов персонала
I Частота вращения шпинделей до 20 000 об/мин
I Высокая производительность
I ускоренный ход  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 (от 1,9 сек.)
I возможно с 2-х осевым поворотно- круглым столом CHIRON
I Возможны решения по интеграции автоматизации
I Разработано и изготовлено в Германии

Комбинация из 2 шпинделей с устройством 
смены паллет 0°/180° и 4-х местным зажимным 
приспособлением обеспечивает экономию затрат до 
50 %. 

DZ18 W

CHIRON серия 1814  I
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Превосходная комбинация 2-х шпинделей с 
устройством для смены паллет 0°/180° и круглым 
столом с ЧПУ.

DZ18 W MAGNUM
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Высокопроизводительная обработка дисков колес
согласно индивидуальным требованиям



14“– 25“
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Высокопроизводительная обработка дисков колес

Ваши преимущества с CHIRON WHEEL:

I Максимальная гибкость и минимальные затраты на переналадку для любых 
 вариантов дисков и размеров партий
I Различные размеры дисков на одном приспособлении (от 14“ до 25“)
I вспомогательное время сокращается при обработке дисков на всех сторонах за 
 один установ
I Загрузка и выгрузка в основное машинное время устройством для смены паллет
 (Время смены паллет ≥ 3,5 сек.)
I Удобная для оператора зона обработки с отличной эргономикой
I Высокая степень использования станков и надежность процесса
I Возможность автоматизации с различными устройствами загрузки и выгрузки
I Минимальное техническое обслуживание
I Разработано и изготовлено в Германии

Эффективный прецизионный обрабатывающий центр с 
устройством для смены паллет. В основное машинное 
время, пока на одной стороне стола обрабатывается 
один диск, на другой стороне стола - одновременно 
выполняется загрузка и выгрузка. Вследствие этого 
сокращается вспомогательное время.

Скоростной прецизионный обрабатывающий 
центр с интегрированным круглым столом для 
производительной обработки отверстий под 
крепежные элементы, отверстия седла клапана и 
отверстий для подвода воздуха за один установ.

60 миллионов дисков в год изготавливается на обрабатывающих центрах CHIRON

Для изготовления 1 000 дисков в день в минутном такте, необходимо найти 
специальный подход: напр., специальные зажимные цилиндры (без гидравлики), с 
которыми каждый размер диска надежно фиксируется. Кроме того. регулировка 
опорной плиты по высоте и глубине обеспечивает обработку дисков различной 
ширины.

Всесторонняя обработка 
дисков колес за один установ.
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Укомплектованный и готовый к работе станок
 – из одних рук
Индивидуальные решения по автоматизации и комплектации - для более 
высокой производительности

18  I CHIRON серия 18

Индивидуальные решения в области автоматизации:

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

FLEXCELL UNO
Обрабатывающий центр и роботизированный 
модуль в виде одного целого 
Гибкое и экономичное решение в виде компактного 
агрегата, состоящего из обрабатывающего центра, 
робота для загрузки и выгрузки и накопителя деталей 
для безлюдного режима и более высокой надёжности 
процесса.

Интегрированная автоматизация, занимающая 
минимальную площадь (< 1,5 м2) 
Общий транспорт, отдельный монтаж не требуется, 
нет необходимости в дополнительной настройки 
роботизированного модуля по уровню и в защитных 
ограждениях.



Укомплектованный и готовый к работе станок
 – из одних рук

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.

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–17 ]
Услуги [ 18–19 ]

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

Анализ Проектирование Разработка Реализация Прибыль



Tuttlingen

Bangalore

Taicang

Beijing

Istanbul

Charlotte

Kraków
Paris

Milan

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen, Deutschland

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

20  I CHIRON серия 18
www.chiron.de
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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


