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16 СЕРИЯ - ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ

DZ 16 W
Высокопроизводительный двухшпиндельный обрабатывающий центр DZ 16 W с устройством смены 
обрабатываемых деталей и интуитивно понятной операционной системой TouchLine, задачно-
ориентированной с контекстно-зависимым пользовательским интерфейсом.

Фантастическая точность

Надёжность и производительность 

Высочайшая точность и 
качество обработки

Минимум занимаемого
пространства 

Быстрая установка 

Каждая базовая машина 16 серии может быть расширена до идеального 
индивидуального решения. Ваше преимущество: исключительная производительность, 
высочайшая точность и максимальная гибкость гарантированы без всяких возражений.

Производительная обработка с высочайшей точностью
Новый CHIRON FZ / DZ 16, разработанный и отвечающий требованиям ведущих 
производителей, сочетает в себе высочайший уровень точности, динамики и режущих 
возможностей. Интенсивный диалог в рамках различных сегментов рынка привел к 
созданию принципиально новой обрабатывающей платформы с мобильным порталом, 
что позволило достичь непревзойденных поверхностей на все более сложных 
заготовках. Максимальная производительность, точность и гибкость больше не 
противоречат друг другу.

Простая работа 

Высокая стабильность 

Высокая динамика 

Простое обслуживание

2 3

ЛЫ
Записка
Unmarked установлено ЛЫ



16 СЕРИЯ - ПРИМЕНЕНИЕ

Точность без компромиссов - 
высочайшее качество во всех 
деталях

Мы любим совершенство.
Вот почему мы рассматриваем каждую деталь как захватывающий вызов. Будь то 
автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, машиностроение, медицина или 
точное машиностроение - высококачественные обрабатывающие центры CHIRON 16 
серии сокращают время обработки, выполняют с высокой производительностью 
фрезерование и сжимают производственный процесс до минимально возможных сроков. 
Идеальные инструменты для быстрой реализации ваших идей по производству 
продукции с точностью до микрона.

12
0 

m
m

Ø 25 mm

42
 m

m

38 mm

28
0 

m
m

98 mm

53
5 

m
m

10
0 

m
m

Автомобильная промышленность
Самая низкая стоимость за единицу продукции, 
полная обработка таких компонентов 
автомобиля, как шатуны и цилиндры.

Автомобильная промышленность 
Например, обработка корпуса или картера 
рулевого механизма [535 x 100 x 100 мм]

Автомобильная промышленность
Полная механическая обработка устанавливаемых 
компонентов, таких как крышки корпусов водяных 
насосов из алюминия [120 мм x 55 мм x 60 мм]
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16 СЕРИЯ - КОНЦЕПЦИЯ МАШИНЫ

Интуитивно понятная и контекстно-зависимая 
операционная система TouchLine

Высокая гибкость благодаря 
высокотехнологичным модулям - идеальное 
соответствие для любого применения

Модульная концепция

- Конструкция мобильного портала.

- Небольшая занимаемая площадь с большим
количеством инструментов.

- Жёсткая и виброустойчивая станина
машины из минерального литья.

- Высокая статическая и динамическая
жесткость.

- Отличная термостабильность.

- Высокопроизводительные мотор-шпиндели.

- Высокомоментные поворотные оси.

- Активное охлаждение приводов.

- Идеальный отвод стружки благодаря
гладким крутым плоскостям рабочей зоны.

- Загрузка и выгрузка инструмента во время
обработки.

- Контекстно-зависимая и интуитивно
понятная операционная система TouchLine.

- Мониторинг состояния на панели
управления через IO-Link и ProfiNet.

- Удобный доступ ко всем компонентам.

Одношпиндельный модуль

Высокопроизводительный 
двухшпиндельный модуль с расстоянием 
между шпинделями 320 мм

Автоматический сменщик цепного типа с 
временем смены от 2,5 сек с ёмкостью 
инструментов 42 / 60 / 90 / 162
(DZ 2 x 28 / 44 / 64 / 80).

Поворотный стол с кинематикой A & A-C с одной или 
двумя лицевыми плитами (Ø 1 x 450 мм / 2 x 319 мм) 
для одно- или двухшпиндельной обработки.

Сменщик деталей (паллет) грузоподъёмностью до 750 
кг на каждую сторону. Большая установочная 
поверхность до 2 x 900 x 500 мм, с сеткой отверстий, 
центральным подключением энергоносителей.

Интегрированные в сменщик деталей (паллет) столы в 
кинематике A & A-C с одной или двумя лицевыми 
плитами (Ø 1 x 319 мм / 2 x 319 мм) для одно- или 
двухшпиндельной обработки.

Шпиндельные модули

Системы смены инструмента

Варианты столов
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FZ 16S 
five axis

DZ 16 W

FZ 16 W

DZ 16 S 
five axis

16 СЕРИЯ - ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ

Проверенные модули для индивидуальных конфигураций

FZ 16 S five axis

Одношпиндельный обрабатывающий центр 
для точной 5-осевой обработки.

Лучшая в отрасли динамика позволила 
создать действительно превосходную 
машину, обеспечивающую максимальную 
производительность для каждой области 
применения.

Коротко говоря: производите больше 
деталей с непревзойденной точностью.

е 

DZ 16 W

Двухшпиндельный обрабатывающий центр 
со сменщиком деталей, позволяющим 
загружать/выгружать деталь во время 
обработки, что является окончательным 
конкурентным преимуществом при 
крупносерийном производстве. Обладая ещ 
большей динамикой, этот обрабатывающий 
центр производит сложные детали с 
беспрецедентной точностью.

Коротко говоря: высокоточные детали при 
максимальной производительности.

Подходящий центр для любого изделия

- Перемещение  X – Y – Z max.

- Мощность max.

- Расстояние между шпинделями DZ

- Скорость шпинделя max.

- Момент max.

- Время от стружки к стружке

- Ускорение по осям X – Y – Z max.

- Скорость подачи max.

- Количество инструмента max.

- Инструментальный конус

- Вес инструмента max.

- Диаметр инструмента max.

- Длина инструмента max.

- Автоматическая смена детали от

- Лицевая плита

Преимущества

Варианты и опции

Шпиндельные модули

Системы смены инструмента

Столы
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FZ 16 S five axis

660 – 660 – 400 мм 

61 кВт

20,000 rpm

200 Нм

2.5 сек

15 / 13 / 18 м/сек2

75 м/мин

162

HSK-A63 / HSK-T63 

10.0 кг 

160 мм 

450 мм

1 x Ø 468 мм

DZ 16 W

340 – 450 – 400 мм 

61 кВт

320 мм

20,000 rpm

200 Нм

2.5 сек

12 / 12 / 14 м/сек2

75 м/мин

2 x 80

HSK-A63 / HSK-T63

10.0 кг 

160 мм 

300 мм 

3.5 сек

2 x Ø 319 мм



320 x 320 мм 400 x 400 мм 500 x 500 мм

DZ 16 W

10 x 8 x 5 x

16 СЕРИЯ - ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ

Размер и состав

Места для паллет

Радиус перемещения: 1,7 м

Макс. масса при транспортировке: 300 кг

Размер ячейки
2.1 x 2.1 x2.0 m

2,000  x  2,000 мм
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VariocellPallet: 
автоматическая 
обработка комплексных 
деталей

Инновационное решение, специально разработанное для новой серии FZ / DZ 16
Для более динамичной и гибкой обработки небольших партий.
VariocellPallet позволяет зажимать различные необработанные заготовки на поворотном делительном 10-
паллетном столе. Система перемещения подает необработанную заготовку за необработанной заготовкой 
в обрабатывающий центр и снимает детали вместе с поддоном после успешного процесса обработки. Это 
значительно повышает производительность.
Дополнительное преимущество: во время обработки одной паллеты можно параллельно загружать 
вторую. Одна исключительно привлекательная особенность VariocellPallet - это гибкий доступ оператора 
к обрабатывающему центру: моторизованная передаточная тележка с роликами может перемещаться в 
двух направлениях без использования рельсовых систем. Автоматизация паллет не требует много места 
и при необходимости может загружаться и разгружаться вручную. Альтернативным решением 
автоматизации для FZ/DZ 16 является конфигурируемая в соответствии с требованиями заказчика 
модульная система VariocellPallet.



РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ-16 СЕРИЯ

Индивидуальные решения автоматизации

- Портальные и шарнирно-сочлененные решения

- Устройства загрузки и выгрузки

- Системы смены паллет

- Накопитель паллет для необработанных и готовых

деталей

- Связанные системы

- и многое другое

Сегодня недостаточно просто производить качественные 
обрабатывающие центры. Пользователи ожидают 
решения, которое будет настолько же индивидуальным, 
насколько и интеллектуальным. Для решения одной 
конкретной задачи обработки должен быть разработан 
«процесс под ключ» для заготовки на основе 
спецификаций и ограничений. CHIRON TURNKEY дает 
возможность оптимально решать сложные задачи.

Вместе с идеально адаптированными технологическими 
модулями инженеры CHIRON создают из одних рук 
наиболее экономичное решение, отвечающее особым 
потребностям клиентов. Это обеспечивает клиентам 
CHIRON решающие конкурентные преимущества. 
CHIRON предлагает не только само решение для 
обработки, но и помощь для поддержания производства 
на оптимальном уровне.

- Комплексное проектирование процесса

- Экспертный инжиниринг

- Опытное управление проектами

- Проверка статистической возможности процесса

- Обеспечение целевой производительности

- Сопровождение производства на начальном этапе

- Обучение работе и программированию

- Сервис CHIRON доступен по всему миру

Анализ Концептуальное
проектирование 

Детализирование Внедрение Прибыль

Проекты "под ключ" из 
одних рук

Индивидуальная автоматизация и проектирование
решения для повышения производительности

VariocellUno
Гибкий и недорогой: компактный обрабатывающий центр, робот-манипулятор, 
устройство для хранения и смены заготовок (0° / 180°) для загрузки и разгрузки 
во время обработки.

Ваши преимущества с CHIRON VariocellUno 

CHIRON Проекты

- Интегрированная автоматизация на минимально
возможном пространстве (<1,5 м²)

- Машина и автоматизация как единое целое

- Простая установка и настройка, а также
внутризаводское перемещение

- Высокая эффективность для большей прибыли

- Большая ёмкость хранения

- Простое управление и программирование

- Поддоны с необработанными и готовыми деталями
можно заменять во время обработки

- Робот с двойным захватом для быстрой смены
заготовок (опция)

- Встроенный промер отведённой партии деталей
(например, детали SPC)

- Неограниченный доступ к рабочей зоне в ручном
режиме

- Робот можно использовать для дополнительных
задач
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16 СЕРИЯ - SMARTLINE И ОБУЧЕНИЕ 

Станок
TouchLine, ProtectLine, 
ConditionLine

Завод
DataLine, ProcessLine, 
ConditionLine

Облако
RemoteLine, 
ConditionLine

- Раннее обнаружение необычного поведения при работе

- Постоянный мониторинг и анализ состояния машины

- Индивидуальная степень сетевого взаимодействия

- Мониторинг столкновений во всех типах операций

- Профилактическая защита от столкновений

- Безопасность при обработке

- Контекстно-зависимая информация

- Поддержка для конкретного оборудования

- Управление под руководством пользователя

- Удаленный доступ к машине

- Быстрая помощь в случае неисправности

- Автоматические уведомления

- Оптимальная безопасность данных

- Визуализация состояния машины и хода процесса

- Настраиваемая система

- Информация обо всей технике в режиме реального времени

- Цифровой двойник и постпроцессор

- Обкатка «цифрового» процесса

- Проверенная на столкновение программа ЧПУ

ConditionLine - Инженер по эксплуатации

- Сервис

Пользователь

ProtectLine

TouchLine

RemoteLine

DataLine

ProcessLine

- Оператор

- Инженер по эксплуатации

- Оператор

- Инженер по эксплуатации

- Установщик

- Инженер по эксплуатации

- Сервис

- Планировщик производства

- Начальник производства

- Контроллер

- Планировщик производства

SmartLine

Путь к «цифровой обработке» готов

Интеллектуальное управление станком, цифровая сеть, 
взаимосвязь между станками - во всех областях у 
CHIRON есть цифровые решения. С помощью программы 
SmartLine группа CHIRON предоставляет модульную 
систему программного обеспечения, которая позволяет 
клиентам раскрыть весь потенциал цифрового 
производственного процесса.

Обзор программных модулей

Обучение и 
семинары

Впереди квалификация, потому что 
знания ведут к успеху

Чтобы вы могли оптимально использовать свой 
обрабатывающий центр с ЧПУ CHIRON, мы предлагаем 
широкий спектр квалификационных мероприятий, 
обучающих курсов и тренингов для операторов, 
наладчиков и специалистов по обслуживанию. 
Программа обучения отличается прежде всего гибкостью 
в реализации. Помимо курсов в нашем учебном центре 
CHIRON, они также могут проводиться у вас на 
предприятии. Наши инструкторы могут предложить 
курсы на немецком, английском и русском языках. По 
желанию мы предлагаем другие языки с помощью 
переводчика.
В учебных центрах CHIRON мы готовим специалистов, 
как начинающих, так и профессионалов, в курсе 
новейших технологий. С несколькими индивидуально 
комбинированными курсами по машиностроению и 
программированию. Таким образом, мы повышаем 
квалификацию ваших сотрудников и одновременно 
увеличиваем производительность вашего 
обрабатывающего центра с ЧПУ CHIRON. Это ведет к 
большему успеху Вашего предприятия, так как 
квалифицированные и мотивированные сотрудники 
являются важным фактором успеха.
Наши учебные курсы разработаны дидактически в 
соответствии с новейшими методами обучения. Выполняя 
практическую работу в небольших группах, мы 
учитываем сферу интересов и уровень знаний 
участников.
Наша философия заключается в повышении 
квалификации участников посредством их собственной 
работы на наших учебных объектах. Впоследствии то, 
что было изучено, можно напрямую применять на 
практике в повседневной работе. 

Обучение, курсы и тренинги CHIRON доступны по 
следующим темам:

- Сервис и техническое обслуживание

- Работа на станке

- Программирование

- Компоненты

- Роботы

- В соответствии с требованиями заказчика
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FRANCE  Villeneuve-la-Garenne
ITALY Rodano Millepini
TURKEY Istanbul
POLAND Paniówki
CZECH REPUBLIC Brno

CHIRON Group R&D, Production, Sales & Service CHIRON Group Sales & Service International

Members of the CHIRON Group

www.chiron-group.com

STAMA Maschinenfabrik GmbH
Siemensstraße 23
73278 Schlierbach, Germany
www.stama.de

CMS-GmbH
Gewerbepark »take off« 125
78579 Neuhausen o. E., Germany
www.cms-retrofit.de

CHIRON Werke GmbH & Co. KG
Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen, Germany
www.chiron.de

USA Plymouth
CHINA Beijing
INDIA Bangalore
MEXICO Querétaro

GERMANY  Tuttlingen, Neuhausen
Schlierbach
Alzenau 

USA Charlotte, NC
CHINA  Taicang




