
Преимущество
измеряется 
в секундах 

CCеерриияя FFZZ  1188

Новое 
поколение станков
для высокоростной и сложной 

обработки со снятием стружки

CNC – ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
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Высокопроизводительные центры с 
параметрами фрезерования экстра класса

Серия FZ 18

CHIRON обрабатывающие
центры уже несколько
десятилетий считаются
пионерами в своей отрасли
промышленности.
Производительность,
динамика, скорость,
высокая эксплутационная
готовность - это типичные
характеристики всех
обрабатывающих центров
фирмы CHIRON. С новой
серией FZ 18 фирма
представляет на рынке
совершенно новое поколение
станков, в которых
объединяются динамика и
мощность. Прочные и
функционально надежные
обрабатывающие центры
серии FZ 18 рассчитаны как
на высокоскоростное
производство так и на
сложную обработку резанием.
Неоспоримое преимущество
этих обрабатывающих
центров состоит в
стабильности базовой
конструкции, которая
отличается необходимым
резервом мощности для
оптимального решения задач
самой сложной обработки
резанием в кратчайшее
время.

FZ 18 S 

FZ 18 W   

FZ 18 L

DZ 18 W

DZ 18 W MAGNUM

DZ 18 L

FZ 18 S five axis      
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Полный спектр
обрабатывающих центров,
открывающих широкие
перспективы.
Новая серия станков FZ 18
включает 10 базовых типов с
различными конструктивными
параметрами и вариантами.
Станки могут поставляться в
одно- или двухшпиндельном 

исполнении с неподвижным
столом или устройством смены
заготовок, с поворотным 
столом с ЧПУ или с длинной
станиной, с корзинообразным
устройством смены
инструмента и 20
инструментами, или с цепным
механизмом смены инструмента
на 40 или 60 позиций. 

Приобретая один из этих
станков потребитель
инвестирует в рациональную 
и высокую технологию по
разумной цене, с помощью
которой он сможет
производить продукцию
высшего класса 
качества.

FZ 18K S 

FZ 18K W

DZ 18K W MAGNUM

FZ 18K L

DZ 18.2K W

DZ 18K L
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с оптимальной
демпфируюшей способностью
и низким диапазоном
изменения температур,
занимают небольшую
производственную площадь и
вместе с тем оснащены
большой, легкодоступной для
обслуживания зоной обра-
ботки. Герметически закрытая
зона обработки 
рассчитана на 
большое 
количество
стружки и давление
охлаждающей жидкости 
до 120 атм или на сухую
обработку.

Полностью герметизированная зона обработки

Надежность с первых 
шагов разработки

Наш принцип: Высокая
производительность и
точность
На основании нашего
базового принципа мы
гарантируем, что
производительность и
скорость не отражаются на
точности. Конструкция всех
станков CHIRON
основывается на принципе
вертикальной передвижной
колонны. Точность станка не
зависит от веса детали, что
способствует достижению
максимальной точности.
Станки с железобетонной
конструкцией,

Оптимальное падение стружки,

предусмотрено для сухой обработки
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Удобное обслуживание для
оператора и совершеннная
эргономика системы
управления
Для ежедневного практи-
ческого применения важными
факторами для оператора
являются легкий доступ,
короткое время
переналадки, а также
простое и безопасное
управление. Поэтому при
разработке новых станков
FZ 18 особое внимание
уделялось эргономике станка. 

В связи с этим станки
рассчитаны на непрeрывный
режим работы с минимальным
техническим обслуживанием. 

Новое поколение систем 
управления
Станки серии FZ 18 могут
поставляться  с системой
управления на выбор: 
Siemens 840 D или с системой
управления Fanuc 18i. Обе
системы управления оснащены
цифровым, жестко
фиксирующим приводом, с
шифратором абсолютного
углового положения (не
требующий движения к
точке начала отсчета) и
обеспечивают
непревзойденную точность и
класс качества поверхности
изделия. Даже при
фрезеровании с большой
подачей или при HSC (высоко-
скоростном) фрезеровании
достигается высокая точность
контура. Экстремальная
скорость обработки систем
управления предоставляет
возможность одновременной
отработки различных осевых
перемещений.

Динамика в чистом виде
Цифровая приводная и
управляющая техника
станков серии FZ 18 с прямым
приводом без зубчатых ремней
обеспечивает высокую
скорость обработки. Благодаря
термостойким и высокоточным
направляющим станины,
направляющим качения с
долгосрочной консистентной
смазкой, обеспечивающим
плавное движение и шпинделю
на шариковых подшипниках,
достигается скорость
перемещения, которая редко
встречается на станках такого
типоразмера: со скоростью
вращения шпинделя в 
10500 об/мин, ускоренным
ходом 40 м/мин и ускорением

Это достигается при помощи:
• Долгосрочной

консистентной смазки
• Пневматики без масла
• Установки прямых

приводов с шифратором
абсолютного углового
положения

• Отказа от использования
• концевых выключателей
• Уплотнений, устой-

чивых против охлаж-
дающих средств

• Мощной вытяжки
• Хорошего доступа при

очистке и смене фильтров.

0,5g станки серии FZ 18
предлагают стандартные
параметры, которые
обеспечивают решающее
преимущество для серийного
производства. Вариант „High
speed“ имеет скорость
вращения шпинделя до 12.000
об/ мин и ускоренный ход 60
м/мин. „High speed plus“
вариант со скоростью вращения
до 20.000 об/ мин является
настоящими HSC-станком. 
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Для каждой задачи обработки
оптимальное решение

Быстрота при смене
инструмента
Корзинообразное устройство
смены инструмента на 
20 инструментов является
характерной особенностью
станков, CHIRON, обеспечивая
быструю смену инструмента
и временя от стружки к
стружке 0,9 или 2,1 секунд.
Благодаря передвижному
магазину инструментов не 

Быстрота и при смене
изделий
На станках типа W установлено
устройство смены изделий сo
скоростью 0/180 градусов
менее чем за 3,5 секунды, с
плоским зацеплением и
самонастраивающимся
управлением скорости
вращения. Во время обработки
на одной стороне стола на
другой стороне стола может
производиться загрузка и
разгрузка. Удачное разделение
между зоной загрузки и
обработки при удобном доступе
с обеих сторон, а также

большой диаметр стола с
центрально установленным
распределителем для
беспроблемного обеспечения
энергией зажимных
приспособлений обеспечивает
пользователю высокую
экономичность работы. 

требуется дополнительное
перемещение осей при смене
инструмента; при помощи
переменного уровня смены
минимально ограничивается
путь перемещения в направ-
лении оси-Z. Сколько времени
Вы экономите только
благодаря этой системе смены
инструмента наглядно видно
на указанной выше таблице. 

40 или 60 инструментов для
обработки сложных
заготовок 
Для комплексных задач
обработки серия станков 
FZ 18 имеет в распоряжении и
цепное устройство смены
инструмента на 40 или 
60 инструментов с конусом 
SК 40. Магазин инструмента
защищен и находится вне 

зоны попадания стружки
и охлаждающей жидкости.
Интеллигентное управление
инструментов и логическая
последовательная подача
инструмента обеспечивают
быстрый цикл времени от
стружки к стружке в 
2,9 секунды.

Количество смен инструмента

время от стружки к
стружке в секундах
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В год 169 000 225 000 338 000 676 000 (220 дней)
В день 768 1 024 1 536 3 072 (16h x 0,8)
В час 60 80 120 240
В минуту 1 1,33 2 4
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Для обработки 5 сторон за
один установ 
На станках серии FZ 18 five
axis производится комлектная
обработка 5 сторон заготовки
за один установ, а также
экономическая обработка в
серийном производстве. 

Удвоенная
производительность за счет
двух шпинделей
На обрабатывающих центрах
DZ 18 W, 
DZ 18 W MAGNUM,
DZ 18K W MAGNUM,
DZ 18.2 K W, DZ 18 L,
DZ 18 L MAGNUM и
DZ 18K L благодаря
синхронному перемещению
сдвоенного шпинделя за один
рабочий цикл могут
обрабатываться
одновременно две
заготовки.
Расстояние между
шпинделями по оси-Х
составляет у 
DZ 18 W и
DZ 18.2 K W - 320 мм
у DZ 18 W MAGNUM,
DZ 18 K W MAGNUM
DZ 18 L и DZ 18 K L - 400 мм,
у DZ 18 L MAGNUM - 600 мм

Длина и быстрота
На всех станках типа L
возможна обработка 
длинных деталей путем
гибкого  использования 
всего перемещения оси Х.
Съемная перегородка
разделяет неподвижный 
стол на две зоны и для
маятниковой обработки, 
таким образом станок
обладает высокой
универсальностью и
экономичностью.

DZ 18 = 320 / 400 / 600 мм

Непревзойденные
преимущества станков фирмы

CHIRON производительность,
быстрота, точность и
эксплутационная готовность
используются и в этом спектре
оборудования. На устойчивом
поворотном столе с ЧПУ с
диапазоном вращения в ± 100
градусов возможна 5-сторонняя
обработка деталей весом до 
300 кг.
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Опции

Тип Перемещение МощНость, Инструменты Время от стружки 
по оси X-Y-Z, мм кВт к стружке, сек.

FZ = одношпиндельный центр
DZ = двухшпиндельный центр
S = станок с неподвижным столом
W = станок с устройством смены заготовок
L = станок с удлиненной станиной
K = станок с цепным приспособлением

смены инструментов

Круглый стол с ЧПУ
Круглый стол с ЧПУ с
базовым приспособлением
Поворотный стол с ЧПУ 
ZAS 400
Неподвижный стол
Подключение для 
гидравлики и пневматики
Полностью герметизи-
рованная зона обработки с
вытяжкой
Подача охлажд. жидкости
через шпиндель, давление
до 70 атм

Сухая обработка с
минимальной смазкой
Устройство термоконтроля
CHIRON
Измерение и управление
инструментов
Контроль поломки сверла и
стойкости инструмента
Лазерное устройство
контроля инструмента
CHIRON
Прямая система измерения
перемещений 

HSK-А 63
Зажим MBK
Транспортирующее и
накопительное устройство
для заготовок
Трехмерная стационарная
система щупов
60 позиций для
инструментов
Автоматические двери

FZ 18 S 800-520-630 18/31,5 20 SK 40/HSK 63 2,1

FZ 18 W 630-400-630 18/31,5 20 SK 40/HSK 63 2,1

FZ 18 L до 8000-520-630 18/31,5 20 SK 40/HSK 63 2,1

FZ 18K S 800-520-630 18/31,5 40/60 SK 40/HSK 63 2,9

FZ 18K W 630-400-630 18/31,5 40/60 SK 40/HSK 63 2,9

FZ 18K L до 8000-520-630 18/31,5 40/60 SK 40/HSK 63 2,9

FZ 18 S five axis 800-520-630 18/31,5 20 SK 40/HSK 63 2,1

DZ 18 W 350-400-630 2 x 18 2 x 12 SK 40/HSK 63 2,1

DZ 18 W MAGNUM 400-400-630 2 x 18 2 x 12 SK 40/HSK 63 2,1

DZ 18K W MAGNUM 400-400-630 2 x 18 2 x 24 SK 40/HSK 63 2,9

DZ 18.2K W 630-520-400 2 x 18 2 x 28 HSK 63 2,7

DZ 18 L 4 x 400-400-630 2 x 18 2 x 12 SK 40/HSK 63 2,1

DZ 18 L MAGNUM 4 x 600-520-630 2 x 18 2 x 12/15 SK 40/HSK 63 2,1

DZ 18K L 4 x 400-400-630 2 x 18 2 x 36 SK 40/HSK 63 2,9

Общая программа

Перемещение по оси X-Y-Z, мм

Мощность, квт

Инструменты

От стружки к стружке, сек.

300-250-250

7,4

12 HSK 32

1,5

8000-630-800

38

60 SK 50

3,9

От FZ 08 до FZ 28K L

CNC – ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
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Координационный центр для
инновации и технологии
Всемирно известные 
High-Tech системы машин

T.W.L. GmbH
Obere Waldstraße 29
D-78048 Villingen-Schwenningen
Tел +49 (0)7721 / 5 55 36
Факс +49 (0)7721 / 5 62 10
info@twlweb.de

CNC – ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

CHIRON-Werke GmbH & Co. KG
Talstraße 23
D-78532 Tuttlingen
Tел +49(0)7461/940-0 
Факс +49(0)7461/3159
info@chiron.de
www.chiron.de
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