
   
  

 

 
  

 

ООО «СТАНКИ¬ 
ИНН: 5263084641, КПП: 526301001, ОГРН: 1115263001138 
р/с: 40702810401320000718, в филиале ПʺО «ȻʺНК УРʺЛСИȻ¬ в г. Уфа 
ȻИК: 048073770, к/с: 30101810600000000770 
603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6, оф. 38 
Тел., факс: +7 (831) 423-67-11; 414-73-14. 
www.stankinn.ru, e-mail: stankinn@bk.ru 

Токарно-карусельный станок с ЧПУ Honor Seiki VL-100CRM с
 
перемещение по оси Z - 900мм (спецкомплектация) 


Жми на кнопку и смотри видео 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
https://www.youtube.com/watch?v=ja6_GqPs7i8&feature=youtu.be
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Техническое описание 
Токарно-карусельный станок с ЧПУ Honor Seiki VL-100CRM с перемещение по оси Z - 900мм (спецкомплектация) 

О КОМПАНИИ 

HONOR SEIKI CO., LTD. (Тайвань) была основана в 1987 году. За счет великолепного технического состава сотрудников, огромного 
научного потенциала и слаженной работы всего коллектива, компания за 20 лет смогла войди в десятку лидеров по производству 
токарно-карусельных станков ЧПУ и обрабатывающих центров на их базе. 

Полный цикл производства и 100% контроль качества входящих комплектующих позволил достичь высочайшего уровня качества станков 
производимых HONOR SEIKI. Но, не смотря на это, компания HONOR SEIKI не перестает совершенствовать методы сборки и принципы 
тестирования оборудования после его изготовления, постоянно ужесточая стандарты качества для собственной продукции. Благодаря 
такому подходу HONOR SEIKI сегодня в числе своих клиентов имеет крупнейшие предприятия аэрокосмической, нефтегазовой,
судостроительной отраслей и энергетического машиностроения. Например, клиентами HONOR SEIKI являются такие гиганты, как 
Pratt&Whitney и Mitsubishi. 

Специализация HONOR SEIKI исключительно на токарно-карусельной группе позволило ей развить это направление до уровня 
совершенных технологических решений. Уже давно компанией освоены методы программной фрезерной и расточной обработки на 
токарно-карусельных станках. В 2010 году прошло успешное испытание токарно-фрезерно-шлифовального центра на базе карусельного 
станка с программно изменяемым углом шлифовки и сменными магазинами инструментов, который был произведен для японской 
фирмы, производящей продукцию оборонного назначения. Подобные уникальные технологические решения, высокое качество и 
приемлемые цены делают продукцию HONOR SEIKI отличной базой для любого машиностроительного предприятия. 

В мировом станкостроении слияние и поглощение компаний не редкость. В результате этих процессов предприятиям зачастую удается 
сохранить и приумножить главное: свой научно-технический потенциал. В результате выигрывают все — от производителей до 
потребителей продукции. Все сказанное выше относится и к союзу тайваньских компаний Quick-Tech, Tongtai, Asia Pacific Elite Corp. 
(APEC), Honor Seiki, объедененных в Tongtai group. Объединение Honor Seiki и Tongtai group было стратегически важно для обоих 
предприятий: Honor Seiki получил инвестиции, технику, помощь в организации производства сбыта, а Tongtai group расширил линейку 
поставляемого оборудования группой тяжелых вертикально-токарных станков. В то же время заказчики Honor Seiki также могут 
приобретать продукцию Tongtai group, что для последней означает расширение рынка сбыта. Немаловажен и тот факт, что Honor Seiki, 
получив финансовую поддержку, приобрела возможность и дальше разрабатывать собственные технологии. В начале 2011 года Honor 
Seiki увеличила свои производственные площади — был запущен новый завод. В настоящий момент ее продукция, соответствующая 
мировым стандартам качества, поставляется в США, Канаду, Германию, Францию, Италию, Россию, Австралию, Саудовскую Аравию… и 
т. д. Чтобы увеличить свою долю на рынке, Honor Seiki выпускает как стандартные станки, так и оборудование по заказу потребителя. 
Среди заказчиков компании Honor Seiki — производители аэрокосмической техники, наземного и морского транспорта. Компания Honor 
Seiki изготавливает вертикальные токарно-карусельные станки с ЧПУ и вертикальные токарно-шлифованые станки с ЧПУ. Токарно
карусельные станки предназначены для обработки крупногабаритных заготовок на тяжелых режимах, имеют фрезерную функцию в 
качестве опции. Они оснащены горизонтально расположенным вращающимся столом — планшайбой. В радиальных опорах шпинделя 
используются два ряда цилиндрических роликоподшипников, что улучшает точность позиционирования и нагрузочную способность 
стола. Серия VL разработана для высокопроизводительной обработки корпусных деталей. Поэтому станки этой серии предназначены 
прежде всего для аэрокосмической и нефтегазовой отраслей, а также тяжелого энергетического машиностроения. На них возможно 
изготовление дисков, фланцев, колес и других деталей сложного профиля. 

Honor Seiki выпускает не только станки под технические требования заказчика, но и специальные оправки и зажимные приспособления, а 
также разрабатывает роботизированные комплексы загрузки и выгрузки заготовок. 

Диаметр стола вертикального обрабатывающего центра может иметь габариты от 610 до 6000 мм, при этом максимальный диаметр 
точения от 760 до 6500 мм, они комплектуются мощными высокооборотными шпинделями, которые идеально подходят для обработки 
заготовок на тяжелых режимах. Токарно-шлифовальные станки серии VG специально разработаны для аэрокосмических предприятий и 
производителей подшипников. Они оснащены дополнительной осью В, имеют простую систему загрузки/выгрузки, предназначены для 
множества операций и чрезвычайно прецизионны. 

Вниманию клиентов представлены две серии токарно-карусельных станков – Heavy Duty, для обработки на тяжелых режимах, и High
Speed, для высокоскоростной обработки. Уникальность станков Honor Seiki обеспечивается во многом за счет комплектования станков 
большим набором опций – приводной инструмент, угловые блоки, датчики измерения деталей и измерения инструмента Renishaw, 
оптические линейки Heidenhain и прочие комплектующие. Заказчику также предоставляется выбор системы ЧПУ - FANUC (стандарт) или 
Siemens (опция). Запатентованная конструкция крепления блоков является свидетельством успешной деятельности научно-
исследовательской группы Honor Seiki. 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
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ОПИСАНИЕ СТАНКА. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОПЦИИ СТАНКА
 

1. Конструкция 
Поворотный стол и станина токарного станка соответствующим образом закреплены в основании. Поперечина, оснащенная
 
вертикальным суппортом, с автоматическим гидравлическим натяжением перемещается по направляющим вертикальной стойки. 

Вертикальный суппорт горизонтально движется по поперечине, ползун движется по вертикальной поворотной части суппорта. 

Основную часть станка составляет станина, поворотный стол, планшайба, поперечина, поворотная часть суппорта, которые отлиты из
 
высокопрочного виброустойчивого чугуна, остаточное напряжение устраняется с помощью совершенной технологии для термообработки,

а так же длительного (до 1 года) процесса естественного старения. Все части имеют рациональную конструкцию и оснащены
 
достаточным количеством ребер жесткости для того, чтобы придать станку высокую прочность, жесткость и устойчивость.
 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
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2. Главный привод 
Планшайба приводится в действие с помощью главного двигателя, регулирование скорости главного привода электромеханическое 
двухдиапазонное. Это, в частности, обеспечивает возможность поддерживать постоянство скорости резания при точении торцевых и 
конусных поверхностей. Плавность регулирования определяется соотношением скоростей на двух соседних участках регулирования. 
Плавность регулирования в значительной степени влияет на производительность станка, так как оптимальная скорость резания зависит 
от твердости обрабатываемого материала, свойств материала и геометрии режущего инструмента, а также от характера обработки. На 
одном и том же станке могут обрабатываться детали разных размеров, из различных материалов и различными инструментами, что 
является причиной изменения режимов резания. Особенность электропривода токарно-карусельных станков является большой момент 
сил трения в начале пуска (до 0,8 Мном) и значительный момент инерции планшайбы с деталью, превышающий на высоких 
механических скоростях в 8 - 9 раз момент инерции ротора электродвигателя. Для сокращения времени остановки планшайбы в токарно
карусельном станке используется электрическое торможение главного привода. При этом двигатель переводится в генераторный режим 
работы (рекуперативное торможение) 

3. Вертикальный суппорт и механизм подачи вертикального суппорта 
Вертикальный суппорт находится на поперечине, а на ползуне находится револьверная головка. Ползун имеет высокую жесткость. Для 
обеспечения подач и стабильности токарной обработки у ползуна имеется балансировочное устройство для предотвращения вибрации. 
Вертикальные и горизонтальные подачи резцедержателя осуществляются с помощью сервоприводов. 

4. Планшайба 
Высококачественная планшайба с в возможностью установки как ручного, так и гидравлического патрона. 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
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•Система ЧПУ Fanuc 0i-TF 

5. Балочная система 
Балки совершают вертикальный подъем и спуск по направляющим. Зажимное устройство на червячной передаче и грузовой винт 
приводятся в действие с помощью двигателя переменного тока. Зажим и ослабление балки совершается с помощью давления жидкости. 

6. Гидравлическая система станка 
Составляющими элементами управления гидравлической системой является продукция ведущих мировых производителей, обладающая
 
надежностью в работе. 

Основное применение системы:
 
* Обеспечивает давление для всех рабочих узлов станка. 

7. Смазка станка 
Точечная централизованная смазка направляющих и других движущихся частей 

8. Защита станка 
Во время движения станка подвижные части полностью защищены и имеют большое количество блокировочных цепей. 

9. Электрическая система управления станком 
•	 Энергоснабжение: трехфазный переменный ток 380В±10%, 50Гц. 
•	 Конструкция электрической схемы с необходимой цепью, блокировкой и другими защитными устройствами соответствует
 
международным универсальным нормам проектирования и отвечает техническим запросам потребителей.
 

Токарная обработка крупногабаритных заготовок на карусельном станке с ЧПУ 

•	 Токарная обработка заготовок диаметром до Ø 1200 мм. 
•	 Вес заготовок до 3500 кг. 
•	 Мощность привода 30/37 кВт и автоматическая 2-ступенчатая коробка передач. 
•	 В стандартной комплектации 16-позиционный инструментальный магазин. 
• C-конструкция придаёт этим станкам особенно высокую жёсткость и обеспечивает очень большой рабочий диапазон. 
•	 Высокая жёсткость станка позволяет долгосрочно сохранять высокую точность. 
•	 Высокий крутящий момент для эффективной обработки заготовок большого диаметра 
•	 Комплектация автоматически подключаемой 2-х ступенчатой передачи. 
•	 Высокая надёжность станка благодаря применению высококачественных компонентов от известных производителей. 
•	 Большой собственный вес примерно 19 т. является причиной низкого уровня вибрации при обработке. 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok


 

 

     

 
 

  
  

 

ООО «СТАНКИ¬ 
ИНН: 5263084641, КПП: 526301001, ОГРН: 1115263001138
 
р/с: 40702810401320000718, в филиале ПʺО «ȻʺНК УРʺЛСИȻ¬ в г. Уфа
	
ȻИК: 048073770, к/с: 30101810600000000770
	
603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6, оф. 38
	
Тел., факс: +7 (831) 423-67-11; 414-73-14. 
www.stankinn.ru, e-mail: stankinn@bk.ru 

Диаграмма "Мощность-крутящий момент" стола 

Габариты станка, мм 

Зона обработки и рабочая зона инструмента, мм. 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
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Модель A ØB C ØD ØE F G R L 
VL-100 200 1000 15 1200 300 600 925 (500-1125) 700 100
 

Стол, кулачковый патрон, габариты заготовки, мм 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
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Модель A B C D 
vL-125 1200 1040 300 190
 

Инструментальная система, тип М 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok


 Примеры обработки 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
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Технические характеристики 
Токарно-карусельный станок с ЧПУ Honor Seiki VL-100CRM с перемещение по оси Z - 900мм (спецкомплектация) 

ед.изм. 
VL-100 CRM 

мм 1000 
1200 

900 

3-400 

500-1500 

L100 + R750 

25х25 или 32х32 

18/ 50 

10 

30/ 37 

4,0 / 4,0 

Технические данные 
Технические характеристики 
Ø планшайбы 

Маx Ø заготовки 

Мах высота точения 

Частота врашения планшайбы 

Расстояние от стола до инструментальной державки 

Ход по оси X 

Размер державок стационарного инструмента 

Макс. вес инструмента приводного / стационарного 

Скорость холостого хода по оси Z 

Мощность двигателя шпинделя 

Мощность серводвигателей осей X/Z 

Вес (приблизительно) 20500 

мм
 

мм
 

об/мин
 

мм
 

мм
 

мм
 

кг
 

м/мин
 

кВт
 

кВт
 

кг
 

мм 1200 Мах Ø обработки 

кг 3500 Мах вес заготовки 

об/мин 50-2250 Частота вращения приводного инструмента 

мм 700Ход по оси Z 

12 (6стац + 6привод)Количество инструментов 

BT50Размер хвостовика приводного инструмента 

м/мин 10Скорость холостого хода по оси X 

мм/об 0,001-500 Рабочая подача 

кВт 11/ 15 Мощность двигателя шпинделя 

мм 4060х4020х4700 Габарит (Д, Ш, В) 

Жми на кнопку и смотри видео 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
http://stankinn.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ja6_GqPs7i8&feature=youtu.be


   
        

    
     

 
    

   
     

 
   
    
     

  
   

      
      

   
  
 
    

  
 

  
      

  
      

  
     

 
   

   
  

 

 
  

 

Токарно-карусельный станок с ЧПУ Honor Seiki VL-
100CRM с перемещение по оси Z - 900мм 
(спецкомплектация) 
ЧПУ Fanuc 0i-TF + 8,4" LCD монитор 
4-кулачковая планшайба с независимыми кулачками Ø1000 мм 

Увеличение перемещения по оси Z до 900мм 
Стружкоуборочный конвейер с баком для стружки 
Кабинетная защита 
Система охлаждения с баком 
Система подачи СОЖ через шпиндель 10 бар 
Система автоматической смазки направляющих и ШВП 

Кондиционер электрического шкафа 
Гидростанция с воздушным охлаждением 

2-х ступенчатая коробка передач для главного шпинделя 
2-х ступенчатая коробка передач для приводного инструмента 
Система смазки коробки передач 
Освещение рабочей зоны 

Сигнальная лампа 
Воздушный продув инструментального конуса шпинделя 
Маслоотделитель дискового типа 
Трансформатор 70 кВА 
База резцедержателя (BT50-200) - 6 шт 
Резцедержатель резцов с прямоугольным хвостовиком для 
обработки наружного диаметра (BT50-IDF32-200-200) - 2 шт 
Резцедержатель под прямоугольный хвостовик для обработки 
внутренних отверсий (BT50-IFL25-120-250) - 2 шт 
Резцедержатель расточных резцов с цилиндрическим 
хвостовиком (BT50-BOS60-130-160) - 2 шт 
Вспомогательный инструмент для обслуживания 
Установочные болты и опоры 

Руководство по эксплуатации 

ООО «СТАНКИ¬ 
ИНН: 5263084641, КПП: 526301001, ОГРН: 1115263001138 
р/с: 40702810401320000718, в филиале ПʺО «ȻʺНК УРʺЛСИȻ¬ в г. Уфа 
ȻИК: 048073770, к/с: 30101810600000000770 
603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6, оф. 38 
Тел., факс: +7 (831) 423-67-11; 414-73-14. 
www.stankinn.ru, e-mail: stankinn@bk.ru 

Комплект поставки 
Токарно-карусельный станок с ЧПУ Honor Seiki VL-100CRM с перемещение по оси Z - 900мм (спецкомплектация) 

включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 
включено 

включено 

включено 

включено 

включено 
включено 
включено 

Жми на кнопку и смотри видео 

http://stankinn.ru/tokarno-karuselnyy-stanok
http://stankinn.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ja6_GqPs7i8&feature=youtu.be



