Универсальный
токарный станок
Так это работает

TNA400
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Обзор TNA400

TRAUB TNA400 –
последовательное
развитие
испытанного
модельного ряда
универсальных
токарных станков
TRAUB. Станок,
который можно
индивидуально
оснастить для
соответствия
задачам вашего
производства и
который найдет
применение как
в изготовлении
инструментов, так
и в производстве.
Наряду с
современной и
надежной механической конструкцией
с большой
рабочей зоной и
опциональной осью
Y TNA400 оснащен
современнейшей
системой
управления TX8i –
новейшей техникой
ЧПУ, на всех
уровнях состоящей
из электроники,
изготовленной
по 64-битной
технологии.
Убедитесь с
первого взгляда
в преимуществах
этого станка TRAUB.

■ Компактная, устойчивая
к скручиванию и изгибу
станина, наклоненная под
углом 40°.
■ Защитный корпус
современного дизайна,
смотровые окна из комбинированного материала
(поликарбонат-стекло).
Эргономичная поворотная
панель управления.
■ Готов к транспортировке
без грузоподъемной оснастки,
установка на четыре регулировочных винта.
■ Задняя бабка на отдельной направляющей,
опционально с осью R для
работы в автоматическом
режиме.
■ Отдельный, удобный для
обслуживания резервуар
смазочно-охлаждающей
жидкости с предварительной фильтрацией.
■ Отсутствие центральной
смазки благодаря консистентной смазке подшипников и суппорта.
■ Рабочий шпиндель
двух размеров с коротким
конусным отверстием для
всех стандартных зажимных
и цанговых патронов.
■ Высокодинамичный
двигатель трехфазного тока
с цифровой связью для
достижения максимального
крутящего момента. Не
требует обслуживания, имеет прочную конструкцию,
не оказывает теплового
воздействия на переднюю
бабку.

■ Цифровая связь приводов с системой управления.
■ Абсолютная система
измерения перемещений,
благодаря которой не
требуется перемещение в
опорные точки.
■ 12-позиционный
дисковый револьвер для
цилиндрических хвостовиков по DIN 69880-40.
■ Путь перемещения
револьвера через центр
шпинделя – 50 мм для
оптимального применения
инструментов.
■ Внутренняя подача
смазочно-охлаждающей
жидкости через инструмент.
■ Нарезание резьбы без
компенсирующего патрона.
■ Ось C имеет высочайшую точность благодаря
датчикам полого вала.
■ Диапазон перемещения
линейной оси Y 100 мм.
■ Безсенсорный контроль
поломки и износа инструментов.
■ Открытая концепция
системы управления TRAUB
TX8i со сверхбыстрым
высокопроизводительным
64-битным процессором.
■ Магазин для загрузки
прутков DNH.
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■ TNA400 дает пользователю множество
преимуществ при
планировании,
Универсальн
выборе и
ый токарный
производстве.
станок, которая выОсновываясь
ведет ваше произна основном
водство на полные
типе, этот
обороты
станок можно
точно приспособить
для любых целей –
производства форм,
инструментов и прототипов – от типичного
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производства отдельных единиц и мелких
партий до средних и
крупных партий с контролем процесса, автоматической подачей
материала и многими
другими функциями.
Эта гибкость поддерживается новой мощной, изготовленной по
64-битной технологии
системой управления
TRAUB TX8i.

■ Большая, исключительно доступная
рабочая зона, цифровая связь приводов,
абсолютная система
измерения перемещений, заменяющая использование опорных
точек, а также возможность оборудования
машины системой

манипулирования –
выдающиеся качества TNA400. Новый
современный дизайн,
приятные цвета и эргономичная конструкция создают удобное
рабочее место.

TNA400
Передовая технология для
вашего производства

Очень прочная задняя бабка может поставляться и с
осью R.

Настройка инструментов также относится к
стандартному оборудованию TRAUB ATC.

Кулачковый или цанговый патрон – изготовление
деталей универсально.

Защитный корпус с современным дизайном и
смотровыми окнами из комбинированного материала
(поликарбонат-стекло).

Общая компоновка
■ TNA400 имеет компактную, устойчивую к скручиванию и изгибу станину, наклоненную под углом 40°. Она
несет термосимметричную
переднюю бабку, профильные направляющие качения
для поперечных салазок и
отдельную направляющую
скольжения для задней
бабки и люнета. Станок

термостабилен благодаря
электронной компенсации температуры. Задняя
бабка имеет гидравлически
перемещаемую пиноль и
гидравлическую фиксацию.
Альтернативно поставляется
с осью R.
■ Рабочий шпиндель поставляется в двух размерах
(65 и 80 мм ш) и снабжается
высокопрецизионными,

смазанными на весь срок
службы и беззазорными
предварительно напряженными подшипниками качения. Шпиндельная головка
с держателем с коротким
конусным отверстием предназначена для установки
всех распространенных
зажимных устройств.

■ Дисковый револьвер
снабжен 12 держателями
инструментов по DIN 6988040. Внутренняя подача
смазочно-охлаждающей
жидкости и логика направления – стандартные
функции. Он не отводится
при переключении, что
дает замечательное время
смены режима обработки.
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■ Решившись приобрести
TNA400, вы получите станок,
устанавливающий новые
стандарты не только в техническом плане, но и в плане
оснастки. По удивительно
выгодной цене
Станок, который может
базового
быть приспособлен
станка вы уже
для любых задач
получите все
производства
компоненты,
которые потребуются вам
для быстрого, точного и,
прежде всего, экономичного
производства. Сюда, прежде
всего, относятся:
■ Гидравлическое зажимное
устройство.
■ 12-позиционный инструментальный револ-ьвер с
посадкой VDI.
■ Внутренняя подача
смазочно-охлаждающей
жидкости под давлением
3/8 бар.
■ Задняя бабка с гидравлическим управлением.
■ Устройство. транспортировки стружки
■ Резервуар смазочно-охлаждающей жидкости с предварительной фильтрацией.
■ Поворотная панель управления с откидной клавиатурой ASCII.
■ Встроенный привод гибких
дисков.
■ Система управления
новейшего поколения
TRAUB TX8i.
■ TRAUB-ATC.
■ Электронное отключение
при столкновении методом
контроля тока двигателей
всех приводов осей.

6

Большая рабочая зона и быстро переключающийся дисковый револьвер с 12
держателям инструментов. Внутренняя подача смазочно-охлаждающей жидкости и
логика направления – стандартные функции.
Ось C с датчиком полого вала для
высочайшей точности позиционирования
существенно расширяет область применения
станка.

Ось Y
Еще больше
возможностей в
сочетании с осью C
дает ось Y. Линейное
фрезерование или
сверление вне ценмра
– без проблем.

Оптимизация производства
благодаря дополнительным
устройствам

Под приспособлением
к особенностям производства мы понимаем
некоторые дополнительные приспособления, открывающие
новые возможности
обработки и, таким
образом, превращающие TNA400 в непревзойденное средство
производства. К ним,
кроме всего прочего,
относятся различные
зажимные устройства
для патронной обработки заготовок,
обработки валов (с
задней бабкой) или обработки прутка; кроме
того, возможна установка люнета, а также
использование приводимых инструментов в
сочетании с осью C.

Компоненты
автоматизации
■ В сочетании с
поставляемым (по
заказу) магазином для
загрузки прутков DNH,
который был разработан фирмой TRAUB
для использования
на токарных станков с
ЧПУ.
■ Система контроля
инструментов TRAUB
ATC или встроенное измерительное
устройство обеспечивают своевременную
замену инструментов
при износе или поломке прямо в автоматическом и безлюдном
процессе производства.

Обработка валов, заготовок или прутка –
универсальность играет решающую роль.
Рис.: стационарный люнет.

Привод инструментов
■ Держатели для приводных сверлильных,
фрезерных или резьбонарезных инструментов могут быть
установлены в любой
позиции инструментального револьвера.
Благодаря индивидуальному приводу находящегося в рабочей
позиции инструмента
можно обеспечением
POLY-FORM можно
реализовать даже
сложнейшие процессы
фрезерной обработки.

Согласование со станком и его системой ЧПУ.
Автоматическая подача материала с магазином загрузки
прутка DNH.
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Комплексное решение системы ЧПУ
■ Ясно построенный
пользовательский
интерфейс с диалоговой технологией программирования, редактирования, настройки и
работы
■ диалоговые инструкции с графической поддержкой, в том числе и
во время настройки
■ визуальный контроль
возможных столкновений с помощью графической симуляции
процесса GPS

Слежение за
инструментом
■ высоко чувствительный контроль поломки
и износа инструмента
через постоянный контроль приводов
■ не требуются дополнительные датчики
■ легкое применение,
например, с помощью
автоматической генерации граничных кривых
■ все процессы отображаются на мониторе
(опция)

8

TRAUB TX8i
Для обеспечения Вашего
производства

Программирование,
оптимизация, симуляция
■ реалистичная
симуляция в режиме
реального времени
для сокращения
времени наладки
■ стандартная
3D-симуляция детали
■ контроль последовательности обработки
■ визуальный контроль столкновений
до запуска станка
(стандартно)

Внешнее программирование TRAUB
WinFlexIPS
■ возможно параллельное пошаговое
программирование и
симуляция
■ оптимизация штучного времени уже во
время программирования
(опция)
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Рабочая зона и
диаграмма мощности
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               Вы можете
быть у
верены в
безопасности

10

A8
485
373

1 000
800
630
500
400
382
315
294 250
A6 200
160
125
100
80
63
50
40
31,5
25
20
16
12,5
10
8
6,3

Момент
Мощность

63% ED, мощность двигателя 22 кВт
Номинальная мощность двигателя 18,5 кВт

10 000
8 000
6 300
5 000
4 000
3 150
2 500
2 000
1 600
1 250
1 000
800
630 600
500 550
400
315
250
200
160
125
100
80
63
50
40
31,5
25
20
16

Понятие
„безопасности“ для
TRAUB – не просто
слово, оно воплощено
в технические
решения. Поэтому все
станки, произведенные
TRAUB, соответствуют
нормам ЕС
(Европейского Союза).
Это документировано
свидетельством о
соответствии нормам
ЕС и значком CE на
станке.

P (кВт)

M (Нм)

Диаграмма мощности TNA400.
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80
63
50
40
31,5 A6/A8
25
22
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10
8
6,3
5
4
3,15
2,5
2
1,6
1,25
1
0,8
0,63

n
(мин-1)
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Технические
параметры

Рабочая зона
Шпиндельное отверстие (опция)
мм
   65 (80)
Шпиндельная бабка DIN 55 026 (опция) Размер A6 (A8)
Диаметр зажимного патрона (опция)
мм 200-260 (315)
Диаметр обработки по всей длине макс. мм
340 (395)
Путь перемещения за центр вращения мм
50
Длина обточки макс.
мм
750
Диаметр изделия до поперечных салазок мм
530
Диаметр изделия до станины
мм
665
Главный привод
Мощность
Число оборотов шпинделя макс. (опция)
Диапазон постоянной мощности
Крутящий момент (опция)
Ось C (опция)

кВт
22
мин-1 4000 (3150)
    1:7,3
Нм
382 (485)
мин-1
100

Инструментальный суппорт
Держатели инструментов для цилиндрического
хвостовика DIN 69 880
Число
Диаметр хвостовика
мм
Поперечное сечение резца
мм
Время включения 1 гнезда
сек.
Время переключения последующих гнездсек.
Ось Y (опция)
мм
Приводы подачи
Ось X
Ускоренная подача и скорость
перемещения
Ось Z
Ускоренная подача и скорость
перемещения

Привод для револьверных инструментов
Инструментальные позиции с приводом Число
Мощность при 25%
кВт
Макс. крутящий момент на
приводном колесе
Нм
Число оборотов приводного колеса
мин-1

47
4000

Задняя бабка
Диаметр пиноли
Ход пиноли
Мощность установки пиноли при 55 бар
Зажим по DIN 228

мм
мм
Н

85
140
10000
MK 5

мм

12-145

Люнет
Диапазон зажима

12
5,5

Устройство подачи смазочно-охлаждающей жидкости
Стандартное рабочее давление
бар
3/8
Объем резервуара
л
275
12
40
25x25
0,6
0,15
±50

м/мин

15 / 15

м/мин

24 / 24

Общая потребляемая мощность

кВт

30

Масса
С задней бабкой и люнетом, около

кг

6200

Габариты станка
Длина (с транспортером стружки)
Глубина
Высота

мм
мм
мм

4592
1821
2005

■ План установки
A1 = 15 kN
A2 = 17 kN
A3 = 16 kN
A4 = 14 kN

3 685

A3

10

930
505

1 821

A2

A4

367
496,5

395,5

M

A1

1 992
4 196,5
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TRAUB Drehmaschinen
GmbH & Co. KG
Hauffstrasse 47
3262 Reichenbach, Германия
Тел.

+49 (7153) 502-0

факс +49 (7153) 502-694
www.traub.de
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