ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЧПУ
НА СТАНКАХ KNUTH С ЧПУ ОТ SIEMENS ОБУЧАТЬСЯ ЛЕГКО

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ТОКАРНОЙ
И ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Немецкие компании KNUTH и SIEMENS совместно
разработали „под ключ„ инновационную программу
для государственного и производственного обучения. Данная образовательная программа включает
три комплексных курса и предназначена для группового обучения.
В зависимости от требований и образовательных
целей обучающийся может выбрать один из пакетов: SMARTLAB, BASIC или MASTER. Каждый из
них позволяет углубить полученные теоретические
знания при помощи производственной практики в
соответствии с высоко зарекомендовавшим себя в
сфере профессионального образования принципом
дуального обучения. Данная концепция на протяжении многих лет успешно используется для повышения квалификации и дополнительного образования
сотрудников машиностроительных предприятий.
Программа разработана для студентов и учеников
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производственного обучения, которые уже прошли
курс работы на универсальных токарных и фрезерных станках.
На протяжении десятилетий станки KNUTH успешно
используются в школах и университетах по всему
миру. Для базового курса обучения токарному точению и фрезеровке в ассортименте компании имеется большой выбор оборудования. Так, сервомеханические станки Servoturn и Servomill от KNUTH служат
примерами оборудования для сервомеханической
обработки нового поколения.
ЧПУ SINUMERIK от Siemens позволяет подобрать
оптимальный вариант программного управления для
любого станка. Так, компактные и удобные в использовании ЧПУ 808D и 828D идеально подходят для
несложной токарной и фрезерной обработки, а также
стандартных станков с цифровым управлением.

Обучающий центр с ЧПУ

Smartlab

Для закрепления основ работы с ЧПУ и уверенного пользования

Пакет SMARTLAB
• Токарный станок с наклонной
станиной и ЧПУ, с автоматическим
резцедержателем на 4 позиции и
задней бабкой
• Вертикальный обрабатывающий
центр с автоматическим сменщиком инструмента на 4 позиции
• ЧПУ Siemens SINUMERIK 808D
on PC
• Подробная инструкция по
программированию

СТАНКИ

ЧПУ: SINUMERIK 808D

Идеальны для отработки теоретических навыков

Идеальное начало работы с ЧПУ

• мобильные ЧПУ-станки обладают полной
функциональностью
• серийные автомат. сменщики инструмента создают
отличные условия для продуктивного обучения на практике

• простое, интуитивное управление, оптимальное для
несложной токарной и фрезерной обработки
• отличные результаты и высокая точность работы

LabTurn 2028 - токарный станок с наклонной
станиной и ЧПУ

ЧПУ Siemens Sinumerik 808D

--диаметр обработки над станиной 200 мм
--технологич. ход по оси Z 175 мм
--инструментальный магазин на 4 позиции
--наклонная станина выполнена из серого чугуна, имеет стабильную конструкцию и способствует удобному
отводу стружки
--точные линейные направляющие гарантируют высокую
точность и стабильность станка
--система централизованной смазки
--инструментальный магазин на 4 позиции для 4 инструментов для внутренней и внешней обработки
--3-кулачк. патрон Ø 100 мм и стабильная задняя бабка в
серийной оснастке
LabCenter 260 - фрезерный станок с ЧПУ
--технологич. ход (X / Y / Z) 260 x 152 x 180 мм
--мощность привода главного шпинделя 1 кВт
--сменщик инструмента на 4 позиции
--тщательно обработанная станина из высококачественного серого чугуна
--направляющие в виде ласточкиного хвоста и ШВП с
сервоприводами по всем осям
--макс. частота оборотов шпинделя до 5000 об/мин
--электронный маховичок для точного и профессионального регулирования

--мощная и понятная пользователю программа
управления в компактном классе
--функция MDynamics для высокоточной фрезерной обработки
-- Sinumerik 808D on PC - стандартная принадлежность
Компактное и прочное ЧПУ с панелью управления,
имеющей лишь несколько разъёмов и относящейся к классу безопасности IP65 - ЧПУ SINUMERIK
808D идеально подходит для использования в цехах
и работы в производственных условиях. При этом
SINUMERIK 808D отличается удобным управлением
благодаря клавиатуре и привычным сенсорным клавишам SINUMERIK.
ЧПУ SINUMERIK 808D оптимально сконфигурировано для несложной токарной и фрезерной обработки
с их технологической спецификой. Благодаря этому
диапазон применения данной программы управления
охватывает как простые, стандартизированные фрезерные станки и простые обрабатывающие центры,
так и токарные станки, управляемые посредством
циклов, а также простые полностью автоматизированные токарные станки с ЧПУ. Благодаря функции управления движением MDynamics данное ЧПУ позволяет
добиваться результатов фрезеровки самого высокого
класса.

Подробная информация на сайте www.knuth-industry.ru

3

Учебный центр с ЧПУ

Basic
Обучающий пакет для уверенной работы с ЧПУ-станками

Пакет BASIC
• Токарный станок с наклонной станиной
и ЧПУ Roturn 320 (см. каталог стр. 96/97)
с автоматическим сменщиком инструмента
гидравлическим зажимным патроном,
гидравл. задней бабкой
• Вертикальный обрабатывающий центр
EcoCenter 250 (см. www.knuth.de)
с автомат. сменщиком инструмента
на 8 позиций
• Siemens SINUMERIK 808D on PC
• ПК для обучения
• Видеокамера
• Детальная инструкция по программированию

СТАНКИ

ЧПУ SINUMERIK 808D

Идеальны для обучения и отработки навыков

Идеальное начало работы с ЧПУ

• компакные станки с ЧПУ обладают тем же набором
функций, что и станки на производстве
• серийные автомат. сменщики инструмента создают отличные условия для эффективного обучения на практике

• простое, интуитивное управление, созданное для
несложной токарной и фрезерной обработки
• высокие результаты и большая точность

Roturn 320 - токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ

ЧПУ Siemens Sinumerik 808D

-- диаметр обработки над станиной 320 мм
-- технологич. ход по оси Z 210 мм
-- инструментальный магазин на 6 позиций

--интуитивно понятная, высокопроизводительная
система управления в компактном классе
--функция MDynamics для первоклассной фрезерной обработки
-- Sinumerik 808D on PC - стандартная принадлежность

-- стабильная, тяжёлая станина, под углом 45° обеспечивает
высокую жёсткость и качественный отвод стужки
-- прямоугольные направляющие на оси Z закалены и отшлифованы и гарантируют высокие устойчивость и точность
даже при повышенной нагрузке
-- устойчивые к высоким нагрузкам призматические направляющие на оси X
-- инструментальный магазин на 6 позиций экономит время,
затрачиваемое на вспомогательные операции
EcoCenter 250 - фрезерный станок с ЧПУ
-- технологич. ход (X / Y / Z) 250 x 200 x 300 мм
-- мощность привода главного шпинделя 2,2 кВт
-- сменщик инструмента на 8 позиций
-- компактная, но тяжёлая станина из высококачественного
серого чугуна обеспечивает высокую стабильность
-- линейные направляющие и ШВП с сервоприводом по всем осям
-- диапазон частоты вращения шпинделя 100 - 5000 об/мин с
бесступенчатым регулированием
-- быстрый ускоренный ход до 10000 мм/мин и сменщик инструмента на 8 позиций экономят время, затрачиваемое на вспомогательные операции
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Компактное и прочное, с панелью управления,
имеющей лишь несколько разъёмов и относящейся
к классу безопасности IP65 - ЧПУ SINUMERIK 808D,
идеально подходит для использования в цехах и работы в тяжелых произодственных условиях. При этом
SINUMERIK 808D отличается удобным управлением
благодаря клавиатуре и привычным сенсорными
клавишам SINUMERIK.
ЧПУ SINUMERIK 808D оптимально сконфигурировано для несложной токарной и фрезерной обработки
с их технологической спецификой. Благодаря этому
диапазон применения данной программы управления
охватывает как простые, стандартизированные фрезерные станки и простые обрабатывающие центры,
так и токарные станки, управляемые посредством
циклов, и даже простые полностью автоматизированные токарные станки с ЧПУ. Благодаря функции
управления движением MDynamics данное ЧПУ позволяет добиваться результатов фрезеровки самого
высокого класса.
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Учебный центр с ЧПУ

Master
Обучающий пакет с перспективой использования на производстве

Пакет MASTER
• Токарный центр StarChip I 400 (см. каталог стр. 92/93) опционально доступен
с приводными инсрументами
• Вертикальный обрабатывающий
центр X.mill M 640 (см. каталог
стр. 68/69) опционально доступен
с 4-ой осью X.div 125
• Обучающая программа SinuTrain
• Учебный ПК
• Видеокамера
• Учебные материалы
• Подробная инструкция по
программированию

СТАНКИ

ЧПУ SINUMERIK 828D

Надёжные производственные станки с ЧПУ

Для сложных ЧПУ-приложений

• для обучения и отработки навыков
• для серийного производства в реальных условиях
• оптимальное оснащение станков, начиная от сменщика
инструмента и вплоть до транспортёра для удаления
стружки

• ShopMill / ShopTurn для получения опыта
практической работы и экономии времени,
затрачиваемого на программирование
• уникальная, быстрая визуализация управления за
счёт элементов анимации и функции „Online-help“

Starchip I 400 - токарный станок с наклонной станиной
и ЧПУ
-- диаметр обработки над станиной 360 мм
-- технологич. ход по оси Z 550 мм
-- ось C и инструментальный магазин VDI на 12 позиций
(опция)

ЧПУ Siemens Sinumerik 828D

-- наклонная моноблочная литая станина
-- высокоточные линейные направляющие по всем осям
-- ускоренный ход до 30000 мм/мин
-- повышенная производительность благодаря комплексной
серийной оснастке: инструментальный магазин на 8 позиций
с возможностью позиционирования по двум направлениям,
гидравл. 3-кулачковый патрон и гидравл. задняя бабка
X.mill M 640 - вертик. обрабатывающий центр с ЧПУ
-- ускоренный ход 36 м/мин.
-- технологич. ход (X / Y / Z) 640 x 400 x 500 мм
-- 16-позиц. сменщик инструмента с двойным захватом
-- качественные линейные направляющие по всем осям
-- мощные сервоприводы на осях
-- основание станка из минерального литья гарантирует высокую точность даже на высоких скоростях при интенсивной
обработке
-- полностью изолированная рабочая зона с боковыми дверцами обеспечивает безопасность, не жертвуя удобством
работы

--отличные результаты фрезеровки с функциями
MDynamics и Advanced Surface
--интерактивное программирование с элементами
анимации
--кинематические трансформации
SINUMERIK 828D - это система ЧПУ с панелью управления, которая, как правило, используется на производстве
для решения сложных задач по точению и фрезеровке.
Данная компактная система управления объединяет элементы ЧПУ, ПЛК, а также функции контроля по осям.
ЧПУ SINUMERIK 828D оптимально для управления
сложной кинематикой станка - будь то классическая
трансформация фронтальной / внешней рабочей поверхности у токарных станков или обработка с нескольких
сторон в наклонных плоскостях. Таким образом, ЧПУ
SINUMERIK является „предшественником“ продвинутых
программ управления станками. Благодаря большому
блоку памяти Look Ahead, а также функциям Advanced
Surface и MDynamics возможна качественная обработка
большого объёма данных при достижении оптимального
качества обработки поверхности.
Хорошо проявившая себя на практике графическая
поддержка пользователя позволяет целенаправленно
программировать с помощью вспомогательных картинок.

Подробная информация на сайте www.knuth-industry.ru
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ТЕОРИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ

ШАГ ЗА ШАГОМ НА ПУТИ К УСПЕХУ
На каждом учебном ПК установлен инструмент для
программирования, не нуждающийся в соединении
с интернетом. Так, с помощью „808D on PC“ в пакете
BASIC и „SinuTrain“ в пакете MASTER каждый обучающийся может непосредственно на своём учебном
ПК создавать и симулировать программы обработки,
которые полностью соответствуют программам, использующимся в реальных условиях производства.
В учебных материалах от Siemens подробно описаны все шаги, необходимые для создания программ
обработки деталей, которые можно использовать и
для реального производства. Кроме того, затрагиваются вопросы программирования циклов, часто
использующихся на производстве в цехах. Для
лучшего усвоения материала в качестве примеров
используются оптимально подходящие для каждого
вида задач обрабатываемые детали.
Готовые программы можно в использовать непосредственно для ЧПУ соответствующего станка.
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Максимальное соответсвие реальным условиям
достигается благодаря обучению на компактных и
прочных станках, высоко зарекомендовавших себя
на производстве.
Визуализация и документирование
Встроенные в станок видеокамеры показывают процесс обработки на специальных мониторах и позволяют документировать рабочий процесс.
За практикой следует теория
Все предлагаемые задания по программированию
снабжены подробными комментариями.
Открытая структура
Предоставляемый учебный материал можно легко
интегрировать в учебный процесс образовательных
учреждений.

Подробная информация на сайте www.knuth-industry.ru

ИЗБРАННЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ И ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ ОТ KNUTH

ПРОЧНЫЕ, ПРОСТЫЕ В УПРАВЛЕНИИ И ТОЧНЫЕ

ПРОГРАММА SMARTLAB

ПРОГРАММА SMARTLAB

LABTURN 2028

LABCENTER 260

Мобильный токарный станок: идеален для
обучения и отработки навыков

Мобильный обрабатывающий центр идеально
подходит для обучения и отработки навыков

ПРОГРАММА BASIC

ПРОГРАММА BASIC

ROTURN 320

ECOCENTER 250

Компактный станок с наклонной станиной
для точного серийного изготовления мелких
деталей

Обрабытывающий центр для серийного
изготовления мелких деталей - компактный,
быстрый и высокопроизводительный

ПРОГРАММА MASTER

ПРОГРАММА MASTER

STARCHIP 400

X.MILL M 640

Высокая производительность и экономичность
благодаря комплексной серийной оснастке

Три в одном: мощный, компактный и точный

ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ

ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ

Подробная информация на сайте www.knuth-industry.ru
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ЧПУ SINUMERIK ОТ SIEMENS

ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОСТОТА И ИНТЕЛЛЕКТ
Системы цифрового управления SINUMERIK - это
оптимальное решение для любого станка – начиная
от простых, стандартных ЧПУ-станков и вплоть до
модульных концепций управления станками премиум-класса.

Die SINUMERIK 808D: ЧПУ начального уровня для
стандартных станков
Компактное и удобное в использовании решение
для начинающих пользователей ЧПУ, подходит для
несложной токарой и фрезерной обработки.

Встроенная функция startGUIDE - отличный помощник для новичков: при помощи наглядной интерактивной графики она не только поясняет принципы
работы ЧПУ и программирования, но и оказывает
пользователю ценную поддержку в вопросах установки станка.

SINUMERIK 828D: для сложных концепций станков
Данное ЧПУ предназначено для широкой сферы
использования - от обрабатывающих центров до токарных центров с противошпинделем, приводными
инструментами и осью Y.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРОБНЫЙ СЕМИНАР

УБЕДИТЕСЬ НА ДЕЛЕ
Сделайте первый шаг и ознакомьтесь с нашей
новой образовательной методикой. По Вашему
желанию мы с радостью в личной беседе
подробно расскажем Вам о станках, программном
обеспечении и учебных материалах.
Пробный практический семинар в нашем головном
офисе в Васбеке - это отличная возможность для
мастеров производственного обучения получить
детальное представление о всех аспектах
совместной образовательной инициативы компаний
KNUTH и Siemens.

Кроме того, Вы сможете посетить крупнейший
в Северной Германии выставочный зал с
металлообрабатывающим оборудованием.
Согласуйте с нами прямо сейчас удобное время для
Вашего визита.
Свяжитесь с нами по телефону
+7(495)-545-46-10
или по адресу:
info@knuth-industry.ru

