протон т

Токарные,
Токарно-фрезерные
Обрабатывающие центры
Серии ПРОТОН Т
Надежные исполнители
задач по
металлообработке

Когда вы решаете важные производственные задачи,
связанные с обработкой металлов, вам не обойтись без
надежного и производительного оборудования.
Токарные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
ПРОТОН Т созданы для ежедневной, нагруженной работы в режиме 24/7.

01
Производительные

Функциональные

Надежные

модельный ряд
Т160

Т500

Т320

Т250

Т400
Мощные,
скоростные
обрабатывающие
центры

Т630

Т800
Мощные
обрабатывающие
центры
повышенной
жёсткости

Т800 Л

02

Лоботокарный центр
для обработки дисков и корпусов из конструкционных
сталей и сплавов с повышенным содержанием
никеля, магния и титана

география поставок
Санкт-Петербург
Кировская
область

Москва

Липецк

250 179 часов

Уфа
Пермь

Омск

суммарной

Станки ПРОТОН Т работают в:

03

ПАО «Протон-ПМ»
АО «НИКИЭТ им. Доллежаля»
ПАО «ОДК- УМПО»
АО «ММП им. Чернышева»
АО «НПЦ газотурбостроения "Салют"»

АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»
АО «Пермский завод Машиностроитель»
АО «Слободской машиностроительный завод»
АО «СТП-ЛМЗ»
АО «Сосенский приборостроительный завод»

Безотказной
работы

по данным на 2019 год

ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ
350...2100

Макс. ход по оси Z

Торец шпинделя

Торец кожуха шпинделя

Макс. проворачиваемый
диаметр над станиной
500...1000
Макс. ход пиноли

Макс. ход по оси Х
125...425

Макс. диаметр обработки

80...180

160...800

Макс. проворачиваемый
диаметр над суппортом
300...2000

300...750

Максимальная длина
точения

Т160

04

Макс. проворачиваемый диаметр над станиной
Макс. проворачиваемый диаметр над суппортом
Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

мм
мм
мм
мм
мм
мм

⌀ 500
300
160
300
125
350

Т250
⌀ 550
370
250
350 / 750
240
430 / 830

Т320

Т400

Т500

Т630

Т800

⌀ 570
400
320
500 / 1000
235
530 / 1100

⌀ 650
480
400
500 / 1000
275
600 / 1100

⌀ 600
450
500
500 / 1000
295
600 / 1100

⌀ 650
450
630
1000 / 1500 / 2000
330
1100 / 1600 / 2100

⌀ 1000
⌀ 750
⌀ 800
750 / 1500
425
780 / 1600

особенности конструкции

Антифрикционное
покрытие

Уникальные
характеристики
станков ПРОТОН Т
заложены
в их конструкцию

Жёсткая
револьверная
голова

Мощная
задняя бабка
Широкие
направляющие

Программируемый
конвейер удаления
стружки
Двухскоростной
редуктор

05

Оптические
линейки

Жёсткая
конструкция
станины
Силовой шпиндель

станина

Тяжёлая, монолитная станина
изготовлена из модифицированного
чугуна с углом наклона 45°.

Конструкция станины обеспечивает высокую

сопротивляемость скручиванию,
кратковременным ударным нагрузкам и
минимизирует вибрации как при обработке
с максимальным крутящим моментом,
так и на режимах с высокой скоростью.

06

в 1,8 раза

повышена
демпфирующая
способность станка

направляющие

Для обеспечения повышенной жесткости
10

станков ширина направляющих и расстояние
между ними увеличены по всем осям.

2

10

Ширина и толщина прямоугольных
направляющих скольжения на 30% больше,
чем у аналогичных по классу станков.

10

10

30,00 мм

Расстояние между направляющими,
обеспечивающее сопротивление силам резания,
более чем на 40% шире чем у аналогов.

07
на

35%

жесткость станков ПРОТОН выше
по сравнению с аналогичными по классу станками

антифрикционноЕ покрытиЕ

В формировании антифрикционного покрытия
скользящих поверхностей станка применены
собственные запатентованные решения.
10

Масляная пленка максимально равномерно
распределяется между сопрягаемыми

10

10

поверхностями. Создается полноценный эффект

30,00 мм

гидростатики. Снижается степень износа
направляющих станка ПРОТОН даже при
нагруженных режимах обработки, гарантируя
долговременную стабильную работу с высокой точностью.

Достигнута долговременная стабильная работа станка с высокой точностью
3 Снижен износ направляющих
2 Создан полноценный гидростатический эффект
Применено запатентованное решение формирования антифрикционного покрытия скользящих поверхностей
4

08
1

передняя бабка

Корпус шпиндельной бабки разработан
таким образом, чтобы ее поверхность
обеспечивала снижение тепловых нагрузок
на шпиндельный узел станка.
Для эффективного отвода тепла от подшипников
шпинделя и минимизации деформации
шпиндельного узла при максимально
интенсивных режимах работы,
корпус шпиндельной бабки сделан ребристым,
что обеспечивает высокую теплоотдачу.

09

в

2,5 раза

выше площадь теплоотдачи
корпуса шпиндельной бабки

редуктор

Для обеспечения высокого крутящего
момента конструкцией предусмотрена
установка 2-ступенчатого редуктора.

Станки ПРОТОН Максимум имеют в базовой
комплектации привод на шпиндель через
высокоскоростную 2-ступенчатую коробку
скоростей с передаточным числом 1:4.4.
Это существенно увеличивает момент
на скоростях до 1000 об/мин.

10

2 часа

занимает замена редуктора
на станках ПРОТОН Т

2 месяца

занимает замена редуктора
на аналогичных импортных станках

Силовой шпиндель

Работа шпинделя при повышенных нагрузках
обеспечивается прицензионными
подшипниками японских и немецких фирм.

В передней части шпиндельного узла установлены
три прецизионных радиально-упорных шарикоподшипника.

В задней части использованы два радиально-упорных
шарикоподшипника.
Радиальный и осевой зазоры регулируются
посредством гайки.

11
в

1,5 раза

выше масса обрабатываемых деталей,
чем у аналогичных станков

задняя бабка

Массивные корпус и пиноль задней бабки
позволяют фиксировать в центрах заготовки
массой в 1,5 раза больше чем у аналогов.

Широкая опорная база, и минимальный вылет
корпуса пиноли за крайнюю точку передней стенки
корпуса задней бабки обеспечивают ее максимальную

устойчивость и сопротивляемость
на изгиб под нагрузкой.

12
свыше

2000 кг

масса
обрабатываемых деталей
на станках ПРОТОН Т

револьверная голова

На станки устанавливается жёсткая
12-позиционная револьверная голова с
гидравлической фиксацией.

Время смены инструмента между позициями —

0,3 сек.
Показатель, снижает время непроизводительной
работы оборудования и

повышает производительность.

В станках ПРОТОН применяются три системы крепления инструмента: BMT, VDI и SLOT

13

1

Система BMT имеет
преимущество в жёсткости
крепления блока с приводным
инструментом.

2

Система VDI имеет
преимущество в скорости замены
одного инструментального блока
на другой.

3

Система SLOT имеет
преимущество в жёсткости
крепления блока без приводного
инструмента и в стоимости.

точность
Микронная точность станков ПРОТОН Т достигается за счет:
НаМассивной
станки станины
устанавливается
жёсткая
с направляющими, отшлифованными в соответствии

с
112-позиционная
высокими требованиями
к точности. Этоголова
минимизирует
револьверная
с вибрации даже при
нагруженных режимах обработки.

гидравлической фиксацией.

2

Высокоточных ШВП с преднатягом гайки, которые выбирают остаточные люфты.

3

Оптических линеек в стандартной комплектации, обеспечивающих сохранение
точности станка в долгосрочном порядке.

4

Классической шабровкой, создающей максимальное сопряжение особо
ответственных плоскостей.

5

Настройки синхронной работы приводов по всем осям.

6

Четырехступенчатого контроля точности станка с использование лазерных
систем и контрольной аппаратуры. Итоговая проверка станка осуществляется
путем обработки тестовой делали и контроля полученных параметров на
контрольно-измерительной машине ZEISS.

14

точность позиционирования +\- 0,004 мм
повторяемость +\- 0,003 мм
Класс точности по ГОСТ 8-82 - «П»

Система интеллектуальной защиты 4,0
Работа станка с системой ИЗ
Работа станка без системы ИЗ

Реагирование станка

Реагирование станка
без системы защиты

с системой защиты

7-8 мс

Преимущества использования Интеллектуальной защиты 4.0

15
на

90 %

снижается
вероятность
брака деталей

на

80,2 %

сокращается
объем ремонтных
работ

на

30 %

снижаются
расходы на режущий
инструмент

ЧПУ
Токарные обрабатывающие центры серии ПРОТОН Т
оснащены современными системами управление Sinumerik
828D, Sinumerik 840D sl и Fanuc 0i-TF, оптимально
подходящими для G-програмировнаия и быстрого
программирования циклических алгоритмов.

16

бесплатно

предоставляются новые пакеты
обновлений для системы ЧПУ всем
пользователям станков ПРОТОН Т

гарантия и НАдежность

1

2

3

ПЗМЦ обеспечивает установку дополнительных опций с учетом изменившихся
потребностей заказчика даже на ранее приобретенном оборудовании (ось С, барфидер,
приводная револьверная голова и другие опции).
ПЗМЦ предоставляет 2-х летнюю полную гарантию без ограничения времени
наработки оборудования. Гарантия распространяется на 3 год, при условии заключения
сервисного контракта, по которому сотрудники сервисного центра дважды в год будут
проводить регламентные работы вне зависимости от объема наработки оборудования.
Производство станков ПРОТОН Т в России создает условия гарантированного
обслуживания вашего оборудования даже через 10 лет эксплуатации и в условиях
максимальных санкций.
ПЗМЦ принимает оборудование произведенное на ее площадях в счет оплаты нового по

4 системе trade-in.
5

ПЗМЦ готово предложить средний и капитальный ремонт оборудования на площадях
завода изготовителя с восстановлением заводских параметров на спец. условиях.
В случае, если все же оборудование вышло из строя, все необходимы запчасти можно

6 получить в кратчайшие сроки со склада завода и по цене завода изготовителя.

17

до

3 лет

заводская гарантия
и специальные условия
сервисного контракта

в течение

10 лет

модернизация оборудования
без остановки эксплуатации
на специальных условиях

о производителе

АО «СТП «Пермский Завод Металлообрабатывающих
Центров» - Первое и единственное станкостроительное
предприятие, созданное в новейшей истории России.
Впервые, за последние 50 лет было создано НОВОЕ
предприятие, осуществляющее проектирование и
производство современных высокотехнологичных
обрабатывающих центров, соответствующих лучшим образцам
лидеров мирового станкостроения.
Присутствие на заводе собственного Конструкторского Бюро,
позволяет учесть все пожелания клиентов, дает возможность
производить специальные станки, максимально точно
соответствующие возлагаемым на них технологическим
задачам.
Высокий уровень качества и отличные показатели надежности
производимого оборудования достигаются за счет
инновационных подходов к организации производственного
процесса на молодом современном предприятии.
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Индивидуальный подход

Модернизация в процессе эксплуатации

Оперативный сервис и ремонт

Долгосрочное сотрудничество

Т160
Т250
Т320

Т400

Т500

Т630

Запросите подробную информацию
о моделях ПРОТОН Т
у менеджеров
клиентского отдела

+7 (342) 240-36-49
mail@pzmc.org
pzmc.org

Т800

Т800 Л
ул. Промышленная, 155, г. Пермь, Россия

