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Перезажим в прошлом —  
рост точности и эффективности

EA-520

Максимальная устойчивость в любом положении: одновременно 
со стороной привода зажимается также контропора стола. Таким 
образом возможно выполнение работ крупными инструментами и 
с дальней подачей за пределами центра без ущерба для точности. 
Изображения: pL LEHMANN

Обрабатывающий центр Mazak в сочетании с поворотным столом 
pL LEHMANN на предприятии по изготовлению пневмотехники 
сокращает время производственного цикла на 30 процентов

Поворотный стол EA-520 фирмы pL LEHMANN.

Благодаря комбинированию трехосных обрабаты-
вающих центров Mazak  VC  530C с  поворотными сто-
лами с  ЧПУ EA  520 от  швейцарского производителя 
pL LEHMANN, компании SMC Pneumatik GmbH удалось су-
щественно повысить эффективность и точность произ-
водства. Предприятие, специализирующееся на  разра-
ботке и создании уникальных решений по автоматизации 
электрических и пневматических систем, может при этом 
зажимать до восьми заготовок одновременно и обраба-
тывать их максимум за два закрепления.

Расположенная в Эгельсбахе компания SMC Pneumatik   
GmbH входит в  состав японского концерна SMC и занима-
ется разработкой, производством и поставками решений 
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Небольшая подборка цилиндров от SMC  
Изображения: SMC

воротным столом. Благодаря положительному опыту, при-
обретенному с  первым столом pL  LEHMANN, по  словам 
Маркуса Прокоппа, «изготовитель четвертой оси был из-
вестен с  самого начала». Капитальные затраты также сви-
детельствовали в  пользу этого решения: «Обычный четы-
рехосный станок сравнимой мощности обошелся бы нам 
процентов на 20–25 дороже», — поясняет Мариус Пультер.

Преимущества решения «3  +  1» проявились и в  других 
аспектах. Например, четырехосные станки, как правило, за-
нимают больше места и расходуют больше энергии. А для 
предприятий, планирующих установку станка на  втором 
этаже и выше, немаловажную роль играет и небольшая мас-
са решения «3 + 1».

по автоматизации электрических и пневматических систем. 
Помимо реализации произведенной в  Японии продукции 
SMC, подразделение SMC  Deutschland специализируется 
на  разработке и производстве индивидуальных решений 
для клиентов из Германии. Как правило, речь идет о готовых 
для монтажа, компактных системах автоматизации, которые 
поставляются в  автомобильную, электронную, пищевую 
промышленность, производство упаковки, биотехнологии 
и производство металлообрабатывающего оборудования. 
Средний размер партии составляет от  одного до  20  изде-
лий; в небольших сериях количество может быть и больше.

В процессе обработки резанием на предприятии в Юж-
ном Гессене из алюминия, стали и нержавеющей стали про-
изводят самые разные компоненты для средств автомати-
зации, таких как приводы и блоки клапанов. С расширением 
ассортимента продукции возросли и требования к  допу-
скам. Таким образом, перед SMC Pneumatik встала пробле-
ма: на  обычных трехосных станках оказалось невозмож-
но соблюсти требования к  точности при  многократном 
перезажиме заготовок. Кроме того, возникла острая необ-
ходимость в сокращении расходов. Появилась потребность 
в способном окупить инвестиции решении, которое позво-
лило бы повысить точность и сократить время обработки.

Положительный опыт использования допол-
нительной четвертой оси

Руководителю производства Мариусу Пультеру (Marius 
Pulter) и начальнику подразделения обработки резани-
ем в SMC Маркусу Прокоппу (Markus Prokopp) быстро ста-
ло ясно, каким именно должно быть это решение. Посколь-
ку в 2012 году они уже имели опыт расширения трехосного 
станка от DMG до  четырехосного путем дооснащения по-
воротным столом pL  LEHMANN. «Это позволило нам про-
изводить с высокой точностью и, в целом, достичь положи-
тельных результатов»,  — сообщает Пультер. И, поскольку 
при этом требуется не более одного перезажима на каждую 
заготовку, существенно сократилось время, затрачиваемое 
на наладку.

Таким образом, руководители приняли решение приоб-
рести два новых трехосных станка Mazak, которые прямо 
на  заводе-изготовителе оснащаются дополнительным по-

Успешная комбинация осей «3 + 1»: обрабатывающие центры Mazak, 
оснащенные поворотными столами pL LEHMANN, существенно повы-
шают эффективность и точность производства в компании SMC. 
Изображения: pL LEHMANN

Многокомпонентный зажим: изготовленный компанией SMC мост 
между поворотным столом и контропорой с соответствующими кре-
плениями позволяет одновременно зажимать до восьми заготовок 
с противоположных сторон.

Выбор на  поворотный стол EA  520 от pL  LEHMANN 
пал после тщательного анализа конкретных требо-
ваний совместно с  компанией IVO  Oesterle  NC-CNC 
Technik  Vertriebs  GmbH, которая впоследствии оснастила 
станок столом pL LEHMANN. Предприятие IVO Oesterle уже 
более 20 лет является партнером швейцарского производи-
теля поворотных столов pL LEHMANN по сбыту в Германии и 
занимается сервисным обслуживанием для них.

Результат превзошел самые смелые  
ожидания

После того как в  конце лета 2015  года новые станки 
были введены в эксплуатацию на предприятии SMC, быстро 
стало понятно, что решение в  пользу комбинации Mazak/
pL LEHMANN было абсолютно правильным. «Мы надеялись 
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Всех этих преимуществ компания SMC добилась, 
не  ограничивая возможности обрабатывающего центра. 
Конструктивное исполнение EA 520 и относительно неболь-
шая занимаемая им площадь позволяют и далее полностью 
использовать путь перемещения по оси X обрабатывающе-
го центра.

Другие ключевые данные EA 520: при собственной массе 
57 кг нагрузка на шпиндель при наличии контропоры может 
достигать 800 кг, без контропоры — 400 кг. Удерживающий 
момент зажима шпинделя составляет 2000  Нм, опрокиды-
вающий момент — 3900 Нм. Максимальный момент подачи 
равен 440 Нм, а максимальная скорость вращения шпинде-
ля — 50 об/мин.

Бесперебойная работа комбинации Mazak/pL LEHMANN 
во многом является заслугой компании IVO Oesterle NC-CNC 
Technik Vertriebs GmbH. Еще до поставки речь шла о том, что-
бы подобрать стол, более всего соответствующий требова-
ниям SMC и при  необходимости изменить и другие его ха-
рактеристики. Исполнительный директор Маркус Остерле 
(Markus Oesterle) объясняет: «Для этого необходимо прини-
мать во внимание определенные ключевые данные. В наши 
задачи входит заблаговременно проанализировать зажим-
ное приспособление и заготовки, учитывая также те, что мо-
гут быть добавлены в будущем». Речь идет о таких вопросах 
как, например: приспособления имеют центрическую или 
эксцентрическую структуру? Какова масса грузов, которые 
необходимо перемещать? Какой длительности цикла необ-
ходимо придерживаться? Каковая требуемая точность заго-
товок?

Встроенные датчики упрощают техническое 
обслуживание

Как только подходящий стол найден, компания Oesterle 
с  экспертами pL  LEHMANN при необходимости запускают 
процесс проектирования по  условиям заказчика, в  рамках 
которого можно, к примеру, адаптировать двигатель к кон-
кретным массам или продолжительности цикла. «Все это 
выполняется заблаговременно совместно с поставщиками 
станков. Когда станок и стол прибывают на предприятие за-
казчика, ему должно быть достаточно повернуть ключ и на-
чать работать», —говорит Маркус Остерле. Маркус Прокопп 
с радостью подтверждает: «У нас все было точно так же».

Важный аспект для  пользователя  — как можно бо-
лее высокая готовность производственного оборудования 
к эксплуатации. С этой целью компания pL LEHMANN инте-
грирует в поворотные столы множество датчиков, которые 
регистрируют различные параметры состояния и условия 
окружающей среды. При возникновении простой неисправ-
ности пользователь видит сообщения о возможных причи-
нах и способах их устранения. Если неисправность сложная, 
данные можно считать через USB-интерфейс и отправить 

на существенные улучшения за счет нового решения, но ре-
зультат даже превзошел наши ожидания», — таково мнение 
Мариуса Пультера. Время производственного цикла сокра-
тилось более чем на  30  процентов. «Мы может зажимать 
больше деталей, мы можем работать точнее, соблюдены 
необходимые силы зажима, отсутствует вибрация — мы до-
вольны по  всем пунктам»,  —подводит итоги руководитель 
производства. 

Таков результат совместной работы, в которой, помимо 
Mazak, pL LEHMANN и Oesterle, также приняли участие SMC 
и производитель зажимных систем. Между приводом пово-
ротного стола и контропорой находится собственная разра-
ботка SMC — мостик, на который при помощи соответству-
ющей зажимной системы можно поместить одновременно 
до восьми заготовок, после чего обрабатывать их последо-
вательно без  необходимости смены заготовки. Это суще-
ственно повышает эффективность обработки, при том что 
легко достигается требуемая точность с диапазоном допу-
ска IT 6 и IT 7.

Среди преимуществ поворотного стола EA  520  — вы-
сокое усилие зажима (2000 Нм), реализуемое за счет пнев-
могидравлической системы. Важный фактор стабильности 
состоит в том, что одновременно зажимаются сторона при-
вода стола и контропора. За счет этого обеспечивается вы-
сокая жесткость в каждой точке мостика, что подтверждает 
Маркус Прокопп: «Мы можем работать с большими сверла-
ми и дальней подачей даже за пределами центра, не влияя 
на прочность фиксации шпинделя».

Охлаждающая смазка под давлением тоже 
не проблема

На  предприятии SMC обрабатывающий центр Mazak 
с EA 520 используется также для сверления маленьких, глу-
боких отверстий. Руководитель отдела металлорезания 
Прокопп поясняет: «Станки Mazak оснащены мощными на-
сосами для  охлаждающей жидкости, создающими напор 
до 40 бар. Поскольку поворотный стол pL LEHMANN EA 520 
соответствует требованиям степени защиты IP67, мы можем 
воспользоваться этой мощностью для изготовления загото-
вок, которые ранее не представлялись возможными».

Блоки клапанов (слева) и корпусы цилиндров относятся к тем деталям, 
которые SMC Deutschland эффективно и с высокой точностью произ-
водит на обрабатывающих центрах Mazak, оснащенных поворотными 
столами от Lehmann.



Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau (Швейцария)
Тел. +41 (0)34 409 66 66
Факс +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13–15
D-63329 Egelsbach (Германия)
Тел. +49 (0)6103 40 20
Факс +49 (0)6103 40 21 39
info@smc.de
www.smc.de

k+k-PR GmbH
Von-Rad-Str. 5 f
D-86157 Augsburg (Германия)
Тел. +49 (0) 821 / 52 46 93
Факс +49 (0) 821 / 22 93 96 92
info@kk-pr.de
www.kk-pr.de

IVO OESTERLE NC-CNC  
Technik Vertriebs GmbH
An der Alten Ziegelei 14
D-89269 Vöhringen / Iller (Германия)
Тел. +49 (0) 7306 9637 0
Факс +49 (0) 7306 9637 29
info@ivo-oesterle.de
www.ivo-oesterle.de
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Контактная 
информация:

эксперту из  службы технической поддержки IVO  Oesterle 
для  проведения дистанционной диагностики. «Таким об-
разом, некоторые проблемы можно быстро решить одним 
телефонным звонком, не прибегая к затратному и продол-
жительному сервисному обслуживанию»,  — подчеркива-
ет Остерле. До сих пор эти услуги компании SMC не потре-
бовались. Руководитель производства Мариус Пультер так 
высказался о  своих поворотных столах: «Они прямо как 
старый добрый «Фольксваген-Жук»: работают, работают и 
работают…».

Специальные решения из Эгельсбаха

Группа компаний SMC со  штаб-квартирой в  Токио 
обладает долей на рынке в размере 34 процентов и яв-
ляется ведущим мировым поставщиком решений по ав-
томатизации электрических и пневматических систем. 
Около 700  сотрудников подразделения SMC Pneumatik 
GmbH в Эгельсбахе, помимо продаж продукции SMC, за-
нимаются разработкой и производством специализиро-
ванных решений. Наряду с  эксклюзивными изделиями, 
ассортимент продукции SMC включает в  себя 700  000 
различных вариантов, основанных на  12  000  базовых 
моделей. Речь идет об электрических и пневматических 
приводах, клапанах и блоках клапанов, системах возду-
хоподготовки, охлаждающих устройствах и термостатах, 
ионизаторах, технологических насосах, контрольно-из-
мерительном оборудовании, резьбовых соединениях и 
шлангах. Около 35 процентов общего оборота в разме-
ре 100 млн евро на предприятии в Германии обеспечи-
ваются за счет специальных решений. Мировой оборот 
концерна SMC, насчитывающего около 18 000 сотрудни-
ков, составляет примерно 3,6 млрд евро.

Основные преимущества решения 
«3 + 1 оси»

Вертикальные трехосные центры с  установленным 
поворотным столом во многом представляют собой бо-
лее выигрышную альтернативу четырехосным обраба-
тывающим центрам. Их преимущества: более низкие за-
траты на приобретение, доступность, малая занимаемая 
площадь, низкий расход энергии и многое другое. Име-
ются и неоспоримые аргументы в их пользу. Такое реше-
ние «3 + 1 оси» намного облегчает обработку нескольких 
деталей с нескольких сторон одновременно. В дополни-
тельную ось можно интегрировать зажимные колонки 
или мостики, в то время как на четырехосных станках по-
стоянно качающееся или вращающееся на поворотном 
столе устройство может привести к столкновениям. Су-
щественное преимущество решения «3 + 1 оси» касает-
ся и перемещаемых масс: в то время как четырехосный 
станок должен ускорять и тормозить весь стол станка 
вместе с  приспособлением и заготовкой, при исполь-
зовании накладной оси вращения поворачивается толь-
ко сама ось с приспособлением и заготовкой, т. е. зна-
чительно меньшая масса. Кроме того, одним из базовых 
преимуществ накладных осей является возможность их 
демонтажа. Если достаточно трехосной обработки, все 
машинное отделение можно освободить под крупнога-
баритные и негабаритные заготовки.


