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Повышение эффективности T3-507510 fix

Поворотный стол Lehmann T3-507510.LR fix обеспечивает высокую 
производительность. С помощью трех шпинделей на нем можно вы-
полнять комплексную обработку трех деталей по пяти осям. Изобра-
жения: pL LEHMANN

Поворотные столы pL LEHMANN с ЧПУ обеспечивают 
экономичную комплексную обработку

На фотографии представлен стол типа T3-510520.LL fix большего типо-
размера, но аналогичный по конструкции и пропорциям.

Высококачественная фурнитура для дверей «Сдела-
но в Германии» требует оптимальной обработки резанием 
с учетом факторов качества и экономичности. Компания 
WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG реши-
ла использовать компактные обрабатывающие центры 
DMG Mori, оснащенные дополнительными поворотными 
столами с ЧПУ фирмы pL LEHMANN. Таким образом обе-
спечивается эффективная комплексная обработка раз-
личных петель на минимальном рабочем пространстве.

Предприятие Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. 
KG, сокращенно — WSS, располагается в городе Хайлиген-
хаус и занимается разработкой и производством замков и 
фурнитуры для объектов из стали, алюминия и стекла по 
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Орахоу (Monrem Orahhou), Герберт Янсен (Herbert Janßen) и 
Клаудиус Яинта (Claudius Jainta). В их обязанности входит в 
том числе обработка резанием деталей фурнитуры для две-
рей, так называемых петель, которая осуществляется на обо-
их станках Milltap. Детали кубической формы с длиной ребра 
до 100 мм изготавливаются в основном из алюминия, реже — 
из стали и нержавеющей стали. Они обрабатываются фрезе-
рованием, в них производятся сверление отверстий и наре-
зание резьбы. Маркус Клетт (Marcus Klett) поясняет: «Здесь 
нужна не столько большая мощность, сколько быстрота, точ-
ность и высокая надежность технологического процесса. Так 
как мы были существенно ограничены в пространстве, необ-
ходимо было найти компактное решение, чему в полной мере 
соответствовал Milltap 700 компании DMG MORI».

Комплексная обработка на минимальном 
пространстве

Что касается фурнитуры для дверей, то здесь недоста-
точно простой обработки по трем осям, речь идет об исклю-
чительно сложной геометрии, для которой требуются допол-
нительные одна или две оси. Для коллектива Маркуса Клетта 
очень важно, чтобы «не нужно было перекладывать деталь 
дважды или трижды, а, закрепив ее один раз, выполнить как 
можно больше операций». Для реализации этого подхода вот 
уже в течение многих лет они оснащают некоторые обраба-
тывающие центры дополнительными поворотными столами.

Ведущим производителем в этой области является фир-
ма pL LEHMANN из швейцарского Берау, которая еще в 1995 г. 
поставила свою первую ось в Хайлигенхаус. И здесь коллек-
тив по обработке WSS един в своем мнении: «У нас исклю-
чительно положительный опыт работы с осями Lehmann. 
Они надежны как знаменитые швейцарские часы, компакт-
ны, работают быстро, обладают большим крепежным уси-
лием. Идеально подходят нам, потому нам не пришлось ло-
мать голову над дооснащением станков Milltap».

WSS дополнила станок Milltap 700 осью Lehmann типа 
EA510.L с rotoFIX. Она оснащена зафиксированной контро-

всему миру. Основой экономического успеха являются не 
только высокое качество и инновационный потенциал, но и 
эффективное производство. Поэтому для начальника про-
изводства Ларса Штернберга (Lars Sternberg) очень важно 
подобрать оптимальное оборудование для обработки ка-
ждой конкретной детали: «Только так наши хорошо обучен-
ные работники могут проявить все свои способности и обе-
спечить рентабельность производства в Германии».

Это означает также, что станочный парк должен непре-
рывно совершенствоваться, чтобы соответствовать совре-
менному уровню развития техники. Так, WSS в последние 
годы инвестировала средства в том числе в два новых ком-
пактных обрабатывающих центра DMG MORI Milltap 700. Это 
так называемые резьбонарезные многоцелевые станки, т. е. 
сверлильно-фрезерные станки с обработкой по трем осям, 
оснащенные высокодинамичным шпинделем (с частотой 
вращения до 10  000  об/мин), ускоренным ходом 60  м/мин, 
ускорением осей 10, 10 и 18 м/с², креплением инструментов 
BT30 и устройством смены инструментов на 15 гнезд.

Ассортимент фирмы Wilh. Schlechtendahl & Söhne включает в себя двер-
ную фурнитуру, например эти петли с регулировкой в трех направлениях.

На первом из закупленных компанией WSS в 2013 г. станков DMG MORI 
Milltap 700 установлен одноосевой поворотный стол с ЧПУ EA510.L с 
rotoFIX фирмы pL LEHMANN, который позволяет одновременно кре-
пить до двенадцати деталей. Здесь они обрабатываются с трех сторон.

Успешная комбинация осей «3 + 2»: обрабатывающие центры DMG MORI 
Milltap 700, оснащенные поворотными столами pL LEHMANN, существен-
но повышают эффективность и точность производства в компании WSS.

«Первый Milltap 700 мы заказали в 2013 году», — говорит 
Маркус Клетт (Marcus Klett), руководитель отдела механиче-
ской обработки, в состав которого входят программисты ЧПУ 
и конструкторы обрабатывающего оборудования Монрем 
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Он подчеркнул также, что поворотные столы с ЧПУ pL 
LEHMANN на заводе оснащаются на переднем конце шпин-
деля либо цилиндрическим центрирующим буртиком, либо 
коротким конусом. Благодаря этому заготовку можно разме-
стить совсем близко к переднему концу шпинделя, что увели-
чивает жесткость крепления. Кроме этого, IVO Oesterle пред-
лагает множество вариантов крепления — с использованием 
механических, пневматических и гидравлических устройств, 
оснащенных соответствующими зажимными цилиндрами, 
вращающимися соединениями и т. п., которые могут комби-
нироваться с поворотными столами с ЧПУ.

Оптимизация для конкретных задач

«Для оптимизации обработки резанием важно, чтобы 
пользователь, производитель станков и мы тесно сотрудни-
чали друг с другом,  — утверждает Маркус Эстерле.  — Мы 
охотно делимся нашими знаниями и опытом, когда требуется 
выбрать поворотный стол и устройства крепления». Он и его 
коллеги также оказывают полное содействие в разработке 
дополнительных конструктивных решений. Для оптимизации 
технологических процессов обработки резанием необходи-
мо учитывать материал (алюминий или нержавеющая сталь), 
диаметр отверстия (6 или 38 мм) и его положение (по центру 
или со смещением)». Так как поворотные столы Lehmann име-
ют модульную конструкцию, для каждого конкретного случая 
можно подобрать подходящее решение, в том числе и отно-
сительно необходимого удерживающего момента.

IVO Oesterle может также оптимизировать определен-
ные процессы с помощью программируемых логических 
контроллеров и параметризации, а также настроить более 
резкое или более плавное линейное ускорение и торможе-
ние. Предприятие также готово помочь в решении задач ав-
томатизации. Маркус Эстерле постоянно думает о перспек-

порой и длинным мостом, на котором можно параллельно 
крепить до двенадцати деталей для обработки с трех сто-
рон. Исключительно эффективное решение, тем более оно 
позволяет полностью использовать ход многоцелевого 
станка по оси Х длиной 700 мм.

Однако не все детали можно обрабатывать на этом 
станке за одно крепление. Для более сложных элементов 
дверных петель требуется обработка по пяти осям, поэтому 
второй, заказанный в 2015 г. станок Milltap 700 был дополнен 
уже двухосевым поворотным столом с ЧПУ T3-507510.LR fix 
фирмы pL LEHMANN. 

Обработка тремя шпинделями по пяти осям

Особенностью этого поворотного стола, также оснащен-
ного фиксированной контропорой, являются три инструмен-
тальных шпинделя. Они позволяют одновременно крепить 
три различные детали и обрабатывать их по пяти осям. Число 
шпинделей определилось в результате изучения размеров 
обрабатываемых деталей, как поясняет Маркус Клетт: «При 
обработке по пяти осям между деталями должно быть опре-
деленное расстояние. Выбранное решение с тремя шпинде-
лями является для нас тем более оптимальным, потому что с 
их помощью можно крепить петли, состоящие из двух рам-
ных частей и одной створчатой части». Стол T3-507510.LR fix 
позволяет работать с короткими инструментами и заготов-
ками с малой длиной зажима. Это обеспечивает крепление 
с минимальной вибрацией и обработку с высокой точностью, 
что отвечает строгим требованиям фирмы WSS.

Так как продукция pL LEHMANN представлена в катало-
гах компании DMG MORI в виде опции, станок и поворотный 
стол были поставлены в собранном состоянии. Зажимные 
приспособления WSS закупила у компании IVO Oesterle NC-
CNC Technik Vertriebs GmbH, которая уже более 20 лет яв-
ляется партнером швейцарского производителя поворот-
ных столов pL LEHMANN по сбыту в Германии. Управляющий 
Маркус Эстерле (Markus Oesterle) поясняет: «WSS обрати-
лась к нам с просьбой оснастить три шпинделя системой за-
жимных приспособлений с нулевой точкой, что мы и сдела-
ли после точного расчета».

Максимальная устойчивость в любом положении: одновременно 
со стороной привода зажимается также контропора стола. Таким об-
разом возможно выполнение работ с высокой точностью крупными 
инструментами и с дальней подачей за пределами центра.

Комплексная обработка по пяти осям: WSS производит фрезерование, 
сверление и нарезание резьбы на дверной петле за одно крепление 
заготовки в зажимном устройстве станка DMG MORI Milltap 700 с пово-
ротным столом pL LEHMANN T3-507510.LR fix.
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Контактная 
информация:

тивном развитии своих клиентов: «Установленные в WSS 
решения Milltap/Lehmann можно автоматизировать. Робо-
тотехническое устройство может выполнять загрузку, а до-
полнительное устройство крепления позволит автоматизи-
ровать обработку с обратной стороны».

Надежность и высокая производительность

Но это  — дело далекого будущего. На данный момент 
Маркус Клетт и его коллектив удовлетворены текущим по-
ложением дел и оснасткой станков Milltap поворотными 
столами pL  LEHMANN. Скорость и точность комплексной 
обработки по четырем и пяти осям значительно повысили 
производительность по сравнению с прежними решениями. 
Руководитель отдела говорит: «Дополнительные преимуще-
ства, которые мы намерены использовать и в дальнейших 
инвестициях, — это точная фиксация деталей системой кре-
пления с нулевой точкой и связанная с этим стабильность 
повторяемости позиционирования и сокращение времени 
на переналадку». 

Кроме того, он подчеркивает еще одну деталь: «Найде-
но очень удачное решение гидравлического вращающего-
ся соединения для трех гнезд крепления стола T3-507510.LR 
fix. Зажим работает безупречно, до настоящего времени ни 
разу не была обнаружена негерметичность соединений». Их 
и не должно быть — ведь поворотные столы в принципе не 
требуют технического обслуживания, как говорит Маркус 
Эстерле, предприятие которого 

также занимается сервисом оборудования pL LEHMANN: 
«Несмотря на это, мы постоянно стараемся поддерживать 
непосредственный контакт с конечными потребителями, 
чтобы быть в курсе конкретной производственной ситуации 
и предотвратить возникновение каких-либо трудностей, на-
пример при обработке резанием особо абразивных матери-
алов».

IVO Oesterle является одной из компаний-посредников 
между производителем и конечными потребителями про-
дукции pL LEHMANN. Эти компании, действующие по всему 
миру, должны хранить на своих складах как новую продук-
цию, так и комплекты запасных частей, а также иметь в сво-
ем штате квалифицированных технических специалистов, 
которые быстро реагируют на запросы клиентов и предла-
гают свои услуги по приемлемым ценам. «Мы также можем 
обучать специалистов в штате клиента, занимающихся под-
держанием оборудования в исправном состоянии, чтобы 
клиент самостоятельно выполнял работы по мелкому ре-
монту или мог получить квалифицированную помощь по те-

Замки и фурнитура из Хайлигенхауса

Компания Wilh. Schlechtendahl & Söhne Gmbh & Co. 
KG (WSS) является предприятием, выпускающим замки 
и фурнитуру, со штатом ок. 300 сотрудников. Оно разра-
батывает, производит и продает продукцию для крепле-
ния, управления и надежного запирания дверей, окон и 
элементов фасадов в основном в коммерческих здани-
ях. Компания WSS не только производит высококаче-
ственную продукцию, но и занимается продажей широ-
кого ассортимента популярных товаров.

Решение 3 + 2 или технология с 
пятью осями?

Приобретение станка BAZ для пятиосевой обработки 
в большинстве случаев обходится дороже покупки верти-
кального трехосевого обрабатывающего центра с наклад-
ным двухосевым поворотным столом. Кроме того, второе 
решение дает еще целый ряд принципиальных преиму-
ществ. Пример: так как у пятиосевых станков четвертая и 
пятая оси в большинстве случаев расположены в столе, 
выступающие кромки стола станка довольно высоки. В 
этом случае потребовались бы приспособление для уве-
личения высоты заготовки или по меньшей мере инстру-
менты большой длины. И то и другое отрицательно ска-
зывается на устойчивости и в конечном итоге снижает 
точность и производительность станка. Если заготовка за-
жимается на накладном поворотном столе, выступающие 
кромки оказываются значительно ниже, что позволяет 
использовать короткие низковибрационные инструмен-
ты. Кроме этого, на пятиосевом обрабатывающем центре 
можно закрепить только одну заготовку, в то время как ис-
пользуемый WSS стол Lehmann T3-507510.LR fix оснащен 
тремя шпинделями и, таким образом, позволяет закре-
пить три детали. Еще одно важное преимущество решения 
«3 + 2» становится очевидно, если сравнить массы, кото-
рые должны перемещаться. Если станок для пятиосевой 
обработки должен ускорять и тормозить весь стол станка 
вместе с заготовкой, при использовании накладной одно- 
или двухосевой установки перемещаются только оси вра-
щения, то есть значительно меньшие массы. Потребление 
электроэнергии благодаря этому также сокращается.

лефону, — говорит Маркус Эстерле. — В конце концов мы и 
pL LEHMANN стремимся к тому, чтобы клиент с использова-
нием наших решений работал долго и успешно».


