
www.unisign.com

10-2021

www.unisign.com

UNIAXLE
Станок UNIAXLE с ЧПУ для обработки задних мостов



UNIAXLE - это революционно 

новая конструкция станка для 

промышленности грузового транспорта. 

Специализированный станок с ЧПУ, где 

сварные и литые задние мосты могут 

быть обработаны за одну операцию. 

Спроектирован и разработан компанией 

Unisign, мировым лидером в области 

станков с ЧПУ для обработки передних 

осей грузовых автомобилей. Откройте 

для себя уникальное качество станка 

UNIAXLE. Узнайте, почему этот станок 

коренным образом изменил процесс 

обработки заднего моста. 

Единый станок для всего    

 С нашим станком UNIAXLE за одну инвестицию 

вы получаете самые современные технологии 

и повышаете эффективность обработки. 

Предварительная обработка сварных задних 

мостов по компонентам или последующая 

обработка литых задних мостов на множестве 

станков с ЧПУ ушли в прошлое. Вы можете 

обработать всю ось всего за одну установку 

на одном единственном станке. Это быстрее, 

точнее и экономит ваши средства. Вам не 

понадобится много разных станков, и вы 

сэкономите место в цеху. И вам понадобится 

меньше рабочих, потому что станок UNIAXLE 

может работать полностью без операторов.   

Идеальный баланс достигнут

При разработке станка UNIAXLE мы нашли 

идеальный баланс между точностью, 

скоростью и стабильностью. Задний 

мост выполняет множество функций и 

не симметричен относительно своей 

центральной линии.  При обработке таких 

элементов, как концы осей, возникает 

значительный дисбаланс. Как правило, это 

означает, что вам придется работать на малой 

скорости. Но, как вы знаете, обработка на 

малых оборотах отрицательно сказывается на 

времени обработки и параметрах обработки. 

Со станком UNIAXLE вам больше не нужно идти 

на компромисс между точностью и скоростью. 

Головка для токарной обработки

Благодаря новой технологии, которую мы 

применили, скорость и точность больше не 

взаимозависимы. Станок UNIAXLE уникален 

тем, что вращается не задний мост в станке, 

а режущий инструмент, который вращается 

вокруг задней оси. Токарная головка, которую 

мы здесь используем, является инновацией 

нашего собственного отдела исследований 

и разработок. Благодаря этому хорошо 

продуманной конструкционной модели 

наши инженеры устранили дисбаланс во 

вращающихся инструментах. Вы не найдете 

ничего подобного где-либо еще. UNIAXLE 

является первым станком, использующим эту 

новую головку, которая вращается вокруг оси.  

Одновременное фрезерование и 

токарная работа

Мы разработали станок UNIAXLE таким 

образом, чтобы вы получили наилучшую 

производительность. Помимо уникальной 
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головки, этот станок также имеет фрезерный 

шпиндель. Все токарные и фрезерные 

операции на задней оси выполняются 

одновременно. Например, в то время как 

слева на конце оси выполняется токарная 

обработка, справа фрезеруется фланец. Еще 

одним преимуществом является вращающийся 

блок, который поворачивает задний мост на 90 

градусов, так что фрезерный шпиндель также 

может обрабатывать корпус задней оси.

Зажим в одну операцию

Производственная линия с несколькими 

станками требует множества различных 

операций. Частые операции подъема, 

перемещения и настройки влияют на 

время выполнения, а также на точность 

обработки.  Зажим в одну операцию  

означает  повышение надежности процесса 

и значительное  сокращение  времени 

на перенастройку. Это также важное 

преимущество – иметь полную обработку 

«все в одном» на нашем станке UNIAXLE.

Высокая эффективность

Автоматический погрузочный кран является 

стандартной особенностью нашего станка UNI-

AXLE. После завершения обработки двойной 

захват на кране автоматически выгружает 

готовый продукт и загружает следующий 

продукт в приспособление. Это гарантирует 
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быструю загрузку. Все, что вам нужно сделать, 

это обеспечить постоянную подачу заготовок, 

чтобы обрабатывающий центр мог работать 

непрерывно.

Станок UNIAXLE универсален и может 

обрабатывать задние мосты широкого 

спектра. Это сводит время настройки для 

различных типов осей к минимуму. Кроме 

того, автоматический погрузочный кран 

значительно повышает эффективность вашего 

производства. 

Сельскохозяйственная и дорожно-

строительная техника

Станок UNIAXLE имеет значительную 

добавленную стоимость для производителей и 

поставщиков грузовых автомобилей, которые 

хотят перейти на новый уровень обработки 

задних мостов. Этот революционный станок 

также будет интересен поставщикам и 

производителям сельскохозяйственной и 

дорожно-строительной техники. Задние 

мосты в этих транспортных средствах имеют 

сходные характеристики с задними осями 

грузовых автомобилей.    

Станок UNIAXLE на вашем заводе? 

Разработка наиболее эффективного и 

действенного процесса обработки задних 

мостов вместе с вами важна для нас. Наши 

инженеры хотели бы услышать о ваших 

производственных задачах и помочь вам 

найти инновационные решения. Если у вас 

есть конкретный вопрос или вы хотите узнать 

больше о том, что наш станок UNIAXLE может 

сделать для вас, пожалуйста, незамедлительно 

обращаться к нам: sales@unisign.com

Станок UNIAXLE: Преимущества

- Полная обработка за один зажим на одном единственном станке

- Время цикла 30 мин/ось (13 000 задних мостов/год)

- Широкий диапазон задних осей 

- Высокая скорость обработки

- Высокая точность

- Отсутствие дисбаланса

- Станок работает без оператора

- Максимальная надежность обработки благодаря меньшему 

количеству операций

- Меньшая занимаемая площадь

- Высокая эффективность с автоматическим погрузочным краном
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Токарная головка
Ось Z  мм 750
Радиальная ось (ось x)  мм 100
Мощность шпинделя   кВт (S1-100%) 29.3
  кВт (S6-40%) 37.5
Крутящий момент шпинделя Нм (S1-100%) 1000
  Нм (S6-40%) 1280
Частота вращения шпинделя мин-1 630
Конус инструмента  Capto C6
Количество карманов для инструментов # 12
Время смены инструмента сек 9

Фрезерный/сверлильный шпиндель
Ось X  мм 700 
Ось Y  мм 700 
Ось Z  мм 1250 
Мощность шпинделя   кВт (S1-100%) 52.4 
  кВт (S6-40%) 56
Крутящий момент шпинделя Нм (S1-100%) 1000 
  Нм (S6-40%) 1375
Частота вращения шпинделя min-1 4000
Конус инструмента  Capto C6 
Количество карманов для инструментов # 24 
Время смены инструмента сек 9 

Привод оси и система подачи
Скорость подачи X,-Y-, Z-ось мм/мин  40.000 

Автоматическая загрузка
Разгрузка/погрузка за 60 сек
Мостовой погрузочный кран с двойным захватом
Станция загрузки и выгрузки

виды

Размеры  
Длина (A): 10.500 мм 
Ширина (B): 6.500 мм
Высота (C): 4.650 мм

отрасли промышленности

Прочее
- Полностью закрытая рабочая среда
- Вакуумная вытяжка с фильтрующим 

блоком
- Контактная измерительная головка

- Встроенный конвейер стружки
- Система управления Siemens 840D-sl
- Сенсорный экран
- Удаленный доступ

Технические 
характеристики
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виды

Размеры  
Длина (A): 10.500 мм 
Ширина (B): 6.500 мм
Высота (C): 4.650 мм

отрасли промышленности

UNISIGN повышает 

эффективность 

производственных 

процессов наших клиентов. 

это делает UNISIGN вашим 

партнером в повышении 

производительности.

UNISIGN — это инженерная 

компания, производящая 

инновационные и надежные 

станки для клиентов во всех 

сегментах рынка.

ваш партнер 
в повышении 
производительности

UNISIGN — это инженерная компания, производящая инновационные и 
надежные станки для клиентов во всех сегментах рынка.

Благодаря многолетнему опыту UNISIGN стала международной компанией с 
впечатляющим перечнем установленного оборудования. Ключ к нашему успеху – чёткая 
философия компании: мы проектируем все наши стандартные станки таким образом, что 
они могут быть модифицированы под любые пожелания каждого заказчика. Большое 
количество станков, поставляемых UNISIGN, отражает нашу силу и универсальность.

аэрокосмическая отрасль

общая обработка

нефте- и газодобывающая 
промышленность

энергетика

грузовой автотранспорт и 
железнодорожный транспорт


