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пониженной передаче до 50 об/мин, с высо-
ким крутящим моментом до 8500 нм, а также 
высокоскоростную обработку на больших 
оборотах в пределах1500 об/мин при кру-
тящем моменте в 500 нм. Шпиндель новых 
центров был усилен ультрапрецизионными 
роликовыми подшипниками и несколькими 
радиально-упорными подшипниками. Под-
шипниковый узел охлаждается и смазы-
вается благодаря уникальной масляной 
системе охлаждения от Hwacheon (по прин-
ципу «масляной рубашки»). Рабочая тем-
пература коробки подач регулируется цир-
куляцией масла, а автоматическая система 
контроля тепловых деформаций производ-
ства Hwacheon повышает точность изготав-
ливаемых изделий.

ОСОБЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ

новые токарные обрабатывающие центры 
серии Hi-Tech вв и BB+ имеют ряд особенно-
стей, выделяющих их среди других в классе 
крупногабаритных станков. так, револьверная 
головка типа вМт с сервоприводом обла-
дает лучшими показателями в своем классе. 
она имеет наибольшую ширину посадочного 
венца – 350 мм, и в расточную оправку может 
быть установлена борштанга с максимальным 
вылетом  до 800 мм. токарные центры могут 
также выполнять задачи фрезерования как в 
оси детали, так и вне ее, благодаря наличию 
дополнительной оси Y с ходом 220 мм и ско-
ростью перемещения – 10 м/мин. Подшипники 
повышенной прочности в задней бабке токар-
ного центра гарантируют высокую степень 
точности даже после длительной обработки 
объемных и тяжелых деталей на сложных 
режимах. Диаметры пиноли задней бабки, в 
зависимости от модели, находятся в диапа-
зоне от 120 мм до 160 мм. Большой выбор оп-
ционального оснащения оборудования серий 
Hi-Tech вв и вв+ помогает решать производ-
ственный задачи любой сложности.

Каждый токарный обрабатывающий 
центр управляется посредством кон-
троллера ЧПУ Fanuc 0i-TD со стандартной 
функцией диалогового программирования 
Manual Guide i. Контроллер оснащен разъ-
емами таких международных стандартов, 
как Ethernet, RS232C, PCMCI и USB.

«ФИНВАЛ» – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
HWACHEON В РОССИИ
на российском рынке оборудование           

и инструменты торговой марки Hwacheon 
представляет Группа Компаний «ФинвАЛ», 
основанная в 1991 году и занимающая ли-
дирующие позиции в области инженерных 
решений, поставок промышленного и вспо-
могательного оборудования, инструмента, 
оснастки, а также в разработке инжинирин-
говых решений для предприятий машино-
строения в различных отраслях. 

инновАЦии

ЖД

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

новое оборудование марки Hwacheon 
(Южная Корея) спроектировано на основе 
серийных горизонтальных токарных цен-
тров с наклонной станиной моделей Hi-Tech 
550, Hi-Tech 700 и Hi-Tech 850. Каждый то-
карный обрабатывающий центр обладает 
лучшим в своем классе крутящим момен-
том на шпинделе (8500 нм), что позволяет 
выполнять высокопроизводительную обра-
ботку деталей с большим съемом материала 
с габаритами до 920 мм в диаметре и более 
5400 мм в длину. Максимальный диаметр об-
работки на Hi-Tech 850BB составляет 920 мм, 
а наибольший устанавливаемый диаметр над 
станиной 1050 мм.

обновленный модельный ряд включает 
в себя:

• Hi-Tech 550BB с отверстием в шпинделе 
до 180 мм
• Hi-Tech 700BB, представленный в двух 
модификациях: с отверстием 180 мм и в 
серии BB+ 295 мм
• Hi-Tech 850BB 295 мм и в серии BB+ 370 мм
токарные обрабатывающие центры серии 

Hi-Tech BB и BB+ могут иметь центральное 
технологическое отверстие в шпинделе от 
180 до 370 мм в диаметре для базирования 
и крепления труб большого диаметра. Боль-
шие пневматические патроны могут быть 

ТОКАРНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПАНИИ

установлены с двух торцов шпиндельной 
бабки, что значительно увеличивает жест-
кость схем базирования длинных заготовок 
типа вал, труба. торцы шпинделей стандарта 
ASA варьируются от A2-15 до A2-20 и имеют 
высокопрецизионные подшипники с вну-
тренним диаметром от 240 мм до 440 мм.

все обрабатывающие центры серий 
Hi-Tech BB и BB+ выполнены на монолит-
ной станине и направляющих скольжения 
прямоугольной формы. Это обеспечивает 
идеальную обработку тяжелых крупнога-
баритных заготовок. Представлены также 
варианты с удлиненными станинами, на 
которых межцентровое расстояние может 
варьироваться от 2100 мм до 5400 мм.

встроенная 4-ступенчатая автоматическая 
трансмиссия позволяет выполнять точение на 

HWACHEON
Группа компаний Hwacheon Machine Tool (Южная Корея) 
представила линию крупногабаритных токарных центров, 
разработанных специально для точения компонентов больших 
диаметров, применимых в агрегатах нефтегазовой отрасли 
серии Big Bore. 

HWACHEON Hi-TECH 850 BB. В базовом оснащении имеет наклонную станину из 
чугуна 45 градусов, широкие направляющие скольжения по всем осям и усилен-

ный диск револьверной головки для глубокой расточки более 500 мм

HWACHEON Hi-TEHC 850 BB. Горизонтальный 
токарно-фрезерный обрабатывающий центр с  
ЧПУ и возможностью обработки тонкостенных 
изделий максимальной длиной до 5 000 мм


