
     
в рамках программы повышения 
квалификации преподавателей 
(мастеров производственного 
обучения) 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ»
Доклад на научно-методическом совете 
ГБПОУ ВО КПГК 12.09.2019 г. 
преподавателя Юдинцева А.Л.

«Особенности выполнения модулей конкурсного 
задания по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» на станке DMG MORI CTX 310 V3 
ECOLINE



DMG MORI CTX 310 V3 
ECOLINE

DMG MORI предлагает широкий выбор универсальных токарных 
станков с ЧПУ — от недорогих токарно-револьверных станков до 
гибких универсальных токарных станков с инструментами с 
прямым приводом, противошпинделем и задней бабкой. В 
сочетании с передовыми системами управления эти станки 
используются в качестве универсального оборудования для 
многих металлообрабатывающих предприятий.
200 мм
Макс. длина заготовки при обработке в центрах
455 мм
Макс. диаметр зажимного патрона
210 мм
Макс. частота вращения шпинделя
5 000 об/мин
Мощность (длительность включения 100 %)
11 кВт (AC)
Макс. диаметр обрабатываемого прутка
65 мм
Варианты систем управления и ПО
 SIEMENS

NN



ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия CLX
Многофункциональные токарные центры

NN

• Оптимальное отведение стружки 
благодаря наклону кожухов 
рабочей зоны под 45°

• Револьвер на 12 инструментальных 
позиций VDI для быстрой наладки

• Прямые измерительные системы в 
стандартной комплектации для 
высочайшей точности: по оси X и по 
осям X / Y

• Новинка: IoTconnector в стандартной 
комплектации – готовность к 
цифровизации и объединению 
производственных процессов



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокопроизводительный многофункциональный токарный центр c различными 
возможностями применения
Современный токарный центр с ЧПУ должен быть производительным, гибким и удобным в 
эксплуатации. Высокая производительность обработки и весь спектр передовых технологий 
DMG MORI становятся доступны, начиная со станков серии CLX, которые поставляются в 
четырех типоразмерах и могут оснащаться двумя разными системами ЧПУ с визуализацией 
в режиме 3D. К особенностям следует добавить модульную конструкцию и возможность 
«создания» станка под конкретные задачи с широким выбором опций как программных, 
так и конструктивных, а также новейшие технологические решения.

НОВИНКА: IoTconnector для цифровизации и объединения производственных процессов
DMG MORI NETservice и MESSENGER уже установлены
Заранее задаваемая конфигурация для вашего станка перед поставкой
Встроенный брандмауэр с автоматическими обновлениями гарантирует максимальную 
защиту вашего станка
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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•Револьвер с 
сервоприводом VDI 
30 / 40 имеет

12 приводных 
позиций для 
инструмента VDI и 6 
PU
•  Перемещаемая 
задняя бабка для 
обработки валов
•Линейные 
направляющие По 
осям X и Z – 
обеспечивают 
высокую 
динамичность 
станка
•Наибольший 
диаметр 
обрабатываемого 
прутка

CTX 310 ecoline: o 51 
мм / o 65 мм**
CTX 510 ecoline: o 76 
мм / o 90 мм**
•Высокодинамичны
й привод шпинделя

CTX 310 ecoline: 
ускорение 0 – 5 000 
об/мин за 5,8 c.
CTX 510 ecoline: 
ускорение 0 – 3 250 
об/мин за 9,5 c.



КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Литая станина с 4 направляющими

• Высококачественная наклонная станина (под углом 45 °) из чугуна представляет собой 
компактное, устойчивое к усилиям скручивания основание.

• В качестве направляющих станины используются линейные направляющие качения, а 
конструкция с четырьмя направляющими обеспечивает безопасное перемещение задней бабки 
и суппорта оси Z, исключающее их взаимное столкновение. Ограждение направляющих по осям 
повышает безопасность



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Система управления CTX 310 ecoline: DMG 
MORI SLIMline
Применяемая в станках CTX 310 ecoline 
система управления имеет удобный 
пользовательский интерфейс, который 
удовлетворит самые высокие требования. 
Она поддерживает быстрое 
программирование циклических 
алгоритмов, а также G-программирование.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО



Редактирование трехмерного изображения 
изготовляемых на станке деталей оператор 
выполняет на большом 15-дюймовом 
мониторе высокого разрешения.
Благодаря современным технологиям и 
мощной программной оболочке 
моделирование и редактирование проекта 
изделий можно делать в режиме 
реального времени. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО



Привлекательный дизайн системы DMG MORI SLIMline 
позволяет сделать работу на станке, не только удобной, 
но и интересной.
А устойчивое к царапинам покрытие из анодированного 
алюминия сделало DMG MORI SLIMline долговечной и 
надежной.
Особенности ЧПУ CTX 310 ecoline:
Операционная система - Operate 4.5 SIEMENS 840D 
solutionline;
15-дюймовый TFT-дисплей;
Руководство пользователя - от чертежа до готовой 
детали;
Трехмерное моделирование изделий;
Программирование на месте обработки;
Запоминающее устройство: ЧПУ-накопитель 5 Мб и 2 Гб 
на CF-карте;
Персональная авторизация.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО

• Пульт управления DMG MORI 
SLIMline c мультисенсорным экраном 
диагональю 19″ с пользовательским 
интерфейсом SINUMERIK Operate на 
базе SIEMENS 840D sl
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО
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ShopTurn - Управление и программирование
ShopTurn это комплексное решение на базе СЧПУ для токарной технологии в режиме 
производства. Наряду с обширным пакетом циклов она предлагает множество 
практических функций отладки (к примеру, измерение детали или инструмента) и 
функции обработки данных.
ПО управления и программирования ShopTurn предназначено для обработки деталей 
на токарных станках с одним суппортом. При этом ShopTurn поддерживает и опции 
станка – ось С и встречный шпиндель.
ShopTurn предлагает оператору станка все для быстрого и простого перехода от 
чертежа к детали.
Программирование детали осуществляется графически в форме рабочего плана. 
Тем самым, знаний программирования DIN/ISO не требуется. Но вставка программных 
шагов DIN/ISO все же возможна в любое время в рабочем плане.



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО
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ShopTurn - Управление и программирование
С помощью PCU 50 ShopTurn может обращаться к жесткому диску, а 
подключения к дискете или сети возможно как опция. Сетевое соединение для 
PCU 20 возможно с версией ShopTurn 6.3 (опция). Необходимо убедиться, что 
после установки минимальный доступны объем памяти пользователя 
составляет не менее 256 кбайт.
ShopTurn может быть установлен на PCU 50 в версиях «Classic» или «Open». 
ShopTurn-Open позволяет очень удобное использование HMI-Advanced. 
Переключение между ShopTurn и HMI-Advanced для использования 
приложений Open Architecture, IT-Solution или Solution Provider более не 
требуется.
Для облегчения изучения ShopTurn можно получить версию для PC.
Дополнительно существует и мультимедийный CD для самообучения, который 
может использоваться на РС.
Наряду с основами осуществляется практическое обучение СЧПУ и ShopTurn.



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПО
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Особенности ShopTurn
наглядное представление программы в рабочем плане
динамический графический ввод для элементов контура и 
циклов
высокопроизводительный вычислитель контура для ввода 
свободного контура
автоматическое создание движений подвода и отвода в 
зависимости от положения инструмента и режима обработки
собственные изображения пользователя и с поддержкой 
циклов (по запросу)
изображения пользователя и демонстрационные циклы для 
загрузчика прутков, приемника деталей и задней бабки входят 
в объем поставки.



СИСТЕМА КООРДИНАТ

NN


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

