
LH СЕРИЯ
Горизонтальные

обрабатывающие центры

HL СЕРИЯ
Высокопроизводительные
Горизонтальные обрабатывающие центры

ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»

427430, Россия, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Декабристов, д.8 
№8 Dekabristov st., Votkinsk, Udmurt Republic, Russian Federation 427430

Tel.: +7 (34145) 50823  Fax: +7 (34145) 51328
e-mail: stanok@topol.ru
Подробная информация: www.stankitopol.ru



HL Высокопроизводительный горизонтальный
обрабатывающий центр
LH-75R / LH-75I / LH-87 / LH-117 / LH-117R / LH-117I / LH-119GR / LH-119GI

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Команда Extron с 40-летним опытом работы на рынке машиностроения
успешно разрабатывает и поставляет станочное оборудование на мировой рынок.
Extron всегда ищет новые решения для совершенствования выпускаемого
оборудования и предлагает надежные, качественные станки и сервис.

Отличительными особенностями станков LH серии является высокий крутящий
момент шпинделя, серводвигатели, индексный поворотный стол и магазин
автоматической смены инструмента манипуляторного типа, которые
обеспечивают оптимальные возможности.

Шпиндель с высокомоментным редуктором позволяет вести
силовое резание (LH-119G).

Высокоскоростные линейные направляющие качения по всем осям
обеспечивают высокую жесткость и лучшую производительность.

МСИ манипуляторного типа на 24 инструмента обеспечивает надежную
и эффективную смену инструмента.

Производительность станка обеспечивается специальной конструкцией
системы подачи СОТС в зону резания.

Компактная конструкция станка экономит рабочее пространство, а также
снижает расходы на транспортировку.



Высокая жесткость четырех линейных направляющих качения, установленных на
литом основании станка обеспечивает условия, необходимые для работы станка
в тяжелых режимах.
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Жесткая структура станка

Цельнолитая колонна делает конструкцию устойчивой.

Перенос веса МСИ на литое основание продлевает срок службы магазина смены
инструмента и повышает его надежность.

Исследование методом конечных элементов

Исследование методом конечных элементов
применяется ко всем литым деталям станка
для обеспечения жесткости конструкции и
минимизации деформаций.

......................
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Жесткая структура станка

Удлиненный вылет шпинделя

Эффективно сокращает расстояние между инструментом
и заготовкой, минимизирует провисание и отгиб инструмента.

ШВП

Установленные по всем осям ШВП класса
С3 с двойной гайкой обеспечивают
оптимальную точность. Конструкция
ШВП с преднатягом устраняет
температурную деформацию, что
положительно сказывается на
точности обработки.

Серводвигатель с
прямым приводом

Установленные по 3-м осям
серводвигатели с прямым приводом
обеспечивают высокий крутящий
момент и высокие скорости.

Конструкция без противовеса
Система балансировки без противовеса
с тормозом по оси Y обеспечивает быстрое
перемещение и высокую точность обработки

Линейный блок высокой
грузоподъемности

Ребра жесткости

Массивные  элементы основания,
колонны и стола изготовлены с 
ребрами жесткости, что обеспечивает
стабильность конструкции и  точность
при постоянной нагрузке.

3 комплекта (6 штук) сблокированных кареток,
перемещающихся по роликовым рельсовым
направляющим по оси Y, уменьшают вибрации
и увеличивают жесткость фрезерной
головки что позволяет вести обработку
с максимальной точностью при пиковых
нагрузках.

30 / 24 / 30 м/мин
ускоренные перемещения

по осям X / Y / Z



Уникальная конструкция
шпинделного узла

Высокомоментный редуктор шпинделя и высококачественный ременной привод
шпинделя обеспечивает широкий диапазон механической обработки.

В стандартную комплектацию всех серий
станков входит система принудительного
масляного охлаждения шпинделя,
предназначенная для предотвращения
появления температурных расширений
в конструкции шпиндельного узла в
процессе продолжительной работы.
Система  охлаждения обеспечивает
высокую точность обработки и
продлевает срок службы шпинделя.

Шпиндель с ременным
приводом

Редуктор шпинделя

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Конструкция шпинделя с высококачественным ременным приводом позволяет
устанавливать электродвигатели различной мощности под ваши нужды
(кроме LH-119G).

Высококачественный шпиндель с частотой вращения 8000 об/мин может быть
оснащен эл. двигателем FANUC αi12 (BT40) мощностью 15кВт, или эл. двигателем
FANUC αi15(BT50), мощностью 18,5 кВт.

Высококачественный шпиндель с частотой вращения 8000 об/мин может быть
оснащен эл. двигателем MITSUBISHI VK15 (BT40), мощностью 15кВт, или эл.
двигателем MITSUBISHI V18.5 (BT50), мощностью 18,5 кВт.

Станок оснащенный шпинделем
с высокомоментным редуктором
расширяет возможности силового
резания.

Силовой редуктор с двумя рабочими
скоростями.

Высокомоментный шпиндель (BT50)
с частотой вращения 4500 об/мин
оснащеный эл. двигателем
FANUC αi15 мощностью 18,5 кВт
обеспечивает максимальный
крутящий момент 471Нм при
скорости шпинделя 375 об/мин.

(только для серии LH-119G)



A B C D

Модель LH-87 LH-117
LH-75R
LH-75I

LH-117R
LH-117I

LH119GR
LH-119GI

Размер горизонтального стола, мм 930 х 500 1260 х 700 500 х 500 700 х 700

Размер поворотного стола (ось В), мм 540 х 500 740 х 700 500 х 500 700 х 700

0
Стол с мин. углом индексации 1 

           точность позиционирования, сек 10 10 10 10

           повторяемость позиционирования, сек 2 2 2 2

0Стол с мин. углом индексации 0,001

           точность позиционирования, сек 15 - 15 15

           повторяемость позиционирования, сек 6 - 6 4

Возможна установка поворотных столов с
0 0минимальным углом индексации 1  или 0,001 под

конкретные задачи заказчика.

Высокопроизводительный
поворотный стол

Поворотный стол с минимальным углом индексации
0

0,001оборудован червячным редуктором  который
обеспечивает высокую точность при продолжительной
обработке и в большинстве случаев применяется для
обработки винтовых поверхностей.

(мм)

Расширенная рабочая зона позволяет вести обработку
крупногабаритных деталей.

Для тяжелых деталей предусмотрен большой поворотный
стол 700 х 700мм (ось В) для станков (LH-119G серии).

1,200 кг
максимальная
нагрузка на стол

830 мм

ø1,000 мм



Стандартная комплектация

Обдув шпинделя
Охлаждение шпинделя
Сопла СОТС на фланце шпинделя
Ограждение кабинетного типа
Система охлаждения зоны резания
Центральная система смазки
МСИ 24 инструмента
Галогенный светильник
Сигнальная лампа
Пистолет обдува сжатым воздухом

Инструментальный ящик с инструментом

Автоматическая система отключения

Болты и опоры для выравнивания станка

РЭ оператора

РЭ по механической части

РЭ по электрической части

Устройство удаления стружки червячного типа
(LH-75R / LH-75I / LH-87)
Устройство удаления стружки цепного типа
(LH-117 / LH-117R / LH-117I / LH-119GR / LH-119GI)

Дополнительные принадлежности
Масляный сепаратор
Система подачи СОТС под высоким давлением (20 bar)
Прибор контроля длины и диаметра инструмента
Кондиционер для электрошкафа
Цепной МСИ на 40 инструментов
Трансформатор
Стабилизатор напряжения
Цепной конвейер
Подвижный МСИ на 24 инструмента
манипуляторного типа

Система ЧПУ

FANUC
SIEMENS
MITSUBISHI
HEIDENHAIN

785 830815

4,220 / 3,425 / 2,900



Система автоматической смены
инструмента 

Станки всех серий оснащены МСИ на 24 инструмента манипуляторного
типа высокой производительности, который позволяет производить смену
инструмента за (1,9 сек).

При необходимости можно установить МСИ цепного типа
на 40 инструментов.

Возможны два исполнения МСИ: подвижный и неподвижный.
Подвижный магазин расширяет рабочую зону станка и предотвращает
возможные опасные ситуации в процессе обработки.

Конус шпинделя #40 #50

Макс. длина инструмента

Макс. диаметр инструмента /
при пустых соседних гнездах 

Макс. вес инструмента

250 мм 300 (400) мм

Ø80 / 160 мм Ø126 / 250 мм

7 кг 15 кг

Система охлаждения и конвейер для
удаления стружки

..............................................................................................................................................

Система охлаждения зоны резания

Станки всех серий в стандартной комплектации оснащены мощными соплами
подачи СОТС, расположенными на фланце шпинделя. Это обеспечивает
высокоэффективный смыв стружки и уменьшает риск повышения температуры
в зоне резания влияющей на точность обработки.

Подача СОТС через шпиндель не только увеличивает срок службы
инструмента, но также является необходимым условием при глубоком
сверлении или фрезеровании, опция доступна за дополнительную плату.

Сопла СОТС Муфта

Подача СОТС через
шпиндель (опция)

............................................................................................................................................................................................

Конвейер для удаления
стружки

Тщательно проработанная конструкция конвейера для удаления стружки
червячного типа в сочетании с системой смыва стружки позволяют
собирать стружку в шнеке транспортера и затем перемещаться в бак.

Конвейер удаления стружки червячного типа
(LH-75R / LH-75I / LH-87)

Конвейер удаления стружки цепного типа
(LH-117 / LH-117R / LH-117I / LH-119GR / LH-119GI)

Для заметок
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