
FlexiCAM Stealth модель сочетает в себе идеальное соотношение цены и качества. Станок построен 
на базе цельной и жесткой стальной рамы. В сочетании с системой управления FlexiCAM (ACS) или 
системами управления Siemens или Fanuc, вы получите отличный результат.
Stealth превосходно подходит для применения в аэрокосмической отрасли. Данная серия легко 
справляется с такими задачами как, обработка листового алюминия и алюминиевого профиля, 
обработка композитных сэндвич-панелей, сотовых материалов и Nomex. Оборудование может 
поставляться со шпинделем с ручной или автоматической сменой инструмента, мощностью до 
12 кВт. Применение функции автоматической смены инструмента обеспечивает гибкость при 
обработке сложных деталей и позволяет обходиться без использования нескольких шпинделей с 
ручной сменой инструмента, что значительно увеличивает производительность. Широкий 
размерный ряд рабочего поля в серии FlexiCAM Stealth позволят выбрать станок с оптимальным 
рабочим полем под ваши задачи. Максимальный размер рабочего поля составляет до 2x11 м с 
клиренсом 200 мм (дополнительно до 280 мм). Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, 
Stealth удовлетворит ваши потребности. 

FlexiCAM Ultimate — это сверхмощная и высокопроизводительная рабочая машина с цельной 
стальной рамой. У серии FlexiCAM Ultimate широкий размерный ряд рабочего поля с максимальным 
размером до 2,5x6 м. Серия разработана и испытана для заказчиков с высокими требованиями по 
производительности. Станок может производить обработку в 3х, 4х или в 5 осях. В сочетании со 
стандартной системой управления FlexiCAM (ACS) или системами управления Siemens или Fanuc, 
вы получите профессиональное решение для раскроя и 3D фрезеровки. Серию FlexiCAM Ultimate 
можно оснащать шпинделями мощностью до 25 кВт с оборотами до 60 000 об/мин. Станок можно 
оснастить дополнительными опциями такими как: револьверный магазин автоматической смены 
инструмента, высокопроизводительная система удаления стружки, измерительные приборы и т.д. 
Благодаря клиренсу от 200 мм до 400 мм (ход по оси Z до 480 мм) FlexiCAM Ultimate способен 
обрабатывать  толстые листовые материалы или обрабатывать более крупные 3D-объекты, такие 
как формы для вакуумной формовки, литьевые пресс-формы и прототипы. Дополнительная 
четвертая ось (наклонный шпиндель или поворотная ось токарного типа), а также 5-осевай модуль 
доступны как дополнительные опции. FlexiCAM Ultimate предлагается с различными вариантами 
столов, включая чугунные столы и специальный вакуумный стол Vilmill. Для повышения точности 
станок можно оснастить дополнительными опциями: высокоточная измерительная шкала и 
тепловая компенсация, а также объемная компенсация.  
FlexiCAM Ultimate — отличное решение для аэрокосмической индустрии. Данная серия обладает 
гарантированной точностью и эффективностью. Станки данной серии можно оснастить 
практически всеми опциями из нашего ассортимента, включая обработку с Vilmill, а также систему 
одновременной резки нескольких листов с применением прижимной подушки. На станке этой серии 
возможно проводить обработку листового алюминия и алюминиевого профиля, обработку 
композитных сэндвич-панелей, изготовление деталей из титана, обработку сотовых материалов и 
Nomex.

FlexiCAM Xtreme — это крупноформатный фрезерный станок с ЧПУ модульной конструкции с 
рабочей зоной шириной до 5 м и практически неограниченной длиной. Данная модель идеально 
подходит для обработки широкоформатных алюминиевых и композитных панелей.  FlexiCAM 
Xtreme применяется в аэрокосмической промышленности, в судостроении, в производстве домов 
на колесах и для производства грузовиков, прицепов и рефрижераторов, а также в производстве, 
где требуется обработка экстремально длинных листовых материалов. FlexiCAM Xtreme позволяет 
обрабатывать панели большого формата в 3х, 4х или в 5 осях. Модель FlexiCAM Xtreme может быть 
оснащена стандартной системой управления FlexiCAM (ACS) или системами управления Siemens 
или Fanuc. Благодаря широкому ассортименту дополнительных опций, таких как шпиндели, с 
функцией автоматической смены инструмента мощностью до 25 кВт и магазином револьверного 
типа, высокопроизводительные системы удаления стружки, увеличенный клиренс и ход по оси Z и 
многое другое, вы сможете значительно увеличить производительность вашего производства. 
Также станки данной серии можно оснастить несколькими порталами и несколькими шпинделями.

Эффективность станка можно повысить с помощью дополнительных опций, таких как несколько 
порталов, оптический (лазерный) или механический сканер, устройство смены стола, система 
удаления стружки и многое другое.

FlexiCAM Piranha — это 5-осевой обрабатывающий центр FlexiCAM, предназначенный для 
высокоскоростной обработки деталей большого размера, таких как производственные модели, 
пресс-формы, 3D модели для формования и прототипы, или для обрезки крупногабаритных 
деталей (trimming). Максимальный размер рабочего поля до 60x12x4 м. Мощные шпиндели до 
25 кВт. FlexiCAM Piranha оснащается стандартной системой управления FlexiCAM (ACS) или 
системами управления Siemens или Fanuc. 
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FlexiCAM предлагает систему крепления Vilmill . Это промежуточная подложка между заготовкой и 
вакуумным столом фрезерного станка. Vilmill на верхней стороне имеет адгезивный слой, который 
активируется в процессе фрезерования. Vilmill позволяет использовать в процессе обработки 
широкий спектр материалов, таких как алюминий, пластик, углеродное и стекловолокно, латунь, 
медь, композитные или другие материалы. За счет улучшенной адгезии Vilmill позволяет 
значительно увеличить скорость подачи даже для небольших и хрупких деталей. Поскольку не 
требуется иных приспособлений, детали можно компоновать ближе друг к другу, что приводит к 
оптимальному использованию материала. FlexiCAM предлагает комплексные решения Vilmill, 
состоящие из специального вакуумного стола с автоматическим зонированием, высокоскоростного 
шпинделя или нескольких шпинделей, системы удаления стружки и многое другое.

Высокоскоростная обработка алюминиевых конструкционных элементов

Vilmill

Прижимная подушка позволяет обрабатывать стопки алюминиевых листов без использования 
традиционных решений фиксации стопки путем сверления или крепления, используя болтовые 
соединения. На первом этапе обработки прижимная подушка используется для прижатия 
сложенных листов за пределами зоны обработки, чтобы избежать их смещения. Во время обработки 
детали будут удерживаться небольшими перемычками. На втором этапе прижимной механизм 
удерживает заготовку пока шпиндель производит срез перемычек. Благодаря использованию 
данной опции отпадает необходимость механического скрепления нескольких листов, а также 
снятия заготовок путем выламывания перемычек, и последующая зачистка мест, где были 
перемычки. Детали готовы к использованию после обработки с прекрасным качеством кромки и 
точностью, по сравнению с традиционными методами обработки стопки. 

Одновременная резка нескольких листов с помощью прижимной подушки 

Обработка композитных сэндвич-панелей, сотового материала и Nomex
FlexiCAM предлагает множество решений для обработки сотовых панелей и других различных 
композитных материалов.

Титан имеет более значительные преимущества перед другими металлами. Этот металл известен 
своим высоким соотношением прочности к весу. Он устойчив к коррозии (в том числе к соленой 
воде). Титан пластичен и имеет высокую температуру плавления. Хотя он более чем на 60% тяжелее 
алюминия, титан вместе с тем в два раза прочнее 6061-T6. FlexiCAM предлагает решения для 
обработки титановых деталей для авиационно-космической отрасли.

Обработка титановых деталей

При обработке алюминиевых компонентов, ключевым фактором является сочетание стабильного и 
надежного процесса обработки с высокой скоростью. FlexiCAM предлагает широкий диапазон 
размеров и конфигураций станков от 3 до 5 осей. Большой выбор шпинделей мощностью до 25 кВт и 
60 000 об / мин доступен в зависимости от области применения и требований клиентов. Доступны 
такие опции, как различные столы и системы прижима материала, мощные системы удаления 
стружки, различные варианты систем управления, высокоточная измерительная шкала, защитный 
корпуса станков, системы загрузки и выгрузки материала и многое другое.

Обрезка, сверление и резка композитных деталей
Обрезка (Trimming) композитных деталей 5-осевыми фрезерными станками с ЧПУ FlexiCAM 
обеспечивает  стабильное  качество  готовых  деталей  с  высокой  точностью.  Высокоскоростные 
5-осевые комплексы обрабатывают большинство широко используемых материалов, применяемых 
в аэрокосмической промышленности, таких как, сэндвич/сотовые панели, а также современные 
композитные материалы.

Обработка алюминиевых профилей
FlexiCAM предлагает решения для всех операций, необходимых при обработке алюминиевых 
профилей, таких как фрезерование, резка, сверление и нарезание резьбы. Благодаря большому 
размеру рабочего поля все операции могут выполняться на одном станке и без изменения 
положения заготовки.

Изготовление шаблонов, форм и прототипов
С помощью 5-осевых обрабатывающих центров FlexiCAM изготавливаются с высоким качеством 
крупногабаритные шаблоны, пресс-формы и прототипы.

Перфорирование листа
FlexiCAM предлагает решение для перфорирования листа с использованием сверлильной группы, 
оснащенной несколькими высокоскоростными сверлильными установками. Применяется для 
изготовления шумоподавляющих панелей.


	Страница 1
	FlexiCAM_Aero_RU_2_2.pdf
	Страница 1


