Мобильные станки для механической обработки
Позволяют выполнять обработку детали на месте, где бы зта деталь не находилась
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CLIMAX

ЭТО РЕШЕНИЕ ВСЕХ ВОПРОСОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
Мобильные станки CLIMAX
обеспечивают экономически
эффективные решения по
ремонту даже тогда, когда
другие методы обработки неприемлемы.

Что такое мобильные станки CLIMAX и как их использовать?
Мобильные станки позволяют выполнять те же работы, что и стационарные,
с двумя лишь различиями: не обрабатываемое изделие доставляется к станку, а станок доставляется к обрабатываемому изделиþ; не обрабатываемое
изделие монтируется на станке, а станок монтируется непосредственно на
обрабатываемом изделии. Мобильность создает уникальные возможности
экономии времени и средств при ремонте тяжелого оборудования, объектов
гражданского строительства, габаритных изделий, трубопроводов, систем
нефте- и газопереработки, промышленного оборудования и мн. др.

Станки CLIMAX используются независимо от места
нахождения обрабатываемого изделия, обеспечивая
высокое качество механической обработки и экономичность процесса
Представьте себе, что необходимо расточить отверстие диаметром 80 мм
плите толщиной 50 мм на вершине башни высотой 100 м. Или необходимо
проточить несущие поверхности шахтной
машины диаметром 4 м внизу на дне
шахты. Возможно ли доставить Ваш
50-тонный кран в мастерскую для ремонта? Или Вам необходимо обработать
посадку корпуса турбины на удаленной
электростанции. Или, представьте себе,
что Вам необходимо срочно произвести
расточку дейдвудной трубы при ремонте
морского судна, а сроки сдачи судна
в эксплуатацию уже на исходе. А как
насчет обработки фланцевой поверхности
трубы большого диаметра или шлифовки
и полировки уплотнительной поверхности
задвижки на нефтяной вышке в Северном море или африканской пустыне? Это все реальные
примеры использования мобильных станков CLIMAX для
решения возникших проблем механической обработки.
Вы выбираете станки CLIMAX, поскольку спектр предлагаемого нами специально разработанного мобильного оборудования
является наиболее экономически
эффективным выбором, а
для ряда случаев – единственным техническим
решением.

Шлифовка уплотнительных поверхностей
задвижки

Операции при
ремонте турбин

Расточка внутренних
отверстий
Прорезка пазов и шпоночных
канавок на валах и плоских
заготовках

А МЕСТЕ
Мобильные станки вместе с
инструментом крепятся
непосредственно на обрабатываемом изделии и позволяют
произвoдить
точные операции даже в очень
ограниченном пространстве.
Для обеспечения эффективной механической обработки, высокой точности и
чистоты поверхности мобильные станки
CLIMAX снабжены исключительно жесткими
системами их монтажа на обрабатываемом
изделии. Должным образом установленное оборудование CLIMAX обеспечивает
то же качество обработки деталей, что и
стационарные станки. Точные инженерные
разработки и колоссальный опыт работы
наших специалистов позволили разработать системы крепления
оборудования, которые обеспечивают быструю и безопасную установку, а также легкую настройку.

Почему имено оборудование CLIMAX?
В силу нескольких причин.
Во–первûх, станки позволяют снизить затраты времени и простой
оборудования, а это экономия средств. Фактически, решая определенные задачи, в ряде случаев Вы можете сразу, за одно применение, окупить стоимость станка или даже больше.
Во–вторûх, Вы экономите на запасных частях, ремонтируя поврежденные или изношенные детали на месте без демонтажа, что
позволяет сохранить время и обеспечивает лучшие результаты, чем
при обычном демонтаже или замене деталей.
Во–третьих, несмотря на то, что все машины CLIMAX разработаны
для специальных применений, они являютса гибкими системами, что
позволяет адаптировать их к значительному числу схожих применений. Таким образом, используя один станок CLIMAX, Вы можете
решать большое количество задач. Наше оборудование (более
30 различных моделей), плюс наш опыт инженерных разработок
специального применения поможет Вам в решении любых, в т. ч.
Уникальных проблем ремонта.

Соосная расточка изношенных узлов тяжелого оборудования (сверху)
Высокоточное трехосевое фрезерование ответственных поверхностей по
месту (слева)

Фрезеровка
пазов
Специальные
технические
решения
позволяют
создать уникальное оборудование — станок
для обработки фланцев диаметром 4000 мм

Точение

Выполнение работ по месту сокращает время
простоя экскаватора при ремонта фланца опорного подшипника

Совершенное
оборудование
для шлифовки и
доводки

Трехкоординатная
Фрезеровка

Аренда оборудования
Значительное количество клиентов CLIMAX пришли
к тому, что аренда мобильных станков CLIMAX
является исключительно сильным подспорьем для
их бизнеса. Например, Вам нужен станок высокого качества для разовых работ. Или Вы хотите
протестировать станок перед покупкой. Либо Вам
необходимо усилить свой станочный парк на время
напряженного ремонта. Аренда мобильных станков
CLIMAX может быть приемлемой альтернативой
приобретения. Мы постоянно расширяем и улучшаем наши программы аренды оборудования.

Тридцатилетний опыт
в решении проблем ремонта
На протяжение более чем 3 десятилетий мы внимательно изучали требования наших клиентов к
механической обработке и смогли создать ýкономически зффективные мобильные станки, позволяющие решать их задачи на месте!
Начиная с ремонта простого изношенного шпоночного паза до ремонта изношенной главной
парîвой задвижки на атомной станции станки
CLIMAX обеспечивают практические, экономически выгодные решения. Мы оченü серьезно
подходим к обслуживанию покупателей. Необходима ли Вам срочная поставка запасных частей,
техническая ли поддержка или информация о
применениях, мы доступны для вас 24 часа в
сутки 7 дней в неделю. CLIMAX обеспечивает
суперподдержку наших клиентов.
Для правильного выбора станка при решении
Ваших проблем, пожалуйста, изучите зту брошюру
и свяжитесь с нами для получения необходимой
дополнительной информации ...
Мы работаем для того, чтобы помогать Вам!

Обработка фланцев

Восстановление
арматуры

Специальные
технические решения

Аренда оборудования

Мобильные
расточные станки
Парк переносных расточных станков
CLIMAX позволяет растачивать отверстия
диаметром от 35 мм до 2030 мм с той же
точностью и производительностью, что и
стационарные станки. Оборудование специально разработано для использоâания в
ограниченном пространстве или там, где
использование традиционного расточного
оборудования невозможно. К особенностям
станков можно отнести жесткие несущие узлы (аналоги станин стационарных
станков), узлы сочленения, рассчитанные
на жесткие условия эксплуатации, а также компактные системы приводов для
достижения оптимального соотношения
мощности, веса и габаритов. На различных
моделях используются различные системы
приводов, включая пневматические, электрические и гидравлические. Монтаж оборудования осуществляется легко и быстро за счет специально разработанных
установочных кронштейнов, сферических подшипников и,
для некоторых моделей, самоцентрирующих конусов.
Расточные станки CLIMAX также используются с оборудованием для наплавки внутренних поверхностей. В ýтом случае
наплавка и обработка производятся с одной установки. Парк
расточного оборудования CLIMAX включает
7 станков, в том
числе и новую
модель ВВ4500.

Модель ВВ5000
Самая популярная модель для растачивания отверстий диаметром от
35 мм до 610 мм. Глубина расточки
— до 915мм. Компактный, мощный
мобильный станок разностороннего
применения для расточки отверстий (вт. ч. глухих) и совместной
расточки ряда соосных отверстий.
Станок находит множественные
применения. Машина состоит из
вращающего привода (гидравлического, пневматического или
электрического — по выбору), узла
механической подачи, расточной
оправки, набора режущих головок,
набора аксессуаров для крепления
на изделии и гèдростанции привода
для соответствующих моделей.
BB5000
Подача и направление вращения
— любые. За счет различных параметров ходовых винтов, расточных
оправок и инструментальных
головок станок можно применять для решения большого числа задач, а
при использовании дополнительных приспособлений — для внутренней
наплавки, обработки фланцевых поверхностей и т. п.

Привод вращения
и блок продольной подачи могут размещаться в
любом месте øòàíãè
BB5000

Модель ВВ3000
Модель предназначена для расточки диаметров от 35 мм до 130 мм на
глубину до 255 мм. Оснащена электрическим двигателем 0,45 кВт с редуктором, передаточное отношение которого соответствует 7,5:1. Масса
привода — 16 кг. Возможна как ручная, так и автоматическая подача от
0 до 0,5 мм/оборот. Автоматическая остановка подачи. Самоцентрирующие узлы сочленения и оправки обеспечивают быстрое крепление на детали. Можно использовать также приспособления для
наплавки внутренних диаметров.

Наплавочное оборудование использует
те же устройства крепления, что и
обрабатывающее

BB3000
Расточные станки
Параметр

BB3000

BB4500

BB5000

BB6000

BB7000

BB8000

Диаметр
отверстия

35-130

35-255

35-610

150-915

200-1270

405-2030

255

Макс. ãëóáèíà/õîä

610

Макс. момент, Нм

54

567

Тип привода*

E

E, P, H

915

Îпределяется длиной штанги

881
E, P, H

1717
H

*Е – электрический; Р – пневматический; Н – гидравлический;
Размеры в мм

3033

3661

H

H

Модель ВВ7000

BB6000

Растачивает диаметры от 200 мм до 1015 мм. Используются штанги
диаметром 100 мм или 130 мм, внутри которых находятся винтовые передачи, осуществляющие подачу головки. Глубина расточки определяется длиной используемой штанги. Компактный гидравлический привод
с понижающим редуктором обеспечивает высокий крутящий момент,
достаточный для любых расточных операций. Возможно использование
различных систем управленые начиная с ручных — до полностью компьютеризированных с ЧПУ. Установочные крестовины, узлы аксиальной
подачи, различные расточные головки и гидравлические системы приводов позволяют собрать станок нужной вам конфигурации.

BB7000

Модель ВВ6000
Растачивает диаметры от 150 мм до 915 мм. Диаметр штанги — 90 мм.
Расточная головка передвигается при помощи винтовой передачи,
находящейся внутри штанги, а, следовательно, глубина расточки определяется длиной штанги. Компактный гидравлический привод обеспечивает необходимый вращающий момент для всех операций. Система
крåпления, узел аксиальной подачи, набор головок и гидравлический
привод входят в комплект станка. Помимо классического применения
для расточки отверстий эти станки используются для расточки горловин
габаритных клапанных затворов и «карманов» пресс-форм в шинном
производстве.

Модель BB4500- мобильный расточный станок

Модель ВВ8000
Растачивает диаметры от 405 мм до 2030 мм. Диаметры штанг — 150 мм
или 200 мм. Аксиальная подача с помощью винтовой передачи внутри
штанги. Допускает возможность ручного, ручного-злектрического либо
полностью автоматизированного ЧПУ управления. Глубина расточки
опредиляется длиной штанги. Компактный привод с одним или двумя
гидромоторами снабжен понижающей червячной передачей. Станок может укомплектовываться различными крестовинами для крепления как
на внутренних, так и на торцовых поверхностях, расточными головками,
маячковыми блоками, системами гидравлических приводов и др.

Еще одна компактная и не дорогая версия нашей популярной BB5000
технологии. С разносторонним креплением, которые специально
используются в ограниченном пространстве. Выбор различных приводов
и буравых штанг дополнительно повышает значение этого станка для
обработки отверстия диаметром от 50 до 254 мм.
( С дополнительным вариантом от диаметра 38мм)

BB4500
BB8000

Дополнительная головка для обработки фланцев может быть установлена в течение нескольких минут

Модель FF1000 — внешнее
крепление на фланце

Станки для
обработки фланцев

Обрабатывает фланцы диаметром от 50 мм до 305 мм. Комплектуется токарной головкой диаметрами 200 мм или 300 мм. Поставляемые монтажные раструбы или пластины адаптера позволяют
осуществлять монтаж станка на
внешнем диаметре фланца за
30 мин или даже меньше.
Силовой модуль использует пневматический
двигатель мощностью
0,91 кВт с понижающим
редуктором для обеспечения значительного вращающего момента на инструментальной
головке. Автоматическая радиальная подача осуществляется от
центра до внешнего края фланца.
Вертикальная подача (25 мм),
оснащена ручным приводом (по
желанию заказчика электрическим), Все силовые модули
исполнены с применением
подшипников, рассчитанных
на жесткие условия работы
FF1000
и в герметичном по смаске
исполнении.

Модель FF5000 — внутреннее крепление
на фланце
Обрабатывает фланцы диаметром от 130 мм до 610 мм. Легкое
зажимное устройство с 4 кулачками позволяет установить и произвести центрирование станка менее чем за 12 мин на внутренней
поверхности фланца диаметром от 130 мм до 460 мм. Станок
крепится на теле фланца с помощью лишь одного затяжного
болта. Низкий профиль обеспечивает возвышение станка над
поверхностью фланца всего на 190 мм. Автоматические реверсивные радиальная и осевая подачи являются регулируемыми за
счет использования единственного селектора режимов, который
находится на торце станины станка в
безопасном для оператора месте.

FF6000

Восстановить поверхность фланца либо прорезать
паз на фланце, подготовить места под уплотнение,
снять фаски под сварку и многое другое — все это Вы
можете с уверенностью выполнить непосредственно
на месте нахождения арматуры.
Парк наших станков для обработки фланцев
включает 8 моделей для диаметров от 25 мм до
3050 мм. Характерной особенностью всех без
исключения станков является их очень легкая
установка на обробатываемом изделии. Малогабаритные станки могут быстро крепиться
на обрабатываемом изделии благодаря встроенным
оправкам. Более габаритные станки монтируются с
FF1000
использованием отдельных опор либо стоек и
фиксаторов, к которым крепится непосредственно станина станка. Все станки выполнены
на базе жестких станин с сочленениями, рассчитанными на тяжелые условия работы, узлы смазки
— герметичные, а компактные
Станки для обработки фланцев
приводы исполнены с оптимальПараметр
FF1000
FF2000
ным соотношением вес/мощность. Диаметр фланца
50-305
25-65

FF5000

FF3000

FF4000

FF5000

FF6000

38-305

75-480

130-610

355-1525

FF8000
760-3050

Внутр. Ø для монтажа

–

25-50

38-172

75-320

130-460

355-1525

760-3050

Наруж. Ø для монтажа

50-305

–

–

–

–

–

1070-3380

Тип привода*

P

P

P

P

P

P, H

P, H

*Е – электрический; Р – пневматический; Н – гидравлический;
Размеры в мм

Модель FF6000
— внутреннее крепление на фланце
Обрабатывает фланцы
диаметром от 355 мм
до 1070 мм либо до
1525 мм с использованием дополнительного
оснащения. Индивидуально
регулируемые 8 кулачков
FF6000
позволяют быстро установить
зажимное устройство на внутреннюю поверхность фланца и произвести жесткую центровку станка. С
помощью станка осуществляется также подготовка поверхностей под
сварку, обработка фасок и т.п. Для этого используется установленная с помощью шарнирного соединения инструментальная головка,
вращающаяся под углом 45° в любом направлении. Гладкая, точная
обработка достигается благодаря тяжелым вращающимся направляющим, которые четко сбалансированы относительно центра, а также
использованию подшипников шпинделя, рассчитанных на жесткие
условия эксплуатации. Пневматический двигатель мощностью 1,09 кВт и
понижающий редуктор обеспечивают момент 798 Нм.

Модель FF8000 — внутреннее / внешнее крепление на
фланце
Обрабатывает фланцы диаметром от 760 мм до 3050 мм. Переносной
станок для обработки фланцев больших диаметров устанавливается непосредственно на вертикально расположенную арматуру как сверху, так
и снизу, горизонтально расположенную — как снаружу, так и изнутри.
Система для внешнего крепления поставляется по отдельному запросу
Заказчика. Все направляющие являются подвижными и выполнены в

Модель FF2000 — внутреннее
крепление на фланце

FF2000

Обрабатывает фланцы диаметром от
25 мм до 65 мм с использованием
головки специальной формы.
Специальный инструмент для
снятия фасок, скосов и цековочный
инструмент поставляется дополнительно.
Станок является идеальным оборудованием для обработки малых фланцев
в ограниченном пространстве. Станок
реверсивный. Подача составляет около
0,13 мм на оборот. Используется пневматический
привод с двигателем мощностью 0,7 кВт, в состав которого входит
контроллер масла и воздуха. З сердечника обеспечивают на надежную
самоцентрирующуюся установку станка внутри труб от 25 мм до
50 мм. Вес станка — 6,4 кг.

Модель FF3000 —
внутреннее крепление
на фланце
Обрабатывает разновысокие поверхности фланцев диаметром от 38 мм до
305 мм. Поставляемая по отдельному
запросу головка снимает фаски
труб диаметром от 38 мм до
160 мм по внешнему диаметру.
FF3000
Специальная система быстросъема позволяет мгновенно
переключаться со снятия фасок на обработку фланцев. Станок с
низким профилем, компактный, весом всего 16 кг устанавливается на
изделии менее чем за 10мин с исползованием самоцентрующегося держателя кулачкового типа, который крепится вручную. Станок оснащен
независимой системой подачи по двум осям. Используется пневматический привод с двигателем мощностью 0,6 кВт, в состав которого
входит контроллер масла и воздуха. В комплект поставки включаются 2
торцовочных наконечника и чемодан для переноса оборудования.

Модель FF4000 — внутреннее крепление на фланце

FF8000

виде «ласточкиного хвоста» — для легкого позиционирования. Для обеспечения высокого качества обрабатываемой поверхности станок тщательно сбалансирован. Для продольного и поперечного перемещения
используются два пневматических двигателя мощностью по 1,09 кВт. По
запросу Заказчика станок может быть укомплектован гидравлическими
двигателями. Дополнительными приспособлениями являются шлифовальные и полировальные головки, различные приспособления для
монтажа станка и пр.

Обрабатывает разновысокие поверхности фланцев диаметром от 75 мм
до 480 мм. По отдельному запросу поставляется головка для снятия
внешних фасок труб диаметром от 90 мм до 325 мм. Специальная система быстросъема позволяет мгновенно переключаться со снятия фасок
на обработку фланцев. Станок с низким профилем, компактный, весом
26 кг устанавливается на изделии меньше чем за 10 мин с использованием самоцентрующегося держателя кулачкового типа, который закрепляется вручную. Станок оснащен независимой системой подачи по двум
осям. Используется пневматический привод с двигателем
мощностью 1,08 кВт, в состав которого входит контроллер
масла и воздуха. В комплект поставки
включаются 2 торцовочных
наконечника и чемодан
FF4000
для переноса оборудования.

Портативное оборудование для ремонта трубопр
Станки для восстановления арматуры
Модель VM9000

VM9000

Разработан для восстановления запорных вентилей диаметром
от 405 мм до 710 мм. С его помощью можно точить и шлифовать
уплотнительные поверхности запорных вентилей, седел и
направляющих. Индивидуально настраиваемые приспособления
для фиксации позволяют произвести точную центровку станка
относительно осей арматуры, а также его точную установку по
плоскости. Замена режима точения на режим шлифования
и наоборот занимает минуты. Вращение инструмента
обеспечивается гидравлическим приводом, а продольная
подача и прижим шлифовальной головки – пневматическим.

Модель VM8000

VM7000

Разработан для восстановления
распределительных клапанов диаметром
от 65 мм до 255 мм. Предусмотрена
возможность нарезания резьбы. Использует
гидравлический и пневматический приводы.
Конические штифты позволяют быстро и точно
переустанавливать станок.

Если у Вас возникла необходимость в ремонте
арматуры, не спешите демонтировать ее
и нести в мастерскую. Значительно
дешевле Вам может обойтись ее
ремонт прямо на месте эскплуатации,
используя переносные станки CLIMAX.
Эта группа оборудования в настоящее
время включает 4 мобильных станка
для токарной обработки уплотнительных
поверхностей, седел, проходных сечений,
посадочных мест клапанов диаметром до
710 мм. Мы также располагаем мобильными и
стационарными станками для шлифовки и притирки
посадочных мест вентилей, шиберных задвижек
и клапанов диаметром до 700 мм. Как показывает
опыт, затраты на восстановление посадочных мест
арматуры при использовании нашего мобиильного или
стационарного оборудования составляют примерно
треть стоимости восстановления при использовании
традиционных методов.

Модель VM7000
Разработан для восстановления
предохранительных клапанов
диаметром до150 мм.
Снабжен компактной
пневматической головкой и
VM8000
шпинделем. Комплектуется набором
переходных центрирующих колец,
приспособлениями для фиксации станка и головками
для крепления инструмента. Максимальное расстояние
от разъема до седла клапана составляетса 160 мм.

Модель VM6000
Разработан для восстановления клапанов с диаметром проходного
сечения от 65 мм до 330 мм. Монтируется на наружной поверхности
клапанов с диаметрами от 90 до 430 мм. Снабжен пневматической
силовой головкой мощностью 0,91 кВт. Приспособления для
фиксации обеспечивают работу станка во
всем диапазоне диаметром клапанов. Со
смонтированного и настроенного один раз
станка можно, при необходимости, снимать
VM6000
и обратно устанавливать приводной узел без
потери настроек.

• Наше оборудование легко монтируется и
настраивается за счет использования удобных
приспособленний для фиксации;
• Оборудование снабжено мощными приводами для
аксиальной и радиальной подачи;
• Оборудование снабжено трехпозиционной
головкой, на которой крепится режущий
инструмент
• В оборудавании используются надежные
высокомоментные моторы с редукторами;
• Высокая жесткость элементов крепления
шлифовального оборудования
обеспечивает высокие точность, чистоту и
скорость обработки поверхностей.

Станки для восстановления, шлифовка и полировка арматуры
ПАРАМЕТРЫ

VM1000

VM2000

VM6000

VM7000

VM8000

VM9000

Диаметр сопла

–

–

–

40-150

–

–

Ø проходного сечения

–

–

65-330

–

75-255

405-710

Ø седла

32-700

10-700

65-330

–

65-255

405-710

Тип привода*

E, P

E, P

P

P

P, H

H

*Е – электрический; Р – пневматический; Н – гидравлический;
Размеры в мм

Стационарные станки

роводной арматуры

Модель VM5800 стационарный станок
для ремонта арматуры
Модульно исполненная машина для шлифования,
притирки и токарной обработки арматуры до ДУ
350 мм. Станок снабжен сменными токарными
головками для специальной обработки сильно
поврежденных уплотнительных
поверхностей.

Шлифовка и полировка арматуры
Модели серии VM1000 —
портативные станки для шлифовки
седел шиберных задвижек
Четыре модели этой серии обеспечивают
шлифовку седел задвижек с диаметрами от
32 до 1200 мм. Высокая жесткость элементов,
самона-страивающиеся планетарные диски и
планетарные водила обеспечивают высокие
точность, чистоту и скорость обработки
поверхностей, что приводит к сокращению
времени, затрачиваемого на мехобработку.

Модель VM5600 и VM5900
шлифовальных столов

Станок
в заводской
упаковке

Универсальные шлифовальные столы для
шлифовки рабочих поверхностей клиновых
задвижек, пробок задвижек и других элементов.

VM1350 Шлифовка
уплотнителной поверхности

Модель VM3000 (шлифовальные
адаптеры) и VM4000 (наклонные
столы)

Модели серии VM2000 — портативные
станки для шлифовки седел запорных
вентилей
Пять моделей обеспечивают обработку
диаметров от 10 до 700 мм. Оснастка такая же,
как и для портативных станков для шлифовки
седел шиберных задвижек серии VM1000. Сили
прижима инструмента можно изменять в процессе
шлифовки. Модели VM2050 и VM2150 разработаны
для «ручной» работы, хотя могут использоваться
с дополнительными
устройствами вертикального
крепления.
VM2150 —
с дополнительным устройством
вертикального крепления

Шлифовальный адаптер/
наклоный стол

VM2350 —
щлифовка
седла

Возможно как их автономное использование,
так и использование в качестве отдельных
элементов при работе в комлекте с любым
радиально-сверлильным станком для шлифовки
и притирки уплотнительных поверхностей

Стенды испытания арматуры
Универсальные мобильные стенды
для испытания и тестирования арматуры по месту.
Стационарные стенды для испытания арматуры
выпускаются в любых конфигурацыях с любой степенью
автоматизации, вплоть до полностью
компьютеризированных.

Абразивы, технология очиски
и аксессуары
Водостойкие самоклеющиеся абразивные
кольца и сегменты – любые кольца и сегменты
типовых размеров и состава можно заказать со
склада пряма сейчас. Поставка осуществляется
в закрытой таре для защиты от грязи и влаги.
Специальные шлифовальные CBN диски –
долговечные и предназначенны для работы
на режимах увеличенного съема
материала. Самоцентрирующийся
патрон - для быстрой настройки
станка при шлифовке седел запорных
вентилей. Профессиональный
набор для чистки – с эргономически
спроектированной 1000 Вт щеткой, с
набором головок, защитными очками для
глаз и респиратором.

Полировально/притирочные станки
Полировально/притирочные станки
с двухслойной полировальной и притирочьной плитой.
Притирочьная плита разделена на сегменты с различной
твердостью.
Преимущества:
• легкий доступ к отражающей
поверхности;
• сокращенное время
мехобработки;
• сниженные расходы
напритирочную жидкость

Портативные фрезерные станки
Модель KM3000 — станок
для фрезерования
шпоночных пазов
Обрабатывает шпоночные
пазы на валах диаметром
от 20 мм до 270 мм.
Станок весит
25 кг и требует
всего лишь
40 мм на валу для крепления.
Прорезает новый шпоночный
паз длиной 150 мм всего за 5
KM3000
минут. Используется также для обработки
шпоночных пазов на роторах двигателей, канавок и др.
фрезерных операций. V- образная база является самоцентрирующейся и
самовыравнивающейся. Электрический двигатель мощностью 0,75 кВт
по заказу может оснащаться электронной системой контроля (по отдельному заказу может комплектоваться пневматическим или гидравлическим двигателем). Применен редуктор тройного понижения. Узлы
смазки герметичны. Поставляется с набором фрез, системой монтажа
до диаметра 115 мм и инструкцией по эксплуатации.

Используя наши портативные станки для фрезерования пазов либо станки 3-координатного фрезерования, Вы можете легко на месте прорезать точный
шпоночный паз или канавку на вале диаметром до
610 мм или отфрезеровать плоскую поверхность размерами 610 мм на 3050 мм.
В этих случаях зачастую стоимость, например, фрезерования шпоночного паза в мастерской соизмерима со стоимостью станка CLIMAX для фрезерования
пазов. А для выполнения ремонта габаритных изделий, ответственных станин и посадочных мест просто не существует иного решения, как применение
наших 3-координатных фрезерных станков.
• Станки для фрезерования пазов в состоянии обрабатывать открытые шпоночные пазы и канавки на
валу;

Модель KM4000 — станок для фрезерования шпоночных пазов
Устанавливается на валах диаметром 200-460 мм либо 100-610 мм с
дополнительными приспособлениями. Обрабатывает шпоночные пазы
либо канавки до 80 мм шириной с проходом 200 мм с одной установки.
Поперечное перемещение 50 мм. Перемещение по всем осям
ручное (по просьбе
Заказчика продольный
привод может быть
снабжен двигателем
от ручной дрели).
Используется стандартный привод мощностью
0,75 кВт с элекронной
системой контроля
скорости. Комлектуется
крепежными цепями
KM4000
для диаметров свыше
460 мм, одной 20 мм
фрезой, а также инструкцией по эксплуатации.

• Герметичная система смазки позволяет работать в
любом пространственном положении;
• Возможность дистационного управления для некоторых 3-координатных моделей.

Фрезерование паза
Параметр

KM3000

KM4000

Диаметр под паз

20-270

100-610

Длина паза

150

200

Ширина паза

30

80

Длина зоны крепления

40

200

Тип привода*

E, P, H

E, P, H

*Е – электрический; Р – пневматический; Н – гидравлический;
Размеры в мм

Мобильные токарные станки
Мобильные портативные 3-координатные фрезерные
станки
Парк станков состоит из 3 моделей. Модель РМ2000 позволяет фрезеровать плоскости размером 200 мм на 510 мм, модель РМ3000
— 200 мм на 1220 мм, модель РМ4000 — 200 мм на
1980 мм. Для всех станков продольная
подача автоматическая. Поперечная подача PM3000
— ручная либо с приводом типа ручной
дрели. Вертикальная подача 76 мм.
Привод мощностью
0,75 кВт снабжен
злектронной системой
PM2000
контроля скорости.

Модель РМ5000 — мобильный портативный 3-координатный фрезерный станок

Модель PL3000
Обрабатывает валы диаметром от 100 до 285 мм. Стандартная длина
обрабатываемой поверхности 450 мм, максимальная — 560 мм
с дополнительными
насадками. Крепится непосредственно
к валу с помощью регулирующих винтов и болтов
для точной установки.
Жесткая цельная вращающаяся головка, сбалансированная
относительно оси, обеспечивает мягкое
резание. Автоматическая подача от 0,08 мм
до 0,28 мм на оборот. Снабжен дополнительной системой установки инструмента, пневматическим и PL3000
злектрическим приводами с понижающим редуктором. Пневматические
редукторы позволяют регулировать скорость вращения.

Переносной фрезерный станок среднего размера с гидравлическим
приводом на шпинделе и фрезерной головкой, работающей в различных положениях, с поперечно перемещающейся кареткой и системами
подач. Дает возможность фрезеровать поверхности, расположенные
с любой стороны от базы и даже, перевернув головку, фрезеровать потолочные поверхности.
Подача по оси Х от 1220 мм до
2440 мм, подача по оси Y — до
355 мм для разных модификаций.

Модель LМ6000
— портативный
3-координатный фрезерный
станок

Модель PL2000
Обрабатывает валы
диаметром от
40 мм до 130 мм, в
стандартном варианте,
и до 233 мм — с дополнительными приспособлениями.
Максимальная длина обрабатываемой поверхности
320 мм. Станок крепится
болтами на конце вала.
Автоматическая подача от
0 до 8,9 мм на оборот. Снабжен взаимозаменяемыми злектрическими и пневматическими двигателями.

PL2000

PM5000

Мощный, гибкий 3-координатный фрезерный станок с гидравлической
подачей по трем осям: по оси Х — 1830 мм, 2440 мм или 3050 мм;
по оси Y — 610 мм. Мультипозиционированная фрезерная головка
и поперечно перемещающаяся каретка позволяют фрезеровать
практически в любом положении. Для быстрой обработки возможно
варьирование вращающего момента на шпинделе. Весь процесс
фрезерования контролируется с панели удаленного доступа.

Модель PL4000
Обрабатывает валы диаметром от 200 мм до 460 мм, в стандартном
варианте, и до 610 — с дополнительными приспособлениями. Максимальная длина обрабатываемой поверхности — до 685 мм. Станок крепится болтами на конце вала. Обрабатывает цилиндрические
либо конические поверхности валов. Токарная головка может
быть позиционирована таким образом, чтобы обрабатывать
«затененные» места на валах. Пневматический привод обеспечивает реверсивную подачу головки по
направляющим типа «ласточкин
хвост». Пневматическая система привода
с понижающим редуктором обеспечивает
вращающий момент
612 Нм на резце.

LM6000

PL4000

Трехкоординатный
Фрезерный станок
Параметр

PM2000 PM3000 PM4000 PM5000 LM6000

Макс. перемещ. (осьX)

510

1220

1980

2440

3050

Макс. перемещ. (осьX)

200

200

200

355

610

Параметр

PL2000

PL3000

PL4000

40-230

100-285

200-610

Макс. вертик. перемещ. 75
Диаметр шпинделя
Тим привода*

∅20
E, P, H

Токарные станки

75

75

150

200

Диаметр вала

∅20

∅20

SK40

SK40/SK50

Длина

320

560

685

E, P, H

E, P, H

H

H

Тип привода*

E, P

E, P

P

*Е – электрический; Р – пневматический; Н – гидравлический
Размеры в мм

*Е – электрический; Р – пневматический; Н – гидравлический
Размеры в мм

Специальные станки
По Вашему заказу наши инженеры могут разработать либо модифицировать оборудование
специально для Вашего применения. Мы имеем
значительный опыт изготовления станков любого применения — от ремонта изделий по месту
о производственных и иных применений.
Обучение
CLIMAX предлагает обучение как на базе пользователя станка, так и на базе нашего предприятия. Пройдя обучение, Вы убедитесь как легко
и безопасно эксплуатировать наше оборудование, а также научитесь наиболее эффективно
его использовать.
Программа аренды
переносных станков CLIMAX
Если Вы хотите апробировать станок перед его
покупкой либо использовать его для разовой
работы, компания CLIMAX предлагает взять
нужный Вам станок в аренду. Не сомневайтесь
в этом случае в правильности своего решения.
Арендуя станок, Вы сможете сэкономить средства для выполнения нужных Вам работ.

Address:
CLIMAX GmbH
Am Langen Graben 8
D-52353 Düren
Phone: +49 (0)2421 9177-0
Fax: +49 (0)2421 9177-29
E-Mail: info@cpmt.de
Web: www.cpmt.de

%XIT $àREN

В настоящее время сдаем в аренду следующее
оборудование:
• Переносные станки для обработки фланцев
диаметром до 1600 мм со специальными
насадками для шлифовки;
• Переносные расточные стакнки для обработки
диаметров до 900 мм;
• Переносные токарные станки для обработки
диаметров до 230 мм;
• Переносные фрезерные станки для обработки
шпоночных пазов;
• Переносные станки для обработки уплотнительных поверхностей клапанов, а также клиновых и шиберных задвижек до ду 1200 мм.
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Вы можете взять в аренду новейшие станки
последнего поколения!

Bringing the solution to you.

