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В составе компании сертифицированные специали-
сты с многолетним опытом работы в области машино-
строительного производства: руководители проектов, 
конструкторы и инженеры-технологи, сервисные 
инженеры, инженеры по методам контроля и сборке, 
программисты станков ЧПУ, специалисты по термо-
обработке и сварке

445019, Россия, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Лесная, 66
+7(8482) 69-19-05
www.chiron.ru
sales@chiron.ru

Сертификаты

Инжиниринговый и сервисный центр Широн Рус

Преимущество в секундах
Производство обрабатывающих центров CHIRON из 
сборочных комплектов;

Проектирование и производство термического, 
моечного, полировального оборудования;

Разработка, модернизация, внедрение технологий и 
процессов;

Разработка и поставка специального оборудования, 
оснастки, инструмента

Ход X-Y-Z / Масса заготовки

Мощность лазера
Качество луча
Диаметр фокуса
4 оси
5 осей
Монтажная площадь

3 оси: 1000 x 400 x 500 мм / 1000кг 
4 оси: Ø300 x L1000 мм / 400 кг
5 осей: Ø500 x H500 мм / 400 кг
2 / 4 / 6 кВт
NA 0,1
1,2-4,0 мм, в зависимости от типа головки
ось A: ±360°
ось B: ±100° и ось C: ±360°
2650 x 2650 мм плюс периферийные
устройства

AM Cube - это 3D-металлический принтер «Easy to 
use» для изготовления больших и сложных изделий.
Подходит:
- для покрытия и восстановления деталей;
- для плоских и цилиндрических деталей;
- для печати изделий с чистовой поверхностью

AM Coating - это система для нанесения покрытий 
представляющая собой сверхскоростную лазерную 
сварку наплавлением металлов, охватывающую 
различные отраслевые сферы

Новые возможности

Micro5
5-ти осевая механическая обработка

Ход X-Y-Z до 78-56-50 мм
Мощность до 615 Вт
Скорость  до 80.000 об/мин
Точность < 2 мкм
Инструмент SK 30 / HSK 40
● Количество 40
● Диаметр max. 30 мм
● Длина max. 100 мм
Оси/Скорость ось B:
  -10° до +100°/400 об/мин
  ось C:
  360°/400 об/мин

Feed5
Полностью
автоматизированное
паллетизированное
производство

Размеры деталей (ШxГxВ):
  50-50-50 мм
Материалы: Латунь, сталь,
  золото, платина
  и д.р.
Размер корзины, max.:
  300x150 мм

Pilot5
Гибкая система измерения для
регулировки и управления станком

Ход X-Y-Z   до 100-200-120 мм
Повторяемость замеров:
    0,3 мкм
Скорость измерений:
    от 8 до 30 мм/сек
Рабочая температура:
    от 10°C до 45°C
Магазин инструмента:
    6 или 12 позиций
Масса детали   до 1 кг

Аддитивная обработка

FACTORY5



Индивидуальное решение для каждой детали

Преимущества портальной платформы

Серии                      - многофункциональные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ

Серия 08

Высокоскоростной, компактный обрабатывающий центр 
высокой точности и универсального применения

от 450-270-360 мм
до 18 кВт
до 54 000 об/мин
около 2,1 сек
HSK 32 / HSK 40
16 - 96
max. 100 мм
max. 200 мм

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

Серия 12

Высокоскоростной, компактный одно- и многошпиндельный 
мультифункциональный обрабатывающий центр высокой 
точности

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

от 550-400-420 мм
до 40 кВт
до 40 000 об/мин
около 2.2 сек
HSK 40 / HSK 50 / HSK 63
12 - 177
max. 125 мм
max. 250 мм

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

от 730-400-425 мм
до 58 кВт
до 20 000 об/мин
около 1.7 сек
SK 40 / HSK 63
12 - 158
max. 175 мм
max. 300 мм

Серия 15

Высокоскоростной, мощный и компактный одно- и много-
шпиндельный обрабатывающий центр высокой точности, 
экономически выгодный в серийном производстве

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

от 830-550-630 мм
до 37 кВт
до 16 000 об/мин
около 1.9 сек
SK 40 / HSK 63
12 - 268
max. 180 мм
max. 380 мм

Серия 18

Высокопроизводительный, мощный одно- и двухшпиндельный 
обрабатывающий центр для высокоскоростной обработки

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

от 8000-915-715 мм
до 75 кВт
до 20 000 об/мин
около 2,9 сек
SK 40 / HSK 63
24 - 163
max. 160 мм
max. 370 мм

Серия MILL

Высокоточный, универсальный обрабатывающий центр 
для комбинированной фрезерной и токарной обработки, 
как мелких так и крупных деталей (до 8 метров)

Перемещение по осям X-Y-Z 
Проходное сечение
Длина заготовки/детали
Мощность шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

от 2000-500-550 мм
до 270х270 мм
до 24 м
до 15 кВт
до 40 000 об/мин
около 1,9 сек
SK 40 / HSK 63
12 - 158
max. 175 мм
max. 300 мм

Обработка Профиля

Высокоточные центры для обработки деталей из профилей 
до 24 метров

Обрабатывающие центры с  портальной платформой

от 850-960-700 мм
до 61 кВт
до 400 Нм
до 20 000 об/мин
около 2,5 сек
HSK 63 / HSK 100
max. 162 или 2х80
max. 280 мм
max. 500 мм

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Крутящий момент
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

Серия 19

Высокоскоростной, мощный одно- и двухшпиндельный 
мультифункциональный обрабатывающий центр высокой 
точности

от 660-660-400 мм
до 61 кВт
до 400 Нм
до 20 000 об/мин
около 3,9 сек
HSK 63 / HSK 100
28 - 162
max. 160 мм
max. 450 мм

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Крутящий момент
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

Серия 16

Высокопроизводительный, с высочайшей точностью и качеством 
обработки компактный обрабатывающий центр, обладающий 
высокой стабильностью, динамикой и лёгкостью в обслуживании

от 1220-650-600 мм
до 61 кВт
до 400 Нм
до 20 000 об/мин
около 3,1 сек
HSK 63 / HSK 100
max. 2х77
max. 280 мм
max. 500 мм

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Крутящий момент
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

Серия 22

Высокопроизводительный компактный обрабатывающий 
центр с высочайшей точностью и качеством обработки, 
высокой стабильностью и простым управлением

от 1600-1100-800 мм
до 61 кВт
до 400 Нм
до 20 000 об/мин
около 3,5 сек
HSK 63 / HSK 100
max. 2х60
max. 280 мм
max. 500 мм

Перемещение по осям X-Y-Z 
Мощность шпинделя
Крутящий момент
Скорость вращения шпинделя
Время от стружки к стружке
Инструмент:
● Количество
● Диаметр
● Длина

Серия 25

Высокопроизводительный быстро настраиваемый обрабатывающий 
центр с высочайшей точностью и качеством обработки, высокой 
жёсткостью и простым обслуживанием. Для габаритных изделий

Обрабатывающие центры CHIRON идеальны для быстрой 
реализации ваших идей по производству продукции с точностью 
до микрона

Высочайшая точность

Принципиально новая обрабатывающая платформа с мобиль-
ным порталом, что позволяет достичь непревзойденных 
поверхностей на все более сложных заготовках

Прецизионная производительная
обработка

Каждая базовая машина может быть расширена до идеального 
индивидуального решения

Высокая гибкость благодаря
высокотехнологичным модулям

Надёжность и высокая производительность

Высочайшая точность и качество обработки

Отличная термостабильность

Жёсткая и виброустойчивая станина

Высокопроизводительные мотор-шпиндели

Высокомоментные поворотные оси

Минимальная занимаемая площадь


