Основные приемущества LEHMANN перед конкурентами :
1. Швейцарское качество ( продукт изготовлен на заводе LEHMANN в г. Берау - Швейцария),
применяются только высококачаственные материалы, высокая жесткость и долговечность.
2. Вал шпинделя на 4-х игольчатых подшипниках : 2 радиальных, 2 торцевых.
Подшипники работают в масляной ванне, индивидуальная посадка подшипников на каждом поворотном
столе.
3. Стандартно все корпуса и кабели имеют герметичность IP67 , а также внутри корпуса стола
создается избыточное давление воздуха . Есть опция корпуса IP68 - работа с постоянным
погружением в жидкость.
4. Червячная пара из закаленной стали - минимальный износ.
5. Универсальный конус шпинделя , на каждый поворотный стол можно в течении нескольких минут
установить различные План-шайбы и Патроны :
Стол

План-шайба

Патрон

EA-507

Ф160-200

Ф100-160

ЕА-510

Ф160-240

Ф125-200

ЕА-520

Ф200-350

Ф160-250

ЕА-530

Ф300-500

Ф250-400

6. Встроенный "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК" - процессор, который выполняет три основные функции :
- постоянная пожизненная запись параметров работы всех систем стола , а также влажности,
температуры и внутреннего давления в корпусе.
- управление и контроль зажима-разжима тормоза шпинделя, скорости поворота или вращения,
точности позиционирования.
- самодиагностика (контроль ошибок) с подачей цветовых сигналов на переднюю панель пов.
стола ( световые сигналы о штатной\нештатной работе систем стола)
7.Встроенный датчик уровня вибрации на корпусе стола. В случае удара по корпусу или высокого
уровня вибрации от станка - подается сигнал внешнего диода красного цвета , предупреждающий
оператора. При этом стол продолжает работу, а Ошибка автоматически обнуляется при выключении
станка.
8. Встроенный USB- разъем под герметичной крышкой. Позволяет скопировать на флешку
параметры работы стола и по электронной почте выслать в нашу сервисную службу для быстрого
анализа ошибок или неисправностей. (не нужен предварительный выезд Инженера на диагностику
неисправности - выезд сразу для ремонта, со всем необходимым).
9. Все внутренние датчики стола имеют диапазон регулировок . Сервисный инженер может быстро
на месте с помощью ноутбука и программы настроить работу датчиков под конкретные особенности
клиента.
10. Тормоз Шпинделя - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ с Гидроусилителем.
11. Хромированные корпуса столов (без применения лако-красочных покрытий), отсутствие острых
углов и граней на корпусе(удобство отвода стружки и СОЖ).
12.Компактность при одинаковых нагрузочных способностях столы LEHMANN всегда меньше по
ДхШхВ чем аналоги конкурентов.
13.Удобство подключения к станку / для работы гидравлики стола достаточно подачи сжатого
воздуха 6,5-7 бар на станок . Компактный Пневмо-Гидро преобразователь поставляется в комплекте
со столом LEHMANN.
14. Налаженная сервисная служба LEHMANN в России (выездные русские инженеры , обученные
фирмой LEHMANN в Швейцарии), наличие склада запчастей в Москве, масла для редукторов, и т.п.

Корпус двигателя

Эксклюзив от pL
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«Черный ящик» (электронный модуль) Инновация!

– Измерение частоты вращения, внутреннего давления в корпусе
двигателя, температуры, влажности и вибрации.
– Регистрация важных данных в режиме реального времени
– Быстрое обнаружение ошибок и профилактические рекомендации
– Улучшает доступность и уменьшает расходы на обслуживание
– Регистрация ошибок и контроль зажимного шпинделя
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USB разъём

Инновация!

– Быстрая и простая передача данных в случае отказа для оценки на ПК
– Лицензионный вариант с разблокировкой кода с USB-носителя
(функция OEM)
– Полностью герметичен, размещён в хорошо защищенном месте
5

Входной кабель

Уплотнение и съёмная крышка

– интерфейс combiFlex® (съёмная крышка крепится всего двумя винтами)
– простота доступа для обслуживания (настройка редуктора, вентиляция)
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EA + M
TF
T1

– доступный
– хорошо защищён
– подходит для
использования в
мастерской

Инновация!

– Входной кабель можно поворачивать до 150 ° (в разных направлениях)
– Для быстрой замены оборудования в случае сбоя предназначен
разъём
– Все кабели и шланги скрыты внутри корпуса стола
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– ОБ/МИН
– Внутреннее давление
– Температура
– Влажность
– Вибрация
– Усилие зажима

T2...T4

– Одинаковый корпус для всех двигателей: Fanuc, Mavilor (Siemens,
Heidenhain), Yaskawa, Sanyo, Meldas, Mitsubishi
– Двигатели можно легко заменить

– Fanuc
– Siemens
– Heidenhain
– Yaskawa
– Sanyo
– Meldas/Mitsu.

RFX/LFX
TRIAG

Двигатель привода

CAB / WMS
MOT / CNC
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– Разъёмное крепление
– Защита от случайных
повреждений

– интерфейс
combiFlex
– стандартизированная
адаптация

Workpiece
clamping

– Корпуса полностью герметичны в соответствии с IP67, IP68 и
изготовлены из нержавеющей стали
– Предотвращаются повреждения двигателей, кабелей,
разъемов, и т.д.

– IP67
– Опция IP68
– Опция с
нержавеющим
корпусом

General
accessories

Герметичность и нержавеющая сталь

Company
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Summary
+ Technol.

EA-510.L в бассейне воды (IP68)

Транспортные и вентиляционные отверстия

– Отверстия для транспортировочных винтов и вентиляции (картера и
зажимного шпинделя)
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