TCM: Ideal Choice for Long Workpiece Manufacturing

Компания Arco Cheer изготавливает обрабатывающие центры с подвижной
стойкой серии TCM: TCM-466, 666, 866, 2000, 3000, специально
изготовленных для обработки больших по размерам заготовок.

К

омпания Arco Cheer Enterprise Co., Ltd.
расположена в Тайчжуне, что в центральной
части Тайваня и существует в течение более 30
лет. С момента основания, компания производит
надёжные станки точной резки.
Вместе с увеличением спроса на станки для
обработки длинных и объёмных изделий, компания
Arco Cheer представила серию обрабатывающих
центров с подвижной стойкой серии ТСМ для проведения фрезерных работ и обработке больших заготовок.
Станки серии ТСМ обрабатывают заготовки длинной 2,3,4,5,6 и 8 метров. На станках можно задать
длину обрабатываемой заготовки, также станок может быть 4-х осевой для улучшения производственной
эффективности, что делает станки идеальными для обработки длинных и объёмных предметов, например,
алюминиевых балок, рельс, строительных конструкций и авиакосмических компонентов.
Вместо использования винтовой передачи, обрабатывающие центры TCM-466, TCM-666 и TCM-866
имеют установленные горизонтально двойные коробки передач по оси X, что позволяет избежать зазора
и деформации. Дизайн в виде дуги основного шпинделя станка помогает удалить вибрацию при работе.
Платформа АТС вместе с крепкой подвижной цельной колонной из чугуна не только делает станок
долговечным, но и помогает изготовлению высококачественной продукции.
После начала выпуска серии ТСМ, компания Arco Cheer получает одобрение и заказы от разных производств,
включая изготовление ж-д путей, кованых изделий из алюминия и другой продукции на Тайване и за рубежом,
благодаря высокой функциональности и точности станков ТСМ. Кроме того, компания Arco Cheer установила
тесные отношения с клиентами в Европе и США по изготовлению продукции по ОЕМ-модели. Обладая всеми
этими выдающимися достижениями и сделав вклад в развитие промышленности, компания Arco Cheer
продолжает оставаться лидером-изготовителем, благодаря высокому качеству, точности и долговечности своих
обрабатывающих центров.
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