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SEMA Maschinenbau дополнила 
свой портфель  продукции по части 
карусельных станков! В и без того 
уже широкий спектр  добавились 
ещё две модели. Отныне SEMA 
может представить подходящую 
концепцию для любого случая 
применения.
Карусельные станки SEMA обладают 
высокой гибкостью, точностью и 
надёжностью. Чтобы обеспечить 
оптимальные результаты, 
наши инженеры постоянно 
совершенствуют станки. 

Каждый найдёт 
нужное!
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SEMA Maschinenbau has put the finis-
hing touches to its product portfolio in 
the area of rotary transfer machines! 
Two new types have been added to 
the already very large spectrum. Now 
SEMA can offer the right concept for 
every application.
The SEMA rotary transfer machines 
impress with considerable flexibility, 
precision and reliability. In order to 
ensure the best possible results, the 
machines are constantly improved and 
refined by our engineers.

Двойная обработка Гибкий и  переналаживаемый

Типоразмеры для любой цели Оптимизирован по температуре и усилию



От мала до велика - разнообразие моделей от SEMA Maschinenbau

SEMA offers a compatible solution for each kind of application! The 
SEMA rotary transfer machines are highly productive modular ma-
chining  concepts that can be adapted individually to the 
processing requirement.

SEMA sets great value upon a machine concept that allows easy 
access to the interior. As a result we achieve shortest setup time 
and maximum operating comfort.

SEMA Maschinenbau предлагает Вам подходящее 
решение для практически любой области применения! 
Карусельные станки SEMA базируются на концепциях 
высокопроизводительного оборудования, индивидуально 
адаптированного к конкретной задаче по обработке и 
имеющего модульную конструкцию
SEMA Maschinenbau Maschinenbau придает большое значение 
обеспечению концепции станка, позволяющей легкий 
доступ к внутренним компонентам. Только так создается 
возможность минимизировать время на переналадку и 
предоставить оператору максимальный комфорт.

Von klein bis groß - Typenvielfalt von SEMA Maschinenbau

Drilling, reaming, milling, turning operations, threading, sawing, grinding, beading, punching, broaching, 
embossing, rolling, forming, marking, assembling, cleaning, packaging, deburring

Станки в серийном производстве

Сверление, развертывание, фрезерование, обточка, нарезание резьбы, распиливание, шлифование, гибка, 
желобчатая формовка, штамповка, протягивание, чеканка, раскатка, обработка давлением, маркировка, 
сборка, очистка, упаковка, зачистка
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Machine tools in serial production

From small to large - Machine diversity at SEMA Machine Tools



Assembly of the spindle unit is possible with the flange and 
housing design so that only one spindle type is necessary

One axle unit fits for all stations, which allows 
to change the setup for different workpieces

Thanks to the modular components from SEMA Machine tools, changing the setting is easy and flexible, e.g., for tool replacement or for 
completely new workpieces. 
Furthermore the need for spare parts decreases as well: For example, a spindle/axle unit is suitable for each processing position - this 
concept of reduced component variety can be found in all of the rotary transfer machines by SEMA Machine Tools.

Flexible and easily adaptable for other workpieces!

Oптимизированная концепция станка 

Гибкий и легко переналаживаемый - в том числе на другие заготовки!
Благодаря модульным компонентам SEMA станок легко и гибко переналаживается, например, при модификации заготовки 
или совершенно новой заготовке. Сокращается и потребность в запчастях, так как шпиндельный / осевой модуль пригоден 
для любой обрабатывающей позиции – такая концепция уменьшенного разнообразия компонентов распространена на все 
карусельные станки от SEMA Maschinenbau. Охлаждение через стойку

Охлаждение 
через шпиндель

Термическая оптимизация путем охлаждения  через стойку, станину и шпиндель
Чтобы соответствовать постоянно повышающимся требованиям к точности, станки должны становиться всё точнее и надёжнее. 
Благодаря оптимизации термического режима и силового потока SEMA Maschinenbau может обеспечить это соответствие. 
Отдельные компоненты станка были проанализированы по методу конечных элементов и оптимизированы. При этом наши 
инженеры придавали большое значение каждой детали.
Термическая оптимизация путем охлаждения через стойку, станину и шпиндель гарантирует наивысшую прецизионность и 
сокращает этап нагрева карусельного станка.

Optimized machine concept

Один и тот же осевой модуль подходит ко всем позициям, 
что позволяет переналадку на разные заготовки

Сборка шпиндельного модуля осуществляется при 
помощи фланца и корпуса, благодаря этому требуется 
только один тип шпинделя.

Один осевой модуль  для всех позиций

Один осевой 
модуль  для всех позиций

Охлаждение 
через станину
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Thermal- & force optimisation with turret, base and spindle cooling
To satisfy ever increasing requirements and decreasing tolerances, the machines must become more precise and more reliable. By opti-
mising the thermal characteristics and the flow of forces, SEMA Machine Tools is in a position to guarantee this. The individual machine 
components are analysed and optimised using the finite element method. Our engineers place the highest priority on the reliability of 
the individual parts.

The thermal optimisation by means of turret, base and spindle cooling guarantees maximum precision and also shortens the warm-up 
phase of the rotary transfer machine.



5-сторонняя обработка благодаря плаанетарным поворотным столам

6 позиций

Инструментальные шпиндели с диаметром подшипников 70мм

Посадочные гнезда инструмента HSK63, HSK80 и HSK100

Сложные условия резания

Характеристики

Сложные условия резания при крупноразмерных заготовках

6 позиций

Инструментальные шпиндели с диаметром подшипников 70мм

Посадочные гнезда инструмента HSK63 & HSK8

Характеристики

Оптимален для обработки легких металлов

6-8 позиций

Диаметр подшипников шпинделя - 55 мм

Посадочные гнезда инструмента HSK50 и 
HSK63
Идеален для обработки заготовок из легких 
металлов 

Характеристики
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Материалы: сталь, алюминий, латунь, пластмасса, композиты GFK, CFK

Большие заготовки и пути перемещения осей

Исключительно высокая производительность даже при очень крупных заготовках

Сотовая конструкция осевых модулей для минимизации вибрации 

Общие характеристики

Стандартные модели для крупноразмерных заготовок - RTAtera
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The standard types for large workpieces - RTAtera

5-sided machining with planetary rotary indexing tables

6 stations

Tool spindles with a bearing diameter up to 100mm

Tool carriers in HSK63, HSK80 and HSK100

Heavy cutting Heavy cutting for large workpieces

6 stations

Tool spindles with a bearing diameter of 70 mm

Tool carriers in HSK63 & HSK80

Ideal for light metal

6-8 stations

Tool spindles bearing diameter - 55 mm

Tool carriers in HSK50 and HSK63

Ideal for workpieces made of light metal

Materials: Steel, cast steal, stainless steel, aluminium, non-ferrous metal, plastic, GFRP, CFRP

Large workpieces and axis travel distances

Extremely high output even with very large workpieces

Axis units with honeycomb design for optimal minimisation of vibrations

General features

Features

Features

Features
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2-кратный установ как опция

возможны 6 позиций

компактная конструкция

обработка с 3 сторон

высокая производительность

Характеристики

Маленькая бестия - RTAmicro Компактный и быстрый - RTAvertical

2-кратный установ как опция

операция точения как опция

возможны 12 позиций

наивысшая прецизионность

обработка с 3 сторон

идеален для мелких заготовок

Характеристики

8 9

Double clamping optional

Turning optional

12 stations possible

Maximum precision

Machining of 3 sides

Ideal for small workpieces

The small & smart - RTAmicro The fast & compact - RTAvertical

Double clamping possible

6 stations possible

Compact design

Machining of 3 sides

High output

Features
Features



Маркировка

Зачистка

Этикетировка

Измерение

Сборка

Чеканка

Очистка

Штамповка

Консервация

Окраска

Коробка

Ящик

Корзина

Паллета

Навалом

Конвейер

Поддон

Автоматическая загрузка при помощи 
подъемно-отрезного стола и дисковой пилы

Мойка и сушка, измерение и укладка в 
штабель в блистерных коробках.

Fully automatic transport with
scissor lifting table and circular saw

Бункер

Ящик

Корзина

Паллета

Навалом

Стержень

Конвейер

Поддон Чеканка

Распиливание

Штамповка

Обработка давлением

Лазерная сварка

Выставление

             / Magazine

          / Box

                / Basket

               / Pallet

                 / Bulk goods

                  / Bar

                  / Conveyor belt

               / Tray
Detecting / testing / measuring

/ Aligning

/ Forming

/ Embossing

/ Sawing

/ Punching

/ Laser welding

Washing and drying, measuring and 
depiling to blister boxes

/ Vision system

/ SPC, NIO

/ Emulsion, MQL, dry

/ Forming

Labelling /

Punching /

Assembling /

Measuring /

Ticketing /

Deburring/

Embossing /

Cleaning /

Conserving /

Painting /

             / Cardboard

        / Box

             / Basket

             / Pallet

              / Bulk goods

                / Conveyor belt

            / Tray

Safety installation, e.g., fire extinguisher

Тестирование/испытания/
измерени

Видеосистема

ПЛК, NIO

Эмульсия, смазка, сушка

Обработка давлением

Дополнительное оборудование
Предохр. устройства, напр., система тушения

"All inclusive" - From unfinished to finished part!
„Всё включено“ - от отливки до готовой детали!
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Examples

Automotive - 3 linked rotary transfer machines
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Примеры применения

Автомобилестроение - 3 карусельных станка, соединенных в линию

Крышка для высоковольтной батареи / Cover plates for high voltage battery
Maтериал Material Алюминий в прутках Aluminium bar profile

Количество осей No. of axis 33 33

Заж. приспособлен. Fixtures 16 16

Тип шпинделя Spindletype Шпиндель с мотором SEMA ME-55 Motor spindle SEMA ME-55

Обработка Processing 2 карусельных станка с передающим роботом 
и 1 зачистной станок SEMA REA
Сверление, фрезерование, резьба, маркировка

2 rotary transfer machines with robot 
transfer & 1 deburring system SEMA REA
Drilling, milling, threading, marking

Время цикла 25 сек. / деталь 25 sec / part

Периферия / Periphery
Загрузка Loading Штанговый загрузчик с пилой и роботом Bar loader with saw & robot

Разгрузка Unloading Штабелирование роботом на поддоне Depiling cell with a robot on pallet

Зачистка Deburring SEMA REA SEMA REA

Особенности Special Позиция маркировки
Бункер с прогр. управлением
Система пожаротушения

Marking station
drawer for SPC
Extinguishing system

Пример 3 / example 3
Материал Material Стальная поковка Forged steel

Количество осей No. of axis 12 12

Зажимные 
приспособления

Fixtures 12 (2-секц.)
Система зажима в нулевой точке с 
позицией смены

12 (2-point)
Zero point clamping system with changing station

Обработка Processing Сверление, фрезерование Drilling, milling

Загрузка и 
разгрузка

Loading & Unloading Вручную (робот как опция) Manual (robot optional)

Время цикла Cycle time 4 сек. / деталь 4 sec / part

Пример 2 / example 2
Материал Material Латунь Brass

Количество осей No. of axis 50 50

Зажимные 
приспособления

Fixtures 18 (2-секц.) 18 (2-point)

Обработка Processing Сверление, фрезерование, 
развертывание

Drilling, reaming, 
milling

Загрузка Loading              Штанговый загрузчик с   
             пилой

Bar loader with saw

Разгрузка Unloading Роботом на поддонах Robots on trays

Время цикла Cycle time 4 сек. / деталь 4 sec / part

         Ручной инструмент - клещи

Строительство - цилиндр дверного замка
Building engineering - door lock cylinder

Hand Tools - Pliers



Examples
Примеры применения

Aвтомобилестроение - корпус электропривода руля 
Automotive - electro power steering housing
Пример 4 / Example 4
Maтериал Material Прессованный алюминиевый профиль Aluminium extrusion profile

Количество осей No. of axis 12 12

Заж. приспособл. Fixtures 6 6

Обработка Processing Распиливание, торцевание, контурное фрезерование
Интерактивная позиция измерения на станке с 
распознаванием брака и установка для мойки и сушки

Sawing, face milling, contour milling
Interactive measurement station in the machine with 
NIO part detection and washing and drying system

Загрузка Loading Штанговый загрузчик с пилой Bar loader with saw

Разгрузка Unloading Робот для штабелирования блистерных упаковок Packaging cell for blister boxes

Время цикла Cycle time 10 сек. / деталь 10 sec / part

Aвтомобилестроение - Вилка переключения передач 

Aвтомобилестроение - Шарниры двери

Aвтомобилестроение - Скоба дискового тормозного механизма

Пример 7 / Example 7
Материал Material Чугун Cast

Количество осей No. of axis 12 12

Заж. приспособл. Fixtures 6 позиций 6

Обработка Processing Циркулярное фрезерование Circular milling

Загрузка Loading Портальный загрузчик с накопителем Gantry loader with buffer storage

Разгрузка Unloading Портальный загрузчик Gantry loader

Время цикла Cycle time 18 сек. / деталь 18 sec / part

Пример 5 / Example 5
Материал Material Сталь Steel

Количество осей No. of axis 50 50

Заж. приспособл. Fixtures 18 (2-секц.) 18 (2-point)

Обработка Processing 2 карусельных станка с передающим роботом
Сверление, фрезеров., развертка, протяжка

2 rotary transfer machines with robot transfer
Drilling, milling, reaming, broaching

Загрузка Loading 2 робота для загрузки из кучи с 
распохнаванием видеокамерой

2 robots on bulk goods with camera detection

Разгрузка Unloading Манипулятор с ЧПУ NC unloading, handling

Время цикла Cycle time 4 сек. / деталь 4 sec / part

Пример 6 / Example 6
Материал Material Сталь Steel

Количество осей No. of axis 16 16

Заж. приспособл. Fixtures 6 позиций (2-секц.) 6 stations

Обработка Processing Сверление, фрезерование Drilling, milling

Загрузка Loading Робот (вручную как опция) Robot (manual optional)

Разгрузка Unloading Робот (вручную как опция) Robot (manual optional)

Время цикла Cycle time 8 сек. / деталь 8 sec / part

Automotive - door lock cylinders

Automotive - shift fork of gearbox

Automotive - brake guide rail
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SEMA Maschinenbau GmbH

Hessenberg 1
4801 Traunkirchen
AUSTRIA
Тел.:    +43.7617.3304
Факс:  +43.7617.3305
E-Mail:  office@sema.at
www.sema-maschinenbau.com

 SEMA Machine tools - Performance - Modular diversity - Strong partner
SEMA - Производительность - Разнообразие модулей – Крепкий партнёр

Attention: GPS entry: 4813 Altmünster, Hessenberg 1

Axis

Chery

Continental

Daimler

Deutz

Georg Fischer

Getrag Ford

GKN

Выдержка из референц-листа SEMA по зачистке:

Speck Pumpen

Still

Thyssen Krupp

Viessmann

Voest Alpine

Volvo Powertrain

VW

Watts

Great Wall

Jatco

Kamaz

Magna

MAN

Mapal

Rexroth Bosch

Scania

Gmunden

Ebensee

Regau

Laakirchen-West

Linz

Wien

Salzburg

D

Traunkirchen

eesnuarT

B144

B145

B145

Выходные данные: SEMA RTA - карусельный станок: проспект для клиентов и интересующихся.  Издатель, ответственный за содержание:   SEMA Management GmbH  -  
Adolf Schacherleitner - UID-Nr.: ATU41861008 - FN.Nr.: 99977a - Подтверждение авторских прав: Содержание этих страниц защищено авторским правом. Copyright © 2016. 

SEMA Management GmbH Все права сохранены. office@sema.at - Сохраняется право на опечатки, изменения и ошибки.
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Обрабатывающие центры  Карусельныйк Станок для глубокого Токарно-фрезерный центр

Специальный станок Обработка концов Зачистка Автоматизация


