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Деятельность компании «Альта» заключается в поставках 
и сервисном обслуживании металлообрабатывающего 
оборудования. 

Наша цель – сделать бизнес предприятий еще более успешным 
и мы готовы предложить нашим клиентам компетентные 
решения.

Являясь представителем производителя мы щедро делимся 
с вами оптовыми скидками на станки и запчасти к ним, 
а вы экономите свои средства.

Все наше оборудование имеет гарантийные сроки, а это значит, 
что вы получаете качественный товар и можете не опасаться 
за ваши производственные процессы.

Налаженная система логистики позволяет нам точно 
выдерживать сроки поставок оборудования и запчастей, а это 
означает, что ваш бизнес не будет простаивать ни минуты.

Сервисная служба компании «Альта» всегда готова оказать 
техподдержку.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ООО «АЛЬТА»

141108, Щелково, ул, Заводская, 2
тел. +7 (495) 374 55 69

e-mail: info@alta-machines.ru
www.alta-machines.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В УДМУРТИИ:

ООО «ПОЛИТЕХ»
427436, Россия, Удмуртская 

Республика, 
г. Воткинск, ул. Песчаная, д. 2А

Тел. +7 (3412) 57-68-11
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L Линейный двигатель 

собственной разработки – 
бесконтактное перемещение, 
высокая повторяемость, 
быстрое реагирование на 
сигналы сервопривода, 
отсутствие люфтов. Полный 
замкнутый контур управления.

В зависимости от режимов 
обработки, диаметра 
проволоки, угла и толщины 
заготовки, система 
ЧПУ автоматически 
устанавливает 
оптимальные значения 
параметров обработки для 
получения требуемых значений 
углов детали.

Сигнальный процессор 
высокого разрешения 
обеспечивает более плавное 
управление скоростью и 
повышает стабильность 
управления позицией. 
Улучшает точность контуров. 
Разрешение для стандартной 
шкалы может быть снижено 
до 20 нм.

Технология LEAD IN\OUT: 
под интеллектуальным 
управлением программного 
обеспечения – риска при 
переходе не превышает 2 мкм.

Стабилизация разряда 
улучшает сервоконтроль 
системы, увеличивая 
стабильность разряда, и 
снижая вероятность обрывов 
проволоки. Стабильность 
разряда увеличивает точность 
обработки и повторяемость 
размеров на обработанных 
деталях. Однопроходная 
обработка при ±2с дала 
результаты в диапазоне 
±1.5мкм.

Система управления 
энергией разряда обладает 
возможностью изменять 
режимы обработки в 
зависимости от толщины 
заготовки, условий прокачки 
воды в зоне реза, обеспечивая 
максимальную скорость 
обработки и исключая 
вероятность обрывов 
проволоки. При обработке 
заготовок с переменной 
толщиной скорость реза 
достигает 3.3 мм/мин

Однопроходная обработка 



Система микроискровой 
технологии нового 
поколения, позволяет 
достичь шероховатости Ra 
0,08.

Технология AWT

Позволяет заправку проволоки в заполненной ванне в точке 
обрыва. При этом нет необходимости сливать воду и выполнять 
возврат в стартовую точку обработки для заправки проволоки.

В независимости от длины куска оборванной проволоки система 
AWT позволяет его полностью и безотказно удалить 
в специальный коллектор. Системы AWT других производителей, 
использующих механический цилиндр для удаления кусков 
проволоки, и тем самым ограничивая длину удаляемого обрывка 
проволоки и чувствительность системы, не позволяют на 100% 
гарантированно работать в автоматическом режиме.

В устройстве удаления кусков оборванной проволоки использует 
сжатый воздух, обеспечивая тем самым надежную работу 
данного узла станка, независимо от длины куска проволоки 
и позиции обрыва, а также значительно сокращая время на 
перезаправку проволоки.

Для того чтобы исключить 
потери энергии и 
повысить эффективность, 
производитель упростил 
генератор и электрические 
цепи.

6-осевая обработка 
Одной из особенностей 
станков является возможность 
установки поворотного стола, 
который позволяет выполнять 
6-осевую обработку.

Эксклюзивная 
цепь зажигания и 
стабилизированный 
разрядный источник 
питания являются наиболее 
подходящей конструкцией для 
резки PCD и графита; Кроме 
того, с гарантией качества в 
течение длительного времени 
обработки.

Разнотолщинная 
обработка 

Станина разработана с 
применением метода конечных 
элементов для обеспечения 
оптимальной жесткости. 
Отличительными чертами 
являются: сотовая основа, 
жесткая колонна, усиленная 
по осям UVZ и нижним 
кронштейном из сплава. Эти 
особенности обеспечивают 
высокую геометрическую 
точность даже при прокачке 
под высоким давлением, когда 
станок работает на первом 
проходе.

Используется ШВП 
диаметром 32 мм класса С1 с 
максимально гладким ходом 
и минимальной погрешностью 
шага. Встроенный 
высокочувствительный 
двигатель переменного тока и 
линейки создают замкнутый 
контур управления. Линейки 
устанавливаются вплотную к 
ШВП, чтобы минимизировать 
искажение. Компенсация 
лазерным интерферометром 
по каждой оси гарантирует 
высокую точность и 
повторяемость. Путем 
использования линейных 
направляющих последнего 
поколения с шариковыми 
фиксаторами на 90% снижены 
потери на трения по сравнению 
с обычными системами.

Нижний кронштейн оснащен 
системой водяного охлаждения 
и контроля температуры, 
что обеспечивает высокую 
точность. Два потока воды 
позволяют вести обработку с 
большой скоростью и чистотой. 
При обработке объем воды 
регулируется автоматически 
в зависимости от высоты 
заготовки.

AL-600SA
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Технические данные Ед. 
изм. AL-400SA AL-500SA AL-560SA AL-600SA AL-750SA

Перемещение по осям X,Y,Z мм 400×300×220 500×300×300 560×360×300 600×400×300 750×500×300
Перемещение по осям U,V мм 100×100 100×100 100×100 100×100 100×100
Максимальный размер 
заготовки мм 790×610×215 990×610×295 990×610×295 990×650×295 1190×800×295

Максимальный вес 
заготовки кг 400 500 500 550 750

Скорость перемещения 
по X/Y мм/мин 1000

Наилучшая шероховатость Ra μм 0,3–0,45 (0,08 опция кроме AL-750SA)

Точность по детали мм ±0,004

Допустимые диаметры 
проволоки мм 0,15-0,33 (0,1 опция)

Скорость подачи 
проволоки м/мин 1–20

Угол наклона проволоки ° ±21
Максимальный вес катушки 
с проволокой кг 10

Емкость бака л 630 900 1060
Габаритные размеры станка мм 2050×2990×2070 2480×2980×2210 2480×2980×2210 2480×2980×2210 3000×3200×2250
Вес кг 3000 3600 3600 3700 4300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yСистема образования 
высоковольтного разряда 
для резки графита и PCD
 yСистема «Чистый бак»
 yОграждение зоны 
обработки с концевыми 
выключателями.
 yСистема удаленного 
контроля
 yУстройство для 
использования катушек с 
проволокой до 45кг.

 yСигнальная башня
 yСистема суперфинишной 
обработки
 yПоворотный стол с ЧПУ 
(ось W)
 yОптические линейки X, Y
 yТрансформатор
 yСтабилизатор
 y0.1 мм проволока

 yСистема автоматической 
заправки проволоки
 yСистема стабилизации 
разряда
 yВерхнее/нижнее сопла 
прокачки (комплект)
 yАлмазные направляющие 
для проволоки (комплект)
 yКонтактные щетки 
(комплект)
 yКлюч для установки / снятия 
алмазных направляющих
 yИнструментальный ящик

 yЛатунная проволока 
(1 катушка)
 yКорзина для отработанной 
проволоки
 yБаллон с ионоообменной 
смолой (комплект)
 yБумажные фильтры для воды 
(комплект)
 yПриспособление 
для выравнивания 
вертикальности проволоки
 yАвтоматический охладитель 
воды

6-я ось горизонтальный режим работы 6-я ось вертикальный режим работы

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 6910



Технические данные 
генератора Единица измерения

Оперционная система WINDOWS CE

Тип ПК Промышленный компьютер 
64-бит

Память 1Гб CF CARD
Экран 15" ЖК, сенсорный

Устройство ввода Клавиатура, RS-232, USB, 
Ethernet

Количество управляемых 
осей 5 осей/6 осей(опция ось W)

Одновременно управляемые 
оси 4 оси/5 осей(опция ось W)

Мин. командный блок 0.0001 мм
Диапазон команд 9999.9999 мм
Память режимов обработки 999 режимов
Генератор 32 режима, 53~138 В
Макс. скорость обработки 250 мм²/мин
Длительность импульсов 
(ON) 24 ступени

Длительность паузы (OFF) 43 ступени

Режим разряда Стандарт/Тонкая проволока/
Отрезка

Компенсация люфтов Компенсация шага Параллельная компенсация 2-й программный лимит
Линейная/круговая 
интерполяция Постоянная/серво подача Разноконтурная интерполяция Автопозиционирование

Графическое отображение 
траектории обработки Автовосстановление питания Фоновое редактирование Программный лимит

Возврат в стартовую точку Возврат в точку обрыва Возврат в базовую точку Интеллектуальное угловое 
управление

Задание базовой точки Разворот контура Разворот системы координат Диагностика неисправностей

Пропуск блоков Конусная обработка Автоугол Защита от столкновений 
(ось Z )

Журнал обработки Память обслуживания станка Редактирование программы Ручной ввод данных

Зеркальное отображение Замена осей Авто / ручная подача Блокировка станка
Холостой прогон программы Поблочная обработка Возврат по кратчайшему пути Опциональный стоп
Остановка блока Использование подпрограмм Коррекция угара проволоки

ГЕНЕРАТОР

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Технические данные Ед. 
изм. AU-300iA AU-500iA AU-560iA AU-600iA AU-750iA AU-900iA

Максимальный размер 
заготовки мм 765 × 535 × 

215
990 × 560 × 

295
990 × 560 × 

295
990 × 620 × 

295
1190 × 720 × 

295
1335 × 760 × 

295
Максимальный вес 
заготовки кг 400 500 500 600 800 800

Перемещение по осям X,Y,Z мм 350×250×220 500×300×300 560×360×300 600×400×300 750×500×300 900×500×300
Перемещение по осям U,V мм 80×80 100×100 100×100 100×100 100×100 100×100

Макс. уровень СОЖ мм 220 270 300 240

Максимальный вес 
катушки с проволокой кг 10

Скорость перемещения 
по X/Y

мм/
мин. 1000

Наилучшая шероховатость Ra μм 0,3–0,45 (0,18 опция)

Точность по детали мм ±0,004

Допустимые диаметры 
проволоки мм 0,15-0,33 (0,1 опция)

Скорость подачи 
проволоки м/мин 1–20

Угол наклона проволоки ° ±21

Габаритные размеры 
станка мм 2750 × 2560 × 

2120
2950 × 2560 × 

2210
2950 × 2560 × 

2210
2950 × 2560 × 

2210
3260 × 3210 × 

2300
3560 × 3050 × 

2300
Емкость бака л 850 850 850 850 1240 1240
Вес кг 3000 3600 3600 3700 4300 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yСистема автоматической 
заправки проволоки и 
удаления обрывков
 yСтабилизация разряда
 yМикроискровая 
технология
 yЖесткая станина
 yСистема ЧПУ собственной 
разработки
 yКонтроль обработки углов
 y6-осевая обработка
 yСистема 
безэлектролизной 
обработки
 yЛазерный контроль

AU-300iA

ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
ПРОГРУЖНОГО ТИПА 
СЕРИЯ AU

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 6912



Технические данные Ед. 
изм. AU-860iA AU-1000iA AU-1400iA AU-1400iA (Z800)

Максимальный размер 
заготовки мм 1330 × 990 × 395 1620 ×990 × 395 1740 × 1080 × 195 1790 ×1080 × 795

Максимальный вес 
заготовки кг 5000 5000 4000 10000

Перемещение по осям X,Y,Z мм 800×600×400 1100×650×400 1400×800×200 1400×800×800
Перемещение по осям U,V мм 150×150 150×150 150×150 150×150

Макс. уровень СОЖ мм 400 400 200 800

Скорость перемещения 
по X/Y

мм/
мин. 1000

Наилучшая шероховатость Ra μм 0,3–0,45 (0,18 опция)
Точность по детали мм ±0,004
Допустимые диаметры 
проволоки мм 0,15-0,33 (0,1 опция)

Скорость подачи 
проволоки м/мин 1–20

Угол наклона проволоки ° ±21
Максимальный вес 
катушки с проволокой кг 16 16 16 16

Габаритные размеры 
станка мм 3900 × 3600 × 2740 4350 × 3600 × 2740 4250 × 3750 × 2450 5120 × 4050 × 3400

Емкость бака л 2420 2420 2420 2000
Вес кг 8500 8500 8600 9500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AU-1400iA

Жесткая станина Максимальная нагрузка 5т Лазерный контроль
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ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yСистема образования 
высоковольтного разряда 
для резки графита и PCD
 yОграждение зоны 
обработки с концевыми 
выключателями.
 yСистема удаленного 
контроля
 yУстройство для 
использования катушек с 
проволокой до 45кг.
 yСигнальная башня

 yПоворотный стол с ЧПУ 
(ось W)
 yОптические линейки X, Y
 yТрансформатор
 yСтабилизатор
 y0.1 мм проволока
 yСистема автоматической 
заправки проволоки

 yСистема стабилизации 
разряда
 yВерхнее/нижнее сопла 
прокачки (комплект)
 yАлмазные направляющие 
для проволоки (комплект)
 yКонтактные щетки 
(комплект)
 yКлюч для установки / снятия 
алмазных направляющих
 yЛатунная проволока 
(1 катушка)
 yИнструментальный ящик

 yКорзина для отработанной 
проволоки
 yБаллон с ионоообменной 
смолой (комплект)
 yБумажные фильтры для воды 
(комплект)
 yПриспособление 
для выравнивания 
вертикальности проволоки
 yАвтоматический охладитель 
воды

Технические данные Ед. изм. AU-3iA AU-5iA AU-6iA AU-75iA AU-9iA AU-96iA

Максимальный размер заготовки мм 800 × 535 × 
215

965 × 555 × 
295

965 × 620 × 
295

1190 × 655 
× 295

1375 × 760 
× 295

1435 × 860 
× 295

Максимальный вес заготовки кг 400 500 800 1000 1300 1300

Перемещение по осям X,Y,Z мм 350 × 250 × 
220

500 × 300 × 
300

600 × 400 × 
300

750 × 500 × 
300

900 × 500 × 
300

960 × 600 × 
300

Перемещение по осям U,V мм 80×80 100×100 100×100 100×100 100×100 100×100
Максимальный вес катушки с 
проволокой кг 10

Скорость перемещения по X/Y мм/мин. 1000
Наилучшая шероховатость Ra μм 0,3–0,45 (0,18 опция)
Точность по детали мм ±0,004
Допустимые диаметры 
проволоки мм 0,15-0,33 (0,1 опция)

Скорость подачи проволоки м/мин 1–20
Угол наклона проволоки ° ±21

Габаритные размеры станка мм 2650 × 2150 
× 2120

2850 × 2300 
× 2210

2680 × 2600 
× 2210

3050 × 3210 
× 2300

3260 × 3180 
× 2300

3260 × 3280 
× 2300

Емкость бака л 360 360 360 360 360 360
Вес кг 2900 3400 3500 4000 5400 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AU-5iA

ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ 
СТАНКИ СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИЯ AU-3iA

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 6914



Технические данные 
генератора Единица измерения

Оперционная система WINDOWS CE

Тип ПК Промышленный компьютер 
64-бит

Память 1Гб CF CARD
Экран 15" ЖК, сенсорный

Устройство ввода Клавиатура, RS-232, USB, 
Ethernet

Количество управляемых 
осей 5 осей/6 осей (опция ось W)

Одновременно управляемые 
оси 4 оси/5 осей (опция ось W)

Мин. командный блок 0.0001 мм
Диапазон команд 9999.9999 мм
Память режимов обработки 999 режимов
Генератор 32 режима, 53~138В
Макс. скорость обработки 250 мм²/мин
Длительность импульсов 
(ON) 24 ступени

Длительность паузы (OFF) 43 ступени

Режим разряда Стандарт/Тонкая проволока/
Отрезка

ГЕНЕРАТОР

Компенсация люфтов Компенсация шага Параллельная компенсация 2-й программный лимит

Линейная/круговая 
интерполяция Постоянная/серво подача Разноконтурная интерполяция Автопозиционирование

Графическое отображение 
траектории обработки Автовосстановление питания Фоновое редактирование Программный лимит

Возврат в стартовую точку Возврат в точку обрыва Возврат в базовую точку Интеллектуальное угловое 
управление

Задание базовой точки Разворот контура Разворот системы координат Диагностика неисправностей

Пропуск блоков Конусная обработка Автоугол Защита от столкновений 
(ось Z )

Журнал обработки Память обслуживания станка Редактирование программы Ручной ввод данных

Зеркальное отображение Замена осей Авто / ручная подача Блокировка станка

Холостой прогон программы Поблочная обработка Возврат по кратчайшему пути Опциональный стоп

Остановка блока Использование подпрограмм Коррекция угара проволоки

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления
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Выносная панель 
управления 

Барабан 

Выносной пульт 
с маховиком 

Удобная панель  
управления 
перемещениями 
по осям U, V, Z

Высокоэффиктивная система 
управления с генератором 
технологического тока 
обладающая низким 
энергопотреблением

Интеллектуальная база 
данных позволяет подобрать 
оптимальные режимы 
обработки путем введения 
всего трёх параметров 
(толщина заготовки, диаметр 
проволоки и количество 
проходов) через выносную 
панель управления

УЦИ в стандартной 
комплектации

Бак СОЖ с двумя насосами 
и трёхуровневой системой 
фильтрации

Линейные направляющие 
рельсового типа 
проволочного барабана



Технические данные 
генератора Ед. изм. Серия FR-S Серия FR-М

Серия FR-G Серия FR-K

Максимальная скорость 
реза мм²/мин 300 (200) 200 300 (200)

Скорость стабильной 
обработки (резки) мм²/мин 160 160 160

Наилучшая шероховатость Ra μм ≤2.0 в один проход; 
≤1.0-0,8 {s≤40mm} в три прохода

Напряжение/частота В/Гц 220/380 50-60

ПК - Многозадачная система управления

Монитор - LED

Язык интерфейса - Английский

Габаритные размеры шкафа мм 620×800×1800
Формат чертежа - G code, dxf. dat, dwg
Интерфейсы - USB, LAN
Внутренний жесткий диск 
SSD Гб 16

Число одновеменно 
управляемых осей -

4 оси 
(X,Y, U, V) 

сервопривод

4 оси 
(X,Y, U, V) 
шаговый 

двигатель

4 оси 
(X,Y, U, V) 

гибридный 
привод

Управление импульсом - Управление компьютером, 
регулируемая частота

Минимальный шаг мм 0,001
Минимально задаваемый 
шаг мм 0,001

Максимальная скорость 
подачи мм/мин 1000 50 1000

Тип операций - Автоматический/Ручной

Функция обработки -
ЧПУ 

замкнутого 
цикла

ЧПУ 
с разомкну-

тым контуром

ЧПУ 
замкнутого 

цикла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойная система
натяжения проволоки

Рабочий стол  

Высокоточные 
направляющие
Высокоточные линейные 
направляющие и ШВП в 
стандартной комплектации

Двойная система натяжения 
проволоки обеспечивает 
стабильность резки, что 
сокращает вероятность 
разрыва проволоки 
(2L200820000226.7)

Высокоточная система 
наклона проволоки 
(2L2008200332261)

Цельнометаллическая 
пластина на столе, 
защищает его 
от порчи заготовкой 
и облегчает его уборку

Проверка точности лазерным интерферометром
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ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИЯ FR-S

Технические данные Ед. 
изм. FR400/S FR500/S FR600/S FR700/S FR850/S FR1100/S

Перемещение по осям X,Y мм 300×400 350×500 400×600 450×700 600×850 850×1100
Максимальная высота заготовки мм 250 300 500
Размер стола мм 550×680 580×770 680×940 720×1040 850×1250 1100×1500

Угол наклона проволоки ° ±6 ±12

Максимальный вес заготовки кг 350 400 500 600 1500 2000

Допустимые диаметры проволоки мм 0.16-0.20

Точность обработки мм ±0.005

Точность позиционирования мм ±0.003

Потребряемая мощность кВт 3

Вес кг 1500 1700 2000 2300 5300 6500

Габаритные размеры станка мм 1160  ×  1650  
×  1850

1300  ×  1770  
×  1880

1540 × 1920 
× 2020

1730 × 2020 
× 2080

2230 × 2450 
× 2640

2730 × 2900 
× 2640

Габаритные размеры бака мм 580 × 960 × 660 750 × 1200 × 470
Емкость бака л 150 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FR1100/S

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yУгол наклона проволоки ±12º/80 мм
 yЛинейные направляющие THK Japan, PMI 
Taiwan
 yШВП THK Japan, PMI Taiwan
 yУвеличение высоты заготовки на 100 мм

 yСервопривод Mitsubishi
 yВыносной пульт управления
 yДвухосевое УЦИ
 yДвойная система натяжения проволоки
 yШВП HIWIN
 yЛинейные направляющие HIWIN
 yАвтоматическая центральная система 
смазки

 yОсвещение рабочей зоны
 yПодсветка системы натяжения 
проволоки, барабана, концевиков 
барабана
 yРегулируемые опоры
 yИнструмент для обслуживания
 yИнструкция на русском языке
 yСтол с подвижными направляющими

 yАвторегулировка вертикальности
 yСерводвигатель по 5 осям
 yУскоренное перемещение по Z
 yАвтопоиск центра
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yПроизводительность – до 300 мм2/мин.
 yНаилучшая достижимая шероховатость – 0,8 Ra
 yТочность на изделии 0,005 мм

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 6918



ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yУгол наклона проволоки ±12º/80 мм
 yЛинейные направляющие THK Japan, PMI 
Taiwan
 yШВП THK Japan, PMI Taiwan
 yУвеличение высоты заготовки на 100 мм

 yСервопривод Mitsubishi
 yВыносной пульт управления
 yДвухосевое УЦИ
 yДвойная система натяжения проволоки
 yШВП HIWIN
 yЛинейные направляющие HIWIN
 yАвтоматическая центральная система 
смазки

 yОсвещение рабочей зоны
 yПодсветка системы натяжения 
проволоки, барабана, концевиков 
барабана
 yРегулируемые опоры
 yИнструмент для обслуживания
 yИнструкция на русском языке
 yСтол с подвижными направляющими

Технические данные Ед. 
изм. FR400/K FR500/K FR600/K FR700/K

Перемещение по осям X,Y мм 300×400 350×500 400×600 450×700
Максимальная высота заготовки мм 250 250 300 300
Размер стола мм 550×680 580×770 680×940 720×1040

Угол наклона проволоки ° ±6 ±6 ±6 ±6

Максимальный вес заготовки кг 350 400 500 600

Допустимые диаметры проволоки мм 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20

Точность обработки мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005

Точность позиционирования мм ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003

Потребряемая мощность кВт 3 3 3 3

Вес кг 1500 1700 2000 2300

Габаритные размеры станка мм 1160×1650×1850 1300×1770×1880 1540×1920×2020 1730×2020×2080

Габаритные размеры бака мм 580×960×660
Емкость бака л 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИЯ FR-K

FR400/K

 yАвтопоиск центра
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yПроизводительность – до 200 мм2/мин.
 yНаилучшая достижимая шероховатость – 0,8 Ra
 yТочность на изделии 0,005 мм
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ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИЯ FR-M

Технические данные Ед. 
изм. FR400/M FR500/M FR600/M FR700/M

Перемещение по осям X,Y мм 300×400 350×500 400×600 450×700
Максимальная высота заготовки мм 250 250 300 300
Размер стола мм 550×680 580×770 680×940 720×1040
Угол наклона проволоки ° ±12

Максимальный вес заготовки кг 350 400 500 600

Допустимые диаметры проволоки мм 0.16-0.20

Точность обработки мм ±0.005

Точность позиционирования мм ±0.003
Потребряемая мощность кВт 3 3 3 3
Вес кг 1500 1700 2000 2300
Габаритные размеры станка мм 1160×1650×1850 1300×1770×1880 1540×1920×2020 1730×2020×2080
Габаритные размеры бака мм 580×960×660
Емкость бака л 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЛинейные направляющие THK Japan, PMI Taiwan
 yШВП THK Japan, PMI Taiwan
 yУвеличение высоты заготовки на 100 мм

 yДвухосевое УЦИ
 yСистема натяжения проволоки
 yШВП HIWIN
 yЛинейные направляющие HIWIN
 yОсвещение рабочей зоны
 yПодсветка системы натяжения проволоки, барабана, 
концевиков барабана
 yАвтоматическая центральная система смазки
 yРегулируемые опоры
 yИнструмент для обслуживания
 yИнструкция на русском языке

 yШаговые двигатели по осям X, Y, U, V
 yАвтопоиск центра
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yПроизводительность – до 200 мм2/мин.
 yНаилучшая достижимая шероховатость – 0,8 Ra
 yТочность на изделии 0,005 мм

FR500/M

 yШаговые двигатели по осям X, Y, U, V
 yАвтопоиск центра
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yПроизводительность – до 200 мм2/мин.
 yНаилучшая достижимая шероховатость – 0,8 Ra
 yТочность на изделии 0,005 мм
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ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИЯ FR-G

Технические данные Ед. 
изм. FR400/G FR500/G FR600/G FR700/G

Перемещение по осям X,Y мм 300×400 350×500 400×600 450×700
Максимальная высота 
заготовки мм 250 250 300 300

Размер стола мм 550×680 580×770 680×940 720×1040
Угол наклона проволоки ° ±6

Максимальный вес заготовки кг 350 400 500 600

Допустимые диаметры 
проволоки мм 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20

Точность обработки мм ±0.005

Точность позиционирования мм ±0.003

Потребряемая мощность кВт 3 3 3 3

Вес кг 1500 1700 2000 2300

Габаритные размеры станка мм 1160×1650×1850 1300×1770×1880 1540×1920×2020 1730×2020×2080

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FR500/G

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЛинейные направляющие THK Japan, PMI Taiwan
 yШВП THK Japan, PMI Taiwan
 yУвеличение высоты заготовки на 100 мм

 yДвухосевое УЦИ
 yСистема натяжения проволоки
 yШВП HIWIN
 yЛинейные направляющие HIWIN
 yОсвещение рабочей зоны
 yПодсветка системы натяжения проволоки, барабана, 
концевиков барабана
 yАвтоматическая центральная система смазки
 yРегулируемые опоры
 yИнструмент для обслуживания
 yИнструкция на русском языке

 yШаговые двигатели по осям X, Y, U, V
 yАвтопоиск центра
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yПроизводительность – до 200 мм2/мин.
 yНаилучшая достижимая шероховатость – 0,8 Ra
 yТочность на изделии 0,005 мм
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ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИЯ FH-C

Технические данные Ед. 
изм. FH260/С FH300/С FH350/С FH400/С

Перемещение по осям X,Y мм 260×300 300×400 350×500 400×600

Максимальная высота 
заготовки мм 200 250 250 300

Размер стола мм 490×620 550×680 580×770 680×940

Угол наклона проволоки ° ±3

Максимальный вес заготовки кг 250 350 400 500

Допустимые диаметры 
проволоки мм 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20

Точность обработки мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005

Точность позиционирования мм ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003

Потребряемая мощность кВт 3

Вес кг 1200 1500 1700 2000

Габаритные размеры станка мм 1000×1400×1750 1160×1650×1850 1300×1770×1880 1540×1920×2020

Габаритные размеры бака мм 580×960×660

Емкость бака л 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FH300/C

 yШаговые двигатели по осям X, Y, U, V
 yАвтопоиск центра
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yПроизводительность – до 200 мм2/мин.
 yНаилучшая достижимая шероховатость – 
0,8 Ra
 yТочность на изделии 0,005 мм
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ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЛинейные направляющие 
THK Japan, PMI Taiwan
 yШВП THK Japan, PMI Taiwan
 yУвеличение высоты заготовки на 100 мм

 yДвухосевое УЦИ
 yСистема натяжения проволоки
 yШВП HIWIN
 yЛинейные направляющие HIWIN
 yОсвещение рабочей зоны
 yАвтоматическая центральная система 
смазки

 yПодсветка системы натяжения 
проволоки, барабана, концевиков 
барабана
 yРегулируемые опоры
 yИнструмент для обслуживания
 yИнструкция на русском языке

Технические данные генератора Ед. изм. Значение

Напряжение/частота В 220/380 50-60

ПК - Многозадачная система управления

Монитор - LED

Язык интерфейса - Китайский/Английский

Формат чертежа - G code, dxf. dat, dwg

Интерфейсы - USB, LAN

Внутренний жесткий диск SSD Гб 16

Горизонтальное перемещение - INC, ABS

Интерполяция - Прямая линия, окружность

Число одновеменно управляемых осей - Шаговый двигатель

Минимальный шаг мм 0.001

Минимально задаваемый шаг мм 0.001

Максимальная скорость подачи мм/мин 50

Управление импульсом - Управление компьютером, регулируемая частота

Максимальная скорость реза мм²/мин 200

Скорость стабильной обработки (резки) мм²/мин 160

Наилучшая шероховатость Ra μм ≤2.0 в один проход; ≤1.0-0,8 {s≤40mm} в три прохода

Тип операций - Автоматический/Ручной

Функция обработки - ЧПУ с разомкнутым контуром

Габаритные размеры шкафа мм 620×800×1800

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ 
СТРУЙНОГО ТИПА 
СЕРИИ DK77/AZ

Модель Ед. 
изм. DK7720AZ DK7725AZ DK7732AZ DK7740AZ DK7750AZ DK7763AZ DK7780AZ

Размер стола мм 450×318 520×336 576×386 720×460 820×556 1100×720 1420×910
Перемещение по осям мм 250×200 320×250 400×320 500×400 630×500 800×630 1200×800
Максимальная высота 
заготовки мм 200 400 400 400 500 500 450

Максимальный вес 
заготовки кг 100 250 250 320 500 800 1000

Подача на импульс мм 0,001

Точность обработки мм 0,015
Наилучшая 
шероховатость

Ra, 
µm 1,5 многопроходный; 2,5 однопроходный

Допустимые 
диаметры проволоки мм 0,1-0,22

Скорость проволоки м/с 5-11,5

Габаритные размеры 
станка мм 1300×900

×1250
1400×1060

×1500
1520×1140

×1500
1680×1390

×1540
1870×1590

×1660
2280×1810

×1780
2500×2500

×1500
Потребряемая 
мощность кВт ≤2,5

Вес кг 800 850 1150 1450 2200 4000 5000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DK7725AZ

 yВысокоэффективная система управления 
с генератором
 yСтанок оснащен ЧПУ на базе ПК 
 yТип данных – AUTOCAD-совместимые
 yТочность обработки - 0,015 мм
 yГенератор многопроходного типа – 1,5 Ra, 160 мм2/мин
 yГенератор однопроходного типа - 2,5 Ra, 100 мм2/мин
 yВ качестве электрода используется молибденовая 
проволока
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ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yОптические линейки (УЦИ)
 yУгол наклона за счет наклона обоих рукавов ±15° (для DK7732 – DK77120)
 yУгол наклона за счет наклона обоих рукавов ±30° (для DK7732 - DK77120)

 yЛинейные направляющие качения
 yНасос СОЖ высокого давления
 yЦентрализованная система смазки
 yРегулируемые опоры
 yЗащита от разбрызгивания СОЖ
 yИнструмент для натяжения проволоки
 yНатяжной ролик
 yРукоятка для вращения проволочного барабана
 yИнструкция

ГЕНЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТОКА 
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AUTOCUT
Система управления является надежной разработкой в области производства 
электроэрозионных станков с ЧПУ и обладает следующими основными характеристиками: 

Параметр Ед. изм. Однопроходный Многопроходный

Максимальная скорость реза мм2/мин 100 160
Скорость стабильной обработки 
(резки) мм2/мин 60 100

Наилучшая шероховатость Ra μм 2,5 1,5
Напряжение без нагрузки V DC70V-90V
Напряжение в нагрузке V DC60V-80V
Максимальный ток обработки А 6 8
"Максимальный ток короткого  
замыкания" А 8 10

Источник питания V AC220V(380V) 50HZ
Мощность генератора кВт 1,2 1,6
Управление скоростью проволоч-
ного барабана – есть

Ширина импульса настройка – по 7 значениям
Соотношение интервала импуль-
сов 
и ширины импульса (Toff/Ton) 
настройка

– по 11 значениям 

Мощность может изменяться – по 7 значениям
Габаритные размеры шкафа 
управления мм 700 x 700 x 1800

Вес кг 100

Система управления AutoCut 
WEDM состоит из программного обе-
спечения системы (CAD и CAM), кар-
ты управления движением по 4 осям, 
платы драйвера шагового мотора 
высокой надежности и экономично-
сти, платы генератора высокой ча-
стоты.

Программное обеспечение систе-
мы AutoCut включает в себя модуль 
AutoCAD WEDM, NCCAD (включая 
модуль WEDM), плагин AutoCut для 
CAXA и управляющие программы.

Пользователь использует CAD 
для построения контуров в соответ-
ствии с чертежом и задает WEDM ме-
тоды для графики CAD, создает дан-
ные для двухмерной или трехмерной 
обработки и выполняет изготовле-
ние детали. Во время обработки си-
стема может управлять скоростью 
подачи, параметрами импульсного 
тока и т.д.
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D7140ZNC

Технические данные Ед. 
изм. D7125/ZNC D7130/ZNC D7140/ZNC D7150/ZNC D7160/ZNC

Размер стола мм 450×280 600×320 650×400 800×500 1000×600

Ход стола мм 250×180 300×200 400×300 500×400 650×550

Ход по оси Z мм 200 220 200+220 200+220 400+300

Расстояние от электрода до стола мм 370 450 600 680 800

Максимальный вес электрода кг 25 50 50 100 200

Максимальный вес заготовки кг 250 500 750 1500 3000

Размер ванны мм 730×480×310 900×530×355 1125×640×395 1325×780×495 1720×1100×620

Вес кг 700 1200 2000 3000 4200

Заправка СОЖ л 200 250 400 460 480

Габаритные размеры станка мм 1350×1120×2043 1350×1120×2143 1430×1180×1800 1640×1460×2140 2000×1710×2360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D7125/ZNC

 yЖесткая компактная структура
 yСтанки этой серии надёжны и просты в эксплуатации
 yВысокоточное УЦИ является неотьемлемой частью 
системы управления
 yВстроенная автоматическая система пожаротушения
 y15” TFT экран с визуализацией процесса
 yВыносной пульт управления
 yГенератор технологического тока на 50, 75 или 100 ампер
 yСтанок D7125ZNC комплектуется встроенным шкафом 
управления на 30 А 

КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ D71/ZNC
КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ D71/ZNC
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ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yОрбитальная головка 25 кг
 yОрбитальная головка 50 кг
 yОрбитальная головка 75 кг
 yОрбитальная головка 100 кг
 yИзменение размеров ванны под заказчика
 yГенератор технологического тока 75,100 А

 yСтандартный держатель электрода
 yВыносной пульт управления
 yЛампа рабочего освещения
 yРучная централизованная система смазки
 yНабор инструмента для обслуживания станка
 yНабор крепежной оснастки
 yБумажные фильтры
 yКомплект уровневых болтов и подкладок
 yАвтоматическая система пожаротушения с огнетушителем
 yИнструкция по эксплуатации на русском языке

ГЕНЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТОКА 
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Параметр Ед. 
изм. Величина 

Cистема управления - на базе промышленного компьютера
Число управляемых осей - ось Z
Минимальный инкремент мм 0.005мм
Максимальная величина 
ввода мм ±  9999.995мм

Система координат - Относительная (INC)

Емкость программных 
данных - 10000

Дисплей ЖК-цветной монитор 15”
Номинальный ток А 30 50 75 100
Макс. потребляемая 
мощность кВт 2.5 5 6 10

Максимальная 
производительность

 мм3/
мин 300 360 560 700

Износ электрода % <0,2

Наименьшая шероховатость µmRa 0,3

Габариты мм – 790x820x1850

Вес нетто кг – 270 350

В системе управления на станках серии D71/ZNC программируется ось Z – управление перемещением по оси Z (DC-SERVO), режимы об-
работки заготовки, ток высокой частоты для каждого цикла обработки, материал заготовки и электрода, а также другие параметры. 
Программирование параметров обработки может быть осуществлено в автоматическом режиме.

Примеры обработки
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КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ DK71/PNC

Технические данные Ед. 
изм. DK7135/PNC DK7140/PNC DK7145/PNC DK7155/PNC DK7160/PNC

Размер стола мм 600×320 650×350 700×400 800×500 1000×600

Ход стола мм 350×250 400×300 450×350 500×400 650×550

Ход по оси Z мм 180+200 200+200 200+250 300+300

Рассттояние от электрода до стола мм 350 420 520 540 850

Максимальный вес электрода кг 50 80 100 150

Максимальный вес заготовки кг 700 1000 1000 1200 2000

Внутренний размер ванны мм 1080×580×350 1200×630×450 1200×620×450 1240×750×500 1920×1060×620

Макс. уровень СОЖ мм 240 280 300 320 470

Вес кг 1400 1800 2000 2150 3500

Габаритные размеры станка мм 1460×1490×2230 1450×1620×2280 1900×1500×2200 2200×1620×2300 2260×1790×2300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yСтанки этой серии надёжны и просты в эксплуатации
 yТри программируемые оси
 yЖесткая компактная структура
 yВстроенная автоматическая система пожаротушения
 y15″ TFT экран с визуализацией процесса
 yВыносной пульт управления с маховичком
 yИнтуитивно понятный интерфейс
 yГенератор технологического тока на 50, 75 или 100 ампер
 yОснащены трёх осевым УЦИ

DK7155/PNC
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ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yОрбитальная головка 25 кг
 yОрбитальная головка 50 кг
 yИзменение размеров ванны под заказчика
 yГенератор технологического тока 75А или 100А

 yСтандартный держатель электрода
 yЛампа рабочего освещения
 yМагнитная плита 150х300 мм
 yКомплект уровневых болтов и подкладок
 yАвтоматическая система пожаротушения с огнетушителем
 yЦентрализованная система смазки
 yНабор инструмента для обслуживания станка
 yНабор крепежной оснастки
 yБумажные фильтры
 yПульт управления выносной на проводе
 yИнструкция на русском языке
 yГенератор технологического тока 50А

Параметр Ед. изм. Величина

Cистема управления - на базе промышленного компьютера

Число управляемых осей - оси X, Y, Z 

Метод управления системой - ЧПУ замкнутого цикла 

Минимальный инкремент мм 0.005мм (0.001мм)

Максимальная величина ввода мм ±9999,995 (±9999,999)

Система координат - Относительная (INC)

Возможные траектории движения - Круг, квадрат, сектор, крест и шестигранник

Дисплей - ЖК-цветной монитор 15”

Номинальный ток А 50 75 100

Макс. потребляемая мощность кВт 5 8 10

Максимальная производительность  мм3/мин 360 560 700

Износ электрода % <0,2

Наименьшая шероховатость µmRa 0,2

Габариты мм 800x730x1850

Вес нетто кг 270/350

В системе управления на станках серии DK7140PNC программируются оси X, Y, Z – управление перемещением по осям X,Y,Z (DC-SERVO), 
режимы обработки, ток высокой частоты для каждого цикла обработки. Программирование параметров обработки может быть осу-
ществлено в автоматическом режиме.

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ С ЧПУ

ТРАЕКТОРИИ ПРОЖИГА
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СЕРИЯ MS-DC

СЕРИЯ MS-DZ
Супердрели ZNC

Супердрели CNC
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A

I

P P

B

C C

MS-DZ430A
MS-DZ435A
MS-DZ640A

MS-DZ430I

MS-DC435P
MS-DC640P

MS-DC850P
MS-DC1063P
MS-DC1280P

MS-DZ435B
MS-DZ640B

MS-DZ430С
MS-DZ435С
MS-DZ640С

MS-DZ850С
MS-DZ1063С
MS-DZ1280С

Диаметр электрода 
&0,15–3,0 мм 

Диаметр электрода 
&0,3–3,0 мм 

Диаметр электрода 
&0,3–3,0 мм 

Диаметр электрода 
&0,3–3,0 мм 

Диаметр электрода 
&0,2–3,0 мм 

Диаметр электрода 
&0,3–3,0 мм 

Диаметр электрода 
&0,3–3,0 мм 
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Технические данные Ед. 
изм. Литера A Литера B Литера C Литера I Литера P

Максимальное давление 
рабочей жидкости Мпа 12 12 8 8 12

Диаметр электрода мм &0,15–3,0 &0,2–3,0 &0,3–3,0
УЦИ – 3-осевой
Скорость вращения 
шпинделя об./мин 0–200

Максимальный ток 
обработки А 30

Потреблямая мощность кВт 4 4,5

Источник питания В/Гц 380/50

Прецинзионный 
3-кулачковый патрон –   опция  

Упаковка электродов 
0,5 мм/100, 1 мм/100 кг     

Направляющая фильера 
0,5 мм, 1 мм –     

Набор инструмента –     

Освещение рабочей зоны 
LED –     

Параллельный блок для 
зажима –     

Система очистки от ионов – опция опция  опция

Система рециклинга СОЖ опция опция   опция

Трубка подачи СОЖ –     

Электрический насос 
высокого давления – опция опция опция  опция

Технические данные Ед. 
изм.

MS-DZ430A
MS-DZ430C
MS-DZ430I

MS-DZ435A
MS-DZ435B
MS-DZ435C
MS-DС435P

MS-DZ640A
MS-DZ640B
MS-DZ640C
MS-DС640P

MS-DZ850C
MS-DC850P

MS-DZ1063C
MS-DZ1063P

MS-DZ1280C
MS-DZ1280P

Перемещение по осям 
X,Y мм 400 × 300 450 × 350 600 × 400 800 × 500 1000 × 630 1200 × 800

Перемещение по оси Z 
вручную мм 280

Перемещение по Z1 
серво мм 380

Скорость перемещения 
шпинделя мм/мин 1500 800 1500

Размер стола мм 440 × 320 550 × 400 700 × 450 1140 × 650 1350 × 760 1650 × 990

Расстояние от 
направляющей 
электрода до 
поверхности стола

мм 300

Максимальная нагрузка 
на стол кг 300 380 600 800 800 2000

Габаритные размеры 
станка мм 1000 × 1000 × 

2000
1000 × 1000 × 

2200
1600 × 1400 × 

2200
1800 × 1600 × 

2100
2100 × 1800 × 

2100
2600 × 2400 × 

2100
Вес кг 700 860 1100 1600 2800 4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MS-DZ430A
Модель станка

Супердрели 
AMASUN

Z – с одной управляемой осью 
С – с тремя управляемыми осями

Конфигурация

Ход по осям X, Y
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Статус обработки

Дисплей программного кода

Программный файл

Визуализация обработки

Координаты

Координаты заготовки

Информация 
об обработке

Движение вверх

Системный сброс

Установка отверстия
Движение вниз

Движение по осям X, Y

Движение по оси С

Скорость передвижения 
по осям
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Дополнительные кнопкиИндикатор напряжения

Индикатор тока

X, Y, Z оси - сброс

X, Y, Z оси

Панель управления УЦИ
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Экстренная остановка

ABS/INC
Метрическая и дюймовая система
Установка глубины
Автоматический возврат 
к поверхности стола – Z ось
Установка инструмента
Полярность
Медленный подъем

Медленный спуск
Быстрый подъем

Быстрый спуск

Потенциометр

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ

 yУдобная панель управления 
с встроенным трёх осевым 
УЦИ
 yСтарт обработки одним 
нажатием
 yПредустановка режимов 
обработки
 yМаксимальное перемещение 
по оси Z 380 мм, можно 
установить электрод длиною 
500 мм
 yZ ось перемещается сверху 
вниз за 10 секунд.
 yПрименяемый 
пневматический насос, 
лучше чем BZ103T и BZ-
103A используемые в других 
супердрелях
 yЭлектрод расходуется на 30% 
меньше обычной супердрели
 yМаксимальное расстояние 
между направляющией 
и рабочим столом составляет 
300 мм

Технические данные Ед. 
изм. Литера A Литера B Литера C Литера I Литера P

Пневматический насос 
высокого давления –     

Внешняя система подачи 
СОЖ – опция опция опция  

Линейные направляющие 
качения по X, Y, Z     

Линейные направляющие 
скольжения по X, Y, качения 
по Z

    

 – входит в сандартную комплектацию станка – не входит в сандартную комплектацию станка
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЛинейные направляющие рельсового типа по оси Z
 yФильера &0,5 мм, &1 мм
 yЛатунный электрод &0,5 мм, &1 мм (по 10шт)
 yУплотнитель для электрода
 yНабор инструментов для обслуживания
 yФильтр
 yИнструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ СУПЕРДРЕЛЬ 
SXD720C

SXD720C

Примеры обработки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yМожет производить обработку детали под наклоном 
или круглой поверхности. 
 yПеремещение рабочего стола по осям Х и Y 
контролируется оптическими линейками  
с дискретностью 0,005 мм. 
 yОпционально может поставляться с управлением  
по оси Z. 
 yРабочая жидкость – чистая вода.

Модель SXD720C
Размер рабочей зоны, мм 450 × 600
Размер рабочего стола, мм 320 × 440
Перемещение по осям X,Y, мм 200 × 300
Максимальный вес заготовки, кг 250
Максимальная глубина сверления, мм 300
Ход по оси Z, мм 300+270
Масимальная скорость перемещения 
по Z, мм/мин 200

Скорость вращения шпинделя, об/мин 20-120

Макс. скорость обработки, мм/мин 60

Минимальное/максимальное рассто-
яние между 
направляющей и рабочим столом, мм

50-360

Допустимые диаметры электрода, мм
0,3 (0,2)~3, 

опционально 
от 0,3 до 6

Максимальный рабочий ток, А
30, 

опционально до 
60

Рабочая жидкость Вода

Давление в системе, мПа 8, опционально 12

Мощность, кВт 3,5/5

Требования к источнику питания, 
V/F/A 380/50/3,5

Габаритные размеры станка, мм 950 x 750 x 1700

Вес, кг 600
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ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ



ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
СЕРИЯ MU-620
 yОпционально станок может 
оснащаться различными 
системами ЧПУ, шпинделями, 
а также любой системой 
измерения.

MU-620

 y5-осевой обрабатывающий 
центр MU-620 с жесткой, 
литой из  чугуна Meehanite 
станиной, высокой точностью, 
производительностью, 
надежностью, скоростью 
и точностью обработки.

 yДанный тип станков предназначен 
для фрезерования, сверления, 
развёртывания, растачивания, обработки 
корпусных деталей, пресс-форм в 
серийном или единичном производстве.

Поворотный стол (оси B и C)

Станок оснащен поворотным столом с осями B и C для 
обеспечения 5-осевой обработки. Отличная вибро-поглощающая 
способность позволяет достичь идеальной точности обработки.
 yB ось угол наклона: -110° ~ +110°
 yC ось угол поворота: 360°
 yМаксимальная нагрузка на стол: 200 кг (90°)/300 кг 
(в горизонтальном положении)

Шпиндель прямого 
привода
Превосходный шпиндель 
с прямым приводом обладает 
высокой жесткостью со 
статической/динамической 
нагрузками, точностью 
и меньшим тепловым 
расширением.

Подача СОЖ 
через шпиндель
Четыре форсунки 
подачи СОЖ с торца 
шпинделя улучшают 
охлаждение заготовки, 
а также обеспечивают 
превосходное 
охлаждение в 
труднодоступных 
местах.
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Сменщик инструментов 
с поворотной рукой

Роликовые линейные 
направляющие Rexroth

Немецкие подшипники FAG

Сменщик инструментов 
с поворотной рукой на 24 
позиции оснащен кулачковым 
приводом. Смена инструмента 
занимает всего 1,8 секунды, а 
вес инструмента составляет 
до 8 кг., используется 
для двунаправленной 
и произвольной смены 
инструментов, что позволяет 
сэкономить время и повысить 
эффективность работы. Более 
того, инструменты могут не 
только плавно меняться, но и 
легко обслуживаться.

Благодаря конструктивной 
жесткости, даже при 
критических нагрузках, 
роликовые линейные 
направляющие 
сохраняют точность и 
плавность хода, которые 
требуется пользователям 
высокопроизводительных 
станков.

Отклонения и погрешность 
может возникать в силу 
различных обстоятельств. 
Лучший способ решить 
эту проблему - установить 
оптические линейки. 
 yX, Y, Z оси ±0,005 мм
 yB, C оси ±5 сек.

Применяющиеся подшипники 
FAG(Германия), они 
обеспечивают высочайшую 
жесткость и точность, 
отличаются оптимальными 
рабочими характеристиками, 
низким трением и длительным 
сроком эксплуатации.

Стол большого диаметра 
расширяет диапазон 
обработки, а задняя бабка 
обеспечивает жесткость 
и высокую точность.

Z Y
X

C

B

Оптические линейки 
Heidenhain (опция)

 yСтанина станка 
изготовлена из 
высококачественного 
чугуна Meehanite.

 yВсе конструктивные 
элементы закалены, 
внутренние напряжения 
сняты.

 yОсновные элементы 
созданы 
с использованием 
метода FEM.
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Водонепроницаемая 
лампа освещения 
рабочей зоны

Красивый и аккуратный кожух на тыльной стороне Проверка точности лазерным 
интерферометром

Регулируемая панель 
управления

Измерение длины 
инструмента (опция)

Измерение длины 
инструмента (опция)

Все станки комплектуются 
водонепроницаемой лампой 
освещения рабочей зоны.

Красивый и аккуратный кожух на тыльной стороне станка 
улучшает внешний вид и помогает избежать опасности 
поражения электрическим током.

Проверка точности позиционирования, повторения, люфта и 
компенсации осуществляется лазерной измерительной системой.

Оператор может легко 
переместить панель 
управления. Она может 
помещаться на левой стороне 
или перед станком.

 yBlum или Renishaw на выбор.
 yТочное измерение длины 
и диаметра инструмента.
 yВысокоскоростной режим 
обнаружения поломки 
инструмента.
 yИзмеряет и исследует 
инструменты размером ≥0,03 
мм (в зависимости 
от разделения и монтажа).

Используется для быстрого 
и автоматического 
измерения заготовки и 
определения нулевой точки. 
Эффективное решение для 
повышения точности и 
производительности.
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Технические данные Ед. 
изм. MU-620

Размер стола мм &650
Размер центрального отверстия мм &55H7×12
Т-пазы - 18×5×100
Максимальный размер круглой заготовки мм &580 (50+R438)L

Максимальная нагрузка на стол кг 200(90°)/300 (в горизонтальном положении)

Перемещение по осям X, Y, Z мм 620/510/460

Угол наклона по оси B ° ±110

Угол поворота по оси C ° 360

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола мм 150

Привод шпинделя - Прямой

Конус шпинделя - 40(BT/CAT/ISO)

Скорость вращения шпинделя об/мин 12000

Рабочие подачи X,Y,Z мм/мин 1-20000

Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z м/мин 40/40/40

Скорость вращения оси B/C об/мин 25

Мощность привода шпинделя кВт 9/11

Мощность привода по осям X, Y, Z кВт 3.1/3.3/4.9

Мощность привода подачи по осям B, C кВт 8.2/3.3

Сменщик инструмента поз. 24

Давление воздуха кг/см² 6

Емкость бака л 250

Габаритные размеры станка мм 3170×3900×2900

Вес кг 8500

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yСменщик инструментов с двойной 
поворотной рукой 
на 32 позиции
 yОптические линейки Heidenhain 
(X,Y,Z,B,C)
 yШпиндель прямого привода  
на 15000 об/мин
 yПодача СОЖ через шпиндель 
20/50/70bar
 yСистема измерения заготовки и 
инструмента

 yЧПУ SIEMENS, HEIDNEHAIN, FANUC 
(5 осей или 4+1)
 yШпиндель BT40 прямого привода 
на 12000 об./мин
 yВыскокачественный U-образный стол
 yЛинейные направляющие Rexroth 
по осям X, Y, Z
 yСменщик инструментов с двойной 
поворотной рукой на 24 позиции
 yПодшипники осей FAG (Германия)
 yСкребковый транспортер для стружки
 yСистема продувки шпинделя

 yМаслоохладитель шпинделя
 yТеплообменник электрошкафа
 yТрансформатор
 yПистолет для обдува и подачи СОЖ
 yСистема подачи СОЖ
 yВодонепроницаемая лампа освещения 
рабочей зоны
 yИндикаторная лампа оператора
 yИнструкция по эксплуатации и 
обслуживанию
 yИнструментальный ящик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 yОснование мотора и корпус посадки подшипни-
ка ШВП являются единой литой деталью. Высо-
коточные гибкие муфты обеспечивают лучшую 
жесткость и точность прямого соединения ШВП и 
серводвигателя, могут эффективно компенсиро-
вать ошибки вызванные установкой, такие, как экс-
центриситет, прогиб и зазор между валом и созда-
ваемая при работе вибрация. Это продлевает срок 
службы ШВП и обеспечивает лучшую точность и 
стабильность подачи.

 yСпециальные медные труб-
ки используемые в центра-
лизованной автоматической 
системе смазки имеют де-
текторные поршни с датчи-
ком давления, который мо-
жет отправлять сигналы 
состояния в режиме реаль-
ного времени. Если есть ка-
кие-либо проблемы с заку-
поркой трубок вызванные 
загрязнением, датчик отпра-
вит аварийное сообщение в 
ПЛК и уведомит пользовате-
ля о необходимости приня-
тия мер.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
VMC 600/800/855

VMC-800

 yСтанина отлита из вы-
сококачественного чу-
гуна Meehanite.
 yБольшой выбор шпин-
делей для высокоско-
ростной резки, низкий 
уровень шума.
 yВысокая режущая спо-
собность сочетается с 
превосходной точно-
стью и производитель-
ностью.
 yВсе станки оснащены 
водонепроницаемым 
рабочим светодиодным 
освещением в качестве 
стандартного оборудо-
вания.
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Технические данные Ед. 
изм. VMC-600 VMC-800 VMC-855

Размер стола мм 450×800 450×900 510×1000
Т-пазы - 16×4×100 16×4×100 16×4×100
Максимальная нагрузка на стол кг 350 400 500
Перемещение по осям X, Y, Z мм 650×450×500 800×500×500 850×550×550

Расстояние шпиндель/стол мм 120-610 120-610 120-670

Расстояние между осью шпинделя и 
колонной мм 540 540 600

Ширина двери мм 850 850 950

Конус шпинделя - BT40 BT40 BT40

Скорость вращения шпинделя об/мин 8000 8000 8000

Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z м/мин 30/30/30 30/30/30 30/30/30

Максимальная скорость реза мм/мин 5-10000 5-10000 5-10000

Мощность привода шпинделя кВт 7,5 7,5 11

Мощность привода по оси X, Y, Z кВт 1,5/1,5/2 1,5/1,5/2 02,02,2002

Сменщик инструмента - 16 16 16

Давление воздуха кг/см² 6 6 6

Мощность насоса СОЖ кВт 0,55 0,55 0,55

Емкость бака л 250 280 300

Габаритные размеры станка мм 2400×2200×2500

Вес кг 4800 5000 5500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yСменщик инструментов с поворотной рукой
 yКонвейер для стружки шнекового типа
 yКонвейер для стружки цепного типа
 yСистема промывки станка от стружки
 yСкорость вращения шпинделя 10000/12000 об/мин
 yШпиндель прямого привода на 12000/15000 об/мин
 yВстроенный шпиндель на 24000/30000 об/мин
 yПодача СОЖ через шпиндель
 yОптические линейки
 yМаслосборщик
 yКонус шпинделя BT50
 y4-я ось - поворотный стол

 yЧПУ FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS
 yЛинейные направляющие качения X, Y, Z
 yСменщик инструментов карусельного типа
 yСистема продувки шпинделя
 yТеплообменник электрошкафа
 yШпиндель BT40, ременного типа 8000 об/мин
 yВодонепроницаемая лампа освещения рабочей зоны
 yСистема подачи СОЖ
 yИндикаторная лампа оператора
 yОправка для очистки шпинделя
 yПистолет для обдува
 yВыносной пульт управления
 yАвтоматическая система смазки
 yМаслоохладитель шпинделя
 yИнструкция по эксплуатации и обслуживанию
 yИнструментальный ящик
 yТрансформатор

Ф
РЕ

РЕ
РН

Ы
Е 

СТ
А

Н
К

И

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 69 41



Автоматическая система смазки обеспечивает отличную смазку всех направляющих. 
Специальные медные трубки используемые в автоматической системе смазки имеют де-
текторные поршни с датчиком давления, который может отправлять сигналы состояния 
в режиме реального времени. Если есть какие-либо проблемы с закупоркой трубок вы-
званные загрязнением, датчик отправит аварийное сообщение в ПЛК и уведомит пользо-
вателя о необходимости принятия мер.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
VMC 960/1060/1260

VMC-1060

Универсальное литье с 
посадочным местом под 
ШВП. Высокоточные гиб-
кие муфты обеспечива-
ют лучшую жесткость и 
точность прямого соеди-
нения ШВП (C3) и серво-
двигателя, могут эффек-
тивно компенсировать 
ошибки вызванные уста-
новкой такие, как экс-
центриситет, прогиб и 
зазор между валом и соз-
даваемая при работе ви-
брация, для защиты сер-
водвигателя и механики. 
Направляющие скольже-
ния покрыты антифрик-
ционным материалом 
Turcite-B для обеспече-
ния плавного хода и ми-
нимального износа.

Шпиндель имеет четыре 
форсунки подачи СОЖ, 
чтобы избежать помех в 
области обработки, вы-
званных обычными фор-
сунками охлаждающей 
жидкости, также можно 
улучшить охлаждающий 
эффект.

Головка, корпус, суп-
порт, станина и стол из-
готовлены из долговеч-
ного и прочного чугуна 
Meehanite. Все конструк-
тивные элементы за-
калены, внутренние 
напряжения сняты. Мно-
госекционный стол и 
суппорт снижают вибра-
ции во время обработ-
ки. Колонна имеет боль-
шое расстояние между 
опорами и перевернутую 
Y-образную структуру. 
Конструкция может пре-
дотвратить падение про-
тивовеса и повреждение 
двигателя оси Y. За счет 
широко расположенных 
посадочных мест на-
правляющих имеет боль-
шую жесткость и устой-
чивость.
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Технические данные Ед. 
изм. VMC-960 VMC-1060 VMC-1260

Размер стола мм 550×1000 550×1200 610×1400
Т-пазы - 18×4×125 18×4×125 18×5×100
Максимальная нагрузка на стол кг 800 1000 1200
Перемещение по осям X, Y, Z мм 900×600×600 1000×600×600 1200×600×600

Расстояние шпиндель/стол мм 120-720 120-720 120-720

Расстояние между осью шпинделя и 
колонной мм 680 680 680

Ширина двери мм 1200 1200 1400

Конус шпинделя - BT40 BT40 BT40

Скорость вращения шпинделя об/мин 8000 8000 8000

Ускоренное перемещение по осям X, Y м/мин 30/30 30/30 30/30

Ускоренное перемещение по оси Z м/мин 20 20 20

Максимальная скорость реза мм/мин 5-10000 5-10000 5-10000

Мощность привода шпинделя кВт 11 11 11

Мощность привода по оси X, Y, Z кВт 2,0/2,0/2,0 2,0/2,0/2,0 2,0/2,5/2,0

Сменщик инструмента - 20 20 20

Давление воздуха кг/см² 6 6 6

Мощность насоса СОЖ кВт 0.55 0.55 0.55

Емкость бака л 300 300 300

Габаритные размеры станка мм 2800×2200×2500 2800×2200×2500 3200×2200×2500

Вес кг 6000 6500 7000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yСменщик инструментов с поворотной рукой
 yЛинейные направляющие качения X, Y, Z
 yКонвейер для стружки шнекового типа
 yКонвейер для стружки цепного типа
 yСистема промывки станка от стружки
 yСкорость вращения шпинделя 10000/12000 об./мин.
 yШпиндель прямого привода на 12000/15000 об./мин.
 yВстроенный шпиндель на 24000/30000 об./мин.
 yПодача СОЖ через шпиндель
 y4-я ось - поворотный стол
 yОптические линейки
 yМаслосборщик
 yКонус шпинделя BT50

 yЧПУ FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS
 yЛинейные направляющие качения X, Y прямоугольные 
направляющие по Z
 yСменщик инструментов карусельного типа
 yСистема продувки шпинделя
 yТеплообменник электрошкафа
 yШпиндель BT40, ременного типа 8000 об/мин
 yВодонепроницаемая лампа освещения рабочей зоны
 yСистема сепарации масла
 yСистема подачи СОЖ
 yИндикаторная лампа оператора
 yОправка для очистки шпинделя
 yПистолет для обдува
 yВыносной пульт управления
 yАвтоматическая система смазки
 yМаслоохладитель шпинделя
 yИнструкция по эксплуатации и обслуживанию
 yИнструментальный ящик
 yТрансформатор
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
VMC 1270/1470

VMC-1270

Использование четырех 
линейных направляю-
щих высокой жесткости 
позволяет не только по-
высить эффективность 
работы, но и сохранить 
идеальную точность.

Станок разработан мето-
дом конечных элементов 
(FEM). Это обеспечивает 
высокую жесткость кон-
струкции.

Автоматическая система 
смазки обеспечивает от-
личную смазку для всех 
направляющих.H-образная конструкция 

в нижней части колонны 
позволяет усилить кон-
струкцию и получить луч-
шую жесткость.

Монолитный суппорт уси-
ливает жесткость станка.

Благодаря высокому кру-
тящему моменту, низко-
му уровню шума и вы-
сокой стабильности 
цифровые серводвига-
тели переменного тока 
обеспечивают широкий 
диапазон скоростей для 
обработки различных ма-
териалов.
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Технические данные Ед. 
изм. VMC-1270 VMC-1470

Размер стола мм 650×1350 650×1550

Т-пазы - 18×5×125 18×5×125

Максимальная нагрузка на стол кг 1200 1500

Перемещение по осям X, Y, Z мм 1200×700×650 1400×700×650

Расстояние шпиндель/стол мм 120-770 120-770

Расстояние между осью шпинделя и 
колонной мм 829 829

Ширина двери мм 1350 1550

Конус шпинделя - BT40 BT40

Скорость вращения шпинделя об/мин 8000 8000

Ускоренное перемещение по осям X, Y м/мин 15/15/15 15/15/15

Ускоренное перемещение по оси Z м/мин 5-10000 5-10000

Максимальная скорость реза мм/мин 11 11

Мощность привода шпинделя кВт 3/3/3 3/3/3

Мощность привода по оси X, Y, Z кВт 24 24

Сменщик инструмента - 6 6

Давление воздуха кг/см² 1,1 1,1

Мощность насоса СОЖ кВт 450 450

Емкость бака л 3600×2800×2730 3800×2800×2730

Габаритные размеры станка мм 9300 10000

Вес кг 6000 6500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yСменщик инструментов 
с поворотной рукой
 y4-я ось - поворотный стол
 yКонвейер для стружки шнекового типа
 yКонвейер для стружки цепного типа
 yСистема промывки станка от стружки
 yСкорость вращения шпинделя 10000/12000 об./мин.
 yШпиндель прямого привода на 12000/15000 об./мин.
 yВстроенный шпиндель на 24000/30000 об./мин.
 yПодача СОЖ через шпиндель
 yЛинейные направляющие качения X, Y прямоугольные 
направляющие по Z
 yОптические линейки
 yМаслосборщик
 yКонус шпинделя BT50

 yЧПУ FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS
 yСменщик инструментов карусельного типа
 yСменщик инструментов карусельного типа
 yЗащитный кожух
 yСистема продувки шпинделя
 yТеплообменник электрошкафа
 yШпиндель BT40, ременного типа 8000 об/мин
 yВодонепроницаемая лампа освещения рабочей зоны
 yСистема подачи СОЖ
 yИндикаторная лампа оператора
 yОправка для очистки шпинделя
 yПистолет для обдува
 yВыносной пульт управления
 yАвтоматическая система смазки
 yМаслоохладитель шпинделя
 yИнструкция по эксплуатации и обслуживанию
 yИнструментальный ящик
 yТрансформатор
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
VMC 1480/1680/1690

VMC-1680

Мощный шпиндель

 yАвтоматический сменщик ин-
струмента имеет функцию бу-
феризации для стабильной и 
плавной смены инструмента.
 yОтличная режущая способ-
ность сочетается с превос-
ходной точностью и про-
изводительностью, что 
позволяет легко фрезеровать 
и сверлить.
 yПрименяется ШВП высокой 
точности класса C3 по осям 
X, Y и Z, с двойной гайкой для 
точного перемещения.
 yЗакаленные и прецизионные 
трехосные прямоугольные 
напрвялющие с покрытием 
Turcite-B обеспечивают высо-
кую точность позиционирова-
ния и повторяемость.
 yДля специальной резки, об-
ладающей высокой жестко-
стью, высокой точностью и 
высоким крутящим момен-
том, шпиндель предлагает до-
полнительный выбор с длин-
ным носиком.
 yШпиндель динамически урав-
новешивается с помощью 
точного балансировочного 
оборудования. Для интенсив-
ной резки опционально ста-
виться головка редуктора с 
высоким крутящим момен-
том.

Большое расстояние между 
колоннами и Н-образный 
дизайн колонны позволяют 
усилить конструкцию и 
добиться максимальной 
жесткости.

Подходящая предварительная 
нагрузка на ШВП оси Z может 
устранить зазор, уменьшить 
упругую деформацию и 
повысить жесткость и 
точность.

Ось X объединена с суппортом 
для тяжелой конструкции и 
лучшей жесткости.

Формирование единой 
конструкции на основании 
двигателя оси Z, опоре и 
ШВП, позволяет трансмиссии 
двигателя и ШВП получить 
лучшую закругленность центра.

 yИдеальный масштаб 1:1 для 
осей Z и Y на моделях VMC-
1480/1680/1690.

 yШпиндель с ременным 
приводом BT40 8000 об/
мин/10000 об/мин доступен 
для резки тяжелых и жестких 
поверхностей.

 yШпиндель с зубчатой передачей BT50 
6000 об./мин/ 8000 об./мин. Специальная 
двухскоростная передача обеспечивает 
высокий выходной крутящий момент на 
низкой скорости для особо тяжелых и 
жестких условий резания.
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Цельнолитое основание

Сменщик инструментов 
с поворотной рукой

Система смазки шпинделя Регулируемая панель управления

Цепной сменщик инструментов

Цельнолитое основание 
с 4 направляющими 
и опорной базы колонны.

 yПродуманный дизайн 
позволяет оператору 
поворачивать панель 
управления на угол до 75 
градусов.

Четыре направляющие высокой 
жесткости конструкции. Закаленные 
и отшлифованные прямоугольные/
коробчатые направляющие 
из высококачественно чугуна 
Meehanite.

Подходящая предварительная нагрузка 
на ШВП оси Y может устранить зазор, 
уменьшить упругую деформацию и 
повысить жесткость и точность.

Специальные кулачковые 
приводы сменшика инстуметов 
с поворотной рукой на 24 
позиции. Смена инструмента 
занимает всего 1,8 секунды, а 
вес инструмента составляет 
до 8 кг. Он используется 
для двунаправленной 
и произвольной смены 
инструментов, что позволяет 
сэкономить время, 
необходимое для резки, 
и повысить эффективность 
работы. Более того, 
инструменты могут не только 
плавно меняться, но и легко 
обслуживаться.

Рекомендуется для больших станков, которым требуются 
большое количество инструментов. Сменщик может нести 
больше инструментов и быстро перемещать необходимый 
инструмент. Цепи поддерживаются с обеих сторон, благодаря 
чему, движение является очень стабильным, и продливается срок 
службы цепи. Специальный кулачок используется для того, чтобы 
сменщик плавно перемещался вперед/назад, имел высокую 
жесткость на кручение и отличную повторяемость.

Высокоскоростные шпиндели требуют специальной смазки 
подшипников. Наша система масляной смазки впрыскивает 
точное количество масла через определенные интервалы для 
оптимального срока службы подшипников и минимального 
тепловыделения. Мы используем высокоэффективные смазки, 
чтобы обеспечить более высокие допустимые рабочие скорости 
и более низкие рабочие температуры. Адекватное масло цикла 
охлаждения с высокоэффективным маслоохладителем шпинделя 
может эффективно и быстро отводить тепло, когда шпиндель 
работает на высокой скорости. Более эффективный контроль 
теплового расширения шпинделя может обеспечить стабильность 
точности вращения шпинделя и увеличить срок службы.
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Технические данные Единица 
измерения VMC-1480 VMC-1680 VMC-1690

Размер стола мм 750×1600 750×1600 850×1700

Т-пазы - 22×5×150 22×5×150 22×5×150

Максимальная нагрузка на стол кг 1500 1800 1800

Перемещение по осям X, Y, Z мм 1400×800×700 1600×800×700 1600×900×700

Расстояние шпиндель/стол мм 150-850 150-850 150-850

Расстояние между осью шпинделя и 
колонной мм 910 910 910

Ширина двери мм 1400 1600 1600

Конус шпинделя - BT40 BT40 BT40

Скорость вращения шпинделя об/мин 8000 8000 8000

Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z м/мин 15/15/12 15/15/12 15/15/12

Максимальная скорость реза мм/мин 5–7000 5–7000 5–7000

Мощность привода шпинделя кВт 15 15 15

Мощность привода по оси X, Y, Z кВт 3/3/3 3/3/3 3/3/3

Сменщик инструмента - 24 24 24

Давление воздуха кг/см² 6 6 6

Мощность насоса СОЖ кВт 1,5 1,5 1,5

Емкость бака л 580 580 580

Габаритные размеры станка мм 3900×3470×2900 4150×3470×2900 4150×3470×2900

Вес кг 12800 14200 14500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yСменщик инструментов с поворотной рукой
 y4-я ось - поворотный стол
 yКонвейер для стружки шнекового типа
 yКонвейер для стружки цепного типа
 yСистема промывки станка от стружки
 yСкорость вращения шпинделя 10000/12000 об/мин
 yШпиндель прямого привода на 12000/15000 об/мин
 yВстроенный шпиндель на 24000/30000 об/мин
 yПодача СОЖ через шпиндель
 yЛинейные направляющие качения X, Y прямоугольные 
направляющие по Z
 yОптические линейки
 yМаслосборщик
 yКонус шпинделя BT50
 yЛинейные направляющие роликового типа

 yЧПУ FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS
 yСменщик инструментов карусельного типа
 yСменщик инструментов карусельного типа
 yЗащитный кожух
 yСистема продувки шпинделя
 yТеплообменник электрошкафа
 yШпиндель BT40, ременного типа 8000 об/мин
 yВодонепроницаемая лампа освещения рабочей зоны
 yСистема подачи СОЖ
 yИндикаторная лампа оператора
 yОправка для очистки шпинделя
 yПистолет для обдува и подачи СОЖ
 yВыносной пульт управления
 yАвтоматическая система смазки
 yМаслоохладитель шпинделя
 yИнструкция по эксплуатации и обслуживанию
 yИнструментальный ящик
 yТрансформатор
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
HMC 320/400

HMC-320

HMC-400

 yГоризонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ 
HM C-320/400 с жесткой, литой из  чугуна Meehanite 
станиной, высокой точностью, производительностью, 
надежностью, скоростью и точностью обработки. 

 yОпционально станок может оснащаться различными 
ЧПУ, шпинделями, системой измерения. Данный тип 
станков предназначен для фрезерования, сверления, 
развёртывания, растачивания, обработки корпусных 
деталей, пресс форм в серийном или единичном 
производстве.

Компактный дизайн сократит 
занимаемые площади 
для более эффективного 
применения. В конфигурации 
с роботизированным 
манипулятором повышает 
эффективность продуктовой 
линейки.

Высокая скорость и точность 
подач достигается благодаря 
использованию линейных 
направляющих качения по 
осям X,Y, Z

Моноблочная тяжелая литая 
станина из высококачественного 
чугуна Meehanite обеспечивает 
жесткость и точность обработки. 
Колонна перемещающается по 
трём осям X,Y,Z.

Cтанки этой серии демонстрируют высокую 
эффективность и высокую скорость 
обработки, особенно для электронных 
продуктов 3C и мелких деталей.

Шпиндель прямого привода Интегрированный 
шпиндельВ шпинделе прямого привода применяются 

керамические подшипники. Это позволяет работать 
на высокой скорости (12000 об мин или 15000 
об/мин) без люфта и с отличной жесткостью при 
статической/динамической нагрузке.

Высокоэффективное 
внутреннее охлаждение в 
интегрированном шпинделе, 
между ротором и статором, 
обеспечивает более 
длительный срок службы 
подшипника. Позволяет 
исключить муфты, ремни 
и редукторы, уменьшить 
инерцию шпинделя, а также 
увеличить ускорение и время 
замедления для повышения 
производительности.
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ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yМаслосборщик
 yШпиндель прямого привода 
на 12000/15000 об/мин
 yВстроенный шпиндель на 
24000/30000 об/мин
 yПодача СОЖ через шпиндель
 yОптические линейки
 yЛинейные направляющие 
роликового типа
 yСменщик паллет (второй 
стол)

 yСменщик инструментов с 
поворотной рукой
 yСистема продувки шпинделя
 yТеплообменник 
электрошкафа
 yШпиндель BT40 прямого 
привода на 10000 об/мин
 yВодонепроницаемая лампа 
освещения рабочей зоны
 yСистема подачи СОЖ
 yИндикаторная лампа 
оператора
 yОправка для очистки 
шпинделя
 yКруговое охлаждение 
шпинделя
 yПистолет для обдува и 
подачи СОЖ
 yВыносной пульт управления
 yАвтоматическая система 
смазки
 yМаслоохладитель шпинделя
 yКонвейер для стружки 
шнекового и цепного типа
 yСистема промывки станка от 
стружки
 yТрансформатор
 yИнструкция по эксплуатации 
и обслуживанию
 yИнструментальный ящик

Технические данные Единица 
измерения HMC-320 HMC-400

Перемещение стола(X,Y,Z) мм 400×350×350 400×350×350
Расстояние от торца шпинделя до центра 
стола(Z) мм 100-450 100-450

Расстояние от оси шпинделя 
до поверхности стола(Y) мм 50-500 50-500

Максимальный диаметр обработки мм Ø320 Ø400

Размер стола мм 320×320 400×400

Максимальная нагрузка на стол кг 300 300

Минимальная индексация ° 0,001 0,001

Время смены стола с 7 7

Сменный стол шт 2 (опция) 2 (опция)

Конус шпинделя - BT40 BT40

Скорость вращения шпинделя об/мин 10000 10000

Размер переднего подшипника мм 65 65

Привод шпинделя - Прямой Прямой

Ускоренные подачи м/мин 48 48

Максимальная скорость реза м/мин 1~10 1~10

ШВП мм Ø40 Ø40

Линейные направляющие - 45/35/35 45/35/35

Сменщик инструмента - 16 16

Максимальный диаметр инструмента мм 85 85

Максимальный диаметр инструмента 
(без соседнего инструмента) мм 115 115

Максимальная длина инструмента мм 200 200

Максимальный вес инструмента кг 7 7

Время смены инструмента с 1,2 1,2

Мощность привода шпинделя кВт 5,5/7,5 (30 минут) 5,5/7,5 (30 минут)

Мощность сервомотора оси X,Y,Z,B - 4/4/3/2 4/4/3/2

Емкость бака л 220 220

Габаритные размеры станка мм 3500×2500×2400 3500×2500×2400

Вес кг 5800 6000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сменщик инструментов с поворотной рукой

Специальные кулачковые 
приводы сменшика инстуметов 
с поворотной рукой на 24 
позиции. Смена инструмента 
занимает всего 1,8 секунды, 
а вес инструмента составляет 
до 8 кг. Он используется 
для двунаправленной 
и произвольной смены 
инструментов, что позволяет 
сэкономить время, 
необходимое для резки, 
и повысить эффективность 
работы. Более того, 
инструменты могут не только 
плавно меняться, но и легко 
обслуживаться.

Медные трубки используемые 
в централизованной 
автоматической системе 
смазки оснащены датчиком 
давления работающим в 
режиме реального времени. 
Если есть какие-либо проблемы 
с закупоркой трубок вызванные 
загрязнением, датчик отправит 
аварийное сообщение в ПЛК 
и уведомит пользователя о 
необходимости принятия мер.

Проверка точности 
позиционирования, 
повторения, люфта 
и компенсации 
осуществляется 
лазерной измерительной 
системой.
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ПОРТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
СЕРИИ XH24

 yТермосимметричная кар-
касная конструкция рамы 
для максимальной жестко-
сти даже при тяжелых ус-
ловиях резки.
 yКорпус машины изготов-
лен из высококачествен-
ного чугуна и усилен ре-
брами.
 yПрочная конструкция 
станка, подходит для обра-
ботки в тяжелых условиях.
 yОчень широкая стани-
на коробчатого типа, уси-
ленная ребрами, обеспе-
чивает высокую нагрузку 
на стол и превосходную 
устойчивость.
 yСтол поддерживается на 
всю длину без деформа-
ции, при перемещении от 
одного конца к другому.
 yКолонна с очень широкой 
секцией для повышенной 
устойчивости машины.
 yУникальная конструкция 
фрезерной головки, пре-
дотвращает проникнове-
ние стружки и охлаждаю-
щей жидкости.
 yШВП оси Z совмещен с осе-
вой линией шпинделя, обе-
спечивая плавный ход, 
равномерно распределяя 
нагрузку, снижая вибрацию 
при интенсивной резке.

 yУникальная конструкция 
поперечного сечения с 
очень широким расстояни-
ем между направляющими 
для превосходной жестко-
сти и поглощения вибра-
ций при интенсивной резке
 yЧПУ Siemens 828D, FANUC 
OI MF.
 yМощный фрезерный 
шпиндель с двигателем 
Siemens/Fanuc, с большим 
крутящим моментом для 
тяжелых условий резки на 
низкой скорости, и со ста-
бильной мощностью для 
чистовой резки на высо-
кой скорости.
 yФрезерная головка гидрав-
лически/пневматически 
уравновешена аккумулято-
ром для оптимальной про-
изводительности резки.
 yВысокоточные предвари-
тельно нагруженные ШВП по 
осям X/Y/Z для улучшения 
динамического отклика.
 yЛинейные направляющие 
для тяжелых нагрузок с 
очень широким сечением 
по осям X и Y.
 yНаправляющая оси Z име-
ет покрытие Turcite-B и 
прецизионно отшлифова-
на вручную.
 yАвтоматическая система 
смазки для направляющих.

Вращение шпинделя обе-
спечивается двигателем пере-
менного тока, а подача каждой 
оси осуществляется серводви-
гателем. ШВП с двумя гайками 
с преднатягом фиксируются по 
оси X. Оптическая шкала (оп-
ция) может быть использована 
для точного позиционирования. 
Концевые выключатели уста-
новлены на концах оси подачи, 
чтобы обеспечить двойную за-
щиту, с легкой настройкой край-
них значений в контроллере 
ЧПУ. Предварительно загружен-
ные ШВП также оборудованы 
для привода седла и фрезерной 
головки. Направляющие линей-
ного перемещения используют-
ся на осях X и Y для высокоточ-
ного динамического отклика с 
превосходной жесткостью.

Автоматическая система 
смазки установлена для эффек-
тивной смазки на ШВП X/Y/Z 

и направляющих X/Y линей-
ного перемещения. Маслоох-
ладитель (опция) может быть 
оборудован для контроля тем-
пературы масла, для обеспече-
ния высокой точности резки. 
Металлические телескопиче-
ские крышки используются на 
осях X и Y, чтобы избежать про-
никновения стружки, СОЖ и 
прочего мусора. Крышки силь-
фонного типа используются для 
защиты направляющих на попе-
речной рейке.

Шпиндельный узел отлича-
ется высоким крутящим мо-
ментом, высокой скоростью, 
низким уровнем шума и удов-
летворяет требованиям различ-
ной механической обработки.

Установлен широкодиапа-
зонный мотор сервопривода 
переменного тока. Возможна 
установка двухступенчатой ко-
робки передач ZF, чтобы гаран-
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Технические 
данные Ед. изм. XH2425 XH2420 XH2418 XH2412 XH2410

Перемещение стола 
по оси X мм 4200, 6200, 8200 3200, 4200, 6200 2600, 3100, 4100 2100, 2600, 3100 2100

Перемещение стола 
по оси Y мм 3400 2650 2400 1800 1500

Перемещение стола 
по оси Z мм 1200 1000 1000 850 850

Размер стола мм 4000, 6000, 
8000×2500

3000, 4000, 
6000×2000

2500, 3000, 
4000×1800

2000, 2500, 
3000×1800 2000×1800

Расстояние между 
колоннами мм 3200 2500 2200 1700 1400

Максимальная 
нагрузка на стол т 22, 30, 38 10, 15, 20 9, 12 5000, 7000 4000

Т-пазы - 11×28×200 9×28×200 9×28×180 9×28×180 5×22×200

Скорость подачи X, 
Y, Z мм/мин 1-8000 1-8000 1-8000 1-8000 1-10000

Ускоренная подача 
X, Y, Z м/мин 12/12/10 12/12/10 12/12/10 15/15/12 15/15/12

Расстояние от оси 
шпинделя до рабочей 
поверхности стола

мм 250-1250 250-1250 250-1250 200-1050 150-1000

Конус шпинделя - BT50 BT50 BT50 BT50 BT50

Мощность привода 
шпинделя кВт 22 22 22 15/18.5 15/18.5

Скорость вращения 
шпинделя об/мин 6000 6000 6000 6000 6000

Точность позициони-
рования мм ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300

Повторяемость мм ±0.003/1000 ±0.003/1000 ±0.003/1000 ±0.003/300 ±0.003/1000

Габаритные размеры 
станка мм 10000, 14000, 

18000×5900×5000
8000, 10000, 

14000×5100×4800
7000, 8000, 

11000×4800×3800
6000, 7000, 

8000×3400×3800 6000×3400×3500

Вес т 55, 85, 105 38, 42, 52 27, 33, 28 22, 24, 28 18

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yЧПУ FANUC Oi-MF
 yЧПУ Mitsubishi M80
 yЧПУ HEIDENHAIN
 yСменщик инструментов 
цепного типа на 40 позиций
 yЦепной конвейер для 
стружки
 yКоробка передач 
ZF(Германия)
 yЭлектрические компоненты 
Schneider/ABB/Siemens
 yПромышленный кондиционер 
электрошкафа

 yМаслоохладитель
 yФрезерная головка на 
90˚(ручная установка и 
поворот)
 yУниверсальная фрезерная 
головка
 yОптические линейки 
(HIEDENHAIN X/Y/Z)
 yШпиндель 22кВт
 y4-я ось - поворотный стол

 yЧПУ Siemens 828D
 y2 шнековых транспортера 
для стружки
 yЛинейные направляющие 
HIWIN(Тайвань)
 yШпиндель POSA или 
Royal(Тайвань)
 yВыносной пульт управления
 yИндикаторная лампа
 yАвтоматическая система 
смазки

 yСменщик инструментов на 24 
позиции
 yДержатель инструмента
 yКлинья и анкерные болты
 yИнструмент для 
обслуживания
 yИнструкция на русском языке
 yИнструкция по ЧПУ

тировать высокую производи-
тельность резания с большим 
крутящим моментом на низкой 
скорости, а также превосход-
ную производительность чисто-
вой обработки с постоянной вы-
ходной мощностью на высокой 
скорости. Когда переключение 
передач завершено и находится 

в нужном положении, подается 
сигнал. Гарантировано надеж-
ный зажим держателей инстру-
мента осуществляется гидрав-
лическим или пневматическим 
приводом.

Шпиндельный узел под-
держивается специальны-
ми подшипниками и пред-

варительно нагружен для 
лучшей жесткости и точности 
вращения. Для эффективного 
контроля температуры шпин-
деля может быть установлен 
маслоохладитель (опция). Фре-
зерная головка уравновешена 
с гидравлическим цилиндром, 
аккумулятором мощности и 

контуром предохранительного 
клапана, чтобы уравновесить 
ее вес для улучшения произво-
дительности резки на различ-
ных материалах.
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ОПЦИИ
 yЧПУ FANUC Oi-MF
 yЧПУ Mitsubishi M80
 yЧПУ HEIDENHAIN
 yСменщик инструментов 
цепного типа на 40 позиций
 yЦепной конвейер для 
стружки
 yКоробка передач 
ZF(Германия)
 yЭлектрические компоненты 
Schneider/ABB/Siemens
 yПромышленный кондиционер 
электрошкафа
 yМаслоохладитель
 yФрезерная головка на 
90˚(ручная установка и 
поворот)
 yУниверсальная фрезерная 
головка
 yОптические линейки 
(HIEDENHAIN X/Y/Z)
 y4-я ось - поворотный стол

 yЧПУ Siemens 828D
 y2 шнековых транспортера 
для стружки
 yЛинейные направляющие 
HIWIN(Тайвань)
 yШпиндель POSA или 
Royal(Тайвань)
 yВыносной пульт управления
 yИндикаторная лампа
 yАвтоматическая система 
смазки
 yСменщик инструментов на 24 
позиции
 yДержатель инструмента
 yКлинья и анкерные болты
 yИнструмент для 
обслуживания
 yИнструкция на русском языке
 yИнструкция по ЧПУ

Технические данные Ед. изм. XH1516 XH1520 XH1530

Перемещение стола по оси X мм 1600 2000 3000

Перемещение стола по оси Y мм 1500

Перемещение стола по оси Z мм 500 750
Размер стола мм 1600×1300 2000×1300 3000×1300

Расстояние между колоннами мм 1600

Максимальная нагрузка на стол кг 1600 2200 2400

Т-пазы - 9×22×130

Скорость подачи X, Y, Z мм/мин 1-4000

Ускоренная подача X, Y, Z м/мин 12/12/8

Расстояние от оси шпинделя до 
рабочей поверхности стола мм 150-650, 900

Конус шпинделя - BT50

Мощность привода шпинделя кВт 12

Скорость вращения шпинделя об/мин 3000

Точность позиционирования мм ±0.005/300

Повторяемость мм ±0.003/1000

Габаритные размеры станка мм 4360/6000/8000×3300×3100, 3350

Вес т 11,12 13,13,5 16, 17

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПОРТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
СЕРИИ XH15

VMC-1516

Основные части станка из-
готовлены из высокопроч-
ного чугуна и обработаны 
антикорозийным составом 
для обеспечения стабильно-
сти и точности. Оси X,Y ос-
нащены двумя усиленными 
линейными направляющи-
ми с принудительной смаз-
кой, ось Z на прямоугольной 
направляющей. 
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Технические данные Единица 
измерения VMC 1809

Перемещение стола по оси X мм 1800

Перемещение стола по оси Y мм 900

Перемещение стола по оси Z мм 750
Размер стола мм 1600×800

Расстояние между колоннами мм 1800

Максимальная нагрузка на стол кг 2000

Т-пазы - 5×18×120

Скорость подачи X, Y, Z мм/мин 1-10000

Ускоренная подача X, Y, Z м/мин 20

Расстояние от оси шпинделя до рабочей 
поверхности стола мм 150-900

Конус шпинделя - BT50

Мощность привода шпинделя кВт 15/18.5

Скорость вращения шпинделя об/мин 6000

Точность позиционирования мм ±0.005/300

Повторяемость мм ±0.003/1000

Габаритные размеры станка мм 3600×2500×3200

Вес кг 17000

ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
VMC 1809

VMC-1809

ОПЦИИ
 yЧПУ FANUC Oi-MF
 yЧПУ Mitsubishi M80
 yЧПУ HEIDENHAIN
 yСменщик инструментов 
цепного типа на 40 позиций
 yЦепной конвейер для 
стружки
 yКоробка передач 
ZF(Германия)
 yЭлектрические компоненты 
Schneider/ABB/Siemens
 yПромышленный кондиционер 
электрошкафа
 yМаслоохладитель
 yФрезерная головка на 
90˚(ручная установка и 
поворот)
 yУниверсальная фрезерная 
головка
 yОптические линейки 
(HIEDENHAIN X/Y/Z)
 y4-я ось - поворотный стол

 yЧПУ Siemens 828D
 y2 шнековых транспортера 
для стружки
 yЛинейные направляющие 
HIWIN(Тайвань)
 yШпиндель POSA или 
Royal(Тайвань)
 yВыносной пульт управления
 yИндикаторная лампа
 yАвтоматическая система 
смазки
 yСменщик инструментов на 24 
позиции
 yДержатель инструмента
 yКлинья и анкерные болты
 yИнструмент для 
обслуживания
 yИнструкция на русском языке
 yИнструкция по ЧПУ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Модель Ед. изм. XKW715 XKA7150
Размер стола мм 2100×500 2000×400
Перемещение стола X, Y мм 1500/550 1500/500
Максимальная нагрузка на стол кг 2000 2000
Т-пазы кол-во / размер – 4/20 3\18
Расстояние между Т-пазами мм 100 100
Конус шпинделя – ISO50 ISO50
Расстояние от торца шпинделя 
до поверхности стола мм 0-650 130-680

Расстояние от оси шпинделя до 
колонны мм 610 600

Диапозон скоростей шпинделя об/мин 35-1345 66-1440
Максимальный угол вращения 
передней бабки ° – ±30

Ход пиноли мм 105 105
Скорость подачи X,Y / Z мм/мин 2,5-3000 / 2.5-2500 2,5-3000 / 2.5-2500
Ускоренная подача X,Y / Z мм/мин 6000/3000 6000/3000
Точность позиционирования мм ±0,04 ±0,04
Точность позиционирования 
повторно мм 0,02 0,02

Мощность основного привода кВт 7,5 7,5
Мощность сервопривода подачи 
стола Y, Z / X кВт 2,5 / 1,4 2,8

Мощность привода системы СОЖ кВт 0,12 0,09
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм 3650×2380×2750 2200×750×2920
Масса нетто кг 7300 4500

БЕСКОНСОЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ  
XKW715, XKA7150

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ
 yЧПУ GSK 980M

 yЧПУ Fanuc 0i mate md
 yЭлектронный маховичек
 yЦентралиизованная система смазки
 yФрезерные патроны ISO50
 yФрезерная оправка
 y  Переходная коническая втулка ISO50/
MT4
 y  Фундаментные болты
 y  Набор инструмента
 y   Инструкция на русском языке

XKW715

XKA7150

Бесконсольные универсальные 
фрезерные станки с ЧПУ XKW715 
и XKA7150
 yОборудованы современной 
системой числового управления  
Fanuc 0i (опционально  GSK 980M).
 yОсновные узлы выполнены из 
высокопрочных сплавов.
 yВысокая мощность и усиленная 
конструкция позволяют 
обрабатывать изделия с высокой 
производительностью
 yОборудованы электронным 
маховичком
 yАвтоматическая центральная 
система смазки
 yСервопривод.
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Модель Ед. 
изм.  XK5032 XK5040

Размер стола мм 1320×320 400×1700
Т пазы (кол-во) шт 3 3
Ширина Т пазов мм 18 18
Расстояние между Т пазами мм 70 90
Перемещение стола по оси X мм 800 920
Перемещение стола по оси Y мм 280 350
Перемещение стола по оси Z мм 350 450
Скорость подачи стола по оси X мм/мин 6-3200 6-3200
Скорость подачи стола 
по оси Y мм/мин 6-3200 6-3200

Скорость подачи по оси Z мм/мин 3-1600 3-1600
Ускоренная подача стола по осям X, Y мм/мин 6000 4000
Ускоренная подача по оси Z мм/мин 3000 2000
Максимальная нагрузка на стол кг 320 500
Након головки ° ±45° ±45°
Конус шпинделя - ISO50 ISO50
Диаметр шпинделя мм 29 29
Ход шпинделя мм 70 85
Макс. крутящий момент Нм 1000 1000
Кол-во скоростей шпинделя - 18 18
Диапазон скоростей шпинделя мм 30-1500 30-1500
Расстояние от торца шпинделя 
до поверхности стола мм 40-390 50-500

Расстояние от направляющей колонны 
до оси шпинделя мм 350 450

Мощность осоновоного привода кВт 7,5 11
Мощность насоса СОЖ кВт 3 3

Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм 1929 × 2055 × 
1960

2310 × 2200 × 
2 94

Масса нетто кг 2800 3850

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ
 yЧПУ GSK 980M

 yЧПУ Fanuc 0i mate-MD
 yЭлектронный маховичек
 yЦентралиизованная система смазки
 yПереходная коническая втулка ISO50/
MT4
 y  Набор инструмента
 y  Масленка
 y  Инструкция на русском языке

XK5040

XK5032

Вертикальные консольно-фрезер-
ные станки с ЧПУ XK5032 и XK5040
 yОборудованы современной 
системой числового управления  
Fanuc 0i (опционально  GSK 980M)
 yОсновные узлы выполнены из 
высокопрочных сплавов.
 yВысокая мощность и усиленная 
конструкция позволяют 
обрабатывать изделия с высокой 
производительностью 
 yОборудован электронным 
маховичком
 yАвтоматическая центральная 
система смазки
 yСервопривод.

КОНСОЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ С ЧПУ 
XK5032, XK5040

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель Ед. изм. XK6032 XK6040
Размер стола мм 1320×320 1700×400
Т пазы (кол-во) шт 3 3
Ширина Т пазов мм 18 18
Расстояние между Т пазами мм 70 90
Перемещение стола по оси X мм 800 920
Перемещение стола по оси Y мм 280 380
Перемещение стола по оси Z мм 340 330
Скорость подачи стола по оси X мм/мин 6-3200 6-3200
Скорость подачи стола по оси Y мм/мин 3-1600 3-1600
Скорость подачи по оси Z мм/мин 6-3200 6-3200
Ускоренная подача стола по осям 
X, Z мм/мин 4000 4000

Ускоренная подача по оси Y мм/мин 2000 2000
Максимальная нагрузка на стол кг 320 500
Конус шпинделя - ISO50 ISO50
Диаметр шпинделя мм 29 29
Макс. крутящий момент Нм 1000 1000
Кол-во скоростей шпинделя - 18 18
Диапозон скоростей шпинделя мм 30-1500 30-1500
Расстояние от торца шпинделя до 
поверхности стола мм 20-370 30-410

Расстояние от направляющей 
колонны до оси шпинделя мм 350 450

Расстояние от направляющей 
колонны до центра стола мм 225-505 275-625

Мощность осоновоного привода кВт 7,5 11
Мощность насоса гидр системы кВт 3 3
Мощность насоса СОЖ кВт 0,125 0,125
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм 1929×2055×1960 2310×2200×2394
Масса нетто кг 2800 4250

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНО- 
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ 
XK6032, XK6040

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ
 yЧПУ GSK 980M

 yЧПУ Fanuc 0i mate-MD
 yлектронный маховичек
 yЦентралиизованная система смазки
 yФрезерная оправка
 yПереходная коническая втулка ISO50/
MT4
 yНабор инструмента
 yМасленка
 yИнструкция на русском языке

XK6032

XK6040

Горизонтальные консольно-фрезер-
ные станки с ЧПУ XK6032 и XK6040 
 yОборудованы современной 
системой числового управления  
Fanuc 0i  (опционально  GSK 980M).
 yОсновные узлы выполнены из 
высокопрочных сплавов.
 yВысокая мощность и усиленная 
конструкция позволяют 
обрабатывать изделия с высокой 
производительностью 
 yОборудован электронным 
маховичком
 yАвтоматическая центральная 
система смазки
 yСервопривод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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БЕСКОНСОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК X715

Параметры Ед. изм. X715
Конус шпинделя - ISO50

Размер стола мм 2100 x  500

Максимальная нагрузка на стол кг 2000

Перемещение X,Y мм 1500 x 670

Т-образные пазы мм 4-20-100

Расстояние между осью шпинделя и колонной мм 610

Расстояние шпиндель/стол мм 0 - 670

Количество передач - 12

Диапазон оборотов шпинделя об/мин 40-1600

Поворот головки ° 360°

Подачи по X,Y мм/мин 20 - 1800

Подача по Z мм/мин 10-900

Ускоренные подачи мм/мин 3500

Тип направляющих оси Х ласточкин хвост

Тип направляющих оси Y прямоугольные

Тип направляющих оси Z прямоугольные

Мощность главного привода кВт 7,5

Мощность привода ось Z кВт 2

Мощность привода подач кВт 2

Системы СОЖ кВт 0,55

Размер мм 3300 x 2380 
x 2750

Вес кг 7300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерная оправка
 yДержавка для горизонтальной 
фрезерной оправки
 yСистема подачи СОЖ
 yОсвещение рабочей зоны
 yСистема центральной смазки
 yСервисный инструмент
 yИнструкция

 yЗащитный кожух шпинделя
 yТиски
 yПоворотный стол
 yНабор зажимных приспособлений
 yДелительная головка
 yЗащита стола
 y  Универсальное цифровое устройство 
(УЦИ)

 yОбработку деталей можно произво-
дить при движущемся столе и не-
подвижной фрезерной головке, при 
неподвижном столе и подачи голов-
ки или при одновременно движу-
щимся столе и фрезерной головки.
 yФрезерная головка вращается в 
двух плоскостях не зависимо друг 
от друга на угол 360°, что позволя-
ет вести фрезерование под углом, 
как в горизонтальном, так и в вер-
тикальном положении фрезерной 
головы.
 yПеремещение по оси Z шпиндель-
ной бабки осуществляется при по-
мощи противовеса.
 yБесступенчатая продольная и попе-
речная подача.
 yСтанина выполнена из серого чугу-
на по технологии цельного литья.  
 yВозможность ручного зажима осей, 
не участвующих в перемещении по-
зволяет повысить жесткость и сни-
зить вибрации от режущего инстру-
мента.
 yСервомотор осуществляет подачу 
осей с возможностью плавного из-
менения скорости подачи.
 yСпециальное приспособление для 
поддержания режущего инстру-
мента при работе с горизонталь-
ным шпинделем устанавливается 
на неподвижном основании ста-
нины и придает дополнительную 
жесткость.
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерных патрон
 yФрезерная оправка
 yНабор инструмента
 yПереходная втулка ISO50/MK4
 yФутдаментные болты
 yИнструкция

 y3-х осевое УЦИ
 yТиски
 yДелительная головка
 yПоворотный стол

БЕСКОНСОЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО- 
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ XA7150

Параметры Ед. изм. XA7150
Размер стола мм 2000x400

Перемещение стола продольное мм 1500

Перемещение стола поперечное мм 620
Т-пазы кол-во/ размер - 3/18
Расстояние между Т-пазами мм 100
Конус шпинделя - ISO50
Расстояние от торца шпинделя до поверхности 
стола мм 100-650

Расстояние от оси шпинделя до направляющих 
колонны мм 600

Диапозон скоростей шпинделя об/мин 66-1440

Максимальный угол поворота фрезерной 
головки ° ±30°

Ход пиноли мм 105

Скорость подачи мм/мин 20-2000

Ускоренная подача мм/мин 2500

Мощность главного привода кВт 6.5/8

Мощность привода подачи стола кВт 2.8

Мощность привода системы СОЖ Вт 90

Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм 3000x2420x2340

Масса нетто кг 4500

Размер мм 2290x2040x2120

Вес кг 3860

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XA7150

 yСтол не имеет вертикального 
перемещения, так как перемещается 
фрезерная головка.
 yБольшая жесткость и низкий уровень 
вибраций обеспечивают высокую 
точность при высокой несущей 
способности стола. Дополнительно 
этот эффект усиливается массивной 
тяжелой станиной из серого чугуна 
MEEHANITE.
 yУскоренная подача оси Z.
 yБесступенчатая регулировка числа 
оборотов шпинделя с помощью 
частотного преобразователя.
 yУгол поворота вертикальной 
фрезерной головки ±30° 
 yАвтоматическая рабочая и ускоренная 
подача осей X и Y.
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 yОбработку деталей можно 
производить при движущемся столе и 
неподвижной фрезерной головке, при 
неподвижном столе и подачи головки 
или при одновременно движущимся 
столе и фрезерной головки.
 yСтанина станка отлита из чугуна 
MEEHANITE. 
 yПрямоугольные направляющие 
Y, Z с высокой жесткостью.
 yСтол закален и отшлифован.
 yУгол наклона головки ±30°.
 yБесступенчатая регулировка 
оборотов.

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерная оправка
 yТиски
 yСистема подачи СОЖ
 yОсвещение рабочей зоны
 yСистема центральной смазки
 yСервисный инструмент
 yИнструкция

 yПоворотный стол
 yНабор зажимных приспособлений
 yДелительная головка
 yЗащита стола
 y  Универсальное цифровое устройство 
(УЦИ)

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
XA7140

Параметры Ед. изм. XA7140
Конус шпинделя – ISO50

Размер стола мм 1400 x 400

Максимальная нагрузка на стол кг 800
Перемещение X,Y мм 800 x 400
Ход пиноли мм 105
Т-образные пазы мм  3-18-100

Расстояние между осью шпинделя и колонной мм 520

Расстояние шпиндель/стол мм 150-650

Количество передач - Бесступенчатая

Диапазон оборотов шпинделя об/мин 18-1800

Поворот головки ° ±30°

Подачи по X,Y мм/мин (9)18 - 627

Подача по Z мм/мин 18 - 627

Ускоренные подачи мм/мин 1670

Мощность главного привода кВт 7,5

мощность привода ось Z кВт 0,75

мощность привода подач кВт 0,75

Системы СОЖ кВт 0,04

Размер мм 2290 x 2040 x 2120

Вес кг 3860

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
XA7140
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 yВертикальная фрезерная головка станка 
обладает возможностью поворота на ±45°.
 yОбработка отверстий, расположенных под 
углом к плоскости стола.
 yОсновные узлы выполнены из 
высокопрочных сплавов
 yПрямоугольные направляющие.
 yВысокая мощность и усиленная 
конструкция (две дополнительные колонны 
поддерживающие консоль) позволяют 
обрабатывать изделия с высокой 
производительностью.
 yУскоренное перемещение рабочего стола 
в поперечном, продольном и вертикальном 
направлениях.
 yАвтоматическая подача по X,Y,Z.

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yАвтоматическая система смазки
 yФрезерный патрон ISO50
 yФрезерные оправки
 y  Переходная коническая втулка ISO50/
MT4
 yНабор инструментов
 yАнкерные болты
 yИнструкция

 y3-х Осевое УЦИ
 yДелительная головка
 yПоворотный стол
 yУниверсальная фрезерная головка

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
КОНСОЛЬНЫЙ СТАНОК X5050

Параметры Ед. изм. X5050
Размер стола мм 2000x500

Кол-во Т-пазов шт 5

Размер Т-пазов мм 18

Расстояние между Т-пазами мм 80

Максимальная нагрузка на стол кг 1500

Након головки ° ±45°

Продольное перемещение (ручное/авт.) мм 1530/1520

Поперечное перемещение (ручное/авт.) мм 360/345

Вертикальное перемещение (ручное/авт.) мм 630/610

Конус шпинделя - ISO50 7:24

Диаметр отверстия шпинделя мм 29

Диаметр подпипника мм 100

Ход пиноли мм 90

Дипаозон скоростей шпинделя об./мин 45-1800

Кол-во скоростей шпинделя - 17

Расстояние от оси торца шпинделя до 
поверхности стола мм 95-725

Расстояние от оси шпинделя до колонны мм 450

Диапозон скоростей подачи продольной/
поперечной мм/мин 16-800

Диапозон скоростей подачи вертикальной мм/мин 5-250

Ускоренная подача продольная\поперечная мм/мин 3000

Ускоренная подача вертикальная мм/мин 1000

Мощность горизонтального шпинделя кВт 15

Мощность подачи кВт 3

Мощность подачи СОЖ кВт 0,125

Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм 2250x3200x2340

Масса нетто кг 5200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X5050
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 yВертикальная фрезерная 
головка станка благодаря 
возможности поворота на ±45°.
 yОбработка отверстий, 
расположенных под углом к 
плоскости стола. 
 yОсновные узлы выполнены из 
высокопрочных сплавов. 
 yВысокая мощность и 
усиленная конструкция 
позволяют обрабатывать 
изделия с высокой 
производительностью.
 y  Ускоренное перемещение 
рабочего стола в поперечном, 
продольном и вертикальном 
направлениях.

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерный патрон ISO50
 yФрезерные оправки
 y  Переходная коническая втулка 
ISO50/MT4
 yНабор инструментов
 yАнкерные болты
 yИнструкция

 y3-х осевое УЦИ
 yДелительная головка
 yПоворотный стол
 yУниверсальная фрезерная головка

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СТАНКИ 
X5040, X5032

Параметры Ед. 
изм. X5040 X5032

Размер стола мм 1700x400 1320x320

Кол-во Т-пазов шт 3 3

Размер Т-пазов мм 18 18

Расстояние между Т-пазами мм 90 70

Максимальная нагрузка на стол кг 800 500

Након головки ° ±45° ±45°

Продольное перемещение (ручное/авт.) мм 900/880 700/680

Поперечное перемещение (ручное/авт.) мм 315/300 255/240

Вертикальное перемещение (ручное/авт.) мм 385/365 350/330

Конус шпинделя - ISO50 7:24 ISO50 7:24

Ход пиноли мм 85 70

Дипаозон скоростей шпинделя об./мин 30-1500 30-1500

Кол-во скоростей шпинделя - 18 18

Расстояние от торца шпинделя до 
поверхности стола мм 130-515 60-410

Расстояние от оси шпинделя до 
колонны мм 450 350

Диапозон скоростей подачи 
продольной/поперечной мм/мин 23-1180/18 23-1180/18

Диапозон скоростей подачи 
вертикальной мм/мин 8-394/18 8-394/18

Ускоренная подача продольная\
поперечная мм/мин 2300 2300/1533

Ускоренная подача вертикальная мм/мин 770 770

Мощность горизонтального шпинделя кВт 11 7.5

Мощность подачи кВт 3 1.5

Мощность подачи СОЖ кВт 0,125 0,125

Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм 2560x2130x2300 2290x1770x1960

Масса нетто кг 4250 2800
ww

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X5040
X5032
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
X6436

Параметры Ед. изм. X6436

Размер стола мм 1320 x 360

Т-образные пазы - 3 x 14 x 95
Перемещения стола X,Y мм 1000 x 300
Максимальная нагрузка стола кг 400
Внутренний, посадочный конус шпинделя - ISO50 
Диапазон скорости вращения шпинделя 
(вертикальный/горизонтальный) об/мин (12) 58…1800 

Расстояние торец шпинделя/стол мм 170-570

Вылет мм 230-730

Расстояния от оси горизонтального шпинделя до 
поверхности стола мм 0…400 

Расстояния от оси горизонтального шпинделя до 
нижней поверхности выдвижного хобота, мм мм 175 

Рабочие подачи X,Y,Z мм/мин

(8) 22…420 

(8) 22…393 

(8) 10…168 

Ускоренные подачи X,Y,Z мм/мин 1290/1205/513

Угол поворота стола ° ±35°

Угол поворота поворотной головкой ° 360°

Расстояние перемещения выдвижного хобота мм 500 

Мощность эл. двигателя гл. привода кВт 4,0 

Мощность эл. двигателя привода подач кВт 1,1

Мощность эл. двигателя системы СОЖ кВт 0,9

Габаритные размеры универсально-фрезерного 
станка мм 2070 x 2025 x 

2020

Масса станка кг 2300 

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 yФрезерный патрон
 yСистема подачи СОЖ
 yСистема центральной смазки
 yОсвещение рабочей зоны
 yСервисный инструмент 
 yИнструкция

ОПЦИИ
 yПоворотный стол
 yНабор зажимных приспособлений
 yДелительная головка
 yЗащита стола
 y  Универсальное цифровое устройство 
(УЦИ)

X6436

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yВысокая жесткость широкоуниверсального 
фрезерного станка позволяет применять  
режимы с применением твёрдосплавного 
режущего инструмента. 
 yСпособный поворачиваться на угол ±35° 
стол, позволяет фрезеровать с помощью 
делительной головки шнеки, червяки и 
другие подобные детали. 
 yВыдвигающийся хобот с поворотным 
вертикальным шпинделем значительно 
расширяет возможности при фрезеровании 
деталей по своим габаритам превышающим 
ширину стола и допустимое расстояние 
поперечного перемещения, поскольку в 
других случаях необходима переустановка 
детали с последующим ее базированием. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
X6432

 yПредназначенный для фрезерования как при помощи 
горизонтального шпинделя, так и устанавливаемыми 
в шпиндель поворачивающейся на 360° вертикальной, 
расположенной на хоботе и способной перемещаться 
перпендикулярно оси хода стола головки.
 yВысокая жесткость широкоуниверсального фрезерного 
станка позволяет применять  режимы с применением 
твёрдосплавного режущего инструмента
 yПеремещение хобота универсально-фрезерного станка 
с установленной фрезерной головкой позволяет без 
дополнительно переустановки обрабатывать детали, 
размер которых больше допустимого хода поперечного 
суппорта.
 yБыстрая переналадка, большие технологические 
возможности, несложное обслуживание, невысокая 
цена по сравнению с аналогами, – далеко не все 
положительные отличительные особенности данного 
фрезерного станка.

Параметры Ед. изм. X6432

Размер стола мм 1320 x 320

Диапазон скорости вращения шпинделя 
(вертикальный/горизонтальный) об/мин (11) 45-1660 

(12) 40-1300
Перемещения стола X, Y мм 1000 x 300

Диапазон скоростей подач по осям 
X, Y

об/мин
(8)20-360

Z 422

Ускоренные подачи
X, Y 

мм/мин
1200

Z 430

Т-образные пазы мм 5-14-63 

Конус шпинделя - ISO40 

Расстояние торец шпинделя/стол мм 220-660

Расстояние от оси вертикального шпинделя до 
вертикальных направляющих мм 200-760

Расстояние горизонтальный шпиндель/стол мм 30-440

Расстояние от оси шпинделя до колонны мм 200-760

Расстояние перемещения выдвижного хобота мм 460

Расстояния от оси горизонтального шпинделя до 
нижней поверхности выдвижного хобота мм 175

Макс. диаметр сверления мм 25

Угол поворота головы ° 360°

Мощность двигателя главного привода кВт 3

Мощность двигателя привода подач кВт 0.55(X/Y), 
0.75(Z)

Мощность двигателя насоса СОЖ кВт 0,04

Размер мм 2020 x 1710 x 
1994

Вес кг 2100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 yФрезерный патрон
 yСистема подачи СОЖ
 yСистема центральной смазки
 yОсвещение рабочей зоны
 yСервисный инструмент
 yИнструкция

ОПЦИИ
 yПоворотный стол
 yНабор зажимных приспособлений
 yДелительная головка
 yЗащита стола
 y  Устройство цифровой индикации (УЦИ)

X6432
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
X6232

Параметры Ед. изм. X6232
Размер стола мм 320x1320
Т-образные пазы стола мм 3-18x70
Продольное перемещение (ручное/приводом) мм 700(800)/680
Поперечное перемещение (ручное/приводом) мм 255/240
Вертикальное перемещение (ручное/приводом) мм 320/300
Угол поворота стола  ±45
Кол-во подач  18
Мах нагрузка на стол кг 500
Скорость перемещения стола (X, Y / Z) мм/мин. 23.5-1180 / 8-394
Скорость быстрых перемещения стола (X, Y / Z) мм/мин. 2300 / 770
Мощность двигателя подач кВт 1.5

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ:
Конус шпинделя № ISO 50
Кол-во подач  18
Диапазон скоростей об/мин 30-1500
Мощность двигателя шпинделя кВт 5.5
Горизонтальный шпиндель  4
Конус шпинделя № ISO 40
Кол-во подач  9
Диапазон скоростей об/мин 125-2000
Мощность двигателя шпинделя кВт 3
Угол поворота универсальной фрезерной 
головки  360

Мощность двигателя СОЖ кВт 0.125
Расстояние от оси горизонтального шпинделя 
до поверхности стола (min-max) мм 30-350

Расстояние от передней части вертикального 
шпинделя до поверхности стола (min-max) мм 250-570

Габариты мм 2294 x 1770 x 1858
Вес кг 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерный патрон
 yСистема подачи СОЖ
 yСистема центральной смазки
 yОсвещение рабочей зоны
 yСервисный инструмент
 yИнструкция

 yУстройство цифровой индикации 
(УЦИ)
 yТиски
 yПоворотный стол
 yДелительная головка
 yНабор зажимных инструментов

 yПредназначен для обработки плоских и фасонных 
поверхностей цилиндрическими и концевыми 
фрезами. 
 yЖесткая литая конструкция широкоуниверсального 
фрезерного станка обеспечивает производительную 
обработку деталей из черных и цветных металлов с 
применением быстрорежущего и твёрдосплавного 
инструмента. 
 yФрезерная головка может поворачиваться на 270° 
одновременно в двух плоскостях. 
 yУстановлена главная ось вала, которая может 
сгибаться под любым углом для удобства в 
обработке.

X6232
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
XQ6226B

Параметры Ед. изм. XQ6226B
Размер стола мм 1120x260

Максимально допустимая нагрузка на стол кг 250

Диапазон скорости вращения шпинделя об/мин 45-1660 (11)

Конус шпинделя  ISO40 

Перемещения стола (X,Y) мм 600 x 270

Вертикальное перемещение (Z) мм 380

Расстояние от торца шпинделя до стола мм 100-480

Диапазон рабочих 
подач стола

X

об/мин

24-402/8

Y 24-402/8

Z 422/1

Ускоренные подачи

X

мм/мин

1200

Y 1200

Z 422/1

Количество-размер-расстояние между 
Т-слотами мм 3-14-63

Максимальный диаметр сверления мм 25

Макс. ширина концевой фрезы мм 125

Угол поворота поворотной головкой град. 360°

Мощность двигателя главного привода кВт 2.2

Мощность двигателя подач кВт 0.37

Рармер станка мм 1655 x 1500 x 1730

Вес станка кг 1480

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yАвтоподача по осям X и Y и Z
 yКомплект цанг с оправкой
 yСистема подачи СОЖ.
 y  Ручной насос централизованной 
системы смазки.
 yГалогенная лампа.
 y  Комплект инструмента для 
обслуживания и ящик для инструмента.
 yРуководство по эксплуатации

 yЗащитный кожух шпинделя
 yТиски
 yПоворотный стол
 yНабор зажимных приспособлений
 yДелительная головка
 yЗащита стола
 y  Устройство цифровой индикации (УЦИ)

 yПредназначен для выполнения различных операций 
механической обработки изделий из чугуна, сталей и 
сплавов, как черных, так и цветных металлов. 
 yСтанок позволяет выполнять фрезерование 
инструментом разного типа и размера, наборами 
фрез, устанавливаемых с помощью оправок при 
вертикальном или горизонтальном расположении 
шпинделя. 
 yСпособность поворотной фрезерной головки изменять 
свое положение на угол 0–360 ° предоставляет 
возможность удобной обработки наклонных 
поверхностей деталей. 
 yДля повышения точности и производительности по 
заказу возможна комплектация станка устройством 
цифровой индикации, позволяющим отображать на 
дисплее значения перемещений фрезерного станка.

XQ6226B
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
X8140, X8132

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 y  Серьга для горизонтального 
фрезерования 
 yОсветительное устройство 
 yСистема охлаждения 
 yЗащитный экран патрона 
 yПоддон для стружки 
 yЦентрализованная система смазки 
 y  Оправки для фрез 16, 22, 27, 32 мм 
(ISO40, 7:24) 
 y  Переходная втулка для фрез 
с конусом морзе № 1, 2, 3 (ISO40) 
 y  Цанговый патрон (ISO40) 
с комплектом цанг 
Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм 
 yШтревель
 y  Комплект вспомогательного 
инструмента для обслуживания станка 
 yВиброопоры

ОПЦИИ
 yПоворотный стол
 yНабор зажимных приспособлений
 yДелительная головка
 yЗащита стола
 y  Устройство цифровой индикации (УЦИ)

X8140

 yПредназначен для точных 
работ при инструментальных и 
механических работах. 
 yСтанок обладает повышенной 
точностью. 
 yОтлит из серого чугуна. 
Направляющие  закалены и 
прецизионно отшлифованны. 
 yСтанок имеет вертикальный и 
горизонтальный шпиндель, а так 
же консоль и серьгу, с помощью 
которой можно осуществлять 
обработку дисковыми фрезами.

Параметры Ед. изм. X8140 X8132
Размер рабочей поверхности стола 
(горизонтальный стол) 

мм
800 х 400 320 х 750

Размер рабочей поверхности стола  
(вертикальный стол) 1060 х 250 830 х 225

Количество Т-образных пазов 
(горизонтальный стол)

–
6 5

Количество Т-образных пазов 
(вертикальный стол) 3 3

Ширина Т-образного паза – 14 14

Расстояние между осями Т-образных пазов мм 63 63

Наибольшее продольное перемещение 
стола (ось Х) мм 500 405

Наибольшее поперечное перемещение 
горизонтальной шпиндельной головки 
(ось Y)

мм 400 305

Наибольшее вертикальное перемещение 
стола (ось Z) мм 400 400

Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z мм/мин 10–380 10-380

Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z мм/мин 1200 1200

Наибольшая масса заготовки кг 200 140

Расстояние от оси горизонтального 
шпинделя до поверхности горизонтального 
стола

мм 50–450 85–485

Расстояние от торца вертикального 
шпинделя 
до поверхности горизонтального стола

мм 50–450 85–450

Расстояние от передней кромки 
горизонтального стола до оси вертикального 
шпинделя

мм 165 165

Конус шпинделя – ISO40 ISO40

Диапазон частот вращения шпинделя об/мин 40–2000 40–2000

Ход пиноли мм 80 80

Угол поворота головки вокруг 
горизонтальной оси – 45 45

Мощность привода главного движения кВт 3 2,2

Мощность двигателя подач кВт
1,1 / 1,75 

ускоренной 
подачи

0,75 / 1,75 
ускоренной 

подачи

Мощность электродвигателя привода насоса кВт 0,09 0,09

Производительность системы охлаждения л/мин 25 25

Номинальное напряжение питания В 380 380

Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм 1390 х 1430 
х 1820

1215 х 1200 
х 1800

Масса кг 1400 1300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерный патрон ISO50
 yФрезерные оправки
 yПереходная втулка ISO50/
MT4
 yНабор инструментов
 yАнкерные болты
 yИнструкция

 y3-х осевое УЦИ
 yДелительная головка
 yПоворотный стол
 yУниверсальная фрезерная 
головка

Параметры Ед. изм. X6150
Размер стола мм 2000×500
Т-пазы шт 5
Размер Т-пазов мм 18
Расстояние между Т-пазами мм 80
Максимальная нагрузка на стол кг 1500
Поворот стола ° ±45°
Продольное перемещение (ручное/авт.) мм 1530/1520
Поперечное перемещение (ручное/авт.) мм 360/345
Вертикальное перемещение (ручное/авт.) мм 630/610
Конус шпинделя - ISO50
Скорость вращения шпинделя об/мин 45-1800
Количество скоростей шпинделя - 17
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до 
поверхности горизонтального стола мм 10-640

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до 
нижней поверхности выдвижного хобота мм 360-690

Расстояние перемещения выдвижного хобота –
Диапазон скоростей подачи продольной\поперечной мм/мин 16-800
Диапозон скоростей подачи вертикальной мм/мин 5-250
Ускоренная подача продольная\поперечная мм/мин 3000
Ускоренная подача вертикальная мм/мин 1000
Мощность горизонтального шпинделя кВт 15
Мощность привода ускоренных подач кВт 3
Мощность привода насоса СОЖ кВт 0,09
Габаритные размеры станка мм 2250×3200×2100
Вес кг 4600

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
X6150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yПредназначены для обработки плоскостей, уступов, 
фрезеровки канавок и пазов различных видов 
при помощи цилиндрических, угловых, концевых, 
фасонных, сферических фрез. 
 yРабочий стол, имеющий функцию поворота 
относительно вертикальной оси на 45° по часовой 
и против хода часовой стрелки позволяет с 
применением универсальной делительной головки 
нарезать винтовые и червячные профили.
 yВысокая мощность и усиленная конструкция 
позволяют обрабатывать изделия с высокой 
производительностью этому способствуют 
ускоренные перемещения рабочего стола в 
поперечном, продольном и вертикальном 
направлении.  
 yНа станке предусмотрена функция механического 
зажима по осям, что придает дополнительную 
жесткость на ударные нагрузки, возникающие при 
обработке деталей. 
 yОсновные узлы выполнены из высокопрочных 
сплавов.

X6150
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИОПЦИИ

 yФрезерный патрон ISO50
 yФрезерные оправки
 yПереходная втулка ISO50/
MT4
 yНабор инструментов
 yАнкерные болты
 yИнструкция

 y3-х осевое УЦИ
 yДелительная головка
 yПоворотный стол
 yУниверсальная фрезерная 
головка

X6140

Параметры Ед. изм. X6140 X6132
Размер стола мм 1700×400 1320х320
Т-пазы шт 3 3
Размер Т-пазов мм 18 18
Расстояние между Т-пазами мм 90 70
Максимальная нагрузка на стол кг 800 500
Поворот стола ° ±45° ±45°
Продольное перемещение (ручное/авт.) мм 900/880 700/680
Поперечное перемещение (ручное/авт.) мм 315/300 255/240
Вертикальное перемещение (ручное/авт.) мм 380/360 320/300
Конус шпинделя - ISO50 7:24 ISO50 7:24
Скорость вращения шпинделя об/мин 30-1500 30-1500
Количество скоростей шпинделя - 18 18
Расстояние от оси горизонтального шпинделя 
до поверхности горизонтального стола мм 30-410 30-350

Расстояние от оси горизонтального шпинделя 
до нижней поверхности выдвижного хобота мм 360-690 155

Расстояние перемещения выдвижного хобота 700 500
Диапазон скоростей подачи продольной\
поперечной мм/мин 23.5-1180/18 23.5-1180/18

Диапозон скоростей подачи вертикальной мм/мин 8-394/18 8-394/18
Ускоренная подача продольная\поперечная мм/мин 2300 2300
Ускоренная подача вертикальная мм/мин 770 770
Мощность горизонтального шпинделя кВт 11 7,5
Мощность привода ускоренных подач кВт 3 1,5
Мощность привода насоса СОЖ кВт 0,125 0,125
Габаритные размеры станка мм 2556×2200×2250 2160×1780×1990
Вес кг 3850 2650

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ 
X6140, X6132

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yПредназначены для обработки плоскостей, уступов, 
фрезеровки канавок и пазов различных видов 
при помощи цилиндрических, угловых, концевых, 
фасонных, сферических фрез. 
 yРабочий стол, имеющий функцию поворота 
относительно вертикальной оси на 45° по часовой 
и против хода часовой стрелки позволяет с 
применением универсальной делительной головки 
нарезать винтовые и червячные профили.
 yВысокая мощность и усиленная конструкция 
позволяют обрабатывать изделия с высокой 
производительностью этому способствуют 
ускоренные перемещения рабочего стола в 
поперечном, продольном и вертикальном 
направлении.  
 yНа станке предусмотрена функция механического 
зажима по осям, что придает дополнительную 
жесткость на ударные нагрузки, возникающие при 
обработке деталей. 
 yОсновные узлы выполнены из высокопрочных 
сплавов.
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Параметры Ед. изм. X6132
Размер стола мм 1320×360
Т-пазы шт 5
Размер Т-пазов мм 14
Расстояние между Т-пазами мм 95
Максимальная нагрузка на стол кг 400
Поворот стола ° ±35º
Продольное перемещение (ручное/авт.) мм 1000
Поперечное перемещение (ручное/авт.) мм 290/280
Вертикальное перемещение (ручное/авт.) мм 400
Конус шпинделя - ISO50
Скорость вращения шпинделя об/мин 58-1800
Количество скоростей шпинделя - 12
Расстояние от оси вертикального шпинделя до 
направляющей колонны мм 320

Мин расстояние от торца вертикального 
шпинделя до поверхности стола мм 0-341

Расстояние от оси горизонтального шпинделя 
до поверхности горизонтального стола мм 0-400

Расстояние от оси горизонтального шпинделя 
до нижней поверхности выдвижного хобота мм 175

Расстояние перемещения выдвижного хобота мм 500
Диапозон скоростей подачи продольной\
поперечной мм/мин 22-420/8 22-393/8

Диапозон скоростей подачи вертикальной мм/мин 10-168/8
Ускоренная подача продольная\поперечная мм/мин 1200
Ускоренная подача вертикальная мм/мин 500
Мощность горизонтального шпинделя кВт 4
Мощность привода ускоренных подач кВт 1.1
Мощность привода насоса СОЖ кВт 0,09
Габаритные размеры станка мм 2020×2070×1950
Вес кг 2200

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
СТАНОК XW6136

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ОПЦИИ

 yФрезерный патрон ISO50
 yФрезерные оправки
 y  Переходная коническая втулка 
ISO50/MT4
 yНабор инструментов
 yАнкерные болты
 yИнструкция

 y3-х осевое УЦИ
 yДелительная головка
 yПоворотный стол

 yПредназначен для всех видов фрезерных работ, в 
условиях единичного и серийного производства. 
 yСнабжен накладной поворотной на ±45° вертикально-
фрезерной головкой, автоматической подачей по осям. 
 yВысокая мощность и усиленная конструкция 
позволяют обрабатывать изделия с высокой 
производительностью. 
 yОсновные узлы выполнены из высокопрочных 
сплавов. 
 yДля увеличения технологических возможностей станок 
комплектуется поворотным столом, что позволяет 
фрезеровать пазы и канавки, технологически имеющие 
непараллельное расположение относительно друг друга 
или базовой поверхности, а также при использовании 
делительной головки изготовлять детали типа шнеков.

XW6136 
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ТОКАРНЫЕ 
СТАНКИ



 yКонструкция с наклонной станиной, 
цельное литье
 yПоворачиваемая панель управления, 
эргономичный дизайн
 yГлавный серводвигатель, высокая 
скорость и постоянный крутящий 
момент
 yМаховичек управления осями
 yВысокоэффективная револьверная 
головка,  двустороннее вращение, 
отсутствие выдвижения 
инструментального диска
 yВысококачественные электронные 
компоненты Schneider

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЧПУ С НАКЛОННОЙ СТАНИНОЙ 
СЕРИЯ STAR STL

Модель Ед. 
изм. STL6 STL8 STL8-II STL10 STL12

ВМЕСТИМОСТЬ

Размер патрона дюйм 6, 8* 8, 10* 8,10* 10, 8* 12, 15*

Диаметр изделий над 
станиной мм Ø400 Ø420 Ø420 Ø500 Ø550

Максимальная длина 
обработки мм 300 400 500 750 750

Диаметр изделия над 
суппортом мм Ø200 Ø210 Ø210 Ø270 Ø290

ШПИНДЕЛЬ
Проходное отверстие 
шпинделя мм Ø48 Ø55* Ø62* Ø62 Ø75* Ø62 Ø75* Ø81 Ø62* Ø105 Ø105* Ø120*

Максимальный диаметр 
сквозного отверстия мм Ø40 Ø46* Ø52* Ø52 Ø65* Ø52 Ø65* Ø70 Ø52* Ø91 Ø91* Ø110*

Тип передней части 
шпинделя А2-5* А2-6* А2-6* А2-6 А2-8* А2-6 А2-8* А2-8 А2-6* А2-11 А2-8* А2-11*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ

Перемещение по оси X мм 155 180 180 280 280
Перемещение по оси Z мм 300 400 500 750 750
Быстрый ход по осям 
X/Z

м/
мин. 18/20 15/20 15/20 15/20 15/20

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА

Высота центра мм 63 80 80 100 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STL8-II

STL6
STL10
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ

ОПЦИИ
 yРазличные системы ЧПУ GSK, Siemens, 
Fanuc, Mitsubishi, Syntec
 y12-позиционная револьверная головка
 yРазличные патроны и цанги
 yРазличные отверстия шпинделя
 yКонвейер для удаления стружки
 yУстройство для настройки инструмента 
(сеттер Renishaw)
 yПодатчик прутка
 yКондиционер электрошкафа
 yКоллектор маслянного тумана
 yМаслоуловитель

 yГидравлический З-кулачковый патрон
 y8-позиционная револьверная головка 
Pragati
 yАвтоматическая система смазки
 yСистема СОЖ
 yГидравлическая задняя бабка
 yТеплообменник электрошкафа
 yСветосигнальная арматура
 yОсвещение рабочей зоны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шпиндель

Инструментальная головка

Схематичное изображение шпинделя

Модель Ед. 
изм. STL6 STL8 STL8-II STL10 STL12

Количество позиций шт 8 
12*

8 
12*

8 
12*

8 
12*

8 
12*

Сечение державки мм 20x20, 16х16* 25х25, 20х20* 25х25, 20x20* 25х25 25х25
ЗАДНЯЯ БАБКА

Тип задней бабки гидравлическая, LM* LM* LM LM
Конус пиноли задней 
бабки МТ4 МТ4 МТ4 МТ5 МТ5

Перемещение пиноли 
задней бабки мм 80 80 0 0 0

Перемещение задней 
бабки мм 300 400 100–150 100–750 100–750

КОНСТРУКЦИЯ
Угол наклона станины 350 350 350 350 350

Тип направляющей LM LM LM LM LM
ДРУГОЕ

Полная мощность кВа 13 15 15 18 20
Внешние габариты 
(ДхШхВ) мм 2130 x 1450 x 1600 2600 x 1720 x 

1775
2800 x 1850 x 

1830
3200 x 1900 x 

2000 3200 x 1900 x 2000

Вес кг 2500 3300 3400 5000 5200

Доступны стандартный шпиндель или 
устанавливаемый в качестве опции кар-
триджный шпиндель. Передняя бабка и 
главный шпиндель разрабатываются, а за-
тем собираются и тестируются в лабора-
тории. Сверхпрочный тип шпинделя под-

держивается двух-рядным роликовым 
подшипником и двух-рядным радиально-у-
порным шариковым подшипником, сзади 
установлен двух-рядный роликовый под-
шипник. Вместе они превосходно сочета-
ют в себе скорость и жесткость.

Стандартная 8-позиционная и дополнительная 12-пози-
ционная револьверная головка.
Трех-составная плоско-зубчатая муфта позволяет ин-
дексировать инструментальный диск, не выдвигая его. 
Также она обеспечивает высокую точность и жесткость 
фиксации. Двух направленное вращение обеспечивает 
наименьшее время индексирования и, благодаря этому 
уменьшает время простоя, ускоряет смену инструмента и 
делает цикл обработки детали более коротким.
Опционально станок может быть оборудован гидравли-
ческой револьверной головкой, либо револьверной го-
ловкой с сервоприводом и приводным инструментом.

* – опция,  LM – линейные направляющие
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ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЧПУ С НАКЛОННОЙ СТАНИНОЙ 
СЕРИЯ STAR SL

Модель Ед. 
изм. SL6 SL8 SL10 SL12

ВМЕСТИМОСТЬ

Размер патрона дюйм 6, 8* 8 10, 8* 12, 15*

Диаметр изделий над 
станиной мм Ø400 Ø420 Ø500 Ø550

Максимальная длина 
обработки мм 230 320 400 400

Диаметр изделия над 
суппортом мм Ø200 Ø220 Ø270 Ø290

ШПИНДЕЛЬ
Проходное отверстие 
шпинделя мм Ø48 Ø55* Ø62* Ø81* Ø62 Ø48* Ø45* Ø81 Ø62* Ø105 Ø105* Ø120*

Максимальный диаметр 
сквозного отверстия мм Ø40 Ø46* Ø52* Ø70 Ø52 Ø40* Ø46* Ø70 Ø52* Ø91 Ø91* Ø110*

Тип передней части шпинделя А2-5 А2-5* А2-6* А2-8* А2-6 А2-5* А2-5* А2-8 А2-6* А2-11 А2-8* А2-11*

Скорость вращения шпинделя об./
мин.

3000
4500*

2500*

4000*

5000*

2000*

3500*

4000*
1600*

2000
3500*

4000*

3000*

4500*

2500*

4000*

5000*

1600 
2500*

2000*

3500*

4000*
1000 1800* 1000*

Мощность главного двигателя кВт 3,7/5,5
5,5/7,5*

5,5/7,5
7,5/11,0*

7,5/11,0, 
11,0/15,0*

7,5/11,0
11,0/15,0*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ
Перемещение по оси X мм 155 250 280 280

Перемещение по оси Z мм 230 320 400 400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SL8SL10

SL6 SL12

Компактные размеры 
за счет отсутствия задней бабки
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ

СВЕРХПРОЧНАЯ ЧУГУННАЯ СТАНИНА 
И КОМПОНЕНТЫ 

 y12-позиционная 
револьверная головка Pragati
 yРазличные патроны и цанги
 yРазличные системы ЧПУ GSK, 
Siemens, Fanuc, Mitsubishi, 
Syntec
 yРазличные отверстия 
шпинделя
 yКонвейер для удаления 
стружки
 yУстройство для настройки 
инструмента (сеттер 
Renishaw)

 yГидравлический 
З-кулачковый патрон
 y8-позиционная револьверная 
головка Pragati
 yАвтоматическая система 
смазки
 yСистема СОЖ
 yСветосигнальная арматура
 yОсвещение рабочей зоны

Модель Ед. 
изм. SL6 SL8 SL10 SL12

Быстрый ход по осям X/Z м/
мин. 20/25 12/20 15/20 15/20

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА
Высота центра мм 63 80 100 100

Количество позиций шт 8, 12* 8, 12* 8, 12* 8, 12*

Сечение державки мм 20x20, 16х16* 25х25, 20х20* 25х25 25х25

КОНСТРУКЦИЯ
Угол наклона станины 0 35 45 35 35

Тип направляющей LM LM LM LM

ДРУГОЕ
Полная мощность кВа 11 13 16 18

Внешние габариты (ДхШхВ) мм 2050x1450x1900 2050x1550x1850 2700x1730x1900 2700x1700x1900

Вес кг 2100 2650 4500 4800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

* – опция,  LM – линейные направляющие

Передняя бабка, револьвер-
ная головка и задняя бабка на 
наклонной станине размещены 
на одной плоскости, что значи-
тельно улучшило надежность 
станка. Станок является значи-
тельно более точным по срав-
нению со станками у которых 
передняя и задняя бабка рас-
положены горизонтально на 
оси Z, а ось Х и револьверная 
головка расположены под на-
клоном. Так же при данной кон-

струкции значительно увеличи-
вается жесткость.

Сверхпрочное основание 
компенсирует вибрации и ко-
лебания, линейные направляю-
щие двигаются во всех направ-
лениях по одной плоскости, 
обеспечивая скорость и точ-
ность обработки. Снижено по-
требление энергии, нет необ-
ходимости в дополнительных 
регулировках.

 yКонструкция с наклонной 
станиной, цельное литье
 yПоворачиваемая панель 
управления, эргономичный 
дизайн
 yГлавный серводвигатель, 
высокая скорость и 
постоянный крутящий 
момент
 yКомпактные размеры за 
счет отсутствия задней 
бабки, подходит для систем 
автоматической подачи 
заготовок
 yВысокоэффективная 
револьверная головка, 
двустороннее вращение, 
отсутствие выдвижения 
инструментального диска
 yВысококачественные 
электронные компоненты 
Schneider
 yЛинейная направляющая 
на цилиндрических 
роликах и подшипники с 
цилиндрическими роликами 
увеличивают жесткость

Револьверная головка 
с приводным инструментом
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 yВысококачественное отожженное 
чугунное литье
 yКонструкция с наклонной станиной 
обладает высокой жесткостью, 
хорошим отводом стружки, 
доступностью компонентов.
 yСверхточная и тяжелая линейная 
направляющая и шарико-винтовая 
пара повышают точность и 
эффективность
 yМногорезцовые инструменты и 
высокая скорость перемещения 
по осям X/Z значительно 
увеличивают производительность
 yДоступная цена и надежное 
качество для предприятий с 
массовым производством

Модель Ед. 
изм. SL280 SL340 SL400 SL580

ВМЕСТИМОСТЬ

Патрон/цанга
гидравлическая цанга

гидравлический патрон 
6", 8"*

гидравлическая 
цанга

гидравлический 
патрон 6", 8"*

гидравлическая 
цанга

гидравлический 
патрон 6", 8"*

гидравлическая цанга
гидравлический патрон 

6", 8"*

Диаметр изделий над 
станиной мм Ø420 Ø420 Ø400 Ø380

Максимальная длина 
заготовки мм Цанга 240*

Патрон 200*
Цанга 240*

Патрон 200*
Цанга 250*

Патрон 210*
Цанга 320*

Патрон 280*

Диаметр изделия над 
суппортом мм Ø140 Ø140 Ø140 Ø90

ШПИНДЕЛЬ
Проходное отверстие 
шпинделя мм Ø48 Ø55* Ø62* Ø81* Ø48 Ø55* Ø62* Ø48 Ø55* Ø62* Ø48 Ø62* Ø55* Ø75*

Максимальный 
диаметр сквозного 
отверстия

мм Ø40 Ø46* Ø52* Ø70* Ø40 Ø46* Ø52* Ø40 Ø48* Ø52* Ø40 Ø52* Ø46* Ø65*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SL340

SL400 SL580

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЧПУ 
С НАКЛОННОЙ СТАНИНОЙ 
СЕРИЯ FLASH SL
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ

 yГидравлический З-кулачковый патрон
 yГидравлический цанговый патрон
 yАвтоматическая система смазки
 yСистема СОЖ
 yСветосигнальная арматура
 yОсвещение рабочей зоны
 yСменщик инструмента револьверного 
типа
 yМногорезцовая плита
 yГлавный серводвигатель
 yТеплообменник электрошкафа

 y12-позиционная револьверная головка 
Pragati
 yРазличные патроны и цанги
 yРазличные системы управления
 yРазличные диаметры отверстия 
шпинделя
 yКонвейер для удаления стружки
 yУстройство для настройки инструмента 
(сеттер Renishaw)
 yПриводной инструмент
 yУстройства подачи прутка
 yКоллектор маслянного тумана
 yМаслоуловитель
 yКондиционер электрошкафа
 yРазличные системы ЧПУ GSK, Siemens, 
Fanuc, Mitsubishi, Syntec

Модель Ед. 
изм. SL280 SL340 SL400 SL580

Тип передней части 
шпинделя А2-5 А2-5* А2-6* А2-8* А2-5 А2-5* А2-6* А2-5 А2-5* А2-6* А2-5 А2-6* А2-5* А2-6*

Скорость вращения 
шпинделя

об./
мин.

3000
4500*

2500*

4000*

5000*

2000*

3500*

4000*
1600* 3000

4500*

2500*

4000*

5000*

2000*

3500*

4000*

3000
4500*

2500*

4000*

5000*

2000*

3500*

4000*

3000
4500*

2000*

3500*

4000*

2500*

4000*

5000*
2500*

Мощность главного 
двигателя кВт 3,7/5,5

5,5/7,5*
3,7/5,5
5,5/7,5* 5,5/7,5 5,5/7,5

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ
Перемещение по оси X мм 280 340 400 580
Перемещение по оси Z мм 240 240 250 320
Быстрый ход по осям 
X/Z м/мин. 28/28 28/28 10/14 20/20

РЕЗЦЕДЕРЖКА

Тип резцедержки Gang type Gang type Gang type Gang type
Количество позиций шт 4–6 4–7 5–8 6–10
Сечение державки мм 20x20/Ø25 20x20/Ø25 20x20/Ø25 20x20/Ø25

КОНСТРУКЦИЯ
Угол наклона станины 0 35 35 45 45
Тип направляющей LM LM LM LM

ДРУГОЕ
Полная мощность кВа 11 11 12 13
Внешние габариты 
(ДхШхВ) мм 1750x1320x1500 2000x1600x1800 2000x1300x1710 2300x1820x1900

Вес кг 2000 2200 2400 3200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
 yУлучшенная точность и быстрый ход по 
сравнению с обычной направляющей
 yОтсутствие необходимсоти в настройке, 
простота в эксплуатации и стабильная 
точность

МНОГРЕЗЦОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
 yОтстуствие неточности индексации, 
при использовании резцедержателя и 
револьверной головки
 yОтстуствие повреждений, снижение 
вероятности поломки
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ
 y8-позиционная револьверная 
головка
 yРазличные патроны и цанги
 yРазличные системы ЧПУ GSK, 
Siemens, Fanuc, Mitsubishi, 
Syntec
 yРазличные цанги
 yГидравлическая задняя бабка
 yКонвейер для удаления 
стружки
 yУстройство для настройки 
инструмента (сеттер 
Renishaw)
 yПодатчик прутка
 yКондиционер электрошкафа
 yКоллектор маслянного 
тумана
 yМаслоуловитель
 yПриводной инструмент

 yЗ-кулачковый патрон
 y4-позиционная резцедержка 
+ два блока установленных 
на суппорте
 yАвтоматическая система 
смазки
 yСистема СОЖ
 yРучная задняя бабка
 yСветосигнальная арматура
 yОсвещение рабочей зоны
 yТеплообменник 
электрошкафа

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЧПУ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТАНИНОЙ 
СЕРИЯ FLASH FTL

FTL550

Токарные станки с ЧПУ серии 
FTL – являются версией стан-
ков с ЧПУ созданными с клас-
сической горизонтальной 
станиной и линейными на-
правляющими. Станок может 
оснащаться различными си-
стемами ЧПУ. Данные станки 
отлично подходят для обра-
ботки деталей на мелкосерий-
ном производстве со слож-
ным наружным и внутренним 
контуром, расточки, нареза-

ния резьбы, канавок, радиу-
сов и пр. токарных операций. 
Дополнительное оснащение 
гидравлическим патроном, 
люнетами, и револьверной 
головкой на 6 или 8 позиций, 
увеличенным отверстием в 
шпинделе расширяют воз-
можности применения токар-
ных станков этой серии. Для 
улучшения точности обработ-
ки используется конфигура-
ция станка с задней бабкой 

в дополнение к горизонталь-
ной станине и линейным на-
правляющим. Благодаря вы-
сокоскоростной линейной 
направляющей и ШВП станок 
обладает быстрым холостым 
ходом. Серводвигатель осей 
X/Z. Шпиндель оснащается 
двигателем с преобразовате-
лем частоты или серводвига-
телем. Возможна установка 
приводного инструмента.

Шпиндель

Станина

Линейные направляющие 1

Люнет

Линейные направляющие 2

Вам будет трудно найти 
другой токарный станок 
с ЧПУ с линейными 
направляющими 
в которых стоит 
установленная в 
центре ШВП и стальная 
защита длинной 
1.5м. Это уникальная 
запатентованная 
разработка фирмы Z-mat 
объединяющая в себе 
постоянную скорость, 
точность, повторяемость 
для токарных станков с 
ЧПУ такого размера.
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Модель Ед. 
изм. FTL300 FTL320 (T*) FTL400 (T*) FTL500 (T*) FTL550 (T*)

ВМЕСТИМОСТЬ

Патрон 6" 6", 8"* 8" 10", 8"* 12", 15"*

Тип направляющей плоский / LM плоский / X, LM, 
Zбокс плоский / LM плоский / LM плоский / LM

Диаметр изделий 
над станиной мм Ø300 Ø350 Ø400 Ø500 Ø550

Максимальная 
длина обработки мм 180

380 (4-позиционный 
резцедеражатетль)
300* (8-позиционная 

головка) 

650 
(от центра до 

центра)
500 

(от патрона до 
центра)

450 (8/12 
головка)

1000/1500
(от центра до 

центра)
850/1350 (от 
патрона до 

центра)
750/1250* 

(8/12 головка)

1000/1500
(от центра до центра)

850/1350 
(от патрона до центра)

750/1250* 
(8/12 головка)

Диаметр изделия 
над суппортом мм Ø135 Ø140 Ø220 Ø260 Ø320

ШПИНДЕЛЬ

Торец шпинделя мм Ø48 Ø55* Ø48 Ø62* Ø62 Ø81 Ø62* Ø105 Ø105* Ø120*

Проходное 
отверстие шпинделя мм Ø40 Ø46* Ø40 Ø52* Ø52 Ø70 Ø52* Ø91 Ø91* Ø110*

Тип передней части 
шпинделя А2-5 А2-5* А2-5 А2-6* А2-6 А2-8 А2-6* А2-11 А2-8* А2-11*

Скорость вращения 
шпинделя

об./
мин.

3000
4500*

2500*

4000*

5000*

3000
4500*

2000*

3500*

4000*

2000
3500*

1600
2500*

2000*

3500*

4000*
1000 1800* 1000*

Мощность главного 
двигателя кВт 4,0 

5,5*
4,0 
5,5*

5,5 
7,5*

7,5
11,0*  15,0*

11,0
15,0*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ
Перемещение по 
осям X/Z мм 300x200 280x380 280x650 280x1000

280x1500
280x1000
280x1500

Быстрый ход по 
осям X/Z

м/
мин.

15/15
25/25* 25/15 15/15

20/20*
15/15
20/20*

15/15
20/20*

РЕЗЦЕДЕРЖКА

Тип резцедержки 4-позиционная вертикальная. Многорезцовый*

Количество позиций шт 4+2 4+2
8+2*

4+2
8+2*

4+2
8+2*

4+2
8+2*

ЗАДНЯЯ БАБКА

Тип задней бабки ручная
 гидравлическая*

Конус пиноли 
задней бабки МТ МТ-4 МТ-4 МТ-4 МТ-5 МТ-5

Перемещение 
задней бабки мм 80 80 100 100 100

ДРУГОЕ
Полная мощность кВа 9 13 13 15 18
Внешние габариты 
(ДхШхВ) мм 1800x1580x1600 2200x1500x1600 2500 x 1400 x 

1500 3400x1600x2010

Вес кг 1600 2100 2600 3600 3800
        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЧПУ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТАНИНОЙ 
СЕРИЯ FLASH FL

ОПЦИИ
 yГидравлический цанговый 
патрон
 yПроходное отверстие/торец 
шпинделя Ø48
 yРазличные системы 
управления ЧПУ
 yУстройство подачи прутка
 yПриводной инструмент
 y8-позиционная револьверная 
головка

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yПневматическая цанга
 yМногорезцовая плита (для 
изделий диаметром менее 
400 мм)
 y4-х позиционная 
вертикальная резцедержка 
+ 2 блока установленные 
на суппорте (для изделий 
диаметром от 400мм и выше)
 yАвтоматическая система 
смазки
 yСистема подачи СОЖ
 yОсвещение рабочей зоны

FL500

Благодаря высокоскоростной линейной направляющей и 
шарико-винтовой паре обладает быстрым холостым ходом 
и прост в эксплуатации. Серводвигатель осей X/Z. Шпин-
дель оснащается двигателем с преобразователем частоты 
или серводвигателем. В качестве дополнения возможна 
установка различных систем управления, резцедержек, па-
тронов, задних бабок, что позволяет удовлетворить потреб-
ности конкретных предприятий.

FL300

 yРазличные скорость, 
проходные отверстия и 
опциональные патроны, 
чтобы соответствовать 
вашим потребностям
 yПодшипники линейных 
направляющих преднатянуты 
на заводе, для обеспечения 
максимального баланса 
точности и плавности 
движений. Перемещения по 
осям без дополнительных 
регулировок, использует 
меньше энергии и 
превосходят направляющие 
скольжения. Система 
автоматической смазки 
обеспечивает оптимальное 
смазывание механизмов, что 
максимально увеличивает 
продолжительность жизни 
станка.
 yШВП смонтированная между 
направляющими сокращает 
угловое усилие и трение, 
увеличивая скорость и 
долговечность
 yУвеличенное перемещение 
по оси Х для отличных 
возможностей обработки.

 yОсь С обеспечивает 
высокоточное 
двухнаправленное движение 
шпинделя, полностью 
интерполированное с 
движением по осям Х и Z. 
Управляется севодвигателем 
при помощи шкива 
синхронизации и ремня. 
Мощный гидравлический 
тормоз блокирует главный 
шпиндель во время 
обработки. 
 yДвижение по оси У от 
z-мат для смещенного от 
оси детали фрезирования, 
сверления и нарезки 
резьбы. Модели с осью У 
включают в себя фрезы, 
интерполированные осями С, 
Х и z движения, что является 
сильным решением для 
дополнительной обработки 
деталей вращения. 
 yФункция торцевого 
фрезерования, также может 
сверлить эксцентричные 
отверстия или резьбу, 
что сокращает время на 
повторную установку 
заготовки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Модель Ед. 
изм. FL280 FL300 FL400 FL500 FL550 FL630

ВМЕСТИМОСТЬ

Цанга/патрон тип
Пневматическая цанга
Гидравлическая цанга *

Патрон 6"*

Ручной патрон 
8"

Гидравличе-
ский

патрон 8", 6"*

Ручной патрон 
10"

Гидравличе-
ский

патрон 10", 8"*

Ручной патрон 12"
Гидравлический

патрон 12"*

Тип направляющей плоский 
/ LM плоский / LM плоский / LM плоский / LM плоский / LM плоский / LM

Диаметр изделий 
над станиной мм Ø300 Ø300 Ø400 Ø500 Ø550 Ø650

Максимальная длина 
обработки мм 180 300

260* (патрон) 320 500 500 450

Диаметр изделия 
над суппортом мм Ø120 Ø135 Ø180 Ø360 Ø360 Ø380

ШПИНДЕЛЬ

Торец шпинделя мм Ø37 Ø48 Ø55* Ø62* Ø62 Ø48 Ø81 Ø62* Ø105 Ø120

Проходное отверстие 
шпинделя мм Ø32 Ø40 Ø46* Ø52* Ø52 Ø40 Ø70 Ø52* Ø91 Ø110

Тип передней части 
шпинделя Ø68 1:4 А2-5 А2-5* А2-6* А2-6 А2-5 А2-8 А2-6* А2-11 А2-11

Скорость вращения 
шпинделя

об./
мин. 3000 3000

4500*

2500*

4000* 
5000*

2000*

3500*

4000*

2000
3500*

3000
4500*

1600
2500*

2000*

3500*

4000*

1000
1800* 1000

Мощность главного 
двигателя кВт 3,0 4,0 5,5 5,5

7,5*
7,5

11,0*
11,0
15,0*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ
Перемещение по 
осям X/Z мм 250/180 350/300 380/350 250/500

350/500*
250/500
350/500* 350/500

Быстрый ход по осям 
X/Z

м/
мин. 15/15 25/15

25/25* 20/20 12/9 12/9 20/20

РЕЗЦЕДЕРЖКА

Тип резцедержки Многорезцовый 4-позиционная вертикальная
Многорезцовый*

Количество позиций шт 4–6 4–10 4–10 4–10 4–10 4–10

ДРУГОЕ
Полная мощность кВа 8 9 11 12 15 18

Внешние габариты 
(ДхШхВ) мм 1700x1200 

x1550
1700x1200 

x1550
1950x1250 

x1620
2650x1360 

x1800
2650x1360 

x1800
2650x1360 

x1800

Вес кг 1300 1800 2000 2700 2800 3000

Приводной инструмент от 
Z-MaT представлен надеж-
ной системой зубчатых при-
водов, предлагающей эффек-
тивную коробку передач и 
максимально продолжитель-

ный крутящий момент. При ис-
пользовании привода от серво-
двигателя больших размеров, 
выходной крутящий момент 
увеличивается на 50% боль-
ше по сравнению с популяр-

ными на рынке приводными 
инструментами. При исполь-
зовании высококачественных 
трансмиссий, уровень шума 
при больших оборотах умень-
шается.

Различные конфигурации ин-
струмента, многорезцовая 
плита, 4-х позиционная резце-
держка и 8-ми позиционная ре-
вольверная головка для обе-
спечения ваших потребнностей.
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ОПЦИИ
 yРазличные патроны
 yРазличные системы 
управления
 yГидравлическая задняя бабка
 yВысокоскоростной шпиндель
 yБольший диаметр отверстия 
шпинделя

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yРучной 3-х кулачковый 
патрон
 y4-позиционная резцедержка
 yЦентр вращения
 yРучная задняя бабка

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЧПУ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ CТАНИНОЙ 
СЕРИЯ FLASH CK

CK6140

CK6136CK6150

 yСтанок может оснащаться 
различными системами ЧПУ 
в стандартной комплектации 
используется ЧПУ 
GSK928TDL.
 yПодходят для обработки 
деталей на мелкосерийном 
производстве со сложным 
наружным и внутренним 
контуром, расточки, 
нарезания резьбы, канавок, 
радиусов и пр. токарных 
операций.
 yАвтоматическое 
переключение диапазонов 
шпинделя позволяет 
выбрать подходящий режим 
для обработки различных 
материалов.
 yДополнительно оснащен 
гидравлическим патроном, 
люнетами, и револьверной 
головкой на 6 или 8 позиций, 
увеличенным отверстием в 
шпинделе.

 yОбладает быстрым 
холостым ходом и прост в 
эксплуатации.
 yСерводвигатель осей X/Z.
 yШпиндель оснащается 
двигателем с 
преобразователем частоты 
или серводвигателем.
 yВозможна установка 
различных систем 
управления,     резцедержек, 
патронов, задних бабок, что 
позволяет удовлетворить 
потребности  конкретных 
предприятий.

 yБольший диаметр отверстия шпинделя
 yКачественная сплошная отливка
 yВысокий крутящий момент и скорость
 yАвтоматическая система смазки
 yОбработка длинных деталей
 yУсиленные направляющие
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Модель Ед. 
изм. CK6125 CK6130 CK6136 CK6140 CK6150

ВМЕСТИМОСТЬ

Патрон/цанга дюйм цанга Патрон 6" Патрон 8" Патрон 10" Патрон 12"

Диаметр изделий над 
станиной мм Ø250 Ø300 Ø350

Ø400* Ø420 Ø500

Максимальная длина 
обработки мм 270 (цанга)

170  патрон)
400 (цанга)

300 (патрон) 500 750/1000/1500 750/1000/1500

Диаметр изделия 
над суппортом мм Ø130 Ø150 Ø160

Ø200* Ø210 Ø290

ШПИНДЕЛЬ

Торец шпинделя мм Ø37 Ø48 Ø62* Ø55 Ø75* Ø55 Ø62* Ø75* Ø81 Ø105* Ø120*

Проходное отверстие 
шпинделя мм Ø32 Ø40 Ø52* Ø46 Ø65* Ø46 Ø52* Ø65* Ø70 Ø91* Ø110*

Тип передней части 
шпинделя Ø68 1:4 Ø90 

1:4 А2-6* С6 Ø139,72 
1:4 С6 А2-6* Ø139,72 

1:4 А2-8 А2-11* А2-11*

Скорость вращения 
шпинделя

об./
мин. 3000 3000 2000*

3500* 1600 1600* 1600 2000*

3500* 1600* 1600
2500* 1000* 1000*

Мощность главного 
двигателя кВт 2,2

3,0
3,0
4,0* 5,5 7,5 7,5

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ

Перемещение по оси X мм 220 250 225
320* 320 320

Перемещение по оси Z мм 270 400 500 750/1000/1500 750/1000/1500
Быстрый ход по осям 
X/Z

м/
мин. 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9

РЕЗЦЕДЕРЖКА

Тип резцедержки 4-позиционная вертикальная 
Многорезцовый*

Количество позиций шт 4 4 4 4 4
Сечение державки мм 16x16 20x20 20x20 25x25 25x25

ЗАДНЯЯ БАБКА

Тип задней бабки

ручная 
пневмати-

ческая*

гидравли-
ческая*

ручная 
пневматиче-

ская*

гидравличе-
ская*

ручная 
пневматическая*

гидравлическая*
ручная

гидравлическая*
ручная

гидравлическая*

Конус пиноли задней 
бабки МТ3 МТ3

МТ4* МТ4 МТ5 МТ5

Перемещение пиноли 
задней бабки мм 80 100 100 130 130

Перемещение задней 
бабки мм 220 300 400 600 600

ДРУГОЕ
Ширина станины мм 260 260 300 400 400

Тип направляющей

Направ-
ляющие 
скольже-

ния

Направляю-
щие скольже-

ния

Направляющие 
скольжения

Направляющие 
скольжения

Направляющие 
скольжения

Полная мощность кВА 5,8 9 11 14 15

Внешние габариты 
(ДхШхВ) мм 1500x1250 

x1450
1540x1010 

x1570
1950x1220 

x1620
2430x1200 

x1600
2430x1200 

x1600

Вес кг 1100 1300 1800 2800 3000
        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТО
К

А
РН

Ы
Е 

СТ
А

Н
К

И

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 69 83



ОПЦИИ
 yБыстросменный 
резцедержатель 
американского типа
 yИндикатор резьбы
 yБыстросменный 
резцедержатель
 yЗащита патрона
 yЗащита резцедержателя
 yУЦИ
 yШпиндель со сквозным 
осевым отверстием Ø82
 yКонус отверстия в шпинделе 
Ø90 1:20

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 y3-х кулачковый патрон
 y4-х кулачковый патрон
 yПланшайба
 yНеподвижный люнет
 yПодвижный люнет
 yАвто-стоп
 yЗащита от стружки
 yСистема подачи СОЖ
 yОсвещение рабочей зоны
 yНожной тормоз
 yВращающийся центр
 yЗадняя бабка
 yПереходная втулка
 yИнструкция на русском языке

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ CS/C

CS6266/2000

 yИндукционно закаленные направляющие
 yЖесткая на скручивание станина станка
 yШирокий диапазон оборотов шпинделя и 
24-х ступенчатая коробка
 yБольшой диапазон резьб и подач
 yБольшое усилие резания 14000Н и подачи 
3500Н
 yЛеворучное или праворучное управление 
суппортом
 yВысокая точность станков позволяет 
достигать оркуглости в пределах 0,01мм 

и цилиндричность в пределах 0,02 мм на 
200 мм
 yЛегкое и плавное перемещение суппорта
 yУскоренные подачи по X, Z
 yПиноль оснащена линейкой
 yЗадняя бабка имеет продольную 
подстройку для резки конусов

CS6140

Передняя бабка Суппорт Задняя бабка
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Модель Ед. изм.
CS6140
CS6240

CS6140B
CS6240B

CK6160
CS6250

CS6150B
CS6250B

CS6166
CS6266

CS6166B
CS6266B

CS6150C
CS6250C

CS6166C
CS6266C

Мах диаметр обработки над 
станиной мм Ø400 Ø500 Ø660 Ø500 Ø660

Мах диаметр обработки над 
суппортом мм Ø200 Ø300 Ø420 Ø300 Ø420

Максимальная длина заготовки мм 750/1000/1500/2000/3000

Максимальная длина обточки мм 700/950/1450/1950/2950
Шпиндель со сквозным осевым 
отверстием мм Ø52; Серия B – Ø82; Серия С – Ø105

Конус отверстия в шпинделе - MT6; Серия B – Ø90 1:20; Серия С – Ø113 1:20
Число передач - 24 12

Скорость вращения шпинделя об/мин 9-1600 36-1600

Метрическая резьба - 0.5–224 мм/48 1–14 мм/22

Дюймовая резьба витков  
/ дюйм 72–1/8 tpi/46 28–2 tpi/25

Питчевая резьба - 56–1/4 DP/45 56–4 DP/24
Модульная резьба - 0,5–112 M.P/42 0,5–7 M.P/18

Диапазон продольных подач мм/об 0,012-2,73/93 0,027–1,07/65

Диапазон поперечных подач мм/об 0,028-6,43/93 0,063-2,52/65
Поперечное ускоренное 
перемещение м/мин 50Гц: 4,5; 60Гц: 5,4

Продольное ускоренное 
перемещение м/мин 50Гц: 1,9; 60Гц: 2,3

Шаг ШВП мм 12 (2tpi)

Мах ход резцовой салазки мм 145
Мах ход поперечной каретки мм 320 320 310 320 310
Угол поворота плиты ° 90
Сечение резца мм 25×25

Диаметр пиноли задней бабки мм Ø75

Конус пиноли задней бабки - MT5
Мах ход пиноли задней бабки мм 150
Продольное перемещение 
задней бабки мм ±15

Мощность главного двигателя кВт 7,5
Мощность привода ускоренных 
подач кВт 0,3

Мощность насоса СОЖ кВт 0,12
Длина станка мм 2382/2632/3132/3632/4632
Ширина станка мм 975
Высота станка мм 1230/1270/1350/1270/1450

Вес кг
1975 / 2050 / 
2250 / 2450 / 

2850

2050 / 2100 / 
2300 / 2500 / 

2900

2150 / 2200 / 
2400 / 2600 / 

3000

2050 / 2100 / 
2300 / 2500 / 

2900

2150 / 2200 / 
2400 / 2600 / 

3000
        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель Ед. изм. C6163B C6180A
Мах диаметр обработки над станиной мм Ø600 Ø830

Мах диаметр обработки над суппортом мм Ø400 Ø540

Максимальная длина заготовки мм 1500/3000

Максимальная длина обточки мм 14000/2900

Шпиндель со сквозным осевым 
отверстием мм Ø105

Конус отверстия в шпинделе - 1/20
Число передач - 6

Скорость вращения шпинделя об/мин 9-1600

Метрическая резьба - 0.5–28 мм/31

Дюймовая резьба витков  / 
дюйм 56–1 tpi/38

Питчевая резьба - 56–1 DP/27
Модульная резьба - 0,25–7 M.P/21

Диапазон продольных подач мм/об 0,031-3,5/56

Диапазон поперечных подач мм/об 0,062-7,0/56
Мах ход резцовой салазки мм 200
Мах ход поперечной каретки мм 480 515
Сечение резца мм 32×32

Диаметр пиноли задней бабки мм Ø100

Конус пиноли задней бабки - MT5
Мах ход пиноли задней бабки мм 250
Мощность главного двигателя кВт 11
Мощность насоса СОЖ кВт 0,18
Длина станка мм 3500/5000
Ширина станка мм 1260 1370
Высота станка мм 1385 1470
Вес кг 4200/4960 4500/5300

        

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ 
C6163B/C6180A

ОПЦИИ
 yБыстросменный 
резцедержатель 
американского типа
 yИндикатор резьбы
 yБыстросменный 
резцедержатель
 yЗащита патрона
 yЗащита резцедержателя
 yУЦИ
 yШпиндель со сквозным 
осевым отверстием Ø82
 yКонус отверстия в шпинделе 
Ø90 1:20

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 y3-х кулачковый патрон
 y4-х кулачковый патрон
 yПланшайба
 yНеподвижный люнет
 yПодвижный люнет
 yАвто-стоп
 yЗащита от стружки
 yСистема подачи СОЖ
 yОсвещение рабочей зоны
 yНожной тормоз
 yВращающийся центр
 yЗадняя бабка
 yПереходная втулка
 yИнструкция на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS6163B
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СВЕРЛИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ



РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
Z3032, Z3040, Z3050, Z3063, Z3080

Z3050x16/1

ОПЦИИ
СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 y  Частотный преобразователь
 y   Исполнение станка 
в обновленном дизайне

 y  Cтол коробчатый
 y  Система охлаждения
 y  Болты для фундамента
 y  Инструмент

 yЗажим и смена скоростей 
управляются гидравликой, надежной 
в эксплуатации.
 yМеханические и электрические 
органы управления централизованы 
в передней бабке для простого и 
быстрого использования.
 yСтанок состоит из основания, 
внутренней и внешней колонны, 
рабочего стола, шпиндельной бабки, 
главного привода, системы СОЖ, 
системы централизованной смазки, 
электрического оборудования.

 yС помощью специального механизма 
можно выбрать скорость резания и 
скорость подач без остановки станка. 
Шпиндельная головка, манипулятор 
и колонна перемещаются плавно и 
точно.
 yМеханизмы управления станком 
находятся на передней поверхности 
шпиндельной бабки, Насос и бак СОЖ 
располагается в основании станка.
 yЭлектрошкаф располагается 
на задней поверхности руки в 
специальной нише с дверцами.

Модель Ед. 
изм. Z3032x8/1 Z3032x10/1 Z3040x12/1 Z3040x16/1 Z3050x16/1 Z3050x18/1 Z3063x20/1 Z3080x25 Z30100x31

Максимальный 
диаметр сверления  мм 32 32 40 40 50 50 63 80 100

Расстояние от 
оси шпинделя 
до стойки

Макс.  мм 820 1000 1250 1600 1600 1800 2000 2500 3150

Мин.  мм 320 300 350 350 350 350 450 500 570

Расстояние от 
оси шпинделя 
до рабочей 
поверхности 
стола

Макс.  мм 850 1000 1250 1250 1220 1220 1600 2000 2500

Мин.  мм 90 220 350 350 320 320 400 550 750

Ход шпинделя  мм 240 280 315 315 315 315 400 450 500
Конус шпинделя No. 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Частота вращения 
шпинделя об/мин 75-1220 32-2500 25-2000 25-2000 25-2000 25-2000 20-1600 16-1250 8-1000

Количество скоростей 
шпинделя – 6 16 16 16 16 16 16 16 22

Диапазон подачи 
шпинделя  мм 0,1-0,25 0,10-1,25 0,04-3,2 0,04-3,2 0,04-3,2 0,04-3,2 0,04-3,2 0,04-3,2 0,06-3,2

Количество подач - 3 8 16 16 16 16 16 16 16

Размер рабочего стола  мм 400 x 400 
 x 350

400 x 400 
 x 350

630 x 500 
 x 500

630 x 500 
 x 500

630 x 500 
 x 500

630 x 500 
 x 500

800 x 630 
 x 500

1000 x 
800 

 x 560

1250 x 
800 x 
630

Ход шпиндельной бабки  мм - - 900 1250 1250 1450 1550 2000 2580
Максимальный 
крутящий момент Нм - - 400 400 500 500 980 1568 2450

Мощность основного 
мотора кВт 1,5 2,2 3 3 4 4 5,5 7,5 15

Подъём поворотного 
рычага  мм - - 580 580 580 580 800 1000 1250

Вес кг 1200 / 
1700

1600 / 
2200 3000 3500 3500 3550 7000 11000 20000

Габаритные размеры  мм
1417 x 
720 x 
1885

1760 x 
800 x 
2050

2150 x 
1070 x  
2840

2500 x 
1070 x 
2840

2500 x 
1070 x 
2840

2700 x 
1070 x 
2840

3080 x 
1250 x 32 

05

3730 x 
1400 x 
3795

4660 x 
1630 x 
4525

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметры Ед. изм. Z5140B

Диаметр сверления мм 40

Нарезаемая резьба мм М30

Размер рабочего стола мм 560x480

Перемещение шпинделя мм 250

Перемещение коробки шпинделя мм 200

Расстояние шпинделя от колонны  мм 335

Расстояние от шпинделя до стола  мм 780

Перемещение стола  мм 300

Поворот рабочего стола ° ± 45°

Шпиндель, конус Морзе - МТ 4

Частоты вращения шпинделя об/мин 30-1400 

Кол-во скоростей шпинделя - 12

Диапазон подач мм/об 0.056-1.8

Кол-во подач шпинделя - 9

Мощность привода шпинделя кВт 3

3-х фазный насос
кВт 0,09

В 380

Масса станка кг 1250

Габариты станка мм 1090x905x2530

Ускоренная подача продольная\поперечная мм/мин 1200

Ускоренная подача вертикальная мм/мин 500

Мощность горизонтального шпинделя кВт 4

Мощность подачи кВт 1.1

Мощность подачи СОЖ кВт 0,09

Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм 2020x2070x1950

Масса нетто кг 2200

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ 
СТАНОК С КОРОБЧАТОЙ КОЛОННОЙ 
Z5140B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 yСверлильный патрон 
 y  Переходник для сверлильных патронов 
(MT4)
 y  Переходник для хвостоиков с конусом 
(4-3,3-2,3-1)
 yКлин для хвостоиков с конусом (1,3)
 yАнкерные болты 
 yНабор инструмента
 yИнструкция

 yСтанки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания.
 yНа станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких 
отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.
 yМаксимальное усилие подачи 16 000N
 yМаксимально допустимый крутящий момент шпинделя 350Nm. 

Z5140B
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СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 
Z5050, Z5040, Z5035, Z5032

 y6-ступенчатая механическая 
коробка скоростей шпиндельной 
бабки, а также наличие 2-х 
скоростного мощного привода 
с реверсивным вращением, 
позволяет оптимально подобрать 
скорость и направление вращения 
шпинделя.
 yАвтоматическая подача 
шпиндельного узла достигается 
установкой ее величины 
и шага через включение 
электромагнитной муфты, 
обеспечивающей плавность 
работы.
 yСтанки оснащены системой подачи 
СОЖ в зону резания.
 yСтанки имеют фиксатор глубины 
сверления и позволяют изменять 
направление вращения шпинделя 
после достижения заданной 
глубины.

Параметры Ед. изм. Z5050A Z5040A Z5035A Z5032A
Диаметр сверления мм 50 40 35 32
Нарезаемая резьба мм M24 М24 M20 М20
Перемещение шпинделя мм 180 180 150 150
Расстояние шпинделя от колонны  мм 360 360 330 330
Расстояние от шпинделя до стола  мм 600 600 610 610
Расстояние шпинделя до 
основания  мм 1205 1215 1150 1150

Максимальный подъем стола  мм 525 560 540 540
Поворот рабочего стола ° ± 45° ± 45° ± 45° ± 45°
Шпиндель, конус Морзе - МТ 4 МТ 4 МТ 4 МТ 4
Частоты вращения шпинделя об/мин 42-1865 42-2050 70-2600 70-2600 
Кол-во скоростей шпинделя - 12 12 12 12
Диапазон подач мм/об 0.07,0.15,0.26,0.4 0.07,0.15,0.26,0.4 0.1,0.2,0.3 0.1,0.2,0.3
Кол-во подач шпинделя - 4 4 3 3

3-х фазный 2-х скоростной мотор
кВт 2.2/2.8 2.2/2.8 1.5/2.2 1.5/2.2
В 380 380 380 380

3-х фазный насос
об/мин 960/1450 960/1450 960/1450 960/1450

кВт 0,09 0,09 0,09 0,09
В 380 380 380 380

Размер рабочего стола мм 370x500 370x500 424x424 424х424
Размер монтажной плиты мм 460x450 460x450 420x380 420х380
Диаметр колонны мм 170 160 140 140
Масса станка кг 800/860 740/800 670/730 670/730
Габариты станка мм 700x1150x2150 700x1150x2150 700x1150x2150 700x1150x2150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yСверлильные патроны (1–13)
 y  Переходник для сверлильных патронов 
(MT4)
 y  Переходник для хвостоиков 
с конусом (4-3,3-2,3-1)
 yКлин для хвостоиков с конусом (1,3)
 yАнкерные болты 
 yНабор инструмента
 yИнструкция

Z5032
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

 yСтанок имеет защитное покрытие, что 
обеспечивает его долговечность и 
прочность.
 yШпиндель станка отличается высокой 
прочностью
 yРабочий стол оборудован оптическим 
устройством позиционирования 
4x90°, что обеспечивает высокую 
точность обработки. 
 yЗакаленные и точно отшлифованные 
направляющие обеспечивают 
точность в течении многих лет 
эксплуатации.
 yМeхaничecкиe функции, 
oднoвpeмeннoe дeйcтвиe кoтopых 
нeдoпycтимo, блoкиpуются 
oтнocитeльнo дpyг дpyгa.
 yПepeдняя бaбкa и мeхaнизм пoдaчи 
ocнaщeны пpeдoхpaнитeльными 
мyфтaми.
 yСтaнoк ocнaщен ycтpoйcтвoм для 
нapeзaния peзьбы.

 yУгол поворота стoла – 360°.
 yТелескопические стальные кожухи 
защищают направляющие от стружки 
и загрязнений.
 yРаспределение движений 
продольного и поперечного хода, 
а также вращения движущих 
элементов, таких как передняя бабка 
и стол, а также фиксация движущихся 
механизмов осуществляется 
при помощи автоматических 
электрогидравлических 
блокировочных устройств, что 
позволяет автоматизировать работу 
станка.
 yГоризонтально расточные 
станки серии 6111C/3; 6113B; 
6113B/2 оборудованы частотным 
преобразователем и автоматической 
системой контроля PLC производства 
MITSUBISHI (Япония), ЖК дисплеем, 
дополнительно прилагается колонна.

TPX6113/B

TPX6111/B

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

• УЦИ для оси Z, B
• Универсальная фрезерная головка
• Шпиндель lSO 7:24 &50

• УЦИ по осям X, Y
• Подвесной пульт управления
• Радиальный суппорт
• Расточная головка
• Сменные шестерни
•   Задняя стойка для всех 

кроме TPX6111B; TPX6111B/2; 
TPX6111B/3
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Модель Ед. 
изм. TPX6111B TPX6111B/2 TPX6111B/3 

TPX6111С/3
TPX6113

TPX6113/В
TPX6113/2 

TPX6113/В2
Ш

пи
нд

ел
ь

Диаметр  мм 110 110 110 130 130
Конус — MK6/ISO50 MK6/ISO50 MK6/ISO50 Metric 80/ISO50 Metric 80/ISO50
Максимальный 
крутящийся момент 
двигателя

Нм 1225 1225 1225 3136 3136

Кол-во скоростей — 22 22 22/ 
бесступенчато

24/ 
бесступенчато

24/ 
бесступенчато

Скорость двигателя об/мин 8-1000 8-1000 8-1000/8-1100 4-800/8-800 4-800/8-800
Мощность главного 
двигателя кВт 7,5 7,5 7,5/15 15/18,5 15/18,5

Ра
ди

ал
ьн

ы
й 

су
пп

ор
т

Максимальный 
крутящийся момент 
двигателя

Нм 1960 1960 1960 4900/4690 4900/4690

Диаметр  мм 600 600 600/630 750 750

Скорость двигателя об/мин 4-200 4-200 4-200 2,5-125 2,5-125

Кол-во скоростей — 18 18 18 18 18

Ст
ол

Площадь рабочей 
поверхности (ДхШ)  мм 1100 x 960 1100 x 960 1250 x 1100 1600 x 1400 1800 x 1600

Максимальная 
грузоподъёмность кг 2500 2500 3000 8000 10000

T-образный паз  мм 22 22 22 28 28
Кол-во T-образных 
пазов – 7 7 7 9 11

Па
ра

ме
тр

ы
 о

бр
аб

от
ки

Ход по оси X  мм 1000 1000/1400 без 
задней колонны

1000/1400 без 
задней колонны 1500 1500/2000 без 

задней колонны
Ход по оси Y  мм 900 900 1200 1400 1800
Ход по оси Z  мм 900 1250 1600 1600 2000
Ход шпинделя по 
оси W  мм 600 600 600 900 900

Ход радиального 
суппорта по оси U  мм 180 180 180 250 250

Вращение стола 
(осьB) ° 360 360 360 360 360

Расстояние от торца 
шпинделя до рабочей 
поверхности стола

 мм 0 - 900 0 - 900 0 - 1200 0 - 1400 0 - 1800

По
да

ча

Быстрая подача 
(X/Y/Z/W)

 мм/
мин 2500 2500 2500 2500 2500

Осевая скорость при 
вращении шпинделя 
(X/Y/Z/W)

 мм/об 0,04-6/ 
0,01-1,88

0,04-6/ 
0,01-1,88

0,04-6/ 
0,01-1,88

0,05-8/ 
0,01-2

0,05-8/ 
0,01-2

Скорость подачи 
(X/Y/Z/W)

 мм/
мин 10—1200 10—1200 10—1200 10—1250 10—1250

То
чн

ос
ть

Измерительная 
система (X/Y/Z) 
(дополнительно по 
оси Z)

 мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Измерительная 
система по оси B 
(дополнительно по 
оси B)

° 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Ос
но

вн
ы

е 
па

ра
ме

тр
ы Габаритные размеры

(Д х Ш х В)  мм 4910 х 2454
 х 2750

4910 х 2870
 х 2750

5120 х 3380
 х 3100

6995 х 3647
 х 3442

7030 х 4665
 х 3800

Вес кг 13000 14500 18000 24500 29300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ S-350R, S-440R

 yЛенточные пилы серии S являются высокоточными 
станками с возможностью поворота рамы.
 yПоддерживаются функции ручного, полуавтоматического 
и полностью автоматического управления.
 yЛенточнопильные станки S-350R и S-440R – это 
консольные станки с поворотной рамой для распила 
металлов и сплавов под углами от +60° до -60°.
 yПодача материала в зону резания осуществляется 
вручную, зажим заготовки осуществляется тисками 
с помощью гидравлики, рама поворотная или 
неподвижная.
 yТакже в этой серии представлен автоматический станок 
S-440R/HA с возможностью резки под углом от 0° до 60°.

S440R

Пример 
обработки

Параметры S-350R S-440R S-440R/HA
Угол поворота  0° ~ 45°  +60° ~-60°  0° ~ 60°

Максимальный 
размер 
заготовки

Угол 0° 4 5°  0° 45°  60°  0° 45°  60° 

Круг 350 мм 350 мм 440 мм 400 мм 280 мм 440 мм 400 мм 280 мм

Квадрат 500 x 300  
мм

350 x 340  
мм

620 x 440  
мм

400 x 400  
мм

280 x 280  
мм

620 x 440  
мм

400 x 400  
мм

280 x 280  
мм

Точность
Скорость 26/60/75 м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин
Размер 4700 x 34 x 1,1 мм 5200 x 34 x 1,1 мм 5200 x 34 x 1,1 мм
Натяжение Ручное Ручное Ручное

Мощность
привода

Режущего полотна 3,0кВт 3,0кВт 3,0кВт
Гидравлической 
системы 1,1 кВт 0,75кВт 0,75кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт
Высота рабочего стола 750 мм 805 мм 805 мм
Подача Ручная Ручная 500x9 (auto)
Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические
Вес 1600 кг 1090 кг 1400 кг

Размер в упаковке (Дx Ш x В) 2400 x 2100 x 1300  
мм 2900 x 2100 x 1450  мм 2900 x 950 x 1450  мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yРольганг
 yЛазерный проектор

 yЩетка отчистки полотна
 yКонтроль разрыва полотна
 yГидравлические тиски (регулируемое 
усилие)

 yЧастотный преобразователь
 yПильное полотно
 yИнструмент для обслуживания

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 6994



ФОТО СТАНКА

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ

 yПодача материала в зону резания 
осуществляется вручную, зажим 
заготовки осуществляется тисками 
механически или с помощью 
гидравлики, рама поворотная или 
неподвижная.
 yКомпактная конструкция станка 
обеспечивает надежность и высокую 
точность

S200R

S280R
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Параметры S-200R S-280R S-28/40R
Угол поворота  45° ~ 60°  0° ~ 45°  0° ~ 45°

Максимальный 
размер 
заготовки

Угол 0° 45° 60° 0° 45°  0° 45° 

Круг 240 мм 210мм 140 мм 280мм 160мм 280мм 250мм

Квадрат 310 x 230 мм 210 x 210  
мм

140 x 200  
мм

250 x 230  
мм

150 x 240  
мм

350 x 240  
мм

250 x 240  
мм

Режущее 
полотно

Скорость 36/70 м/мин 16/60/75м/мин 26/60/75м/мин
Размер 2910 x 27 x 0.9мм 3505 x 27 x 0.9мм 4000 x 27 x 0.9мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное

Мощность 
привода

Режущего 
полотна 1.8/1.3 кВт 2.2 кВт 2.2 кВт

Гидравлической 
системы 0.42кВт 1.1кВт 1.1кВт

Насоса СОЖ 0.07кВт 0.07кВт 0.07кВт
Высота рабочего стола 900 мм 725 мм 725 мм
Тиски Ручные Гидравлические Гидравлические
Вес 470кг 850кг 950кг
Размер в упаковке (Дx Ш x В) 1600 x 800 x 1500 мм 1950 x 1520 x 1100  мм 2300 x 1300 x 1300  мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ S-200R 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ S-280R 28/40

 yРольганг длиной 2м
 yЛазерный проектор линии реза
 yГидравлическое натяжение полотна

 yПоворот рамы в обе стороны на угол  +45° ~ –60°
 yЩетка очистки полотна
 yКонтроль разрыва полотна
 yГидравлическое опускание пильной рамы
 yПильное полотно
 yИнструмент для обслуживания

 yПоворот рамы на угол  0° ~ 45° 
 yЩетка очистки полотна
 yОсвещение рабочей зоны
 yРольганг длиной 1м
 yПильное полотно
 yИнструмент для обслуживания

Пример обработки

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 6996



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
S-280HА, H-280HA, H-300HA

H280HA

 yИмеют автоматическую подачу 
заготовки на заданный размер, 
программируемый счетчик 
количества резов.
 yПлавная регулировка скорости 
полотна, система охлаждения 
СОЖ, гидравлическое управление 
давлением и скоростью подачи, 
для подбора режима резания.
 yКомплектуются ЧПУ  с 
программированием отрезаемой 
длины и соответствующего числа 
резов.
 yУстройство пакетной резки 
позволяет производить резку 
и перемещение одновременно 
нескольких заготовок.

Параметры S-280HA H-280HA H-300HA H-350HA H-40/60HA

Максимальный 
размер заготовки

Круг 280 мм 280 мм 300 мм 350 мм 400 мм

Квадрат 260 x 230 мм 400 x 280 мм 300 x 300 мм 400 x 350 мм 600 x 400 мм

Пакетная резка 200 x 150 мм 200 x 150 мм 220 x 150 мм 250 x 180 мм 350 x 200 мм

Режущее полотно

Скорость 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин

Размер 3350 x 27 x 0,9 
мм

3610 x 27 x 0,9 
мм

4115 x 34 x 1,1 
мм

4515 x 34 x 1,1 
мм

4870 x 34 x 1,1 
мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Гидравлическое

Мощность привода

Режущего 
полотна 2,2кВт 3кВт 2,2кВт 3кВт 3,7кВт

Гидравлической 
системы 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,1кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,125кВт 0,125кВт 0,075кВт
Высота рабочего стола 615 мм 615 мм 670 мм 605 мм 605 мм
Рабочая подача 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9
Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические
Вес 1150 кг 1250 кг 1400 кг 1400 кг 2300 кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 1900 x 2300 x 
1100 мм

2200 x 1900 x 
1350 мм

2100 x 2300 x 
1550 мм

2200 x 2150 x 
1600 мм

2500 x 2200 x 
1900 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Автоматический транспортер для 

стружки 
•  Гидравлическое натяжение полотна
•  Лазерный проектор  

 y  Щетка для отчистки полотна 
 y  Освещение рабочей зоны
 y  Рольганг автоматический 2м    
 y  Пильное полотно 1шт  
 y  Инструмент  

 y  Частотный преобразователь 
 y  ЧПУ PLC  
 y  Оптическая система измерения 
 y  Устройство пакетной резки
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
H-280HA, H-300HA, H-400HA

H500HA II

 yСтанки имеют автоматическую подачу 
заготовки на заданный размер, 
программируемый счетчик количества резов.
 y  Плавная регулировка скорости полотна, 
система охлаждения СОЖ, гидравлическое 
управление давлением и скоростью подачи, 
для подбора режима резания.
 yКомплектуются ЧПУ  с программированием 
отрезаемой длины и соответствующего числа 
резов.
 yУстройство пакетной резки позволяет 
производить резку и перемещение 
одновременно нескольких заготовок.

Параметры H-280HA II H-300HA II H-400HA II H-500HA II

Максимальный 
размер заготовки

Круг 280мм 300мм 400мм 500мм

Квадрат 280 x 280мм 400 x 300мм 400 x 400мм 500 x 500мм

Пакетная резка 200 x 150мм 280 x 160мм 400 x 200мм 450 x 240мм

Режущее полотно
Скорость 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин
Размер 3610 x 27 x 0,9 мм 3970 x 34 x 1,1 мм 4800 x 34 x 1,1 мм 5650 x 41 x 1,3 мм

Натяжение Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое

Мощность привода

Режущего 
полотна 2,2кВт 3кВт 4кВт 5,5кВт

Гидравлической 
системы 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,125кВт 0,125кВт
Высота рабочего стола 650мм 670мм 670мм 730мм
Рабочая подача 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9
Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические
Вес 1200кг 1700кг 2300кг 2800кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 2200 x 1900 x 1350 
мм

2460 x 2150 x 1580 
мм

2300 x 2200 x 1900 
мм

3100 x 2150 x 1600 
мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЩетка для отчистки полотна 
 yОсвещение рабочей зоны  
 yРольганг автоматический 2м   
 yПильное полотно 1 шт  
 yИнструмент  
 yЧастотный преобразователь 
 yЧПУ PLC  
 yОптическая система измерения 
 yУстройство пакетной резки 
 y  Автоматический транспортер 
для стружки 
 yГидравлическое натяжение полотна
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
H-280HA, H-300HA, H-400HA

ПРИМЕР 
ОБРАБОТКИ

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
С НАКЛОННОЙ РАМОЙ

S-28/40

S280

 yЛенточнопильные станки этой 
серии предназначены для 
резки заготовок из различных 
материалов металлических и 
неметаллических. 
 yКомпактная конструкция станка 
обеспечивает надежность и 
высокую точность.

ФОТО СТАНКА
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Параметры S-280 S-280 II S-28/40 S-28/60 S-350 S-380

Максимальный 
размер 
заготовки

Круг 280мм 280мм 280мм 280мм 350мм 380мм

Квадрат 230 x 230мм 400 x 280мм 400 x 230мм 600 x 230мм 280 x 350мм 380 x 380мм

Режущее 
полотно

Скорость Y25/32/40/ 
58/70 м/мин

25/32/40/ 
58/70 м/мин

25/32/40/ 
58/70 м/мин

26/60/75 
м/мин

25/30/40/ 
50/70 м/мин

26/60/75 
м/мин

Размер 3350 x 27 x 0,9 
мм

3505 x 27 x 0,9 
мм

3505 x 27 x 0,9 
мм

3950 x 34 x 1,1 
мм

4115 x 34 x 1,1 
мм

4320 x 34 x 1,1 
мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность 
привода

Режущего 
полотна 2,2 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт

Гидравли- 
ческой 

системы
0,55 кВт 0,75 кВт 0,55 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт 1,1кВт

Насоса 
СОЖ 0,07 кВт 0,075 кВт 0,07 кВт 0,07  кВт 0,07 кВт 0,07кВт

Высота рабочего стола 630 мм 630 мм 630 мм 630 мм 640 мм 615 мм
Рабочая подача Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная
Тиски Гидравлические
Вес 750 кг 850 кг 780 кг 890 кг 980 кг 1100 кг

Размер в упаковке 1800 x 1150 x 
1300 мм

1850 x 1150 x 
1600 мм

1900 x 1150 x 
1300 мм

2020 x 1150 x 
1300 мм

2050 x 1150 x 
1450 мм

2200 x 1100 x 
1600 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
S-350

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
S-280, 28/40, 28/60

 yЩетка для отчистки полотна  
 yОсвещение рабочей зоны  
 yРольганг автоматический 2 м
 yПильное полотно 1шт
 yИнструмент  
 yЧастотный преобразователь  
 yЧПУ PLC  
 yОптическая система измерения  
 yУстройство пакетной резки
 y  Автоматический транспортер для стружки 
 yГидравлическое натяжение полотна

 yГидравлическая система зажима  
 yЩетка для отчистки полотна  
 yРучная регулировка высоты  
 yОсвещение рабочей зоны  
 yRoller rack  
 yПильное полотно 1шт  
 yИнструмент  
 yManual feed roller
 yУпор заготовки

ОПЦИИ ОПЦИИ
 y  Гидравлическое натяжение полотна
 y   Устройство для пакетной резки 

 yГидравлическое натяжение полотна
 yУстройство для пакетной резки
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ДВУХКОЛОННЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

H-40/70

 yЖесткое на скручивание 
основание с двухколонной 
структурой крепления рамы, одна 
из колонн имеет прямоугольное 
сечение, что удешевляет 
производство без потери 
жесткости
 yПривод обладает достаточно 
большой мощностью для 
производительной и эффективной 
работы станка
 yГидравлическая система 
обеспечивает плавное изменение 
скорости опускания рамы
 yНаправляющие оснащены 
твердосплавными вставками 
с роликовыми подшипниками.
 yУправление скоростью опускания 
пильной рамы и зажимом тисков 
производится с пульта управления
 yИмеет возможность пакетной 
резки
 yМожет быть оснащен, как 
подающим так и принимающим 
рольгангом

Параметры H-280 H-350 H-400 H-40/60 H-40/70 H-40/70R

Максимальный 
размер 
заготовки

Круг 280 мм 350 мм 400 мм 400 мм 400 мм 400 мм

Квадрат 400 x 280 мм 400 x 350 мм 400 x 400 мм 400 x 600 мм 700 x 400 мм 600 x 400 мм

Режущее 
полотно

Скорость 25/32/40/58/70 
м/мин

25/32/40/58/70 
м/мин

28/40/48/60 
м/мин

28/40/48/60 
м/мин

28/40/48/60 
м/мин

25/46/61 
м/мин

Размер 3850 x 27 x 0,9 
мм

4515 x 34 x 1,1 
мм

4320 x 34 x 1,1 
мм

4700 x 41 x 1,3 
мм

5000 x 41 x 1,3 
мм

5410 x 41 x 1,3 
мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность 
привода

Режущего 
полотна 2,2кВт 3,0кВт 4,0кВт 4,0кВт 4,0кВт 4,0кВт

Гидравли- 
ческой 

системы
1,1кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт
Высота рабочего стола 600 мм 58 0мм 570 мм 570 мм 570 мм 590 мм
Рабочая подача Ручная
Тиски Гидравлические
Вес 1030 кг 1200 кг 1370 кг 1470 кг 1550 кг 2800 кг

Размер в упаковке 
(Д x Ш x В)

1950 x 1250 x 
1400 мм

2350 x 1300 x 
1650 мм

2300 x 1150 x 
1750 мм

2400 x 1150 x 
1750 мм

2500 x 1150 x 
1750 мм

2700 x 2200 x 
1600 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЩетка для отчистки полотна
 yРолик ручной подачи  
 yОсвещение рабочей зоны
 yРучная регулировка высоты 

 yУпор  
 yРольганг 1м    
 yПильное полотно 1 шт  
 yИнструмент

ОПЦИИ
 y  Устройство для пакетной резки 
 y   Гидравлическое натяжение полотна
 yЧастотный преобразователь
 y  Рольганг 2 м
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ДВУХКОЛОННЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

H-500

 yЖесткое на скручивание основание 
с двухколонной структурой 
крепления рамы, одна из колонн 
имеет прямоугольное сечение, что 
удешевляет производство без потери 
жесткости
 yПривод обладающим достаточно 
большой мощностью для 
производительной и эффективной 
работы станка
 yГидравлическая система 
обеспечивает плавное изменение 
скорости опускания рамы
 yУправление скоростью опускания 
пильной рамы и зажимом тисков 
производится с пульта управления
 yИмеет возможность пакетной резки
 yМожет быть оснащен, как подающим 
так и принимающим рольгангом
 yНаправляющие оснащены 
твердосплавными вставками 
с роликовыми подшипниками.

Параметры H-500 H-50/70 H-600 H-650 H-60/80 H-700

Максимальный 
размер 
заготовки

Круг 500 мм 700 мм 600 мм 650 мм 600 мм 700 мм

Квадрат 500 x 500 мм 700 x 500 мм 600 x 600 мм 650 x 650 мм 800 x 650 мм 700 x 700 мм

Режущее 
полотно

Скорость 28/46/68м/
мин

28/46/68м/
мин

25/38/52 м/
мин

25/38/52м/
мин

25/38/52м/
мин

25/38/52м/
мин

Размер 6000 х 41 х 1,3  
мм

6360 x 4 x 1,3  
мм

7000 х 41 х 1,3  
мм

7000 х 41 х 1,3  
мм

7250 х 54 х 1,6  
мм

7500 х 54 х 1,6  
мм

Очистка Очиска щеткой и СОЖ
Натяжение Ручное

Мощность 
привода

Режущего 
полотна 5.5 кВт 5.5 кВт 7.5 кВт 7.5 кВт 7.5 кВт 7.5 кВт

Гидравли- 
ческой 

системы
1.5 кВт

Насоса СОЖ 0.125 кВт 0.125 кВт 0.125 кВт 0.125 кВт 0.125 кВт 0.125 кВт
Высота рабочего стола 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм
Рабочая подача Гидравлическая
Тиски Гидравлические
Масса 2680 кг 2900 кг 3400 кг 3400 кг 3400 кг 3600 кг
Размер в упаковке 
(Д x Ш x В)

3100 x 1350 x 
1700 мм

3300 x 1350 x 
1700 мм

3600 x 1500 x 
2200 мм

3600 x 1500 x 
1950 мм

3700 x 1500 x 
2200 мм

3900 x 1500 x 
2200 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yЩетка для отчистки полотна 
 yРучное управление высотой 
 yОсвещение рабочей зоны
 yРольганг 1м    
 yПильное полотно 1шт  
 yИнструмент

ОПЦИИ
 y  Автоматический транспортер 
для стружки
 yГидравлическое натяжение полотна 
Частотный преобразователь
 yЛарерный проектор
 y  Рольганг 2 м (подающий-принимающий)
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 yЖесткое на скручивание 
основание с двухколонной 
структурой крепления рамы, одна 
из колонн имеет прямоугольное 
сечение, что удешевляет 
производство без потери 
жесткости
 yПривод обладающим достаточно 
большой мощностью для 
производительной и эффективной 
работы станка
 yГидравлическая система 
обеспечивает плавное изменение 
скорости опускания рамы
 yУправление скоростью опускания 
пильной рамы и зажимом тисков 
производится с пульта управления
 yИмеет возможность пакетной 
резки
 yМожет быть оснащен, как 
подающим так и принимающим 
рольгангом
 yНаправляющие оснащены 
твердосплавными вставками 
с роликовыми подшипниками.

ПОРТАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

H-50/100R

Параметры H-600 H-650 H-60/80 H-700 H-50/100R H-65/100R 
(+45°~-60°)

Макс. 
размер 
заготовки

Угол - - - - - - - - 0° 45° 0° 45°

Круг 600 мм 650 мм 600 мм 700 мм 500 
мм

500 
мм

650 
мм

500 
мм

Квадрат 600 x 800 мм 650 x 650 мм 800 x 600 мм 700 x 700 мм
1000 
x 500 
мм

500 x 
500 
мм

1000 
x 650 
мм

500 x 
500 
мм

Режущее 
полотно

Скорость 22/34/46 м/
мин

25/38/52 м/
мин

22/34/46 м/
мин 25/38/52 15-80 м/мин 15-80м/мин

Размер 7000 x 41 x 
1,3мм

7150 x 41 x 
1,3мм

7300 x 54 x 
1,6мм

7150 x 54 x 
1,6мм

8250 x 41 x 
1,3мм

8250 x 41 x 
1,3мм

Натяжение Ручное

Мощность 
привода

Режущего 
полотна 7,5 кВт

Гидравлической 
системы 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,125 кВт
Высота рабочего стола 500 500 500 500 620 620
Рабочая подача Гидравлическая
Тиски Гидравлические
Вес 4200 кг 4400 кг 4400 кг 4500 кг 4500 кг 5200 кг
Размер в упаковке 
(Д x Ш x В)

3500 x 1500 x 
2200 мм

3700 x 1500 x 
2300 мм

3700 x 1500 x 
2200 мм

3700 x 1600 x 
2300 мм

4500 x 2200 x 
2400 мм

4700 x 2250 x 
2400 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yЩетка для отчистки 
полотна 
 yРучное управление 
высотой 
 yОсвещение рабочей зоны 
 yРольганг 1м   

 yПильное полотно 1шт 
 yИнструмент 
 yВысокоточные линейные 
направляющие

ОПЦИИ

 y  Автоматический транспортер 
для стружки
 y  Гидравлическое натяжение 
полотна 
 y  Частотный 

преобразователь 
 y  Лазерный проектор 
 y  Рольганг 2м (подающий-
принимающий) 
 y   Тиски с двойным прижимом
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ПОРТАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

H-1000

Параметры H-800 H-80/100 H-1000 H-1200
Максимальный 
размер 
заготовки

Круг 800мм 800мм 1000мм 1200мм

Квадрат 800 x 800мм 1000 x 800мм 1000 x 1000мм 1200 x 1200мм

Режущее 
полотно

Скорость 15-80 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин

Размер 8880 x 67 x 1.6мм 9080 x 67 x 1.6мм 10000 x 67 x 1.6мм 10900 x 67 x 1.6мм

Очистка Отчиска щеткой и СОЖ
Натяжение Гидравлическое

Мощность 
привода

Режущего 
полотна 11кВт 11кВт 11кВт 15кВт

Гидравлической 
системы 2.2кВт 2.2кВт 2.2кВт 2.2кВт

Насоса СОЖ 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт
Высота рабочего стола 500 500 500 550

Рабочая подача Power feeding Power feeding Power feeding Hydraulic shuttle 
table feeding

Тиски Гидравлические
Вес 8500 кг 9500 кг 11000 кг 12000 кг
Размер в упаковке (Д x Ш x В) 4500 x 1750 x 2850 мм 4700 x 1750 x 2580 мм 4670 x 1800 x 2900 мм 4950 x 2200 x 3150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Щетка для отчистки полотна 
• Ручное управление высотой 
•  Гидравлическое натяжение 

полотна 
• Освещение рабочей зоны 
• Частотный преобразователь 

• Лазерный проектор 
• Рольганг 1м   
• Пильное полотно 1шт 
• Инструмент

ОПЦИИ

•  Автоматический транспортер 
для стружки  

• Коробка передач 

 yЖесткое на скручивание основание 
с двухколонной структурой 
крепления рамы, одна из колонн 
имеет прямоугольное сечение, что 
удешевляет производство без потери 
жесткости
 yПривод обладающим достаточно 
большой мощностью для 
производительной и эффективной 
работы станка
 yГидравлическая система 
обеспечивает плавное изменение 
скорости опускания рамы
 yУправление скоростью опускания 
пильной рамы и зажимом тисков 
производится с пульта управления
 yИмеет возможность пакетной резки
 yМожет быть оснащен, как подающим 
так и принимающим рольгангом
 yНаправляющие оснащены 
твердосплавными вставками 
с роликовыми подшипниками.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

 yПрочная стальная рама
 yПривод обладающий 
достаточно большой 
мощностью для 
производительной и 
эффективной работы
 yПодача стола имеет 
плавную регулировку
 yНаправляющие 
режущего полотна 
имеют специальные 
шарикоподшипниковые 
твёрдосплавные 
направляющие

 yУсилие натяжения 
ленточной пилы 
регулируется вручную 
или гидравлически 
(опционально)
 yКрепление заготовки на 
столе осуществляется 
в Т-образных пазах с 
помощью специальных 
технологических 
прижимов

V-25/33/100

Параметры V-15/33/50 V-25/33/50 V-25/45/50 V-25/33/1000 V-25/45/100 V-40/65/400 V-40/65/600
Макси-
мальный 
размер 
заготовки

Высота, 150 250 250 250 250 400 400
Глубина, 330 330 450 330 450 650 650

Длина, 500 500 500 1000 1000 4000 6000

Режущее 
полотно

Скорость, м/
мин 21/40/62 21/40/62 43/51/64 21/40/62 43/51/64 15-80 43/51/64

Размер, мм 2880 x 34 
x 1,1

3080 x 34 
x 1,1

3770 x 34 
x 1,1 3080 x 34 x 1,1 3770 x 34 

x 1,1
5740 x 54 

x 1,6
5740 x 54 

x 1,6
Натяжение Ручное Ручное Гидравлическое
Подача, м/

мин 0-450 0-450 0-450 0-550 0-550 0-450 0-450

Мощность 
привода

Режущего 
полотна, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 3 5,5 5,5

Подачи, кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Насоса 

СОЖ, кВт 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Размер рабочего стола, 
мм 650 x 580 650 x 580 650 x 580 2000 x 660 2000 x 760 – –

Высота стола, мм 980 980 980 825 930 – –
Тиски Стол с Т-пазами для крепления заготовки –

Подача Подъемные подающие ролики – Подъемные подающие 
ролики

Вес, кг 1050 1100 1200 1270 1510 1100 1200 
Размер в упаковке 
(Д x Ш x В), мм

1200 x 1100
 x 1980

1200 х 1100
 х 2080

1200 х 1150
 х 2180

2300 х 1150
 х 1600

2100 х 1200
 х 2000

1200 х 1100
 х 2080

1200 х 1150
 х 2180

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 y  Щетка для очистки полотна
 y   Пильное полотно, 1шт
 y  Инструмент

ОПЦИИ
 y  Автоматический транспортер 
для стружки
 y  Гидравлическое натяжение 
полотна
 y  Гидравлический зажим
 y  ПЛК контроллер
 yЧастотный преобразователь

 y  V-серия может быть 
изготовлена 
с размерами заготовки в 
соответствии 
с требованиями заказчика.
 y   Подъем головки управляется 
гидравлически
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ВЫСОКОСКОРОСТАНАЯ 
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА С ЧПУ  yВ управления позиционированием 

использованы прогрессивные 
сервоприводы. 
 yУдобный интерфейс обеспечивает 
автоматическое обнаружение 
ошибок и самодиагностику.
 yСерсорный 7.7" цветной ЖК-
дисплей высокого разрешени 
отображает различные параметры 
функций, отчет об ошибке, рабочем 
состоянии и т.д.
 yВ сочетании с централизованной 
панелью управления легко 
понимать и обрабатывать все 
характеристики машины, что 
позволяет быстро обучаться.
 yПеремещение пилы разработано 
с поворотным рычагом  и 
ШВП. Приводится в движение 
сервоприводом переменного тока.
 yВысокоточная ШВП и сервопривод 
переменного тока для подачи 
заготовки в рабочую зону.

JLH-S65

Размер заготовки JLH-S65 JLH-S85

Круг, мм 8-65 10-85
Квадрат, мм 8-56 10-70
Круглая труба, мм 8-62 10-85
Квадратная труба, мм 8-53 10-70
Режущая головка и шпиндель JLH-S65 JLH-S85
ТСТ Твердосплавные пилы, мм &250x2,0t/&280x2,0t &315x2,25t 
HSS 
Высокоскоростные пилы, мм &250x&275/2,0tx2,5t &315x2,0t-3,0t 

Скорость вращения, об/мин 18-200 12-180
Отчистка от стружки Стальная щетка

Двигатель
Шпинделя, кВт 7,5 
Гидронасоса, кВт 2,25 
АС Сервопривод / GFC, кВт 1 
AC Сервопривод / Режущей 
головки, кВт 2 

Насос СОЖ, кВт 0,19 
Гидравлическия система

Рабочее давление, кг/см2 70 (7МПа)
Объем бака гидравлической 
системы, л 90

Пневматическая система
Рабочее давление, кг/см2 4-6 (55-85psi)
Размер, мм 6966 х 1772 х 1735
Вес, кг 2500 2700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Система автоматической 

смазки
•  Разделитель материала
•  Автоматический конвейер 

для стружки
•  Система охлаждения и смазки
•  Насос СОЖ
•  Кондиционер электошкафа
•  Освещение рабочей зоны

ОПЦИИ
•  Конвейер подачи заготовки 4,5м

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 69106



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ



FSG-2050M

Колонна

PLC

Панель управления

Турцит

Гидравлическая система

Гидравлический вентиль
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Удобная и эргономичная 
панель управления

Гидравлическая система с 
воздушным охлаждением, 
обеспечивает достаточную 
мощность для точного 
шлифования, при небольшом 
росте температуры

Вручную отшлифованные 
направляющие покрыты 
турцитом, что дает плавное 
перемещение и продевает 
ресурс

Защитный 
кожух двигателя 
шпинделя и 
направляющей

Рабочий стол управляется 
высококачественным 
гидравлическим вентилем, 
обеспечивая плавное 
перемещение

Двустенная конструкция 
колонны обеспечивает 
высокую жесткость опоры 
шлифовального шпинделя.



Технические данные Ед. 
изм. FSG-2050M  FSG-2050R FSG- 2050A

Размер стола мм 200×508 200×508 200×508
Размер электромагнитной плиты мм 200×460 200×460 200×460
Перемещение стола X,Y мм 560×240 560×240 560×240
Расстояние ось шпинделя/стол мм 450 450 450

Максимальный вес заготовки кг 180 180 180

Скорость продольного перемещения стола м/мин 5–25 5–25 5–25
Поперечное перемещение стола: 
автоподача

мм/
мин 0,1-8 0,1-8 0,1-8

Поперечное перемещение стола: 
ускоренная подача

мм/
мин 990 990 990

Поперечное перемещение стола: 
маховичком

мм/
дел 0,02 0,02 0,005-0,5

Перемещения шлифовальной бабки: 
ускоренная подача мм 650 480

Подача шлифовальной бабки: маховичком мм/
дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 2850

Размер шлифовального круга мм &200×20×&31,75

Мощность привода шпинделя кВт 2,2

Размер станка в упаковке мм 2000×2100×2150

Габаритные размеры станка мм 2300×1600×1675

Вес кг 1650

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 yСтанки этой серии имеют высокую жесткость, точность и 
плавность хода.
 yВысококачественные компоненты электронной системы
 yДвойная V-oбpaзнaя нaпpaвляющaя.
 yШлифoвaльный шпиндeль ycтaнoвлeн на выcoкoтoчных, 
paдиaльнo-yпopных пoдшипникaх c пpeдвapитeльным 
нaтяжeниeм.
 yСтанок серии A оснащен в стандартной комплектации 
автоматическим сервомотором подачи и управляется PLC 
и HMI со встроенной программой

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки параллельности
 y2-х осевой цифровой индикатор

 yБак, система подачи СОЖ
 yМагнитная зажимная плита
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны

Электрическое управление
Безопасное и надежное 
электрическое управление, 
система защиты от 
блокировки, спроектированная 
в соответствии с 
требованиями к напряжению в 
сети в Евросоюзе
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ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ FSG-2550

Технические данные Ед. 
изм. FSG-2550M FSG-2550R FSG-2550A

Размер стола мм 254×508
Размер электромагнитной плиты мм 250×500
Перемещение стола X,Y мм 560×275
Расстояние ось шпинделя/стол мм 450

Максимальный вес заготовки кг 180

Скорость продольного перемещения 
стола м/мин 5–25

Поперечное перемещение стола: авто-
подача мм/мин 0,1-8

Поперечное перемещение стола: уско-
ренная подача мм/мин 990

Поперечное перемещение стола: махо-
вичком мм/дел 0,02

Перемещения шлифовальной бабки: 
автоподача мм – – 0,005-0,5

Перемещения шлифовальной бабки: 
ускоренная подача мм – 650 480

Подача шлифовальной бабки: махович-
ком мм/дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 2850

Размер шлифовального круга мм &200×20×&31,75

Мощность привода шпинделя кВт 2,2

Размер станка в упаковке мм 2000×2100×2150

Габаритные размеры станка мм 2300×1600×1675

Вес кг 1800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FSG-2550A

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор

 yБак, Система подачи СОЖ
 yМагнитная зажимная плита
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 69110



ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ FSG-3063

Технические данные Ед. 
изм. FSG-3063A FSG-3063R FSG-3063M

Размер стола мм 305×635
Размер электромагнитной плиты мм 300×600
Перемещение стола X,Y мм 765×340
Расстояние ось шпинделя/стол мм 580

Максимальный вес заготовки кг 270

Скорость продольного перемещения 
стола м/мин 5–25

Поперечное перемещение стола: 
автоподача мм/мин 0,1-8

Поперечное перемещение стола: 
ускоренная подача мм/мин 990

Поперечное перемещение стола: 
маховичком мм/дел 0,02

Перемещения шлифовальной бабки: 
автоподача мм 0.005-0.5 – –

Перемещения шлифовальной бабки: 
ускоренная подача мм 480 650 –

Подача шлифовальной бабки: махович-
ком мм/дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 1450

Размер шлифовального круга мм 350×40×127

Мощность привода шпинделя кВт 4

Размер станка в упаковке мм 2350×2200×2210

Габаритные размеры станка мм 2900×2200×1900

Вес кг 2800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FSG-3063A

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор

 yБак, cистема подачи СОЖ
 yМагнитная зажимная плита
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны
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ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ FSG-30100

Технические данные Ед. 
изм. FSG-30100A FSG-30100R FSG-30100M

Размер стола мм 305×1020
Размер электромагнитной плиты мм 300×1000
Перемещение стола X,Y мм 1130×340
Расстояние ось шпинделя/стол мм 580

Максимальный вес заготовки кг 400

Скорость продольного перемещения 
стола м/мин 5–25

Поперечное перемещение стола: 
автоподача мм/мин 0,1-8

Поперечное перемещение стола: 
ускоренная подача мм/мин 990

Поперечное перемещение стола: 
маховичком мм/дел 0,02

Перемещения шлифовальной бабки: 
автоподача мм 0.005-0.5 – –

Перемещения шлифовальной бабки: 
ускоренная подача мм 480 650 –

Подача шлифовальной бабки: махович-
ком мм/дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 1450

Размер шлифовального круга мм 350×40×127

Мощность привода шпинделя кВт 4

Размер станка в упаковке мм 2950×2220×2210

Габаритные размеры станка мм 4400×2200×1900

Вес кг 3200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FSG-30100A

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор

 yБак, система подачи СОЖ
 yМагнитная зажимная плита
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны
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ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ  FSG4080

Технические данные Ед. 
изм. FSG-4080A FSG-4080R FSG-4080M

Размер стола мм 406×813
Размер электромагнитной плиты мм 400×800
Перемещение стола X,Y мм 910×450
Расстояние ось шпинделя/стол мм 580

Максимальный вес заготовки кг 500

Скорость продольного перемещения 
стола м/мин 5–25

Поперечное перемещение стола: 
автоподача мм/мин 0,1-8

Поперечное перемещение стола: 
ускоренная подача мм/мин 990

Поперечное перемещение стола: 
маховичком мм/дел 0,02

Перемещения шлифовальной бабки: 
автоподача мм 0.005-0.5 – –

Перемещения шлифовальной бабки: 
ускоренная подача мм 480 650 –

Подача шлифовальной бабки: махович-
ком мм/дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 1450

Размер шлифовального круга мм 350×40×127

Мощность привода шпинделя кВт 4

Размер станка в упаковке мм 2850×2270×2210

Габаритные размеры станка мм 3600×2400×1900

Вес кг 3400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FSG-4080R

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор

 yБак, cистема подачи СОЖ
 yМагнитная зажимная плита
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны
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ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ  FSG40100

Технические данные Ед. 
изм. FSG-40100A FSG-40100R FSG-40100M

Размер стола мм 406×1020
Размер электромагнитной плиты мм 400×1000
Перемещение стола X,Y мм 1130×450
Расстояние ось шпинделя/стол мм 580

Максимальный вес заготовки кг 600

Скорость продольного перемещения 
стола м/мин 5–25

Поперечное перемещение стола: 
автоподача мм/мин 0,1-8

Поперечное перемещение стола: 
ускоренная подача мм/мин 990

Поперечное перемещение стола: 
маховичком мм/дел 0,02

Перемещения шлифовальной бабки: 
автоподача мм 0.005-0.5 – –

Перемещения шлифовальной бабки: 
ускоренная подача мм 480 650 –

Подача шлифовальной бабки: махович-
ком мм/дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 1450

Размер шлифовального круга мм 350×40×127

Мощность привода шпинделя кВт 4

Размер станка в упаковке мм 2950×2270×2210

Габаритные размеры станка мм 4400×2400×1900

Вес кг 3700 3400 3400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FSG-40100R

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор

 yБак, система подачи СОЖ
 yМагнитная зажимная плита
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны
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ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
M618/M818

ОПЦИИ
СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор
 yМагнитная зажимная плита

 yРучная помпа
 yБак СОЖ
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны

Высокоточный, не требующий обслуживания электриче-
ский шпиндель с супер-прецизионным радиально-упорным 
шарикоподшипниковым элементом. Станина, рабочий стол 
и колонна изготовлены из высококачественного литья, что 
обеспечивает прочную основу для шлифования. Направля-
ющие покрыты TF составом. Направляющие и ШВП из зака-
ленной стали применяются на оси X, обеспечивая плавное 
перемещение, высокую точность и большой ресурс. Высо-
коточные продольные и поперечные направляющие и ШВП 
сделаны в Тайване.

Технические данные Единица 
измерения M618 M818

Размер стола мм 150×450 205×450
Перемещение стола X,Y мм 500×185 500×240
Расстояние ось шпинделя/стол мм 450
Максимальный вес заготовки кг 180 180

Поперечное перемещение стола: маховичком мм/дел 1 1

Подача шлифовальной бабки: маховичком мм/дел 0,005

Обороты шпинделя шлифовальной бабки об/мин 2850

Размер шлифовального круга мм &200×13×&31.75

Мощность привода шпинделя кВт 1.1 1.1

Размер станка в упаковке мм 1350×1110×1950 1400×1110×1950

Вес кг 750

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M618
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FSG-60220NC

Независимая 
гидравлическая станция 
с воздухоохлаждающим 
устройством, обеспечивает 
низкую температуру и 
стабильную мощность для 
точного шлифования

Все направляющие 
покрыты турцитом и имеют 
принудительную смазку . 

Станок по умолчанию оснащен 
цветным, сенсорным 7-ми 
дюймовым экраном, что 
значительно упращает работу 
оператора станка

Простая в 
использовании 
встроенная программа 
автоматического 
шлифования.

Высокоточный, не требующий 
обслуживания, шпиндельный 
блок, со сверхточными 
радиально-упорными 
шарикоподшипниками

Станок разработан 
для продолжительной 
работы на 
максимальной скорости 
с максимальной 
точностью, при этом он 
очень тихий.

Ось Y / Z стандартно 
оснащена выносным 
пультом управления, 
который заменяет 
традиционный 
механический 
маховичек, что 
значительно снижает 
трудоемкость 
и повышает 
эффективность 
производства.

 yВысококачественные компоненты электросистемы 
 yДвoйнaя V-oбpaзнaя нaпpaвляющaя
 yШлифoвaльный шпиндeль ycтaнoвлeн на выcoкoтoчных, 
paдиaльнo-yпopных пoдшипникaх c пpeдвapитeльным 
нaтяжeниeм 
 yПродольные, поперечные перемещения автоматические. 
Перемещение по оси Z осуществляет ПЛК посредством 
сервопривода.
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Станки этой серии имеют 
высокую жесткость, 
точность и плавность хода

Хорошо сконструированный 
симметричный дизайн гарантирует 
высокоточное шлифование.  Крестовый 
стол с приводом от AC двигателя 
перемещается поперечно, рабочий стол 
приводимый гидравлически имеем 
реверсивное движение, шпиндель 
приведится в ручную на М-серии, от АС 
двигателя в Р-серии и автоматически от 
АС-серво в А-серии.



Технические данные Ед. 
изм.

FSG-
50100NC

FSG-
50160NC

FSG-
50450NC

FSG-
60120NC

FSG-
60160NC

FSG-
60220NC

FSG-
60600NC

Размер стола мм 500×1000 500×1600 500×4500 630×1250 630×1600 630×2200 630×6000

Перемещение стола X,Y мм 500×1000 500×1600 500×4500 600×1250 600×1600 600×2200 600×6000
Расстояние ось шпинделя/
стол мм 600 600 600 600 600 600 600

Скорость продольного 
перемещения стола м/мин 5–25 5–25 5–25 5–25 5–25 5–25 5–25

Поперечное перемещение 
стола: автоподача мм/мин 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30

Поперечное перемещение 
стола: ускоренная подача мм/мин 0-600 0-600 0-600 0-600 0-600 0-600 0-600

Поперечное перемещение 
стола: маховичком мм/дел 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Перемещения 
шлифовальной бабки: 
автоподача

мм 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04

Перемещения 
шлифовальной бабки: 
ускоренная подача

мм 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300

Подача шлифовальной 
бабки: маховичком мм/дел 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Размер шлифовального 
круга мм &355×(20-50)×&127

Мощность привода шпин-
деля кВт 7,5 7,5 11 7,5 7,5 7,5 11

Размер станка в упаковке мм
3990 × 
2250 × 
2500

5640 × 
2250 × 
2500

11500 × 
2380 × 
2500

4340 × 
2300 × 
2500

5100 × 
2300 × 
2500

6580 × 
2300 × 
2500

6580 × 
2300 × 
2500

Вес кг 5500 6000 14500 6500 7000 8000 8000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 yБалансировочный стенд
 yМикроподача по Z – 0,001мм
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака СОЖ
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор
 yМагнитная зажимная плита

 yБак, cистема подачи СОЖ
 yВыносной пульт управления с маховичком
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки диска
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны
 yЗащита от брызг
 yHMI
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Технические данные Ед. 
изм. FSG-80160NC FSG-80220NC FSG-80300NC

Размер стола мм 810×1600 810×2200 810×3000

Перемещение стола X,Y мм 810×1600 810×2200 810×3000
Расстояние ось шпинделя/
стол мм 670

Максимальный вес заготовки кг 2000 2400 3500
Скорость продольного 
перемещения стола м/мин 5–25 5–26 5–27

Поперечное перемещение 
стола: автоподача мм/мин 1–30 1–31 1–32

Поперечное перемещение 
стола: ускоренная подача мм/мин 50-2000 50-2000 50-2000

Поперечное перемещение 
стола: маховичком мм/дел 0,005 0,005 0,005

Перемещения шлифовальной 
бабки: автоподача мм 0.005-0.05 0.005-0.05 0.005-0.05

Перемещения шлифовальной 
бабки: ускоренная подача мм 50-2000 50-2000 50-2000

Подача шлифовальной бабки: 
маховичком мм/дел 0,005

Скорость вращения шпинделя об/мин 960 960 960

Размер шлифовального круга мм 500×75×203 500×75×203 500×75×203

Мощность привода шпинделя кВт 18,5

Габаритные размеры станка мм 4800×4000×2600 6000×4000×2600 8200×4000×2600

Вес кг 10500 12500 14000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИ

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

 yБалансировочный стенд
 yМагнитный сепаратор
 yБумажный фильтр
 yЗащита бака гидравлической 
системы
 yПылеуловитель
 yУстройство для правки 
параллельности
 y2-х осевой цифровой 
индикатор
 yЭлектромагнитная зажимная 
плита
 yМагнитный сепаратор и 
бумажный фильтр
 yПылеуловитель
 yУЦИ
 yДополнительный фланец

 yБак, cистема подачи СОЖ
 yВыносной пульт управления 
для осей Y,Z (MPG)
 yФланец шлифовального круга
 yБалансировочный вал
 yШлифовальный круг
 yСервисный инструмент
 yСтенд для правки круга
 yИнструмент для правки
 yРуководство по эксплуатации
 yОсвещение рабочей зоны
 yЗащита от брызг
 yHMI+PLC программируемые 
циклы шлифования
 yСьемщик шлифовального 
круга
 yКонтроллер магнитной плиты
 yНабор клиновидных 
уровневых подкладок

 yНезависимый гидравличе-
ский бак с воздушным ох-
лаждением и устройством 
поддержания давления, изо-
лирует тепло и вибрации для 
превосходного шлифования
 yКонструкция двустенной ко-
лонны обеспечивает высо-
кую жесткость опоры шлифо-
вального шпинделя, включает 
противовес балансирующий 
шпиндель, что позволяет сни-
зить нагрузку на ШВП, делает 
перемещения стабильными и 
плавными сохраняя точность 
на долгое время
 yДля вертикального перемеще-
ния используются прямоуголь-
ные направляющие с высокой 
жесткостью и износостойкие 
ремни TURCITE-B. Это позво-
лило лостичь минимального 
коэффициента трения.
 yБлагодаря сенсорному 7-ми 
дюймовому экрану фир-
мы Siemens, со встроенной, 
хорошо продуманной про-
граммой шлифования, взаи-
модействие оператора с ком-
пьтером, производится легко 
и интересно.

FSG-80220NC

 yПлоская и V-образные на-
правляющие установленные 
на продольных и поперечных 
перемещениях имеют высо-
кокачественное антифрик-
ционное покрытие Turcite-B с 
последующей ручной довод-
кой — тщательным шабрени-
ем, что позволяет достигать 
и долгое время сохранять вы-
сокую точность обработки
 yПоперечные и вертикальные 
подачи приводятся AC-серво-

двигателем, а электронный 
маховичок заменяет тради-
ционный, для достижения вы-
сокой точности и простоты а 
эксплуатации
 yГидростатический подшип-
ник (опционально) или вы-
сокоточный роликовый под-
шипник шпинделя вместе с 
18,5кВт двигателем обеспе-
чивают высокую мощность 
шлифования в самых жест-
ких условиях

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИЯ FSG-NC
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫE СТАНКИ 
СЕРИЯ М1412

Технические данные Ед. изм. M1412x350  M1412x500

Максимальный размер заготовки мм 125 x 350  125 x 500

Минимальный диаметр заготовки мм 4

Диаметр внутр, Шлифования мм 10~40
Глубина внутр, Шлифования мм 50
Высота центров  x  Расстояние между центрами мм 100 x 370 100 x 520
Максимальный вес заготовки кг 10

Угол поворота

стола ° ±9 ±7

бабки ° ±45 ±45

рамы ° ±180
Максимальный размер шлифовального круга мм 300  x  40

Мощность 
двигателя

основной привод кВт 2,2 2,2
общая мощность двигателей кВт 3,245

Вес кг 1600 1700

Размер мм 1770 x 1160 x 
1300

2240 x 1160 x 
1300

Точность
закругленность мм 0,0015 0,0015
цилиндричность мм 0,003 0,005
шероховатость Ra 0,32μm 0,32μm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M1412x350

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 y  Центрирующий центр MK2, 
MK4
 y  Устройство для правки диска
 y   Шлифовальный диск
 y  Фланец шлифовального 
диска
 y  Оправка шлиф диска для 
балансировки
 y  Приспособление для 
шлифования внутренних 
поверхностей
 y  Трехкулачковый патрон

ОПЦИИ
 y   Балансировочная рамка
 y   Цанговый патрон
 y   Магнитный фильтр

 yРабочий стол, задняя 
и шлифовальная бабка 
могут поворачиваться. 
 yПеремещение 
шлифовальной 
бабки может быть 
как ручным, так и 
гидравлическим. 
 yЗаготовка может 
обрабатываться 
в центрах, трех 
кулачковом патроне 
или в цанговом 
патроне.
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
M/MB1420E M/MB1432E

 yВ системе гидравлического 
привода используется винтовой 
насос, который имеет плавный 
ход и низкий уровень шума
 yНаправляющие имеют 
антифрикционное PTFE покрытие 
способствующее плавности хода 
и гашению вибраций на малых 
оборотах.
 yКруглошлифовальные станки этой 
серии сочетают в себе высокую 
точность и надежность отлично 
скомпонованы с эргономично 
расположенными органами 
управления и контроля.
 yВ полуавтоматических 
шлифовальных станках 
(MB-серия) используется 
программируемый логический 
контроллер для конроля за 
циклами шлифования, а также 
для подлючения автоматической 
измерительной системы.

Технические данные Ед. 
изм.

M1420E 
MB1420E

M1432E 
MB1432E

x500 x750 x1000 x500 x750 x1000
Высота центров мм 125 180

Расстояние между центрами мм 520 765 1050 520 765 1050

Максимальный диаметр заготовки мм 240 350
Максимальная длина обработки мм 500 750 1000 500 750 1000
Диапазон наружнего шлифования мм Æ5~Æ200 Æ5~Æ320
Диапазон внутреннего шлифования мм Æ13~Æ80 Æ16~Æ125
Глубина внутреннего шлифования мм 125 160
Максимальный вес заготовки в центрах кг 50 100

Рабочий стол

Угол поворота 
стола

По часовой 
стрелке ° 9 8 3 9 8 3

Против часовой 
стрелке ° 9 8 7 9 8 7

Скорость подачи стола
универсальные станки м/мин 0,1~3

Перемещение за один оборот 
маховика мм 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MB1420E

Продолжение на следующей странице →
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Технические данные Ед. 
изм.

M1420E 
MB1420E

M1432E 
MB1432E

x500 x750 x1000 x500 x750 x1000

Шлифоваль-
ная головка

Угол поворота 
головки

По часовой 
стрелке ° 3

Против часовой 
стрелке ° 3

Максимальное перемещение мм 150
Шлифование быстрое 
перемещение мм 35

Поперечная 
подача

За оборот 
маховика мм 1

Тонко (для M/
MB серии) мм 0.002

Устройство для шлифования внутренних 
поверхностей (только для 14 серии) об/мин 9245/12250/14848/19600

Шлифо-
вальный диск

Для шлифовки 
наружних 
поверхностей

максимальный 
диаметр мм 400

минимальный 
диаметр мм 280

ширина мм 32~50
внутренний 
диаметр мм 203

линейная 
скорость м/сек 35

Для шлифовки 
внутренних 
поверхностей

максимальный 
размер мм 50x32

минимальный 
размер мм 17x24

Рабочая 
головка

Скорость 
шпинделя с коробкой, 

кроме (MS/
MBS)

об/мин 63/125/250/500

бесступенчато 
(MS/MBS) об/мин По запросу

Угол поворота против часовой 
стрелки град. 90°

Конус шпинделя Morse Morse #4

Задняя бабка

Для серии M/
MB

Ход пиноли 
(вручную) мм 25

Ход пиноли (от 
гидропривода) 
опция

мм 23

Конус пиноли Morse Morse #4

Для серии MS/
MBS

Ход пиноли 
(вручную) мм 25

Конус пиноли Morse Morse #3

Гидравли-
ческая 

система

Производительность системы л/мин 14
Рабочее давление в системе MПa 0.8~1
Объём бака гидравлической 
системы л ≈140 ≈170 ≈200 ≈140 ≈170 ≈20

СОЖ
Производительность системы л/мин 22
Объём бака СОЖ л 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  / ПРОДОЛЖЕНИЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПЦИИ
 y  Балансировочная оправка
 y  Балансировочный стенд
 y  Устройство для правки круга
 y  Трёх кулачковый патрон
 y  Устройство для внутреннего шлифования
 y  Фланец для шлифовального круга
 y  Система СОЖ

 y  Закрытый люнет
 y  Открытый люнет
 y  Алмазный карандаш
 y  Четырёх кулачковый патрон
 y  Автоматическая система измерения 
(только для MB-серии)
 y  Система магнитной отчистки СОЖ

Технические данные Ед. 
изм.

M1420E 
MB1420E

M1432E 
MB1432E

x500 x750 x1000 x500 x750 x1000

Двигатели

привод 
шлифоваль- 
ного диска

мощность кВт 4

скорость об/мин 1500

привода 
внутреннего 
шлифования

мощность кВт 0.55

скорость об/мин 3000

рабочей 
головки

мощность кВт 0.75
скорость об/мин 1000

привода 
гидравли-
ческой 
системы

мощность кВт 1.1

скорость об/мин 1500

насоса СОЖ
мощность кВт 0.125
скорость об/мин 3000

Вес станка кг 2100 2500 3000 2100 2500 3000

Габариты станка
Длина мм 1800 2290 2800 1800 2290 2800
Ширина мм 1415 1415
Высота мм 1420 1475

Рабочая точность Значение

Округлости внешний диаметр 0,0015 мм
Округлости внутренний диаметр 0,0025 мм
Цилиндричность внешнего диаметра 0,005 мм
Чистота обработки внешних поверхностей Ra 0,32 μm

Чистота обработки внутренних поверхностей Ra 0,63 μm

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 69122



Рабочая точность Значение

Округлости внешний диаметр 0,0015 мм
Округлости внутренний диаметр 0,0025 мм
Цилиндричность внешнего диаметра 0,005 мм
Чистота обработки внешних поверхностей Ra 0,32 μm

Чистота обработки внутренних поверхностей Ra 0,63 μm

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
M/MB1320E M/MB1332E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M1320Е

Технические данные Ед. изм.
M1320E

MB1320E
M1332E

MB1332E
x500 x750 x1000 x500 x750 x1000

Высота центров мм 125 180

Расстояние между центрами мм 520 765 1050 520 765 1050

Максимальный диаметр заготовки мм 240 350
Максимальная длина обработки мм 500 750 1000 500 750 1000
Диапазон наружнего шлифования мм Æ5~Æ200 Æ5~Æ320
Максимальный вес заготовки в центрах кг 50 100

Рабочий стол

Угол 
поворота 
стола

По часовой 
стрелке ° 9 8 3 9 8 3

Против 
часовой 
стрелке

° 9 8 7 9 8 7

Скорость подачи стола
универсальные станки м/мин 0.1~3

Перемещение за один 
оборот маховика мм 10

Шлифовальная 
головка

Угол 
поворота 
головки

По часовой 
стрелке град. 3°

Против 
часовой 
стрелки

град. 3°

Максимальное перемещение мм 150
Шлифование быстрое 
перемещение мм 35

Поперечная 
подача

За оборот 
маховика мм 1

Тонко (для M/
MB серии) мм 0.002

 
Продолжение на следующей странице →

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ

 y  Балансировочная оправка
 y  Балансировочный стенд
 y  Устройство для правки круга
 y  Трёхкулачковый патрон
 y  Фланец для шлифовального 
круга
 y  Система СОЖ

 y  Закрытый люнет
 y  Открытый люнет
 y  Алмазный карандаш
 y  Четырёх кулачковый патрон
 y  Автоматическая система 
измерения (только для MB-
серии)
 y  Система магнитной отчистки 
СОЖ
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Технические данные Ед. изм.
M1320E

MB1320E
M1332E

MB1332E
x500 x750 x1000 x500 x750 x1000

Тонко (для MS/MBS серии) мм 0.001

Шлифо- 
вальный 

диск

Для 
шлифовки 
наружних 
поверхностей

максимальный 
диаметр мм 400

минимальный 
диаметр мм 280

ширина мм 32x50
внутренний 
диаметр мм 203

линейная 
скорость м/сек 35

Для 
шлифовки 
внутренних 
поверхностей

максимальный 
размер мм 50x32

минимальный 
размер мм 17x24

Рабочая 
головка

Скорость 
шпинделя

с коробкой

об/мин 63/125/250500

Угол поворота 
против 
часовой 
стрелки

град. 90°

Конус шпинделя Morse Morse #4

Задняя 
бабка

Для серии M/
MB

Ход пиноли 
(вручную) мм 25

Ход пиноли (от 
гидропривода) 
опция

мм 23

Конус пиноли Morse Morse #4
Производительность системы л/мин 14

Рабочее давление в системе Mpa 0.8~1

Объём бака гидравлической 
системы Л ≈140 ≈170 ≈200 ≈140 ≈170 ≈200

СОЖ
Производительность системы л/мин 22
Объём бака СОЖ Л 200

Двигатели

привод 
шлифоваль-
ного диска

мощность кВт 4

скорость об/мин 1500

привода 
внутреннего 
шлифования

мощность кВт 0.55

скорость об/мин 3000

рабочей 
головки

мощность кВт 0.75
скорость об/мин 1000

привода 
гидравличес-
кой системы

мощность кВт 1.1

скорость об/мин 1500

насоса СОЖ
мощность кВт 0.125

скорость об/мин 3000

Вес станка кг 2100 2500 3000 2100 2500 3000

Габариты станка

Длина мм 1800 2290 2800 1800 2290 2800

Ширина мм 1415 1415

Высота мм 1420 1475

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  / ПРОДОЛЖЕНИЕ

www.alta-machines.ru тел. +7 (495) 374 55 69124



РАБОЧАЯ ТОЧНОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Описание 
теста

Описание и эскиз  
заготовки Параметр

M1320E
MB1320E

MBS1320E

M1332E
MS1332E

MBS1332E

M1420E
MB1420E

M1432E
MB1432E

500 750 1000 500 700 1000 500 750 1000 500 750 1000

Точность 
шлифо- 
вания в 
центрах

L=350

Закруглен-
ность (мм)

0,00 0,00
–

0,00 0,00
–

0,00 0,00
–

0,00 0,00
–

d=35 15 15 15 15 15 15 15 15

L=750
– –

0,00
– –

0,00
– –

0,00
– –

0,00

d=75 25 25 25 25

L=350 Согласо-
ван-ность 
диаметра 
в продоль-
ном 
сечении 
(мм)

0,00 0,00
–

0,00 0,00
–

0,00 0,00
–

0,00 0,00
–

d=35 5 5 5 5 5 5 5 5

L=750
– –

0,00
– –

0,00
– –

0,00
– –

0,00

d=75 08 08 08 08

Шероховатость (μm) Ra≤0,32

Точность 

L=30
Закруглен-
ность (мм) – – 0,0025 0,0025

d=60

Шероховатость
(μm) – – Ra≤0,32 Ra≤0,32

Точность 
внутреннего 
шлифо- 
вания в 
патроне

L=50 Закруглен-
ность (мм) – – 0,0025 0,0025

d=30
Согласо-
ван-ность 
диаметра 
в продоль-
ном 
сечении 
(мм)

– 0,005 –

L=100

d=60

Шероховатость (μm) – Ra≤0,63

Точность 
наружного 
шлифо-
вания – 
врезание

L=30
Согласован-
ность 
диаметра 
в 
продольном 
сечении 
(мм)

Фиксированная длина шлифования: 0,02/20 шт

d=25 С автоматическим измерительным устройством: 0,01/20 шт
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Трехмерный щуп ZX-Speed

Щуп Z-Nano



Трехмерный щуп ZX-Speed

Щуп Z-Nano

Support

   

 
  
 

 
ООО «Блюм-Новотест» 
Адрес: 603104 г.Н.Новгород, ул.Нартова, д.6, стр.6, офис 312 
ИНН 5262353901 КПП 526201001   
ОГРН 1175275088350         
Телефон: 8(831) 414-34-69 
Email: info.russia@blum-novotest.com 
 

№ 14 от 13.05.2019 г.                                 
 
 

Письмо о подтверждении 
официального поставщика
 

 
Настоящим подтверждается, что компания ООО «Альта» (ИНН 

5050102825) является официальным поставщиком измерительных 
систем и их компонентов производства компании Блюм-Новотест 
ГмбХ на территории России.  

 
 

 
С уважением 
Генеральный директор  
ООО «Блюм-Новотест»                                                                            
 
 
                                                                                                                                    /Новак В. / 

 

Компания «Альта» 
является официальным 
поставщиком 
измерительных 
систем BLUM

ИнструментАльные 
щупы

лАЗерные ИЗмерИтельные 
сИстемы

•	 Щуп	Z-Nano	с	кабельным	соединением
•	 Щуп	ZX-Speed	с	кабельным	соединением
•	 Щуп	ZX-Speed	с	ИК	передачей	сигнала
•	 	Измерительный	щуп	TC50	инфракрасная	передача	

сигнала
•	 	Измерительный	щуп	TC50	ИК	+	ZX-Speed	с	кабельным	

соединением
•	 	Измерительный	щуп	TC52	инфракрасная	передача	

сигнала

•	 Измерительный	щуп	TC60	с	радиопередачей	сигнала
•	 	BLUM	Измерительная	система	LaserControl	Micro	

Compact	NT
•	 Измерительная	система	LC50
•	 Щуп	TC76-N	с	кабельным	соединением
•	 	Щуп	TC76-N	с	кабельным	соединением	и	защитной	

гильзой	с	пневмоприводом
•	 	Измерительный	щуп	TC54	инфракрасная	передача	

сигнала

Инструментальные	измерительные	щупы	BLUM	используются	
для	быстрой	и	автоматической	тактильной	настройки	и	контроля	
поломки	инструмента.	Инструментальные	измерительные	щупы,	
специально	разработанные	для	жестких	условий	работы	на	станках,	
являются	эффективным	решением	для	повышения	точности	
обрабатываемых	деталей	и	производительности.

Самое	современное	решение	для	бесконтактной	настройки	
и	контроля	инструментов	в	обрабатывающих	центрах	с	ЧПУ.	
На	протяжении	трех	десятилетий	они	обеспечивают	постоянное	
качество	и	минимальные	простои	производства.	Идеальная	
защита,	высококачественная	лазерная	оптика	и	интеллектуальная	
электроника	гарантируют	проверенную	на	практике	надежность	
и	точность	системы	LaserControl.



МЕТАЛЛО- 
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ООО «АЛЬТА»
Адрес: г. Щелково, ул. Заводская, 2
Телефон: +7(495) 374-55-69
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