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АО «Балтийская промышленная компания» — 
один из лидеров в разработке и реализации 
решений для оснащения предприя тий совре-
менным и надежным металлообрабатывающим 
оборудованием. 
Благодаря новейшим достижениям оптимиза-
ции рабочих процессов, а также грамотной ло-
гистике, наши цены разумны и привлекательны. 
мы абсолютно уверены в том, что каждая из 
представляемых нами моделей станков — одно 
из лучших предложений в своем классе на оте-
чественном рынке.
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АО «Балтийская промышленная компания» представлено двумя современными производственными 
площадками на юге и севере санкт-петербурга общей площадью более 30 тысяч кв.м.

Производство металлообрабатывающих 
станков на территории Российской Федерации 
под торговой маркой «F.O.R.T.»

Собственные современные площади, а также 
системно организованный рабочий процесс 
предоставили нам больше возможностей 
для качественной и оперативной поставки 
станочного оборудования

СОбСтвЕННыЕ СОвРЕмЕННыЕ 
плОщАДИ

бпК-ЮГ
В 2012 году компания построила и ввела в эксплуатацию 
производственный комплекс Бпк-Юг общей площадью 
10 000 кв.м. В 2016 году произведена модернизация 
данного комплекса с внедрением тяжелых и специа-
лизированных станков. В настоящий момент площадка 
функционирует как завод по производству основных 
станочных узлов: на заводе производится механическая 
обработка чугунного литья и базовых станочных узлов, 
а также производство и обработка деталей для нужд 
сторонних заказчиков.

бпК-СЕвЕР
на территории нового научно-производственного ком-
плекса общей площадью более 22 000 кв.м. размещены 
современный инновационный центр, собственное кон-
структорское бюро, цех по производству металлообра-
батывающих станков с ЧпУ под торговой маркой F.O.R.T., 
демонстрационный зал, складские площади, учебный 
центр, а также административный блок.
реализуютcя следующие направления деятельности: 
серийное производство, создание новых моделей 
станков и производство пилотных партий, инжиниринг, 
сервисное обслуживание.
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пРОИзвОДСтвО СтАНКОв
в РОССИИ

Тестирование каждого станка в работе 
в течение 96 часов

Изготовление и механическая обработка 
чугунного литья и базовых станочных узлов

С 2013 года АО «Балтийская Промышленная Компания», 
в партнерстве с предприятиями Госкорпорации 
«Росатом», Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого, реализует проект 
«Станкостроение» – производство металлообраба- 
тывающих станков на территории России.
Все металлообрабатывающее оборудование, произво- 
димое в рамках проекта «Cтанкостроение», выпускается 
под российской торговой маркой «F.O.R.T.» – Force, 
Opportunities, Russian Technologies (сила, Возможности, 
российские технологии).

Станки «F.O.R.T.» выпускаются на основе 
собственных разработок и конструкторской 
документации.

на текущий момент основные станочные узлы 
и базовые детали изготавливаются на территории 
россии: литье и механическая обработка чугунных станин, 
шпиндельные бабки, магазины инструмента, револьвер-
ные головы, кабинетные защиты, облицовка и т.д.
собственное конструкторское бюро обеспечивает 
разработку конструкторской документации и ниОкры. 
совместно с спбпУ проводятся исследования в области 
аддитивных технологий: исследования свойств порош- 
ковых материалов и создание гибридных установок; 
методы сварки трением с перемешиванием; исследова-
ния для производства высокопрочного чугуна; а также 
исследования в области диагностики станков: контроль 
тепловых расширений, модальный анализ и прогнози- 
руемое обслуживание.
В 2017 году в станкостроительный холдинг вошли 
ОАО «саста» и «сасовский литейный завод». 
на площадях предприятий производится чугунное литье 
и механическая обработка основных станочных узлов.
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СтАНКОСтРОИтЕльНый зАвОД 
«САСтА»
ОАО «саста» – один из крупнейших действующих 
станкостроительных заводов на территории российской 
Федерации.

Основное направление деятельности 
предприятия – полный цикл производства 
металлообрабатывающих станков от проек-
тирования и литья до финальной сборки.

точность и надежность станков «саста» гарантируется 
замкнутым циклом производства: важнейшие станочные 
узлы производятся и обрабатываются непосредственно 
на заводе.
производственные площади завода – более 75 000 кв. м.

КОНСтРуКтОРСКИй цЕНтР
конструкторско-технологическое бюро станкостроения 
функционирует на станкозаводе «саста» уже более 
40 лет. За это время была создана линейка надежного 
и качественного российского металлорежущего обору-
дования, которое успешно эксплуатируется на многих 
отечественных и зарубежных заводах. станки «саста» 
работают на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, машиностроения, нефтегазового комплекса 
и экспортируются в 39 стран мира.

мЕхАНООбРАбАтывАЮщЕЕ пРОИзвОДСтвО
станкостроительный завод «саста» осуществляет 
механическую обработку собственного литья – сложных 
корпусных деталей для производства металлообрабаты-
вающего оборудования.
станочный парк завода насчитывает более 200 единиц 
оборудования: автоматическая линия, прецизионные 
портальные обрабатывающие центры, 5-ти осевые обра-
батывающие центры, горизонтально-расточные станки, 
круглошлифовальное и внутришлифовальное оборудо-
вание, продольно-строгальные станки, листогибочное 
оборудование, установки гидроабразивной резки.
на сегодняшний момент происходит модернизация и 
техническое перевооружение производства. 

«САСОвСКИй лИтЕйНый зАвОД»
«сасовский литейный завод» – это современное высоко-
технологичное литейное производство, созданное для 
обеспечения машиностроительного комплекса и других 
отраслей промышленности качественным фасонным 
литьем из различных марок чугуна и стали. литейный 
завод открыт в 2003 году. проектная мощность состав-
ляет 250 тонн чугунного литья в месяц. Возможность 
изготовления отливок развесом от 10 до 6200 кг.
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НАШИ пРЕИмущЕСтвА

1. НОвый ДЕмОНСтРАцИОННый зАл, 
НЕ ИмЕЮщИй АНАлОГОв в РОССИИ
как показывает наш опыт, информации, предоставляе-
мой нашим заказчикам в виде технических характери-
стик, описаний и каталогов, как правило, недостаточно. 
Для вашего удобства на базе АО «Балтийская промыш-
ленная компания» создан новый Демонстрационный 
зал. В нем представлено более 70 моделей самых попу-
лярных металлообрабатывающих станков. Все станки 
подключены и готовы к работе. 
таким образом, еще на этапе выбора металлообрабаты-
вающего оборудования, т.е. до его покупки, вы можете 
испытать станок, изготовить пробные детали, получить 
квалифицированные консультации при подборе обору-
дования, оснастки и инструмента.

2. САмый бОльШОй СКлАД  
мЕтАллООбРАбАтывАЮщЕГО  
ОбОРуДОвАНИя в РОССИИ
Для сокращений сроков поставки у нас есть собственные 
склады металлорежущего оборудования, не имеющие 
аналогов в россии. В них всегда размещено более 
250 единиц наиболее популярных моделей станков. 
склад еженедельно пополняется и обновляется новыми 
станками. именно поэтому наши сроки поставки обору-
дования – самые короткие.

3. СОбСтвЕННОЕ 
КОНСтРуКтОРСКОЕ бЮРО
КОмплЕКСНый пОДхОД
конструкторское бюро «Балтийской промышленной 
компании» реализует исследовательские и опытно- 
конструкторские проекты в области машиностроения 
и материаловедения. получены патенты на уникальные 
гибридные аддитивные установки. Ведутся активные 
изыскания в рамках концепции цифрового производства.

Для своих заказчиков мы предоставляем полный 
спектр инжиниринговых услуг по принципу 
«от чертежа до детали», мы предлагаем комплексные 
решения механической обработки деталей, отвечающие 
самым высоким требованиям. 
результатом данной работы являются готовые техноло- 
гические процессы изготовления деталей, включая 
3D моделирование с разработанной управляющей про-
граммой, подобранные инструменты, технологическую 
оснастку и, в конечном счете, изготовление детали – 
представителя с предоставлением технологии заказчику. 
на основе полученной информации заказчикам гораздо 
легче сделать заключение по технико-экономическому 
обоснованию закупки того или иного оборудования. 

мАКСИмАльНАя ЭФФЕКтИвНОСть
В процессе разработки технологии изготовления детали 
очень важным является согласование всех проводимых 
инжиниринговых работ с заказчиком на каждом этапе 
проработки. такой подход позволяет подобрать обору-
дование с запасом по технологическим возможностям 
или, наоборот, исключить функции, которые могут быть 
замещены имеющимся оборудованием, разработать тех-
нологию изготовления детали и подобрать инструмент 
для обработки, наиболее приемлемые для заказчика 
и полностью удовлетворяющие требованиям техническо-
го Задания. 
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5. СЕРвИС
мы осуществляем: 

 • наиболее быстрое реагирование по гарантии;
 • Бесплатный телефон «горячей линии» 8 800 500 00 33 

для всех регионов российской Федерации, по которо-
му Вы всегда можете получить консультацию по про-
ведению текущего ремонта и обслуживанию; 

 • проведение предпродажной подготовки;
 • предварительную сдачу оборудования на собствен-

ных площадях;
 • проведение работ по обслуживанию станков; 
 • проведение модернизации или дооснащения уже 

работающего оборудования; 
 • Выезд наших специалистов для проведения 

послегарантийного ремонта станков;
 • проведение «переезда» станков; 
 • проведение среднего, капитального ремонта и мо-

дернизации станков на производственной площади 
нашей компании.

4. РАСШИРЕННАя ГАРАНтИя
ГАРАНтИя
на все поставляемое оборудование наша компания 
предоставляет расширенную гарантию – 18 месяцев: 
12 месяцев – это гарантия завода-изготовителя, 
6 месяцев – дополнительная гарантия от нашей компа-
нии. Особо хотим заметить, что гарантия предоставляет-
ся абсолютно на Все части станка с учетом естественного 
износа.

пОСлЕГАРАНтИйНОЕ ОбСлуЖИвАНИЕ
по окончании гарантийного срока обслуживания всем 
нашим заказчикам мы оказываем техничес кую поддерж-
ку и предлагаем проведение сервисного обслуживания 
поставленного оборудования на постоянной основе.
собственная ремонтная база, накопленный за 10 лет 
опыт капитального ремонта и модернизации оборудова-
ния, специализированные бригады высококвалифициро-
ванных специалистов, специнструмент и приборы, склад 
запасных частей и расходных материалов позволяют 
качественно проводить в кратчайшие сроки различные 
виды ремонта и обслуживания.
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6. ОбмЕННый ФОНД ОбОРуДОвАНИя  
И СКлАД зАпАСНых чАСтЕй
наша компания располагает широким обменным 
фондом металлообрабатывающего оборудования, 
запасных частей и узлов на популярный модельный ряд 
поставляемого оборудования.
наличие склада основных расходных материалов, 
а также выставочной и резервной техники позволяет 
осуществить замену любых узлов и деталей на вашем 
оборудовании в кратчайшие сроки без обращения на 
заводы-изготовители.
Готовность поставки запасных частей в самые сжатые 
сроки может быть обеспечена только наличием 
обменного фонда оборудования в россии. 
наши заказчики не теряют времени в ожидании 
доставки и растаможивания запасных частей 
и комплектующих.

7. СОбСтвЕННый 
учЕбНый цЕНтР
АО «Балтийская промышленная компания» 
проводит обучение и подготовку персонала 
для работы на станках с ЧпУ. Данная подготовка 
включает в себя обучение операторов станков 
и инженеров-программистов.
Для вашего удобства мы предлагаем два варианта 
обучения: на базе нашего Учебного центра либо 
на ваших производственных площадях.
на базе собственного Учебного центра наша компания 
организовала для вас регулярные курсы повышения 
профессиональной подготовки специалистов, которые 
состоят из базового теоретического материала 
и обязательных практических занятий для отработки 
полученных знаний на действующем оборудовании 
Демонстрационного зала.
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8. лИзИНГ
лизинг – один из наиболее эффективных инструментов 
финансирования развития бизнеса.
лизинг предоставляет лизингополучателю рассрочку 
платежа на весь период действия лизингового договора, 
который на российском рынке значительно выше сроков 
доступного кредитования.
при лизинге используется коэффициент ускоренной 
амортизации, который позволяет лизингополучателю 
в 3 раза быстрее переносить стоимость полученного 
в рамках лизингового договора имущества на себестои-
мость выпускаемой продукции.
лизинг гарантирует более оперативную процедуру 
рассмотрения заявки и принятия решения по сравнению 
с банковским кредитованием.
мы сотрудничаем с рядом компаний-партнеров и можем 
предложить нашим заказчикам лучшие на текущий 
момент условия обслуживания.
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• Фрезерные обрабатывающие центры
• 5-осевые обрабатывающие центры
• тяжелые горизонтально-расточные станки с ЧпУ

Kiheung MachineRy

KunMing Machine TOOl
• Горизонтально-расточные станки с УЦи
• Горизонтально-расточные станки с ЧпУ

• Вертикальные токарные обрабатывающие центры
• токарно-карусельные станки

yu Shine PReciSiOn Machine

• станки гидроабразивной резки
Techni WaTeRjeT

• Двухпаллетные горизонтальные  
обрабатывающие центры

aveRex auTOMaTiOn

• Электроэрозионные станки
nOvicK gROuP

• 5-ти осевые портальные обрабатывающие центры
aPec

• плоскошлифовальные станки
PROTh induSTRial

• токарные станки с ЧпУ
• Вертикальные обрабатывающие центры
• 5-осевые обрабатывающие центры
• Горизонтально-расточные станки с ЧпУ

BuFFalO MachineRy

STaRviSiOn MachineRy 
• продольно-фрезерные обрабатывающие центры

cellRO auTOMaTiOn
• Автоматизация производства

АО «балтийская промышленная Компания» эксклю-
зивно представляет следующие заводы-изготовители:

9. ЭКСКлЮзИвНый ДИлЕР
мы тщательным образом отбираем поставщиков 
оборудования и являемся эксклюзивным дилером на 
территории россии, Белоруссии и казахстана всемирно 
известных станкостроительных компаний.
мы можем предложить своим заказчикам весь спектр 
металлорежущих станков: от простых универсальных 
станков до сложных 5-ти осевых станков.

• круглошлифовальные станки
• Внутришлифовальные станки

PalMaRy MachineRy

• Высокоскоростные обрабатывающие центры
• 5-осевые обрабатывающие центры

BuFFalO MachineRy
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уСтРОйСтвО АвтОмАтИчЕСКОй зАГРузКИ 
зАГОтОвОК xcelerate мод. x-10, x-20 
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ИДЕАльНОЕ РЕШЕНИЕ Для зАГРузКИ ДЕтАлЕй НЕбОльШИх СЕРИй 
Для РАзлИчНых тИпОв СтАНКОв

Устройство автоматической загрузки загрузки заготовок 
ХCelerate универсально и может использоваться с лю-
быми станками. например: токарными станками с ЧпУ, 
вертикальными и горизонтальными обрабатывающими 
центрами, круглошлифовальными и плоскошлифоваль-
ными станками, электроэрозионными станками, измери-
тельными центрами.
система ХCelerate мобильна и, благодаря этому, может 
быть перемещена даже вручную. например, с помощью 
гидравлической тележки, от одного станка к другому, под-
ключена и переналажена на изготовление совершенно 
другой продукции в течение очень короткого времени.

XCelerate может использоваться с любыми станками: токарными, вертикальными и горизонтальными центрами, электроэрозионными и др.

ОпцИИ
 • шкаф хранения деталей с 3 или 4 ящиками 
с автоматическим выдвижением

 • Дополнительные захваты с 2 или 3 пальцами, 
одно- и двусторонние

 • тележки для хранения и транспортировки деталей
 • специальные циклы загрузки/выгрузки 

СтАНДАРтНАя КОмплЕКтАцИя
 • робот Fanuc M10i/M20i
 • сенсорный пульт управления с графическим интерфейсом 
на русском языке

 • магазин для хранения захватов на 5 мест
 • сдвоенный захват с 2-мя пальцами с автоматической сменой
 • комплект быстросменных пальцев
 • шкаф хранения деталей с 2-мя ящиками и автоматическим 
выдвижением

 • система безопасности обслуживающего персонала 
 • руководство по эксплуатации оборудования на русском 
языке

с помощью пульта управления с графическим и интуи-
тивно понятным русифицированным интерфейсом для 
переналадки не требуется высококвалифицированный 
персонал, ее может самостоятельно осуществлять опера-
тор станка.
Автоматически меняющиеся захваты, хранящиеся в 
магазине ХCelerate, могут осуществлять подачу заготовок 
различных геометрических форм. XCelerate совместима с 
любыми системами ЧпУ.
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АДДИтИвНыЕ тЕхНОлОГИИ
установка аддитивного изготовления методом газопорошковой 
лазерной наплавки мод. АН3000
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ИзГОтОвлЕНИЕ ДЕтАлЕй НАпРямуЮ Из cad-
мОДЕлИ
Для начала работы станков аддитивной резки не требу-
ется дополнительной проработки и разработки сложного 
технологического процесса. изготовление детали может 
начинаться практически сразу после построения модели 
конструктором и выбора используемого материала.

ОтСутСтвИЕ НЕОбхОДИмОСтИ в ОСНАСтКЕ И 
ФОРмАх 
принцип работы станков с аддитивной технологией по-
зволяет начинать изготовление детали без специальных 
крепежных или фиксирующих элементов. конструкция 
станка выполнена таким образом, что деталь крепится на 
рабочей плите в ходе обработки.

СОКРАщЕНИЕ вРЕмЕНИ От ИДЕИ ДО 
пРОтОтИпА
использование аддитивных технологий позволяет 
сократить время создания тестового образца, а значит 
сократить стоимость его изготовления, так как для изго-
товления не требуется специального инструмента для 
обработки, оснастки и технологического процесса.

пРИмЕРы ИзГОтОвлЕНИя ДЕтАлЕй НА АДДИтИвНОй уСтАНОвКЕ: 
АДДИтИвНОЕ ИзГОтОвлЕНИЕ С пОСлЕДуЮщЕй мЕхАНИчЕСКОй ОбРАбОтКОй

1. 2.

1-4. процесс нанесения функциональной части изделия. Возможное использование: для ремонта и восстановления изделий

3. 4.

inconel 625

переходная 
область

Сталь

5. проект бесшумного 
гребного винта.
Возможное использование: 
судостроение

6. Сложнопрофильный 
выпускной коллектор – 
комбинация двух 
технологий: SlM и наплавка, 
а также двух материалов 
inconel 718 и inconel 625.
Возможное использование: 
машиностроение, 
транспорт, судостроение, 
авиакосмическая отрасль 

5. 6.

ИзГОтОвлЕНИЕ ИзДЕлИй лЮбОй 
КОНФИГуРАцИИ
принцип обработки при аддитивном производстве 
позволяет создавать детали любой конфигурации, что 
открывает новые возможности для конструкторов и 
технологов.

выСОКИЕ мЕхАНИчЕСКИЕ СвОйСтвА ИзДЕлИй
Детали, созданные при помощи аддитивных технологий 
могут иметь широкий диапазон заложенных механиче-
ских и химических свойств. Что позволит вывести произ-
водство деталей на новый уровень.

ИзГОтОвлЕНИЕ ИзДЕлИй С пЕРЕмЕННОй 
плОтНОСтьЮ
Для решения целого ряда задач требуется изготовления 
деталей с программируемой деформацией при раз-
личных нагрузках. Аддитивные технологии позволяют 
создавать детали как с переменной плотностью, так и с 
дополнительными внутренними ребрами или каналами.

пРЕИмущЕСтвА АДДИтИвНых тЕхНОлОГИй:
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мОДЕльНый РяД
СтАНКОв
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ГОРИзОНтАльНО-РАСтОчНыЕ
СтАНКИ
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Горизонтально-расточной 
станок с чпу мод. hBM-4

Горизонтально-расточные 
станки с чпу мод. Нвм-4т/5т

• размер стола 1250х1500 мм;
• максимальная нагрузка на стол 5 тонн;
• Угол индексации стола 0,001°;
• перемещения: X – 2200 мм, Y – 1600 мм, Z – 1600 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z и круговой 

датчик оси B – Heidenhain;
• направляющие коробчатого типа (скольжения) 

обеспечивают жесткость обработки;
• Диаметр шпинделя 110 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 35-3000 об/мин;
• механический противовес шпиндельной бабки;
• система контроля вибрации обеспечивает защиту шпинделя 

от перегрузок и значительно повышает его ресурс;
• Выбор системы ЧпУ: Fanuc 31i, Siemens 840DSL, 

Heidenhain iTNC530/TNC640;
• Возможна установка дополнительных головок: фрезерный 

суппорт, навесная планшайба с управлением ЧпУ, угловая 
головка.

• размер стола: 1400х1600 мм/1600х1800 мм/1800х2200 мм/ 
2500х2500 мм;

• максимальная нагрузка на стол от 8 до 20 тонн;
• Угол индексации стола 0,001°;
• перемещения: X – 2000-5500 мм, Y – 2000-3200 мм, 

Z – 1400-2000 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z и круговой 

датчик оси B – Heidenhain;
• линейные направляющие (качения) обеспечивают 

высокую точность обработки (оси Х, Z);
• Диаметр шпинделя 130 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 35-3000 об/мин;
• Гидравлический противовес шпиндельной бабки;
• Выбор системы ЧпУ: Fanuc 31i, Siemens 840DSL, 

Heidenhain iTNC530/TNC640;
• Возможна установка дополнительных головок: фрезерный 

суппорт, навесная планшайба с управлением ЧпУ, угловая 
головка;

• система контроля вибрации шпинделя повышает его 
ресурс и гарантирует высокую точность обработки;

• конструкция поворотного стола позволяет выполнять 
фрезерование с одновременным поворотом стола.



26

Горизонтально-расточной 
станок с чпу и выдвижным 
ползуном мод. Нвм-140

Горизонтально-расточной 
станок с чпу и со встроенной 
планшайбой мод. TK

• размер стола 3200х3200, 3500х3500 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 20 до 40 тонн;
• Угол индексации стола 0,001°;
• перемещения: X – 4500-6500 мм, Y – 3200-4500 мм, 

Z – 2000 мм, W1/W2 – 700/800 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z и круговой 

датчик оси B – Heidenhain;
• линейные направляющие (качения) обеспечивают 

высокую точность обработки (оси Х, Z);
• Диаметр шпинделя 140 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 35-3000 об/мин;
• Возможна установка дополнительных головок: фрезерный 

суппорт, навесная планшайба с управлением ЧпУ, угловая 
головка;

• конструкция поворотного стола позволяет выполнять 
фрезерование с одновременным поворотом стола;

• система контроля вибрации шпинделя повышает его 
ресурс и гарантирует высокую точность обработки.

• размер стола 1250х1400, 1400х1400, 1400х1600 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 5 до 8 тонн;
• Угол индексации стола 0,001°;
• перемещения: X – 1700-1800 мм, Y – 1400-1600 мм, 

Z – 1400-2000 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z и круговой 

датчик оси B – Heidenhain;
• направляющие коробчатого типа (скольжения) 

обеспечивают жесткость обработки;
• Диаметр шпинделя 110 мм/130 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 35-1500 об/мин;
• имеет встроенную планшайбу Ø650 мм с управлением 

от ЧпУ, позволяющую расширить технологические 
возможности станка;

• перемещение ползуна планшайбы: 200 мм;
• механический противовес шпиндельной бабки;
• конструкция поворотного стола позволяет выполнять 

фрезерование с одновременным поворотом стола.
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Горизонтально-расточной 
станок с чпу, с подвижной 
колонной и выдвижным 
ползуном мод. hiTRax-h

Горизонтально-расточной 
станок с чпу, с подвижной 
колонной и выдвижным 
ползуном мод. WingTRax-h

• перемещения: X – 6000-20000 мм, Y –2500-3500 мм, 
Z1/Z2 – 1250 мм/700-750 мм;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z – 
Heidenhain;

• перемещение оси X по рейке гарантирует стабильную ра-
боту станка в жестких режимах, для обеспечения высокой 
точности установлена специальная система выбора люфта 
с двумя двигателями по оси X;

• Диаметр шпинделя 130 мм/150 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 1-2500 об/мин;
• Выбор системы ЧпУ: Fanuc 31i, Siemens 840DSL, 

Heidenhain iTNC530/TNC640;
• система контроля вибрации шпинделя повышает его 

ресурс и гарантирует высокую точность обработки;
• Возможна установка дополнительных высокоскоростных 

двухосевых фрезерных головок (A4S/5000, A5S/6000) 
с индексацией 0,01°х0,01°;

• Возможна установка станции смены и хранения головок;
• Автоматическая смена инструмента возможна как в гори-

зонтальном, так и в вертикальном положении фрезерных 
головок.

• перемещения: X – 6000-20000 мм, Y – 4000-6500 мм, 
Z1/Z2 – 1200-1500 мм/800-1000 мм;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z и круговой 
датчик оси B – Heidenhain;

• перемещение оси X по рейке гарантирует стабильную ра-
боту станка в жестких режимах, для обеспечения высокой 
точности установлена специальная система выбора люфта 
с двумя двигателями по оси X;

• Диаметр шпинделя 160 мм/180 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 1-2000 об/мин;
• Выбор системы ЧпУ: Fanuc 31i, Siemens 840 DSL, 

Heidenhain iTNC530/TNC640;
• система контроля вибрации шпинделя повышает его 

ресурс и гарантирует высокую точность обработки;
• Возможна установка дополнительных высокоскоростных 

двухосевых фрезерных головок (A4S/5000, A5S/6000) 
с индексацией 0,01°х0,01°;

• Возможна установка станции смены и хранения головок;
• Автоматическая смена инструмента возможна как в гори-

зонтальном, так и в вертикальном положении фрезерных 
головок.
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тяжелые горизонтально-
расточные станки с подвижной 
колонной серии тК

Горизонтально-расточные 
станки с чпу серии KiMi

• размер стола от 2000х2500 мм до 5000х6000 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 20 до 200 тонн;
• Угол индексации стола 0,001°;
• перемещения: X – 6000-20000 мм, Y – 3000-8000 мм, 

Z – 1100-1800 мм, W – 900-1600 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z – 

Heidenhain;
• Диаметр шпинделя 160 мм/200 мм/220 мм/260 мм, 

конус ISO50/ISO60;
• скорость вращения шпинделя: 35-1250 об/мин;
• конструкция поворотного стола позволяет выполнять 

фрезерование с одновременным поворотом стола;
• Возможна установка дополнительных головок: фрезерный 

суппорт, навесная планшайба с управлением ЧпУ, угловая 
головка;

• Возможна установка станции смены и хранения головок.

• размер стола 1250х1400 мм;
• максимальная нагрузка на стол 5 тонн;
• Угол индексации стола 0,001°;
• перемещения: X – 1800 мм, Y – 1400 мм, Z – 1400 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z и круговой 

датчик оси B – Heidenhain;
• направляющие коробчатого типа (скольжения) 

обеспечивают жесткость обработки;
• Диаметр шпинделя 110 мм, конус ISO50;
• скорость вращения шпинделя: 10-1100 об/мин;
• имеет встроенную планшайбу Ø650 мм с управлением 

от ЧпУ, позволяющую расширить технологические 
возможности станка;

• перемещение ползуна планшайбы – 200 мм;
• механический противовес шпиндельной бабки;
• конструкция поворотного стола позволяет выполнять  

фрезерование с одновременным поворотом стола.
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универсальный горизонтально-
расточной станок с уцИ 
мод. FK110

универсальный горизонтально-
расточной станок с уцИ 
мод. FK130

• размер стола 1100х1200 мм;
• максимальная нагрузка на стол 4 тонны;
• Диаметр шпинделя 110 мм, ISO50;
• Ход ползуна 170 мм;
• перемещения: X – 1600 мм, Y – 1400 мм, Z – 1400 мм;
• максимальное растачиваемое отверстие с помощью 

шпинделя 240 мм;
• максимальное растачиваемое отверстие с помощью 

планшайбы 600 мм;
• станок оборудован автоматическим устройством 

зажима/разжима инструмента;
• Встроенная планшайба значительное расширяет 

технологические возможности станка;
• станок оборудование устройством цифровой индикации 

(УЦи) для осей X, Y, Z и поворотного стола;
• передняя бабка и механизм подачи оснащены 

предохранительными муфтами;
• Задняя стойка, бортштанги, угловые столы могут быть 

поставлены в качестве опции;
• станки могут дополнительно оснащаться набором 

шестерен для нарезания резьб.

• размер стола 1400х1600 мм;
• максимальная нагрузка на стол 10 тонн;
• Диаметр шпинделя 130 мм, ISO50;
• Ход ползуна 200 мм;
• перемещения: X – 2000 мм, Y – 1600 мм, Z – 2000 мм;
• максимальное растачиваемое отверстие с помощью 

шпинделя 350 мм;
• максимальное растачиваемое отверстие с помощью 

планшайбы 700 мм;
• станок оборудован автоматическим устройством 

зажима/разжима инструмента;
• Встроенная планшайба значительное расширяет 

технологические возможности станка;
• станок оборудование устройством цифровой индикации 

(УЦи) для осей X, Y, Z и поворотного стола;
• передняя бабка и механизм подачи оснащены 

предохранительными муфтами;
• Задняя стойка, бортштанги, угловые столы могут быть 

поставлены в качестве опции;
• станки могут дополнительно оснащаться набором 

шестерен для нарезания резьб.
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ГОРИзОНтАльНыЕ 
ОбРАбАтывАЮщИЕ цЕНтРы
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высокоскоростные  
обрабатывающие центры 
серии hS

Горизонтальные 
обрабатывающие центры 
серии мН

• размер стола 450х450 мм/500х500 мм/630х630 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 500 до 1200 кг;
• количество сменных паллетот 2 до 6 штук;
• Время смены паллет: 7 секунд;
• перемещения: X – 640-1050 мм, Y – 610-900 мм, 

Z – 680-1020 мм;
• роликовые направляющие производства THK (япония), 

установленные на осях X, Y, Z , позволяют перемещать 
узлы станка со скоростью до 60 м/мин;

• Угол индексации стола 0,001°;
• конус шпинделя имеет систему крепления инструмента 

с двойным контактом BBT40/BBT50, обеспечивающим 
жесткую фиксацию инструмента;

• магазин на 80/120/220 инструментов;
• Время смены инструмента – 1 секунда;
• Высокоскоростной мотор-шпиндель с керамическими 

подшипниками и системой охлаждения обеспечивает 
долгий срок службы и позволяет достичь высокой 
точности обработки на любых режимах;

• скорость вращения шпинделя: 15000 об/мин, конус ISO40.

• предназначены для высокоскоростной обработки 
(серия A) и тяжелой обработки (серия B) особо сложных 
корпусных деталей;

• размер стола 550х550 мм/630х630 мм/800х800 мм/ 
1000х1000 мм/1250х1250 мм;

• максимальная нагрузка на стол от 600 до 3500 кг;
• количество сменных паллет: 2 штуки;
• Время смены паллет: 7 секунд;
• перемещения: X – 700-1300 мм, Y – 650-1200 мм, 

Z – 650-1200 мм;
• Угол индексации стола 1°/0,001°;
• скорость вращения шпинделя: 

10000 об/мин (ISO40)/6000 об/мин (ISO50);
• В качестве опции на шпиндель может быть установлена 

коробка скоростей ZF (Германия);
• Выбор системы ЧпУ: Fanuc 31i, Siemens 840DSL, 

Heidenhain iTNC530/TNC640.
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ФРЕзЕРНыЕ 
ОбРАбАтывАЮщИЕ цЕНтРы
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вертикальные обрабатывающие 
центры с линейными 
направляющими серии м

высокоскоростные 
обрабатывающие центры 
серии v

• размер стола от 900х410 до 1400х710 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 350 до 1000 кг;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

10000-15000 об/мин, конус ISO40/HSK-A63;
• перемещения: Х – 760-1200 мм, Y – 440-730 мм, 

Z – 460-650 мм;
• линейные направляющие (качения) обеспечивают 

высокую точность обработки;
• скорость перемещения по осям 30 м/мин;
• Высокомоментные двигатели напрямую соединены с шВп 

по всем осям;
• Возможность установки 4/5-й оси;
• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc 0i-MF, Siemens 828D, 

Heidenhain TNC620;
• Возможна установка подачи сОЖ через шпиндель 

20/70 бар с/без бумажного фильтра.

• размер стола от 770х410 до 1400х710 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 400 до 1000 кг;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

12000-20000 об/мин, конус ISO40/HSK-A63;
• перемещения: Х – 600-1200 мм, Y – 400-730 мм, 

Z – 450-650 мм;
• Высококлассные роликовые направляющие позволяют 

осям перемещаться со скоростью 40 м/мин, при этом 
обеспечивают высокую жесткость и точность при 
обработке;

• Датчики по осям X, Y, Z – Heidenhain;
• Функция компенсации тепловых расширений 

обеспечивает высокую точность обработки 
на длительных режимах эксплуатации станка;

• Возможность установки 4/5-й оси;
• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc 31i-MF, Siemens 840DSL, 

Heidenhain TNC640.
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вертикальные 
обрабатывающие центры с 
коробчатыми направляющими 
серии Rh

вертикальные 
обрабатывающие центры с 
коробчатыми направляющими 
серии vM и vMc

• размер стола от 1300х500 до 2845х762 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 800 до 1800 кг;
• коробчатые направляющие обеспечивают высокую 

точность и стабильность перемещения при максимальной 
нагрузке;

• максимальная скорость вращения шпинделя 
8000-10000 об/мин, конус ISO40;

• скорость перемещения по осям 24 м/мин;
• станки предназначены для силовой высокопроизводи-

тельной обработки крупногабаритных деталей из чугуна, 
стали и легких сплавов из литых или штампованных 
заготовок;

• Высокоточные шВп класса точности с3 со сдвоенной 
гайкой гарантируют высокую жесткость и точность даже 
при долговременных тяжелых нагрузках;

• Возможность установки 4/5-й оси;
• магазин на 20 инструментов типа «зонтик» в стандартной 

комплектации;
• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc 0i-MF, Siemens 828D, 

Heidenhain TNC620.

• размер стола от 1300х600 до 3400х900 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 800 до 3000 кг;
• коробчатые направляющие обеспечивают большую 

жесткость обработки;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

10000 об/мин, конус ISO40/50;
• Возможность установки шпинделя с 2-х ступенчатой 

коробкой скоростей с автоматическим переключением 
обеспечивает производство силовой обработки с высоким 
крутящим моментом, максимальная скорость вращения 
6000 об/мин, конус ISO50;

• станки предназначены для силовой высокопроизводи-
тельной обработки крупногабаритных деталей из чугуна, 
стали и нержавеющих сплавов;

• Установка магазина инструментов на 40 инструментов 
повышает технологические возможности оборудования;

• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc 0i-MF, Siemens 828D, 
Heidenhain TNC620;

• Возможность установки 4-й/5-й оси.
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Одностоечные продольно-
фрезерные обрабатывающие 
центры серии Knc

Фрезерный обрабатывающий 
центр с поворотным столом 
RT1000

• размер стола от 2500х900 мм до 5000х1050 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 8000 до 13000 кг;
• перемещения: Х – 2100-5000 мм, Y – 1050-1250 мм, 

Z – 1050-1500 мм;
• рабочие подачи 5000 мм/мин;
• Ускоренные перемещения X/Y/Z – 12/12/10 м/мин;
• Выдвижной ползун гарантирует высокую жесткость, 

даже при его максимальном выдвижении; 
• 2-х ступенчатая коробка скоростей с автоматическим 

переключением обеспечивает высокий крутящий момент 
на широком диапазоне скоростей;

• скорость вращения шпинделя – 4000 об/мин;
• магазин на 30, 40, 50, 60, 90 инструментов (опция);
• Универсальная фрезерная головка мод. M с ручным 

позиционированием в двух осях в базовом оснащении;
• Универсальные фрезерные головки мод. A2 позволяют 

автоматически производить смену инструмента 
из магазина как в горизонтальном, так и вертикальном 
положении фрезерных головок.

• размер стола от 1200х1400 мм до 1400х1800 мм;
• максимальная нагрузка на стол 8000 кг;
• перемещения: Х – 2000-4000 мм, Y – 1000-1250 мм, 

Z – 1450-1850 мм;
• Угол индексации стола 0,001°;
• система контроля вибрации обеспечивает защиту 

шпинделя от перегрузок;
• шпиндельная бабка оборудована системой охлаждения 

с температурным контролем;
• скорость вращения шпинделя – 6000 об/мин;
• магазин на 30, 40, 50, 60, 90 инструментов может быть 

установлен в качестве опции;
• Универсальная фрезерная головка мод. M с ручным 

позиционированием в двух осях в базовом оснащении;
• Универсальные фрезерные головки мод. A2 позволяют 

автоматически производить смену инструмента 
из магазина как в горизонтальном, так и в вертикальном 
положении фрезерных головок.
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вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры 
с поворотной фрезерной 
головой серии cOMBi

универсальные вертикально- 
фрезерные станки с поворот-
ной фрезерной головой 
серии KMB и Point 

• размер стола от 1800х700 мм до 3600х1100 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 2000 до 4000 кг;
• перемещения: Х – 1600-3200 мм, Y – 750-1400 мм, 

Z – 700-1200 мм;
• Жесткие коробчатые направляющие скольжения для 

осей X, Y и Z закалены и отшлифованы, а ответные части 
выполнены из антифрикционного материала TURCITE B 
и отшабрены с высокой точностью;

• Фрезерная бабка оборудована системой охлаждения 
с температурным контролем;

• скорость вращения шпинделя до 4000 об/мин;
• магазин на 24 или 30 инструментов может быть 

установлен в качестве опции;
• Универсальная фрезерная головка мод. M с ручным 

позиционированием в двух осях в базовом оснащении;
• Универсальная фрезерная головка мод. A2 (2 позиции 

автоматические: горизонтальная и вертикальная, 
остальные ручные) – опция;

• система подачи сОЖ высокого давления может быть 
установлена в качестве опции.

• размер стола от 1700х470 мм до 3900х750 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 1500 до 4000 кг;
• перемещения: Х – 1200-3200 мм, Y – 600-1050 мм, 

Z – 550-800 мм;
• станки серии Point оснащены системой ЧпУ 

Heidenhain TNC124;
• мощная поворотная фрезерная голова позволяет 

проводить как горизонтальное и вертикальное 
фрезерование, так и фрезерование под любым углом;

• За счет установки шВп для перемещения всех осей, 
серводвигателя и привода подач производства 
Siemens (Германия), упрощается кинематика станка, 
а регулирование подач производится бесступенчато;

• Высокоточные шВп класса точности с3 гарантируют 
высокую жесткость и точность даже при долговременных 
тяжелых нагрузках;

• Закаленные и отшлифованные направляющие гарантируют 
высокую точность станка и долгий срок службы.
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продольно-фрезерные 
обрабатывающие центры 
серии FS

продольно-фрезерные 
обрабатывающие центры 
серии Pc

• размер стола от 3000х2000 до 6000х2000 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 11 до 17 тонн;
• Дополнительный встроенный поворотный стол диаметром 

до 800 мм и максимальной нагрузкой до 1000 кг позволяет 
расширить технологические возможности оборудования;

• направляющие коробчатого типа (скольжения) 
обеспечивают жесткость обработки;

• максимальная скорость вращения шпинделя 
4000/6000 об/мин, конус ISO50;

• 2-х скоростная шестеренчатая коробка скоростей 
с автоматическим переключением передач;

• магазин на 32/40/60 инструментов может быть установлен 
в качестве опции;

• станки могут оснащаться угловыми головами для 
5-ти сторонней обработки с ручной установкой или 
автоматическим поворотом;

• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc-0i MF, Siemens 828D, 
Siemens 840DSL.

• размер стола от 2000х1400 до 4000х1700 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 8 до 12 тонн;
• Дополнительный встроенный поворотный стол диаметром 

до 800 мм и максимальной нагрузкой до 1000 кг, позволяет 
расширить технологические возможности оборудования;

• перемещение по всем осям выполняется по жестким 
коробчатым направляющим: две направляющие для 
перемещения суппорта, стола и ползуна;

• максимальная скорость вращения шпинделя 
4500/6000 об/мин, конус ISO50;

• инструментальный магазин типа «рука» на 40/60 позиций 
с дополнительным манипулятором обеспечивает 
минимальное время смены инструмента;

• станки могут оснащаться угловыми головами для 
5-ти сторонней обработки с ручной установкой или 
автоматическим поворотом;

• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc-0i MF, Siemens 828D, 
Siemens 840DSL.
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продольно-фрезерные 
обрабатывающие центры 
серии lS

продольно-фрезерные 
обрабатывающие центры 
с подвижной траверсой 
серии SBM

• размер стола от 4000х2800 до 10000х2800 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 20 до 40 тонн;
• Дополнительный встроенный поворотный стол диаметром 

до 800 мм и максимальной нагрузкой до 1000 кг позволяет 
расширить технологические возможности оборудования;

• линейные направляющие (качения) обеспечивают 
высокую точность обработки;

• В базовом исполнении станок оснащается вертикальным 
шпинделем со скоростью вращения 4500 об/мин, шесте-
ренчатой коробкой скоростей и двигателем мощностью 
18/22 кВт. Опционально возможно увеличение количества 
оборотов до 10000 об/мин и увеличение мощности двига-
теля до 30/36 кВт;

• станки могут оснащаться угловыми головами для 
5-ти сторонней обработки с ручной установкой и  
автоматическим поворотом;

• инструментальный магазин типа «рука» на 40/60 позиций 
с дополнительным манипулятором обеспечивает 
минимальное время смены инструмента;

• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc-0i MF, Siemens 828D, 
Siemens 840DSL.

• размер стола от 4000х2400 до 10000х2800 мм;
• максимальная нагрузка на стол от 13 до 40 тонн;
• Дополнительный встроенный поворотный стол диаметром 

до 800 мм и максимальной нагрузкой до 1000 кг позволяет 
расширить технологические возможности оборудования;

• 2-х скоростная шестеренчатая коробка скоростей 
с автоматическим переключением передач;

• скорость вращения шпинделя 4500 об/мин, конус ISO50;
• инструментальный магазин типа «рука» на 40/60 позиций 

с дополнительным манипулятором обеспечивает 
минимальное время смены инструмента;

• Возможность установки угловой фрезерной головы 
мод. Ас5, скорость шпинделя 3000 об/мин. (автомати- 
ческий поворот вокруг вертикальной с дискретностью 5°, 
автоматическая установка, автоматический зажим 
инструмента), повышает технологические способности 
оборудования;

• Большой выбор систем ЧпУ: Fanuc-0i MF, Siemens 828D, 
Siemens 840DSL.
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продольно-фрезерные 
обрабатывающие центры 
с подвижным порталом 
серии Sd

продольно-фрезерные 
обрабатывающие центры 
с подвижным порталом 
и подвижной траверсой 
серии SdW

• размер стола от 6000х1600 до 36000х4600 мм;
• максимальная нагрузка на стол 3 т/м2;
• Возможность установки дополнительных поворотных 

столов;
• расстояние между колоннами от 2450 до 5450 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, U, Y, Z – 

Heidenhain;
• 2-х скоростная шестеренчатая коробка скоростей 

ZF-2K-300 (Германия);
• шпиндель с максимальной скоростью вращения 

6000 об/мин и двигателем 30/37 кВт с возможностью 
увеличения мощности до 40/45 кВт;

• система охлаждения шпинделя и коробки скоростей;
• магазин инструмента (от 32 до 120 инструментов) 

с возможностью смены инструмента из шпинделя 
и угловых фрезерных головок;

• станция хранения и смены дополнительных головок;
• система ЧпУ Fanuc 31iMB, Siemens 840DSL или 

Heidenhain iTNC530.

• размер стола от 6000х1600 до 8000х4600 мм;
• максимальная нагрузка на стол 3 т/м2;
• Возможность установки дополнительных поворотных 

столов;
• расстояние между колоннами от 2450 до 5450 мм;
• Датчики линейных перемещений по осям X, U, Y, Z – 

Heidenhain;
• подвижная траверса (ось W), управляемая с ЧпУ;
• 2-х скоростная шестеренчатая коробка скоростей 

ZF-2K-300 (Германия);
• шпиндель с максимальной скоростью вращения 

6000 об/мин и двигателем 30/37 кВт с возможностью 
увеличения мощности до 40/45 кВт;

• система охлаждения шпинделя и коробки скоростей;
• магазин инструмента (от 32 до 120 инструментов) 

с возможностью смены инструмента из шпинделя 
и угловых фрезерных головок;

• станция хранения и смены дополнительных головок;
• система ЧпУ Fanuc 31iMB, Siemens 840DSL или 

Heidenhain iTNC530.
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5-тИ ОСЕвыЕ 
ОбРАбАтывАЮщИЕ цЕНтРы
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5-ти осевой обрабатывающий 
центр мод. v20-5

5-ти осевой обрабатывающий 
центр мод. Mcu-5x

• Диаметр стола Ø600 мм;
• максимальная нагрузка на стол 600 кг;
• портальное исполнение станины;
• полноценная 5-ти осевая кинематика;
• конус шпинделя BT40/HSK-A63;
• Диапазон вращения шпинделя: 

прямой привод – 12000/15000 об/мин, 
мотор-шпиндель – 18000/24000 об/мин;

• мощность привода шпинделя до 25/35 кВт;
• Ускоренные перемещения X/Y/Z: 36 м/мин, 

A: 16,6 об/мин, C: 90 об/мин;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 

и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;
• перемещения: X – 600 мм, Y – 600 мм, Z – 500 мм, 

A – +120/-120°, C – 360°;
• Выбор систем ЧпУ: Siemens 828D/Siemens 840DSL, 

Heidenhain iTNC 530/TNC640.

• Диаметр стола Ø320 мм;
• максимальная нагрузка на стол 100 кг;
• конус шпинделя ISO40/HSK-A63;
• максимальная скорость вращения шпинделя: 

прямой привод – 12000/15000 об/мин, 
мотор-шпиндель – 18000/24000 об/мин;

• мощность двигателя шпинделя до 20/25 кВт;
• Ускоренные перемещения X/Y/Z: 48 м/мин, 

A/C: 25 об/мин;
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 

и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;
• перемещения: X – 400 мм, Y – 560 мм, Z – 400 мм, 

A – +120/-30°, C – 360°;
• Выбор систем ЧпУ: Siemens 828D/Siemens 840DSL, 

Heidenhain iTNC 530/TNC640;
• Возможно исполнение кинематики «3+2».
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5-ти осевой обрабатывающий 
центр axile мод. g6

5-ти осевой обрабатывающий 
центр axile мод. g8

• использование наклонно-поворотных столов 
Ø600 мм Kessler с высокомоментными двигателями, 
грузоподъемностью 600 кг и углами поворота ±120°;

• Возможность установки стола с токарной функцией 
со скоростью вращения 1000 об/мин;

• Возможность установки 2 или 6 сменных столов;
• портальное исполнение станины;
• температурные датчики, установленные в основных 

узлах станка, позволяют обеспечить высокую точность 
обработки;

• конус шпинделя BT40/HSK-A63;
• Диапазон вращения шпинделя: 

прямой привод – 15000 об/мин – 30/46 кВт, 
мотор-шпиндель – 20000 об/мин – 25/40 кВт;

• Ускоренные перемещения (X, Y, Z) 36 м/мин, 
(A) 100 об/мин, (C) 200 об/мин;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 
и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;

• перемещения по осям X/Y/Z – 650/850/500 мм, 
ось A – ±120°, ось C – 360°;

• Возможность установки устройства смены паллет 
и магазина на 120 инструментов;

• Выбор систем ЧпУ: Siemens 840DSl, 
Heidenhain iTNC 530/TNC640.

• использование наклонно-поворотных столов 
Ø800 мм Kessler с высокомоментными двигателями, 
установленными в двух опорах стола, грузоподъемностью 
1300 кг и углами поворота ±120°; 

• Возможность установки стола с токарной функцией;
• портальное исполнение станины;
• температурные датчики, установленные в основных 

узлах станка, позволяют обеспечить высокую точность 
обработки;

• конус шпинделя BT50 – 8000 об/мин, BT40/HSK-A63 
с диапазонами вращения шпинделя: 
прямой привод – 15000 об/мин – 30/46 кВт, 
мотор-шпиндель – 20000 об/мин – 25/40 кВт;

• Ускоренные перемещения (X, Y, Z) 60 м/мин, 
(A) 80 об/мин, (C) 100 об/мин;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 
и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;

• перемещения по осям X/Y/Z – 670/820/600 мм, 
ось A – ±120°, ось C – 360°;

• Возможность установки магазина на 32/64, 48/96, 
60/120 инструментов;

• Выбор систем ЧпУ: Siemens 840DSl, 
Heidenhain iTNC 530/TNC640.
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5-ти осевой обрабатывающий 
центр мод. hSM-5xa

5-ти осевой обрабатывающий 
центр мод. hSM-5xc

• смешанная кинематика станка: поворотная голова 
(ось B) и поворотный стол (ось с) Ø600 мм с максимальной 
нагрузкой 500 кг;

• Выдвижной магазин инструментов не занимает место 
рабочей зоне станка;

• поворотная ось B с углом поворота +30/-120° и моментом 
1370 нм;

• конус шпинделя ISO40 с диапазонами вращения 
шпинделя (мотор-шпиндель) 14000/20000 об/мин 
и мощностью 29,3/35;

• Ускоренные перемещения X, Y, Z – 36, 36, 24 м/мин, 
A – 10, B – 15 об/мин;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 
и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;

• перемещения по осям X/Y/Z – 1020/610/610 мм, с – 360°, 
B – -30/+120°;

• Выбор систем ЧпУ: Siemens 840DSl, 
Heidenhain iTNC 530/TNC640.

• смешанная кинематика станка: поворотная голова 
(ось B) и поворотный стол (ось A);

• Диаметр поворотного стола 255/320 мм с максимальной 
нагрузкой 250/350 кг;

• Выдвижной магазин инструментов не занимает место 
рабочей зоне станка;

• поворотная ось B с углом поворота +30/-120° и моментом 
1370 нм;

• конус шпинделя ISO40 с диапазонами вращения 
шпинделя (мотор-шпиндель) 14000/20000 об/мин 
и мощностью 29,3/35 кВт;

• Ускоренные перемещения X, Y, Z – 36, 36, 24 м/мин, 
A – 16,6, B – 15 об/мин;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 
и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;

• перемещения по осям X/Y/Z – 1020/610/810 мм, 
A – 360, B – -30/+120°;

• Выбор систем ЧпУ: Siemens 840DSl, 
Heidenhain iTNC 530/TNC640.
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5-ти осевые обрабатывающие 
центры серии uMc

5-ти осевые обрабатывающие 
центры серии мт

• стол от 1000/800 мм до 1320/610 мм, грузоподъемностью 
500/1200/1500/4000 кг;

• Возможность установки стола с высокомоментным 
двигателем и токарной функцией;

• поворотная ось B с наклоном 45° и высокомоментным 
двигателем;

• мотор-шпиндель ISO40/50, HSK-A63/100 с диапазонами 
вращения от 8000 до 24000 об/мин и мощностью 
от 22 до 43 кВт;

• Ускоренные перемещения X, Y, Z – 24 м/мин, 
C – 11/30/60/500 об/мин;

• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 
и круговые датчики осей A, C – Heidenhain;

• перемещения по осям: 
- UMC-1000 X/Y/Z – 1000/800/700 мм, ось B – +10/-190°, 
ось C – 360° 
- UMC-1600 X/Y/Z – 1620/1260/1050 мм, ось B – +10/-190°, 
ось C – 360°;

• Выбор систем ЧпУ: Siemens 840DSl, 
Heidenhain iTNC 530/TNC640.

• типы исполнения: 3 оси, 3+2 оси, 5 осей;
• перемещения по Х: 3200/4200/5200 мм;
• перемещения по Y: 2300/2500/3000 мм;
• перемещения по Z: 1000/1200 мм;
• конус шпинделя HSK63A;
• мощность двигателя шпинделя 30/38 кВт, 35/42 кВт;
• максимальная скорость шпинделя 20000/18000 об/мин;
• крутящий момент для голов: B – 416 нм, C – 309 нм;
• Усилие зажима: B, C – 4000 нм;
• Диапазон вращения голов: B – ±105°, с – ±200°;
• система ЧпУ Heidenhain iTNC530, Siemens 840D;
• станина, стол, колонны, поперечина, шпиндельна 

 бабка выполнены из высококачественного чугуна марки 
«механит»;

• скорость вращения шпинделя до 24000 об/мин 
обеспечивает высокую чистоту поверхности.
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5-ти осевые продольно-
фрезерные обрабатывающие 
центры серии g

5-ти осевые продольно-
фрезерные обрабатывающие 
центры серии gF

• перемещения: X – 2000-6000 мм, Y – 2000-5000 мм, 
Z – 1000 мм;

• максимальная скорость шпинделя 24000 об/мин, 
конус шпинделя HSK63A, мощность 37/46 кВт;

• максимальная скорость вращения осей (B, C) – 30 об/мин;
• крутящий момент осей: B – 760 нм, с – 800 нм;
• Усилие зажима осей: B – 2100, C – 3000;
• Диапазон вращения голов: B – ±105°, с – ±200°;
• система ЧпУ Heidenhain iTNC530, Siemens 840DSl;
• станок может быть оснащен на выбор 3-мя угловыми 

головами с максимальными оборотами 24000, 18000 
и 12000 об/мин с конусом шпинделя HSK-A63;

• Угловые головы позволяют выполнять обработку 
с одновременным движением по 5-ти осям;

• Благодаря высокому моменту при повороте осей В и с 
станки серии G позволяют добиться высокой производи-
тельности;

• Благодаря высокому крутящему моменту на шпинделе 
угловой головы имеется возможность как чистовой, 
так и получистовой обработки деталей из различных 
материалов.

• перемещения: Х – 6000-30000 мм, Y – 4000-6000 мм, 
Z – 1000-1500 мм;

• конус шпинделя HSK100A;
• мощность двигателя шпинделя 53 кВт;
• максимальная скорость шпинделя 12000 об/мин;
• максимальная скорость вращения голов: B – 60 об/мин, 

C – 25 об/мин;
• крутящий момент для голов: B – 1628 нм, C – 2120 нм;
• Усилие зажима: B – 4680, C – 6000;
• Диапазон вращения голов: B – ±120°, с – ±200°;
• система ЧпУ Heidenhain iTNC530, Siemens 840D;
• перемещение по осям X и Y выполняется с помощью 

высокоточной реечной зубчатой передачи специальной 
конструкции, для контроля точности перемещения 
используются датчики линейных перемещений; 

• станок может быть оснащен на выбор 3-мя угловыми головами 
с максимальными оборотами 24000 и 12000 об/мин с конусом 
шпинделя HSK-A63 и различным моментом в зависимости от 
обрабатываемого материала;

• Угловые головы позволяют выполнять обработку 
с одновременным движением по 5-ти осям.
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тОКАРНыЕ 
ОбРАбАтывАЮщИЕ цЕНтРы
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токарные обрабатывающие 
центры серии lT

токарные обрабатывающие 
центры серии hT и hTl

• максимальный диаметр обрабатываемой детали над 
станиной 500 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали до 460 мм;
• Отверстие в шпинделе 42/52/65 мм;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

4000-6000 об/мин;
• максимальная скорость вращения приводного 

инструмента 4000 об/мин;
• Ось C и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станка, позволяют 
производить фрезерование, сверление и растачивание, 
нарезание резьбы и другие операции;

• приводная револьверная головка с креплением 
VDI30/VDI40;

• системы ЧпУ на выбор: Siemens 828D, Fanuc 0i-TF;
• Цельнолитая наклонная станина гарантирует высокую 

жесткость и виброустойчивость;
• наклон станины в 30° обеспечивает жесткость 

при обработке;
• Жесткость шпинделя обеспечивается 4-мя коническими 

двухрядными роликовыми подшипниками;
• Высокоточные шВп класса точности с3 со сдвоенной 

гайкой гарантируют высокую жесткость и точность даже 
при долговременных тяжелых нагрузках.

• максимальный диаметр обрабатываемой детали над 
станиной от 600 мм до 900 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали от 750 мм 
до 3800 мм;

• Отверстие в шпинделе от 51 до 117 мм;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

1500-4500 об/мин;
• максимальная скорость вращения приводного 

инструмента 3000-4000 об/мин;
• Ось C и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станка, позволяют 
производить фрезерование, сверление и растачивание, 
нарезание резьбы и другие операции;

• приводная револьверная головка с креплением 
VDI40/VDI50/BMT85;

• системы ЧпУ на выбор: Siemens 828D, Fanuc 0i-TF;
• Цельнолитая наклонная станина гарантирует высокую 

жесткость и виброустойчивость;
• наклон станины 45° оптимален для обработки деталей 

большого диаметра;
• Жесткость шпинделя обеспечивается 4-мя коническими 

двухрядными роликовыми подшипниками.



48

токарный обрабатывающий 
центр мод. 117Нт

токарный обрабатывающий 
центр мод. Нт500

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над станиной 900 мм;

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над суппортом от 505 мм до 700 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали от 1300 мм 
до 3800 мм;

• перемещения: X – 385 мм, Z – от 1500 до 4000 мм;
• Диаметр отверстия шпинделя 117 мм;
• Высокая мощность привода шпинделя – 30 кВт постоянно, 

37 кВт – 30 мин; 
• максимальная скорость вращения шпинделя 1500 об/мин;
• максимальная скорость вращения приводного 

инструмента 3000 об/мин;
• Цельные, широкие направляющие скольжения коробчатого 

типа обеспечивают повышенную жесткость и точность 
как при тяжелых условиях резания, так и при финишных 
операциях;

• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 
технологические возможности станка, позволяют 
производить фрезерование, осевое и радиальное 
сверление и растачивание, нарезание резьбы и другие 
операции.

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над станиной 700 мм;

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над суппортом 600 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали от 1000 мм 
до 3000 мм;

• перемещения: X – 305 мм, Z – от 1000 до 3000 мм;
• Диаметр отверстия шпинделя от 55 до 166 мм;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

2200-5000 об/мин;
• максимальная скорость вращения контршпинделя 

4500 об/мин;
• максимальная скорость вращения приводного 

инструмента 4000 об/мин;
• наклонная под 45° цельнолитая станина из серого чугуна 

с высокими демпфирующими характеристиками;
• Усиленный шпиндельный узел с пятью прецизионными 

радиально-упорными подшипниками гарантирует 
точность и надежность станка;

• 12-ти позиционная револьверная головка VDI 50 
с приводным инструментом и осью Y (опция) позволяет 
осуществлять обработку деталей сложного профиля.
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токарные обрабатывающие 
центры с осью y 
серии hT+y/hTl+y

токарные обрабатывающие 
центры с осью y и 
противошпинделем серии ld

• набольший диаметр заготовки, обрабатываемой 
над станиной: 600 мм/700 мм;

• Длина обрабатываемой заготовки 750 мм/1250 мм; 
1500-4000 мм (для 117HT+Y);

• Большое отверстие в шпинделе 52 мм/76 мм/92 мм/117 мм;
• перемещение по оси Y: ±55 мм;
• крепление инструмента VDI40/VDI50/VDI60/BMT85;
• направляющие коробчатого типа (скольжения) обеспечи-

вают повышенную жесткость и точность как при тяжелых 
условиях резания, так и при финишных операциях;

• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 
технологические возможности станка, позволяют 
производить фрезерование, сверление, растачивание, 
нарезание резьбы и другие операции;

• Возможна установка датчиков линейных перемещений 
по осям X, Y, Z – Heidenhain;

• наклон станины под углом 45° оптимален для обработки 
деталей большого диаметра;

• Увеличенный диаметр шВп по оси Z до 50 мм гарантирует 
стабильную работу станка на максимальных режимах 
резания.

• наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой 
над станиной: 420 мм/450 мм/650 мм;

• Длина обрабатываемой заготовки 500 мм/610 мм;
• Большое отверстие в шпинделе 66 мм/75 мм/86 мм/101 мм;
• перемещение по оси Y: ±50 мм;
• крепление инструмента BMT55/VDI30/VDI40;
• Диаметр отверстия противошпинделя 45 мм/56 мм;
• максимальная скорость вращения противошпинделя  

5000-6000 об/мин;
• точная синхронизация вращения двух шпинделей 

позволяет выполнять передачу детали для ее обработки 
с другой стороны без остановки вращения;

• направляющие коробчатого типа (скольжения) обеспечи-
вают повышенную жесткость и точность как при тяжелых 
условиях резания, так и при финишных операциях;

• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 
технологические возможности станка, позволяют 
производить фрезерование, сверление, растачивание, 
нарезание резьбы и другие операции.
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токарные станки с чпу 
серии Bnc

тяжелые токарные станки с чпу  
серии Bnc

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над станиной от 425 мм до 1020 мм;

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над суппортом от 190 мм до 680 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали 
от 1000 мм до 6000 мм;

• перемещения: X – от 260 до 550 мм, Z – от 1150 до 6100 мм;
• Диаметр отверстия шпинделя от 46 до 356 мм;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

500-5000 об/мин;
• Горизонтальная станина гарантирует высокую жесткость 

и виброустойчивость;
• Жесткость шпинделя обеспечивается 4-мя коническими 

двухрядными роликовыми подшипниками;
• Большой выбор устанавливаемых подвижных, 

неподвижных, гидравлических и ручных люнетов 
позволяет подобрать необходимый вариант 
в зависимости от требований обработки.

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над станиной от 1300 мм до 1600 мм;

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над суппортом от 980 мм до 1280 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали от 3000 мм 
до 12000 мм;

• перемещения: X – от 650 до 800 мм, Z – от 3000 до 12000 мм;
• Диаметр отверстия шпинделя 153 мм;
• максимальная скорость вращения шпинделя 

735-800 об/мин;
• Жесткость шпинделя обеспечивается 4-мя коническими 

двухрядными роликовыми подшипниками;
• мощный главный привод – 60/75 кВт;
• расположение револьверной головки возможно как перед 

деталью, так и за деталью;
• Ось C и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станка, позволяют 
производить фрезерование, сверление и растачивание, 
нарезание резьбы и другие операции.
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универсальные токарно-
винторезные станки серии lT

токарно-винторезные станки 
серии ShW

• Диаметр обработки над станиной 532-1020 мм;
• Диаметр обработки над суппортом 368-770 мм;
• Диаметр отверстия в шпинделе 58-104 мм;
• максимальная длина заготовки 767-7050 мм;
• максимальная частота вращения 1000/2000 об/мин;
• мощность главного двигателя 5,5-15 кВт;
• количество скоростей 12/16;
• посадочный размер под токарный патрон D1-6/D1-11;
• количество ступеней подач 36-90;
• Диаметр винта 35-48;
• шаг винта 6/12;
• Число шагов (метрический) 31 (1-14)/39 (0,2-14);
• Число шагов (дюймовый) 40 (2-28); 44 (2-72);
• ширина направляющий станины 300-560;
• твердость направляющих станины 52 HRC;
• конус пиноли морзе4/6;
• Горизонтальная станина из высококачественного чугуна 

обладает высокой жесткостью и виброустойчивостью;
• Жесткость шпинделя обеспечивается 4-мя коническими 

двухрядными роликовыми подшипниками SKF или FAG;
• Большой выбор 3-х и 4-х кулачковых патронов;
• Устройство индикации на 2 координаты (УЦи).

• Диаметр обработки над станиной 630-1200 мм;
• Диаметр обработки над суппортом 350-865 мм;
• Диаметр отверстия в шпинделе 104-130 мм;
• максимальная длина заготовки 750-15000 мм;
• максимальная частота вращения 1000 об/мин;
• мощность главного двигателя 11-22 кВт;
• количество скоростей 18/21;
• посадочный размер под токарный патрон Ø140/морзе5;
• количество ступеней подач 56/64;
• шаг винта 12 мм;
• Число шагов (метрический) 44 (1020)/50 (1-240);
• Число шагов (дюймовый) 31 (24-1/4)/26 (14-1);
• Число шагов (модульных) 45 (0,5-60)/23 (0,5-120);
• Число шагов (диаметральных) 38 (1/2-56)/24 (28-1);
• ширина направляющий станины 550-755;
• твердость направляющих станины 52 HRC;
• конус пиноли морзе5;
• Длина обрабатываемой детали до 15000 мм;
• Большой выбор 3-х и 4-х кулачковых патронов;
• Устройство индикации на 2 координаты (УЦи);
• Горизонтальная станина из высококачественного чугуна 

обладает высокой жесткостью и виброустойчивостью;
• Жесткость шпинделя обеспечивается 4-мя коническими 

двухрядными роликовыми подшипниками.
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тРубОНАРЕзНыЕ
СтАНКИ
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трубонарезной станок с чпу 
СА983

универсальный трубонарезной 
станок СА984

• станок предназначен для обработки в автоматическом и 
полуавтоматическом цикле длинномерных труб и деталей 
трубных соединений с диаметром до 340 мм, применяемых 
для добычи и транспортировки нефти и природного газа;

• подходит также для выполнения всех видов токарных 
работ;

• станок собран на цельнолитой чугунной станине, 
с закаленными направляющими скольжения;

• самый большой крутящий момент (до 7625 нм) 
на шпинделе в своем классе;

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над станиной 830 мм;

• максимальный диаметр обрабатываемой детали 
над суппортом 410 мм;

• максимальная длина обрабатываемой детали 
от 1050 мм до 3050 мм;

• Диапазон нарезаемых резьб от 0,5 до 150 мм/об;
• Диаметр отверстия шпинделя 340 мм.

• простой в эксплуатации трубонарезной станок, предна-
значенный для обработки длинномерных труб и деталей 
трубных соединений с диаметром до 340 мм, применяемых 
для добычи и транспортировки нефти и природного газа;

• подходит также для выполнения всех видов токарных работ;
• Оснащен гидравлическим механизмом автоматизации 

одного резьбонарезного прохода («гидро-отскок») при 
нарезании резьбы как в ручном режиме, так и в цикле;

• станок собран на цельнолитой чугунной станине, 
с закаленными направляющими скольжения;

• скорость вращения шпинделя 8-355 об/мин;
• максимальный диаметр обрабатываемой детали 

над станиной 830 мм;
• максимальный диаметр обрабатываемой детали 

над суппортом 450 мм;
• максимальная длина обрабатываемой детали 

от 1000 мм до 3000 мм;
• максимальная длина обрабатываемой детали с конусной 

линейкой 500 мм;
• Диапазон нарезаемых резьб от 0,1 до 28 мм/об;
• Диаметр отверстия шпинделя 340 мм.
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тОКАРНО-КАРуСЕльНыЕ 
СтАНКИ
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вертикальные токарно-
карусельные станки с чпу 
и фрезерной функцией 
серии vl-hR/hR+PT

вертикальные токарные станки 
с чпу и фрезерной функцией 
серии vlR-aTc/aTc+c

• наибольший диаметр устанавливаемой заготовки 
от 550 до 1250 мм;

• наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 
от 450 до 1150 мм;

• наибольшая высота обрабатываемой заготовки 
от 500 до 1000 мм;

• Диапазоны вращения планшайбы от 20 до 2500 об/мин;
• Выбор русифицированных систем ЧпУ: Fanuc, Siemens;
• 2-х ступенчатая коробка скоростей планшайбы;
• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станков, позволяя 
производить фрезерование, осевое сверление 
и растачивание, нарезание резьбы и другие операции;

• Возможность установки автоматических систем измерения 
детали и инструмента;

• Балансировочная система станка построена на азотном 
аккумуляторе, обеспечивающем лучшие антивибрационные 
характеристики по сравнению с противовесными системами 
балансировки.

• наибольший диаметр устанавливаемой заготовки 
от 780 до 1200 мм;

• наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 
от 750 до 950 мм;

• наибольшая высота обрабатываемой заготовки 
от 650 до 800 мм;

• Диапазоны вращения планшайбы от 20 до 2000 об/мин;
• Выбор русифицированных систем ЧпУ: Fanuc, Siemens;
• 2-х ступенчатая коробка скоростей планшайбы;
• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станков, позволяя 
производить фрезерование, осевое сверление 
и растачивание, нарезание резьбы и другие операции;

• магазин инструмента типа «зонтик»;
• Возможность установки автоматических систем измерения 

детали и инструмента;
• Балансировочная система станка построена на азотном 

аккумуляторе, обеспечивающем лучшие антивибрационные 
характеристики по сравнению с противовесными системами 
балансировки.
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токарно-карусельные станки 
с чпу и фрезерной функцией 
серии vl-aTc/aTc+c

Двустоечные токарно-
карусельные станки с чпу 
и фрезерной функцией 
серии 2vl-aTc/aTc+c

• наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 
от 1150 до 8000 мм;

• наибольшая высота обрабатываемой заготовки 
от 1070 до 5000 мм;

• Диапазоны вращения планшайбы от 2 до 600 об/мин;
• Диапазоны вращения шпинделя фрезерной функции 

от 2 до 2450 об/мин;
• 2-х ступенчатая коробка скоростей планшайбы;
• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станков, позволяя 
производить фрезерование, осевое сверление 
и растачивание, нарезание резьбы и другие операции;

• Балансировочная система станка построена на азотном 
аккумуляторе, обеспечивающем лучшие антивибрационные 
характеристики по сравнению с противовесными системами 
балансировки.

• количество мест в магазине от 12 до 40 шт., конус Вт50;
• Возможно специальное исполнение станка со сменными 

планшайбами.

• наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 
от 1800 до 8000 мм;

• наибольшая высота обрабатываемой заготовки 
от 1350 до 1750 мм;

• Диапазоны вращения шпинделя фрезерной функции 
от 2 до 2400 об/мин;

• 2-х ступенчатая коробка скоростей планшайбы;
• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станков, позволяя 
производить фрезерование, осевое сверление 
и растачивание, нарезание резьбы и другие операции;

• Балансировочная система станка построена на азотном 
аккумуляторе, обеспечивающем лучшие антивибрационные 
характеристики по сравнению с противовесными системами 
балансировки.

• Возможно специальное исполнение станка со сменными 
планшайбами;

• Двустоечная система позволяет ускорить процесс 
металлообработки.
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универсальные токарно-
карусельные станки с уцИ 
серии ST и SK

токарно-карусельные станки 
с чпу с осью С и осью y 
серии vl-yaTc

• наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 
от 2000 до 4000 мм;

• наибольшая высота обрабатываемой заготовки 
от 1000 до 2000 мм;

• Диапазоны вращения планшайбы от 5 до 250 об/мин;
• Диапазоны вращения шпинделя фрезерной функции 

от 2 до 2250 об/мин;
• 2-х ступенчатая коробка скоростей планшайбы;
• Ось с и фрезерная функция значительно расширяют 

технологические возможности станков, позволяя 
производить фрезерование, осевое сверление 
и растачивание, нарезание резьбы и другие операции;

• Возможность установки автоматических систем измерения 
детали и инструмента;

• Балансировочная система станка построена на азотном 
аккумуляторе, обеспечивающем лучшие антивибрационные 
характеристики по сравнению с противовесными системами 
балансировки;

• количество мест в магазине от 16 до 76 шт., конус Вт50.

• наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 
от 1600 до 3150 мм;

• наибольшая высота обрабатываемой заготовки 
от 1000 до 2500 мм;

• мощность двигателя шпинделя от 30 до 55 кВт;
• наибольший крутящий момент на планшайбе от 16 до 63 кнм;
• Высокоточные шВп гарантируют высокую жесткость 

и точность даже при долговременных тяжелых нагрузках;
• За счет установки шВп, серводвигателей и приводов подач 

производства Siemens (Германия) упрощается кинематика 
станка, а регулирование подач производится бесступенчато;

• 4-х позиционная автоматическая револьверная головка 
позволяет производить смену инструмента с пульта 
оператора;

• Цельнолитая станина из высококачественного чугуна 
гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость.
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КРуГлОШлИФОвАльНыЕ
СтАНКИ
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Круглошлифовальные станки 
серии gu

Круглошлифовальные станки 
серии Ocd

• расстояние между центрами от 400 до 2000 мм;
• Диаметр обрабатываемой детали от 200 до 420 мм;
• Угол разворота шлифовальной бабки ±30°;
• Угол разворота передней бабки +90-30°;
• скорость вращения передней бабки от 16 до 450 об/мин;
• минимальная подача шлифовальной бабки 0,001 мм;
• шВп для поперечной оси обеспечивает максимальную 

точность позиционирования;
• Датчики линейных перемещений по продольной 

и поперечной оси (опция);
• система ЧпУ на одну ось (опция) позволяет обрабатывать 

заготовку в автоматическом режиме;
• Устройство для внутреннего шлифования (опция) 

от 10000-50000 об/мин позволяет выполнять внутреннюю 
шлифовку различных размеров;

• система очистки сОЖ с бумажным фильтром и масляным 
сепаратором позволяет максимально очистить охлаждаю-
щую жидкость от отходов обработки.

• расстояние между центрами от 250 до 2000 мм;
• Диаметр обрабатываемой детали от 180 до 400 мм;
• Угол разворота шлифовальной бабки ±30°;
• Угол разворота передней бабки +90-30°;
• скорость вращения передней бабки от 8 до 800 об/мин;
• минимальная подача шлифовальной бабки 0,0001 мм;
• шВп по двум осям обеспечивают максимальную точность 

шлифования;
• линейные датчики перемещений на 2 оси обеспечивают 

высокую точность позиционирования;
• система контроля шума и вибрации (опция) позволяет 

предотвратить аварийные ситуации во время обработки;
• система постоянного контроля диаметра заготовки (опция) 

обеспечивает максимально высокую точность и повторяе-
мость;

• Устройство для внутреннего шлифования позволяет 
выполнять шлифовку внутренних отверстий диаметром 
до Ø150 мм и глубиной до 150 мм;

• система регулировки скорости вращения шпинделя для 
внутреннего шлифования дает возможность выбирать 
максимальные обороты от 10000 об/мин до 50000 об/мин, 
что позволяет выполнять шлифовку внутренних отверстий 
с минимальным диаметром Ø9 мм.
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бесцентрошлифовальные 
станки серии Pc

бесцентрошлифовальные 
станки серии Fcl

• Диаметр обрабатываемой детали от 1 до 80 мм 
(опционально до 150 мм);

• Угол наклона круга -3+5°;
• Угол разворота круга ±5;
• скорость вращения шлифовального круга 

от 1260 до 1900 об/мин;
• скорость вращения приводного колеса 

от 10 до 300 об/мин (переменная);
• минимальная подача шлифовальной бабки 0,001 мм;
• система ЧпУ (опция) позволяет обрабатывать заготовку 

в автоматическом режиме; 
• шпиндели шлифовального круга и ведущего круга имеют 

3-х точечную опору, что в значительной степени повышает 
стабильность обработки;

• Высокая жесткость конструкции шпинделя делает станок 
идеальным для выполнения обработки на тяжелых режи-
мах и прецизионного шлифования;

• шпиндели шлифовального круга и ведущего круга осна-
щены изготовленными из специального сплава подшип-
никами класса KJ4, обеспечивающими исключительную 
стабильность и точность обработки;

• Управление ведущего круга осуществляется сервоприводом 
с бесступенчатой регулировкой для станков серии PC-S.

• Диаметр обрабатываемой детали от 1 до 100 мм;
• Угол наклона круга -3+5°;
• Угол разворота круга ±5;
• скорость вращения шлифовального круга 

от 1250 до 1900 об/мин;
• скорость вращения приводного колеса от 10 до 300 об/мин  

(переменная);
• минимальная подача шлифовальной бабки 0,001 мм;
• шпиндели шлифовального круга и ведущего круга имеют 

3-х точечную опору, что в значительной степени повышает 
стабильность обработки;

• Высокая жесткость конструкции шпинделя делает станок 
идеальным для выполнения обработки на тяжелых режи-
мах и прецизионного шлифования;

• Цельнолитая станина из высококачественного чугуна 
гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость;

• система ЧпУ (опция) позволяет обрабатывать заготовку 
в автоматическом режиме.
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внутришлифовальные станки 
серии ig/cig

Шлифовальные 
обрабатывающие центры 
серии vig

• Диаметр внутреннего шлифования от 6 до 500 мм;
• максимальная длинна внутреннего шлифования до 500 мм;
• Угол поворота передней бабки -7 +8°;
• скорость вращения шпинделя от 0 до 1000 об/мин;
• минимальная подача шлифовальной бабки 0,001 мм;
• максимальный ход по оси Z – 1000 мм;
• система ЧпУ (опция) позволяет обрабатывать заготовку 

в автоматическом режиме;
• шВп для поперечного перемещения шлифовальной и 

шпиндельной бабки (IG-150) обеспечивает максимальную 
точность позиционирования и обработки;

• шВп на все оси (IG-150) позволяют выполнять позициони-
рование по всем осям с максимальной точностью;

• Цельнолитая станина из высококачественного чугуна 
гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость;

• Устройство для торцевого шлифования позволяет выполнять 
обработку торцевых поверхностей детали (опция).

• Диаметр внутреннего шлифования от 14 до 700 мм;
• предназначен для высокоточной обработки широкой 

номенклатуры небольших заготовок;
• максимальный диаметр наружного шлифования 

до 700 мм;
• максимальная длинна заготовки до 600 мм;
• скорость вращения шпинделя наружного шлифования 

от 2000 до 10000 об/мин;
• скорость вращения внутреннего шлифовального шпинделя  

от 10000 до 45000 об/мин;
• шпиндель имеет масляную систему охлаждения;
• минимальная подача по осям 0,001 мм;
• контроллер ЧпУ Mitsubishi M70 с программой разворота;
• Датчики линейных перемещений для осей X и Z;
• независимый привод позволяет обрабатывать детали 

небольшого диаметра при внутреннем и наружном 
шлифовании.



62

плОСКОШлИФОвАльНыЕ
СтАНКИ
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плоскошлифовальные станки 
серии PSgS

плоскошлифовальные станки 
серии PSgO

• размеры стола от 150х350 до 600х2500 мм;
• расстояние от оси шпинделя до поверхности стола до 700 мм;
• максимальная нагрузка на стол до 3000 кг;
• Цена деления маховика поперечной подачи 0,02 мм;
• Цена деления маховика вертикальной подачи 0,005 мм;
• мощность двигателя шпинделя от 3,7 до 7,5 кВт;
• регулируемая скорость вращения шпинделя (опция) 

дает возможность изменения скорости вращения 
шлифовального круга;

• Функция автоматической обработки (опция) позволяет 
обрабатывать заготовку в полуавтоматическом режиме 
с указанием основных параметров шлифования;

• Встроенный контроллер управляет всеми элементами 
станка, производит диагностику станка и выводит 
сообщение об ошибках;

• линейные датчики перемещения (опция) вертикального 
и поперечного перемещения с системой УЦи позволяют 
добиться высокой точности обработки.

• размеры стола от 660х1650 до 810х3150 мм;
• расстояние от оси шпинделя до поверхности стола 

до 700 мм (950 мм опционально);
• Цена деления маховика поперечной подачи 0,02 мм;
• Цена деления маховика вертикальной подачи 0,0025 мм;
• мощность двигателя шпинделя от 7,5 до 15 кВт;
• регулируемая скорость вращения шпинделя (опция) 

дает возможность изменения скорости вращения 
шлифовального круга;

• Функция автоматической обработки (опция) позволяет 
обрабатывать заготовку в полуавтоматическом режиме 
с указанием основных параметров шлифования;

• Встроенный контроллер управляет всеми элементами 
станка, производит диагностику станка и выводит 
сообщение об ошибках;

• линейные датчики перемещения (опция) вертикального 
и поперечного перемещения с системой УЦи позволяют 
добиться высокой точности обработки.
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профилешлифовальные 
станки с чпу серии PSgh

Двухстоечные 
плоскошлифовальные станки 
с чпу серии PSgP

• размеры стола 560х1150 мм;
• расстояние от оси шпинделя до поверхности стола 700 мм;
• максимальная нагрузка на стол до 500 кг;
• Цена деления маховика поперечной подачи 0,001 мм;
• Цена деления маховика вертикальной подачи 0,001 мм;
• мощность двигателя шпинделя от 7,5 до 15 кВт;
• скорость вращения круга 1500/1800 об/мин;
• серводвигатели по трем осям;
• система ЧпУ Fanuc Oi-mate (опция);
• Цельнолитая станина из высококачественного чугуна 

гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость;
• Функция автоматической обработки позволяет 

обрабатывать заготовку в автоматическом режиме 
с указанием основных параметров шлифования.

• размеры стола от 1200х1650 до 1900х6150 мм;
• максимальная нагрузка на стол до 10500 кг;
• расстояние от оси шпинделя до поверхности стола 

до 1100 мм (1350 мм опционально);
• Цена деления маховика поперечной подачи 0,05 мм;
• Цена деления маховика вертикальной подачи 0,001 мм;
• мощность двигателя шпинделя 7,5 кВт;
• портальная конструкция станка;
• Функция автоматической обработки позволяет 

обрабатывать заготовку в автоматическом режиме;
• система ЧпУ Fanuc 0i-mate (опция);
• поворотная шлифовальная голова (опция) позволяет 

автоматически поворачивать шлифовальную голову 
в горизонтальное или вертикальное положение, а также 
на произвольный угол;

• линейные датчики перемещения (опция) вертикального 
и поперечного перемещения с системой УЦи позволяют 
добиться высокой точности обработки.
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Карусельно-шлифовальные 
станки мод. PSRS 500S/600S

Карусельно-шлифовальные 
станки 
мод. PSRP 1000S/1200S/1500S

• Диаметр стола от 1100 до 1500 мм;
• максимальный радиус шлифования горизонтальной 

головкой от 600 до 800 мм;
• максимальная нагрузка на стол до 1500 кг;
• расстояние от оси шпинделя до поверхности стола 900 мм;
• скорость вращения стола 5-60 об/мин;
• Цена деления маховика поперечной подачи 0,05 мм;
• мощность двигателя горизонтальной шлифовальной 

головки 11 кВт;
• мощность двигателя вертикальной шлифовальной головки 

2,2 кВт;
• Функция ЧпУ позволяет обрабатывать заготовку 

в автоматическом режиме с указанием основных 
параметров шлифования;

• Вертикальная и горизонтальная шлифовальные головы 
позволяют ускорить процесс обработки, управление 
происходит раздельно.

• Диаметр стола Ø500 мм, Ø600 мм;
• максимальный радиус шлифования горизонтальной 

головкой 290 мм, 340 мм;
• максимальная нагрузка на стол до 250 кг;
• расстояние от оси шпинделя до поверхности стола 380 мм, 

500 мм;
• скорость вращения стола 5-60 об/мин;
• Цена деления маховика поперечной подачи 0,02 мм;
• мощность двигателя шпинделя 3,7 кВт;
• Функция ЧпУ позволяет обрабатывать заготовку 

в автоматическом режиме с указанием основных 
параметров шлифования;

• Функция автоматической обработки позволяет 
обрабатывать заготовку в автоматическом режиме 
с указанием основных параметров шлифования;

• Встроенный контроллер управляет всеми элементами 
станка, производит диагностику станка и выводит сообще-
ния об ошибках.
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СтАНКИ
ГИДРОАбРАзИвНОй РЕзКИ
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Станки гидроабразивной резки 
мод. Tj1500/3000

Станки гидроабразивной резки 
мод. Tj4000/5000/6000

• размеры стола от 1060х1670 мм до 1600х3200 мм;
• Зона резания: без 5-ти осевой головы от 870х1460 

до 1500х3000 мм, с 5-ти осевой головой от 560х1170 
до 1200х2770 мм;

• максимальная скорость резания 25 м/мин;
• Функция обработки под водой полностью избавляет 

от шума и пыли;
• сервонасос нового поколения Quantum ESP – современный 

насос на основе серводвигателя (стандартная комплектация);
• 5-ти осевая режущая головка PAC60 с непрерывным 

поворотом, максимальным углом наклона ±60°, 
с функцией поддержания постоянного зазора 
и компенсации конусности реза;

• Функция отвода головки с датчиком столкновения предот-
вращает поломку фокусирующей трубки или других частей 
станка;

• 6-я ось позволяет дополнительно вращать деталь для 
обработки со всех сторон за одну установку;

• Обработка и пробивание материала на высоком и низком 
давлении;

• механизмы погрузки материала грузоподъемностью 
120, 300, 500 кг (опция);

• системы удаления использованного абразива и очистки 
и рециркуляции воды (опция).

• размеры стола: 1950х3900 мм, 3200х4700 мм, 3200х6250 мм;
• Зона резания: без 5-ти осевой головы 1800х3660 мм,  

3030х4600 мм, 3030х6100 мм; с 5-ти осевой головой 
1570х3460 мм, 2770х4300 мм, 2770х5820 мм;

• максимальная скорость резания 25 м/мин;
• Функция обработки под водой полностью избавляет 

от шума и пыли;
• сервонасос нового поколения Quantum ESP – современный 

насос на основе серводвигателя (стандартная комплектация);
• 5-ти осевая режущая головка PAC60 с непрерывным 

поворотом, максимальным углом наклона ±60°, 
с функцией поддержания постоянного зазора 
и компенсации конусности реза;

• Функция отвода головки с датчиком столкновения предот-
вращает поломку фокусирующей трубки или других частей 
станка;

• 6-я ось позволяет дополнительно вращать деталь для 
обработки со всех сторон за одну установку;

• Обработка и пробивание материала на высоком и низком 
давлении;

• механизмы погрузки материала грузоподъемностью 
120, 300, 500 кг (опция);

• системы удаления использованного абразива и очистки 
и рециркуляции воды (опция).
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ЭлЕКтРОЭРОзИОННыЕ
СтАНКИ
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высокоточные 
электроэрозионные 
проволочно-вырезные станки 
мод. ag560(T)

Электроэрозионный 
проволочно-вырезной станок 
с чпу мод. АЕ400

• размер устанавливаемой заготовки 1000х600х295 мм:
• максимальная нагрузка на стол 400 кг;
• материал используемой проволоки – латунь;
• максимальный угол обработки ±25°/50 мм;
• скорость обработки 180 мм²/мин;
• точность обработки ±5 мкм;
• максимальная шероховатость детали 0,4 Ra;
• станина выполнена из высококачественного чугуна 

и имеет специальную конструкцию, что обеспечивает 
высокую точность и стабильность обработки;

• на все оси станка установлены линейные направляющие, 
обеспечивающие высокую точность позиционирования;

• CAD/CAM программное обеспечение позволяет 
проводить весь процесс изготовления детали 
от создания до обработки.

• размер устанавливаемой заготовки 850х700х215 мм;
• максимальная нагрузка на стол 250 кг;
• материал используемой проволоки – латунь;
• максимальный угол обработки ±6°/100 мм;
• скорость обработки 160 мм²/мин;
• точность обработки ±10 мкм;
• максимальная шероховатость детали 0,6 Ra;
• станина выполнена из высококачественного чугуна 

и имеет специальную конструкцию, что обеспечивает 
высокую точность и стабильность обработки;

• на все оси станка установлены линейные направляющие, 
обеспечивающие высокую точность позиционирования;

• CAD/CAM программное обеспечение позволяет 
проводить весь процесс изготовления детали 
от создания до обработки.
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Электроэрозионные 
проволочно-вырезные станки 
мод. aR35/55/65/80/100

Электроэрозионные 
проволочно-вырезные станки 
c чпу мод. aR40-мА, aR-60Ma

• размер устанавливаемой заготовки от 620х400х200 мм 
до 1300х900х500 мм;

• максимальная нагрузка на стол 300 до 2000 кг;
• материал используемой проволоки – молибден;
• максимальный угол обработки ±6°/50 мм;
• скорость обработки 200 мм²/мин;
• точность обработки ±12 мкм;
• максимальная шероховатость детали 0,8 Ra;
• станина выполнена из высококачественного чугуна 

и имеет специальную конструкцию, что обеспечивает 
высокую точность и стабильность обработки;

• на все оси станка установлены линейные направляющие, 
обеспечивающие высокую точность позиционирования;

• CAD/CAM программное обеспечение позволяет 
проводить весь процесс изготовления детали 
от создания до обработки.

• размер устанавливаемой заготовки от 960х550х300 мм 
до 1190х650х400 мм;

• максимальная нагрузка на стол от 500 до 800 кг;
• материал используемой проволоки – молибден;
• максимальный угол обработки ±15°/80 мм;
• скорость обработки 200 мм²/мин;
• точность обработки ±12 мкм;
• максимальная шероховатость детали 0,8 Ra;
• CAD/CAM программное обеспечение позволяет проводить 

весь процесс изготовления детали от создания до обработки;
• станки отличаются высокой жесткостью станины, высокой 

точностью позиционирования, а также современной 
системой ЧпУ с большим набором функций и наличием 
удобного пульта управления;

• система прокачки и фильтрации рабочей жидкости 
и малый износ проволочного электрода-инструмента 
обеспечивают высокую точность и стабильность 
электроэрозионной обработки.



71

прошивные 
электроэрозионные станки 
мод. aF50/70/3300/4300

Электродрель 
мод. ad200

• размер устанавливаемой заготовки от 800х500х320 
до 3200х1600х600 мм;

• максимальная нагрузка на стол от 1000 до 8000 кг;
• максимальный вес электрода от 70 до 200 кг;
• расстояние от базы электрода до стола от 250-500 мм 

до 650-1150 мм;
• скорость обработки (медь-сталь): 380-550 мм³/мин;
• Достигаемая шероховатость от 0,15 до 0,3 Ra;
• максимальный ток обработки от 50 до 128 А;
• станина выполнена из высококачественного чугуна 

и имеет специальную конструкцию, что обеспечивает 
высокую точность и стабильность обработки;

• на все оси станка установлены линейные направляющие, 
обеспечивающие высокую точность позиционирования;

• система ЧпУ позволяет создавать программы обработки 
в диалоговом и визуальном режимах непосредственно с 
пульта оператора.

• размер устанавливаемой заготовки 400х320 мм;
• максимальная нагрузка на стол 100 кг;
• максимальный ток обработки 25 А;
• Диаметр используемых электродов от 0,15 до 3 мм;
• на все оси станка установлены линейные направляющие, 

обеспечивающие высокую точность позиционирования;
• максимальная глубина обработки 400мм;
• Обрабатываемые материалы: сталь/алюминий/медь/ 

твердый сплав;
• перемещение по осям X, Y, Z выполняется по высокоточным 

шВп и обеспечивает быстрое и точное перемещение.
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СЕРтИФИКАты

лицензия ФСб на работу 
со сведениями, составляющими 

государственную тайну

Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества

Сертификат 
«российского производителя» 

от минпромторга

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

Four Star

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

Buffalo Machinery

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

Techni Waterjet

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

PalMaRy Machinery
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СЕРтИФИКАты

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

Kiheung Machinery

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

PROTh induSTRial 

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании aPec

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 

Starvision Machinery

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании 
yu-Shine Precision Machine

Сертификат эксклюзивного 
дистрибьютора компании nOvicK

Сертификат эксклюзивного 
дилерства компании 
Kunming Machine Tool
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