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Комплектация станка Фото Примечание 

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ СРОК ПОСТАВКИ – 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ  

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VF-4026 
СРОК ПОСТАВКИ – 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
• Система ЧПУ Siemens 828Dsl с дисплеем 15” 
• Стол 4200х2050 мм 
• Шпиндельный узел с двухступенчатой зубчатой коробкой скоростей и 

скоростью вращения шпинделя 6000 об/мин, мощность двигателя 30/36 кВт, 
конус BBT50 

• Перемещение по коробчатым направляющим оси Z=1020 мм 
• Увеличенная на 300 мм высота колонн 
• Система охлаждения шпинделя 
• Система балансировки оси Z 
• Система охлаждения ШВП 
• Централизованная система автоматической смазки 
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• Независимый коллектор смазочного масла 
• Система автоматической смены инструмента с магазином на 40 позиций 
• Система продува шпинделя воздухом 
• Система подачи СОЖ через шпиндель с давлением 20 бар, включая бак 600 л, 

фильтр типа картридж и сепаратор масла 
• Интерфейс для пневмопистолета и пистолета для подачи СОЖ 
• Шнековые конвейеры для уборки стружки по боковым сторонам стола 
• Транспортер стружки шарнирно-пластинчатого типа (гусеничный) 
• Кабинетная защита станка с крышей 
• Датчики линейных перемещений по осям  X/Y/Z 
• Датчик автоматического измерения инструмента RENISHAW TS-27R 
• Интерфейс для присоединения гидравлической головки к ползуну: 

автоматическая индексация оси С – 1°  
• Угловая головка мод. VAR06-30B: угол расположения шпинделя головки к 

шпинделю станка – 90° фиксированный, авт. индексация поворота по оси 
С=1°, гидравлический (* в данной комплектации доступна только ручная 
смена инструмента во фрезерной головке) зажим инструмента, 
гидравлический зажим головки, ВВТ-50, макс. скорость шпинделя 3000 
об/мин, макс. мощность – 26 кВт, без подачи СОЖ через шпиндель 

• Ручное поворотное устройство для хранения гидравлической угловой 
головки: со стороны оператора, помещается только одна головка 

• Подготовка для подключения 4-й оси (поворотного стола) 
• Кондиционер электрошкафа 
• Переносной пульт ручного управления 
• Ножная педаль для зажима инструмента 
• Импульсные датчики обратной связи X/Y/Z 
• Функция защиты шпинделя от перегрузки 
• Автовыключение питания 
• Панель оператора на поворотной руке 
• Сигнальная лампа 
• Трансформатор и стабилизатор напряжения 
• Освещение рабочей зоны 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
•  Комплект «башмаков» и анкерных болтов для установки на фундамент 



ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VF-4000 
СРОК ПОСТАВКИ – 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
• Система ЧПУ Siemens 828Dsl с дисплеем 15”, опции 0AP01, 0AP28 
• Стол 4200х2050 мм 
• Шпиндельный узел с двухступенчатой зубчатой коробкой скоростей и 

скоростью вращения шпинделя 6000 об/мин,  
мощность двигателя 30/36 кВт, конус BBT50 

• Перемещение по коробчатым направляющим оси Z=1020 мм 
• Увеличенная на 400 мм высота колонн 
• Система охлаждения шпинделя 
• Система балансировки оси Z 
• Система охлаждения ШВП 
• Централизованная система автоматической смазки 
• Независимый коллектор смазочного масла 
• Система автоматической смены инструмента с магазином на 40 позиций 
• Система продува шпинделя воздухом 
• Интерфейс для пневмопистолета и пистолета для подачи СОЖ 
• Система подачи СОЖ через шпиндель с давлением 20 бар,  

включая бак 600 л, фильтр типа картридж и сепаратор масла 
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z 
• Датчик автоматического измерения инструмента RENISHAW TS-27R 
• Интерфейс для присоединения гидравлической головки к ползуну: 

автоматическая индексация оси С – 1° 
• Угловая фрезерная головка мод. VAR06-30B: угол расположения шпинделя 

головки к шпинделю станка – 90° фиксированный, авт. индексация поворота 
по оси С=1°, гидравлический (* в данной комплектации доступна только 
ручная смена инструмента во фрезерной головке) зажим инструмента, 
гидравлический зажим головки, ВВТ-50, максимальная скорость шпинделя 
3000 об/мин, макс. мощность – 26 кВт, без подачи СОЖ через шпиндель 

• Ручное поворотное устройство для хранения гидравлической угловой 
головки: со стороны оператора, помещается только одна головка 

• Подготовка для подключения 4-й оси (поворотного стола) 
• Кондиционер электрошкафа 
• Шнековые конвейеры для уборки стружки по боковым сторонам стола 
• Транспортер стружки шарнирно-пластинчатого типа (гусеничный) 
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• Переносной пульт ручного управления 
• Ножная педаль для зажима инструмента 
• Импульсные датчики обратной связи X/Y/Z 
• Защита шпинделя от перегрузки 
• Автовыключение питания 
• Кабинетная защита станка с крышей 
• Панель оператора на поворотной руке 
• Сигнальная лампа 
• Трансформатор и стабилизатор напряжения 
• Освещение рабочей зоны 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Комплект «башмаков» и анкерных болтов для установки на фундамент 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VF-3000 
СРОК ПОСТАВКИ – 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
• Система ЧПУ Siemens 828Dsl с дисплеем 15” 
• Стол 3200х2050 мм 
• Шпиндельный узел с двухступенчатой зубчатой коробкой скоростей и 

скоростью вращения шпинделя 6000 об/мин,  
мощность двигателя 30/36 кВт, конус BBT50 

• Перемещение по коробчатым направляющим оси Z=920 мм 
• Увеличенная на 200 мм высота колонн 
• Система охлаждения шпинделя 
• Система балансировки оси Z 
• Система охлаждения ШВП 
• Централизованная система автоматической смазки 
• Независимый коллектор смазочного масла 
• Система автоматической смены инструмента с магазином на 40 позиций 
• Система продува шпинделя воздухом 
• Интерфейс для пневмопистолета и пистолета для подачи СОЖ 
• Система подачи СОЖ через шпиндель с давлением 20 бар,  

включая бак 600 л, фильтр типа картридж и сепаратор масла 
• Шнековые конвейеры для уборки стружки по боковым сторонам стола 
• Транспортер стружки шарнирно-пластинчатого типа (гусеничный) 
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• Датчики линейных перемещений по осям X/Y/ Z 
• Интерфейс для присоединения гидравлической головки к ползуну: 

автоматическая индексация оси С – 1°  
• Угловая головка мод. VAR06-30B: угол расположения шпинделя головки к 

шпинделю станка – 90° фиксированный, авт. индексация поворота по оси 
С=1°, гидравлический (* в данной комплектации доступна только 
ручная смена инструмента во фрезерной головке) зажим инструмента, 
гидравлический зажим головки, ВВТ-50, макс. скорость шпинделя 3000 
об/мин, макс. мощность – 26 кВт, без подачи СОЖ через шпиндель 

• Ручное поворотное устройство для хранения гидравлической угловой 
головки: со стороны оператора, помещается только одна головка 

• Датчик автоматического измерения инструмента RENISHAW TS-27R 
• Подготовка для подключения 4-й оси (поворотного стола) 
• Кондиционер электрошкафа 
• Переносной пульт ручного управления с маховичком 
• Ножная педаль для зажима инструмента 
• Импульсные датчики обратной связи XYZ 
• Функция защиты шпинделя от перегрузки 
• Автовыключение питания 
• Кабинетная защита станка с крышей 
• Панель оператора на поворотной руке 
• Сигнальная лампа 
• Трансформатор и стабилизатор напряжения 
• Освещение рабочей зоны 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
•  Комплект «башмаков» и анкерных болтов для установки на фундамент 
•  Руководство по эксплуатации станка на русском языке 



ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР SМ-4122 
СРОК ПОСТАВКИ – 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
• Система ЧПУ Fanuc-0iMF PLUS 
• Стол 4300х2100 мм 
• Шпиндель со скоростью вращения 6000 об/мин, зубчатая коробка,  

конус CAT-50, мощность двигателя 22/26 кВт 
• Система охлаждения шпинделя 
• Централизованная система автоматической смазки 
• Система продува шпинделя сжатым воздухом 
• Интерфейс для подключения пневмопистолета и пистолета для подачи СОЖ 
• Система подачи СОЖ через шпиндель с давлением 20 бар и  

емкостью бака 600 л, включая сепаратор масла и фильтр типа картридж 
• Система автоматической смены инструмента с магазином на 40 позиций 
• Кабинетная защита станка (с крышей) 
• Шнековые конвейеры для уборки стружки по боковым сторонам стола 
• Транспортер стружки гусеничного типа 
• Теплообменник электрошкафа 
• Освещение рабочей зоны 
• Трехцветная сигнальная лампа 
• Переносной пульт управления 
• Интерфейс RJ45 
• Опции ЧПУ: Data server 2Гб, Nano smooth, AI control II (400) 
• Графический пользовательский интерфейс Vision Wide FX  
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Комплект «башмаков» и анкерных болтов для установки на фундамент 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР SМ-2113 
СРОК ПОСТАВКИ – 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
• Система ЧПУ Fanuc-0iMF PLUS 
• Стол 2300х1100 мм 
• Шпиндель со скоростью вращения 10000 об/мин, прямой привод,  

конус CAT-50 и мощностью двигателя 22/26 кВт 
• Система охлаждения шпинделя 
• Централизованная система автоматической смазки 
• Система продува шпинделя сжатым воздухом 
• Интерфейс для подключения пневмопистолета и пистолета для подачи СОЖ 
• Система подачи СОЖ через шпиндель с давлением 20 бар  

и емкостью бака 600л, включая сепаратор масла и фильтр типа картридж 
• Система автоматической смены инструмента с магазином на 40 позиций 
• Кабинетная защита станка (с крышей) 
• Шнековые конвейеры для уборки стружки по боковым сторонам стола 
• Транспортер стружки гусеничного типа 
• Теплообменник электрошкафа 
• Освещение рабочей зоны 
• Трехцветная сигнальная лампа 
• Переносной пульт управления 
• Интерфейс RJ45 
• Опции ЧПУ: Data server 2Гб, Nano smooth, AI control II (400) 
• Графический пользовательский интерфейс Vision Wide FX; 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Комплект «башмаков» и анкерных болтов для установки на фундамент 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ   

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК МОД. HBM-6TU C ЧПУ SIEMENS 840DSL           
• Датчики линейных перемещений для осей X,Y,Z Heidenhain (Германия)  
• Датчик круговых перемещений для оси В  Heidenhain (Германия)  
• Двигатель шпинделя мощностью 37/55 кВт для ЧПУ Siemens  
• Конус шпинделя ISO50 7:24  
• Поворотный стол  с дискретностью 0,001˚ 
• Система автоматического зажима/разжима инструмента  
• Панель оператора  
• Электронный переносной пульт с маховичком  
• Автоматическая система смазки направляющих  
• Освещение рабочей зоны  
• Система охлаждения шпинделя и коробки скоростей  
• Система контроля вибрации шпинделя  
• Система подачи СОЖ  
• Подготовка шпиндельного узла для подачи СОЖ через шпиндель  
• Винтовой стружкосборник вдоль оси X  
• Комплект выравнивающих опор  
• Увеличение диаметра шпинделя до 150 мм (перемещение по оси W=900 мм, 

скорость вращения шпинделя 2000 об/мин) 
• Поворотный стол 1600х1800 мм, макс. нагрузка 10 тонн 
• Увеличенный экран ЧПУ LCD до 22" 
• Увеличение перемещения по оси «Х» до 3000 мм 
• Перемещение по осям Y/Z – 2000/1400 мм 
• Магазин на 60 инструментов  
• Транспортер стружки с баком  
• Кондиционер электрошкафа 
• Защита рабочего стола от разбрызгивания СОЖ 
• Подготовка для подключения съемной планшайбы  D’Andrea 
• Планшайба  D’Andrea UT5-630 
• Гидравлический держатель для планшайбы В50 (необходимая опция для 

смены инструмента в магазине)  
• Подготовка 4й оси 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК МОД. HBM-6T C ЧПУ SIEMENS 840DSL                             
• Датчики линейных перемещений для осей X,Y,Z Heidenhain (Германия)  
• Датчик круговых перемещений для оси В  Heidenhain (Германия)  
• Двигатель шпинделя мощностью 37/55 кВт для ЧПУ Siemens  
• Конус шпинделя ISO50 7:24  
• Поворотный стол с дискретностью 0,001˚ 
• Система автоматического зажима/разжима инструмента  
• Панель оператора  
• Электронный переносной пульт с маховичком  
• Автоматическая система смазки направляющих  
• Освещение рабочей зоны  
• Система охлаждения шпинделя и коробки скоростей  
• Система контроля вибрации шпинделя  
• Система подачи СОЖ  
• Подготовка шпиндельного узла для подачи СОЖ через шпиндель  
• Винтовой стружкосборник вдоль оси X  
• Увеличение диаметра шпинделя до 150 мм (перемещение по оси W=900 мм,  

скорость вращения шпинделя 2000 об/мин) 
• Поворотный стол 1600х1800 мм, макс. нагрузка 10 тонн 
• Увеличенный экран ЧПУ LCD до 22" 
• Увеличение перемещения по оси «Х» до 3000 мм 
• Перемещения по осям Y/Z - 2000/1400 мм 
• Магазин на 60 инструментов  
• Транспортер стружки с баком  
• Кондиционер электрошкафа 
• Защита рабочего стола от разбрызгивания СОЖ 
• Подготовка для подключения съемной планшайбы D’Andrea 
• Комплект выравнивающих опор  
• Комплект инструмента для обслуживания  
• Руководство пользователя на русском языке 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ МОД. KIMI A-4P 
• Система ЧПУ Fanuc 0i 
• Двигатель шпинделя мощностью 15 кВт  
• Конус шпинделя ISO50 7:24 
• Встроенная планшайба Ø670 мм, перемещение ползуна «U» 200 мм  
• Перемещения по X/Y/Z - 1800/1600/1400 мм 
• Перемещения по W 600, шпиндель Ø110 мм 
• Поворотный стол с дискретностью 0,001˚, 1400х1250 мм, макс. нагрузка 5 т 
• Транспортер стружки 
• Панель оператора 
• Автоматическая система смазки направляющих 
• Теплообменник электрошкафа 
• Освещение рабочей зоны 
• Система подачи СОЖ 
• Защита стола от разбрызгивания СОЖ 
• Комплект выравнивающих опор 
• Комплект инструмента для обслуживания 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК МОД. FK110 (TX6111) 
• Система индикации для осей X, Y, Z и стол 
• Встроенная планшайба Ø540 мм 
• Стол 1200х1100мм с нагрузкой 4 тонны 
• Система автоматического зажима инструмента в шпинделе 
• Перемещение X/Y/Z 1600/1300/1400 мм 
• Конус шпинделя ISO50 7:24  
• Автоматическая система смазки 
• Освещение рабочей зоны 
• Комплект башмаков и анкерных болтов 
• Комплект инструмента для обслуживания 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК МОД. FK130 (TX6113) 
• Система индикации для осей X, Y, Z и стол 
• Встроенная планшайба Ø67 0мм 
• Стол 1600х1400мм с нагрузкой 10 тонн 
• Система автоматического зажима инструмента в шпинделе 
• Перемещение X/Y/Z 2000/1600/2000мм 
• Конус шпинделя ISO50 7:24   
• Автоматическая система смазки 
• Освещение рабочей зоны 
• Комплект башмаков и анкерных болтов 
• Комплект инструмента для обслуживания 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР МОД. MH550A    
Перемещения X/Y/Z – 700/650/650 мм 
• Система ЧПУ  SIEMENS 840DSL 
• Главный двигатель мощностью  15/18,5  кВт с ременной передачей 
• Магазин инструмента на  60 позиций  
• Две сменные паллеты 550х550 мм 
• Поворотный стол с индексацией 0,001˚   
• Электронный выносной пульт 
• Скорость вращения шпинделя 12000 об/мин (с керамическими 

подшипниками, ременной передачей, 15/18,5 кВт) 
• Датчики линейных перемещений для осей X/Y/Z  
• Система подачи СОЖ через инструмент с давлением 18 бар (включая 

подготовку для подвода СОЖ через шпиндель)  
• Датчик измерения детали Renishaw RMP60 
• Лазерный датчик измерения инструмента Renishaw NC4 
• Линейные направляющие фирмы ТНК (Япония) с роликовыми танкетками  
• Система охлаждения шпинделя 
• Система охлаждения ШВП  
• Система подачи СОЖ 
• Два винтовых стружкосборника и транспортер стружки с баком для стружки 
• Автоматическая система смазки направляющих  
• Масляный сепаратор 
• Стабилизатор напряжения  
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• Исполнение паллет с Т-образными пазами вместо крепежных отверстий 
• Теплообменник электрошкафа 
• Трехцветная лампа индикации режима работы 
• Освещение рабочей зоны 
• Комплект башмаков и анкерных болтов 

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ   

 
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОКТ МОД. ST160Х10/8 С УЦИ ДЛЯ ОСЕЙ Z И X                       
• Система УЦИ Newall (Великобритания) на 2 оси  
• Привода и двигатели подач производства Siemens  
• Шариковинтовые передачи на осях X и Z  
• Электронный штурвал, встроенный в пульт  
• 4-х кулачковая планшайба  
• Автоматическая 4-х позиционная револьверная головка  
• Автоматическая система смазки направляющих  
• Защитные  кожухи для ограждения рабочей зоны  
• Комплект башмаков и анкерных болтов  
• Комплект ЗиПа  
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ТОКАРНЫЕ СТАНКИ   

ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР МОД. LT-52 c Fanuc 0iTF Controller,  
8,4’’ LCD manual guide 0i, Ø210х460мм, наклонная станина 
• Русифицированная система ЧПУ Fanuc 0iTF 
• Главный двигатель мощностью 11/15 кВт  
• Слот для карты памяти 
• Электронный штурвал 
• Задняя бабка с гидравлическим приводом  
• выдвижения пиноли 
• Автоматическая система смазки направляющих 
• 3-х кулачковый гидравлический патрон Ø 200мм  
• Комплект мягких кулачков к патрону Ø 200 мм  
• Подготовка станка для подключения барфидера  
• Транспортер для стружки c баком для стружки  

 

1 единица 



• Набор держателей для резцов и втулок  к головкам LS200/160 без VDI:  
- Держатель радиального токарного инструмента  - 4 шт 
- Держатель осевого токарного инструмента  
- Держатель осевого расточного инструмента - 2 шт 
- Держатель осевого расточного инструмента с подачей СОЖ через инструмент  
- Втулки для осевого инструмента - 3 шт (Ø12, Ø16, Ø25 мм) 
- Втулка для осевого инструмента с подачей СОЖ через инстр. - 1 шт (Ø20 мм) 

- Ящик для улавливателя деталей 
• Теплообменник электрошкафа 
• Система подачи СОЖ  
• Защитные  кожухи для ограждения рабочей зоны  
• Комплект выравнивающих опор 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке  
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ МОД. ВНС3000 (Ø760х2000 мм) 
• Русифицированная система ЧПУ Siemens 828D  
• Программное обеспечение «Shop Turn» для ЧПУ Siemens 828D, включая 

«Simultaneous recording», «Residual material detection», «3D simul.» 
• Исполнение шпиндельной бабки с отверстием в шпинделе Ø106 мм/A1-11 
• Главный двигатель мощностью 22/33 кВт  
• 2-х ступенчатая коробка скоростей шпинделя 
• 3-х кулачковый ручной патрон Ø 315 мм (Ø отверстия в патроне 103 мм),  

пр-во PINTO (Италия)      
• Комплект мягких кулачков к патрону Ø315 мм                                    
• Горизонтальная 8-ми позиционная револьверная головка LS-200,   

сечение резца 32х32 мм 
• Подвижный люнет 20-200 
• Неподвижный роликовый люнет 50-300 
• Разъем Ethernet и слот для карты памяти 
• Электронный штурвал 
• Задняя бабка с вращающейся пинолью  
• Автоматическая система смазки направляющих 
• Теплообменник электрошкафа 
• Транспортер для стружки c баком для стружки для РМЦ 2000 мм 
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• Система подачи СОЖ  
• Полностью закрытая рабочая зона для станка с РМЦ 2000 мм 
• Поддон для сбора стружки 
• Набор держателей для резцов и втулок  к головке LS200/250 без VDI: 
- Держатель радиального токарного инструмента  - 4 шт 
- Держатель осевого токарного инструмента - 2 шт 
- Держатель осевого расточного инструмента - 3 шт 
- Держатель осевого расточного инструмента с подачей СОЖ через инструмент  
- Втулки для осевого инструмента - 5 шт (Ø12, Ø16, Ø20, Ø25 мм, МТ3) 
- Втулка для осевого инструмента с подачей СОЖ через (Ø20, Ø25 мм) 
• Комплект выравнивающих опор 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ПРОТИВОШПИНДЕЛЕМ С200ТСМ 
 Ø318х440 мм, наклонная станина 
• Русифицированная система ЧПУ Fanuc 0i-TD с дисплеем 8,4” 
• 12-ти поз. револьверная головка с приводным инструментом Sauter, VDI30 
• Гидравлический патрон Ø200 мм для основного шпинделя и  

Ø150 мм для субшпинделя 
• Мягкие кулачки для патрона Ø200 мм – 3 комплекта,  

твердые кулачки – 1 комплект; для патрона Ø150 мм – 1 комлект 
• Возможность работы в режиме оси «С1» и «С2» для основного шпинделя и 

субшпинделя 
• Увеличение диаметра отверстия шпинделя для барфидера до 65 мм 
• Подготовка станка  для подключения барфидера 
• Улавливатель деталей 
• Устройство измерения инстр. Renishaw для шпинделя с ручным выдвижением 
• Устройство измерения инстр. Renishaw для субшпинделя с ручной установкой  
• Головка сверлильно-фрезерная осевая   
• Головка сверлильно-фрезерная радиальная   
• Слот для карты  памяти и карта памяти 
• Электронный штурвал 
• Автоматическая система смазки направляющих 
• Теплообменник электрошкафа 

 

1 единица 



• Система подачи СОЖ (4 бар)  
• Гидростанция 
• Трехцветная сигнальная лампа 
• Транспортер стружки с баком для стружки 
• Защитные  кожухи для ограждения рабочей зоны  
• Комплект башмаков и анкерных болтов 
• Комплект инструмента и ЗиПа 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
ТОКАРНЫЙ СТАНОК МОД. LT-530Х1000 (Ø532х1067 мм)  
• УЦИ «SINO» 
• 3-х кулачковый патрон Ø250 мм 
• 4х-кулачковый патрон с независимым перемещением кулачков 320 мм D1-6 
• Защитный кожух патрона 
• Вертикальный 4-х позиционный резцедержатель c сечением 25х25 мм 
• Защитный кожух резцедержателя 
• Система подачи СОЖ 
• Галогеновая лампа освещения рабочей зоны 
• Неподвижный люнет Ø15-182 мм 
• Невращающийся центр MT4 
• Комплект «башмаков» и анкерных болтов  
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК МОД.  СНВ6180/1500 (Ø800х1500 мм) 
• 3-х кулачковый патрон Ø320 мм   
• Подвижный люнет Ø30-200 мм  
• Неподвижный люнет Ø25-200 мм  
• Неподвижный центр  
• Защитный кожух для патрона  
• Система  охлаждения  
• Освещение  
• Комплект башмаков и анкерных болтов 
• Комплект ЗиПа 
• Руководство по эксплуатации на русском языке 
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Фрезерные станки   

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР МОД. VMС-2100 c Fanuc 0iMF 
10,4’ LCD с Manual Guide, cтол 2400х900 мм,   
перемещения X/Y/Z – 2100/900/850 мм 
• Шпиндель с конусом ISO50, с шестеренчатой коробкой  скоростей,  

скорость вращения 6000 об/мин 
• Система ЧПУ Fanuc 0i-MD с системой Manual Guide i и AICC на 40 кадров 
• Магазин типа «рука» на 32 инструмента для ISO50 
• Разъем для карты памяти 
• Система охлаждения шпинделя для ISO40 или ISO50 
• Прямое резьбонарезание 
• Автоматическая система смазки 
• Система подачи СОЖ 
• Переносной пульт с маховичком 
• Освещение рабочей зоны 
• Сигнальная лампа 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Комплект выравнивающих опор 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР МОД. VMС-1300  c Fanuc 0i-MF, 
8,4’ LCD с Manual Guide, стол 1500х660 мм,  
перемещения X/Y/Z - 1300/710/710 мм 
• Максимальная скорость вращения шпинделя – 6000 об/мин 
• Магазин типа «рука» на 24 инструмента 
• Автоматическая система смазки 
• Система подачи СОЖ 
• Переносной пульт 
• Разъём для карты памяти 
• Прямое резьбонарезание 
• Освещение рабочей зоны 
• Сигнальная лампа 
• Теплообменник электрошкафа 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Комплект выравнивающих опор 
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ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VС-1000А 
• Система ЧПУ Fanuc 0iMF PLUS, дисплей 10,4“ 
• Шпиндель с максимальной скоростью вращения 10000 об/мин, ISO4 
• Мощность главного двигателя 11/15 кВт 
• Стол 1000х560 мм 
• Перемещения X/Y/Z – 1020/560/600 мм 
• Система охлаждения шпинделя 
• Система авт. смены инструмента типа «рука» с магазином на 24 позиции 
• Переносной пульт управления с маховичком 
• Разъем для карты памяти 
• Система автоматической смазки 
• Полностью закрытая рабочая зона 
• Телескопические кожухи осей X, Y 
• Система подачи СОЖ 
• Шнековый транспортер стружки 
• Освещение рабочей зоны 
• Теплообменник электрошкафа 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Комплект выравнивающих опор 
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР МОД. ММ800 
стол 900х520 мм, перемещения X/Y/Z – 800/500/500 мм 
• Система ЧПУ  Fanuc 0i-MF с дисплеем 8,4” 
• Шпиндель 10 000 об/мин 
• Кабинетная защита рабочей зоны 
• Линейные направляющие по всем осям 
• Автоматическая система смазки 
• Система охлаждения 
• Поддон для сбора стружки  
• Телескопическая защита направляющих 
• Освещение рабочей зоны 
• Прямое резьбонарезание 
• Предпросмотр на 40 кадров AICC I 
• Подготовка станка для подключения 4-ой оси 
• Увеличение мощности главного двигателя до 11/15 кВт 
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• Система смыва стружки «Wash down» 
• Пистолет для СОЖ 
• Магазин на 24 инструмента типа «рука» 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР МОД. M-800  
стол 900х520 мм, перемещения X/Y/Z – 800/500/500 мм 
• Система ЧПУ Siemens 828D c дисплеем 10,4’ 
• Магазин на 24 инструмента типа «рука» 
• Шпиндель 10 000 об/мин, ВТ40   
• Кабинетная защита рабочей зоны 
• Линейные направляющие по всем осям 
• Автоматическая система смазки 
• Система подачи СОЖ 
• Телескопическая защита направляющих 
• Освещение рабочей зоны 
• Прямое резьбонарезание 
• Транспортер стружки с баком 
• Система смыва стружки 
• Сигнальная лампа 
• Комплект инструмента для обслуживания станка 
• Подготовка станка для подключения 4-ой оси 
• Увеличение мощности главного двигателя до 12/16,8 кВт 
• Пистолет для СОЖ 
• Подготовка для подключения системы подачи СОЖ через шпиндель 
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Установки гидроабразивной резки   

СТАНОК ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ МОД. TJ6000, размер стола 3200х6250 мм,  
зона резания с 5-ти осевой головой 2770х5820 мм 
• Система быстрого подъема/опускания уровня воды в бак-ванне для 

обработки над водой и под водой 
• Входной фильтр для воды 
• Выносной пульт управления с маховичком 
• Датчик Tech-Sence для режущей головки 
• Индуктивные линейные датчики с замкнутой обратной связью 
• Программируемая ось Z (перемещение от серводвигателя) 
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• Режущая головка с возможностью обработки как водой с абразивом, так и 
чистой водой 

• Система ЧПУ ANCA AM2000 (3 оси), двигатели и привода АNСA 
• Ременной привод из высокоточной нержавеющей стали, обеспечивающий 

плавное движение на быстрых скоростях и точное позиционирование  
• Программное обеспечение «Softec», включающее в себя СAD/CAM 

программное обеспечение 
• Серводвигатели с диагностической обратной связью и повышенным 

моментом 
• Перегородка из нержавеющей стали для защиты станка при 

погрузке/разгрузке 
• Быстросменная решетчатая поверхность стола 
• Плотная гофрированная защита направляющих качения и подшипников 
• Вращающаяся панель управления 
• Комплект расходников для режущей головки на 2000 часов                                                             
• Комплект расходников и запасных частей для насоса SLV-50 hp 
• Емкость для абразива на 250 кг 
• 5-ти осевая наклонная голова PAC60  с лазерным датчиком сканирования  
• Насос высокого давления KMT SL VI50S PLUS  с комплектом расходников на 

2500 часов 
• Бак-ванна (производство Россия)        

Электроэрозионные станки   

КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВНОЙ СТАНОК С ЧПУ МОД. AF70 
• Панель оператора с дисплеем 17" LCD, клавиатурой и мышкой  
• Разъемы и интерфейсы: USB, MDI, LAN  
• Операционная система Windows 10   
• Диэлектрический блок и система фильтрации  
• Генератор 50А  
• Сервоприводы постоянного тока осей X, Y, Z  
• Насосы СР132А+СР150А  
• Набор инструмента для обслуживания станка  
• Документация по обслуживанию  
• Комплект выравнивающих опор  
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК МОД. AR35, 
размер стола 820х500 мм, размер заготовки 820х500х400 мм, 
нагрузка на стол 300 кг, перемещения X/Y – 550х400 мм 
• Панель оператора с дисплеем 15’ LCD с клавиатурой и мышкой, операционная 

система Windows XP 
• Разъемы и интерфейсы: USB, LAN 
• Интегрированное в стойку ЧПУ CAD/CAM  
• программное обеспечение 
• Система  охлаждения  
• Генератор 
• Направляющие проволоки 
• Натяжное  и направляющее колесо 
• Устройство выравнивания наклона проволоки 
• Набор инструмента 
• Эмульсия для пробного пуска станка 
• Молибденовая проволока для пробного пуска станка (катушка 200 м) 
• Ограждение рабочей зоны 
• Документация по обслуживанию  
• Комплект выравнивающих опор 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ СУПЕРДРЕЛЬ МОД. AD200, 
размер устанавливаемой заготовки 580х450 мм, 
размер обрабатываемой заготовки 300х200 мм, 
вес заготовки 100 кг, перемещения X/Y/Z – 320/250/320 мм 
• Генератор 
• Система подачи СОЖ 
• ЧПУ с упрощенной системой программирования 
• Электрод Ø0.5х100 (10 шт) 
• Электрод Ø1х100 (10 шт) 
• Направляющая электрода Ø0,5 
• Направляющая электрода Ø1 
• Комплект регулируемых опор 
• Комплект инструмента для обслуживания 
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК МОД. AR40MA 
размер стола 590х440 мм, размер заготовки 620х400х200 мм, 
нагрузка на стол 500 кг, перемещения X/Y – 400/300 мм 
• Панель оператора с дисплеем 15" LCD м клавиатурой и мышкой,  

операционная система Windows XP 
• Разъемы и интерфейсы: USB, LAN 
• Интегрированное в стойку ЧПУ CAD/CAM  
• Программное обеспечение 
• Генератор 
• Направляющие проволоки 
• Устройство выравнивания наклона проволоки 
• Набор инструмента 
• Эмульсия для пробного пуска станка 
• Молибденовая проволока для пробного пуска станка (катушка 200 м) 
• Ограждение рабочей зоны 
• Руководство по эксплуатации станка на руссском языке  
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК С ЧПУ МОД. AG560T 
• Система ЧПУ с дисплеем 15" и операционной системой Windows XP 
• Порты для ввода/вывода программ USB и LAN  
• Система охлаждения 
• Направляющие проволоки 0,25мм - 2 шт  
• Устройство выравнивания проволоки  
• Система автоматической заправки проволоки (только для AG560T) 
• Комплект документации на русском языке 
• Комплект регулировочных опор 
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Плоскошлифовальные станки   

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. PS3060BH 
ход стола 340х700 мм 
• Шлифовальный круг 
• Функция автоматического шлифования «AD1» включает: автоматическая 

подача вниз, ускоренное перемещение вверх/вниз, мин. приращение по оси 
«Z» 0,001 мм, возможность работы в автоматическом цикле 

• Электромагнитная плита 300х600 мм  
• Автоматическое устройство размагничивания  
• Система подачи СОЖ 
• Система УЦИ на 2 координаты 
• Задняя стенка от разбрызгивания СОЖ 
• Устройство для правки шлифовального круга  (устанавливается на 

шлифовальной бабке)  
• Приспособление для микронной вертикальной подачи 
• Запасной фланец  
• Балансировочное приспособление 
• Балансировочная оправка 
• Фланец шлифовального круга 
• Алмазный карандаш для правки круга, устанавливается на столе 
• Инструмент для обслуживания 
• Набор башмаков для установки 
• Система автоматической смазки направляющих 
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ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. PS4080, 
ход стола 460х900 мм 
• Шлифовальный круг 
• Балансировочное приспособление 
• Балансировочная оправка 
• Фланец шлифовального круга 
• Алмазный карандаш для правки круга, 
• устанавливается на столе 
• Ускоренное перемещение вверх/вниз 
• Инструмент для обслуживания 
• Набор башмаков для установки 
• Система автоматической смазки направляющих 
• Система УЦИ на 2 координаты 
• Электромагнитная плита 400х800 мм 
• Станция очистки СОЖ с бумажным фильтром без магнитного сепаратора 

(емкость 100 литров)                       
• Запасной фланец 
• Задняя стенка от разбрызгивания СОЖ-д 
• Приспособление для микронной поперечной подачи  (цена деления маховика 

поперечного перемещения - 0,002 мм)  
• Устройство для правки шлифовального круга  (устанавливается на 

шлифовальной бабке)    
• Функция автоматического шлифования «AD1» включает: автоматическая 

подача вниз, ускоренное перемещение вверх/вниз, мин. приращение по оси 
«Z» 0,001 мм 

• Возможность работы в автоматическом цикле   
• Двигатель шпинделя с инверторным приводом  (позволяет регулировать 

частоту вращения шлифовального круга)  
• Освещение  
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ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. PS3060N 
ход стола 340х700 мм 
• Система автоматического шлифования с функцией AD1 
• Функция программируемого приращения для поперечного  и вертикального 

перемещения 
• ШВП для вертикального и поперечного перемещения 
• Серво двигателя для вертикального и поперечного перемещения 
• Гидравлический привод продольного перемещения 
• Автоматическая система смазки 
• Балансировочное приспособление 
• Балансировочная оправка 
• Фланец шлифовального круга 
• Электронный штурвал  
• Алмазный карандаш для правки круга, устанавливается на шпиндельной 

бабке 
• Инструмент для обслуживания 
• Набор башмаков для установки 
• Электромагнитная плита 300х600 мм  
• Автоматическое устройство размагничивания  
• Станция очистки СОЖ с бумажным фильтром и магнитным сепаратором 

(емкость 120 литров) 
• Запасной фланец  
• Двигатель шпинделя с инверторным приводом 
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ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. PSGO-75220АНR 
• Ход стола 810х2350 мм 
• Шлифовальный круг 
• Балансировочное приспособление 
• Балансировочная оправка 
• Фланец шлифовального круга 
• Алмазный карандаш для правки круга, устанавливается на столе 
• Ускоренное перемещение вверх/вниз 
• Инструмент для обслуживания 
• Набор башмаков для установки 
• Автоматическое устройство размагничивания (только для электромагнитной 

плиты заказываемой со станком) 
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• Функция перекрестного шлифования 
• Система автоматической смазки направляющих 
• Электромагнитная плита 750х1100 мм (2 шт)  
• Система подачи СОЖ и станция очистки СОЖ с бумажным фильтром и 

магнитным сепаратором (емкость 120 литров)  
• Двигатель шпинделя с инверторным приводом (позволяет регулировать 

частоту вращения шлифовального круга) 
• Функция авт. шлифования «AD1» включает: авт. подача вниз, ускоренное 

перемещение вверх/вниз, минимальное приращение по оси «Z» 0,001 мм 
• Возможность работы в автоматическом цикле    
• Запасной фланец 
• Система УЦИ на 2 координаты 
• Устройство для правки шлифовального круга (устанавливается на 

шлифовальной бабке) 
Круглошлифовальные станки   

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. КС-32х100 
Ø320х1000 мм 
• Система охлаждения 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Держатель правильного инструмента 
• Центр 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ на 2 координаты 
• Устройство для внутреннего шлифования (включая 1 оправку  на выбор)-  

20000 об/мин 
• Приспособление для профильной правки шлифовального круга 
• 2-х опорный люнет Ø10-130 мм  
• 3-х кулачковый патрон Ø178 мм (зажимаемый диаметр Ø4-180 мм) 
• Стенд для балансировки шлифовальный кругов и оправок                                                   
• Комплект поводков (6 штук) 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. FU42X60 
Ø420х600 мм 
• Система охлаждения 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Держатель правильного инструмента 
• Центр 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ на 2 координаты  
• Устройство для внутреннего шлифования (вкл. 1 оправку – 10000 об/мин) 
• 3-х кулачковый патрон Ø178 мм (зажимаемый диаметр Ø4-180 мм) 
• Стенд для балансировки шлифовальный кругов и оправок                                                   
• Станция подачи СОЖ с магнитным сепаратором, 40 л/мин  
• Комплект поводков (6 штук) 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК FU32Х60 
Ø320х600 мм 
• Система охлаждения 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Держатель правильного инструмента 
• Центр 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ на 2 координаты 
• 3-х кулачковый патрон Ø178 мм (зажимаемый диаметр Ø4-180 мм) 
• Стенд для балансировки шлифовальный кругов и оправок                                                   
• Станция подачи СОЖ с магнитным сепараторо,4 0 л/мин  
• Комплект поводков (6 штук) 
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  МОД. GU20X40S,  
Ø200х400 мм 
• Система охлаждения 
• Программируемый контроллер на одну ось 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Фланец шлифовального круга 
• Держатель правильного инструмента 
• Центр 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ для оси Х 
• Система УЦИ для оси Z 
• Устройство для внутреннего шлифования (оправка 20 000 об/мин) 
• 3-х кулачковый патрон Ø125мм (зажимаемый диаметр Ø3-110 мм) 
• Комплект поводков (6 штук)               
• Станция подачи СОЖ с магнитным сепаратором 40 л/мин  
• Бумажный фильтр для станции подачи СОЖ производительностью 40 л/мин   
• Бумажный фильтр (5 рулонов)  
• Стенд для балансировки шлифовальный кругов и оправок 
• Запасной фланец 
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  МОД. GU42Х100NC, 
Ø420х1000 мм 
• Система охлаждения 
• Программируемый контроллер на одну ось 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Фланец шлифовального круга 
• Держатель правильного инструмента 
• Центр 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
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• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ для оси Х 
• Система УЦИ для оси Z 
• Устройство для внутреннего шлифования  

(оправка 15 000 об/мин или оправка 10000 об/мин)  
• 3-х кулачковый патрон Ø178 мм  

(зажимаемый диаметр Ø4-180 мм) 
• Комплект поводков (6 штук)               
• Магнитный сепаратор для станции подачи СОЖ 80 л/мин 
• Бумажный фильтр 80 л/мин 
• Бумажный фильтр (5 рулонов)  
• Стенд для балансировки шлифовальный кругов и оправок 
• 2-х опорный люнет Ø10-130 мм  
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. GU42X60S, Ø420х600 мм 
• Система охлаждения 
• Программируемый контроллер на одну ось 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Фланец шлифовального круга 
• Держатель правильного инструмента 
• Центр 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке 
• Система УЦИ для оси Х 
• Система УЦИ для оси Z 
• 3-х кулачковый патрон Ø178 мм (зажимаемый диаметр Ø4-180 мм) 
• Комплект поводков (6 штук)               
• Магнитный сепаратор для станции подачи СОЖ 40 л/мин  
• Стенд для балансировки шлифовальный кругов и оправок 
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. GU20X40S  
Ø200х400 мм 
• Система охлаждения 
• Гидравлическая система 
• Шлифовальный круг 
• Держатель правильного инструмента 
• Защитный кожух 
• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ на 2 координаты (Х+Z) 
• Приспособление для радиусной правки шлифовального круга 
• 3-х кулачковый патрон Ø125мм (зажимаемый диаметр Ø3-110 мм) 
• Комплект поводков (6 штук)                
• Станция подачи СОЖ с магнитным сепаратором 40 л/мин  
• Бумажный фильтр для станции подачи СОЖ  40 л/мин   
• Бумажный фильтр (1 рулон) 
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ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ   

ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОД. IG150-NC, 
диаметр внутреннего шлифованния Ø6-150 мм,  
макс. глубина внутреннего шлифования 150 мм,  
макс.  диаметр детал и Ø150 мм, 
макс. расстояни между передней бабкой и шлифовальной бабкой 650 мм 
• Система программного управления ПУ с функцией полуавтоматического  

шлифования на 1 или 2 оси 
• ШВП для поперечного перемещения шлифовальной бабки 
• ШВП для поперечного перемещения передней бабки  
• ШВП для продольного перемещения шлифовальной бабки  
• Система охлаждения СОЖ 
• Гидравлическая система с охлаждением 
• Шлифовальный шпиндель с одной шлифовальной оправкой  на выбор, 

скорость вращения от 10 000 до 30 000 об/мин 
• Держатель правильного инструмента 
• Частично закрытый защитный кожух 

 

 



 

• Освещение рабочей зоны 
• Инструмент для обслуживания станка 
• Комплект болтов и опор для установки  
• Система УЦИ для осей  Х+Z 
• Магнитный сепаратор 40 л/мин 
• 3-х кулачковый ручной патрон Ø178 мм 
• Система охлаждения масла 


