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Параметры рабочей зоны 
Максимально устанавливаемый диаметр заготовки, мм 

над станиной  ................................................................................................................. 279 
над кареткой  .................................................................................................................. 126 

Максимальный обрабатываемый наружный диаметр, мм ...................................................... 126 
Размеры рабочей поверхности инструментального стола с Т-образными пазами, мм 

длина  ............................................................................................................................. 254 
ширина  .......................................................................................................................... 508 

Количество Т-образных пазов ...................................................................................................... 3 
Ширина Т-образного паза, мм .................................................................................................... 11 
Расстояние между Т-образными пазами, мм ............................................................................ 86 

Параметры шпинделя 
Исполнение шпинделя c торцем для цанги: 

тип цанг  ........................................................................................................................... 5С 
привод зажима заготовки  ........................................................................ пневматический 

Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин ........................................................... 6000 
Максимальный крутящий момент на шпинделе (при n=1800 об/мин), Нм .............................. 9,1 
Максимальная мощность на  шпинделе, кВт ............................................................................ 5,6 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм ....................................................................................... 31,8 
Диаметр отверстия в тяговой гидравлической трубе, мм ...................................................... 26,9 

Параметры подач 
Величина рабочих перемещений по осям, мм 

по оси ОХ ....................................................................................................................... 305 
по оси ОZ ........................................................................................................................ 203 

Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, м/мин .......................... 19,2 
Максимальные допустимые усилия по осям, кН .................................................................... 5,11 

Параметры инструментальной системы 
Базовый комплект инструментальной оснастки: 
• две платформы длиной 254 мм с Т-образными пазами для установки держателей инстру-

мента; 
• держатель расточного/осевого инструмента с хвостовиком диаметром 20 мм с возможно-

стью закрепления до 6 инструментов; по две переходные втулки с диаметра 20 на 16, 12 
и 10 мм; 

• держатель отрезного резца с возможностью наладки по высоте 12х12 мм. 
Время перехода к следующему инструменту, сек.................................................................. 0,25 

Параметры точности 
Точность позиционирования суппорта, мм ....................................................................... ±0,0050 
Повторяемость позиционирования суппорта, мм ............................................................ ±0,0025 
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Параметры устройства ЧПУ 
Тип устройства .......................................................................................................................HAAS 
Количество управляемых осей ..................................................................................................... 3 
Тип монитора для отображения информации .................................................................. LCD 15" 
Скорость обработки программ, блоков/сек ....................................................................... до 1000 
Тип интерфейса (скорость передачи данных, Бод) ............................................. RS232 (115200) 
Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти ........................................... USB 
Объем памяти для хранения программ, МБ ............................................................................ 750 
Минимальная дискретность задаваемых значений, мм ...................................................... 0,001 

Параметры управления УЧПУ 
• Программирование совместимо с G-кодом стандарта ISO; 
• графическая 2D-визуализация; 
• 17 встроенных стандартных циклов обработки; 
• текстовый редактор управляющих программ; 
• круговой многофункциональный JOG-маховичок; 
• калькулятор для расчета режимов резания и геометрии; 
• мониторинг режущего инструмента по нагрузке и стойкости; 
• функция компенсации инструмента с возможностью учета износа; 
• метрическая и дюймовая система; 
• возможность продолжения программы с любого кадра; 
• автодиагностика станка; 
• 5 дополнительных М-функций для вспомогательного оборудования. 

Параметры подключения и установки 
Электропитание ................................................................................................... 1 ф. 220В, 50 Гц 
Потребляемая электрическая мощность, кВА ............................................................................. 5 
Требования к сжатому воздуху 

рабочее давление в сети, бар.................................................................................. 2,8-4,8 
рабочий расход, л/мин ..................................................................................................... 28 

Габаритные размеры станка, мм 
длина ............................................................................................................................ 1701 
ширина ......................................................................................................................... 1600 
высота .......................................................................................................................... 1791 

Масса ориентировочная, кг ...................................................................................................... 680 

Особенности конструкции 
• Полностью литая чугунная станина 
• Полностью закрытое герметичное защитное ограждение 
• Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента 
• Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих 
• ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой 
• Система автоматической смазки направляющих и ШВП 
• Система компенсации тепловых расширений ШВП 
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Базовая комплектация 
• Станочное освещение 
• Лампа индикации состояния станка 
• Электромеханический замок дверей ограждения рабочей зоны 
• Функция автоматического отключения станка 
• Комплект регулировочных опор 

SO Ориентация шпинделя 
С-axis «С» ось 
CPKOL Система подачи СОЖ с насосом 186 Вт 
USB USB порт 
EMEM Расширение памяти до 750 Мб 
ENET Интерфейс Ethernet 
MACRO Задаваемые пользователем макрокоманды 
VQC Система визуального программирования 
EPFDM Блок раннего обнаружения исчезновения электропитания 
CASTER Комплект колесиков для перемещения станка 
RTAP Цикл прямого резьбонарезания 
EXPACK Экспортная упаковка 
INTRN Внутренний автотрансформатор (354–480 В) 
CE Соответствие нормам безопасности СЕ 
KEY Кнопочный выключатель для блокировки памяти для пульта управления 
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