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Параметры рабочей зоны 
Максимально устанавливаемый диаметр заготовки, мм 

над станиной  ................................................................................................................ 508 
над кареткой  ................................................................................................................. 279 

Расстояние между центрами, мм .......................................................................................... 1219 
Максимальный обрабатываемый наружный диаметр, мм 

с 2-поз. быстросменным держателем инструмента* .................................................. 406 
с 4-поз. автоматическим держателем инструмента* .................................................. 203  

Макс. длина обработки при точении между центрами, мм  ................................................. 1219 
*Не включены в базовую комплектацию 

Параметры шпинделя 
Посадка шпинделя .................................................................................................................. А2-5 
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин .......................................................... 1800 
Максимальный крутящий момент на шпинделе (при n=355 об/мин), Нм .............................. 146 
Максимальная мощность на  шпинделе, кВт ........................................................................... 7,5 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм ......................................................................................... 58 
Держатель заготовки, узел привода зажима в базовую комплектацию не включены 

Параметры подач 
Величина рабочих перемещений по осям, мм 

по оси ОХ ...................................................................................................................... 203 
по оси ОZ ..................................................................................................................... 1219 

Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, м/мин 
по оси ОХ ..................................................................................................................... 11,4 
по оси ОZ ...................................................................................................................... 11,4 

Максимальные допустимые усилия по осям, кН 
по оси OX ................................................................................................................... 17,32 
по оси OZ ...................................................................................................................... 8,66 

Параметры точности 
Точность позиционирования суппорта, мм ........................................................................ ±0,010 
Повторяемость позиционирования суппорта, мм ............................................................. ±0,005 

Параметры устройства ЧПУ 
Тип устройства ...................................................................................................................... HAAS 
Количество управляемых осей .................................................................................................... 2 
Тип монитора для отображения информации ................................................................. LCD 15″ 
Скорость обработки программ, блоков/сек ...................................................................... до 1000 
Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти .......................................... USB 
Объем памяти для хранения программ, ГБ ................................................................................ 1 
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; 
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• 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 ................................................................................................. 3 ф. 400 В, 50 Гц 
Потребляемая электрическая мощность, кВА ............................................................................ 9 
Требования к сжатому воздуху 

рабочее давление в сети, бар....................................................................................... 6,9 
рабочий расход, л/мин .................................................................................................. 113 

Габаритные размеры станка, мм 
длина ........................................................................................................................... 3038 
ширина ........................................................................................................................ 1727 
высота ......................................................................................................................... 2007 

Масса ориентировочная, кг ................................................................................................... 2680 

Особенности конструкции 
• Полностью литая чугунная станина 
• Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента 
• Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих 
• ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой 
• Система ручной смазки направляющих и ШВП 

Базовая комплектация 
• Защитное ограждение рабочей зоны 
• Лампа индикации состояния станка 
• Функция автоматического отключения станка 
• Комплект регулировочных опор 
• Адаптер для установки резцедержателя 
• Ручной пневмопистолет с кронштейном 
• Освещение рабочей зоны 
VPS Система визуального программирования 
ENET Интерфейс Ethernet 
EXPACK Экспортная упаковка 
INTRN Внутренний трансформатор (354–480 В) 
KEY Кнопочный выключатель для блокировки памяти для пульта управления 
CPKTL Система подачи СОЖ с насосом 186 Вт и баком 76 л 
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