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Каждое региональное подразделение имеет в своем 
составе высококлассных сертифицированных инженеров 

сервиса, осуществляющих пуско-наладку,  
обучение и обслуживание оборудования.

региональные подразделения  
компании «абамет» располагаются в основных центрах 

промышленно развитых территорий и обеспечивают 
более тесный контакт с каждым заказчиком в его регионе.

Для обеспечения оперативного обслуживания  
и минимизации простоев оборудования мы создали  

региональные сКлаДы запасных частей.

Кроме этого, наши инженеры имеют самые необходимые 
запасные части и расходные материалы  

в 40 сервисных автомобилях по всей россии,  
что в случае необходимости позволяет заменить части  

на месте и не ждать их доставки. 

дочерняя компания «ам-продактс», созданная 
в 2006 году, оказывает услуги по изготовлению 
опытных образцов и сигнальных партий, разра-
батывает конструкторскую документацию, вне-
дряет технологии в производство. 

в 2009 году с целью осуществления оператив-
ной и качественной доставки оборудования была 
основана компания «трам». компания «трам» 
осуществляет международные, междугородние 
грузоперевозки, а также экспресс доставку грузов 
в ЦФо и сзФо россии. имеет высококвалифици-
рованных специалистов в области вЭд, логисти-
ки и такелажных работ.

компания «аБамет» — 
Эксклюзивный представитель 
станкостроительных Фирм

группа компаний  
advanced machinery

инструментальная оснастка 
и расходные материалы:

в 2010 году компания «абамет» после тщатель-
ного анализа потребностей партнеров-клиентов 
представляет новое имя — оборудование марки 
«advanced machinery» — адекватное решение 
для листообработки. 

торговая марка «advanced machinery» является 
собственностью группы компаний «абамет», что 
придает уверенность нашим партнерам — клиен-
там в высочайшем уровне обслуживания оборудо-
вания. высокое качество оборудования — высо-
чайший уровень обслуживания — справедливая 
цена — это оборудование «advanced machinery» 
от компании «абамет».

Финансовую поддержку нашим клиентам осу-
ществляет компания «ам-лизинг». компания 
была создана в 2006 году и специализируется 
в области предоставления в лизинг современно-
го высокотехнологичного металло- и листообра-
батывающего оборудования, предлагаемого ком-
панией «аБамет».

москва   санкт-петерБург    
нижний новгород   самара   казань   

екатеринБург   ростов-на-дону   
новосиБирск   минск

e x p r e s s

компания «абамет» была основана 
в сентябре 1990 года. деятельность 
компании заключается в разработке 
и реализации проектов по созданию 
современных производств на пред-
приятиях машиностроительного ком-
плекса и поставкам высокопроизво-
дительного металлообрабатывающего 
оборудования на территории россии 
и Беларуси.

«аБамет» — Эксклюзивный пред-
ставитель ведущих мировых стан-
костроительных фирм-изготовителей 
токарно-фрезерного оборудования, 
прецизионных трех- и пятикоорди-
натных обрабатывающих центров, 
оборудования для обработки листа, 
электроэрозионного оборудования. на 
территории россии и Беларуси нами 
поставлено и введено в эксплуатацию 
более 5 000 единиц металлорежущего 
оборудования и 900 единиц листоо-
брабатывающего оборудования.

основной принЦип работы «аба-
мет» — превзойти требования заказ-
чика обеспечением лучшего уровня 
технического обслуживания. Это до-
стигается благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников ком-
пании, а также соответствующими 
постоянными финансовыми вложени-
ями в развитие бизнес-инфраструкту-
ры компании.

мы зараБотали доверие 
наших партнеров и их 
уверенность в нашей 
спосоБности решать 
задачи люБого уровня 
сложности
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 1 215 355 руБ.*  

от 21 909 руБ.** 

cерия тм

техничесКие хараКтеристиКи

от 1 468 930 руБ.*  

от 26 480 руБ.** 

станДартная КомплеКтация 

     шпиндель 5,6 квт isO40

     скорость шпинделя до 6000 об/мин 

     система подачи сож с баком на 19 л

     векторный привод шпинделя

     автосменщик инструмента на 10 поз.

     асинхронные приводы по всем осям

     UsB-порт

     память для программ 1 мб

     программирование visual Quick code

     система «интуитивного программирования»

     программирование в isO G-кодах

     сделано в сша

дополнительные опЦии

   система подачи сож повышенной мощности

   транспортер для удаления стружки, шнекового 
типа

    программируемое сопло подачи сож

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

    Беспроводная система измерительных щупов  
renishaw

   прямое резьбонарезание

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

   плата управления 4-й осью

    поворотные столы

   инструментальная оснастка и приспособления

 
TM-1P

 
TM-2P

 
TM-3P

раБочая зона

перемещение по X, мм 762 1016 1016
перемещение по y, мм 305 406 508
перемещение по Z, мм 406 406 406
расстояние от стола до торца 
шпинделя, мм 102-508 102-508 102-508

раБочий стол

длина стола, мм 1213 1467 1467
ширина стола, мм 268 268 368
нагрузка на стол (макс., равномерно 
распределенная), кг 454 454 454

ширина T-образных пазов, мм 16 16 16
расстояние между соседними пазами, 
мм 102 102 125

шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO40
частота вращения шпинделя, об/мин 6000 6000 6000
мощность шпинделя (макс.), квт 5,6 5,6 5,6
крутящий момент (макс.), нм 45 45 45
передача крутящего момента ременная ременная ременная
подачи

холостые подачи по осям X, y, Z (макс.) 
м/мин 10,2 10,2 10,2

рабочие подачи по осям X,y,Z, м/мин 10,2 10,2 10,2
усилие резания по осям (макс.), кн 8,89 8,89 8,89
автосменщик инструмента

тип автосменщика зонтичный зонтичный зонтичный

количество инструментальных 
позиций, шт. 10 10 (20) 10 (20)

диаметр инструмента (макс.), мм 89 89 89
вес инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 5,7 5,7 5,7
время смены (стружка/стружка), с 6,5 6,5 6,5
точность

точность позиционирования, мм ±0,010 ±0,010 ±0,010
повторяемость, мм ±0,005 ±0,005 ±0,005
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 19 (57) 19 (57) 19 (57)
масса станка, кг 1470 1941 2622

станДартная КомплеКтация 

     система чпу haas с цветным 15”  
жк-дисплеем

   шпиндель 5,6 квт isO40

   скорость шпинделя до 4000 об/мин 

   векторный привод шпинделя

   асинхронные приводы по всем осям

   UsB-порт

   память для программ 1мб

   система «интуитивного программирования»

   программирование в isO G-кодах

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   система подачи сож

   лампа освещения рабочей зоны

   программируемое сопло подачи сож

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов  
renishaw

   прямое резьбонарезание

   ориентация шпинделя

   плата управления 4-й осью

   поворотные столы

   инструментальная оснастка и приспособления

 
TM-1

 
TM-2

 
TM-3

раБочая зона

перемещение по X, мм 762 1016 1016
перемещение по y, мм 305 406 508
перемещение по Z, мм 406 406 406
расстояние от стола до торца 
шпинделя, мм 102-508 102-508 102-508

раБочий стол

длина стола, мм 1213 1467 1467
ширина стола, мм 268 268 368
нагрузка на стол (макс., равномерно 
распределенная), кг 454 454 454

ширина T-образных пазов, мм 16 16 16
расстояние между соседними пазами, 
мм 102 102 125

шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO40
частота вращения шпинделя, об/мин 4000 4000 4000
мощность шпинделя (макс.), квт 5,6 5,6 5,6
крутящий момент (макс.), нм 45 45 45
передача крутящего момента ременная ременная ременная
подачи

холостые подачи по осям X, y, Z 
(макс.) м/мин 5,1 5,1 5,1

рабочие подачи по осям X,y,Z, м/мин 5,1 5,1 5,1
усилие резания по осям (макс.), кн 8,89 8,89 8,89
точность

точность позиционирования, мм ±0,010 ±0,010 ±0,010
повторяемость, мм ±0,005 ±0,005 ±0,005
 дополнительные показатели

объем бака для сож (опция), л 19/57 19/57 19/57
масса станка, кг 1470 1941 2622

техничесКие хараКтеристиКи

cерия TM-P

вертиКально-фрезерные станКи вертиКально-фрезерные центры 
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 1 396 480 руБ.*  

от 25 174 руБ.** 

cерия Mini

от 2 157 205 руБ.*  

от 38 887 руБ.** 

DT-1

КомпаКтные вертиКально-фрезерные центры сверлильно-резьбонарезной обрабатывающий центр 

станДартная КомплеКтация 

     шпиндель с конусом BT30 

     автосменщик инструмента на 20 поз.

     система подачи сож 

     асинхронные приводы по всем осям

     UsB-порт

       память для программ 1мб

     прямое резьбонарезание

     Блок раннего обнаружения исчезновения  
электропитания

     программирование в isO G-кодах

     сделано в сша

дополнительные опЦии

   стружкоуборочный конвейер

   программируемое сопло подачи сож

   система подачи сож высокого давления через шпиндель

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов renishaw

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

   плата управления 4-й, 5-й осью

   поворотные столы 

   инструментальная оснастка и приспособления

раБочая зона

перемещение по X, мм 508
перемещение по y, мм 406
перемещение по Z, мм 394
расстояние от стола до торца шпинделя, мм 152-546
раБочий стол

длина стола, мм 660
ширина стола, мм 381
нагрузка на стол (макс.)*, кг 113
ширина T-образных пазов, мм 16
расстояние между пазами, мм 125
шпиндель

исполнение конуса BT30
частота вращения (макс.), об/мин 12000
мощность шпинделя (макс.), квт 11,2
крутящий момент (макс.), нм 62
передача крутящего момента муфта
подачи

холостые подачи по осям X, y, Z (макс.) м/мин 61
рабочие подачи по осям X, y, Z, м/мин 30,5
усилие резания по осям (макс.), кн 18,7
 автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика боковой
количество инструмента, шт. 20+1
диаметр инструмента, мм 51
масса инструмента (макс.), кг 2,5
время смены (инстр./инстр.), с 0,8
время смены (стружка/стружка), с 1,8
 точность

точность позиционирования, мм ±0,0050
повторяемость, мм ±0,0025
 дополнительные показатели

объем бака для сож, л 170
ширина открывания двери, мм 559
масса станка, кг 1905

*  до 227 кг с уменьшенным ускорением, при этом необходима анкеровка 
станка

станДартная КомплеКтация 

     шпиндель isO40

     автоматическая система смазки

     векторный привод шпинделя

     автосменщик инструмента на 10 поз.

     асинхронные приводы по всем осям

     UsB-порт

     память для программ 1мб

     программирование в isO G-кодах

     сделано в сша

дополнительные опЦии

   стружкоуборочный конвейер

   программируемое сопло подачи сож

   система подачи сож высокого давления 
через шпиндель

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных 
щупов renishaw

   поддержка высокоскоростного 
фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат 
и масштабирование

   макропрограммирование

   плата управления 4-й осью

   поворотные столы

MiniMiLL MiniMiLL2 SUPER-
MiniMiLL

SUPER-
MiniMiLL2

раБочая зона

перемещение по X, мм 406 508 406 508
перемещение по y, мм 305 406 305 406

перемещение по Z, мм 254 356 254 356

расстояние от стола до торца 
шпинделя, мм 102-356 102-458 102-356 102-458

раБочий стол

длина стола, мм 730 1016 730 1016
ширина стола, мм 305 356 305 356
нагрузка на стол (макс., 
равномерно распределенная), кг 227 227 227 227

ширина T-образных пазов, мм 16 16 16 16
расстояние между пазами, мм 110 125 110 125
шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO40 isO40
частота вращения шпинделя, об/мин 6000 6000 10000 10000
мощность шпинделя (макс.), квт 5,6 5,6 11,2 11,2
крутящий момент (макс.), нм 45 45 23 23
передача крутящего момента ременная ременная ременная ременная
подачи

холостые подачи по осям X, y, Z 
(макс.) м/мин 16,5 16,5 30,5 30,5

рабочие подачи по осям X,y,Z, м/
мин 12,7 12,7 21,2 21,2

усилие резания по осям (макс.), кн 8,89 8,89 8,89 8,89
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика зонтичный зонтичный зонтичный зонтичный
количество инструмента 
(опционально), шт. 10 10 (20/24) 10 10 (24)

диаметр инструмента (макс.), мм 89 89 89 89
масса инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 4,2 4,2 4,2 4,2
время смены (стружка/стружка), с 4,5 4,5 4,5 4,5
 точность

точность позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050
повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025
 дополнительные показатели

объем бака для сож 
(опционально), л (91) (91) 91 91

ширина открывания двери, мм 610 610 610 610
масса станка, кг 1542 1814 1542 1814

техничесКие хараКтеристиКитехничесКие хараКтеристиКи
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

вертиКально-фрезерные обрабатывающие центры 

VF-1 VF-1 
YT VF-2 VF-2 

YT VF-3 VF-3 
YT VF-4 VF-5* VF-6 VF-7 VF-8 VF-9 VF-10 VF-11 VF-12

 раБочая зона
перемещение по X, мм 508 508 762 762 1016 1016 1270 1270 1626 2134 1626 2134 3048 3048 3810
перемещение по y, мм 406 508 406 508 508 660 508 660 813 813 1016 1016 813 1016 813
перемещение по Z, мм 508 508 508 508 635 635 635 635 762 762 762 762 762 762 762
расстояние от стола до торца 
шпинделя, мм 102-610 102-737 178-813 102-864

раБочий стол
длина стола, мм 660 660 914 914 1219 1372 1321 1321 1626 2134 1626 2134 3048 3048 3810
ширина стола, мм 356 457 356 457 457 635 457 584 711 711 914 914 711 711 711
нагрузка на стол (макс.), кг 1361 1361 1361 1361 1588 1588 1588 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814
ширина T-образных пазов, мм 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 22
расстояние между пазами, мм 125 125 125 125 80 80 80 80 125 125 125 125 125 125 125
шпиндель
исполнение конуса isO40
частота вращения (макс.), об/мин 8100
мощность шпинделя (макс.), квт 22,4
крутящий момент (макс.), нм 122
- с зубчатым редуктором, нм (опция) 339
передача крутящего момента 
(стандарт) прямая

подачи
холостые подачи по X, (макс.) м/мин 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 18 18 15,2 13,7 15,2 9,1 9,1 9,1
холостые подачи по yZ, (макс.) м/мин 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 18 18 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
рабочие подачи по осям XyZ, м/мин 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 9,1 9,1 9,1
усилие резания по осям (макс.), кн 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1
автосменщик инструмента
тип стандартного автосменщика** зонтичный боковой
количество инструмента, шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 24+1 24+1 24+1 24+1 24+1 24+1 24+1
диаметр инструмента (макс.), мм 89 89 89 89 89 89 89 89 152 152 152 152 152 152 152
масса инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
время смены (стружка/стружка), с 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
точность
точность позиционирования, мм*** ±0,0050 ±0,0076
повторяемость, мк ±0,0025 ±0,0051
дополнительные показатели
объем бака для сож, л 208 208 208 208 208 208 208 208 358 358 358 358 358 358 358
ширина открывания двери, мм 902 902 902 902 1232 1232 1232 1372 1753 2153 1753 2153 3099 3051 3886
масса станка, кг 3220 3357 3311 3402 5670 6350 6033 6623 9526 10433 10886 11340 12701 13336 13902

техничесКие хараКтеристиКи станДартная КомплеКтация 

     привод шпинделя 22,4 квт

     скорость вращения шпинделя 8100 об/мин

     векторный привод шпинделя

     автоcменщик инструмента на 20 (24+1) поз.

     асинхронные приводы по всем осям

     прямое резьбонарезание

     UsB-порт

     память для программ 1мб

     программирование в isO G-кодах

     сделано в сша

*       модель VF-5Xt с конусом шпинделя ISO40 и 50 ход по оси X — 1524 мм и длину стола — 1575 мм
**     возможна установка опционных автосменщиков для инструмента большей емкости
***   для станков VF-6 и выше указанная точность достигается при использовании измерительных линеек

дополнительные опЦии

   скорость вращения шпинделя  
10000/15000/30000 об/мин

   зубчатый редуктор шпинделя

   транспортер для удаления стружки  
(шнекового или ленточного типа)

   автоcменщик инструмента на 24+1 (40+1) поз.

   программируемое сопло подачи сож

   система обдува фрезы сжатым воздухом

    система подачи сож высокого давления через шпиндель

  прямые измерительные линейки

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

    Беспроводная система измерительных щупов renishaw

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

  автоматическая дверка

    плата управления 4-й, 5-й осью

   поворотные столы 

   инструментальная оснастка и приспособления

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 1 939 855 руБ.*  

от 34 969 руБ.** 

cерия VF
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

VF-3YT/50 VF-5/50* VF-6/50 VF-7/50 VF-8/50 VF-9/50 VF-10/50 VF-11/50 VF-12/50
раБочая зона

перемещение по X, мм 1016 1270 1626 2134 1626 2134 3048 3048 3810
перемещение по y, мм 660 660 813 813 1016 1016 813 1016 813
перемещение по Z, мм 635 635 762 762 762 762 762 762 762
расстояние от стола до торца 
шпинделя, мм 200-835 200-835 127-889 127-889 127-889 127-889 127-889 127-889 127-889

раБочий стол

длина стола, мм 1321 1321 1626 2134 1626 2134 3048 3048 3810
ширина стола, мм 584 584 711 711 914 914 711 711 711
нагрузка на стол, (макс.), кг 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814
ширина T-образных пазов, мм 16 16 16 16 16 16 16 16 22
расстояние между пазами, мм 80 80 125 125 125 125 125 125 125
 шпиндель

исполнение конуса isO50 isO50 isO50 isO50 isO50 isO50 isO50 isO50 isO50
частота вращения (макс.), об/мин 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
мощность шпинделя (макс.), квт 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
крутящий момент (макс.), нм 610 610 610 610 610 610 610 610 610
передача крутящего момента редуктор редуктор редуктор редуктор редуктор редуктор редуктор редуктор редуктор
подачи

холостые подачи по X (макс.) м/мин 18 18 18 15,2 13,7 15,2 9,1 9,1 9,1
холостые подачи по yZ (макс.) м/мин 18 18 18 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
рабочие подачи по осям XyZ, м/мин 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 9,1 9,1 9,1
усилие резания по осям (макс.), кн 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика** боковой боковой боковой боковой боковой боковой боковой боковой боковой
количество инструмента, шт. 30+1 30+1 30+1 30+1 30+1 30+1 30+1 30+1 30+1
диаметр инструмента (макс.), мм 178 178 254 254 254 254 254 254 254
масса инструмента (макс.), кг 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
время смены (инстр./инстр.), с 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
время смены (стружка/стружка), с 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
точность

точность позиционирования, мм** ±0,0050 ±0,0050 ±0,0076 ±0,0076 ±0,0076 ±0,0076 ±0,0076 ±0,0076 ±0,0076
повторяемость, мк ±0,0025 ±0,0025 ±0,0051 ±0,0051 ±0,0051 ±0,0051 ±0,0051 ±0,0051 ±0,0051
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 208 360 360 360 360 360 360 360 360
ширина открывания двери, мм 1232 1372 1753 2153 1753 2153 3099 3051 3051
масса станка, кг 7212 7303 10206 11113 11567 12020 13381 14016 14583

станДартная КомплеКтация 

     шпиндель isO50

     привод шпинделя 22 квт

     скорость вращения шпинделя 7500 об/мин

     векторный привод шпинделя

     высокомоментный зубчатый редуктор 
шпинделя 

     автосменщик инструмента на 30+1 поз.

     асинхронные приводы по всем осям

     транспортер для удаления стружки, 
шнекового типа

     программируемое сопло подачи сож

     прямое резьбонарезание

     UsB-порт

     пульт дистанционного управления  
с маховичком и цветным многострочным  
жк-дисплеем

     память для программ 1мб

     программирование в isO G-кодах

     внутренний автотрансформатор

     сделано в сша

вертиКально-фрезерные обрабатывающие центры 

*      модель VF-5Xt имеет ход по оси X — 1524 мм и длину стола — 1575 мм 
**   для станков VF-6/50 и выше указанная точность достигается при использовании измерительных линеек

техничесКие хараКтеристиКи дополнительные опЦии

   скорость вращения шпинделя 10000 об/мин

   улучшенная система удаления стружки с транспортером 
ленточного типа

   система обдува фрезы сжатым воздухом

   система подачи сож высокого давления через 
шпиндель

  прямые измерительные линейки

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов renishaw

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

  автоматическая дверка

   плата управления 4-й, 5-й осью

   поворотные столы 

   инструментальная оснастка и приспособления

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 3 787 330 руБ.*  

от 68 272 руБ.** 

cерия VF-50
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

VF-2SS VF-2SSYT VF-3SS VF-3SSYT VF-4SS VF-5SS VF-6SS
раБочая зона

перемещение по X, мм 762 762 1016 1016 1270 1270 1626
перемещение по y, мм 406 508 508 660 508 660 813
перемещение по Z, мм 508 508 635 635 635 635 762
расстояние от стола до торца шпинделя, мм 102-610 102-610 102-737 102-737 102-737 178-813 102-864
раБочий стол

длина стола, мм 914 914 1219 1372 1321 1321 1626
ширина стола, мм 356 457 457 635 457 584 711
нагрузка на стол, (макс.), кг 680 680 794 794 794 794 1814
ширина T-образных пазов, мм 16 16 16 16 16 16 16
расстояние между пазами, мм 125 125 80 80 80 125 125
шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO40 isO40 isO40 isO40 isO40
частота вращения (макс.), об/мин 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
мощность шпинделя (макс.), квт 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
крутящий момент (макс.), нм 122 122 122 122 122 122 122
передача крутящего момента прямая прямая прямая прямая прямая прямая прямая
подачи

холостые подачи по X (макс.) м/мин 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 22,8 22,8
холостые подачи по осям y, Z (макс.) м/мин 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 30,4 30,4
рабочие подачи по осям X, y, Z, м/мин 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
усилие резания по осям (макс.), кн 13,7 13,7 17,4 17,45 17,45 17,45 15,12
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика боковой боковой боковой боковой боковой боковой боковой
количество инструмента, шт. 24+1 24+1 24+1 24+1 24+1 24+1 24+1
диаметр инструмента (макс.), мм 127 127 127 127 127 127 127
масса инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
время смены (стружка/стружка), с 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
точность

точность позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0076*
повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0051*
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 208 208 208 208 208 208 358
ширина открывания двери, мм 902 902 1232 1232 1232 1232 1753
масса станка, кг 3221 3810 5670 6350 6033 6623 9526

станДартная КомплеКтация 

     привод шпинделя 22,4 квт isO40

     скорость вращения шпинделя 12000 об/мин

     векторный привод

     прямая передача крутящего момента от 
двигателя на шпиндель

     автосменщик инструмента на 24+1 поз.

     асинхронные приводы по всем осям

     прямое резьбонарезание

     UsB-порт

     память для программ 1мб

     программирование в isO G-кодах

     сделано в сша

высоКосКоростные вертиКально-фрезерные центры 

* указанная точность достигается при использовании измерительных линеек

техничесКие хараКтеристиКи дополнительные опЦии

   автосменщик инструмента на 40+1 поз.

   транспортер для удаления стружки  
(шнекового или ленточного типа)

   система обдува фрезы сжатым воздухом

   система подачи сож высокого давления через 
шпиндель

  прямые измерительные линейки

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов  
renishaw

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

  автоматическая дверка

   плата управления 4-й, 5-й осью

   поворотные столы 

   инструментальная оснастка и приспособления

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 2 519 455 руБ.*  

от 45 417 руБ.** 

cерия SS
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

вертиКально-фрезерные центры Для пресс-форм и штампов пятиосевые вертиКально-фрезерные центры

станДартная КомплеКтация 

     привод шпинделя 22,4 квт
     скорость вращения шпинделя 7500 об/мин
      векторный привод шпинделя
     сменщик инструмента бокового типа
     наклонно-поворотный стол Tr
     асинхронные приводы по всем осям
     стружкоуборочный конвейер
      программируемое сопло подачи сож
     прямое резьбонарезание
     поддержка высокоскоростного фрезерования
     пульт дистанционного управления  

с маховичком и цветным многострочным  
жк-дисплеем

     UsB-порт
     память для программ 750 мб
     вращение координат и масштабирование
     макропрограммирование
     программирование в isO G-кодах
     плата управления 4-й осью
      плата управления 5-й осью
     сделано в сша

дополнительные опЦии

   повышенная скорость вращения шпинделя
   зубчатый редуктор шпинделя
   автосменщик инструмента на 40+1 поз.
   улучшенная система удаления стружки
    система подачи сож высокого давления  
через шпиндель

   сетевая карта ethernet
   Беспроводная система измерительных щупов  
renishaw

  автоматическая дверка
   инструментальная оснастка и приспособления

станДартная КомплеКтация 
      привод шпинделя 22,4 квт isO40
      скорость вращения шпинделя 12000 об/мин
      векторный привод шпинделя
      прямая передача крутящего момента от двигателя на 

шпиндель
      автосменщик инструмента на 24+1 поз.
      асинхронные приводы по всем осям
      рабочий стол с т-образными пазами по осям х и y  

с координатной сеткой резьбовых отверстий
      транспортер для удаления стружки, шнекового типа
      программируемое сопло подачи сож
      система обдува фрезы сжатым воздухом
      поддержка высокоскоростного фрезерования
      сетевая карта ethernet и UsB-порт
      память для программ 750 мб 
      пульт дистанционного управления с маховичком  

и цветным многострочным жк-дисплеем
      прямое резьбонарезание
      вращение координат и масштабирование
      макропрограммирование

       Блок раннего обнаружения исчезновения электропитания
      программирование в isO G-кодах
      внутренний автотрансформатор
      сделано в сша

дополнительные опЦии

   автосменщик инструмента на 40+1 поз.
   улучшенная система удаления стружки с транспортером 

ленточного типа
   система подачи сож высокого давления через шпиндель
  прямые измерительные линейки
   Беспроводная система измерительных щупов renishaw
   ориентация шпинделя
   плата управления 4-й, 5-й осью
   поворотные столы 
   инструментальная оснастка и приспособления
   система вытяжки пыли

* указанная точность достигается при использовании измерительных линеек

* указанная точность достигается при использовании измерительных линеек

VM-2 VM-3 VM-6
раБочая зона

перемещение по X, мм 762 1016 1626
перемещение по y, мм 508 660 813

перемещение по Z, мм 508 635 762

расстояние от стола до торца  
шпинделя, мм 102-610 102-737 102-864

раБочий стол

длина стола, мм 914 1372 1626
ширина стола, мм 457 635 711
нагрузка на стол (макс.), кг 1361 1588 1814
ширина T-образных пазов, мм 16 16 16
расстояние между пазами, мм 111 100 125
шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO40
частота вращения (макс.), об/мин 12000 12000 12000
мощность шпинделя (макс.), квт 22,4 22,4 22,4
крутящий момент (макс.), нм 122 122 122
передача крутящего момента  
(стандарт) прямая прямая прямая

подачи

холостые подачи по X (макс.) м/мин 18 18 13,7
холостые подачи по y, Z (макс.) м/мин 18 18 15,2
рабочие подачи по осям X, y, Z, м/мин 12,7 12,7 12,7
усилие резания по осям (макс.), кн 24,9 24,9 24,9
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика боковой боковой боковой
количество инструмента, шт. 24+1 24+1 24+1
диаметр инструмента (макс.), мм 127 127 152
масса инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 2,8 2,8 2,8
время смены (стружка/стружка), с 3,6 3,6 3,6
точность

точность позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0076*
повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0051*
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 208 208 358
ширина открывания двери, мм 902 1232 1753
масса станка, кг 3402 6350 9526

техничесКие хараКтеристиКи

VF-2TR VF-5TR VF- 
5/50TR VF-6TR VF- 

6/50TR
раБочая зона

перемещение по X, мм 762 965 965 1626 1626
перемещение по y, мм 406 660 660 813 813
перемещение по Z, мм 508 635 635 762 762
расстояние от планшайбы стола Tr  
до торца шпинделя, мм до 372 до 607 до 607 до 605 до 605

раБочий стол

длина стола, мм 914 - - - -
ширина стола, мм 356 - - - -
нагрузка на стол (макс.), кг 1361 - - - -
ширина T-образных пазов, мм 16 - - - -
расстояние между пазами, мм 125 - - - -
наклонно-поворотный стол

диаметр планшайбы, мм 160 210 210 310 310
наклон/поворот, град. ±120/360 ±120/360 ±120/360 ±120/360 ±120/360
описываемый диаметр  
детали (макс.),  мм 444 597 597 787 787

нагрузка на планшайбу (макс.), кг 36 91 91 227 227
шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO50 isO40 isO50
частота вращения (макс.), об/мин 8100 8100 7500 8100 7500
мощность шпинделя (макс.), квт 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
крутящий момент (макс.) (опция),  
нм 122 (339) 122 (339) 610 122 (339) 610

подачи

холостые подачи по X, (макс.) м/мин 25,4 18 18 13,7 13,7
холостые подачи по осям y, Z,  
(макс.), м/мин 25,4 18 18 15,2 15,2

рабочие подачи по осям X, y, Z,  
м/мин 16,5 12,7 12,7 12,7 12,7

автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика боковой
количество инструмента, шт. 24+1 24+1 30+1 24+1 24+1
диаметр инструмента (макс.), мм 76(127) 76(152) 102 (178) 76(152) 102 (254)
масса инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 13,6 5,4 13,6
время смены (инстр./инстр.), с 2,8 2,8 4,2 2,8 4,2
время смены (стружка/стружка), с 3,6 3,6 6,3 3,6 6,3
точность

точность позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0076* ±0,0076*
повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0050* ±0,0050*
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 208 208 360 360 360
ширина открывания двери, мм 914 1588 1588 2108 2108
масса станка, кг 3504 6985 7394 10365 11036

техничесКие хараКтеристиКи

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 3 171 505 руБ.*  

от 57 171 руБ.** 

cерия VM

от 4 286 729 руБ.*  

от 77 275 руБ.** 

cерия TR
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

пятиосевой вертиКально-фрезерный центр с чпу вертиКально-фрезерные станКи портального типа  
Для обработКи легКих материалов

техничесКие хараКтеристиКи

UMC-750
раБочая зона

перемещение по X, мм 762
перемещение по y, мм 508
перемещение по Z, мм 508
расстояние от стола до торца шпинделя, мм 102-610
раБочий наклонно-поворотный стол

диаметр планшайбы, мм 630
ширина планшайбы, мм 500
нагрузка на планшайбу, (макс.), кг 300
ширина T-образных пазов, мм 16
расстояние между пазами, мм 63
количество пазов 7
вращение по оси B, градусов  +35/-110
вращение по оси с, градусов  360
шпиндель

исполнение конуса isO40
скорость вращения (макс.), об/мин 8100
мощность шпинделя (макс.), квт 22,4
крутящий момент (макс.), нм 122
передача крутящего момента прямая
подачи

холостые подачи по осям X, y, Z (макс.), м/мин 25,4
рабочие подачи по осям  X, y, Z, м/мин 12,7
усилие резания по осям (макс.), кн 18,6
автосменщик инструмента

тип автосменщика боковой
количество инструмента, шт. 40+1
диаметр инструмента (макс.), мм 152
масса инструмента (макс.), кг 5,4
время смены (инстр./инстр.), сек 2,8
время смены (стружка/стружка), сек 3,6
точность

точность позиционирования, мм ±0,0050
повторяемость, мм ±0,0025
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 285
масса станка, кг 8165

станДартная КомплеКтация 

      Беспроводная система измерительных щупов 
renishaw

      прямой привод шпинделя 22,4 квт isO40

      скорость вращения шпинделя 8100 об/мин

      векторный привод шпинделя

      сменщик инструмента на 40+1 поз.

        наклонно-поворотный стол с полноценным 
режимом 5-координатной обработки

      наклонно-поворотный стол 

      асинхронные приводы по всем осям

      прямое резьбонарезание

      UsB-порт

      пульт дистанционного управления с маховичком 
и цветным многострочным жк-дисплеем

      внутренний автотрансформатор

      сделано в сша

дополнительные опЦии

   скорость вращения шпинделя 12000 об/мин

   ленточный транспортер удаления стружки

   система подачи сож высокого давления через 
шпиндель

   программируемое сопло подачи сож

   инструментальная оснастка и приспособления

станДартная КомплеКтация 

   многофункциональная 3-осевая портальная 
компановка

  полнофункциональное чпу-управление

  UsB-порт

  память для программ 1 мб

  программирование в isO G-кодах

  внутренний автотрансформатор

  сделано в сша

дополнительные опЦии

   автосменщик инструмента на 10/20 поз.

   стальной или алюминиевый стол

   вакуумный стол

   система подачи сож

   программируемое сопло подачи сож

   автоматический пневмопистолет

   подготовка к установке системы вытяжки пыли

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов  
renishaw

   прямое резьбонарезание

   ориентация шпинделя

   плата управления 4-й осью

   поворотные столы

   инструментальная оснастка и приспособления

GR-510 GR-712
раБочая зона

перемещение по X, мм 3073 3683
перемещение по y, мм 1549 2159
перемещение по Z (опция), мм 279 (610) 279 (610)

расстояние от стола до торца 
шпинделя (опция), мм

64-343  
(216-495 /  
102-711)

64-343  
(216-495 /  
102-711)

раБочий стол Gr-510 Gr-712
длина стола, мм 3099 3708
ширина стола, мм 1346 1829
нагрузка на стол (макс., равномерно 
распределенная), кг 2722 2722

размеры заготовки (макс.), мм 16 16

материал стола (опция) алюминий 
(сталь)

алюминий 
(сталь)

шпиндель Gr-510 Gr-712
конус для инструмента isO40 isO40
частота вращения шпинделя (опция), 
об/мин

10 000  
(5 000)

10 000  
(5 000)

мощность шпинделя (макс.), квт 11,2 11,2
крутящий момент (макс.) (опция), нм 23 (140) 23 (140)
передача крутящего момента ременная ременная
подачи Gr-510 Gr-712
холостые подачи по осям X, y, Z 
(макс.), м/мин 20,3/53,3/27,9 20,3/53,3/27,9

рабочие подачи по осям X,y,Z, м/мин 20,3 20,3
усилие резания по осям (макс.), кн 11,2 11,2
автосменщик инструмента Gr-510 Gr-712
тип автосменщика зонтичный зонтичный
количество инструментальных 
позиций (опция), шт. 10 (20) 10 (20)

диаметр инструмента (макс.), мм 89 89
вес инструмента (макс.), кг 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 5,7 5,7
время смены (стружка/стружка), с 6,5 6,5
точность Gr-510 Gr-712
точность позиционирования, мм ±0,05 ±0,05
повторяемость, мм ±0,025 ±0,025
дополнительные показатели Gr-510 Gr-712
объем бака для сож, л 360 360
масса станка, кг 6804 8845

техничесКие хараКтеристиКи

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 5 627 054 руБ.*  

от 101 436 руБ.** 

cерия UMC

от 3 787 330 руБ.*  

от 68 272 руБ.** 

cерия GanTRY
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Бесплатный номер  
для звонков из россии
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cерия HRT cерия TR

поворотные столы

поворотные столы с диаметром планшайбы от 110 до 600 мм устанавливаются на фрезерные 
станки haas в качестве полноценных круговых осей станка с управлением от чпу или же могут 
комплектоваться сервоблоком управления для установки на универсальные фрезерные станки.

наклонно-поворотные столы с диаметром планшайбы от 110 до 310 мм устанавливаются на фрезер-
ные станки haas в качестве полноценных круговых осей станка с управлением от чпу или же могут 
комплектоваться сервоблоками управления для установки на универсальные фрезерные станки.

ось а — качание планшайбы, 
ось b — поворот планшайбы
*    Максимальный устанавливаемый диаметр может быть меньше при углах наклона более ± 75°

HRT110 HRT160 
(HRT160SS) HRT210 HRC210 HRT310 HRT450 HRT600

планшайБа

диаметр планшайбы, мм 110 160 210 210 310 450 600

крутящий момент, нм 88 203 285 149 407 542 610

тормозной момент, нм 54 136 271 182 678 2440 2440

Биение (макс.), мм 0,025 0,013 0,013 0,013 0,025 0,038 0,038

скорость вращения (макс.), град/c 300 130 100 830 75 50 50

присоединительные размеры
сетка 

резьбовых 
отверстий

6 радиальных т-пазов

высота центра, мм 76,2±0,025 127±0,025 152,4±0,025 152,4±0,025 228,6±0,025 292,1±0,025 368,3±0,025

точность

точность поворота, с ±45 ±15 ±15 ± 20 ±15 ±15 ±15

повторяемость, с 10 10 10 4 10 10 10

разрешение, град. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

диаметр червячного колеса, мм - 119,4 160 - 238,8 342,9 342,9

привод

передаточное отношение 80:1 волновая 
передача 63:1 90:1

36:1
гло боидный 

червяк-ролики
72:1 72:1 72:1

дополнительные показатели

габариты, дхшхв, мм 128х172х140 411х152х219 452х178х270 424х192х277 579х251х404 725х286х524 884х292х676

масса, кг 13,2 40,8 74,8 71 197,3 385,6 669

TR110 TR160 TR160Y TR210 TR310
планшайБа

диаметр планшайбы, мм 110 160 160 210 310

крутящий момент ось а, нм 88 203 203 407 407

тормозной момент ось а, нм 54 271 407 542 1356

крутящий момент ось B, нм 88 203 203 285 407

тормозной момент ось B, нм 54 136 136 271 678

Биение макс, мм 0,025 0,013 0,013 0,013 0,025

скорость вращения ось а (макс), град/c 300 80 100 60 50

скорость вращения ось B (макс), град/c 300 80 130 60 50

максимальный устанавливаемый диаметр*, мм 190 445 191 597 787

максимальный вес заготовки, кг 7,1 36 36 91 227

присоединительные размеры сетка резьбовых 
отверстий 6 радиальных т-пазов

расстояние от основания до плоскости 
планшайбы, мм 205,7 238,3 228,6 301,8 377,8

внутренний диаметр планшайбы, мм 12,7 x 10 в глубину 38,1 x 117,6 в 
глубину 38,1 (сквозн.) 50,8 x 124,4  

в глубину 82,55 (сквозн.)

точность

точность поворота, сек ±45 ±15 ±15 ±15 ±15

повторяемость, сек 10 10 10 10 10

разрешение, град. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

дополнительные показатели

габариты, дхшхв, мм 413х125х206 1045х359х335 676х433х363 1299х396х424 1320х551х533

масса, кг 39 193 159 370 780
 в таблице представлен не весь модельный ряд поворотных столов и делительных аппаратов. подробности на сайтах haascnc.com и abamet.ru

техничесКие хараКтеристиКи техничесКие хараКтеристиКи

наКлонно-поворотные столы
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горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры  
со сменными палетами

горизонтальные сверлильно-фрезерно-расточные  
обрабатывающие центры

станДартная КомплеКтация 

   векторный привод шпинделя

   автосменщик инструмента бокового типа

   асинхронные приводы по всем осям

   система удаления стружки

   прямое резьбонарезание

   UsB-порт

   память для программ 1 мб

   программирование в isO G-кодах

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   скорость вращения шпинделя 10000 об/мин

   управление бесступенчатым поворотом 
планшайбы (4-я ось)

   система подачи сож высокого давления через 
шпиндель

   автосменщик инструмента большей емкости 

   расширение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов 
renishaw

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

   комплект анкерных принадлежностей

   инструментальная оснастка и приспособления

техничесКие хараКтеристиКистанДартная КомплеКтация 

   векторный привод шпинделя

   автосменщик инструмента бокового типа

   поворот палеты с шагом 1 град.

   асинхронные приводы по всем осям

   система удаления стружки

   прямое резьбонарезание

   UsB-порт

   память для программ 1мб

   программирование в isO G-кодах

   внутренний автотрансформатор

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   скорость вращения шпинделя 12000 об/мин

   управление бесступенчатым поворотом палеты  
(4-я ось)

   система подачи сож высокого давления через 
шпиндель

   автосменщик инструмента большей емкости 

   расришение памяти до 750 мб

   сетевая карта ethernet

   Беспроводная система измерительных щупов  
renishaw

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

   комплект анкерных принадлежностей

   инструментальная оснастка и приспособления

техничесКие хараКтеристиКи

EC-400 EC-400PP EC-500
раБочая зона

перемещение по X, мм 508 508 813
перемещение по y, мм 508 508 508
перемещение по Z, мм 508 508 711
автоматический сменщик палет

длина палеты, мм 400 400 500
ширина палеты, мм 400 400 500
нагрузка, (макс.), кг 454 454 454
количество сменных палет, шт. 2 6 2
время смены палет, с 8 8 9
шпиндель

исполнение конуса isO40 isO40 isO40
скорость вращения (макс.), об/мин 
(опция) 8000 (12000) 8000 (12000) 8000 (12000)

мощность шпинделя (макс.), квт 
(опция) 14,9 (22,4) 14,9 (22,4) 14,9 (22,4)

крутящий момент (макс.), нм 102 102 102
передача крутящего момента прямая прямая прямая
подачи

холостые подачи по осям X, y, Z, 
(макс.) м/мин 25,4 25,4 25,4

рабочие подачи по осямX, y, Z, м/мин 12,7 12,7 12,7
усилие резания по осям (макс.), кн 20,4 20,4 20,4
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика боковой боковой боковой
количество инструмента, шт. (опция) 24+1 (40/70) 70+1 40+1 (70)
диаметр инструмента (макс.), мм 76/152 76/152 76/152
масса инструмента (макс.), кг 5,4 5,4 5,4
время смены (инстр./инстр.), с 2,1 2,1 1,6
время смены (стружка/стружка), с 3,7 3,7 2,8
точность

точность позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050
повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 303 303 303
ширина открывания фронтальной 
двери, мм 724 724 729

ширина открывания боковой двери, 
мм 686 686 705

масса станка, кг 9072 12247 12701

EC-1600 EC-1600YZT
раБочая зона

перемещение по X, мм 1626 1626
перемещение по y, мм 1270 1270
перемещение по Z, мм 813 1016
раБочий стол

длина стола, мм 1626 1626
ширина стола, мм 914 914
нагрузка, (макс.), кг 4536 4536
ширина T-образных пазов, мм 16 16
расстояние между пазами, мм 125 125
диаметр опционного кругового стола 
(4-я ось), мм 762 762

шпиндель

исполнение конуса isO50 isO50
частота вращения (макс.), об/мин 
(опция) 6000 (10000) 6000 (10000)

мощность шпинделя (макс.), квт 22,4 22,4
крутящий момент (макс.), нм 610 610
передача крутящего момента редуктор редуктор
подачи

холостые подачи по X (макс.), м/мин 13,7 13,7
холостые подачи по осям y,Z (макс.), 
м/мин 13,7 13,7

рабочие подачи по осям X, y, Z, м/мин 12,7 12,7
усилие резания по осям (макс.), кн 37,3 37,3
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика боковой боковой
количество инструментов 30+1 30+1
диаметр инструмента (макс.), мм 102/254 102/254
масса инструмента (макс.), кг 13,6 13,6
время смены (инстр./инстр.), с 10,3 10,3
время смены (стружка/стружка), с 12,6 12,6
точность

точность позиционирования, мм* ±0,0076 ±0,0076
повторяемость, мм ±0,0051 ±0,0051
дополнительные показатели

объем бака для сож 360 360
масса станка 14288 16103

* указанная точность достигается при использовании измерительных линеек

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 5 989 304 руБ.*  

от 107 966 руБ.** 

cерия EC

от 7 438 304 руБ.*  

от 134 086 руБ.** 

cерия EC
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техничесКие хараКтеристиКи

тоКарно-револьверные центры

в скобках указаны опционные исполнения 
*     опция
**   с опцией big bore характеристики и комплектация шпиндельного узла отличаются от указанных

 
ST-10

 
ST-10Y

 
ST-20

 
ST-20Y

 
ST-20SS

 
ST-

20SSY

 
ST-30

 
ST-30Y

 
ST-30SS

 
ST-

30SSY

 
ST-40

 
ST-40L

зона оБраБотки

устанавливаемый 
диаметр (макс.), мм 413 413 527 527 527 527 806 806 806 806 876 876

диаметр обработки 
(макс.), мм 228 228 306 306 254 254 457 457 406 406 648 648

длина обработки 
(макс.), мм 356 356 521 521 521 521 660 660 660 660 1080 2032

расстояние между 
центрами, мм 419 419 584 584 584 584 762 762 762 762 1295 2261

диаметр 3-х 
кулачкового патрона, мм 165 165 210 210 210 210 254 254 254 254 380 380

тип патрона гидравлический
диаметр 
обрабатываемого прутка 
(макс.), мм

44 44 51 51 51 51 76 76 76 76 102 102

** - с опцией Big Bore - - 64 64 - - 102 102 - - 165 165
шпиндель

частота вращения 
(макс.), об/мин 6000 6000 4000 4000 5000 5000 3400 3400 4800 4800 2400 2400

момент (макс.), нм 102 102 203 203 156 156 373/ 
1152*

373/ 
1152* 339 339 1898 1898

мощность шпинделя, 
(макс.), квт 11,2 11,2 14,9 14,9 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 30 30 (40)

посадка шпинделя под 
патрон a2-5 a2-5 a2-6 a2-6 а2-6 а2-6 a2-6 

(a2-8)
a2-6 

(a2-8) а2-6 а2-6 a2-8 
(a2-11)

a2-8 
(a2-11)

внутренний диаметр 
гильзы шпинделя, мм 59 59 76 76 76 76 89 89 89 89 117 117

внутренний диаметр 
тяговой трубы, мм 46 46 52 52 52 52 77 77 77 77 103 103

перемещения и подачи

перемещение по оси 
X, мм 200 200 236 236 236 236 324 324 324 324 432 432

перемещение по оси 
Z, мм 356 356 533 533 533 533 660 660 660 660 1118 2032

перемещение по оси 
y, мм - ±50 - ±50 - ±50 - ±50 - ±50 - -

осевое усилие (макс.), 
кн 15 15 25,8 25,8 20,4 20,4 25,8 25,8 20,9 20,9 24 24

скорость холостых 
подач (макс.), м/мин 30,5 30,5 24 24 30,5 30,5 24 24 30,5 30,5 18 18

инструментальный револьвер

исполнение 
посадочного гнезда vdi40 vdi40 vdi40 vdi40/

BOT
vdi40/

BOT
vdi40/

BOT vdi40 vdi40/
BOT

vdi40/
BOT

vdi40/
BOT

BOT / 
vdi40*

BOT / 
vdi40*

количество 
инструментальных 
гнезд, шт.

12 12 12 12 24 24 12 12 24 24 12 12

время смены 
инструмента, сек 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

приводной инструмент

мощность привода 
инструмента (макс.), квт 5,7* 5,7 5,7* 5,7 5,7* 5,7 5,7* 5,7 5,7* 5,7 9* 9*

количество приводных 
инструментов (макс.) 6 6 12 6 12 12 12 6 12 12 12 12

скорость вращения 3000* 3000 3000* 3000 3000* 3000 3000* 3000 3000* 3000 3000* 3000*
задняя БаБка (опЦия)

конус для центра 
задней бабки, морзе №3 №3 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №5 №5

ход задней бабки, мм 102 
(пиноль)

102 
(пиноль) 508 508 508 508 724 724 724 724 1076 1996

регулируемое усилие 
поджима (макс.), н 4000 4000 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672 20017 20017

точность

точность 
позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050

повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 114 114 208 208 208 208 208 208 208 208 341 454
масса станка, кг 2268 2268 4082 4082 4082 4082 5988 5988 6033 6033 12247 13608

станДартная КомплеКтация 

   гидравлический 3-х кулачковый патрон

   автоматический револьвер на 12/24 поз.

   асинхронные сервоприводы по всем осям

   система термоконтроля швп оси х

   система автоматической смазки 

   пневмопистолет

   возможность подачи сож через инструмент

   прямое резьбонарезание

   сигнальная лампа состояния станка

   UsB-порт

   память для программ 1 мб

   программирование в isO G-кодах

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   задняя бабка

   автоматический щуп для измерения вылета 
инструмента  

   ленточный транспортер для удаления стружки

   система приводного инструмента и c-оси

   двухступенчатый зубчатый редуктор привода 
шпинделя 

   опция Big Bore — увеличение мощности шпинделя 
и диаметра тяговой трубы

   система обдува патрона сжатым воздухом

   автоматический ловитель деталей 

   автоматический прутковый податчик

   сетевая карта ethernet

   ориентация шпинделя

   макропрограммирование

  автоматическая дверка

   инструментальная оснастка и приспособления

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 1 859 979 руБ.*  

от 33 529 руБ.** 

cерия ST
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

тоКарно-револьверные центры с КонтршпинДелем

станДартная КомплеКтация 

   гидравлический 3-х кулачковый патрон на 
главном шпинделе и контршпинделе

   контршпиндель полностью синхронизирован 
с главным шпинделем

   автоматический револьвер 

   система термоконтроля швп оси х

   система автоматической смазки 

   пневмопистолет

   возможность подачи сож через инструмент

   прямое резьбонарезание

   ориентация шпинделя

   сигнальная лампа состояния станка

   UsB-порт

   память для программ 1 мб

   программирование в isO G-кодах

   внутренний автотрансформатор

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   автоматический щуп для измерения вылета 
инструмента  

   ленточный транспортер для удаления стружки

   система приводного инструмента и c-оси

   опция ds3B — увеличение диаметра тяговой трубы 
главного шпинделя

   система обдува патрона сжатым воздухом

   автоматический ловитель деталей 

   автоматический прутковый податчик

   сетевая карта ethernet

   макропрограммирование

   автоматическая дверка

   инструментальная оснастка и приспособления

DS-30 DS-30Y DS-30SS DS-30SSY
зона оБраБотки

устанавливаемый диаметр (макс.), мм 527 527 527 527
диаметр обработки (макс.), мм 464 457 406 406
длина обработки (макс.), мм 660 584 660 584
диаметр обрабатываемого прутка (макс.), мм 51 51 51 51
c опцией ds-3B 76 76 76 76
шпиндель

диаметр 3-х кулачкового патрона, мм 210 210 210 210
скорость вращения (макс.), об/мин 4000 4000 4800 4800
мощность шпинделя, (макс.), квт 22,4 22,4 22,4 22,4
момент (макс.), нм 373 373 339 339
посадка шпинделя под патрон a2-6 a2-6 a2-6 a2-6
внутренний диаметр гильзы шпинделя, мм 89 89 89 89
внутренний диаметр тяговой трубы, мм 52 52 52 52
контршпиндель

диаметр 3-х кулачкового патрона, мм 210 210 210 210
скорость вращения (макс.), об/мин 4000 4000 4800 4800
мощность контршпинделя, (макс.), квт 14,9 14,9 14,9 14,9
посадка шпинделя под патрон a2-5 a2-5 a2-5 a2-5
внутренний диаметр тяговой трубы, мм 52 52 52 52
перемещения и подачи

перемещение по оси X, мм 318 318 318 318
перемещение по оси Z, мм 660 584 660 584
перемещение по оси y, мм - ±50,8 - ±50,8
осевое усилие (макс.), кн 27,6 27,6 27,6 27,6
скорость холостых подач (макс.), м/мин 24 24 30,5 30,5
инструментальный револьвер

исполнение посадочного гнезда vdi40/ BOT vdi40/ BOT vdi40/ BOT vdi40/ BOT
количество инструментальных гнезд, шт. 12 12 24 24
время смены инструмента, с  1 1 0,5 0,5
мощность привода инструмента (макс.), квт 5,7* 5,7 5,7* 5,7
количество приводных инструментов (макс.) 6 6 12 12
скорость вращения 3000* 3000 3000* 3000
 точность

точность позиционирования, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050
повторяемость, мм ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 208 208 208 208
масса станка, кг 7221 7221 7221 7221

техничесКие хараКтеристиКи

*     опция

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 4 149 580 руБ.*  

от 74 803 руБ.** 

cерия DS
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 1 794 955 руБ.*  

от 32 357 руБ.** 

cерия  
oFFiCE LaTHE

малогабаритные прецизионные вертиКально-фрезерные центры малогабаритный прецизионный тоКарный станоК

техничесКие хараКтеристиКи техничесКие хараКтеристиКи станДартная КомплеКтация 

   шпиндель с цанговым патроном 5с

   линейная система инструмента

   система подачи сож

   асинхронные приводы по всем осям

   ось «с»

   ориентация шпинделя

   память для программ 1 мб

    UsB-порт

   программирование в isO G-кодах

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   патрон 3-х кулачковый 100 мм

   сетевая карта ethernet

   макропрограммирование

   интерфейс для пруткового податчика

   колесики для передвижения станка

   инструментальная оснастка и расходные 
материалы

oL-1
зона оБраБотки

устанавливаемый диаметр (макс.), мм 179
диаметр обработки (макс.), мм 126

длина обработки (макс.), мм 203

диаметр обрабатываемого прутка (макс.), мм 25
шпиндель

частота вращения (макс.), об/мин 6000
момент (макс.), нм 9,1
мощность шпинделя, (макс.), квт 5,6
резьба торца шпинделя под патрон 2 3/16"-10
патрон цанга 5с
тип привода пневм.
внутренний диаметр гильзы шпинделя, мм 32
внутренний диамтетр штока патрона, мм 26
перемещения и подачи

перемещение по оси X, мм 305
перемещение по оси Z, мм 203
осевое усилие (макс.), кн 5,1
скорость рабочих подач (макс.), м/мин 12,7
скорость холостых подач (макс.), м/мин 19,2
инструментальный стол

размер стола, мм 254х508
держатели для расточного инстр., мм 20
держатели для инстр. наружной обр., мм 12х12
точность

точность позиционирования, мм ±0,005
повторяемость, мм ±0,0025
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 57
масса станка, кг 590

станДартная КомплеКтация 

   шпиндель isO20 

     сменщик инструмента на 20 поз. 

   система подачи сож

   асинхронные приводы по всем осям

   поддержка высокоскоростного фрезерования

   память для программ 1 мб

   программирование в isO G-кодах

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   сетевая карта ethernet

   ориентация шпинделя

   вращение координат и масштабирование

   макропрограммирование

   расширение памяти до 750 мб

   колесики для передвижения станка

   плата управления 4-й осью

   плата управления 5-й осью

   поворотные столы 

   инструментальная оснастка и приспособления

oM-2a
раБочая зона

перемещение по X, мм 305
перемещение по y, мм 254
перемещение по Z, мм 305
расстояние от стола до торца шпинделя, 
мм 82-387

раБочий стол

длина стола, мм 508
ширина стола, мм 254
ширина T-образных пазов, мм 11
расстояние между пазами, мм 86
шпиндель

исполнение конуса isO20
частота вращения (макс.), об/мин 30000
мощность шпинделя (макс.), квт 3,75
крутящий момент (макс.), нм 10,8
 подачи

холостые подачи по осям X, y, Z (макс.)  
м/мин 19,2

рабочие подачи по осям XyZ, м/мин 12,7
усилие резания по осям (макс.), кн 5,1
автосменщик инструмента

тип стандартного автосменщика зонтичный
количество инструмента, шт. 20
диаметр инструмента (макс.), мм 58
масса инструмента (макс.), мм 2,2
время смены (инстр./инстр.), с 3,2
 точность

точность позиционирования, мм ±0,0050
повторяемость, мм ±0,0025
дополнительные показатели

масса станка, кг 680

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 2 490 980 руБ.*  

от 44 904 руБ.** 

cерия  
oFFiCE MiLL
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

*    Базовые Цены в руБлях рФ Без ндс,  
включая доставку до люБого  
населенного пункта рФ, рБ;  
пуско-наладку и оБучение;  
2 года гарантии Без ограничения  
времени ЭксплуатаЦии.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по программе компании  
«ам-лизинг»

от 1 341 780 руБ.*  

от 24 188 руБ.** 

cерия TL

тоКарные станКи с Комбинированным управлением центры техничесКого обучения HaaS (цто HaaS)

станДартная КомплеКтация 

   система чпу haas с цветным 15”  
жк-дисплеем

   возможность ручного управления

   защитное ограждение рабочей зоны

   система интуитивного программирования 

   UsB-порт

   память для программ 1 мб

   программирование в isO G-кодах

   сделано в сша

дополнительные опЦии

   ручной 3-х кулачковый патрон 

   ручная задняя бабка

   система подачи сож

   2-х позиционный ручной сменщик 
инструмента

   4-х позиционный автоматический 
сменщик инструмента

   люнет

   лампа освещения рабочей зоны

   инструментальная оснастка 
и приспособления

TL-1 TL-2 TL-3 TL-3B
зона оБраБотки

устанавливаемый диаметр над 
станиной (макс.), мм 406 406 508 762

устанавливаемый диаметр над 
кареткой (макс.), мм 241 282 330 470

диаметр обработки (макс.), мм 406 406 508 762
длина обработки (макс.), мм 737 1219 1524 1524
расстояние между центрами, мм 762 1219 1524 1524
диаметр 3-х кулачкового патрона 
(опция), мм 210 254 305 635

тип патрона ручной ручной ручной ручной
шпиндель

частота вращения (макс.) (опция),  
об/мин

2000 
(3500)

2000  
(3500) 1800 650

момент (макс.), нм 136 209 277 2169
мощность шпинделя (макс.), квт 5,6 8,9 13,4 22,4
посадка шпинделя под патрон a2-5 a2-6 a2-6 а2-15
внутренний диаметр гильзы 
шпинделя, мм 59 76 89 215

перемещения и подачи

перемещение по оси X, мм 203 203 305 406
перемещение по оси Z, мм 762 1219 1524 1524
осевое усилие (макс.), кн 7 10 14 14
скорость холостых подач (макс.),  
м/мин 3,8 3,8 3,8 3,8

инструментальная система (опЦия)

Быстросменный инструментальный 
пост под инструмент, мм 20х20 20х20 25х25 32х32

количество инструментальных гнезд, 
шт. 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)

автоматическая револьверная 
головка 4 поз. 4 поз. 8 поз. нет

ручная задняя БаБка (опЦия)

конус для центра задней бабки, 
морзе №4 №4 №5 №5

точность

точность позиционирования, мм ±0,010 ±0,010 ±0,010 ±0,010
повторяемость, мм ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050 ±0,0050
дополнительные показатели

объем бака для сож, л 20/57 20/57 20/57 20/57
масса станка, кг 1860 2087 2948 4365

техничесКие хараКтеристиКи

cad/cam программное 
обеспечение для 3d 
моделирования и создания 
управляющих программ

инструментальная  
оснастка

cad/cam программное 
обеспечение для создания 
управляющих программ 
начального уровня

зажимные  
приспособления

режущий инструмент смазочно-охлаждающие 
жидкости

измерительные системы  
для станков с чпу

высокоскоростные 
фрезерные головки 
с пневмоприводом

выход из ситуаЦии —  

создание Центров технического оБучения haas

 
 
  

   совместная инициатива партнерства между представительствами haas — промышленными партнерами — 
учебными заведениями

   новая концепция обучения технологиям чпу-производства — взаимодействие лидирующих партнеров

   изменение имиджа производства — ‘hi-Tech’ знания

   персонал, мотивированный и приверженный к изменениям и развитию в производственном образовании 

   haas поставляет только передовые, современные  модели станков

   сотрудничество с рядом компаний с целью оснащения станков полным спектром технологических решений, 
необходимых для современной обработки

нехватка молодых спеЦиалистов —  

международная проБлема современного 
производства

   критическая нехватка квалифицированных технологов производства, особенно 
специалистов в чпу механообработке

   несмотря на высокий уровень безработицы по всей европе, молодых людей 
не интересует карьера в области производственных технологий

   студентов не привлекает производственная карьера, образовательные учреждения 
не имеют четкой концепции, как заинтересовать студентов, не имеют тесных 
взаимоотношений с лидерами отрасли 
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
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элеКтроэрозионные проволочно-вырезные станКи элеКтроэрозионные прошивные станКи

Fa 30 Sa V Fa 40 Sa V Fa 50 Sa V

серия GanTRY  
портальные крупногабаритные

роботизированный  
моДуль

серия GanTRY EaGLE  
портальные  
высокопроизводительные

универсальная 
серия Ea 
4-х координатные 
станки для обработки 
пространственно сложных 
форм без промывки

ультрапрецизионная  
серия Ea рV

высокоскоростные  
сверлильные 
станКи

высокопроизводительная  
серия Ea V advance

Мощность, высокая  
функциональность и точность.
Система управления ADVANCE

еа 8 Ea 12D еа 12 V  
advance

 Ea 28 V  
advance

перемещения по осям X/y/Z, мм 300х250х250 400х300х300 400х300х300 650х450х350

размеры детали (макс.), мм 740х470х160 1000х650х350 800х550х250 1050х760х350

вес детали (макс.), кг 550 1000 700 1000

вес электрода (макс.), кг 25 50 50/50 50/200

еа 8р V advance

перемещения по осям X/y/Z, мм 300х250х250

размеры детали (макс.), мм 730х490х160

вес детали (макс.), кг 550

Ea 8 Ea 12 V  
advance 

Ea 28 V  
advance

 Gantry 1500                                                                               Gantry 2000                                                                                    Gantry Eagle 400                                                                                  Gantry Eagle 500                                                                              Gantry Eagle 800                                                                                  Gantry Eagle 1200                                                                                  
перемещения по осям X/y/Z, мм 1050х2050х1000 1550x2750х1000 420х300х300 525х400х450 550x850х450 1000х1510х700

размеры детали (макс.), мм 1500х2500х800 2000х3200х1200 600х470х290 730х630х390 760х1050х430 1250х1750х630

вес детали (макс.), кг 20000 30000 500 1000 2000 7500

вес электрода (макс.), кг 1500 1500 50 50/100 50/200 50/300

Gantry 400

Gantry 2000 роботизированный модуль

Gantry 500 Gantry 800

серия  
Fa S advance V-Package  
для крупногабаритных 
деталей с швп приводами, 
двойной абсолютной 
системой контроля положения 
и высокопроизводительным 
генератором v500

Система управления  
ADVANCE

Fa 30 Sa V Fa 40 Sa V Fa 50 Sa V

перемещения по осям X/y/Z, мм 750х500х410(420) 1000х800х400 1300х1000х400

размеры детали (макс.), мм 1300х1000х405(605) 1550х1300х395 2000х1600х395 (605)

вес детали (макс.), кг 3000 4000 4000

диаметр проволоки, мм 0,15–0,36 0,2–0,36 0,2–0,36

ультрапрецизионная   
серия na ESSEnSE  
с цилиндрическими линейными 
двигателями Цлд 

Система управления  
ADVANCE КЛАСС  НАНО

na 1200 ESSEnSE na 2400 ESSEnSE

перемещения по осям X/y/Z, мм 400х300х220 600х400х310

размеры детали (макс.), мм 810х700х215 1050х820х305

вес детали (макс.), кг 500 1500

диаметр проволоки, мм 0,05–0,3 0,05–0,3

na 1200  
ESSEnSE

Ультрапрецизионные станки HI-TECH класса

Ультрапрецизионные станки  
HI-TECH класса

Крупногабаритные станки, проверенные временем  

Система управления  
ADVANCE КЛАСС  НАНО

широкоуниверсальная  
серия MV  
с цилиндрическими  
линейными двигателями Цлд

Система управления  
ADVANCE Plus

MV1200R MV2400R MV1200S MV 2400S

перемещения по осям X/y/Z, мм 400х300х220 600х400х310 400х300х220 600х400х310
размеры детали (макс.), мм 810х700х215 1050х820х305 810х700х215 1050х820х305

вес детали (макс.), кг 500 1500 500 1500

диаметр проволоки, мм 0,1–0,3 0,1–0,3 0,1–0,3 0,1–0,3

MV1200S MV2400S  

Линейка Standard — станки общего назначения

MV1200R MV2400R  

Линейка Revolution — станки повышенной точности

na 2400  
ESSEnSE

Ea 12D

Gantry 1500

аD24/aD24 nC aSDnC 4030

перемещения  
по осям X/y/Z, мм 400х250х370 400х300х340

размеры детали (макс.), мм 810х510х240 830х650х300
вес детали (макс.), кг 250 500
диаметр электрода, мм 0,2-3,0 0,3-3,0 (0,1-6,0)
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cерия MV

MV 2400 S

проволочно-вырезные станКи

революционные решения

станки mitsubishi серии mv воплотили в себе представления о настоящем японском качестве: 
это высокотехнологичные машины, в которых передовые разработки сочетаются с высокой на-
дежностью и простотой эксплуатации. широкая универсальность и потрясающие технологиче-
ские возможности, унаследованные от предыдущих серий, были дополнены рядом улучшений, 
позволивших значительно повысить точность и производительность.

одной из ключевых особенностей серии является использование цилиндрических линейных 
двигателей  в совокупности с системой обработки и передачи информации по высокоскорост-
ным оптоволоконным каналам (Opt drive system).

в базовую комплектацию серии mv включены все необходимые опции для решения самых раз-
личных задач как инструментального, так и серийного производства.

MV 1200 R 

cерия MV R
ряд моделей mV-r — это станки повышенной точности. 
благодаря цилиндрическим линейным двигателям, уста-
новленным по осям X и Y, а также осям u и V, они способ-
ны с высочайшей точностью осуществлять обработку, как 
деталей призматической формы, так и конических, наклон-
ных поверхностей. свое основное применение они находят 
там, где не требуется сверхвысокая точность, но необходима 
надежная и очень экономичная машина, способная каче-
ственно и быстро выполнять свою работу.

cерия MV S
ряд моделей mV-S — это облегченная версия старшей 
линейки revolution. относительно невысокая цена де-
лает машины линейки Standard отличным решением для 
любого предприятия с широкой или часто изменяющей-
ся номенклатурой изделий: станок обладает достаточной 
точностью и отличной производительностью, и позволяет 
экономить на расходных материалах и электроэнергии.

inTelliGenT aT  

интеллектуальная система автоматической  
заправки aT Master

    высокоскоростная автоматическая заправка проволо-
ки диаметром от 0,1 до 0,3 мм за 8—15 сек.  надежная 
автозаправка в сложных условиях, которая значительно 
сокращает время простоя станка и обеспечивает 100% 
автономную обработку.

    автозаправка со специальными фильерами (конусная 
обработка).

    автозаправка в точке обрыва с высотой до 150 мм, вре-
мя от искры к искре не более 40 секунд.

    автозаправка проволоки с закручиванием до 10%, 
за счет дополнительного отжига проволоки.

    простая конструкция без изнашиваемых деталей, только 
профилактическое обслуживание. система самоочистки.

ат master — активный контроль положения и натяжения 
проволоки, автоматическая настройка параметров за-
правки. различные стратегии перезаправки проволоки. 

OpT drive sysTem  

оптическая система управления приводами

   самая передовая технология с использованием цилин-
дрических линейных двигателей и сверхбыстрыми комму-
никациями в режиме реального времени. обмен данными 
осуществляется по протоколу sscneTiii: связь двигателей, 
датчиков обратной связи через усилители с системой чпу 
происходит по оптоволоконным каналам связи. контроль 
текущего положения, выдача корректирующих сигналов 
происходит до 2270 раз в секунду.

   массивная литая станина из мелкозернистого чугуна вы-
полняется по запатентованной технологии meehanite. при 
проектировании конструкция тщательно анализируется 
при помощи системы cae (статический, динамический, 
термический анализ).

   система контроля положения с оптическими линейками 
(разрешение 0,00005 мм) и абсолютная система позици-
онирования.

   система температурной синхронизации и температур-
ной компенсации. 

advance plUs  

система управления advance Plus значи-
тельно расширяет возможности исполь-
зования 3-х мерного проектирования 
для решения все более сложных задач 
электроэрозионной проволочной обра-
ботки, служит залогом высокой точности, 
производительности и превосходного 
качества поверхности при минимальной 
себестоимости детали.

    64-битная мультипроцессорная, многоза-
дачная с интегрированным компьютером

    15 дюймовый сенсорный монитор

    стандартная клавиатура и мышь

    операционная  система windows XP

    русифицированный интерфейс

MV1200R/ MV1200S MV2400R/ MV2400S

станок

размер заготовки (макс.), мм 810х700х215 1050х820х305 
(опция 420)

масса заготовки (макс.), кг 500 1500 

размер стола, мм 640x540/640x450 840х640/840x560 

перемещения по осям  
(X x y x Z), мм 400x300x220 600х400х310  

(опция 425)

диаметры проволоки, мм 0,1 ~ 0,3 0,1 ~ 0,3

натяжение проволоки, н 0,5 ~ 25 0,5 ~ 25

устройство автоматической 
заправки стандарт стандарт

минимальное отверстие для 
автозаправки, мм 0,5 0,5

Z ось автоматическая автоматическая

узел наклона проволоки стандарт стандарт

перемещения по осям  
(U x v), мм 120x120 150х150 

обеспечение угла наклона, 
град. 15 на 200 мм 15 на 260 мм

угол наклона (макс.), град 45 на 45 мм 45 на 60 мм

наилучшая шероховатость, 
мкм

ra 0,2—0,25  
(0,1-0,12 опция dFs  

для mv-r)

ra 0,2—0,25 
(0,1-0,12 опция dFs  

для mv-r)
точность, достигаемая  
на детали, мм ±0,0015 / 0,0025 ±0,002 /0,003 

диЭлектрический агрегат

объем бака диэлектрика, л 550 860

степень фильтрации рабочей 
жидкости, мкм 2-3 2-3

количество фильтров 2 2 (4) 

объем баллона для 
ионообменной смолы, л 10 10

компрессорная система 
охлаждения диэлектрика стандарт стандарт

параметры подключения и установки

полная подключаемая 
электрическая мощность, ква 13,5 13,5 

активная потребляемая 
электрическая мощность, ква 5/6,0 5/6,0

давление сжатого воздуха, 
мпа 0,5 ~ 0,7 0,5 ~ 0,7

расход сжатого воздуха 
(макс.), л/мин 75 75 

общая масса установки  
(без диэлектрика), кг 2700 3500

габаритные размеры 
установки, мм 2025х2760х2015 2687х3030х2150

техничесКие хараКтеристиКи
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precise Finish circUiT  

антиэлектролизный генератор импульсов с цифро-
вым управлением

    оптимальная точность формы и высочайшая повторя-
емость результатов, благодаря большому количеству 
интеллектуальных автоматических программируемых 
функций 5-го поколения. обработка ступенчатых дета-
лей без рисок.

    достижение шероховатости ra 0,25 мкм за 4 прохода (ла-
тунь 0,20 / 0,25 мм, сталь sKd 11, высота 5—100 мм) на 
всей поверхности рабочего стола. 

    достижимая точность обработки 0,002 мм (отклонение 
формы заданной поверхности), с абсолютной повторя-
емостью. 

    прецизионная конусная обработка с большими и пере-
менными углами до 45 град, однородное качество по-
верхности до ra 0,4 мкм и точность угла  ±0,025 град. 

    отсутствие измененного слоя при обработке различных 
материалов, в том числе твердого сплава. стандартные 
технологии на базе недорогой латунной проволоки.

    обработка специальных материалов: пка, кнБ, воль-
фрам, титан, бериллий, графит.

lOnG liFe sysTem  

Длинная жизнь расходных материалов и низкие 
эксплуатационные расходы

    значительное (до 42 %)  сокращение потребления  рас-
ходных материалов.

    расход электроэнергии снижен на 69% за счет примене-
ния цилиндрических линейных двигателей.

    пожизненная гарантия на точность позиционирования 
и длительная служба станка с минимальным обслужива-
нием.

    керамические изоляторы и ролики, алмазные направ-
ляющие фильерного типа. токоподвод с 48 позициями, 
смена позиций одним движением.

    значительное сокращение трудоемкости обслуживания 
станка благодаря системам самоочистки. 

    вертикальная автоматическая лифтовая дверца рабочей 
ванны обеспечивает оптимальный доступ без использо-
вания дополнительного пространства, а также позволяет 
избежать капель диэлектрика и появления грязи на полу, 
и, как следствие, повысить безопасность эксплуатации.

    прямоугольный цельный четырехсторонний закаленный 
стол (mv-r) обеспечивает точность в течение длитель-
ного времени, предотвращает появление царапин и по-
вреждение резьбы.

naTUral User inTerFace  

Дружественный пользовательский русскоязычный 
интерфейс 

    встроенный 3d/2d cam.

    создание управляющих программ в интерактивном 
режиме. широкий набор простых инструментов воз-
действия на процесс обработки. отличный результат не 
требует высокой квалификации. 

    интеллектуальная система комплексного управления 
процессом обработки. возможность превентивной оп-
тимизации режимов обработки с использованием дан-
ных 3d модели.

    3d setup — трехмерная ориентация заготовки. высоко-
точная привязка, в том числе в погружном состоянии.

    графическая система диагностирования станка также 
осуществляет напоминание о необходимости проведе-
ния планового обслуживания.

    встроенная электронная документация, ассоциативная 
помощь.

    высокая степень автоматизации и автономности работы. 

    дистанционное управление с помощью пк. Tелеконт- 
роль обеспечивает дистанционный мониторинг и дис-
танционное управление станком с любого места. 

neT-advance  

поддержка пользователей интернет-технологий 

    автоматическое обновление системы через внешнюю 
UsB память и защита от несанкционированного доступа 
к системе. 

    автоматическое сохранение всех установочных параме-
тров до запуска обновления.
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cерия  
na ESSEnSE

проволочно-вырезные станКи ультрапрецизионные

na 1200 ESSEnSE na 2400 ESSEnSE

станок

размер заготовки (макс.), мм 810х700х215 1050x820x305 
вес заготовки (макс.), кг 500 1500 
размер стола, мм 650x550 880x680 

перемещения по осям (X x y x Z), мм 400x300x220 600x400x310 

чпу  meldas 700 серии класса «нано» многозадачное 64-битное  многозадачное 64-битное  
Цифровой генератор mitsubishi WFna, а 50 50
диаметры проволоки, мм 0,05 ~ 0,3 0,05 ~ 0,3 
натяжение проволоки, н 2 ~ 25 2 ~ 25
устройство автоматической заправки стандарт стандарт
минимальное отверстие для автозаправки, мм ∅  проволоки+0,1 ∅  проволоки+0,1
узел наклона проволоки стандарт стандарт
перемещения по осям (U x v), мм ±60 x ±60 ±75 x ±75 
обеспечение угла наклона, град. 15 на 210 мм 15 на 260 мм
угол обработки (angle master) (макс.), град. 45 45
наилучшая шероховатость, мкм менее ra 0.1 менее ra 0.1 
точность, достигаемая на детали, мм 0,0005 0,0005

диЭлектрический агрегат

объем бака диэлектрика, л 440 700 
степень фильтрации рабочей жидкости, мкм 3 3
количество фильтров 2 2 
объем баллона для ионообменной смолы, л 10 10
система активной температурной стабилизации станины и приводов стандарт стандарт
параметры подключения и установки

полная подключаемая электрическая мощность, ква 13,5 13,5 
давление сжатого воздуха, мпа 0,5 ~ 0,7 0,5 ~ 0,7
расход сжатого воздуха, л/мин 75  75
размеры установки, мм 2172х2655х2015 2705х3050х2150 
общий вес установки (заправленной), кг 3060 5090 

техничесКие хараКтеристиКи

новое измерение 
в элеКтроэрозионной обработКе

являясь одним из лидеров в производстве всевозможных 
электронных компонентов, miTsUBishi elecTric производит 
проволочно-вырезные станки ультрапрецизионного класса 
для удовлетворения потребностей современной микроэлек-
тронной промышленности (оснастка в производстве чипов, 
оптоволоконных разъёмов), а также в области микромехани-
ки и нанотехнологий. станки серии nа имеют возможность 
работать с проволокой диаметром от 0,05 мм и обеспечивают 
гарантированную точность изготовления деталей ±2 мкм при 
наилучшей шероховатости менее ra 0,1 мкм. имея подобные 
показатели, станки серии nа miTsUBishi elecTric являются 
на сегодняшний момент самыми точными универсальными 
серийными проволочно-вырезными станками в мире.

для обеспечения высочайших функциональных возможностей 
были применены инновационные решения и технологии.

 
    для высокоскоростной коммуникации между чпу, сервоуси-
лителями и цилиндрическими линейными двигателями была 
разработана технология SOC — Swift Optic Communication, 
которая обеспечила анализ информации в реальном време-
ни и в 4 раза увеличила скорость реакции системы. уникаль-
ная концепция инновационного привода Цлд воплотила 
в себе преимущества Швп и линейного привода без их тра-
диционных недостатков, что позволило обеспечить высокую 
скорость и ускорение перемещений, мгновенную реакцию 
и высочайшую точность, исключив нагрузки на направляю-
щие и значительно сократив энергопотребление (отвод теп-
ла не требуется).

    усовершенствованные технологии интеллектуального циф-
рового управления искровым зазором, положением разряда 
и энергией импульса существенно повысили чувствитель-
ность системы управления и стабильность при микрообра-
ботке геометрических форм. 

    преимуществом самого оборудования является наличие за-
щитного ограждения в теплоизоляционном конструктивном 
исполнении с экранированием теплового воздействия с 
системой водяного охлаждения и термической стабилиза-
ции основных частей станка, а также электронной системы 
динамических температурных компенсаций. для безопас-
ности и удобства обслуживания применена трехсторонняя 
автоматическая лифтовая рабочая ванна. новая система 
управления advance позволяет использовать в полном объ-
ёме преимущества трехмерного проектирования и осущест-
влять поддержку пользователей посредством интернет-тех-
нологий.
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cерия Fa V

проволочно-вырезные станКи Крупногабаритные опции проволочно-вырезных станКов

маКсимальное Качество за минимум времени

производственная программа mitsubishi electric включает крупногабаритные модели. се-
рия крупногабаритных проволочно-вырезных станков представлена четырьмя моделями, 
в том числе самым большим в мире серийным станком Fa 50v. данные станки оснащаются 
высоковольтным генератором v500 c цифровым управлением (digital-ae circut) и обладают 
оптимальным для обработки крупногабаритных деталей соотношением скорости и каче-
ства обработки. станок модели Fa 30 s advance v может быть заказан с опцией расширения 
высоты заготовки до 670 мм и 605 мм в погружном состоянии.

поворотная ось (в-ось) 
hirschmann h80r.mncm
сервоуправляемая ось в позволяет осуществлять обработку 
в режиме одновременной многоосевой обработки, в режиме 
индексации и непрерывного вращения (ЭЭ шлифование). 

    макс. скорость вращения: 300 об/мин.

    макс. вес заготовки: до 30кг.

   

поворотный стол (в-ось)  
iTs-hv-100
сервоуправляемая ось в для высокоточной угловой обработ-
ки, обработки деталей с высокими требованиями к точности 
шага, многосторонней обработки за один установ, одновре-
менной многоосевой обработки. 

    макс скорость вращения: 25 об/мин.

    макс. вес заготовки: до 30 кг

 

Fa 30 Sa V Fa 30 Sa V 600 Fa 40 Sa V Fa 50 Sa V
станок

размер заготовки (макс.), мм 1300х1000х405 1300х1000х605 1550х1000х395 2000х1600х395 
масса заготовки (макс.), кг 3000 3000 4000 4000 
размер стола, мм 1100x875 1100х875 1360х1175 1660х1375 
перемещения по осям (X x y x Z), мм 750x500x410 750х500х420 1000х800х400 1300х1000х400 
диаметры проволоки, мм 0,15 ~ 0,36 0,15 ~ 0,36 0,2 ~ 0,36 0,2 ~ 0,36
натяжение проволоки, н 0,5 ~ 25 0,5 ~ 25 0,5 ~ 25 0,5 ~ 25
устройство автоматической заправки стандарт стандарт стандарт стандарт
минимальное отверстие для автозаправки, мм 0,5 0,5 0,5 0,5
Z ось автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая
узел наклона проволоки стандарт стандарт стандарт стандарт
перемещения по осям (U x v), мм 200x 200 200х200 150х150 150х150 
обеспечение угла наклона, град. 15 на 360 мм 15 на 360 мм 15 на 260 мм 15 на 260 мм
наилучшая шероховатость, мкм ra 0,25 ra 0,25 ra 0,5-0,6 ra 0,5-0,6
точность, достигаемая на детали, мм 0,0025 0,003 0,005 0,005 
диЭлектрический агрегат

объем бака диэлектрика, л 1200 1700 2425 3200
степень фильтрации рабочей жидкости, мкм 2-3 2-3 2-3 2-3
количество фильтров 2+2 2+2 2+2 2+2 
объем баллона для ионообменной смолы, л 10+10 10+10 10+10 10+10
компрессорная система охлаждения диэлектрика стандарт стандарт стандарт стандарт
параметры подключения и установки

полная подключаемая электрическая мощность, 
ква 15 15 17,5 19,5 

давление сжатого воздуха, мпа 0,5 ~ 0,7 0,5 ~ 0,7 0,5 ~ 0,7 0,5 ~ 0,7
расход сжатого воздуха (макс.), л/мин 75 75 42 42 
общая масса установки (без диэлектрика), кг 5000 5700 10000 11000
габаритные размеры установки, мм 3143х3378х2633 3143х3574х2783 4392х4427х2723 5045х5375х2723

техничесКие хараКтеристиКи

Fa 30 Sa V Fa 40 Sa V Fa 50 Sa V

вращающийся шпинДель  
iTs-ms-24
полностью интегрированный вращающийся шпиндель с по-
зиционированием для самых малых и высокоточных деталей, 
например: производство толкателей диаметром ≥ 0.05 мм, ко-
нических резьб для медицинского производства, ЭЭ точение, 
шлифование, многоосевая обработка. 

    макс. скорость вращения: до 3000 об/мин. 

    система фиксации совместима со стандартом er 16

Двухосевой стол  
iTs-ma2-i-115
сервоуправляемая полая ось а-в для высокоточной обработки 
конических поверхностей, многоосевая обработка внутренних 
поверхностей детали, многосторонняя обработка за один уста-
нов, высокоточная обработка многогранных деталей с наклон-
ными гранями. 

    макс. вес заготовки: до 5 кг (опционально с поддерживаю-
щей опорой — до 25 кг)
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cерия Ea
cерия  
Ea V aDVanCE

прошивные станКи широКоуниверсальные прошивные станКи высоКоточные, многофунКциональные

модели ea 8 и ea 12d предназначены для решения самого широкого спектра задач. сде-
ланные на базе жесткой механики, они позволяют добиваться точности обработки ±3-4 мкм, 
что соответствует тем требованиям, которые инструментальное производство предъявляет 
к прошивному станку. Функциональные возможности чпу и генератора позволяют делать 
векторную, винтовую и 3-мерную контурную обработку. Fuzzy генератор обеспечивает вы-
сокоскоростную прошивку узких глубоких пазов, а также получение высокой (ra 0,3 мкм) 
равномерной шероховатости на сколь угодно сложных формах. данные модели стандар-
тно оснащены с-осью (полноценная 4-я координата) и 4-х позиционным автосменщиком 
электродов.

новый станДарт точности, произвоДительности  
и фунКциональности

данная серия — новое поколение прошивных станков, в которых реализованы все последние до-
стижения miTsUBishi elecTric и задан новый стандарт точности, производительности и функ-
циональности. прекрасно зарекомендовавшая себя механика с неподвижным столом, абсолют-
ной замкнутой двойной системой контроля положения, системой термостабилизации и системой 
термокомпенсаций по всем осям, обеспечивает высочайшую точность позиционирования. но-
вейший генератор и система dynaTech 2 комплексного управления процессом электроэрозии 
с искусственным интеллектом обеспечивают низкий износ электрода, высочайшую производи-
тельность в сложных условиях, шероховатость обработанной поверхности менее ra 0,01 мкм на 
большой площади и позволяет говорить об общей точности обработки ±3 мкм. 

новая 64-битная система управления класса «нано» с 15 дюймовым сенсорным монитором, 
встроенным 3d cad/cam, 3d eXperT и hybrid pack, сетевой платой и обновлением системы че-
рез внешнюю UsB память, позволяет использовать новейшие технологические разработки и вы-
полнять обработку любой сложности с очень низкими эксплуатационными затратами,  высочай-
шей автоматизацией и надежностью.

техничесКие хараКтеристиКи 

Ea 8 Ea 12D

станок

внутренние размеры ванны, мм 770х500х250 1 050х750х450
размер заготовки (макс.) (дхшхв), мм 740х470х150 1 000х650х350
масса заготовки (макс.), кг 550 1 000

размер стола, мм 500х350 700х500

перемещение по оси X, мм 350 400
перемещение по оси y, мм 250 300
перемещение по оси Z, мм 250 300
расстояние между столом и шпинделем оси 
Z, мм 200—450 300—600

масса электрода (макс.), кг 25 50
с ось стандарт стандарт

автоматический сменщик электродов 4 позиции 
(стандарт)

4 позиции 
(стандарт)

диЭлектрический агрегат

объем бака диэлектрика, л 196 540
степень фильтрации рабочей жидкости, мкм 3 3
количество фильтров, шт. 1 1
автоматическая система пожаротушения, л стандарт стандарт
компрессорная система охлаждения 
диэлектрика опция стандарт

параметры подключения и установки

полная подключаемая электрическая 
мощность, ква 6,8 8,2

давление сжатого воздуха, мпа 6 6
расход сжатого воздуха (макс.), л/мин 27 27
общая масса установки, кг  1 700 2 600

техничесКие особенности

    компоновка станка по принципу 
«неподвижный стол — подвижная каретка». 
система линейных направляющих saddle-less

    дверь рабочей ванны опускается вниз, 
экономя рабочее пространство 

    простое и удобное программирование 
с системой esper2

    новая система адаптивного управления 
процессом электроэрозии — dynaTech 
(динамические технологии):

 —  Fuzzypro3 — обработка полостей любой 
сложности

 —  Orbit pro для быстрого выхаживания 

 —  Быстрая прошивка узких глубоких полостей 
(ребро)

 —  равномерная шагрень на сложных полостях

   зеркальная полировка (Gm2) ra 0,1 мкм на 
площади до 400 мм2

Ea 12DEa 8

техничесКие хараКтеристиКи 

Ea 12V a Ea 28V a

станок

внутренние размеры ванны, мм 850x600x350 1100x810x450
размер заготовки (макс.), мм 800x550x250 1050x760x350
вес заготовки (макс.), кг 700 2000

размер стола, мм 700x500 850x600

перемещения по оси X, мм 400 650
перемещения по оси y, мм 300 450
перемещения по оси Z, мм 300 360
расстояние между столом и шпинделем 
оси Z, мм 200 ~ 500 300 ~ 650

вес электрода (макс.), кг 50/50 50/200
с ось стандарт стандарт

автоматический сменщик электродов 20(40) — местный 
(опция)

20(40) — местный 
(опция)

диЭлектрический агрегат

объем бака диэлектрика, л 340(400) 390(595)
степень фильтрации рабочей жидкости, 
мкм 3 3

количество фильтров 1 1
автоматический огнетушитель опция опция

система охлаждения диэлектрика компрессорный 
холодильник

компрессионный 
холодильник

параметры подключения и установки

полная подключаемая электрическая 
мощность, ква 7 9,8

давление сжатого воздуха, мпа 0,5 ~ 0,7 0,5 ~ 0,7
расход сжатого воздуха (макс.), л/мин 27 27
общий вес установки, кг 3700 5400

техничесКие особенности

    новый высокопроизводительный генератор 
Fp80v (80a) 

    максимальная скорость съема графит-сталь  
6,2 г/мин

    высопроизводительная обработка твердого 
сплава до 1 г/мин (Fp120v-2 г/мин)

    зеркальное полирование (Gm2) ra 0,1 мкм 
на площади до 400 мм2

    Быстрая прошивка узких глубоких полостей 
без промывки

    программируемая лифтовая рабочая ванна 
с удобным доступом к рабочему столу

    простое и удобное программирование 
с графическим интерфейсом и системой  
3d-eXperT для использования преимуществ  
3-х мерного проектирования 

    высокомоментная с-ось (момент инерции 
0,4 кгм2) 

    GF2 Graphite adapter (опция) — система 
адаптивного контроля для высокоскоростной 
обработки графитовым электродом со сверх- 
низким износом 

    neT-advance — поддержка пользователей 
посредством интернет-технологий
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Ea 8PV aDVanCE

прошивные станКи ультрапрецизионные высоКосКоростные сверлильные станКи

ультрапрецизионный Ea 8PV aDVanCE — 
новейшие японсКие технологии

реализованные в данном станке решения помогут вам в разработке и производстве новых 
продуктов с высокой добавленной стоимостью и позволят сохранить лидирующие позиции 
на рынке. данный станок является ответом на растущие требования к миниатюризации, 
точности, качеству поверхности при высочайшей скорости обработки и универсальности.

данная модель предназначена для пользователей, которым необходима очень высокая 
точность и качество поверхности, в том числе при обработке экзотических материалов. 
великолепная механика с неподвижным столом, абсолютная двойная замкнутая система 
контроля положения, система термостабилизации и система термокомпенсаций по всем 
осям обеспечивают высочайшую точность позиционирования и гарантированную точность 
обработки ±3 мкм во всём диапазоне рабочих перемещений. интегрированный генератор 
наноимпульсов с 8-ю различными цепями формирования импульсов позволит значительно 
сократить время обработки и зеркальной полировки. 

для достижения абсолютной повторяемости в пределах ±1 мкм предлагается система ми-
низажима электродов hirschmann “µ-prisFix”.

комфортное для операторов управление со встроенными системами 3d cad/cam, 
3d eXperT поможет быстро решить самые сложные задачи, а hybrid pack откроет доступ 
к базе знаний предыдущих поколений в форме «динамической памяти», которая постоянно 
обновляется информацией о новых технологиях, разработанных и оптимизированных про-
изводителем. 

высочайшая автоматизация, надежность и низкие эксплуатационные затраты быстро оку-
пят вложенные инвестиции. 

высокоскоростные электроэрозионные сверлильные станки advanced мachinery разра-
ботаны в соответствии с самыми строгими инженерными требованиями и предназначены для 
сверления глубоких отверстий малого диаметра в различных токопроводящих материалах, та-
ких как нержавеющая сталь, закаленная сталь, твердый сплав, титан, медь, алюминий и другие. 
Электроэрозионное сверление осуществляется трубчатым электродом с вращением и прокачкой 
рабочей жидкости (деионизированная вода) через внутреннюю полость. 

станки позволяют изготовить отверстия малого диаметра от 0,15 мм до 6,0 мм, глубиной до 
300 мм, при этом значительно быстрее традиционных методов, а также «сверлить» там, где полу-
чение отверстий механическим способом практически невозможно. можно сверлить отверстия 
в наклонных, сферических, изогнутых поверхностях.

станки отличаются высокой скоростью сверления и достаточно гибки в применении. с их по-
мощью можно получить точные концентрические отверстия, проводить обработку под углом, из-
бегать деформаций на входе и выходе, выжигать сломанные метчики, сверла и болты, получать 
отверстия для дальнейшей обработки заготовки на проволочно-вырезном станке.

наиболее полно возможности данных станков раскрываются в электронной, авиакосмической 
промышленности (прошивка отверстий диаметром от 0,1 мм в труднообрабатываемых матери-
алах — твердых сплавах, закаленной стали и т.д.), а также двигателестроительной, инструмен-
тальной, ювелирной и во многих других областях.

станки advanced мachinery доступны по цене и поставляются в трех модификациях:

ad24 с ручными перемещениями Xy и программируемой осью  Z — идеальный станок для стар-
товых отверстий в заготовках для ЭЭ проволочно-вырезной обработки и множества «сверлиль-
ных» работ.  в том числе революционное решение — изготовление резьбовых отверстий м2-м8 
в деталях из твердого сплава (опция). 

ad24 nc с возможностью обработки сетки отверстий в автоматическом режиме.   

asdnc 4030 c чпу. данная модель имеет автоматические циклы базирования и мощную тех-
нологическую базу, опционально оснащается наклонно-поворотной индексируемой осью (угол 
наклона 0—90 град., угол поворота ±9999,999, минимальный шаг индексации 0,01 град., диаметр 
планшайбы 150 мм) или поворотной шпиндельной головкой, 16-позиционным автоматическим 
магазином электродов, автоматической системой фильтрации и деионизации диэлектрика.

техничесКие хараКтеристиКи 

Ea-8PV a

станок

внутренние размеры ванны, мм 760x520x250
размер заготовки (макс.), мм 730x490x160
вес заготовки (макс.), кг 550

размер стола (гранитный 70 мм), мм 500x350

перемещения по оси X, мм 300
перемещения по оси y, мм 250
перемещения по оси Z, мм 250
расстояние между столом и патроном erOWa, 
мм 175,5 ~ 425,5

вес электрода (макс.), кг 25(10)
с ось стандарт
автоматический сменщик электродов 20(40) — местный (опция)

диЭлектрический агрегат

объем бака диэлектрика, л 165(175)
степень фильтрации рабочей жидкости, мкм 3
количество фильтров 1
автоматический огнетушитель стандарт

система охлаждения диэлектрика компрессорный 
холодильник

параметры подключения и установки

полная подключаемая электрическая 
мощность, ква 6,5

давление сжатого воздуха, мпа 0,5 ~ 0,7
расход сжатого воздуха (макс.), л/мин 27
общий вес установки, кг 2000

сКорость сверления

толщина заготовки
диаметр Электрода

0,3 мм 0,5 мм 0,7 мм 1,0 мм 3,0 мм

25 мм (время резания мин : сек) 1:40 0:42 0:32 0:30 2:00
50 мм (время резания мин : сек) 1:30 1:08 1:15 5:00

аD24/aD24 nC aSDnC 4030

перемещения по осям  X/y/Z, мм 400х250х370 400х300х340

перемещения шпиндельной головки, мм 100 100
максимальные размеры детали, мм 810х510х240 830х650х300
максимальный вес детали, кг 250 500
диаметр электрода, мм             0,2-3,0 0,3-3,0 (0,1-6,0)
максимальный ток генератора, а 25+25 25 (50)

техничесКие особенности

    гранитный стол высотой 70 мм 

    сверхточная чистовая обработка стали 
и твердого сплава с зеркальной полировкой

    новая цепь быстрой зеркальной полировки 
(np) ra 0,06 мкм без измененного слоя

    Быстрая прошивка узких глубоких полостей 
сложной конфигурации без промывки, 
с минимальными  зазорами (0,015—0,03 мм) 
и радиусами, низким износом электрода 

    программируемая лифтовая рабочая ванна 
с удобным доступом к рабочему столу

    высокомоментная с-ось  
(момент инерции 0,4 кгм2) 

    neT-advance — поддержка пользователей 
посредством интернет-технологий

техничесКие хараКтеристиКи 
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cерии  
GanTRY EaGLE
GanTRY

элеКтроэрозионные прошивные станКи портального типа

техничесКие хараКтеристиКи

GanTry eaGle 400 
новейшая разработка — модель GanTry eaGle 400 устанав-
ливает новые критерии в изготовлении прецизионных пресс-
форм и высокоточных деталей. использование технологии 
eaGle pOWerTec, гибкой автоматизации (роботизации) 
и объединение с hsc-фрезерованием делают эту модель уни-
кальной и очень успешной на рынке. 

GanTry eaGle 500 
GanTry-конструкция портального типа обеспечивает са-
мую высокую динамику, компактность, отличный доступ 
и оптимальное удобство обслуживания. технология eaGle  
pOWerTec — быстрота и точность, предельно высокое каче-
ство обработанной поверхности при сложной геометрии.

GanTry eaGle 800
модель GanTry eaGle 800 является симбиозом большой ра-
бочей зоны и небольшой занимаемой площади в комбинации 
с невероятной производительностью. решающие конкурент-
ные преимущества станка обеспечиваются при обработке 
средних и больших деталей и при решении сложных задач.

GanTry eaGle 1200 
модель GanTry eaGle 1200 уникальна в своей многогранно-
сти. в модели GanTry 1200 объединены опыт работы больших 
станков и динамика малых станков. 

Крупногабаритные портальные 
элеКтроэрозионные станКи  
GanTry 1500, GanTry 2000

    Большие перемещения по осям при минимальной занима-
емой площади

    Большая подъемная 4-х сторонняя рабочая ванна, полно-
стью опускающаяся в основание

    станок в конструктивном исполнении портального типа 
с замкнутым порталом

    вес электрода 1—100 кг, с автоматической сменой

    отличный доступ при загрузке, наладке (установке) и про-
ведении контроля 

    автоматическое согласование уровня диэлектрика и отсут-
ствие затрат времени на наполнение или слив

    multiprog — программное обеспечение с расширенными 
технологическими возможностями для создания и отладки 
управляющих технологических программ на персональном 
компьютере

oPS/inGERSoLL — элеКтроэрозионные 
прошивные станКи портального типа 
и гибКие произвоДственные моДули
Ops-inGersOll предлагает экономичные решения для повы-
шения производительности.

максимальное сокращение затрат благодаря использованию 
технологии eaGle pOWerTec, которая позволяет во многих 
случаях отказаться от чистового электрода и проводить обра-
ботку только одним единственным  графитовым электродом! 

в случае применения меди, технология eaGle pOWerTec во-
одушевляет огромной производительностью при самом малом 
занижении размеров и  минимальном износе электродов.  

высокая надежность процесса обработки твердого сплава 
с технологией eaGle pOWerTec позволяет отказаться от про-
мывки, не теряя производительности. тем самым достигается 
высокая скорость обработки, точность и качество поверхности.

GanTry  
eaGle 400

GanTry  
eaGle 500

 GanTry  
eaGle 800

GanTry  
eaGle 1200

GanTry 
1500

 GanTry 
2000

ходы по осям X / y / Z, мм 420х300х300 525х400х450 550х850х450 1000х1510х700 2050x1050x1000 1550x2750x1000

габариты детали (макс.), мм 600х470х290 730х630х390 760х1050х430 1250х1750х630 2520x1520x800 3220x2020x1200

внутренние размеры ванн, мм 650х500х340 750х650х420 800х1100х480 1270х1770х680 2520x1520x800 3220x2020x1200

вес детали (макс.), кг 500 1000 2000 7500 20 000,00 30 000,00

размеры стола, мм 550х470 730х630 760х1000 1640х1140 2380x1380 3080x1870

вес электрода (пиноль/с осью с/с атс) 
(макс.), кг  50 / 50/ 15  100 / 50/ 15  200 / 50/ 15  300 / 50/ 25 1500 / 50/ 25 1500 / 50/ 25

с-ось, момент инерции, кгм2 0,40 0,40 0,4 0,4 0,4 0,4

тормозной момент, нм 120 120 120 120

расстояние между шпинделем и столом 
мин/макс., мм 105/405 135/585 135/585 150/800(1050) 200/1200 450/1450

автоматический сменщик электродов 20 (30) позиций 20 (30) позиций 20 (30) позиций 13 (30/50) 15 20

генератор pOWerTec, а 60 (110) 60 (110) 60 (110) 60 (110) 100 (mitsubishi) 100 (mitsubishi )

система управления eaGle pOWerTec  
pc/nc

2x32-битное,  
pc-nc Windows 

2x32-битное,  
pc-nc Windows 

2x32-битное,  
pc-nc Windows 

2x32-битное,  
pc-nc Windows 

64-битное,  
(mitsubishi)  

pc-nc Windows

64-битное,  
(mitsubishi)  

pc-nc Windows

общий объем диэлектрика, л 320 400 800 2800 10 000 17 000

компрессорный холодильник стандарт стандарт стандарт стандарт  стандарт стандарт

система пожаротушения стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

общий вес установки, кг 3500 4400 6200 12000 30000 42000 

система пожаротушения стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

общий вес установки,  кг 3500 4400 6200 12000 30000 42000 

~10х10х48 мм, 0,5°
VDI 24
занижение =0,25 мм/сторону
Материал электрода POCO eDm 3
результат с eaGLe технологией
1 электрод — износ <0,01 мм
время 2 ч 42 мин

ra~0,2 мкм  
при обработке твердого сплава

соединение двух технологий — hsc (высокоскоростного фре-
зерования) и edm (электроэрозионной обработки) обеспечи-
вает создание технологического комплекса с выдающимися 
возможностями и максимальными преимуществами для ва-
шего производства. с помощью автоматизированного центра 
moldcenter вы достигнете производительности, которую не-
возможно получить двумя отдельными системами. 

    модульно оснащается до получения автоматизированного 
центра moldcenter

    возможна привязка нескольких станков

    значительная экономия за счет снижения затрат и времени 
изготовления деталей

центр изготовления пресс-форм MoLDCEnTER “EaGLE PRoFESSionaL” 
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    уникальная симметричная конструкция портального типа 
с неподвижным столом и минимальной массой движущих-
ся частей, с интегрированной системой термостабилизации 
и термокомпенсации. максимальное ускорение 1,5 G.

    станок модели speed haWK 550 является универсальным 
и обладает превосходными характеристиками при обра-
ботке стали, например, в изготовлении вставок пресс-форм 
или прецизионных деталей, а также в изготовлении графи-
товых или медных электродов. Благодаря своей «капсули-
рованной» (закрытой) концепции станок особенно приго-
ден для обработки любых пылеобразующих и специальных 
материалов. 

SPEED HaWK 550 SPEED HaWK 650 SPEED HaWK 750
ходы по осям X / y / Z, мм 550х400х400 700x500х450 650х1100х500
рабочая подача, м/мин      30,00 30,00 30,00
ускорение, м/с2                 15,00 15,00 15,00
вес детали (макс.), кг            500 2000 2 x 2000 
размеры стола, мм             650х500 850х700 2 стола по 850х650
т-образные пазы, мм           5х14 н12  5х18 н12  5х18 н12 (на каждом)
расстояние между шпинделем и столом   
мин/макс., мм 50/450 70/520 60/560

автоматический сменщик           32 (56) / 32 (100) 40(72) / 32(56) 40(72) / 32(56) / 32 

мощность шпинделя, квт  9/15 (hsK32/hsK40) 
15/17 (sK40/hsK50) 

(hsK40/hsK50/hsK63) 
1-42000/36000/24000  

15/17/22 (hsK40/hsK50/
hsK63) 

число оборотов, мин-1 3000-40000 / 1-42000 1-42000  / 36000 1-42000/36000/24000 

B/с ось (чпу управляемый глобусный  
стол) —  опция

в ось +60/-120 град.  
с ось 60 об/мин,  

вес детали — 250 кг

в ось +60/-120 град.  
с ось 60 об/мин,  

вес детали — 250 кг

в ось +60/-120 град.  
с ось 60 об/мин,  

вес детали — 250 кг
система управления andron 2060                          pc-nc/2 pro Windows Xp pc-nc/2 pro Windows Xp pc-nc/2 pro Windows Xp
требуемая площадь, мм    2580x1900х2260 2510x2050х2850 3530x2170х2850 
общий вес установки, кг   7200 8600 11500 

высоКосКоростные прецизионные 3—5-КоорДинатные фрезерные 
обрабатывающие центры oPS

cерия  
SPEED HaWK

    станок модели speed haWK 650 позволяет использовать 
его с предельной гибкостью в комбинации с 3 и 5 осями 
и автоматизацией, обеспечивая максимум технологических 
возможностей там, где требуется гибкость и быстрая пере-
наладка. Благодаря выбору шпинделя станок пригоден для 
решения самого широкого спектра прикладных задач. 

    инновационная модель speed haWK 750 объединяет во-
едино 3- и 5- осевую обработку в одном станке. Благода-
ря последовательному усовершенствованию станка серии 
speed haWK стала возможной максимизация осевых пере-
мещений при остающейся неизменно высокой динамике.

    максимальная гибкость и значительное расширение спек-
тра практического применения, достигаемые за счет таких 
опций, как установка для подачи сож, система зажима 
в нулевой точке, hsK a63 фрезерный шпиндель.

техничесКие хараКтеристиКи
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мобильные станКи Для техничесКого обслуживания и ремонта

станКи общего назначения

переносные обжимные станки Finn-power разработаны для выполнения технического обслуживания и ремонта на 
месте эксплуатации. простая конструкция обеспечивает легкость в обращении и высокую надежность, а прочные 
ручки станков позволяют легко переносить их в любое место.
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йорма лиллбакка основывает субподрядную 
компанию

первые обжимные станки Finn-power

Электрическая система регулировки  
диаметра обжима

автоматическая смена кулачков,  
револьверный обжимной станок р40

автоматический станок для обрезки шлангов

лидерство на международном рынке 
обжимного оборудования

награда президента Финляндии за достижения 
в экспорте

разработка графического диалогового чпу  
для штамповальных прессов

станок для обжимки гаек nc20

новый обжимной станок Fp160 для фитингов 
до 6 дюймов

Цифровое микропроцессорное управление  
для обжимных станков

обжимные станки р21 и р90

lillbacka corporation (листообрабатывающее 
оборудование) и lillbacka powerco Oy 
(обжимное оборудование) становятся 
независимыми компаниями

графическое управление для обжимных 
станков

передвижной обжимной станок р16 нр

Эти небольшие обжимные станки хорошо известны благодаря простоте использования, надежности и точности.  
при своих компактных размерах станки для мелкосерийного производства обладают высокой мощностью.

комплектация: х = стандартная, о = по требованию, — = не комплектуется 

(1) Максимальный ход опорных кулачков. Это значение необходимо прибавить к значению минимального диаметра используемого комплекта кулачков. в результате получается максимальный ход станка 
установленным комплектом кулачков. (2) характеристики кулачков смотрите в таблице. (3) станок для обрезки шлангов. (4) теоретическое значение при шланге 1/2 дюйма и диаметре ∅ 10 мм.  
(5) 1-фазный /  3-фазный. (6) с контролем перегрузки. (7) размер гидравлического шланга / промышленного шланга. (8) в моделях р51 можно использовать комплекты кулачков FP140 без адаптерных кулачков.  
(9) не устанавливается в станках с управлением МЅ. (10) ход кулачков / канал подачи. (11) с адаптерными кулачками.  
(12) значение в скобках ( ) со спецкулачками.

компания lillbacka powerco Oy была образована в 1969 году учредителем и генеральным директором компании, йормa 
лиллбакка (Jorma lillbacka). первой продукцией, которую компания выпустила под торговой маркой Finn-power, были 
гидравлические обжимные и отрезные станки. 

ежегодно компания lillbacka powerco Oy производит тысячи обжимных станков, представленных портативными, стен-
довыми и промышленными моделями, а также станки для резки шлангов и обжимки гаек. занимая 60% мирового рын-
ка обжимного оборудования, компания powerco является безусловным лидером в данной отрасли. почти 95% продукции 
powerco экспортируется с завода в Финляндии через международную сеть дистрибьюторов более чем в 60 стран мира.

техничесКие хараКтеристиКи P20X 20 P21 P32X 32 P51 P60

размер шланга (макс.) (дюймы) 1,5 1,5 1,5 2 2 2,5 / 4 7 2,5 / 4 7
диапазон обжима (мм) 12 4 - 61 4 - 61 4 - 61 4 - 87 4 - 87 4 - 87(124)12 4 - 87(124)12
сила сжатия (кн) 1370 1370 1370 2000 2000 2800 2600
ход (макс.) (мм) 1 +25 +25 +34 +33 +33 +46 +64
опорные кулачки (диаметр/длина, мм) 84 / 80 84 / 80 84 / 80 99 / 80 99 / 80 140 / 120 140 / 120
управление ms ms / Uc  ms / Uc ms ms / Uc ms / Uc ms / Uc
обжимов в час 4 258 / 5305 250 / 8505 250 / 8505 134 / 4115 200 / 8505 720 720
мощность двигателя (квт) 1.5 / 2.25 1.5 / 35 1.5 / 35 1.5 / 2.25 1.5 / 45 4 4
тип кулачков 2 20 20 20 32 32 32 8 32 8
инструмент для быстрой смены кулачков Qc-Tool O O O O O O O
педаль O O O O O O O
Блок управления: интегрированный X X X X X X X
задний упор: механический O O O O O O O
задний упор: электрический 9 O O O O O O O
регулятор давления р2 — O O O O O O
длина (мм) 610 610 600 610 610 750 706
ширина (мм) 490 490 475 520 520 580 473
высота (мм) 564 625 640 625 625 770 758
вес (кг) 110 130 186 178 178 260 260

техничесКие хараКтеристиКи P16HPZ P16HP P16aP P20HP P20aP P20CS P32CS 

размер шланга (макс.) (дюймы) 1 1 1 1,5  1,5  1,5 2 
диапазон обжима (мм) 11 4 - 45 4 - 45 4 - 45 4 - 61 4 - 61 4 - 61 4 - 87 
сила сжатия (кн) 955 955 955 1370 1370 1370 2000 
ход (макс.) (мм) 1 +20 +20 +20 +25 +25 +25 +33 
опорные кулачки (диаметр/длина, мм) 39 / 65 39 / 65 39 / 65 84 / 80 84 / 80 84 / 80 99 / 80 

управление ручной насос ручной насос давление 
воздуха ручной насос давление 

воздуха ms ms 

обжимов в час 4 — — — — — 250 150 
мощность двигателя (квт) — — — — — 1.5 6 1.5 6 
тип кулачков 2 16 16 16 20 20 20 32 
инструмент для быстрой смены кулачков 
Qc-Tool — — — O O O O 

Блок управления: интегрированный X X X X X X X 
задний упор: механический — — — O O O O 
длина (мм) 300 390 400 487 583 590 630 
ширина (мм) 331 331 337 442 477 500 610 
высота (мм) 271 271 271 389 345 355 425 
вес (кг) 24 26 28 66 59 73 125 

станок для обжимки гаек nc30

станок для обжимки гидравлических шлангов 
до 2,5 дюймов Fp140

станок для обжимки негидравлических шлангов 
сс22

станок для обжимки гидравлических шлангов 
до 2,5 дюймов p51

обжимной станок с боковой подачей sp350

новые заводы компании lillbacka powerco

станок для обжимки шланговых соединений  
до 10 дюймов Fp170

револьверный обжимной станок тс32

полностью обновленная линия станков:  
p16hp, p16ap, p20hp, p20ap

йорма лиллбакка продает корпорацию  
lillbacka corporation (листообрабатывающее 
оборудование)

лучший обжимной станок с боковой подачей  
на рынке: sp1200

новые отрезные станки см30 и см35

обновление и ребрендинг модельного ряда 
станков общего назначения: 20ms, 32ms

новые станки: см91, King crimper1200.  
новая цифровая система управления:  
Uc-control. ребрэндинг станков для серийного 
производства (Fp серия)

зачистной станок Fs-50

1997

1998 

1999 

1999 

2000

2000

2001 

2002

2002 

2002 
 

2003 
 

2007

2009 

2010 
 
 

2012



52 53радиально-обжиМные прессы www.abamet.ru

Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

станКи Для серийного произвоДства
высокопроизводительные обжимные станки Finn-power разработаны для выполнения больших объемов работ 
с оптимальной силой обжима, скоростью и эффективностью. Эти производственные установки оснащены самыми 
универсальными системами управления, доступными сегодня на рынке. для этих станков имеется широкий ассор-
тимент комплектов кулачков.

сверхмощные обжимные станКи
сверхмощные обжимные станки Finn-power разработаны для выполнения больших объемов работ с оптимальной силой 
обжима, скоростью и эффективностью. Эти производственные установки оснащены самыми универсальными система-
ми управления, доступными сегодня на рынке. для этих станков имеется широкий ассортимент комплектов кулачков.

техничесКие хараКтеристиКи FP160 FP165 FP170 FP175 King Crimper 1200

размер шланга (макс.) (дюймы) 6 6 10 10 —
диапазон обжима (мм)11 4 - 202 4 - 202 4 - 320 4 - 320 200 - 650
сила обжима (кн) 3500 5000 6600 8300 12000
ход (макс.) (мм) 1 +125 +125 +155 +155 +180
опорные кулачки (диаметр/длина, мм) 220 / 116 220 / 116 320 / 220 320 / 220 650 / 300
управление Uc Uc Uc Uc Uc
обжимов в час 4 1800 1260 1600 2000 —
мощность двигателя (квт) 5.5 5.5 7.5 7.5 7,5

комплект кулачков 2 32 / Fp160 32 / Fp160 32 / Fp160 12 / 
Fp170 

32 / Fp160 12 / 
Fp170 специальные

инструмент для быстрой смены кулачков Qc-Tool X X х х —
педаль O O X X х
Блок управления: интегрированный — — — — —
Блок управления: c2 O O X X х
задний упор: механический O O — — —
задний упор: электрический 9 O O — — о
зеркало O O — — о
регулятор давления Uc1 O O O O о
регулятор давления Uc2 O O O O о
автоматическая система смазывания aGs O O O O о
длина (мм) 860 / 840 860 / 840 936 / 840 936 / 840 1150 / 1065
ширина (мм) 940 / 500 1060 / 500 1200 / 640 1200 / 640 3000 / 640
высота (мм) 1780 / 925 1825 / 925 2080 / 925 2080 / 925 2150 / 1185
вес (кг) 2000 / 200 2460 / 200 4280 / 200 4400 / 200 12000 / 250

станКи с боКовой поДачей
станки Finn-power с боковой подачей разработаны для загрузки изогнутых и коленчатых деталей непосредственно  
в головку, сконструированную вертикально, минуя обжимную головку. Эти станки идеально подходят для обжимки де-
талей усложнённых форм.

станКи Для обжимКи гаеК, Кабелей и гибКой провоДКи
компания также предлагает серию станков Finn-power для обжимки гаек и кабелей с постоянным осевым движением 
кулачков. Эти станки обеспечивают точный и надежный результат при обжимке гаек, колец и втулок.

техничесКие хараКтеристиКи SP100S SP100Z SP350Z SP350 SP350S SP1200 

размер шланга (макс.) (дюймы) 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 
диапазон обжима (мм)11 4 - 46 4 - 46 4 - 54 4 - 54 4 - 54 4 - 54 
сила сжатия (кн) 100 100 350 350 350 1200 
ход (макс.) (мм) 1 +11/+62 +11/+62 +25 / +48 10 +25 / +48 10 +25 / +48 10 +25 / +63 10 
опорные кулачки (диаметр/длина, мм) 70 / 40 70 / 40 84 / 78 84 / 78 84 / 78 84 / 78 
управление ms ms / Uc ms / Uc ms / Uc Uc Uc

обжимов в час 4 1200(полный 
цикл)

520(полный 
цикл)

480 (полный 
цикл)

480 (полный 
цикл)

950 (полный 
цикл)

420 (полный 
цикл)

мощность двигателя (квт) 3 3 3 3 4 4 
тип кулачков 2 sp100 sp100 cc22 cc22 cc22 cc22 
инструмент для быстрой смены кулачков 
Qc-Tool X O O X X X 

педаль O O O O O O 
Блок управления: интегрированный — — х х х х 
Блок управления: c1 х X O O O O 
Блок управления: c2 O — O O O O 
задний упор: электрический9 O O O O O O 
регулятор давления Uc1 O O O O O O 
регулятор давления Uc2 O O O O O O 
автоматическая система смазывания aGs O O O O O O 
длина (мм) 775 455 / 654 550 / 654 966 1500 966 
ширина (мм) 685 480 / 475 630 / 475 915 1070 915 
высота (мм) 1660 662/ 632 1012 / 632 1890 1890 2150 
вес (кг) 650 186 / 100 410 / 100 900 1100 1350 

техничесКие хараКтеристиКи CC22 CC24 nC20 nC30 nC40

размер шланга (макс.) (дюймы) 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 2
диапазон обжима (мм)11 4 - 54 4-61 4 - 57 4 - 80 12-105
сила сжатия (кн) 680 1300 500 660 930
ход (макс.) (мм) 1 +25 +25 +18 +26 +26
опорные кулачки (диаметр/длина, мм) 84 / 52 84 / 80 99 / 22 99 / 58 99 / 37
управление ms / Uc ms / Uc ms / Uc ms / Uc ms / Uc
обжимов в час 4 1700 1280 2100 2400 1900
мощность двигателя (квт) 3 4 3 4 4
тип кулачков 2 cc22 р20 nc20 nc30 nc40
инструмент для быстрой смены кулачков Qc-Tool O о — — —
педаль O о X X х
Блок управления: интегрированный X х X X х
задний упор: механический O о X X х
задний упор: электрический 9 X х O O O
регулятор давления Uc1 O о O O о
регулятор давления Uc2 O о O O о
длина (мм) 610 597 835 835 835
ширина (мм) 490 586 650 650 885
высота (мм) 625 613 950 950 997
вес (кг) 125 178 220 240 240

техничесКие хараКтеристиКи FP20 FP120 FP120S FP140 FP140S FP145

размер шланга (макс.) (дюймы) 1 1/2 2 2 3 / 4 7  4 4
диапазон обжима (мм)11 4 - 68 4-87(120)12 4-87(120)12 4-124(160)12 4-124(160)12 4-124(160)12

сила сжатия (кн) 1500 2800 2800 3200 3200 3500
ход (макс.) (мм) 1 +68 +68 +68 +82 +82 +82
опорные кулачки (диаметр/длина, мм) 84 / 97 99 / 97 99 / 97 140 / 97 140 / 97 140 / 116
управление Uc Uc Uc Uc Uc Uc
обжимов в час 4 2300 2400 3000 2000 2500 2400
мощность двигателя (квт) 3 5.5 7.5 5.5 7.5 7.5
тип кулачков2 Fp20 32 32 3212/  Fp140 3212/  Fp140 3212/  Fp140
инструмент для быстрой смены кулачков 
Qc-Tool X X X X х х

педаль O O O O о о
Блок управления: интегрированный — X X X х х
Блок управления: c2 — O O O о о
задний упор: механический O O O O о о
задний упор: электрический9 X X X X х х
зеркало O O O O о о
регулятор давления Uc1 O O O O о о
регулятор давления Uc2 — о о о о о
автоматическая система смазки aGs O O O о о о
длина (мм) 700 1063/ 713 1063/ 713 1063/ 713 1063/ 713 1063/ 713
ширина (мм) 765 737 / 705 737 / 705  737 / 705 737 / 705 737 / 705
высота (мм) 1410 1589/1059 1589/1059 1589/1059 1589/1059 1589/1059
вес (кг) 600 842 / 182 895 / 182 875 / 182 925 / 182 875 / 182

комплектация: х = стандартная, о = по требованию, — = не комплектуется 

(1) Максимальный ход опорных кулачков. Это значение необходимо прибавить к значению минимального диаметра используемого комплекта кулачков. в результате получается максимальный ход станка 
установленным комплектом кулачков. (2) характеристики кулачков смотрите в таблице. (3) станок для обрезки шлангов. (4) теоретическое значение при шланге 1/2 дюйма и диаметре ∅ 10 мм.  
(5) 1-фазный /  3-фазный. (6) с контролем перегрузки. (7) размер гидравлического шланга / промышленного шланга. (8) в моделях р51 можно использовать комплекты кулачков FP140 без адаптерных кулачков.  
(9) не устанавливается в станках с управлением МЅ. (10) ход кулачков / канал подачи. (11) с адаптерными кулачками.  
(12) значение в скобках ( ) со спецкулачками.
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Другие станКи
станки Finn-power для обрезки шлангов обеспечивают продуктивную и надежную работу и полностью регулируются. 
серия рр станков Finn-power для ковки захваток специально сконструирована, чтобы обеспечить многолетнюю 
бесперебойную работу.

техничесКие хараКтеристиКи FS-50 CM 303 CM353 CM75PH3 CM913

размер шланга (макс.) (дюймы) 2 2 2 2 3
управление педаль ручное ручное / педаль педаль педаль
обжимов в час 4 — — — 300 отрезов в час
мощность двигателя (квт) 0,75 3 3 7,5 11
педаль X — х X x
Блок управления: интегрированный — — — X X
длина (мм) 821 460 750 880 1400
ширина (мм) 366 590 590 730 702
высота (мм) 390 400 1130 1300 1614
вес (кг) 34 50 60 220 

интеллектуальное управление ms — это ло-
гическое слияние  простоты управления ms и функ-
циональности управления is предыдущего поколе-
ния. идеально подходит как для штучного, так и для 
серийного производства. обладает полуавтомати-
ческим и автоматическим режимом. может исполь-
зовать внешние органы управления, например, 
ножная педаль или автоматический задний упор. 
уменьшение времени цикла и качество обжатия 
достигается путём интеллектуального запоминания 
настроек оператора (управление диаметром рас-
крытия кулачков, задержка при обжатии твёрдых 
материалов).

управление обладает эргономичной формой для 
удобства работы как правой, так и левой рукой, а так 
же при работе с тыльной стороны станка. управле-
ние также наделено актуальной для нашего време-
ни функцией Энергосбережения (переводит станок 
в спящий режим по истечении 20 секунд холостой 
работы двигателя, не сбивая настроек оператора 
для дальнейшей работы).

 

управление
Благодаря управлению Finn-рower станки отвечают всем требованиям современного производства. постоянное 
усовершенствование технологий позволяет Finn-power сохранять лидирующее место в области систем управления 
обжимных станков.

управление Finn-power известно своей простотой и широким спектром характеристик.

применение
обжимные станки Finn-power имеют сотни приме-
нений для следующих типов продукции: соединения 
гидравлических шлангов, трубы, провода, кабели, 
пластик и волокно, авто- и авиакомпоненты, метал-
локонструкции, системы защиты и жизнеобеспече-
ния, электроизоляторы и многих других.

комплектация: х = стандартная, о = по требованию, — = не комплектуется 

(1) Максимальный ход опорных кулачков. Это значение необходимо прибавить к значению минимального диаметра используемого комплекта кулачков. в результате получается максимальный ход станка 
установленным комплектом кулачков. (2) характеристики кулачков смотрите в таблице. (3) станок для обрезки шлангов. (4) теоретическое значение при шланге 1/2 дюйма и диаметре ∅ 10 мм.  
(5) 1-фазный /  3-фазный. (6) с контролем перегрузки. (7) размер гидравлического шланга / промышленного шланга. (8) в моделях р51 можно использовать комплекты кулачков FP140 без адаптерных кулачков.  
(9) не устанавливается в станках с управлением МЅ. (10) ход кулачков / канал подачи. (11) с адаптерными кулачками.  
(12) значение в скобках ( ) со спецкулачками.

новое ЦиФровое управление Uc предназначе-
но для крупносерийного производства с повышен-
ными требованиями к точности и повторяемости 
изделий. Uc является современным, удобным в ис-
пользовании управлением. для установки параме-
тров цикла  используются окна в виде пиктограмм 
и символов. на данном управлении возможно от-
слеживать и контролировать все параметры и про-
цессы обжатия. управление подскажет рекомен-
дуемый набор кулачков для требуемого диаметра. 
все операции и параметры можно сохранять в виде 
файлов для последующей лёгкой перенастройки  
и/или импорта на компьютер, что позволяет хранить 
её в автономной памяти, переносить программы и 
увеличивает степень защиты производства, а так-
же контролирует эксплуатацию станка. управление 
также наделено актуальной для нашего времени 
функцией Энергосбережения (переводит станок 
в спящий режим по истечении 20 секунд холостой 
работы двигателя, не сбивая настроек оператора 
для дальнейшей работы).
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станДартные КомплеКты

специальные КомплеКты марКировочные КомплеКты

в некоторых случаях для получения нужного резуль-
тата используются нестандартные комплекты кулач-
ков. в этом случае Kомпания Lillbacka Powerco Oy 
может разработать и изготовить специальные ком-
плекты, соответствующие особым требованиям за-
казчика. Мы можем изготовить специальные кулач-
ки практически любого диаметра, длины или формы. 
преимущество специальных комплектов кулачков 
заключается в том, что они существенно расширяют 
спектр применений обжимных станков. 

в станках Finn-Power предусмотрена возможность 
нанесения буквенно-цифровых символов при об-
жиме. Эти сменные символы закладываются в спе-
циальный маркировочный кулачок. при обжиме от-
тиск символа остается на обжимаемой детали. Эту 
возможность можно использовать для нанесения на 
детали дат изготовления, серийных номеров, номера 
партии или даже специальных логотипов компании. 

   инструментальная оснастка для Фрезерных и токарных станков    58

   расходные материалы для ЭлектроЭрозионных станков    59
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инструментальная оснастКа Для фрезерных и тоКарных станКов расхоДные материалы Для элеКтроэрозионных станКов

широкий выбор инструментальной оснастки для 
фрезерных станков с различным креплением:

 — din 69871

 — JisB6339 (mas 403/BT)

 — din 2080

 — din 69893 (hsK) 

    Цанговые патроны

    держатели weldon для инструмента с цилиндри-
ческим хвостовиком

    держатели с конусом Морзе для сверл и фрез

    держатели насадных фрез

    сверлильные патроны

    Фрезерные патроны

    термозажимные патроны

    патроны с гидравлическим зажимом

    патроны для резьбовых фрезерных головок

    резьбонарезные патроны

большой выбор аксессуаров и запасных частей для 
оправок:

    Цанги (обычные, высокоточные, герметичные, 
с отверстиями для подачи сож, для крепления 
метчиков)

     резьбовые адаптеры с муфтой безопасности и без

    переходники

    удлинители

    устройства для сборки-разборки инструмента

    затяжные болты (штревели) для конусов

    и многое другое

компания «абамет» предлагает весь спектр инструментальной оснастки для всех 
видов фрезерных обрабатывающих центров, а также все типы державок инструмен-
та для токарной обработки, приводные станции.

латунная проволоКа aDVaCUT

преимущества латунной проволоки advaCUT:

    качественная проволока по выгодной цене — 379 руб/кг 
без ндс

    высокая скорость резания (выше на 10–15%) за счет при-
менения высококачественной латуни, а также специаль-
ной обработки поверхности проволоки

    хорошо подходит для автоматической заправки, в том 
числе и в сложных условиях

    рекомендуется для станков европейских и японских про-
изводителей

    без парафина

     испытана на оборудовании mitsubishi electric в демоцен-
тре «абамет», а также на предприятиях наших клиентов

техничесКие хараКтеристиКи

твердость прочность, н/мм2 удлинение, % рекомендуемое применение

твердая > 980 < 2 обработка прямых стенок, с возможностью 
обработки под углом до 8—10°

полутвердая ≈ 650 < 5 обработка под углом до 10°

мягкая ≈ 445 > 20 обработка под углами 7—30°

Доступные размеры КатушеК
размеры, мм

тип вес, кг a W d d h упаковка

p3 3,0 10 110 82 130 20 4 шт.

p5 5,0 12 114 90 160 20 4 шт.

p10 10,0 12 134 90 200 25 2 шт.

p15 20,0 15 140 110 250 34 1 шт.

K125 3,5 12 125 82 125 20 4 шт.

K160 6,5 15 160 100 160 22 4 шт.

K200 15 19 200 120 200 22 1 шт.

Длина латунной проволоКи в КатушКе
длина намотки для катушки, м

диаметр, мм p3 p5 p10 p15 K125 K160 K200

0,20 11100 18670 37340 74680 13000 24200 56000

0,25 7200 12000 24000 48000 8400 15600 36000

0,30 — 8300 16600 33200 — 10790 16600

в наличии также инструментальная оснастка VDi 
для токарных станков:

    держатели прямоугольных резцов  
(осевые и радиальные)

    держатели расточных резцов

    держатели с конусом Морзе

    держатели отрезных резцов

    Цанговые патроны

    сверлильные патроны

    вытягиватели прутков

    резьбонарезные патроны

большое количество оснастки на складе в Москве! низкие цены! 

ионообменная (Деионизационная) смола aDVaCUT aR-1

ионообменная (деионизационная) смола advaCut ar-1 представляет собой двухкомпонентную смесь. оба компонента 
подвергнуты специальной очистке. благодаря этому, быстро достигается высокая чистота воды.

ионообменная (деионизационная) смола advaCut ar-1 применяется в проволочно-вырезных электроэрозионных 
станках, а также на финишной стадии в деионизационных системах для получения чистой воды.

er32seT18 комплект цанг er32, ∅ 3—20 мм 
(18 шт)

5792,6 руб.

s40er32h70 Цанговый патрон sK40х70 er32 , 
∅ 2—20 мм, din69871 ad+B

1719,1 руб.

v40B225h44 держатель радиальных резцов, 
тип B2-40х25х44 левый,  
короткий vdi40

2541,4 руб.

v40e432h78 Цанговый патрон тип e4 er32 
(2—20 мм) vdi40

3027,4 руб.

s40lr113h90.a сверлильный патрон sK40  
∅ 1,0—13 мм h = 90мм, форма a

9717,1 руб.

v40e232h75 держатель расточных резцов  
∅ 32 мм тип е2-40х32 vdi40

2653,6 руб.

v40c225h85 держатель осевых резцов,  
тип с2-40x25x85, левый vdi40

3251,6 руб.

er32d06 Цанга er32, ∅ 6,0 мм 317,5 руб.

sK40cl оправка для очистки конуса 
шпинделя isO40 / BT40

598,1 руб.

s40er16h70 Цанговый патрон sK40х70 er16, 
∅ 1—10 мм, din69871 ad+B

1719,1 руб.

Цены указаны в рублях рФ, без ндс,  
включая доставку до любого населенного пункта рФ
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расхоДные материалы Для установоК лазерной и плазменной резКи

смазочно-охлаждающие жидкости Blaser — это высокотехноло-
гичные продукты. они отвечают широкому спектру технических требований. 
сож фирмы Blaser отличаются надежностью в эксплуатации, простотой 
в обращении и, кроме того, имеют длительный срок службы. можно утверж-
дать, что они действительно лучшие смазочно-охлаждающие жидкости и мы 
называем их «жидким инструментом».

кроме того, все смазочно-охлаждающие жидкости фирмы Blaser абсолютно 
безопасны для человека и окружающей среды.

  смазочно-охдаждающие жидкости, масла, смазки    62

  оБзор водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей    64

  приБоры и вспомогательные средства    66

  оБзор режущих масел    67

  гидравлические масла    68

высококачественные сож 
и Масла

Бесплатный номер для звонков из россии

8 800 333 0 222
www.abamet.ru

лазерная резКа
hG 10.010 cопло 1,0 мм TrUmpF 0212334 97,17 руб.

hG 10.012/c cопло 1,7 мм хромированное TrUmpF 0225213 127,07 руб.

hG 10.109 держатель сопла керамический TrUmpF 0260432 2 317,12 руб.

hG 10.162 защитный колпачок теФлоновый TrUmpF 256153 269,08 руб.

hG 10.404 сопло 1,25 мм BysTrOnic 3-01895 59,80 руб.

hG 10.403/c cопло 1,0 мм, хромированное BysTrOnic 3-01894 82,22 руб.

hG 10.455 cопло Цилиндрическое 2,0 мм prima indUsTries lW6.1G.601 156,97 руб.

hG 10.733/h линза F=5”; d=1,5”; Znse prima indUsTries 
Finn pOWer / BysTrOnic

16 817,80 руб.

hG 11.102 cопло 1,0 мм preciTec p0591-561-00010 216,76 руб.

hG 15.015/h линза 5”, d=38,1 мм,  
Фокусное расстояние 127,0 мм

maZaK 14 575,42 руб.

плазменная резКа
hG 12349 Форсунка hT 220007 224,24 руб.

hG 12351 Электрод нт 120926 160,70 руб.

hG 12312 сопло 55 amp pac 125 T/m hT 120577 93,43 руб.

hG 3630/y катод T012y O2/air silver KJellBerG 11.844.921.300 1 756,53 руб.

hG 3636/yB сопло O2 T2125yB KJellBerG 11.846.921.425 590,49 руб.

Цены указаны в рублях рФ, без ндс,  
включая доставку до любого населенного пункта рФ

advaCut — это высококачественные расходные материалы (сопла, линзы) для уста-
новок лазерной и плазменной резки всех ведущих мировых производителей.

в перечень поставляемых расходных материалов входят медные и хромированные 
режущие сопла различного диаметра, линзы и многое другое. 
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смазочно-охДажДающие жиДКости, масла, смазКи
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Продукты серии Blasocut являются высокомощными 
смазочно-хлаждающие жидкости на основе 
минеральных масел практически для всех операций 
металлообработки, по выбору содержащими и не 
содержащими хлор.

Стабилизирующие факторы

Время

Количество

Величина

Пенообразование в зависимости от жесткости эмульсии

Тенденция

пенообразо-

вания
В Blasocut само образуется анти-

пенное средство из ионов каль-

ция и воды !

Жесткость0º 7ºdH 15ºdH

Жесткость

Величина

pH

Количество
микроорганизмов

    МОЩНОСТЬ
•    Самая высокая мощность различных степеней, 

с присадками высокого давления или без них.
•    Выдающиеся смазочные способности гарантируют 

малое трение. Вследствие этого даже при высоких 
давлении и температуре резание предотвращается 
разрушение структуры.

•    Высокое качество обрабатываемых поверхностей 
и увеличение времени стойкости инструмента.

    БЕЗОПАСНОСТЬ
•    Очень хорошая переносимость кожей
•    LD50 > 15 000 мг/кг 
•    Не содержит веществ, перечисленных в списках 

канцерогенных или возможно канцерогенных 
материалов.

    СТАБИЛЬНОСТЬ
    Blasocut выполняет самые важные  критерии 

стабильности и имеет вследствие этого 
длительный срок стойкости:

•    Биологическая стабильность
     Концепция Blasocut дает возможность создания 

натуральной и стабильной микробиологической 
флоры, что предотвращает рост грибков.

•    Жесткость
     Стабильная жесткость, не нужна полностью 

обессоленная вода
•    Величина pH
     Стабильная величина pH от 8 до 9, независимо от 

концентрации
•    Отделение инородного масла
     За счет применяемой эмульгаторной системы Blasocut 

очень хорошо отделяет инородные масла. Вследствие 
этого предотвращается негативное влияние 
эмульгированных инородных масел.

•    ПЕНООБРАЗОВАНИЕ
     Кальций, находящийся в воде, образует в соединении 

с Blasocut так называемое кальциевое мыло. 
Эта тонкодисперсная часть влияет как 
натуральный пеногаситель.
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смазочно-охлаждающие жидкости, масла, смазки Blaser — это лучшая защита 
вашего оборудования в жёстких условиях современного производства

BLaSoCUT сож на основе минеральных масел

не содержащие хлор не содержащие хлор не содержащие хлор не содержащие хлор

Blasocut 1000 cF Blasocut 2000 cF Blasocut 4000 cF Blasocut вс 935 
Kombi

арт. 876 арт. 875 арт. 877 арт. 1935

описание Bc 1000 cF является универ-
сальной водосмешиваемой 
сож эконом-класса. приме-
няется как для шлифования, 
так и для лезвийной об-
работки любых материалов. 
идеальна для обработки 
чугуна, конструкционной 
стали и алюминия.

Bc 2000 cF — это уни-
версально применяемый, 
стандартный продукт, в ряду 
не содержащих хлора водо-
смешиваемых сож. 2000 cF 
выполняет высокие требова-
ния по режущей способности 
и чистоте обрабатываемых 
поверхностей, предъяв-
ляемые общей лезвийной 
обработкой.

Bc 4000 cF является 
универсальной водосмеши-
ваемой сож, применяется 
как для шлифования, так и 
для лезвийной обработки 
любых материалов. вы-
полняет высокие требования 
по режущей способности 
и чистоте обрабатываемых 
поверхностей.

Blasocut Bc 935 Kombi —  
водосмешиваемая смазоч-
но-охлаждающая жидкость 
на основе минеральных 
и эфирных масел без со-
держания бора и хлора 
с минимальной тенденцией 
к образованию осадков. 
продукт характеризуется 
очень высоким уровнем ph 
и биостойкостью.

основное  
применение

шлифование и лёгкая 
лезвийная обработка при 
концентрации от 3%.

легкая до средней тяжести
лезвийная обработка.

шлифование и средняя лез-
вийная обработка уже при 
концентрации от 3%.

шлифование и среднетяже-
лая лезвийная обработка.

содержащие хлорпараФин        содержащие хлорпараФин        

Blasocut 2000  
Universal Blasocut 4000 strong

примечание
для обработки цветных металлов мы имеем продукты вс 2000 cF 
и вс 2000 Universal, содержащие дезактиватор цветных металлов 
(md). в продуктах не содержатся: нитриты, отщепители нитритов, 
отщепители формальдегида, тяжелые металлы, вторичные амины, 
диэтаноламин, ndela и /или нитрозамины, мышьяк, силиконы, 
полихлорированные бифенилы и терфенилы (pcB, pcT), Tcdd, 
вещества, содержащие диоксид. продукты Blasocut стабильны 
без добавок биоцидов и особого регулирования. с надлежащим 
уходом достигается время стойкости несколько лет, например, 
в централизованных установках. продукты Blasocut выполняют 
все требования законов о содержании веществ, относятся к классу 
«не содержащие ядов» (ch) и «не заслуживающие внимания». 
концентраты Blasocut содержат очень мало воды, и, вследствие 
этого, не боятся мороза.

арт. 870 арт. 872

описание вс 2000 Universal является 
смазочно-охлаждающей 
жидкостью для любых лез-
вийных операций даже  
с высоколегированными 
сталями. она выполняет 
высокие требования, как по 
чистоте обрабатываемых 
поверхностей, так и по стой-
кости инструмента.

вс 4000 strong является 
смазочно-охлаждающей 
жидкостью для самых тя-
желых операций лезвийной 
обработки. самая мощная 
водосмешиваемая сож 
Blaser. применяется тогда, 
когда режущей способности 
других сож Blasocut уже 
не достаточно. из-за своей 
выдающейся смазочной 
способности часто заменяет 
режущее масло.

основное  
применение

для всех лезвийных опера-
ций и любых материалов.

очень тяжелая лезвийная 
обработка, для очень твер-
дых или вязких материалов.

продукты серии Blasocut — это высокомощные смазоч-
но-охлаждающие жидкости на основе минеральных ма-
сел практически для всех операций металлообработки, по 
выбору содержащими и не содержащими хлор.

мощность

    самая высокая мощность различных степеней,  
с присадками высокого давления или без них

    выдающиеся смазочные способности гарантируют 
малое трение. вследствие этого даже при высоких  
давлении и температуре резания предотвращается  
разрушение структуры

    высокое качество обрабатываемых поверхностей 
и увеличение времени стойкости инструмента

Безопасность

    очень хорошая переносимость кожей

    ld50 > 15 000 мг/кг

    не содержит веществ, перечисленных в списках канце-
рогенных или возможно канцерогенных материалов

стаБильность

Blasocut выполняет самые важные критерии стабильно-
сти и имеет вследствие этого длительный срок стойкости:

    Биологическая стаБильность  
концепция Blasocut дает возможность создания нату-
ральной и стабильной микробиологической флоры, что 
предотвращает рост грибков

    жесткость 
стабильная жесткость, не нужна полностью обессолен-
ная вода

    величина ph 
стабильная величина ph от 8 до 9, независимо от кон-
центрации

    отделение инородного масла  
за счет применяемой эмульгаторной системы Blasocut 
очень хорошо отделяет инородные масла. вследствие 
этого предотвращается негативное влияние эмульгиро-
ванных инородных масел

пенооБразование

кальций, находящийся в воде, образует в соединении 
с Blasocut так называемое кальциевое мыло. Эта тонкоди-
сперсная часть действует как натуральный пеногаситель.
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обзор воДосмешиваемых смазочно-охлажДающих жиДКостей
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ПРОДУКТ ВИДЫ ОБРАБОТКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Blasocut 2000 Universal 870-20 от 5% 7-12% 7-10% 6-10% 8-12% 7-10% 57 8.5-9.2 1 — 3
Blasocut 2000 Universal MD 870-21 от 5% 7-12% 7-10% 6-10% 8-12% 7-10% молочно-зелёный

молочно-зелёный

57 8.5-9.2 1 — 3
Blasocut 4000 Strong 872-12 от 5% 6-15% 5-9% 6-10% 8-10% 8-20% 5-10% 5% молочно-зелёный 45 8.5-9.2 1 — 6
Blasocut 2000 CF 875-12 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочно-зелёный 63 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut 2000 CF MD 875-20 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочно-зелёный 60 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut 1000 CF 876-12 от 5% 8-12% 8-10% 8-10% 8-12% молочно-бежевый 56 8.8-9.2 1 — 0

Blasocut 4000 CF 877-12 от 3% 8-12% 7-10% 8-10% 8-10% 3-5% молочно-зелёный 52 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut Kombi 883-03 от 3% 8-12% 7-10% 8-10% 7-10% 3-5% молочно-светлокоричн. 53 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut BC 20 1200-05 от 5% 7-15% 7-10% 6-10% 8-12% 7-10% прозрачный желтоватый 51 8.5-9.2 1 — 3,2
Blasocut BC 25 1250-01 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочный 67 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut BC 25 MD 1250-23 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочный 62 8.5-9.2 1 — 0

Blasocut BC 35 Kombi 1350-10 от 5% 8-12% 7-10% 7-10% 7-10% 3-5% молочно-светлокоричн. 56 8.5-9.2 1 — 0

Blasocut BC 935 Kombi 1935-02 от 5% 8-12% 7-10% 7-10% 7-10% 3-5% молочно-светлокоричн. 48 8.7-9.8 1 — 0
Blasocut BC 37 MG 1370-02 от 6% 8-12% 8-12% 9-15% 9-12% молочно-светлокоричн. 53 7.5-9.5 1 — 0

Vasco 1000 2800-01 от 5% от 7% 5-9% 6-10% 10% 8-12% молочно-бежевый 0 8.5-9.2 1 45 0

Vasco 5000 2850-04 от 5% 6-12% 6-10% 8-10% 8-12% молочно-бежевый 0 8.5-9.2 1 52 0

B-Cool 655 11655-01 от 5% 8-12% 7-10% 7-10% 8-12% 5-7% молочный 26 8.7-9.2 1 — 0

Grindex 10 CO 1100-04 2-5% прозрачный желтоватый 0 8.7-9.2 1,3 — 0

Grindex 10 1101-04 3-5% прозрачный желтоватый 0 8.7-9.2 1,6 — 0

   оптимально

  хорошо

  удовлетворительно

   не используется

  нет данных

Вышеуказанные концентрации применения 
являются ориентировочными, они могут варьироваться 
в зависимости от материалов, инструмента и других условий обработки

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ 

НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ

НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 
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ПРОДУКТ ВИДЫ ОБРАБОТКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Blasocut 2000 Universal 870-20 от 5% 7-12% 7-10% 6-10% 8-12% 7-10% 57 8.5-9.2 1 — 3
Blasocut 2000 Universal MD 870-21 от 5% 7-12% 7-10% 6-10% 8-12% 7-10% молочно-зелёный

молочно-зелёный

57 8.5-9.2 1 — 3
Blasocut 4000 Strong 872-12 от 5% 6-15% 5-9% 6-10% 8-10% 8-20% 5-10% 5% молочно-зелёный 45 8.5-9.2 1 — 6
Blasocut 2000 CF 875-12 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочно-зелёный 63 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut 2000 CF MD 875-20 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочно-зелёный 60 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut 1000 CF 876-12 от 5% 8-12% 8-10% 8-10% 8-12% молочно-бежевый 56 8.8-9.2 1 — 0

Blasocut 4000 CF 877-12 от 3% 8-12% 7-10% 8-10% 8-10% 3-5% молочно-зелёный 52 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut Kombi 883-03 от 3% 8-12% 7-10% 8-10% 7-10% 3-5% молочно-светлокоричн. 53 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut BC 20 1200-05 от 5% 7-15% 7-10% 6-10% 8-12% 7-10% прозрачный желтоватый 51 8.5-9.2 1 — 3,2
Blasocut BC 25 1250-01 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочный 67 8.5-9.2 1 — 0
Blasocut BC 25 MD 1250-23 от 5% 7-12% 7-10% 7-10% 7-10% молочный 62 8.5-9.2 1 — 0

Blasocut BC 35 Kombi 1350-10 от 5% 8-12% 7-10% 7-10% 7-10% 3-5% молочно-светлокоричн. 56 8.5-9.2 1 — 0

Blasocut BC 935 Kombi 1935-02 от 5% 8-12% 7-10% 7-10% 7-10% 3-5% молочно-светлокоричн. 48 8.7-9.8 1 — 0
Blasocut BC 37 MG 1370-02 от 6% 8-12% 8-12% 9-15% 9-12% молочно-светлокоричн. 53 7.5-9.5 1 — 0

Vasco 1000 2800-01 от 5% от 7% 5-9% 6-10% 10% 8-12% молочно-бежевый 0 8.5-9.2 1 45 0

Vasco 5000 2850-04 от 5% 6-12% 6-10% 8-10% 8-12% молочно-бежевый 0 8.5-9.2 1 52 0

B-Cool 655 11655-01 от 5% 8-12% 7-10% 7-10% 8-12% 5-7% молочный 26 8.7-9.2 1 — 0

Grindex 10 CO 1100-04 2-5% прозрачный желтоватый 0 8.7-9.2 1,3 — 0

Grindex 10 1101-04 3-5% прозрачный желтоватый 0 8.7-9.2 1,6 — 0

   оптимально

  хорошо

  удовлетворительно

   не используется

  нет данных

Вышеуказанные концентрации применения 
являются ориентировочными, они могут варьироваться 
в зависимости от материалов, инструмента и других условий обработки

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ 

НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ

НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 
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Бесплатный номер  
для звонков из россии

8 800 333 0 222

принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
ния. данная информация не может считаться безошибочной и не имеет силы спецификации или ком-
мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
актуальную информацию запрашивайте в отделах продаж вашей региональной компании «абаМет».

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

приборы и вспомогательные среДства обзор режущих масел

масла для лезвийной оБраБотки

масла для шлиФования

реФрактометр
арт. 9286

рефрактометр является универсальным 
вспомогательным средством для просто-
го и быстрого определения концентра-
ции водосмешиваемых смазочно-охлаж-
дающих жидкостей. Этот легкий ручной 
прибор полностью оправдывает себя, по-
зволяя заранее определить возможные 
нарушения нормального хода рабочего 
процесса.

применение

одну — две капли проверяемой жидкости 
нанести на стеклянную поверхность при-
змы прибора и закрыть пластмассовой 
крышкой. концентрация может быть лег-
ко считана через встроенный окуляр.

считывание производится по светлой/
темной границе на шкале. диапазон из-
мерений составляет 0—32 %, точность 
0,5 %. стеклянную поверхность необходи-
мо очищать после каждого применения.
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Приборы и вспомогательные средства

Р е ф р а к т о м е т р   а р т.  9 2 8 6

Рефрактометр является универсальным 
вспомогательным средством для 
простого и быстрого определения 
концентрации водосмешиваемых 
смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Этот легкий ручной прибор полностью 
оправдывает себя, позволяя заранее 
определить возможные нарушения 
нормального хода рабочего процесса.

Применение
Одну – две капли проверяемой 
жидкости нанести на стеклянную 
поверхность призмы прибора и 
закрыть пластмассовой крышкой. 
Концентрация может быть легко 
считана через встроенный окуляр.

Считывание производится по 
светлой/темной границе на шкале. 
Диапазон измерений составляет 
0–32 %, точность 0,5 %. Стеклянную 
поверхность необходимо очищать 
после каждого применения.

« J e t m i x »  п р и б о р  д л я  с м е ш и в а н и я  э м у л ь с и и

Jetmix служит для приготовления 
абсолютно гомогенной эмульсии. 
Эта гомогенность достигается не только 
за счет соблюдения точного соотношения 
между количеством воды и концентрата, 
но и за счет ударной волны (кавитации). 
Правильное приготовление – которое 
гарантирует Jetmix – предпосылка к тому, 
чтобы обеспечить стабильность эмульсии.

Имеются следующие исполнения:

Jetmix
для монтажа на 
точку

Арт. 9275

Mini-
Jetmix

Арт. 9264

Jetmix
для монтажа 
на стену

Арт. 9276

0.5%– ок. 25 %

2–6 бар

960 л/час

G 3/4”

2.7 кг

Алюминий

Оранжевый

0.5%– ок. 25 %

2–6 бар

1800 л/час

G 3/4”

8.4 кг

Алюминий

Оранжевый

Диапазон концентраций

Требуемое давление воды, 
динамическое

Производительность  
при 6 бар давления воды

Подключения

Вес

Корпус

  Цвет

0.5%– ок. 25 %

2–6 бар

1800 л/час

G 3/4”

7.6 кг

Алюминий

Оранжевый

«JeTmiX» приБор для смешивания Эмульсии
Jetmix служит для приготовления абсолютно гомогенной эмульсии. Эта гомогенность достигается 
не только за счет соблюдения точного соотношения между количеством воды и концентрата, но и за счет 
ударной волны (кавитации). правильное приготовление — которое гарантирует Jetmix — предпосылка 
к тому, чтобы обеспечить стабильность эмульсии.

имеются следующие исполнения:

Jetmix  
для монтажа на стену

Jetmix 
для монтажа на бочку

mini-Jetmix

арт. 9276 арт. 9275 арт. 9264

диапазон конЦентраЦий

треБуемое давление воды,
динамическое

производительность
при 6 бар давления воды

подключения

вес

корпус

0,5%–ок. 25 %
2—6 бар

1800 л/час

G 3/4”
7.6 кг
алюминий

0.5%–ок. 25 %
2—6 бар

1800 л/час

G 3/4”
8.4 кг
алюминий

B0.5%–ок. 25 %
2—6 бар

960 л/час

G 3/4”
2.7 кг
алюминий
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Приборы и вспомогательные средства
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Рефрактометр является универсальным 
вспомогательным средством для 
простого и быстрого определения 
концентрации водосмешиваемых 
смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Этот легкий ручной прибор полностью 
оправдывает себя, позволяя заранее 
определить возможные нарушения 
нормального хода рабочего процесса.

Применение
Одну – две капли проверяемой 
жидкости нанести на стеклянную 
поверхность призмы прибора и 
закрыть пластмассовой крышкой. 
Концентрация может быть легко 
считана через встроенный окуляр.

Считывание производится по 
светлой/темной границе на шкале. 
Диапазон измерений составляет 
0–32 %, точность 0,5 %. Стеклянную 
поверхность необходимо очищать 
после каждого применения.

« J e t m i x »  п р и б о р  д л я  с м е ш и в а н и я  э м у л ь с и и

Jetmix служит для приготовления 
абсолютно гомогенной эмульсии. 
Эта гомогенность достигается не только 
за счет соблюдения точного соотношения 
между количеством воды и концентрата, 
но и за счет ударной волны (кавитации). 
Правильное приготовление – которое 
гарантирует Jetmix – предпосылка к тому, 
чтобы обеспечить стабильность эмульсии.

Имеются следующие исполнения:

Jetmix
для монтажа на 
точку

Арт. 9275

Mini-
Jetmix

Арт. 9264

Jetmix
для монтажа 
на стену

Арт. 9276

0.5%– ок. 25 %

2–6 бар

960 л/час

G 3/4”

2.7 кг

Алюминий

Оранжевый

0.5%– ок. 25 %

2–6 бар

1800 л/час

G 3/4”

8.4 кг

Алюминий

Оранжевый

Диапазон концентраций

Требуемое давление воды, 
динамическое

Производительность  
при 6 бар давления воды

Подключения

Вес

Корпус

  Цвет

0.5%– ок. 25 %

2–6 бар

1800 л/час

G 3/4”

7.6 кг

Алюминий

Оранжевый

индикаторные полоски
индикаторные полоски ph — для простого 
и быстрого определения величины ph.

индикаторные полоски для определения 
жесткости воды. жесткость определя-
ется по шкале после кратковременного 
опускания в воду или сож и выдержки 
в течение 1 мин. диапазон измерений на-
ходится в пределах от 5 до 25°dh. инди-
каторные полоски нельзя опускать в про-
точную жидкость. индикаторные полоски 
для определения нитритов. наши эмуль-
сии не содержат нитритов. если индика-
тор показывает нитриты, значит, произо-
шло внешнее загрязнение.

системный очиститель
Blasoclean B — это индустриальный ста-
ночный очиститель, который специаль-
но создан для станочных систем сож. 
Blasoclean B — это эффективное щелоч-
ное моющее средство с эффективным 
биоцидом для систем сож и металлоо-
брабатывающего оборудования.

air sKimmy
удаляет инородное масло из водосмеши-
ваемых смазочно-охлаждающих жидко-
стей в маленьких труднодоступных баках. 
air skimmy позволяет быстро и просто 
убрать инородное масло в фазе про-
стоя эмульсии. он пригоден также для 
опорожнения баков с сож посредством 
пневматического не требующего ухода, 
всасывающего устройства, устанавлива-
емого на стандартных бочках емкостью 
207 или 50 л.
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Blasogrind HC 5 3280-01 св-жёлт. 0,85 5 144

Blasogrind HC 10 3280-01 св-жёлт. 0,85 10 180

оптимальное применение хорошее применение

ограничено пригодно не используется

нет информации
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Blasogrind HC 5 3280-01 св-жёлт. 0,85 5 144

Blasogrind HC 10 3280-01 св-жёлт. 0,85 10 180

оптимальное применение хорошее применение

ограничено пригодно не используется
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Vascomill CSF 10 2908-01 10 230 1a
Vascomill CSF 35 2516-01 35 333 1a

Vascomill 10 2903-06 10 202 1a
Vascomill 22 2904-05 22 226 1a
Vascomill 35 2907-01 35 253 1a
Vascomill 42 2900-01 42 255 1a

Blasomill CSF 10 3166-01 10 186 1a
Blasomill CSF 32 3175-50 32 224 1a
Blasomill 10 3161-03 10 171 1a
Blasomill 15 3164-53 15 165 1a
Blasomill 22 3160-03 22 180 1a
Blasomill 22 3160-51 22 188 1a
Blasomill 32 3162-03 32 196 1a
Blasomill 46 3163-03 46 200 1a

Blasomill HD 15 832-03 15 163 1a

Vascomill MMS SE 1 2505-01 20 176 1a
Vascomill MMS SE 2 2515-02 22 96 1a
Vascomill MMS SE 3 2517-01 16 82 1a
Vascomill MMS FA 1 2507-01 22 164 1a
Vascomill MMS FA 2 2509-01 32 202 1a

оптимальное применение ограничено пригодно

хорошее применение не используется

ПРОДУКТ ВИДЫ ОБРАБОТКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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гиДравличесКие масла

гидравлические масла  
Blaser sWisslUBe aG

Фирма Blaser swillsube aG широко известна в россии 
как производитель смазочно-охлаждающих жидко-
стей высочайшего качества. однако пока немногие 
знают ее как производителя высококачественных ги-
дравлических и индустриальных масел различного 
назначения. гидравлические масла Blaser swisslube 
соответствуют требованиям большинства производи-
телей гидравлического оборудования, а также спец-
ификациям hlp и clp с большим запасом производи-
тельности. присадки масел не содержат соединений 
металлов, свободны от цинка и золы и имеют отличную 
стойкость к гидролизу. масла имеют хорошую деэмуль-
сирующую способность и оптимальную совместимость 
с водосмешиваемыми смазочно-охлаждающими жид-
костями. хорошая устойчивость к старению и высокий 
уровень защиты от износа даже в сложных условиях 
эксплуатации. класс вязкости остается постоянным 
в течение всего срока службы. хорошая зависимость 
вязкости от температуры. обеспечивается широкий 
спектр применения.

преимущества масел  
Blaser sWisslUBe aG:

    максимально возможная надежность в эксплуата-
ции, даже при неблагоприятных условиях под меха-
нической нагрузкой.

    предупреждение сбоев по причине отложений в кла-
панах, насосах, цилиндрах, фильтрах и других ги-
дравлических элементах, попадания воды и конден-
сата.

    оптимальная стабильность и стойкость смазочно-ох-
лаждающих жидкостей.

    смазочная пленка остается стабильной при требо-
ваниях, предъявляемых в каждом конкретном слу-
чае, что приводит к увеличению срока службы обо-
рудования и оптимизирует обслуживание, связанное 
с маслами, а также приводит к снижению временных 
затрат. 

    Благодаря широкому спектру применения, снижается 
необходимость складирования большой номенкла-
туры масел, а также уменьшается риск ошибки при 
выборе нужного масла. достигается высокая техни-
ческая надежность.

листообрабатывающее 
оборудование

Бесплатный номер для звонков из россии

8 800 333 0 222
www.abamet.ru

737270

подробная информация  
по листообрабатывающему оборудованию  
на сайте abamet.ru
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гиДравличесКие листогибочные прессы  
с чпу. серия aMB

гиДравличесКий КоорДинатно-револьверный  
пробивной пресс с чпу. моДель aMP-600  

размер обрабатываемого листа Xxy  
(без перехвата) (макс.) мм 2500x1250

усилие вырубки кн 300

толщина листа (макс.) мм 6,35

скорость перемещения по осям X, y 
(макс.) м/мин 85

частота пробивки (макс.)

    1 мм между отверстиями ударов/мин 600

    25 мм между отверстиями ударов/мин 320

усилие гибки (макс.) кн 600…8000

длина гиба (макс.) мм 2050…6100

рабочий ход балки по осям y1 и y2 мм 165…315

скорость быстрого подвода балки (макс.) мм/с 80…150

усилие гибки (макс.) кн 220

длина гиба (макс.) мм 868

рабочий ход балки по осям y1 и y2 мм 155

скорость быстрого подвода балки (макс.) мм/с 70

длина реза (макс.) мм 3070…4070

толщина листа (макс.) мм 6…10

число рабочих ходов в минуту 15…48

диапазон перемещения задних упоров мм 5…1000

размер обрабатываемого листа Xxy (без перехвата) (макс.) мм 2500x1250

усилие вырубки кн 300

толщина листа (макс.) мм 6,35

скорость перемещения по осям X,y (макс.) м/мин 100

частота пробивки (макс.)

    1 мм между отверстиями ударов/мин 900

    25 мм между отверстиями ударов/мин 350

размер обрабатываемого листа Xхy (без 
перехвата) (макс.) мм 2500х1250

усилие вырубки кн 200

толщина листа (макс.) с щеточным/
шариковым столом мм 3,2/6,4

скорость перемещения по осям X,y (макс.) м/мин 85

частота пробивки (макс.)

    в режиме маркировки ударов/мин 1500

    1 мм между отверстиями ударов/мин 600

    25 мм между отверстиями ударов/мин 320

элеКтромеханичесКие КоорДинатно-револьверные  
пробивные прессы с чпу. серия аMPe

элеКтромеханичесКий листогибочный пресс  
с чпу. серия aMBe

Комбинированный КоорДинатно-револьверный  
пробивной пресс с угловыми ножницами с чпу.  
моДель aMPS

гиДравличесКие гильотинные ножницы  
с чпу. серия aMG

подробная информация по листообрабатывающему оборудованию на сайте abamet.ru

линия Для КомплеКсной обработКи  
элеКтричесКих шин с чпу. моДель aMCZ

усилие пробивки кн 400

усилие гибки кн 400

толщина пробиваемой медной шины (макс.) мм 15

точность пробивки мм ± 0,1

точность гибки градусы ± 0,3
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установКи лазерной резКи ML 3015 eX

установКа лазерной резКи ML 3015 eX-S

установКа лазерной резКи ML 3015 nX-F

элеКтромеханичесКие листогибочные прессы с чпу. 
серии B и ii

усилие гибки (макс.) т 20…300

длина гиба (макс.) мм 850…4100

рабочий ход балки по осям y1 и y2 мм 300

скорость быстрого подвода балки (макс.) мм/с 75…180

гиДравличесКие листогибочные прессы с чпу.  
серия н

усилие гибки (макс.) т 120…480

длина гиба (макс.) мм 3100…5100

рабочий ход балки по осям y1 и y2 мм 180…260

скорость быстрого подвода балки (макс.) мм/с 80…200

гиДравличесКие гильотинные ножницы с чпу 
серия м

длина реза (макс.) мм 2550…6100

толщина листа (макс.) мм 4…16

число рабочих ходов в минуту 15…48

диапазон перемещения задних упоров мм 5…1000

гиДравличесКие гильотинные ножницы.
серия GS

длина реза (макс.) мм 1250...6050

толщина листа (макс.) мм 4...25

число рабочих ходов в минуту 4…26

диапазон перемещения задних упоров мм 1000

размер обрабатываемого 
листа (макс.) мм 1525 х 3050

толщина обрабатываемого листа

    углеродистая сталь мм 0,5—28,0 (кислород)

    нержавеющая сталь мм 14,0 (азот, линза 7,5“)
22,0 (азот, линза 10“)

    алюминий мм 12,0 (азот, линза 7,5“)
15,0 (азот, линза 10“)

максимальная скорость позиционирования 

    по оси х м/мин 100

    по оси y м/мин 65 

    диагональная м/мин 140 

максимальная скорость 
перемещения при резке м/мин 50

потребляемая мощность 
резонатора ква 42 

размер обрабатываемого 
листа (макс.) мм 1525 х 3050

толщина обрабатываемого листа

    углеродистая сталь мм 0,5—20,0 (кислород)

    нержавеющая сталь мм 8,0 (азот, линза 7,5“)

    алюминий мм 8,0 (азот, линза 7,5“)

максимальная скорость позиционирования 

    по оси х м/мин 100

    по оси y м/мин 65 

    диагональная м/мин 140 

максимальная скорость 
перемещения при резке м/мин 50

потребляемая мощность 
резонатора ква 32 

размер обрабатываемого 
листа (макс.) мм 1525 х 3050

толщина обрабатываемого листа
     углеродистая сталь мм 19,0 (кислород)
     нержавеющая сталь мм 12,0 (азот)
     алюминий мм 10,0 (азот)
     медь мм 5,0 (кислород)
     латунь мм 5,0 (азот)

максимальная скорость позиционирования 

    по оси х м/мин 100

    по оси y м/мин 65 

    диагональная м/мин 140 

максимальная скорость 
перемещения при резке м/мин 50

потребляемая мощность 
резонатора ква 5

подробная информация по листообрабатывающему оборудованию на сайте abamet.ru
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программа «опять 25!» 
новый станок навсегда!

лизинг — это возможность расширить производство, без 
привлечения заемных средств.

преимущества программы «опять 25!»:

    лизинговый платеж < 2% от стоимости оборудования

    вместо оплаты выкупного платежа, вы можете обменять 4-х 
летний станок на новый на прежних* условиях

   в отличие от кредита, лизинговый платеж полностью от-
носится на себестоимость

    лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль 

    денежные средства остаются в обороте предприятия

*   подробности в отделах продаж вашей региональной компании  
«абамет».

лизинговая компания ооо «ам-лизинг» 
создана в 2006 году, при участии швейцар-
ской инвестиционной компании ed.Buhler 
holding aG. 
компания специализируется в области 
предоставления в лизинг современного 
высокотехнологичного металло- и листо-
обрабатывающего оборудования, предла-
гаемого компанией «аБамет».

сумма лизингового финансирования зависит от стоимости запланированной модернизации или расширения производ-
ственных мощностей и технологического процесса вашего производства.

территория деятельности компании ооо «ам-лизинг» — в пределах досягаемости отдела продаж компании «аБамет».

компания наладила тесное и долгосрочное взаимодействие с крупными инвесторами, банковскими и страховыми институ-
тами, российскими и зарубежными партнерами с целью привлечения свободного капитала в реальный сектор экономики.

такелажные услуги — одно из основных направлений 
деятельности компании «трам».

    компания имеет богатый опыт по перемещению, разгрузке и загрузке различного тя-
желовесного оборудования. 

    отработаны специальные схемы для перемещения токарных, фрезерных, пробивных, 
гибочных, шлифовальных станков и другого металлообрабатывающего оборудования.

    постоянно обновляются и модернизируются собственные специальные приспособле-
ния и оборудование.

    все сотрудники проходят профильную подготовку в учебных центрах.

для каждого заказа бесплатно предоставляется: консультация и выезд нашего инженера, 
коммерческое предложение с планом работ и их окончательной стоимостью.

компания Tram-eXpress предлагает услуги экспресс доставки по москве, московской 
области и смежным областям.

    доставка в максимально короткие сроки достигается путем отсутствия перегрузки на 
промежуточном складе.

   организован постоянный еженедельный маршрут адресной доставки москва — санкт-
петербург — москва, планируются запуск постоянных маршрутов в другие города.

условия финансирования

срок 48 месяцев                       
авансовый платеж 25%

выкупная стоимость 25% 
удорожание 9% в год  
от первоначальной стоимости 
оборудования

наши клиенты являются основой реального сектора Экономики  
и лидерами промышленности россии 

WWW.Tram-eXpress.rU

тел./Факс: (495) 617 19 97

готовы выполнить  
такелажные задачи  
любой сложности. 

работаем качественно  
и надежно. 

готовы разработать индиви-
дуальную схему постоянных 
отправлений, исходя из 
условий заказчика.

e x p r e s s



Бесплатный номер для звонков из россии

8 800 333 0 222
InFO@abamet.ru
www.abamet.ru

   Москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     саМара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   Минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 


