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О компании Stetco 

Наша компания - это команда сплоченных и квалифицированных специалистов. Мы 

занимаемся консультацией, подбором, поставкой и сервисным обслуживанием оборудования 

для изготовления и обработки РТИ, индустрии пластмасс, металлообрабатывающих станков 

для изготовления пресс-форм и штампов, инструментального производства. 

 

 
Stetco - является официальным дилером и 
партнером ряда известных и уважаемых 
производителей из Италии, Австрии, 
Германии, Швеции, Японии, Южной Кореи, 
Китая, Тайваня, США.  
 
Головной офис компании находится в г. 
Москва. Имеются представительства в 
Китае (г. Гуанчжоу), на Тайване (г.Тайбэй), в 
США (г. Роуз Хилл, Вирджиния). 

Наша миссия - предлагать нашим заказчикам технологии и услуги, повышающие 
эффективность производственного процесса, а следовательно и эффективность их бизнеса. 
Мы обеспечиваем поставку качественного и надежного оборудования, обеспечиваем сервисное 
обслуживание, сопровождаем поставленное нами оборудование на всем протяжении его 
«жизненного» цикла. 
 

Номенклатура поставляемого оборудования: 

• Металлообрабатывающие станки для изготовления формообразующей оснастки 

(фрезерные станки, 3,4,5-ти осевые обрабатывающие центры, поворотные столы); 

• Термопластавтоматы и периферийное оборудование 

• Инжекционно-литьевые машины для резины и силикона 

• Компрессионные вулканизационные пресса 

• Станки для изготовления РТИ методом точения 

• Оборудование для финишной обработки РТИ (удаление облоя в среде жидкого азота, 

обрезные станки, промывочное оборудование, и др.); 

• Поликарбонатная дробь для мягкого бластинга 

• Сосуды Дьюара, криогенные газификаторы, генераторы азота 

• Вибросито (вибрационные сепараторы, виброгрохоты) 

• Лабораторное оборудование (реометры, вискозиметры Муни, камеры тепла-холода) 

• Оборудование для обслуживания пресс-форм (ультразвуковая мойка, сухой лед) 

 

Наши сильные стороны: 

 

• Накопленный опыт проектов и решений  

• Прямые поставки от производителя, без посредников 

• Широкая линейка оборудования под любой бюджет 

• Финансовые инструменты – отсрочка платежа, лизинг, trade-in 

• Расширенная гарантия – 24 мес. Собственная служба сервиса – 24/7
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Вертикально-фрезерные станки 

 

Вертикальный консольно-фрезерный станок мод. NSM-V  
 
Вертикальный консольно-фрезерный станок мод. NSM-V весьма качественный и надежный станок. 
Предназначен для работы в условиях крупно - и мелкосерийного производства. 

 
Производитель: Namsun Corp. (Южная Корея) 

 
 

  

• жесткость конструкции; 

• неприхотливость в производстве; 

• повышенная износостойкость 
направляющих. 

• простота и удобство управления; 
 

 
Технические характеристики: 

 

Модель  NSM-V 

Рабочий стол:  

Рабочие размеры стола  1100 х 280 мм 1300 x 280 мм 

Т-образные пазы 16 мм х №3 16 мм х №3 

Перемещение по осям Х,Y,Z 820х300х450 мм 820х300х450 мм 

Количество ступеней 12 12 

Скорость подачи 15 ~ 720 мм/мин 15 ~ 720 мм/мин 

Максимальная нагрузка на стол  250 кг 250 кг 

Угол наклона стола  - - 

Шпиндель:   

Конус вертикального шпинделя  NT 50 NT 50 

Конус горизонтального шпинделя - - 

Количество скоростей вертикального шпинделя  9 9 

Диапазон частоты вращения вертикального шпинделя  90-1400 об/мин 90-1400 об/мин 

Вертикальное перемещение шпинделя  90 мм 90 мм 

Угол наклона фрезерной головки ±45° ±45° 

Мощность:   

Мощность вертикального шпинделя 3,7 кВт 3,7 кВт 

Мощность двигателя подачи по осям X,Y 1,5 кВт 1,5 кВт 

Требуемая площадь 3000 х 2000 мм 3000 х 2000 мм 

Вес станка 2000 кг 2200 кг 
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Вертикально-фрезерные станки 
 

Вертикальный консольно-фрезерный станок мод. VM-5042B (ZGTC, Китай) 

 
Тяжелый, мощный фрезерный станок мод. VM-5042B предназначен для обработки крупногабаритных деталей. Оснащен 
торцевой, цилиндрической, дисковой, фасонной фрезами, а также головкой для резки под углом. Обладает высокой 
надежностью и производительностью. Аналог ВФ-180. 

 

   

• мощные двигатели, широкий диапазон скоростей и 

жесткость станка позволяют использовать 

быстрорежущий и твердосплавный инструмент; 

• изменение направления перемещения 

осуществляется механической муфтой, которая 

находится внутри коробки подач вместо магнитной, 

что защищает детали и эл..компоненты; 

• полная система смазки и охлаждения обеспечивают 

долгий срок службы всех аппаратных частей станков; 

• возможность установки УЦИ; 

• Максимальный вес заготовки – 800 кг; 

  

Параметры  Ед. изм. VM-5042В 

Размер стола мм 420x2000 

Т-образные пазы мм 3x18x100 

Продольное перемещение (ручной/автоматический режим) Х мм 1250/1230 

Поперечное перемещение (ручной/автоматический режим) Y мм 420/410 

Вертикальное перемещение (ручной/автоматический режим) Z мм 480/470 

Макс. поворот вертикальной фрезерной головки град. ±45 

Конус Морзе - 7:24 No:50 

Перемещение гильзы шпинделя мм 90 

Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола мм 40-520 

Диаметр подшипника шпинделя мм Ø100 

Число скоростей шпинделя / подач шт. 20 / 15 

Пределы скоростей шпинделя об/мин 18-1400 

Пределы скоростей подач: 

- продольное перемещение X мм/мин 10-1250 

- поперечное перемещение Y мм/мин 10-1250 

- вертикальное перемещение Z мм/мин 2,5-315 

Пределы ускоренных подач: 

- продольное перемещение X мм/мин 3200 

- поперечное перемещение Y мм/мин 3200 

- вертикальное перемещение Z мм/мин 800 

Мощность основного двигателя / двигателя подач кВт 11 / 3 

Габаритные размеры мм 3150x2200x3060 

Вес нетто станка  кг 5400 
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Горизонтально-фрезерные станки 
 

Горизонтальный консольно-фрезерный станок мод. NSM-H  
 
Фрезерный станок мод. NSM-H качественный и надежный станок. Также, как и модель NSM-V, 
предназначен для работы в условиях крупно - и мелкосерийного производства. 

 
Производитель: Namsun Corp. (Южная Корея) 

 

  

• неприхотливость в производстве; 
• повышенная износостойкость 

направляющих. 
• простота и удобство управления; 
• жесткость;

Технические характеристики: 

Модель  Ед. изм NSM-H 

Рабочий стол:  

Размеры стола  мм 1100 х 280 (опц. 1300 х 280) 

Т-образные пазы мм 16 х №3 

Перемещение по осям Х,Y,Z мм 820 х 300 х 450  

Количество ступеней ст. 12 

Скорость подачи мм/мин 15 ~ 720  

Максимальная нагрузка на стол  кг 250  

Угол наклона стола  - - 

Шпиндель:  

Конус вертикального шпинделя  - - 

Конус горизонтального шпинделя NT 50 

Количество скоростей горизонтального шпинделя  шт. 9 

Диапазон частоты вращения горизонтального 
шпинделя  

об/мин 90-1400  

Вертикальное перемещение шпинделя  мм - 

Угол наклона фрезерной головки град. - 

                                               Мощность:   

Мощность вертикального шпинделя кВт 3,7  

Мощность двигателя подачи по осям X,Y кВт 1,5  

Требуемая площадь мм 3000 х 2000  

Вес станка кг 2000  
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Горизонтально-фрезерные станки 

 
Горизонтальный консольно-фрезерный станок мод. CS-450H (Тайвань) 
 

          
 

 
Станки CS-Н450 предназначены для выполнения 
разнообразных фрезерных работ 
цилиндрическими, торцевыми, концевыми, 
фасонными и другими фрезами. Применяются для 
обработки горизонтальных и вертикальных 
плоскостей, пазов, рамок, углов, зубчатых колес, 
спиралей, моделей штампов, пресс-форм и других 
деталей из стали, чугуна, цветных металлов и 
сплавов.  
 
Высокие скорости подач по осям Х, Y до 2500 
мм/мин позволяют применять фрезы, 
изготовленные из быстрорежущей стали, а также 
инструмент, оснащенный пластинками из твердых 
и сверхтвердых синтетических материалов. 

 

ПАРАМЕТРЫ CS-450H 

Рабочая поверхность стола, мм 1300 х 300 (опц. 1500 х 300) 

Перемещения X/Y/Z, мм 950 / 320 / 470 

Мощность двигателя шпинделя, кВт 3.7 

Т-образный паз (размер х количество х шаг) 16 мм х 3 х 70 мм 

Подачи 

Продольные и поперечные 13-621 (12 ступеней) 

Вертикальные 7-361 (12 ступеней) 

Ускоренные перемещения 

Продльные и поперечные, мм/мин 2960  

Вертикальные, мм/мин 1520  

Горизонтальный шпиндель 

Конус шпинделя ISO 40 

Частота вращения шпинделя, об./мин 45 ~ 1700 

Расстояние от торца шпинделя до хобота, мм 135 

Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 22 ~ 492 

Мощность электродвигателей 

Горизонтальный шпиндель, кВт 3.7 

Перемещение стола, кВт 2,2 

Насос смазочно охлаждающей жидкости, кВт 0,1 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 670х1200х1710 

Масса, кг 2350 

Стандартные Дополнительные 

Система подачи СОЖ, серьги и борштанга, лоток для 
сбора стружки, установочные башмаки и анкеры, 
автоматическая система смазки 

Поворотный стол, Устройство цифровой индикации (УЦИ), 
Увеличенный стол 1500 х 300 мм, Перемещения X/Y/Z - 1050 / 
320 / 470 мм, Пневматический шомпол 

http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
http://amengineering.ru/product/CS-H450
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Горизонтально-фрезерные станки 
 

Горизонтальный консольно-фрезерный станок мод. X6150  
 
Производитель: ZGTC (Китай) 
 

Тяжелый, мощный фрезерный станок мод. X6150 предназначен для обработки крупногабаритных 
деталей весом до 1500 кг. Станки применяются как в небольших ремонтных цехах, так и на крупных 
производственных площадках. 
 
 

 

  

• Возможность обработки заготовок 
весом до 1500 кг; 

• Широкий диапазон скоростей вращения 
шпинделя; 

• Выскокая мощность; 
• Простота в эксплуатации; 
• Возможность увеличения размера 

стола 500 х 2000 мм; 
• Возможность установки УЦИ; 

 

 
 

 

Технические характеристики: 

Параметры X6150 

Размер рабочего стола, мм 500 х 1800 

Макс. нагрузка на стол, кг 1500 

Т-образные пазы, мм 5х18х80 

Перемещение стола X/Y/Z, мм 
1530/360/630 - ручное 

1520/345/610 - авто 

Поворот стола, град. ±45° 

Конус шпинделя ISO 50 

Количество ступеней, шт. 18 

Вращение шпинделя, об/мин 45-1800 

Рабочая подача,  мм/мин XY - 16-800, Z - 5-250 

Ускоренная подача, мм/мин XY - 3000, Z - 1000 

Мощность главного двигателя, кВт 15 

Мощность дигателя подач, кВт 3 

Масса станка, кг 4600 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 3200 / 2250 / 2100 
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Универсально-фрезерные станки 
 

Универсально-фрезерный станок мод. NSM-Т 
 
Производитель: Namsun Corp. (Южная Корея) 

 
Универсальный фрезерный станок NSM-T позволяет обрабатывать детали из стали и чугуна, как 

вертикальным шпинделем, так и горизонтальным. Наличие двух шпинделей увеличивают функциональность 

станка, делая его востребованным в инструментальном и мелкосерийном производствах.  

  

• горизонтальный и вертикальный шпиндель; 

• поворот шпиндельной головы в обе стороны на 
45˚; 

• простота в управлении; 

• неприхотливость в эксплуатации; 

• жесткость конструкции; повышенная 
износостойкость накладок направляющих; 

• наличие механизма опускания консоли 
исключает касание инструментом 
обработанной поверхности при обратном 
ускоренном ходе стола; 

• наличие механизма зажима стола при попутной 
подаче в продольной координате обеспечивает 
необходимую жесткость и исключает вибрацию; 

• возможность увеличения размеров стола до 
1300 х 280 мм; 

 

 

Рабочая поверхность стола мм 1100 (1300) х 280 

Т-образный паз  16 мм х №3 

Перемещение 

X мм 820 

Y мм 300 

Z мм 450 

Подача 
Количество скоростей ступени 12 

Диапазон мм/мин 15~720 

Ускоренное перемещение 
X, Y мм/мин 3000 

Z мм/мин 800 

Макс. нагрузка на стол кг 250 

Конусность отверстия 
Вертикальный NT 40 

Горизонтальный NT 50 

Количество скоростей шпинделя 
Вертикальный ступени 16 

Горизонтальный ступени 9 

Диапазон скорости вращения 
Вертикальный об/мин 75~3600 

Горизонтальный об/мин 90~1400 

Вертикальное перемещение шпинделя мм 140 

Автоматическая подача мм/об 0,035; 0,07; 0,14 

Угол наклона головки (в обе стороны) град ±90 

Макс. поперечное перемещение мм 535 

Угол поворота мм 360 

Мотор шпинделя 
Вертикальный кВт 2 

Горизонтальный кВт 3,7 

Привод подачи осей X,Y / Ускоренного вертикального перемещения кВт 1,5 / 0,9 

Вес, нетто кг 2300 
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Широкоуниверсальные фрезерные станки 
 

Широкоуниверсальный фрезерный станок мод. XDF-350  
 
Производитель: AURANG (Тайвань) 
 
Широкоуниверсальный фрезерный станок мод.  XDF-350 прост в эксплуатации и неприхотлив в обслуживании. 
Станок отличается производительностью и надежностью. Основными отличительными особенностями станка 
являются – прочный корпус, фрезерная головка типа «HURON» - имеющая несколько плоскостей вращения,  а 
также возможность регулировки станка по любой оси и угол наклона стола до 45 градусов. Станок  
используется как в единичном, так и мелкосерийном производстве. Предназначен для выполнения различных 
операций фрезерования с заготовками из черных и цветных металлов, сплавов и пластиков. 
 

       

• Бесступенчатая регулировка скорости 
перемещений стола по осям X, Y, Z через 
усиленный редуктор, позволяет добиться более 
высокой производительности, качества 
обработки и удобства в работе. 

• Вертикальная фрезерная голова оснащена 
пинолью. 

• Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z 

• Литая станина из чугуна высокого качества 
(механит) GC-45/DIN-40. 

• Термообработанные валы и шестерни 

• Поворот стола на 45° в обе стороны 

• Термообработанные и отшлифованные 
направляющие и рабочая поверхность стола 

• Направляющие коробчатого типа и «ласточкин 
хвост» усиленного типа 

• Горизонтальный шпиндель мощностью 5,5 кВт 

 
 
  Технические характеристики: 
 

Параметры Значение 

Стол:  

Размеры рабочей поверхности стола 1500 х 350 мм (опц. 1850 х 350) 

Продольное перемещение рабочего стола (Х) 1150 мм 

Поперечное перемещение рабочего стола (Y) 400 мм 

Вертикальное перемещение рабочего стола (Z) 500 мм 

Поворот стола в обе стороны 45° 

Количество Т-образных пазов 5-16H7 

Расстояние между пазами 60 мм 

Максимальная нагрузка на стол 600 кг 

Расстояние от горизонтального шпинделя до хобота 155 мм 

Горизонтальный шпиндель:  

Конус горизонтального шпинделя ISO 40 (ISO 50 - опция) 

Диаметр конуса шпинделя 88,88 -128,57 мм 

Диаметр вала шпинделя 27 мм 

Количество скоростей 12 

Диапазон частот вращения горизонтального шпинделя 40-1800 об/мин. (50 Гц) 

Вертикальный шпиндель:  

Конус вертикального шпинделя ISO 40 (ISO 50 - опция) 

Количество скоростей 12 
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Диапазон частот вращения вертикального шпинделя 35 - 1600 об/мин. (50 Гц) 

Подачи:  

Продольное и поперечное перемещение 10 - 1208 мм 

Вертикальное перемещение 5 - 604 мм 

Быстрое перемещение:  

Продольное и поперечное 1208 мм/мин (60Гц) 

Вертикальное 604 мм/мин 

Мощность:  

Мощность главного шпинделя 5,5 кВт 

Мощность двигателя вертикального шпинделя 3 кВт 

Мощность двигателя подачи 1,8 кВт 

Мощность помпы СОЖ 100 Вт 

Количество клиновидных ремней, шт. 4 

Габариты станка (ДхШхВ), мм 1840×2300×2300 

Масса станка, нетто 3200 кг 

Масса станка, брутто 3400 (±100) кг 

 

  Комплектация 

Стандартная Опции 
 

• Фрезерный станок XDF-350  

• Станина Meehanite GC-45 / DIN-40 

• Шпиндель ISO-40 

• Система охлаждения (СОЖ);   

• Горизонтальный фрезерный вал Ø 27 мм;  

• Лампа освещения;  
• Ручная фиксация инструмента (гориз. и верт.);  

• Руководство по эксплуатации 

• Набор для обслуживания станка;  
 

 

 

 

• УЦИ (FAGOR) по 3 осям; 

• Конус шпинделя ISO 50; 

• Увеличенный размер стола 1850 х 350 мм; 

• Универсальная делительная головка, в комплекте 
с 3-х кулачковым патроном  

• Автоматическая система смазки направляющих  

• Комплект зажимных приспособлений 

• Пневмозажим инструмента ISO50  

• Пневмозажим инструмента ISO40  

• ШВП на ось X (размер стола: 1500 мм)  

• ШВП на ось X (размер стола: 1850 мм)  

• ШВП на ось Y  

• Автоматизированная подача хобота  

• Тиски 160 и 200 

• Тиски с гидрозажимом 160 и 200 

• Поворотный стол 250 и 300 

• Электродвигатель без тормоза 10 л.с.  

• Электродвигатель с тормозом, горизонт. (7.5 л.с.) 
и верт. (5.5.л.с.)  

• Электродвигатель с тормозом, горизонт. (10 л.с.) 
и верт. (5.5.л.с.)  

• Переменная скорость: горизонтальный шпиндель  

• Переменная скорость: вертикальный шпиндель  

• Поддон для стружки  
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Широкоуниверсальные фрезерные станки 
 

Широкоуниверсальный фрезерный станок мод. X6232В / Х6232х16 (ZGTC, Китай) 
 
Предназначен для фрезерования, сверления отверстий и расточки деталей. Конструкцией станка предусмотрен 
отдельный горизонтальный шпиндель, что дает возможность применять в качестве горизонтально-фрезерного.  

   

 

 

• Аналог советских станков мод. 6Т82Ш, 6Т83Ш 

• Наличие горизонтального и вертикального 

шпинделей; 

• Шпиндельная головка смонтирована на 

выдвижном хоботе и может поворачиваться под 

углом в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. 

• Угол поворота универсальной фрезерной головки 

360 град. 

• Высокие технологические возможности 

(поворотная головка, делительная головка, 

поворотный круглый стол, и др.); 

• Максимальная нагрузка на стол – 500 кг;  

 

Спецификация Ед. изм. X6232B X6232x16 

Размер стола мм 320х1320 320х1600 

Т-образные пазы  мм 3-18х70 

Продольное перемещение (ручное / авто) мм 800/780 800/780 

Поперечное перемещение (ручное / авто) мм 255/240 255/240 

Вертикальное перемещение (ручное / авто) мм 320/300 320/300 

Угол поворота стола град. ±45° 

Кол-во подач - 18 

Скорость 
перемещения стола 

(X,Y,Z): 
   

- по оси Х мм/мин. 23.5-1180 

- по оси Y мм/мин. 23.5-1180 

- по оси Z мм/мин. 8~394 

Скорость быстрых 
перемещения стола 

(X,Y,Z): 

  - по оси Х мм/мин. 2300 

  - по оси Y мм/мин. 2300 

  - по оси Z мм/мин. 770 

Мощность двигателя подач кВт 1.5 

Скорость двигателя подач об/мин 1410 (1680) 

Вертикальный 
шпиндель: 

 - Конус шпинделя тип ISO40; 7:24  

 - Диаметр отверстия в шпинделе мм ∅17 

 - Диаметр хвостовика фрезерной головки мм ∅22; 27 

 - Диаметр переднего подшипника шпинделя мм ∅50 / 70 

 - Диапазон скоростей об/мин 30-1500 

 - Мощность двигателя шпинделя кВт 3 

Горизонтальный 
шпиндель: 

 - Конус шпинделя тип ISO50; 7:24 

 - Диаметр отверстия в шпинделе мм ∅29 

 - Диаметр оправки мм ∅22, 27, 32 

 - Диаметр переднего подшипника шпинделя мм ∅90 

 - Диапазон скоростей об/мин 90-1400 

 - Мощность двигателя шпинделя кВт 5.5 

Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола (min-max) мм 30-350 

Расстояние от перед. части верт. шпинделя до поверхности стола (min-max) мм 40-425 

Габариты  станка (ДхШхВ): мм 2294 х 1770 х 1858 
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Широкоуниверсальные фрезерные станки 

 
Широкоуниверсальный фрезерный станок мод. FV-340 
 
Производитель: Vernier Cazeneuve (Франция) 

 

      

• Станок смонтирован на массивной литой чугунной 

станине, обеспечивающей станку высокую 

жесткость, закаленные направляющие 

способствуют сохранению точностных 

характеристик станка в течение длительного 

срока эксплуатации.  

• Вертикальный и горизонтальный шпиндели имеют 

исполнение конуса ISO-40.  

• Шпиндельная головка вертикального шпинделя 

станка имеет возможность поворота ±45°. 

• Привод подач бесступенчатый частотно-

регулируемый. 

 

 

 

 

Параметры Значение 

Продольное по оси X, мм 1 070 

Поперечное по оси Y, мм 350 

Вертикальное по оси Z, мм 490 

Ручное перемещение хобота, мм 750 

Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола, мм 40 - 530 

Расстояние от оси вертикального шпинделя до колонны, мм 65 - 815 

Рабочая поверхность станка, мм 1 500 х 400 

Т-образные пазы, мм/кол-во шт./ расстояние, мм 18/6 х 63 

Максимальная нагрузка на стол, кг 450 

Конус шпинделя ISO 40 

Мощность двигателя шпинделя, кВт 7,5 

Число оборотов шпинделя, об/мин (2 диапазона) 40 – 2 500 

Диаметр пиноли шпинделя, мм 130 

Перемещение пиноли шпинделя, мм 70 

Рабочие подачи по осям X и Y, мм/мин 0 – 4 000 

Рабочая подача по оси Z, мм/мин 0 – 3 000 

Потребляемая станком мощность, кВт 15 

Вес станка, кг 3 600 

Габариты (длина х ширина х высота), мм 1 900 х 2200 х 2310  

 



13 
   

Инструментальные фрезерные станки 

 
Инструментальный фрезерный станок мод. TM-4 / Х8140 
 
Производитель: ZGTC (Китай) 

 

             

 

 
 
 

      

• Наличие вертикального и горизонтального шпинделей; Имеется серьга, с помощью которой возможно проводить резание 

дисковыми фрезами; 

• Вepтикaльная фрезерная гoлoвка с углом поворота 90° градусов; 

• Станок предназначен для работы в условиях единичного и мелкосерийного производства. 

• Используется для обработки плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими и концевыми фрезами; для выполнения таких 

операций, как - сверление и рассверливание, долбление, центрование, зенкерование, развертывание, растачивание.  

• Наличие горизонтального и поворотного вертикального шпинделя увеличивает универсальность станка. Богатый выбор доп. 

оснастки значительно повышают технологический функционал, делая станок незаменимым в инструментальных цехах.  

• Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно 
поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

 
Параметры ТМ-4 / X8140 

Продольное перемещение X, мм 500 

Поперечное перемещение Y, мм 400 

Вертикальное перемещение Z, мм 400 

Размеры рабочего стола, мм 800 х 400 

Т-образные пазы рабочего стола, мм 6 х 14 х 63 

Размеры вертикального стола, мм 1060 х 250 

Т-образные пазы вертикального стола, мм 3 х 14 х 63 

Наибольшая масса заготовки, кг 200 кг 

Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z 1200 мм/мин 

Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z 10 – 380 мм/мин 

Диапазон частот вращения шпинделя 40 – 2000 об/мин (18 ступеней) 

Конус шпинделя ISO-40 

Ход пиноли  80 мм 

Расстояние от оси 
горизонтального шпинделя до 

поверхности стола 

горизонтальный шпиндель 50 – 450 мм 

вертикальный шпиндель 50 – 450 мм 

Вылет 540 мм 

Мощность главного двигателя 3 кВт 

Мощность двигателя подачи 1,1 кВт 

Электрическое питание 380 В / 50 Гц / трехфазное 

Габариты (Д x Ш x В), мм 1390х1430х1820 

Масса, кг 1400 
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Инструментальные фрезерные станки 
 

Инструментальные фрезерные станки серии FP (MST) 

 

Инструментальные фрезерные станки FP – легендарные станки немецкого станкостроительного концерна DECKEL AG.  

 

Параметры Ед. изм. FP4M FP4MD (DRO) FP4MK (DRO) 

Рабочий стол Жесткий стол мм 800 x 460 

Количество T-образных пазов  7 (14 H7) 

Интервал мм 63 

Допустимая нагрузка кг 400 

Перемещения Ось X (продольное направление) 
автоматически / вручную 

мм 500 490 

Ось Y (поперечное направление) 
автоматически / вручную 

мм 400 390 

Ось Z (вертикальное направление) 
автоматически / вручную 

мм 400 385 

Ход пиноли оси Z мм 80 

Вертикальная фрезерная головка 
на шпиндельной бабке (вручную) 

мм 150 

Главный привод Электродвигатель кВт 3,7/4,4 

Количество скоростей  18 

Частота вращения шпинделя об/мин 50–2500 

Крепление инструмента - ISO 40 

Закрепление заготовки - ручное авто 

Подача Диапазон подач мм/мин 6,3–630 

Ускоренный ход мм/мин 1300 

СОЖ и смазка Система СОЖ - наличие 

Количество СОЖ л 12 

Централизованная смазка - ручная 

Вес и габариты Занимаемая площадь с учетом 
безопасной зоны 

м 2,5 x 2,5 

Вес станка  кг 1450 

Габариты станка (ДхШхВ) мм 1850 x 1560 x 2010 

Напряжение и 
потребляемая 
мощность 

Рабочее напряжение В 380В / 50А 

Общая потребляемая мощность кВА 7,5 9,5 

Контроллер нет УЦИ (3 оси) УЦИ (3 оси) + Active  
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Инструментальные фрезерные станки 
 

Фрезерный станок с ЧПУ мод. FP4ME  
 
Инструментальные фрезерные станки FP – легендарные 
станки немецкого станкостроительного концерна 
DECKEL AG 

 

 

        Технические данные Ед. изм. FP4ME CNC 

Рабочий стол Жесткий стол мм 800 x 460 

Количество T-образных пазов  7 (14 H7) 

Интервал мм 63 

Допустимая нагрузка кг 400 

Перемещения Ось X (продольное 
направление) автоматически / 
вручную 

мм 485 

Ось Y (поперечное 
направление) автоматически / 
вручную 

мм 385 

Ось Z (вертикальное 
направление) автоматически / 
вручную 

мм 380 

Ход пиноли оси Z мм 80 

Вертикальная фрезерная 
головка на шпиндельной бабке 
(вручную) 

мм 150 

Главный привод Электродвигатель кВт 4 

Количество скоростей  3 (auto) 

Частота вращения шпинделя об/мин 5–3000 

Крепление инструмента - ISO 40 

Закрепление заготовки - авто 

Подача Диапазон подач мм/мин 1–3000 

Ускоренный ход мм/мин 6000 

СОЖ и смазка Система СОЖ - наличие  

Емкость бака СОЖ л 12 

Централизованная смазка - наличие (авто) 

Вес и габариты Занимаемая площадь с учетом 
безопасной зоны 

м 2,5 x 2,5 

Вес станка  кг 1600 

Габариты станка (ДхШхВ) мм 1850 x 1750 x 2050 

Напряжение и 
потребляемая 
мощность 

Рабочее напряжение В 380В / 50А 

Общая потребляемая мощность кВА 10 

Система ЧПУ Siemens 
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Инструментальные фрезерные станки 

 
Универсально-фрезерный станок WF 400 MA / 600 MА и WF 400 M / 600 M 
 
Производитель: KUNZMANN GmbH (Германия) 

 
KUNZMANN WF 400 MA / 400 M  — это один из последних фрезерных станков с ручным управлением, 
представленный на рынке. Повсюду он ежедневно демонстрирует свои качества - в инструментальных и 
производственных цехах, в центрах профессионального обучения. Этот универсальный фрезерный станок 
характеризуется высоким качеством, производительностью, наивысшим уровнем точности и простыми 
процедурами управления. 

 

 

 
WF 400 MA / 600 МА — цифровая 

индикация Heidenhain по 3 активным осям 
 

WF 400 М / 600 M — с устройством позиционного 

управления HeidenhainTNC 128, включая циклы 

обработки и 3 осевую цифровую индикацию. 

Отличительные характеристики: 
 
Устойчивая высокопрочная чугунная конструкция с горизонт/ / вертик. шпинделем и ручной пинолью 

Закаленные и отшлифованные плоские направляющие по всем осям для обеспечения высокой жесткости 

Шариковые винты для встречного и попутного фрезерования 

Автоматическая фиксация привода подачи для обеспечения безопасности в эксплуатации 

Плавная скорость подачи и интенсивности скорости вращения шпинделя 

Приложение высоких моментных нагрузок на главный привод шпинделя с коробкой подач (автоматически изменяемый) 

Гидравлический захват инструмента 

Механические маховички для всех осей 

Автономный резервуар для СОЖ, вместимость 70 литров 

Полностью эргономичная и удобная для пользователя конструкция станка включая циклы обработки и 3 осевую УЦИ 

 

Технические характеристики: 

Параметры ед. изм WF 400 MA / M WF 600 MA / M 

X-ось мм 400 600 

Y-ось мм 350 400 

Z-ось мм 400 400 

Главный привод шпинделя kW 
(100% рабочийцикл) 5,5 
(40% рабочийцикл) 7,0 
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Диапазон оборотов шпинделя мин-1 1 — 4000 1 — 4500 

Крепление инструмента  ISO 40 

Скорость подачи мм/мин 2000 

Ускоренный ход мм/мин 
X, Y – ось 5.000 

Z-ось 4.000 

 
Позиционное управление 

 Цифровая индикация (MA) 
TNC 128 (M) 

Вес кг приблиз. 1700 приблиз. 1800 

Установочная поверхность 
жесткого консольного стола 

мм 650 x 350 
800 х 425 

  

 

Конфигурация рабочих столов 

 
Универсальный поворотный стол  
 
для обработки по 3-м осям, размер стола 650 х 395 мм, вращающийся на 360° 
(угол поворота определяется и контролируется на панели управления), шаг 
поворота +/- 30°, наклон стола 15° в области станка и 45° относительно против 
станка, Т-образные пазы 14 Н 7 с расстоянием между пазами 63 мм, 
максимальная нагрузка на стол 220 кг, центральное отверстие Ø 32 мм; 

 

 

 
 

 
Жесткий консольный стол 
 
Установочная поверхность: 650 x 350 мм 
T-образные пазы: 5 x 14 H7 
Грузоподъемность: 250 кг 
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Инструментальные фрезерные станки 
 

Универсально-фрезерный станок WF 410 MC / WF 610 MC 
 
Производитель: KUNZMANN (Германия) 

 

 

 
Интересная концепция  фрезерного станка, 
позволяющая как  полностью ручное 
управление при помощи механических 

маховичков (при поддержке цифровой 
индикации), так и контурное управление CNC. 

 

Основные характеристики KUNZMANN: 

▪ Устойчивая высокопрочная чугунная конструкция с горизонтально-/вертикальным шпинделем и 

ручной пинолью 

▪ Закаленные и отшлифованные плоские направляющие по всем осям для обеспечения самой высокой 

жесткости 

▪ Шариковые винты для встречного и попутного фрезерования 

▪ Плавная скорость подачи и интенсивности скорости вращения шпинделя 

▪ Приложение высоких моментных нагрузок на главный привод шпинделя с коробкой подач 

(автоматически изменяемый 

▪ Гидравлический захват инструмента 

▪ Механические маховички для всех осей 

▪ Автономный резервуар для СОЖ, вместимость 70 литров 

▪ Кабина для защиты от брызг с широкими дверными проемами 

▪ Легкое в использовании устройство контурного управления Heidenhain TNC 620, включая циклы 

обработки и 3-х осевую цифровую индикацию  

 

Технические характеристики: 

Параметры ед. изм WF 410 MC WF 610 MC 

X-ось мм 410 610 

Y-ось мм 350 400 

Z-ось мм 450 450 

Главный привод шпинделя kW 
(100% рабочийцикл) 7,0 
(40% рабочийцикл) 11,0 
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Диапазон оборотов шпинделя мин-1 1 — 5000 

Крепление инструмента  SK / ISO 40 

Скорость подачи мм/мин 2000 

Ускоренный ход мм/мин X, Y – ось 5.000, Z-ось 4.000 

Контурное управление - Heidenhain TNC 620 

Вес кг приблиз. 1800 приблиз. 2000 

Установочная поверхность 
жесткого консольного стола 

мм 650 x 370 
800 х 425 

Т-образные пазы - 5 x 14 H 7 6 x 14 H 7 

Грузоподъемность кг. 250 300 

 
 

Конфигурация рабочих столов 

 
Универсальный наклоняемый / поворотный стол - позволяют оператору 
устанавливать заготовку в различные угловые положения. 
 
Настройка выполняется вручную при помощи маховичка. 
 
Угол вращения прижимной пластины удобно воспроизводится в цифровой 
индикации на дисплее управления.  
 
Установочная поверхность: 650 x 395 мм (для WF 410 / 610 MC) 
T-образные пазы: 5 x 14 H7 (для WF 410 / 610 MC) 
Грузоподъемность: 220 кг (для WF 410 / 610 MC) 

 

 

 
 

 
Жесткий консольный стол 
 
Установочная поверхность:  
 
WF 410 MC - 650 x 375 мм, T-образные пазы: 5 x 14 H7, Грузоподъемность: 
250 кг; 
 
WF 610 MC - 800 x 425 мм; T-образные пазы: 6 x 14 H7, Грузоподъемность: 
300 кг; 
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Инструментальные фрезерные станки 
 

Универсально-фрезерный станок VHF  
 
Производитель: ABENE (Швеция) 

 
 
Фрезерные станки серии VHF с регулируемым хоботом. 

Большие ходы по осям X/Y и плавное регулирование скорости шпинделя с помощью 2-х ступенчатой коробки 
передач обеспечивают станкам еще более высокую гибкость и универсальность. Более высокая скорость 
шпинделя для обработки современных материалов с использованием новейших инструментов. Сегодня – это 
наиболее сбалансированный по всем параметрам станок. Станки созданы в соответствии с уникальной 
концепцией ABENE т.н. "угловой конструкцией рамы", в которой шпиндельная головка установлена сбоку. 
Такое решение позволяет быстро и точно переходить от вертикальной обработки к горизонтальной. 
Эргономично расположенные рукоятки и достоинства системы управления компании Heidenhain обеспечивают 
высокую эффективность и экономичность процесса производства конкретной детали на станках. 

Варианты исполнения: 
 

• Полностью ручное управление 

• Универсальные станки с устройством цифровой индикации Heidenhain ND780 или Positip PT-880 

• Универсальные станки с позиционной системой ЧПУ Heidenhain TNC124 

• Универсальные станки с контурной системой ЧПУ Heidenhain TNC620, Heidenhain iTNC530 или Fanuc 

• Универсальные фрезерно-расточные станки с системой ЧПУ Heidenhain TNC620/iTNC530 
 
Дополнительные встроенные циклы обработки от компании ABENE: 
 

• Позиционирование 

• Сверление 1 отверстия 

• Сверление – группа отверстий с круговым / линейным  расположением 

• Обработка кругового/ прямоугольного кармана 

• Фрезерование плоскости /паза 

• Нарезание резьбы метчиком 

• Расточка круглого кармана 

 

 Изображение. Станки ABENE 
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Технические характеристики: 
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Инструментальные фрезерные станки 
 

Фрезерный станок мод. A-PRO MILL (с ЧПУ) 
 
Производитель: Namsun Corp. (Южная Корея) 
 
A-PRO MILL применяется в среднем и 
мелкосерийном производстве. Станок 
предназначен для обработки пластин, дисков, 
валов и других деталей. Особенно хорошо станок 
зарекомендовал себя в изготовлении пресс-форм и 
небольших штампов. 

 
Технические характеристики: 
 

Размер стола мм 1,100 х 280 

Т-образные пазы мм 18 х3х80 

Ход по осям X,Y,Z мм 700/320/400 

Макс. допустимая нагрузка на стол кг 300 

Скорость рабочей подачи мм/мин 0~3 000 

Ускоренные подачи по осям X,Y мм/мин 5 000 

Ускоренные подачи по оси Z мм/мин 3 000 

Скорость шпинделя об/мин 75 – 5,000 (16 ст.) 

Конус шпинделя  NSТ40 

Вертикальная подача мм 140 

Автоматические подачи мм 0,035/0,07/0,14/rev 

Двигатель шпинделя кВт 42037 

Потребляемая мощность кВА 8 

Угол наклона головки градус ±90 

Ход траверсы (консоли) мм 550 

Вес станка кг 2 700 

                 Система управления Siemens 802D, FANUC 
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Бесконсольные фрезерные станки 

 
Бесконсольный фрезерный станок с поворотной головой мод. HMB 
 
Производитель: HEUNG HWAN - ННМ (Южная Корея) 

 

Описание 

• Мощная поворотная фрезерная голова позволяет поводить горизонтальное и вертикальное фрезерование под любым углом. 

• Засчет установки ШВП на перемещение всех осей, серводвигателя и привода подач, упрощается кинематика станка, 
а регулирование подач производится бесступенчато. 

• Высокоточные ШВП гарантируют высокую жесткость и точность даже при долговременных тяжелых нагрузках. 

• Закаленные и отшлифованные направляющие гарантируют высокую точность станка и долгий срок службы. 

• Устройство индикации упрощает работу на станке. 

• Нагрузка стола 2000, 3000, 4000, 5000 кг в зависимости от модели. 

 
Технические характеристики: 

 

Параметры Ед. изм. HMB-5u HMB-6u HMB-7u HMB-10u 

Стол 

Рабочая поверхность (Д x Ш) мм 2000 x 580 2100 x 635 2600 x 650 3600 x 1000 

Т-образные пазы мм 22 x 5 22 x 5 22 x 5 22 x 7 

Макс. нагрузка на стол кг 2000 3000 4000 5000 

 Перемещения 

Продольное (X) мм 1600 1700 2300 3000 

Поперечное (Y) мм 650 750 900 1050 

Вертикальное (Z) мм 0-750 0-850 0-850 1100 

Регулирование скорости - Бесступ. Бесступ. Бесступ. Бесступ. 

Подачи 

Продольное (X) мм/мин 

20~1750   

   

Поперечное (Y) мм/мин 20~1750   20~1750   20~1750   

Вертикальное (Z) мм/мин    

Ускоренные 
подачи 

Продольное (X) мм/мин 

3000  

   

Поперечное (Y) мм/мин 3000 3000 3000 

Вертикальное (Z) мм/мин    

Шпиндель 

Конус шпинделя -         ISO #50 ISO #50 ISO#50 ISO #50 

Количество скоростей шт. 12  18 18 18 

Диапазон вращения об./мин. 40~1650  32~1400 32~1400 32~1400 

Мощность  

Мощность главного двигателя кВт 7.5 11 11 11 

Мощность двигателя подач (X.Y.Z) кВт 2 2 2 3 

Мощность двигателя подачи СОЖ кВт 0.75 1.5 1.5 1.5 

Система смазки кВт 0.04 0.04 0.04 0.08 

Другое 
Габариты станка (ДхШхВ) мм 2.9 x 2.2 x 2.9 2.9 x 2.2 x 2.9 3.3 х 3.3 х 2.9 3.3 х 3.3 х 2.9 

Вес станка кг 7000 8900 10000 19000 

 


