
   

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на поставку  горизонтально фрезерный  

2-ух паллетный ОЦ QH400A производства MACO (Тайвань) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Автоматическая смена паллет 400х400 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

   

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Надежные линейные направляющие 
роликового типа с автоматической подачей 
смазки по осям X/Y/Z обеспечивают лучшие 

динамические нагрузки, по сравнению с 
линейными направляющими. Эта функция не 

только обеспечивает лучшим образом 
точность станка, но и обеспечивает высокую 

жесткость, а также высокую 
производительность резания. 

Линейные направляющие роликового типа 
имеет минимальный износ и, соответственно, 

более длительный срок службы. 
Производитель HIWIN или PMI (Тайвань) 

 

 

 
Шпиндель с прямым приводом смонтирован 

на прецизионных подшипниках класса 
точности P4. Шпиндель имеет легкий вес, 
минимальное биение, высокую жесткость, 

низкий коэффициент теплового расширения. 
В результате, достигается более высокая 

точность и более длительный срок службы 
шпинделя. 

 

 

Автоматический сменщик инструмента на 24 
инструмента с манипулятором типа «рука» 

обеспечивает стабильность и надежность при 
смене инструмента. 

Специально разработанные гнезда 
инструмента из алюминиевого сплава 

обеспечивают долговечность и надежность 
механизма. 

Смена инструмента происходит всего за 2.8 
сек, поворот инструментального диска 
осуществляется  по кротчайшему пути. 

Максимальная длина инструмента – 300 мм. 
Максимальный диаметр – 125 мм. 

Максимальный вес инструмента – 7 кг. 

 

 

 
 
 
 

Каждый станок перед отправкой заказчику 
проходит тестирование на геометрию и 
точность позиционирования согласно 

стандартам VDI 3441 лазерным 
оборудованием Renishaw. 



 

   

 
 

Рабочий стол 
 

 

 
 

 

ГАБАРИТЫ СТАНКА 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Моде
 

QH400А 
Рабочий стол  
Размер стола, мм 400 × 400 
Количество столов 2 (двухпаллетная 

система) 
Максимальная нагрузка на каждый стол, кг 350 
Максимальный диаметр заготовки, мм Ø500 
Максимальная высота заготовки, мм 430 
Крепежные отверстия (Т-слоты), мм М12×1.75Р 

5 x 14 мм x 80 мм 
Угловая индексация, градусы 1° 
Зажим гидравлика 

Мощность сервомотора, кВт 1.4 
Точность повторяемости позиционирования стола, 

 
± 0,005 

Расстояние от пола до поверхности стола, мм 1150 
Перемещения  
Перемещение по оси X, мм 600 
Перемещение по оси Y, мм 430 
Перемещение по оси Z, мм 500 
Шпиндель  
Тип двигателя прямой привод 
Мощность двигателя главного шпинделя, кВт (ном/макс) 7.5 / 11 
Частота вращения шпинделя, об/мин 12000 
Конус шпинделя SK40 
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, 

 
0 ~ 430 

Расстояние от кончика шпинделя до центра стола, мм 100 ~ 600 
Ускорения  
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 48 / 48 / 48 
Быстрые подачи по осям X/Y/Z, мм/мин 1 ~ 10 000 
Автоматический сменщик инструмента  
Тип хвостовика SK40 
Вместимость инструментального магазина, ед. 24 (30 опция) 
Максимальный диаметр инструмента, мм 80 
Максимальный диаметр инструмента при 
свободных рядом ячейках, мм 

125 
Максимальная длина инструмента, мм 300 
Максимальный вес инструмента, кг 7 
Выбор инструмента Кратчайший путь 
Время смены инструмента от инструмента до 

  
Т-Т 2.8 

Потребляемая мощность  
Общая мощность, кВА 25 
Давление воздуха, Бар 6 
Точность станка  
Точность позиционирования, мм ± 0,005 
Повторяемость позиционирования, мм ± 0,003 
Общее  
Бак СОЖ, л 180 
Объем масла системы смазки направляющих, л 3 
Объем масла в пневмосистеме, л 1 
Объем масла в системе охлаждения, л 18 
Длина× Ширина × Высота, мм 1860 × 3280 × 2560 
Вес станка, кг 5100 



 

   

 
 
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Наименование Цена, USD 
Горизонтальный обрабатывающий центр QH400A (Тайвань) 

Стандартная комплектация: 
- ЧПУ Fanuc 0i-MF Увеличение памяти до 2М 
- Двухпаллетная система стол с Т-слот пазами 400 × 400 Индексация 
стола 1° 
- Шпиндель SK40 12000 об/мин с прямым приводом MACO (Тайвань)   
- Подшипники шпинделя NSK (Япония) 
- Функция жесткого нарезания резьбы 
- Функция М30 автоматического отключения станка 
- Инструментальный магазин 24 позиции  
- Полная кабинетная защита от стружки и брызг 
- Линейные направляющие роликового типа HIWIN / PMI (Тайвань)    
- Автоматическая смазка направляющих и ШВП 
- ШВП с предварительно натянутыми гайками 
- Радиально-упорные шарикоподшипники ШВ фирмы NSK (Япония)          
- Муфты ШВП фирмы DALU (Тайвань) 
- Телескопическая металлическая защита направляющих  
- Централизованная подача СОЖ 
- Масляное охлаждение шпинделя 
- Холодильник масла шпинделя KAUKAN (Тайвань)  
- Пневмосистема SMC (Япония/Тайвань)  
- Электроавтоматика MOELLER/OMRON (Германия) 
- Трансформатор 25 кВА 380В/50Гц/3 фазы SHIN HSING (Тайвань)      
- Пистолет СОЖ 
- Пневмопистолет 
- 3-х цветная сигнальная лампа 
- Светодиодное освещение рабочей зоны (LED)  
- Стружкоуборочный конвейер (шнек) 
- Тележка для стружки  
- Сепаратор масла  
- Устройство смыва стружки  
- Кондиционер электрошкафа 
- Стабилизатор напряжения 380В/50 ГЦ/3 фазы  
- Виброопоры и болты 
- Ящик с инструментом для обслуживания станка 
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию станка на русском 
языке  
- Руководство по программированию Fanuc на русском языке 

 
 
 
 
 

ИТОГО стоимость стандартного оборудования в Долларах США на 
условии DDP – склад покупателя, с учетом ввода в эксплуатацию 
инструктажа персонала и изготовления тестовой детали 
 

 
По запросу  

 



 

   

 
Дополнительные опции: 
 
 
 
Датчик обмера инструмента TS-27R RENISHAW                 Датчик обмера детали OMP-60 RENISHAW 

 

 
Остальные опции по запросу.  
 
 
 
Условия оплаты 
 

• 30%- в течении 10 дней после подписания договора; 
• 60% - в течение 10 дней от даты получения письменного уведомления о 

готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя; 
• 10% -в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приёмки станка в 

эксплуатацию. 
 
Сроки поставки 
Срок поставки уточняется, и составляет ориентировочно 5 месяцев. 
 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев, на ЧПУ Fanuc – 2 года 
 

 Опция Стоимость, USD          
с НДС 

1 * Кондиционер  эл. Шкафа По запросу 
2 * Подача СОЖ через шпиндель (давлением 20 бар.) По запросу 
3 * Трасформатор 45кВА По запросу 
4 * Датчик обмера инструмента TS-27R RENISHAW По запросу 
5 * Датчик обмера детали OMP-40 RENISHAW По запросу 


