
   

 
 

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на поставку вертикально-фрезерного центра с ЧПУ EMCOMILL 1200. 

 
 

Станок оснащен системой автоматической смены инструмента с магазином барабанного типа на 30 
инструментов. Станок обеспечивает высокую производительность и точность механической обработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 

Компоновка станка 
 
Перемещение по осям: 
Х=1200 мм (продольное перемещение колонны) 
Y=600 мм   (поперечное перемещение колонны) 
Z=500 мм   (вертикальное перемещение 
шпиндельной головки) 

 

Автоматическая смена инструментов 
 
Макс. длина инструмента – 250 мм 
Макс. диаметр инструмента – Ø 80 мм 
Макс. вес инструмента – 8 кг 
Время смены «инструмент-инструмент» - 2 сек. 

 

Насос для подачи СОЖ 
 
Мощность подачи СОЖ – 40 л/мин 
- Стандартный насос с давлением 2 бар.(опция – 
24 бар.) 
- Бак для СОЖ, объемом 300 л 
 



   

 

Магазин на 30 ячеек инструмента  
 

 

Система ЧПУ 
Данный станок оснащен системой ЧПУ Fanuc 0i-
TF  с диалоговым программированием   
 

Примеры технологических возможностей EMCOMILL 1200 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА  EMCOMILL 1200 
 
Характеристика Значение 
Рабочая зона  
Продольное перемещение по оси Х 1200 мм 
Поперечное перемещение по оси Y 600 мм 
Вертикальное перемещение по оси Z 500 мм 
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя 100-600 мм 
Стол  
Рабочая поверхность 1300 х 630 мм 
Т-образные пазы: кол-во / размер / расстояние 5 / 18 / 125 мм 
Макс. нагрузка на стол 1500 кг 
Высота поверхности стола над уровнем пола 790 мм 
Шпиндель  
Частота вращения шпинделя  50 – 10000 об/мин 
Мощность двигателя  15 кВт 
Конус шпинделя BT40 
Макс. крутящий момент 100 Нм 



   

Подачи  
Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z 30 м/мин 
Рабочая подача по осям X, Y, Z 15 м/мин 
Ускорение по осям X, Y, Z 3 м/сек² 
Усилие подачи по осям X, Y, Z 5000 Н 
Магазин смены инструмента  
Количество ячеек 30 
Макс. диаметр инструмента  ∅80 мм 
Макс. диаметр инструмента при свободных соседних ячейках ∅125 мм 
Макс. длина инструмента 250 мм 
Макс вес инструмента 8 кг 
Время смены «инструмент-инструмент» 2 сек 
Максимальная загрузка магазина 100 кг 
Установка СОЖ  
Бак СОЖ  300 л 
Давление подачи 2 бар 
Производительность системы 40 л/мин 
Способ подачи 2 сопла возле шпинделя 
Пневматическая система  
Требуемое давление 6 бар 
Требуемый объем 200 л/мин 
Система смазки  
Главный шпиндель Консистентная смазка 
Направляющие Централизованная 
ШВП Централизованная 
Энергопотребление  
Напряжение 400 В 
Колебание напряжения ±10 % 
Частота  50 Гц 
Потребляемая мощность 20 кВА 
Рабочий диапазон температур +10 +35 гр. 
Общие данные  
Габариты станка (ширина х глубина х высота) 3370 х 2950 х 3000 мм 
Масса станка 12000 кг 
Уровень шума 78 дБ (А) 
Точностные параметры  
Согласно VDI DGQ3441: 
Точность позиционирования P:  ось X  30 мкм, оси Y, Z  20 мкм 
Повторяемость Ps: оси X,Y, Z  - 3 мкм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Стоимость поставки оборудования 

НАИМЕНОВАНИЕ Цена, 
евро 

Вертикально-фрезерный станок EMCOMILL 1200 (№8AE12S715I4) 
фирмы EMCO, Австрия с системой ЧПУ Fanuc 0i-TF: 
Основа станка – из полимерного бетона 
Главный шпиндель: 
- Мощность 18,5 кВт (S6)  
- Скорость вращения шпинделя 50 – 10000 об/мин 
- Крутящий момент 100 Нм (S6) 
- Конус инструмента ВТ40 
- 30 штревелей на ВТ40 
Перемещения по осям : 
   X=1200 мм 
   Y=600 мм 
   Z=500 мм 
- Расстояние от торца шпинделя до стола 100 - 600 мм 
- Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z: 30 м/мин 
Обдув конуса шпинделя  
Стол с Т-образными пазами: 
- Число пазов 5 
- Ширина паза 18 мм 
- Расстояние между пазами 125 мм 
- Рабочая площадь стола 1300 х 630 мм 
- Максимальная нагрузка на стол 1500 кг 
Система подачи СОЖ : 
- Стандартный насос с давлением 2 бар. 
- Бак для СОЖ объемом 300 л 
Стандартное оборудование: 
- русифицированная система ЧПУ Fanuc 0i-TF 
- диалоговое программирование 
- USB-интерфейс 
- Ethernet интерфейс 
- 10,4” TFT цветной дисплей 
- Освещение рабочей зоны – LED светильник 
- Ввод данных ,объем памяти 1 280 М ( 512kb ) - ??? 
- Централизованная система смазки 
- Инструментальный магазин на 30 позиций 
- Система охлаждения - ??? 
Пневматическая система - ??? 
- Жесткое нарезание резьбы  
- Интерфейс для подключения 4-ой оси 
- Стружечный транспортер цепного типа 
- Электронный MPG маховик 
- Нивелирующие элементы – 6 шт. с установочными материалами 
- Ящик для хранения инструмента  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По запросу 
 
 
 
 
 

 

 

Пистолет для импульсной подачи СОЖ В цене 

Услуги:  
• Упаковка, погрузка, доставка 
• Таможенное оформление и НДС 
• Шефмонтаж, пуско-наладочные работы, стандартное и дополнительное 

обучение в течение 1 недели 

В цене 



   

• Документация в двух экземплярах 
• Изготовление тестовой детали 

Итого специальная цена поставки оборудования на условиях DDP – склад 
покупателя, с учетом ввода в эксплуатацию, обучения и изготовления 
тестовой детали. 

 
По запросу 

 
 

 
 
 
 
Условия оплаты: 
 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

• 30% - предоплата; 
• 60% - перед отгрузкой оборудования Покупателю; 
• 10% - в течение 10 дней с момента пуска оборудования в эксплуатацию. 
•  

По желанию Заказчика возможен иной порядок платежей,  либо  поставка оборудования в лизинг. 
 
Срок поставки: 4-5 месяцев со дня проведения предоплаты. 
 
Гарантии: 12 месяцев. 
 
 
 


