
   

 

 
 
 
 
 
 

Технико-коммерческое предложение 5-и осевого вертикально-фрезерного 
обрабатывающего центра МАХХMILL 400 с ЧПУ SINUMERIK 840D SL 

 (артикул 8AG40S610I3).  

 



   

Станок МАХХMILL 400 представляет собой  вертикальный фрезерный обрабатывающий центр 
с пятью (3+2) управляемыми осями с  поворотным столом. Станок позволяет выполнять 
обработку заготовок с размерами до 350 х 250 х 300 мм. 

Особенности станка 
• Компактный 
• Жесткая конструкция станка 
• Линейный привод по осям Х,Y,Z 
• Система интегрированного цифрового измерения по 3-м осям и поворотного стола 
• Поворотный стол с 2-я управляемыми осями.  
• Система ЧПУ SIEMENS 840D 

              
Конструкция станка 

Станок выполнен в виде конструкции с перемещающейся стойкой. Крестовый суппорт с 
направляющими по оси Х расположен над массивным основным корпусом.  

Салазки перемещаются по оси Y что способствуют стабильную обработку без вибрации. 

 



   

Описание конструкции станка 
 

   
 
Вращающийся поворотный стол 

Станок МАХХMILL 400  оснащен поворотным столом. Поворот стола возможен  в двух 
плоскостях. 

Управление столом осуществляется электродвигателем с большим крутящим моментом и 
обеспечивает высокую точность  позиционирования. Оси стола сначала позиционируются, далее 
производится фиксация положения стола. 

Стол с Т-образными пазами, рабочая поверхность стола диаметр 400 мм.   
Через центр стола, при необходимости, осуществляется подключение гидро- или 
пневмоагрегатов.  
 
Панель оператора 
Панель оператора установлена на консоли и 
может перемещаться в положение удобное для  
осуществления  оператором управления и 
контроля. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Рабочая зона станка 

 
Линейный привод  
Линейный привод по 3-м линейным осям. 
Преимущество линейного привода: 

• Ускорение при перемещении 3 м/с2 
• Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z 30 м/мин 
• Высокоточная контурная обработка 
• Долговечность и точность 
• Система охлаждения 

 
 

 
Инструментальный магазин. Смена инструмента. 

Загрузка инструментов в инструментальный магазин осуществляется через боковую дверь. 
 

    
 



   

Смена инструмента в магазине может быть произведена во время работы станка без останова 
цикла обработки. 
Вместимость инструментального магазина 30 инструментов 
 
 

Технические характеристики станка MAXXMILL 400 
 

Наименование характеристики Ед. изм. Значение 
Шпиндель 

Мощность прямого привода шпинделя S6 кВт 7 
Скорость вращения шпинделя  об/мин 50 – 12000 
Крутящий момент на шпинделе S6 Нм 33 
Конус шпинделя    ISO30 DIN 69871 

Оси 
Линейные направляющие с централизованной системой смазки по осям  X, Y, Z. 

Рабочие перемещения 
Перемещение по оси Х мм 350 
Перемещение по оси У мм 250 
Перемещение по оси Z мм 300 
Наклон стола по оси В град +100 / - 100 
Вращение стола по оси С град 360 
Минимальное расстояние от торца шпинделя до 
поверхности стола 

мм 150 

Максимальное расстояние от торца шпинделя до 
поверхности стола 

мм 450 

Рабочие подачи по осям X, Y, Z м/мин 15 
Ускоренное перемещение по осям Х, У,Z м/мин 30 
Ускорение при подаче  м/с2 3 
Усилие подачи по оси Х / Y / Z Н 5000 

Точностные параметры 
Погрешность позиционирования по осям X / Z / Y мкм +/- 8 
Повторяемость позиционирования мкм +/- 1,5 
Точность позиционирования по оси В сек 10" 
Точность позиционирования по оси С сек 20" 

Стол поворотный 
Поверхность стола с Т-образными пазами (кол-во / 
ширина / расстояние) 

 
мм 

 
5/ 14 / 75 

Рабочая поверхность стола мм 400х400 
Центральное отверстие в столе  мм Ø30 Н6 
Максимально допустимая нагрузка на стол кг 80 
Максимальная скорость наклона стола (ось В) об/мин 25 
Максимальная скорость вращения стола (ось С) об/мин 25 
Высота стола над полом мм 776 

Инструментальный магазин 
Количество инструментов в магазине шт. 20 
Метод выбора инструмента  «Произвольный» 

RANDOM 



   

Максимальный  диаметр инструмента с занятыми 
соседними ячейками / со свободными соседними 
ячейками 

мм 80/125 

Макс. длина инструмента мм 200 
Макс. вес инструмента кг 5 
Время смены инструмента (инструмент – 
инструмент) 

сек. 2.0 

Усилие зажима инструмента Н 8000 
Система подачи СОЖ 

Производительность л/мин 40 
Насос СОЖ бар 2  
Резервуар СОЖ л 120 

Габаритные размеры 
Длина / Ширина / Высота мм 2029 х 2295 х 2282 
Масса станка  кг 9200 

Параметры сжатого воздуха 
Давление бар 5,5  
Производительность  л/мин 200 

Параметры электроподключения 
Общая потребляемая мощность кВА 50 
Параметры сети В/А 3×400 / 75  

 
 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование Цена, 
Евро. 

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, МАХХMILL 400 
(8AG50H410 I 4),  3+2 оси в стандартной комплектации: 

• линейные привода по осям X, Y, Z 
• Стол с рабочей поверхностью – 400 х 400 мм 
• поворотный стол управляемый ЧПУ 
• Система ЧПУ SINUMERIK 840D SL 
• Шпиндель с конусом ISO30 DIN 69871 

мощность (S6) –7 кВт 
частота вращения – 50-12000 об/мин 
крутящий момент (S6) – 33 Нм 

• Магазин инструментов на 20 ячеек 
• Стандартная система подачи СОЖ с насосом 2 бара 
• полностью закрытая рабочая зона 
• шнек для удаления стружки 
• автоматическая очистка инструмента при его смене 
•  резервуар СОЖ емкостью 120 л 
• поворачивающаяся панель оператора 

 



   

• электронный маховичок 
• панель управления на русском языке 

 
Услуги и платежи: 
1. Документация на русском языке 

 

Общая стоимость поставки станка МАХХMILL 500 на условии EXW По запросу 

Дополнительная максимальная скидка 10% от суммы Дает ЕМСО GROUP 
Дополнительные принадлежности и услуги 

(в стоимость включены затраты на доставку, таможенное оформление, НДС) 
 

 Артикул Наименование Цена, евро 

 
8AO-CODSUPXX01 Штревель по ISO 7388/2, тип 

В, для  ISO40, М16 
По запросу 

 

8AO-IMPLAVXX50 Пистолет подачи СОЖ  для 
удаления стружки из 
рабочей зоны станка. 

По запросу 

 

8AO-TRASP905 Транспортер для стружки, 
высота сброса 1200мм, слева 

По запросу 

 

8AO-LAMSUPXX01 Трехцветная сигнальная 
лампа. 

Сигнализирует о 
состоянии станка. 

По запросу 

 

8AO-MAGUTXX05 Увеличение количества 
позиций инструментов в 
магазине с 30 до 40 

По запросу 



   

 

8AO-PORTMA020 Дверка для магазина 
инструментов 

По запросу 

 

8AO-APPLGR500 Обеспечение подключения 
гидравлики и пневматики на 
поворотном столе. 
Вращающееся соединение 
для трех подводов к паллете 
поворотного стола. 
Стандартно 2-а масляных 
подвода (макс. 250 бар) и 1-н 
подвод воздуха.  
Используется для 
подключения 
дополнительных 
пневматических или 
гидравлических устройств на 
паллете 

По запросу 

 

8AO-OBLV010 Окно смотровое 
вращающееся. Позволяет 
наблюдать за рабочей зоной 
при разбрызгивании СОЖ. 

По запросу 

  

8AO-COPSPXX06 Верхний кожух рабочей 
зоны. Рекомендуется при 
использовании подачи СОЖ 
через шпиндель 

По запросу 

 

8AO-CICMI045 Автоматическая система 
измерения заготовки для 
системы управления 
Heidenhain. Инфракрасный 
сенсор Heidenhain TS 640 
устанавливается в шпинделе 

По запросу 



   

ISO40. 
Сенсор касается заготовки и 
производится 
автоматическое измерение 
заготовки при помощи 
циклов измерения. 

 

8AO-PRSET055Z Лазерное устройство для 
настройки инструмента, 
проверки поломки и 
геометрии профиля 
HEIDENHAIN 620. 
Устанавливается на столе 
станка, для проверки 
геометрии инструмента и 
автоматической передачи 
данных в систему 
управления для ввода 
коррекции. 

По запросу 

 

8AO-ROTT50H10A 
 

Комплект оптических 
измерительных линеек для 
осей X, Y, Z 

По запросу 

 

224610 Пакет программных 
продуктов  ESPRIT на базе 
CAD/CAM для 5-осевой 
фрезерной обработки. 
Включает в себя 
постпроцессор для 
написания управляющих 
программ. Позволяет 
выполнить объемную 
имитацию обработки, 
инструмента, заготовки.   

По запросу 

 10250  Базовое обучение работе с 
программным продуктом 
ESPRIT CAD\CAM в течение 
трех дней трех человек без 
учета стоимости переезда и 
проживания. 

По запросу 

 8АО-MM5003D 3D-модель рабочей зоны 
станка ММ500 в формате 
STP 

По запросу 

 
 
  Условия оплаты 

• 60%- в течение 14 дней после подписания договора; 



   

• 40% - в течение 10 дней от даты получения письменного уведомления о готовности 
станка к отгрузке с завода-изготовителя; 

 
Сроки поставки 

Срок поставки будет уточнен при согласовании договора. В настоящее время составляет 2 
месяца. 

 
Гарантии 

12 месяцев после подписания акта приемки оборудования в промышленную эксплуатацию. 
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