
   

 

 
 

 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку 5-ти координатного 
высокоскоростного фрезерного обрабатывающего центра модели  

«UMILL 1800» с ЧПУ SIEMENS 840D sl производства фирмы «MECOF», Италия. 

 
Значения ходов по осям: 

− Ход оси Х, поперечная: 1.800 мм 

− Ход оси Y, продольная :             2.150 мм 

− Ход оси Z, вертикальная 1.250 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Чертеж рабочей зоны 
 

 
 

Примечание: обрабатываемые диаметры конических колес ограничиваются только рабочей зоной 
станка,т.к. это фрезерный станок, а не классический зубообрабатывающий. Рабочая зона указана выше. 

 
ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
 

СТАНИНА 

Станина представляет собой сварную термо- 
стабилизированную стальную конструкцию. 

В нижней части предусмотрены устройства выравнивания по 
горизонтали и боковой регулировки для крепления к 
фундаменту. В верхней части крепятся 2 боковые стойки, на 
которых смонтирован портал. По центру смонтированы 
устройства для подключения и вращения поворотного стола. 
По бокам расположены 2 шнека для удаления стружки и в 
задней части расположен электрический шкаф. 

Станина, как и весь станок, спроектирована с использова-
нием прочностного расчета конечных элементов для 
максимизации жесткости и частотных характеристик. 

 
ПОРТАЛ 
Портал представляет собой сварную 
термостабилизированную стальную 
конструкцию, П- образного типа с 
двумя боковыми стойками, 
закрепленными на станине. 
Портал включает в себя устройства 
для перемещения и балансирования 
вертикальной оси. Каждая стойка 
портала оснащена направляющими 
и ШВП для сбалансированного 
перемещения. 

 
 



   

ПОДВИЖНАЯ ТРАВЕРСА 
Изготовлена из сварной                      
термостабилизированной стали.  
Траверса перемещается в  
вертикальном направлении по двум 
вертикальным направляющим, 
расположенным на каждой из стоек 
основного портала. На траверсе 
также смонтирован механизм 
поперечного перемещения. 

 
КАРЕТКА ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВЫ 
Каретка изготовлена из сварной термостабилизированной стали. Каретка оснащена 
роликами для перемещения по оси Х и механизмом крепления фрезерной головы. 

 
TUE58 - 5-ТИ ОСЕВАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА С ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЕМ 
Е58 
Фрезерная головка изготовлена из чугуна и перемещается 
совместно с кареткой в вертикальном направлении через 
систему подачи ШВП. 
Шпиндельный полукорпус (полукорпус А) вращается вокруг оси 
В, наклонённый на 37,5° к вертикальной оси. Вращение оси 
достигается при помощи системы с двумя двигателями для 
механической компенсации люфтов. Блокировка оси 
производится гидравлическим тормозом. Датчик 
позиционирования – прямого считывания, находится на оси 
вращения. 
Наклон оси полукорпуса позволяет позиционировать шпиндель 
параллельно к продольной оси. При такой конфигурации,  когда  
шпиндель  расположен  горизонтально, он находится 
параллельно к продольной оси. Также возможно ориентировать шпиндель вверх на 15° и таким 
образом обрабатывать нижнюю часть детали. 

Эти характеристики уникальны в области данных видов станков. 
Температура головки поддерживается постоянной благодаря циркуляции жидкости (смесь 
воды и гликоля).  
Постоянное охлаждение жидкости обеспечивается агрегатом охлаждения. Эта головка имеет 
двойную систему подачи охлаждающей жидкости для инструмента - как на фланец вокруг 
шпинделя, так и через него - при разных показателях рабочего давления жидкости; также 
осуществляются операции автоматической смены инструмента 
В полукорпусе А расположен электрошпиндель с высокоскоростными характеристиками. 
Включено программирование центра инструмента («toolcenterpoint»). 
 
Характеристики оси B: 
−    диапазон вращения ± 185° 
−    скорость вращения 0÷15 об/мин 
−    точность позиционирования P 0,0011° (4 угл.сек) 
−    точность повторяемости Ps 0,0006° (2 угл.сек) 
−    рабочий крутящий момент 1.750 Нм 
−    момент фиксации 13.000 Нм 
 
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ 
Встроенный в головку электрошпиндель охлаждается принудительной циркуляцией  
жидкости, температура которой контролируется системой охлаждения. 
Электрошпиндель смазывается консистентной смазкой.  
 
 
Характеристики электрошпинделя Е58: 
−    Мощность 45 кВт (S1) - 58 кВт (S6) 
−    Крутящий момент 300 Нм (S1) – 372Нм (S6) 
−    Макс. скорость 12.000 об/мин 
−    Номинальная скорость 1.500 об/мин 
−    Конус крепления инструмента HSK100-A 



   

−    Сила удерживающая инструмент 1.800 даН 
−    Система зажима инструмента автоматическая 
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЯ 
Гарантия электрошпинделя в течение 12 месяцев при условии использования в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя, указанных в руководстве по эксплуатации и техничес- 
кому обслуживанию. 
Необходимо, в любом случае, уточнить, что правильная эксплуатация электрошпинделя 
подразумевает применение инструмента, размеры и вес которого не превышают 
нижеуказанных значений. Напоминаем, что максимальный диаметр инструмента в любом 
случае определяется в зависимости от обрабатываемого материала. 
Все инструменты и державки инструментов должны динамически уравновешиваться со 
степенью уравновешивания Q ≤ 2,5или G ≤ 2,5 (мм/с) согласно нормам VDI 2060 или ISO 1940. 
 
Характеристики используемого инструмента: 
каждый инструмент может иметь только одно максимальное значение из трех, остальные 
значения не должны быть ниже 50 % максимального значения 
−    макс. диаметр 250 мм 
−    макс. длина 650 мм 
−    макс. вес отдельных инструментов 25 кг 
 
СU80 - АСИ - БАШЕННОГО ТИПА НА 80 МЕСТ 
Автоматическая смена  инструмента (АСИ) представляет собой башню, в которой инструменты 
расположены на дисках. 
Загрузка инструмента происходит вручную через специальную дверь загрузки/выгрузки. По 
центру перемещается манипулятор, имеющий функции захвата / расхвата   инструмента. 
Для смены инструмента депозитарий берёт инструмент и передает его манипулятору, 
расположенный между магазином и шпинделем. 
Манипулятор достигает позицию около шпинделя и осуществляет операцию смены 
инструмента. 
В комплект смены инструмента входит консоль для загрузки и скачивания параметров 
инструмента. Управление устройством смены инструмента осуществляется посредством 
отдельного устройства управления, расположенного рядом с окошком ручного забора / 
укладки  инструмента. 
 
Характеристики 
− Количество мест:                                                                 80 
− конус крепления:                                                          HSK100-A 
− Макс. диаметр инструмента с полной загрузкой:          125 мм 
− Макс. диаметр инструмента со свободными ячейками:        250 мм 
− Макс. длина инструмента:                                                 650 мм 
− Макс. вес одной позиции:                                                25 кг 
 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСЕЙ 
Все линейные оси оснащены фасонными направляющими с танкетками роликового типа. 
Данное решение обеспечивает высокие скорости подач при высоких нагрузках и 
минимальных зазорах. 
Предусмотрены 2 направляющие для каждой линейной оси станка со следующими 
характеристиками: 
−    Ось Х (поперечная) .............................. 2 направляющие с 2 танкетками 45 мм на каждой; 
−     Ось Y (продольная).............................. 2 направляющие с 3 танкетками 65 мм на каждой; 
−    Ось Z (вертикальная) ........................... 2 направляющие с 2 танкетками 55 мм на каждой. 
 



   

СМАЗКА 
Все танкетки и ШВП смазываются консистентной  смазкой 
посредством автоматической системы центральной 
смазки. 
Смазка опорных подшипников ШВП осуществляется 
постоянно посредством консистентной смазки. 
 
ОСЕВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДАЧИ 
Подача осей осуществляется при помощи шарико-
винтовой пары с гайкой с предварительным натягом, 
соединённым с безщеточным цифровым двигателем  
благодаря ременной зубчатой передачи. 
 
Характеристики ШВП, имеющиеся на каждой линейной оси станка: 
−    Ось Х поперечная: 1 винт Ø 63 мм; 
−    Ось Y продольная: 1 винт Ø 60 мм; 
−    Ось Z вертикальная: 2 винта Ø 63 мм. 
 
Измерительные системы представляют собой безгранные оптические линейки Heidenhain, 
снабженные приспособлением для внутреннего наддува, предотвращающим возможное 
попадание загрязняющих частиц. 
 
Характеристики: 
−    Скорость перемещений: 0÷60.000 мм/мин 
−    Макс. толкающее усилие: 18.000 Н 
 

ХОДЫ ОСЕЙ [мм] Точность 
линейного 

   

Точность 
повторяемости 

  Ось X = 1.800 ≤ 9 ≤ 4 
Ось Y = 2.150 ≤ 9 ≤ 5 
Ось Z = 1.250 ≤ 8 ≤ 4 

(*) Значения P и Ps рассчитаны по ходам осям согласно нормам VDI DGQ 3441 
 
СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ 
Каретка фрезерной головы балансируется с помощью 2-х гидравлических цилиндров, 
снабженных специально предназначенными уплотнениями с низким показателем трения. Эти 
цилиндры расположены симметрично по бокам каретки фрезерной головы и питаются через 
замкнутую цепь гидропневматическими аккумуляторами. На винте по вертикальной оси 
имеется тормоз безопасности, который срабатывает автоматически при внезапном падении 
давления. При падении напряжения этот блок агрегатов остается уравновешенным благодаря 
действию аккумуляторов, а также, срабатыванию тормоза, воздействующего на вертикальные 
винты. 
 
ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЖУХИ  
Все направляющие и перемещающиеся узлы 
станка надежно защищены от попадания 
стружки и жидкостей системой защитных 
кожухов.  
На продольной оси имеется 
телескопическая защита.  
На поперечной и вертикальной осях 
смонтирован сильфон с металлическими 
панелями. 
 
 



   

СИСТЕМА ТЕРМИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
На станке предусмотрены 3 отдельные цепи 
охлаждения,   расположенные   на  двух  
спаренных 
блоках. Эти 3 цепи имеют следующие 
назначения: 
1) контроль температуры электрошпинделя; 
2) контроль температуры двигателя оси В; 
3) контроль температуры двигателя оси С 
(поворотный стол); 
 
Температура  охлаждающей жидкости 
поддерживается на постоянном значении 
относительно температуры окружающей 
среды при помощи терморегулятора, 
замеряющего температуру конструкции станка. 
 
ТТМ - СИСТЕМА УБОРКИ СТРУЖКИ 
Для отвода отработанной стружки из рабочей зоны предусматривается система, состоящая из 
двух шнековых транспортеров, расположенных по обе стороны стола и одного ленточного 
транспортера, расположенного вне рабочей зоны поперек первым двум, который собирает 
отходы обработки и направляет их через рампу в сборный контейнер. 
 
Характеристики: 
−    скорость транспортирования 3,5 м/мин 
−    ширина короба 815 мм 
−    полезная ширина 700 мм 
−    пропускная способность 160 дм3/мин (зависит от типа 
стружки) 
 
IRDD – ОХЛАЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ПОДАЧЕЙ СОЖ ПО ЦЕНТРУ ШПИНДЕЛЯ И В 
ЗОНУ ВОКРУГ ШПИНДЕЛЯ 
 
Предусмотрено двойное распределение: 
 

1) Подача в зону вокруг шпинделя: 
Система предусматривает, что поток охлаждающей жидкости 
будет проходить через коллекторы до шпинделя; охлаждающая 
жидкость выходит через 4 жестких ориентируемых мундштука. 
Эта система гарантирует, что охлаждающая жидкость будет 
попадать в зону, расположенную вблизи от инструмента, в 
независимости от того, как ориентирован шпиндель. 
 
Характеристики: 
− напор насоса 70 м 
− производительность насоса 80 л/мин. 
− полезное давление 0,5 ÷ 6 бар 
− полезная производительность 15 ÷ 28 л/мин 
− тип электронасоса центробежный 
Примечание: - Вспомогательная функция “М” позволяет выбирать подачу сжатого воздуха 
вместо С.О.Ж. 
 



   

2) Подача по центру шпинделя: 
Поток охлаждающей жидкости будет проходить через 
отверстие,соосное к шпинделю, что позволяет применять 
оправки с центральным отверстием, соответствующие DIN 
69871/A. 
 
Характеристики: 
− давление насоса 40 бар 
− производительность насоса 20 л/мин. 
− максимальное полезное давление 40 бар 
− полезная производительность 10 ÷ 20 л/мин 
− тип электронасоса объемный 
Примечание: - производительность меняется в зависимости от диаметра и длины 
отверстий подачи С.О.Ж. в самих инструментах. 
- Вспомогательная функция “М” позволяет выбирать подачу сжатого воздуха вместо 
С.О.Ж., в зависимости от используемого цикла. 
 
Обе системы распределения (подачи) обслуживаются единым агрегатом, включающим в себя 
бак сбора, бак фильтрации и насос, питающий систему фильтрации. 
 
Характеристики: 
−    емкость бака сбора 1000 л 
−    емкость бака фильтрации 1000 л 
−    тип фильтрации патронный (авт.датчик загрязнения) 
−    степень фильтрации при подаче 6 бар 60 мкм 
−    степень фильтрации при подаче 20 бар 30 мкм 
 
Выбор задействования одной из двух систем производится при помощи функций М. 
Эта система имеет регулировку производительности СОЖ, которая может осуществляться 
автоматически или вручную. Авторегулировка программируется М функцией, а ручная 
регулировка осуществляется специальными функциональными клавишами. 
 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЛА - ДЕТАЛИ 
Состоит из 9 ориентируемых форсунок, смонтированных внутри 
ограждений станка, над поворотным столом. 
 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
Станок оснащен основным пультом управления, на котором 
размещены все кнопки управления станком; здесь находится также 
монитор и клавиатура системы ЧПУ. 
Этот пульт зафиксирован  на поворотной стойке 
снаружи от ограждений, что обеспечивает его управление в боковой 
части станка. Помимо основного пульта управления 
 предусмотрено наличие дистанционного пульта, имеющего кнопки 
для управления перемещением по осям, остановка и запуск 
электрошпинделя; а также 1 электронный маховичок (той же марки, что 
и ЧПУ). 
 



   

ОГРАЖДЕНИЯ 
Станок оснащен периферийной 
защитой кабинетного типа с большой 
площадью остекления для 
наблюдения за процессом 
обработки. 
Спереди станка предусмотрена 
большая моторизованная дверь для 
прохода заготовки. Со стороны 
оператора предусмотрена дверь с 
ручным управлением и большим 
предохранительным стеклом со 
встроенным
 самоочищающимся 
смотровым окном «VISIPORT», что 
позволяет наблюдать за ходом 
обработки даже при подаче СОЖ под 
высоким давлением. 
Все стекла соответствуют требованиям безопасности СЕ. 
Вокруг стола предусмотрены решетчатые подставки, облегчающие доступ оператора в 
рабочую зону. На ограждении расположены разные серии ориентируемых мундштуков, 
которые, при подаче СОЖ, позволяют направить стружку к боковым шнекам. С левой стороны 
станка также имеется инструментальный магазин, который полностью огражден. Освещение 
рабочей зоны выполнено посредством светодиодных лент, расположенных с трех сторон 
ограждения. 
Ограждение отвечает действующим требованиям и имеет устройства блокировки, 
подключенные к цепям управления станка и оснащенные 4-мя цветными индикациями работы 
станка. 
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ 
На ограждении расположен пистолет для очистки детали и соединение для сжатого воздуха. 

 
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Станок имеет маркировку . 
Конструктивное исполнение станка отвечают нормативам техники безопасности, 
действующими в настоящее время на территории Европы и промышленно развитых стран, 
включая Северную Америку. Для европейского рынка руководящими нормативами являются 
нормы "СЕ" (Директива по машиностроению 2006/42/CE, директива о низком напряжении 
2006/95/СЕ и директива об электромагнитной совместимости 2014/30/UE). 
 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Электрооборудование,  установленное  в  станке,  изготовлено  в  соответствии  с   нормами 
EN60204/1. 
Электрический шкаф герметично закрывается, имеет блок температурного 
кондиционирования, и содержит: основные устройства включения-выключения, 
электроснабжения, преобразования тока и управления сервомеханизмами. 
Сервоприводы подачи по всем осям и сервопривод шпинделя – компактного и модульного 
типа. Устройства измерения (линейки и датчики) являются абсолютными и поэтому не требуют 
предварительной настройки. 



   

Электрический шкаф и пульт управления имеют степень защиты IP54 
 

ПИТАНИЕ 
400 В (± 10%), 50 Гц (±1%) 
 
IES - КОМПЛЕКСНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (INTEGRATED ENERGY SAVING) 
Станок снабжен: 
− Двигателями и приводами высокой производительности с функциями для сетевого 
восстановления энергии, выработанной во время фазы «торможения» и автоматической 
компенсации реактивной мощности; 
− ЧПУ для применения специальных функций для контроля и руководства  энергией; 
− Функциями «stand by» («Ожидание») и «cut off» («Отключение»), предназначенными для 
мощности, активируемые различными программами, которые управляют узлами и компонентами; 
− Гидравлическим блоком с циклом «обновить» давление; 
− Системой   уравновешивания   вертикальной   оси,   гидравлического   типа с  замкнутой 
системой; 
− Вспомогательными трёхфазными двигателями высокой производительности. 
 
HSCU – СИСТЕМА «EMCO-MECOF» «ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РЕЗАНИЯ» “HIGH SPEED 
CUTTING” 
Представляет собой функцию, укомплектованную в ЧПУ, которая во время   равной скорости 
подачи, позволяет оптимизировать работоспособность металлообрабатывающего станка в 
зависимости от требуемой точности. По равным эксплуатационным качествам 
металлообрабатывающего станка, точность исполнения профиля обратно пропорциональна 
средней скорости самого профиля. 
Для оптимального использования станка в различных условиях и обстоятельствах 
предусмотрены 4 конфигурации параметров станка, которые позволяют, при определенной 
точности, запустить программу на максимально разрешенной скорости. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 
Электронный ключ заменяет обычный ключевой 
выключатель; каждый электронный ключ имеет свой 
собственный уровень доступа. 
Имеются следующие режимы: 
− Режим  I  –  автоматический  режим  (работает  с  
закрытой защитной дверью); 
− Режим II – установочный режим (сниженная    скорость при 
с открытием защитной двери разрешающей кнопкой); 
−     Режим III – испытание программы (при особых 
обстоятельствах, с открытием  двери разрешающей 



   

кнопкой); 
− Режим   IV  –   мониторинг   процесса   изготовления деталей, возможно 
ручное вмешательство с открытыми дверями (опционально, см. опция режима IV); 
− Режим V – режим техобслуживания: имеется допуск ко всем функциям обслуживания и к 
видеостраницам сервиса. 
 
ОКРАСКА 
Для окраски используются высококачественные двухкомпонентные полиуретановые краски, что 
обеспечивает отличное качество и длительную сохранность по времени. 
Стандартный цвет: серый RAL 7035 и красный RAL 3020 со слегка шероховатой поверхностью. 
 
КРЕПЛЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ СТАНКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
Для того, чтобы гарантировать геометрическую устойчивость станка во времени 
предусматривается набор уравнителей с мелким шагом, которые фиксируются к настилу 
посредством заливания экспансивного строительного раствора. 
Настил должен соответствовать нормам DIN4024-1 и не требуются дополнительные 
фундаментные работы, за исключением отверстий для позиционирования тяговых стержней 
уравнителей. В случае если настил не достаточно жесткий, возможно укрепить грунт посредством 
инъекции растворов на основе полимерных смол с высоким коэффициентом нагрузки. 
В целом, достаточно промышленного пола с толщиной около 400 мм армированного с верхней и 
нижней сеткой. Грунт под полом должен быть равномерным и однородным с грузоподъемностью 
σ t, am =1 кг /  см2 
 
CMTN - ТЕЛЕСЕРВИС/ТЕЛЕДИАГНОСТИКА 
Эта возможность позволяет качественно улучшить технический сервис станка, поскольку 
позволяет: 
− осуществлять поиск неисправности, и таким образом проводить ремонт  гораздо более 
эффективно, затрачивая на это значительно меньше времени; 
−     находить причину неисправности и устранять ее по возможности без выезда на ремонт; 
−     дистанционно программировать логический контроллер станка; 
−     передавать данные на ЧПУ. 
Предлагаемый фирмой Mecof пакет включает в себя: 
−     Аппаратурные средства (включая маршрутизатор); 
−     Программное обеспечение на станке (представляет собой опции ЧПУ и программы связи); 
−     Подключение станка к MT.N. (Mecof Teleservice Network). 
Заказчик должен обеспечить: 
−     Интернет-соединения - мин. 1 Мб / сек.; 
−     сетевые соединения внутри предприятия Заказчика. 
Данная услуга будет оказываться в следующем режиме: 
с понедельника по пятницу с 7.30 до 18.30 по среднеевропейскому времени. 
 
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Фрезерный центр был спроектирован для работы с высокой точностью и динамичностью, а также 
может использоваться в промышленной среде класса 3K4 (директива EN60721-3-3), которая 
имеет следующие данные: 
−Температура воздуха от +10°C до +40°C 
−Относительная влажность от 5 до 95% 
Прим.: условия   окружающей   среды, которые   должны   быть   соблюдены  во  время 
окончательного испытания станка, подробно излагаются в сертификате испытаний MECOF. 
 
ЧПУ SIEMENS 840 D SOLUTION LINE 
Характеристики: 
- Плата ЧПУ Ncu 730, программное обеспечение последней версии, 
- Система приводов Siemens S120 конструкторской формы - книги 
- PCU50 последней  версии Windows 7 
- Программное обеспечение HMI Sinumerik Operate version 
- Диагностическое программное обеспечение PLC Step7, устанавливаемое на PCU50 
- Цветной монитор TFT 19” 
- Станочный пульт MCP483 
- Ручной пульт дистанционного управления HT2 с дисплеем и маховичком 



   

- Клавиатура QWERTY 
- Соединение Ethernet 10/100 Mбайт 
 
 
ПАКЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ДАВЛЕНИЯ 
Благодаря использованию устройств, 
интегрированных к приводам, в случае отключения 
питания, станок останавливается в кратчайшие сроки. 
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
С помощью этого программного обеспечения оператор 
станка и обслуживающий техник руководствуются 
интерактивным и автоматическим режимами при 
профилактическом обслуживании  станка.Можно 
ознакомиться в любое время различными 
вспомогательными страницами по экрану. 
 
ПОМОЩЬ ОНЛАЙН 
Служит оператору и сервис-инженеру для проведения диагностики состояния станка  в случае 
появления  сигнала тревоги или сообщения на экране. 

 
ОПЦИИ (входят в цену станка) 

 
TT18CC05 ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ И ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ  

 
 
На станине смонтирован поворотный стол с возможностью непрерывного вращения и 
линейного перемещения. Вращение стола обеспечивается с помощью прямого привода, 
а линейное перемещение осуществляется по двум фасонным направляющим с 
роликовыми танкетками и ШВП. 
Рабочий стол установлен на сфероконических подшипниках с функцией самоцентрирования. 
Характеристики 
− рабочая поверхность Ø 1.800 мм 
− максимальная нагрузка 5.000 кг 
− скорость вращения 0÷250 об/мин 
− точность позиционирования P 0,0011° (4 угл.сек) 
− точность повторяемости Ps 0,0006° (2 угл.сек) 
− крутящий момент 4.000 Нм 
− усилие зажима 25.000 Нм 
− плоскостность < 0,05 мм 
− T-образные пазы 11, 18 H12 



   

− точность T-образных пазов H7 
− центральное отверстие Ø 50 м (H6) 
− момент опрокидованния 60.000 Нм 

 
Примечание: возможно изготовление данного стола с отверстием для обработки валов-
шестерен, на столе также можно балансировать деталь  
 

TASR-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ ЩУП RENISHAW RMP60 
Цифровой щуп, соединенный с ЧПУ станка через 
радиоволны.Он позволяет производить запрограм-
мированные измерения на детали способом "точка за 
точкой". Опция включает расширение 
функциональных возможностей ЧПУ для 
использования полученных замеров. 
Эти замеры могут использоваться для: 
−расчета межосевых расстояний; 

−измерения размеров по продольной, поперечной и 
вертикальной осям; 

−измерения  элементов  типа   окружности  по   
4-м точкам (расчет диаметра и центра). 

 

                 CMPS - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕРА ДЛИНЫ И ДИАМЕТРА ФРЕЗЕРНОГО                  
ИНСТРУМЕНТА                               

Это устройство устанавливается на салазках стола и 
используется для замера размеров инструмента. 
Предлагаемое решение представляет собой лазерный 
луч, генерирующийся передатчиком, и принимающийся 
фото датчиком. Специальное матобеспечение 
анализирует прерывание луча, вызванное вращающимся 
инструментом, и осуществляет измерение   длины   и   
диаметра   инструмента   с   точностью   в 
± 0,015 мм. 
Цикл приводится в активное состояние путем вызова 
подпрограммы, которая позиционирует оси и головку таким 
образом, чтобы инструмент можно было ввести в зону 
контроля. 
После измерения длины и диаметра инструмента соответствую 
щие значения сравнивают с теоретическими данными инструмента. 
Результатом замера служит: 
−замена инструмента на такой же новый инструмент, если измерения выйдут  за 

пределы разрешенного допуска; 
− изменение коррекции инструмента (если погрешность будет в пределах допуска); 
−отсутствие   необходимости   вмешательства,   если   значения   не имеют 

существенных отклонений. 
Максимальные размеры замеряемых инструментов: 
− минимальная длина 80 мм 
− максимальная длина 600 мм (зависит от смены инструмента) 
− минимальный диаметр 0,5 мм 
− максимальный диаметр 250 мм 

Вместе с устройством поставляется специальный эталонный инструмент для каждой 
применяемой головки 

 
                                Стоимость оборудования 

 
Наименование Цена, евро 

5-ти координатный высокоскоростной обрабатывающий фрезерный центр 
модели «UMILL 1800» с ЧПУ ЧПУ SIEMENS 840D SOLUTION LINE производства 
фирмы « MECOF», Италия: 

 



   

- Поперечный ход головы (ось Х) - 1800 мм  
- Продольный ход стола (ось Y) - 2150 мм  
- Вертикальный ход траверсы (ось Z) - 1250 мм 
- TUE58 - Фрезерная голова с электрошпинделем Е58 (45 кВт, 300 Нм (S1) – 58 кВт, 
372 Нм (S6) - 12.000 об/мин; HSK100-A/T); 
- CU80 - Автоматическая  смена  инструмента  (АСИ)  башенного  типа  на 80 мест 
(конус крепления инструмента HSK 100-A). Замена инструментов в фиксированных 
положениях поперечной и вертикальной осях. 
- TTM - Система  удаления  стружки,  состоящая  из  двух  шнековых  
транспортеров, расположенных по обе стороны стола, и одного ленточного 
транспортера, расположенного вне рабочей зоны поперек первым двум, с рампой 
для разгрузки. 
- IRDD - Система охлаждения с двойным распределением СОЖ: 
1)  подача  около  шпинделя  (давление  6  бар,  пропускная   способность 
28 л/мин) через 4 ориентируемых мундштука; 
2)  подача  через  шпиндель  (давление  40  бар,  пропускная способность 
20л/мин) через соосное отверстие к шпинделю для использования державок с 
центральным отверстием (инструменты согласно DIN 69871/A) 
- Пистолет для отчистки деталей и стола. 
- Электрический шкаф с системой термического кондиционирования, степень 
защиты IP54. 
- Питание 400 В (± 10%), 50 Гц (± 1%) 
- IES Комплексное энергосбережение 
- Четыре  цветные индикации работы станка. 
- HSCU Система  высокоскоростного резания MECOF 
- Электронный ключ с 4 доступами и оперативные режимы. Пакет безопасности 
отсутствия давления 
- Программное обеспечение профилактического обслуживания Помощь онлайн. 
- CMTN - Телесервис: аппаратурные   средства  и  программное обеспечение для 
подключение станка к MT.N. (Mecof Teleservice Network) с помощью Интернет-
соединения - мин. 1 Мб / сек. 
Цвет серый RAL 7035 и красный RAL 3020 со слегка шероховатой поверхностью. 
Станок имеет маркировку CE. 
- ЧПУ - SIEMENS 840D Solution Line 
  
Опции:  
- TT18CC10 - Поворотный стол для фрезерной и токарной обработки: диаметр 
1.800 мм, непрерывное вращение и перемещение,макс. нагрузка на стол 5.000 кг.  
- TASR - Измерительный радиоволновый щуп RENISHAW  RMP60 
- CMPS - Приспособление для замера лазером длины и диаметра фрезерного 
инструмента (Renishaw NC4), включает в себя специальный эталонный инструмент дл  
каждого шпинделя. 
 
Услуги: 
- INST - Монтаж, пуско-наладка и испытания  
- PACK - Упаковка  
- CMP2 - Курсы по программированию и эксплуатации ЧПУ, которые позволят 
Покупателю программировать и эксплуатировать ЧПУ. 
Курсы будут проходить в Италии в течении 2 недель для 2-х человек перед отгрузкой 
станка. Расходы по проживанию оплачивает фирма “MEСOF”. 
- CME1 - Базовый курс по электрическому и электронному техобслуживанию  
позволяет заказчику выполнять стандартное техобслуживание поставляемого 
оборудования и контролировать обмен сигналами со станком. 
Курсы будут проходить в Италии в течении 1 недели для 2-х человек перед  
отгрузкой станка. Расходы по проживанию оплачивает фирма “MEСOF”. 
- CMM1 - Курс по механическому техобслуживанию. 
Курсы будут проходить в Италии в течении 1 недели для 2-х человек перед отгрузкой 
станка. Расходы по проживанию оплачивает фирма “MECOF”. 
 
Услуги:  
1. Упаковка, погрузка, доставка 
2. Таможенное оформление и НДС 
3. Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 
4. Документация на русском языке 
5. Изготовление тестовой детали 

 



   

 
ВСЕГО за оборудование, на условии DDP- склад покупателя По запросу 

 
 
 

Дополнительные принадлежности и услуги 

Наименование Цена, евро 

Поставка в комплекте с оборудованием оснастки, 
вспомогательного и режущего инструмента ведущих мировых 
производителей (SECO, ISCAR, SANDVIK, WALTER, WTO, ROHM и 
др.) 

По согласованию 

Разработка технологии обработки, управляющих программ и 
приспособлений для установки заготовок деталей Заказчика 

По согласованию 

Поставка в комплекте с оборудованием стенда для настройки и 
измерения инструмента производства фирмы  Тооlmaster 
(Швейцария) или других производителей 

По согласованию 

Предварительная приёмка оборудования на Заводе-Изготовителе По согласованию 

Первичная заправка станка маслом и СОЖ По согласованию 

 
Условия оплаты 
Оплата производится в рублях по курсу ЕВРО на день платежа. 

• 30% - предоплата при подписании договора; 
• 60% - перед поставкой оборудования с завода изготовителя; 
• 10% - после подписания акта приемки оборудования в промышленную эксплуатацию. 

По согласованию возможна поставка оборудования по лизинговым схемам. 
 

Срок поставки 
Срок поставки – 14 мес. с даты авансового платежа 
 
Гарантия 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию. 
Обращаем Ваше внимание, что наша компания осуществляет  весь комплекс услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту, монтажу и вводу в эксплуатацию, гарантийному и 
послегарантийному обслуживанию оборудования, а также, обучение персонала клиентов для 
оптимизации использования оборудования, повышения его производительности и сокращения 
затрат на эксплуатацию 
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