
 

  

               

                                  
 

Технико-коммерческое предложение на поставку токарно-
фрезерного обрабатывающего центра модели HYPERTURN 65 PowerMill 
(SYB) с системой управления SIEMENS Sinumerik 840D-sl производства 

фирмы ЕМСО, Австрия. 
 

 

 
 
  



 

  

 
Варианты исполнения станка 

 
Hyperturn 65 – PM (SYB) с главным и контр-
шпинделем, фрезерный шпиндель, ось В и Y, 
магазин на 20 инструментов. 

Hyperturn 65 – PM (SMYB) с главным и контр-
шпинделем, нижней револьверной головкой 
включая привод, фрезерный шпиндель, ось В и 
Y, магазин на 20 инструментов.  

 
Токарный обрабатывающий центр Hyperturn 65 – PM (SYB), с фрезерным шпинделем, с осьюY и 

поворотной осью В, с системой ЧПУ SIEMENS Sinumerik 840 D-sl предназначен для комплексной 
обработки деталей различной сложности. 

Выполняет токарную  и фрезерную обработку заготовки  за одну установку. Шпиндель и контр-
шпиндель оснащены прямыми  приводами (ISM); ось В поворачивается на угол ±1100.  

Станки обладают высокой производительностью при обработке сложных деталей. 

Особенности станка Hyperturn 65 PowerMill 
- Базовым элементом станка является станина. Очень жесткая конструкция станины исключает 

колебания и гасит вибрацию, возникающую при обработке резанием.  
- Высокая мощность приводов шпинделей с оптимальной характеристикой крутящего момента, 

обеспечивает ощутимое энергосбережение, при обработке стали, а также при высокоскоростной 
обработке алюминия. Шпиндельная бабка имеет температурные датчики и жидкостное 
охлаждение, которое обеспечивает высокую термостабильность. 

- Все без исключения линейные перемещения осуществляются с помощью высокоточных 
роликовых направляющих с предварительным натягом. Это дает существенные преимущества 
по: скорости перемещения, увеличению срока службы и 
повышению точности позиционирования. Благодаря уникальной 
системе уплотнений, на направляющей колодке, ничто не мешает 
использовать станок в загрязненной среде. 

- Ось главного шпинделя и ось контршпинделя являются 
технологическими (ось вращения или ось С). Это позволяет 
производить позиционирование заготовки и дает возможность 
изготовления деталей со сложными контурами. Программное 
обеспечение для программирования этих перемещений (круговая 
интерполяция или подача прутка) входит в объем поставки. 
Возможность нарезания резьбы и обточки многогранных (не 
цилиндрических) заготовок относятся к базовой оснастке. 

- Перемещение по оси Y осуществляется при помощи салазок, 



 

  

которые находятся под углом 90° к оси Х. В диапазоне ± 50 мм, могут осуществляться 
комплексные фрезерные операции. 

- “PowerMill” включает фрезерную головку с прямым приводом. В совокупности с нижней 
револьверной головкой можно производить различные токарные и фрезерные операции. Поворот 
оси В ±110°.  

- Рабочая зона обладает высокой эргономикой, что обуславливает легкий доступ к рабочим 
органам станка. Оптимальный отвод стружки, даже при обработке критических, с точки зрения 
получаемой стружки, материалов. Все направляющие закрыты телескопическими кожухами для 
предотвращения возможных повреждений. 

- Система ЧПУ SINUMERIK 840D-sl является одной из самых прогрессивных систем управления. 
Цифровое управление приводами, для перемещения по осям (возможность управления до 31-й 
оси), осуществляется по отдельным каналам (до 10 каналов). Имеющиеся технологические циклы 
упрощают программирование как токарных, так и фрезерных операций. Посредством 
преобразования координат (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR) реализуются любые операции 
обработки. Система ЧПУ Sinumerik 840D-sl обеспечивает высокую точность изготовления 
изделий и дает возможность комплексной обработки. 

Диаграмма зависимости крутящего момента и мощности главного шпинделя от его 
частоты вращения 

 

Диаграмма зависимости крутящего момента и мощности фрезерного шпинделя от его 
частоты вращения 



 

  

 
 
 

Рабочая зона (для исполнения SMYB) 

 
 
 
  



 

  

Габаритные размеры станка 



 

  

Технические характеристики 
 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Показатель 

Рабочая зона 
Диаметр обработки над станиной мм 500 
Расстояния между шпинделями мм 1300 
Макс. диаметр точения мм 500 
Макс. длина точения мм 1040 
Макс. диаметр прутка мм                65 (*76/95) 

Перемещения 
По осям Х1/Х2 (фрезерный шпиндель/револьверная 
головка) X2 –только для серии SMYB 

мм 405/210 

По осям Z1/Z2 (фрезерный шпиндель/револьверная 
головка) Z2 –только для серии SMYB 

мм 1050/1050 

По осям Y1/Y2 (фрезерный шпиндель/револьверная 
головка), Y2 –только для серии SMYB 

мм 220/100 

По оси Z3 (контршпиндель) мм 1050 
Главный шпиндель 

Конус шпинделя согласно DIN55026  А2-6 
Диаметр под подшипники мм 105 
Диаметр отверстия шпинделя мм 73 

Главный шпиндель – система зажима 
Макс. размер патрона мм Ø250 

Контр-шпиндель 
Конус шпинделя согласно DIN55026  А2-6 
Диаметр под подшипники мм 105 
Диаметр отверстия в шпинделе мм 73 
Макс. скорость ускоренного перемещения Z3 м/мин 30 
Усилие зажима Z3 Н 9000 

Контр-шпиндель – система зажима 
Макс. размер патрона мм Ø250 

Привод подачи 
Скорость ускоренного перемещения по осям X/Z/Y м/мин 30/30/12 
Усилие подачи по осям Х1/Х2 Н 5000 
Усилие подачи по осям Z1/Z2 Н 8000 
Усилие подачи по осям Y1/Y2 Н 7000 
Ускоренное перемещение по оси Z3 (контршпиндель) м/мин 30 
Усилие зажима по оси Z4 (контршпиндель) Н 9000 
Точность позиционирования Ps по осям Х1/Х2 (VDI 3441) μm 3 
Точность позиционирования Ps по осям Z1/Z2/Z3 (VDI 
3441) 

μm 3 

Точность позиционирования Ps по осям Y1/Y2 (VDI 3441) μm 3 
Привод главного шпинделя 

Макс. мощность (100/40% цикла), встроенный мотор-
шпиндель 

кВт 21/29 

Диапазон скоростей об/мин 0-5000 
Макс. крутящий момент (100/40% цикла) Нм 200/250 

Привод контр-шпинделя 



 

  

Макс. мощность (100/40% цикла), встроенный мотор-
шпиндель 

кВт 21/29 

Диапазон скоростей об/мин 0-5000 
Макс. крутящий момент (100/40% цикла) Нм 200/250 

Ось С (ось вращения – шпиндель 1 и шпиндель 2) 
Дискретность [0] 0,001 
Ускоренное перемещение об/мин 1000 

Система инструмента 1 (фрезерный шпиндель с магазином инструментов) 
Ось В диапазон вращения (дискретность 0,0010) [0] 220 
Ось В точность позиционирования  [“] ±9 
Крутящий момент зажима по оси В Нм 4000 
Ось В крутящий момент для интерполяции перемещения Нм 332 
Фрезерный шпиндель – макс. крутящий момент 
(40%/100% ED) 

Нм 79/60 

Фрезерный шпиндель – макс. мощность (40%/100% ED) кВт 29/22 
Фрезерный шпиндель – диапазон скоростей об/мин 0-12000 
Фрезерный шпиндель – дискретность зажима [0] 0,001 
Ёмкость магазина инструментов  20 позиций (*40/80) 
Тип хвостовика инструмента  HSK-T63 (Capto C5) 
Время смены инструмента (инструмент-инструмент), 20 
позиций 

сек около 5 

Время смены инструмента (инструмент-инструмент) 40/80 
инструментов 

сек около 1,3 

Макс. длина инструмента мм 250 
Макс. диаметр инструмента при занятых/свободных 
соседних ячейках 

мм Ø80/120 

Макс. вес инструмента кг 5 
Макс. давление СОЖ через шпиндель бар 70 

Только для исполнении SMYB Система инструмента 2 (револьверная головка) 
Быстрая смена инструмента VDI30 согласно DIN69880  12 
Число позиций приводного инструмента  12 
Время индексации револьверной головки сек 0,7 
Точность индексации @ радиус  мм ±0,002 
Повторяемость @ радиус мм ±0,0008 
Макс. крутящий момент приводного инструмента Нм 25 
Макс. мощность приводного инструмента кВт 6,7 
Диапазон скорости об/мин 0-5000 
Макс. цикл при мак. скорости и мощности % 25 

Гидравлическая система 
Мноконтурная гидравлическая система для патрона   
Емкость бака масла л 22 
Макс. давление для рабочего зажима бар 60 

Пневмоустройство 
Требуемое давление воздуха бар 6 
Качество согласно DIN 8573-1  класс 4 

Система смазки 
Направляющие и ШВП Автоматическая 

централизованная система смазки 
Главный шпиндель, контршпиндель Консистентная смазка 



 

  

Система СОЖ 
Емкость бака л 400 
Давление СОЖ через револьверную головку бар 14 
Давление СОЖ для промывки бар 14 
Внутренний подвод СОЖ бар 2х3,7 

Отделитель масляного тумана 
Пропускная способность м3/ч 1000 

Конвейер для стружки 
Высота опрокидывания мм 1200 
Система СОЖ встроена в конвейер   

Приёмник обработанных деталей (опция) 
Пневмоустройство бар 6 
Макс. длина готовых деталей мм 200 
Макс. диаметр готовых деталей мм Ø65 
Макс. вес готовых деталей кг 4,5 

Покраска станка 
Красный RAL 3020 
Светло-серый RAL 7035 
Серый графит RAL 7024 
Черный RAL 9004 

Энергопотребление 
Напряжение В 3х400 / РЕ 
Макс. колебания напряжения % ±10 
Частота Гц 50/60 
Величина соединения кВА 50 
Необходимая мощность короткой цепи кВА 2500 
Рабочий температурный диапазон [0C] +10 до +35 

Размеры, вес 
Высота шпинделя над полом мм 1315 
Высота станка мм 2490 
Занимаемая площадь мм 5300х3350 
Вес станка без конвейера для стружки кг 11500 
Вес станка с конвейером кг 12250 
Уровень шума дБ(А) 76 

 
* - опционально 



 

  

Стоимость станка в базовой комплектации 
 

Наименование Евро 
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр модели Hyperturn 65 – 
PM (SYB) с фрезерным шпинделем, осью В и Y в базовой 
комплектации: 

• Мощность привода 
- главный шпиндель 29кВт 
- контршпиндель 29кВт 
- фрезерный шпиндель 29кВт 
- приводные инструменты 6,7кВт –только для серии SMYB 
• Скорость шпинделя 
- главный шпиндель 0-5000об/мин 
- контршпиндель 0-5000об/мин 
- фрезерный шпиндель 0-12000об/мин 
- приводные инструменты 0-5000об/мин –только для серии SMYB 
• Конус шпинделя согласно DIN 55026 
- главный шпиндель А2-6 (макс. диаметр прутка 65мм) 
- контршпиндель А2-6 
• Токарный/фрезерный шпиндель и магазин инструментов 
• Число позиций инструмента 20х HSK-T63 (ISO 12164-3) 
• Ось В с углом поворота ±1100 
• Ось Y перемещение +120/-100мм 
• Нижняя револьверная головка с 12 позициями VDI30 включая ЕМСО 

систему точной настройки для 12 приводных инструментов 
только для серии SMYB!!! 

• Предварительно нагруженные роликовые направляющие  
• Прямой привод и система управления 
• Современная система ЧПУ SINUMERIK 840D-sl,  

включая USB порт и Ethernet 
• Полый зажимной цилиндр включая тягу 
• Выталкиватель деталей и подвод СОЖ через контр-шпиндель 
• Механический тормоз на главном и контр-шпинделе 
• Ось С для главного и контршпинделя 
• TRANSMIT и TRACYL программное обеспечение для простого 

программирования по оси С 
• Конвейер для стружки, высота 1200мм 
• Система СОЖ встроена в конвейер для стружки 
- давление насоса 14бар 
- 2 насоса с 3,7 бар для очистки рабочей зоны 
• Кондиционер для электрошкафа 
• Система охлаждения для привода шпинделя, токарного/фрезерного 

шпинделя  и оси В 
• Гидравлическая система 
• Освещение станка 
• Многофункциональный интерфейс на передней части 
• Нивелирующие элементы 
• Документация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По запросу  
 
 
 

По запросу  
 

Необходимые опции:  



 

  

[X3Z630]ЭЛЕТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С МАХОВИЧКОМ 

 
Портативное электронный маховичок ручного управления для 
SIEMENS. Предлагает удобное ручное управление 
станка также с открытой дверью машины. 

По запросу  
 
 

[R3Z 580]НОЖНАЯ ДЕТАЛЬ. 

 
Для приведения в действие патрона или задней бабки 
(Одна педаль необходима для каждого) 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу  
 

[R9Z 610] Автоматическое устройство настройки инструмента 
Служит для измерения длины инструмента внутри станка. Измерительная 
рука устанавливается вручную на станок.  

 

По запросу  
 

[S4Z 140] Пистолет СОЖ для очистки рабочей зоны 

 

По запросу  
 

[571 200] Трехкулачковый патрон KFD-HS 200/3 – A2-6 – 2 комплекта 
ROHM патрон KFD-HS диам. 200/3, гидравлический, для высоких скоростей 
шпинделя и большого проходного отверстия диам.66мм, включает 1 
комплект закаленных реверсивных кулачков с рифлением 1/16”х900, 
устанавливается на шпиндель А2-6 

По запросу  
 

ИТОГО стоимость токарно-фрезерного обрабатывающего центра 
модели Hyperturn 65 – PM (SYB) с фрезерным шпинделем, осью В и Y 
на условиях DDP -  склад покупателя  

По запросу  
 

ИТОГО стоимость токарно-фрезерного обрабатывающего центра 
модели Hyperturn 65 – PM (SMYB) с фрезерным шпинделем, осью В, Y 
и приводным 12 позиционным револьвером на условиях DDP -  склад 
покупателя 

По запросу  
 

 
 
 



 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Стоимость станка  указана в Евро на условиях DDP – склад покупателя, включая доставку, 
таможенное оформление, НДС, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение и изготовление 
тестовой детали. 
Перечень оснастки и инструмента согласовывается сторонами отдельной спецификацией 
 
 
 
Условия оплаты 
 

• 30%- в течение 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. 

 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
Возможна поставка оборудования по лизинговым схемам. 

 
Сроки поставки 
Срок поставки уточняется, и составляет ориентировочно 6 месяцев. 

 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев 
 
 
 
 
 
Опции за дополнительную плату: 
 
Наименование ЕВРО с НДС  

[R2Z270] КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПЕРСОЛНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА С 
USB-ИНТЕРФЕЙСОМ. 

 
Полноразмерная клавиатура для персонального компьютера для 
комфортного программирования на Sinumerik. Американское  назначение 
клавиш – стандартная клавиатура.  

По запросу  
 

 

[Х3Z690] ПАКЕТ РАСШИРЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ/840D-sl. 

 
Включает: 
Цикл снятия оставшегося материала; Функции проверки симуляции 

По запросу  
 



 

  

[Х3Z 160]УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ 
ИНСТРУМЕНТОВМ -840D-sl 

 

Контроль нагрузки  и поломки инструмента – 840D-Sl 
Эта система используется для контроля нагрузки инструмента во время 
обработки. 
Если текущая нагрузка превышает установленные значения поломки 
инструмента, износа инструмента или отсутствия инструмента, станок 
немедленно отключится. 
 
 
 
 

По запросу  
 

[Х3Z670] Зубофрезерование 840D-SL – Нарезание зубчатых колес 
 

Опция ПО Siemens для забообработки используется для обкатного 
зубофрезерования.  Позволяет синхронизировать движение шпинделя 
инструмента и шпинделя детали. Достижимое качество забчатого профиля  
зависит от трансмиссии станка (система приводов главного шпинделя, и 
инструментального шпинделя). 

По запросу  
 

[S4Z 23S]ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКАНА  
ОСИ Х / 840D-sl 

 
Абсолютная, прямая измерительная система (HEIDENHAIN) для оси X1, 
включая уплотняющий воздух. 
Устанавливается только на заводе! 

По запросу  
 

[S4Z 25S] ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НА  
ОСИ Z/ 840D-sl 
 

 

По запросу  
 



 

  

Абсолютная, прямая измерительная система (HEIDENHAIN) для оси Z, 
включая уплотняющий воздух. 
Устанавливается  только на заводе! 
[S4Z 25S] ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НА  
ОСИ Y/ 840D-sl 
 

 
Абсолютная, прямая измерительная система (HEIDENHAIN) для оси Y, 
включая уплотняющий воздух. 
Установлевается только на заводе! 

По запросу  
 

[S4Z 700] ПРИЕМНИК ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ  
 

Стандартная система приемника обработанных деталей  для выгрузки 
компонентов из главного или встречного шпинделя в стандартную коробку 
деталей или на конвейерную ленту (дополнительно). 
Максимальная длина готовой детали: 200 мм 
Максимальный диаметр готовой детали: 65 мм 

По запросу  
 

[Х1Z 100]ИНТЕРФЕЙС EMCOДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРУТКОВОГО 
ЗАГРУЗЧИКА. 

 
Устройство для подачи прутков интерфейс загрузчика для подключения не 
EMCO устройство для подачи прутков систем. Программирование 
С помощью М-функций. 
Обмен сигналами от станка к устройству подачи прутков  проходит через  
24-контактный разъем HARTING. 
Производитель пруткового загрузчика должен принять 
Проводку и сигналы в соответствии с требованиями EMCO 
Стандартное закрепление! 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу  
 



 

  

[S4Z 220]ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА Ø 65 

 
Для настройки станка в соответствии с диапазоном диаметра. 
 

По запросу  
 

[S4Z 300] КОНВЕЙЕР ДЛЯ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ. 

 
Конвейерная лента готовой детали для защиты деталей от разрушения друг 
от друга, включая рециркуляцию охлаждающей жидкости и поддон для 
стружки. Он заменяет стандартную готовую коробку деталей и управляется с 
помощью M-функции 

По запросу  
 

[S6Z 920]EMCO LM 1200 INCL. Интерфейс EMCO. 

 

 
 

 
Короткий загрузчик EMCO LM1200 был разработан для MT65 и HT65. 
Помимо компактности, погрузчик также очень прост и удобен в 
использовании. 

По запросу  
 



 

  

Встроенный стандартный интерфейс EMCO !! 
 
Технические данные: 
 
Длина штанги: 1500 - 1200 мм 
Диаметр стержня: Ø 8 - 95 мм 
Максимальный вес штанги: 55 кг 
Максимальная скорость подачи: 60 м / мин. 
Время подачи прутка: ~ 3 сек. 
Время смены прутка: ~ 12 сек.  
Емкость запоминающего устройства: 14 стержней с ø 45 мм 
Или 81 стержень с ø 8 мм 
Сторона подачи: задняя сторона 
Питание: 24 В постоянного тока (интерфейс) 
Подача воздуха: 6 бар 
Длина / Ширина: 1700/1100 мм 
Высота: 1200-1500 мм 
Вес: ≈ 535 кг 
Безопасность: согласно CE 
Включает: 

• Штанга толкателя ø 15 мм 
• Штанга толкателя  ø 8 мм 
• Крепежный материал 
• Система скольжения для перемещения погрузчика в продольном 

направлении (около 500 мм) 
• Документация 

Преимущества: 
• Небольшая установочная поверхность 
• Простота в эксплуатации 
• Простая и быстрая смена настроек 
• Возможность загрузки заготовок до 150 мм 
• Простота регулировки диаметра 
• Высокоскоростная функция 
• Дизайн EMCO 
Максимальная длина стержня: 
• MT 45 - 1100 мм 
Внимание: необходимо расширение шпинделя! 
Возможна модернизация через технику EMCO! 
[433 885] МОРСКАЯ УПАКОВКА  LM1200 
Упаковка загрузчика (S4Z920) в алюминиевый бандаж, для транспортировки 
за границу. 

По запросу  
 

[573 313]ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТРУЖКИ – 400 ЛИТРОВ. 
 

 

По запросу  
 



 

  

 
Тележка для стружки для перемещения по ровному полу или при помощи  
вилочного погрузчика.  
Тележка сварена из листового металла и усилена рамой, имеется механизм 
опрокидывания с цепью безопасности.  
 Тележка выполнены герметичной и снабжена отверстием для слива СОЖ. 
Одно колесо поворотное, и два фиксированных колеса с резиновым 
покрытием диметром 250 мм 
Вкл. Перфорированная стальная плита и сливное отверстие. 
Цвет: RAL 9004 / черный  
Объем заполнения ≈ 400 литров 
Размеры В x Ш x Г =1090 x 900 x 1330 мм 
[S4Z 640]ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНОЧНАЯ ДВЕРЬ 
MT45 

 
Автоматическая дверь станка для ручной загрузки деталей.  Дверь 
перемещается от серво привода. Работа с одним ключом, включая дверной 
предохранительный выключатель.  
Время открывания или закрывания двери примерно 2 секунды. 

По запросу  
 

[S3Z 010]СЕПАРАТОР МАСЛЯНОГО ТУМАНА. 

 
Механический сепаратор масляного тумана (RECOJET® -2) для разделения 
водосодержащих аэрозолей, таких как охлаждающая смазка или аэрозоль. 
Производительность  1000 м³/час 
Подключение: отверстие Ø160 мм 
Мощность: 250 Ватт 
Если планируется использовать СОЖ не на водной основе а на масляной, то 
для сепарации тяжелых масляных паров рекомендуется использовать 
электростатический сепаратор , который может быть предложен  по запросу.  
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу  
 

[S4Z 080]СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО  
9,5 бар (50 Гц). 

По запросу  
 



 

  

 
Дополнительный насос СОЖ с давлением до 9,5 бар используется для 
подачи СОЖ через турели инструмента. В комплект входит дополнительная 
охлаждающая жидкость, интерфейс и программное обеспечение (50 Гц). 
Только заводская установка! 
[S4Z 090]СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО  
14 бар (60 Гц). 

 
Дополнительный насос СОЖ с давлением до 14 бар используется для подачи 
СОЖ через турели инструмента. В комплект входит дополнительная 
охлаждающая жидкость, интерфейс и программное обеспечение (60 Гц). 
Только заводская установка! 

По запросу  
 

[573 310] КОНТРОЛЬНАЯ ОПРАВКА – ОСНОВНОЙ ШПИНДЕЛЬ А2-5 

 
Контрольная оправка (длинная) для главного шпинделя A2-5 
В соответствии с DIN 55026. 

По запросу  
 

[R2Z 650]КОНТРОЛЬНАЯ ОПРАВКА - VDI 25 

 
Две контрольные оправки VDI 25 для проверка  выравнивания револьверной 
головки и контрольной точки cтанка. 
Состоит из: 
• Испытательная оправка R2Z 640 010 
• Испытательная оправка R2Z 640 020 

По запросу  
 

[S4Z 630] КОНТРОЛЬНЫЙФЛАНЕЦ А2-5 По запросу  
 



 

  

 
Для проверки выравнивание осей X и Y относительно ориентации шпинделя. 
[010 121]ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 
ОШИБКИ.  
 

 
Измерение позиционирования по ISO 230 и VDI/DGQ 3441 для всех линейных 
осей. 
ВНИМАНИЕ: Правильные значения могут быть гарантированы только при 
EMCO стандартизированных условий окружающей среды. 
Только заводская установка! 

По запросу  
 

 
  ОСТАЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
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