
   

  
 
 
 
 

 
Технико-коммерческое предложение на поставку обрабатывающего центра модели  
MaXXturn 65-1000 M/(MY-c осью Y)  с ЧПУ Sinumerik 840D-sl с системой диалогового  

программирования SHOPTURN, производства фирмы ЕМСО-RUS 
(Станок Российского производства) 

ИСПОЛНЕНИЕ MAXXTURN65-1000 
 

 
 

Maxxturn 65-1000 M- высокопроизводительный центр с ЧПУ для комплексной обработки -
токарной / фрезерной сложных деталей с расстоянием между центрами 1050 мм; 
Встроенный шпиндельный двигатель (с водяным охлаждением). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

Технические характеристики  
 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Значение 

Рабочая зона 
Диаметр обработки над станиной мм Ø660 
Диаметр обработки над поперечными салазками мм Ø540 
Расстояние между центрами мм 1050 
Максимальный диаметр точения мм Ø500 
Максимальная длина  точения мм 800 
Максимальный диаметр заготовки  мм Ø76,2 (3“) 

Диапазон перемещений 
Перемещение по оси Х мм 260 
Перемещение по оси Y (для исполнения МТ65 MY) мм 100 (+/-50) 
Перемещение по оси Z мм 800 

Главный шпиндель / большое отверстие 
Конус шпинделя (по DIN 55026)  А2-8 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм Ø130 
Диаметр отверстия  шпинделя мм Ø86 
Максимальный размер патрона мм Ø250 
Максимальная мощность на прямой привод кВт 21/29 
Диапазон числа оборотов об/мин 0-4000 
Максимальный крутящий момент  Нм 200/250 

Ось С  
Разрешения  Град. 0,001º 
Ускоренное перемещение  об/мин 1 000  

Приводы подач 
Ускоренные перемещения по осям X/Z/Y м/мин 30 / 30 / 12 
Усилие подачи по оси Х Н 5000 
Усилие подачи по оси Y (для исполнения МТ65 MY) Н 7000 
Усилие подачи по осям Z1/Z2/Z3 Н 8000 
Точность позиционирования Ps по осям X/Y/ZVDI 3441 мкм 3 / 2 / 3,5 

Инструментальный револьвер    
Быстросменный хвостовик инструмента   VDI40 DIN5480  12 
Количество приводных инструментов   12 
Мощность приводного инструмента кВт 6,7 
Точность индексирования при радиусе 100 мм мм ±0,002 
Повторяемость при радиусе 100 мм мм ±0,0008 
Максимальный крутящий момент приводного инструмента Нм 30 
Максимальная мощность приводного инструмента  кВ 10 
Диапазон скорости об/мин 0-4500 
Максимальный рабочий цикл для макс.скорости или макс. 
Мощности 

% 100 

Гидросистема 
Многоконтурная гидросистема для зажимных 
приспособлений 

  

Объем бака для масла л 22 
Максимальное давление бар 60 

Пневмосистема 
Требуемое давление в системе бар 6 
Требуемый расход воздуха л/мин - 
Качество воздуха по DINISO 8573-1  Класс 4 

Система смазки 



   

Направляющие и ШВП (с системой сохранения масла) Автомат. центр. система смазки 
Главный шпиндель и контршпиндель (без обслуживания) Консистентная смазка 

Система охлаждения 
Емкость резервуара  л 450 
Давление СОЖ через револьверную голову  бар 14  
Давление СОЖ через промывку бар 2x 3,7 
Подача СОЖ через внутренний канал  Через револьверную 

голову  
Транспортёр для удаления стружки 

Чип-конвейер (с функцией «СОЖ») входит в комплект - Высота на выходе: 1200 мм 
Система охлаждения интегрирована в чип-конвейер. 

Окрашивание - текстурированная окраска 
Красный RAL No. 3020 
Светло-серый RAL No. 7035 
Графитово-серый RAL No. 7024 
Черный RAL No. 9004 

Подключение 
Параметры сети В 3х400 РЕ 
Максимальное колебание напряжения % ±10 
Частота тока Гц 50/60 
Потребляемая мощность кВА 50 
Мин. поперечное сечение проводника мм2 80 
Мощность короткого замыкания кВА 2500 
Температура эксплуатации станка °С +10…+35 

Размеры / вес 
Высота шпинделя над полом мм 1261 
Общая высота станка мм 2341 
Площадь пола (с конвейером стружки) мм 6100 х 2850 
Общая масса станка кг ≈ 8450 

Уровень интенсивности шума 
Средний уровень шума дБ 76 

  
Особенности конструкции станка MaXXturn 65-1000М 

Мощность привода: 
 Главный шпиндель - 29 кВт 
Скорость вращения шпинделя: 
 Главный шпиндель 0 - 5000 об / мин 
Торец шпинделя согласно стандарту DIN 55026: 
 Главный шпиндель: A2-8 
 (Максимальный размер заготовки ø 76 мм) 
Задний гидравлический вращающийся центр и задняя бабка  
 
Включает: 

• Цилиндрический зажимной цилиндр, включая вытяжную трубу; 
• Механический шпиндельный тормоз через встречный шпиндель); 
• Система ЧПУ  Siemens840Dsl с диалоговым программированием Shopturn 
• Револьверная головка с 12 инструментальными гнездами VDI40 DIN 5480  

Данные о производительности: 

- Мощность: макс. 6,7 кВт 
- Крутящий момент: макс. 25 Нм 
- Диапазон скоростей: 0-4500об/мин 
- Ось С на главном и контршпинделе. 



   

-Программное обеспечение TRANSMIT для значительно упрощенного программирования 
C axis 

• Конвейер для стружки; с функцией «Coolant-saver» - Высота: 1200 мм 
• Система охлаждения, встроенная в конвейер 

1 насос высокого давления на 14 бар 
2 насоса на 3,7 бар для обеспечения чистоты рабочей зоны 

• Блок кондиционера для электрошкафа 
• Гидравлическаясистема 
• Лампа станка 
• Выравнивающие блоки 5 шт.  
• Документация  
• Сертификат ТРТС 

 
Стоимость оборудования 

Наименование Цена, евро 
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ модели MaXXturn 65 M/MY 
производства фирмы ЕМСО :  
Высокопроизводительный токарный обрабатывающий центр MaXXturn 65 
M/MY-с осью Y  
- линейная система направляющих,  
- цифровая система приводов, 
- мотор-шпиндель (ISM) с системой жидкостного охлаждения 
Главный шпиндель   
- диаметр прутка – Ø76 мм 
- конус А2-8 (DIN 55026) 
- мощность привода 29 кВт (ПВ 40%) 
- частота вращения 0–5000 об/мин 
Револьверная головка: 
- 12-ти позиционная револьверная головка VDI40 DIN 5480, с логическим 
управлением для макс.12 приводных инструментов: 
Мощность - 6,7 кВт (при 2650 об/мин) 
Постоянный крутящий момент - 25 Нм 
Скорость вращения - 0-4500 об/мин 
Ось С наглавном шпинделе 
А также: 
• Полый зажимной цилиндр, включая тягу 
• Система ЧПУ Siemens840Dsl с диалоговым программированием, 
интерфейс USB, интерфейс Ethernet, цветноймонитор TFT 10,4”, панель 
управления на русском языке) 
• Освещение рабочей зоны 
• Система подачи СОЖ, интегрированная в стружечный конвейер, 
включая: 
- 1 насос 14 бар 
- 2 насоса 3,7 бар для очистки рабочей зоны 
• Электрошкаф с кондиционером 
• Стружечный конвейер с высотой опрокидывания стружки 1200 мм 
• Гидравлический агрегат 
• Полная кабинетная система защиты 
• Нивелирующие элементы 
• Автоматическая система смазки 
• СЕ сертификат 
• Русификация ЧПУ 

 
 
 
 
 

  

Дополнительные услуги: 



   

1. Упаковка и доставка 
2. Монтаж и пуско-наладочные работы 
3. Обучение операторов 
4. Документация на русском языке 

 
 

В цене 

Рекомендуемые опции:  
[X3Z630]ЭЛЕТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С МАХОВИЧКОМ 

 
Портативное электронный маховичок ручного управления для 
SIEMENS. Предлагает удобное ручное управление 
станка также с открытой дверью машины. 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

[R9Z 200D] 
КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ. 

 
Этот компрессорный блок необходимо заказывать один раз вместе с 
дополнительными стеклянными линейками ! Он подает чистый и 
оптимизированный затворный воздух к отдельной стеклянной шкале. 
Только заводская установка! 

По запросу 
 

[R9Z 210S] ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НА  
ОСЬ Х/МТ 65-1000/HT65 – CИСТЕМА UPER. 

 
Абсолютная, прямая измерительная система (HEIDENHAIN) для оси X1, 
включая уплотняющий воздух. 
Только заводская установка! 

По запросу 
 

[S4Z 235S]ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НА  
ОСИ Х МТ 65-1000/HT65-1300-СИСТЕМА UPPER. 

 
Абсолютная, прямая измерительная система (HEIDENHAIN) для оси Z1, 
включая уплотняющий воздух. 
Устанавливается только на заводе! 

По запросу 
 



   

[R9Z 520]АВТОМАТИЧЕСКОЕУСТРОЙСТВО  ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТОВ / MT65-1000 

 
Устройство для предварительной настройки инструментов может быть установлено 
внутри станка в прецизионное крепление, когда это необходимо. Это позволяет 
очень точно измерить инструменты в револьверной головке внутри станка. После 
использования рычаг можно хранить в месте хранения внутри корпуса станка. 
 
Преимущества 
 
- Быстрая смена 
- Точная настройка инструмента 
Регулировочный манометр VD130 / VD140 или BMT55P заказывается 
отдельно! 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу 
 

[S4Z 140]ПИСТОЛЕТ ПОДАЧИ СОЖ / МНОГОПОТОЧНЫЙ 

 
Применяется для очистки рабочей зоны станка от стружки  при помощи 
СОЖ. 
(Не используйте сжатый воздух для очистки рабочей зоны). 

По запросу 
 

[R3Z 580] НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ 

 
Может применяться для активации патрона на главном или контр шпинделе. 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу 
 

[571300]ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН KFD-HS 250/3 - A2-8 

  
Трехкулачковый  патрон RÖHM KFD-HS Ø250 /3 гидравлическое 
управление, для высокоскоростных шпинделей, сквозное отверстие Ø77 мм, 

По запросу 
 



   

включая 1 комплект закаленных реверсивных кулачков с рифлением 1/16” х 
90º, для установки на шпиндель с присоединительным конусом A2-8, 
резьбой M85x2. 
N max. = 5 000 об/мин 
Стартовый комплект инструмента  В цене 

ИТОГО, стоимость токарного обрабатывающего центра модели 
Maxxturn 65-1000 M  с системой ЧПУ Siemens840Dsl с диалоговым 
программированием Shopurn 

По запросу 
 

ИТОГО, стоимость токарного обрабатывающего центра модели 
Maxxturn 65-1000 MY( c приводным инструментом осями C, Y)  с 
системой ЧПУ Siemens840Dsl с диалоговым программированием 
Shopurn 

По запросу 
 

ИТОГО, стоимость токарного обрабатывающего центра модели 
Maxxturn 65-1000 SMY ( c приводным инструментом, контр-шпинделем 
осями C, Y) с системой ЧПУ Siemens840Dsl с диалоговым 
программированием Shopurn 

По запросу 
 

Примечание: стоимость оборудования указана на условии – склад покупателя, 
включает в себя НДС, доставку, ввод в эксплуатацию и обучение персонала 
 
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. 
 
Гарантия: 18 месяцев. 
 


	Наименование

