
   

 
 
                                                                                                                                   

 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ    ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на поставку 5-и осевого фрезерного  ОЦ  

MACO U 4 производства компании 
MASTER AUTOMATIC CO., LTD (Тайвань) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 
Все механические части подвергаются анализу конечных 
элементов (FEA)  и используют литейную конструкцию  
высокого качества, позволяющая создать цельную станину, 
колонну и седло для достижения идеального дизайна. 
 
Основная жесткая база оснащенная двухосным наклонно-
поворотным столом (оси B / C). В сочетании с 
крестообразным дизайном по осям X и Y обеспечивается 
высокую стабильность и высокую точность обработки. 
 
 

Конструкция с подвижной колонной обеспечивает лучшую 
жесткость конструкции и в то же время минимизирует 
занимаемую площадь. 
 
 

Колонна имеет цельную толстую ребристую структуру с 4 
крупногабаритными линейными блоками перемещения на 
каждой стороне, чтобы хорошо поддерживать седло и 
оставаться устойчивой при быстрой обработке по оси Y. 
 

 

 
 

■ Усовершенствованный поворотный стол - оси B / C. 
Максимальная нагрузка на стол составляет 200 кг (по горизонтали). Диапазон поворота оси B 
составляет -50 ° ~ + 110 °. 
■ Стандартно оснащен магазином инструментов для цепей типа 32. 
■ Стандартно оснащается шпинделем прямого привода SK40 со скоростью 12 000 об / мин. 
■ Благодаря одновременной обработке 5 осей и обработке 3 + 2 у нас есть возможность 
комплектовать сложные высокоточные детали, подходящие для автомобильной, аэрокосмической, 
медицинской и других областей, требующих высокой точности. 
■ Серия U выпускается с шпинделями с прямым приводом 12000, 15000 или 24000 об / мин для 
различных областей обработки. 

 

■ Струя охлаждающей жидкости вокруг шпинделя с 
конструкцией промывки станины в сочетании с цепным  
конвейер для удаления стружки обеспечивает высокую 
производительность удаления стружки, а также 
обеспечивает стабильную и превосходную точность 
обработки. 
■ В таких применениях, как глубокое сверление, 
высокоскоростная обработка и растачивание. 
Дополнительно предлагается опция подачи охлаждающей 
жидкости через шпиндель. 
 



   

1. Дополнительные сопла охлаждающей жидкости вокруг шпинделя 
2.Смыв стружки в рабочей зоне 
3.Цепной стружечный конвейер 
4. Подача охлаждающей жидкости через шпиндель (20 бар)



                                                                                                                                                                      
 

Графики зависимости мощности и крутящего момента от количества оборотов  
(для шпинделя HSK-A63 – 24000 об/мин) 
 
 
 
 

 
 

Показатели Технические характеристики оборудования 

Размер стола Ø450 мм 
Максимальная нагрузка на стол 200 кг 
Перемещения по осям X/Y/Z 400x350x350 мм 
Ось А +50°  -110° 
Ось С 360° 
Расстояние от торца шпинделя до стола 150-500 мм 
Инструментальный магазин:  
Количество инструментов 32 
Максимальные размеры инструмента, ФxL 75(90)x300 
Максимальный вес инструмента 7 кг 
Главный шпиндель:  
Тип шпинделя HSK-A63 
Максимальное число оборотов шпинделя 24000 об/мин 
Мощность шпинделя 21/26  кВт 
Привода:  
Рабочая подача 10-20000 мм/мин 
Ускоренная подача X/Y/Z 48/48/48  м/мин 
Ускоренная подача A/C 25/33 об/мин 
Система ЧПУ:  
Тип Siemens 840Dsl +15”TFT Display 
Точностные параметры по VDI /DGQ 3441:  
Точность позиционирования по осям X,Y, Z 0,004 мм 
Повторяемость по осям X,Y, Z ± 0,003 мм 
Точность позиционирования осей B, C 10 сек 
Повторяемость по осям ± 3 сек 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка 2080 мм 
Ширина 2400 мм 
Высота(в упаковке) 2720мм 
Вес станка 6000 кг 



                                                                                                                                                                      
 

                                                                     
■ Устройство сенсорного измерения заготовки (Опция) 
 
Система измерения BLUM TC50 либо Renishaw     
OMP - 60 идеально подходит для быстрого и 
высокоточного измерения на станках, используемых в 
единичных и массовых применениях 
 
 
 
 
 
 

 
■ На всех осях используются линейные 
направляющие роликового типа, которые 
обеспечивают стабильное резание, быстрое 
перемещение и меньший износ. 
 

 
 
 
 
 
 
■ 

Оси X / Y / Z оснащены прямым приводом от 
серводвигателя переменного тока для обеспечения 
высокой  осевой нагрузки, которая по-прежнему 
обеспечивает лучшую динамическую точность и 
быстрое ускорение, а также тормозную 
способность. 

Размеры пазов рабочего стола 

 
 



                                                                                                                                                                      
 

Стандартная комплектация: 
Динамичный высокомоментный мотор шпиндель  24000 об/мин,  HSK-А63   
Система ЧПУ Siemens 840Dsl + диалоговое программирование ShopMill, c  функцией  
«5-и осевой одновременной обработки» 
Высоко-моментный прямой привод подач по осям X, Y, Z 
Рабочее освещение 
Система охлаждения шпинделя +обдув воздухом 
Рабочая лампа с индикацией состояния станка 
Ленточный стружечный конвейер  
Автоматическая система смазки 
Система смыва стружки в рабочей зоне 
Жесткое нарезание резьбы 
Система охлаждения СОЖ/воздух 
Защитные кожухи направляющих 
Воздушный и СОЖ пистолеты  
Полностью закрытая зона обработки  
Кондиционер электрического шкафа  
Автоматическое отключение питания М 3 0  
Ящик с инструментами 
Система охлаждения ШВП, по всем линейным осям 
Подача СОЖ через шпиндель, 20 Bar 
Контроль поломки инструмента (автоматическое отключение при поломке) 
Маслоотделитель 
Автоматическое измерение инструмента Renishaw TS-27 
Датчик для измерения деталей Renishaw OMP-60 
Оптические линейки по осям X,Y,Z (прямая измерительная система) 
Комплект приспособлений для проверки кинематической точности станка 
Морская упаковка 
Сертификат ТРТС 
 
Стоимость станка 5-и осевого фрезерного  ОЦ  MACO U 4 с 
системой ЧПУ Siemens 840Dsl с НДС, с учетом ввода в 
эксплуатацию и инструктажа персонала на условии поставки 
DDP – склад покупателя 

По запросу 

 

Дополнительные опции по запросу. 
 

Срок поставки:  5-6 месяцев со дня авансового платежа. 
 

Условия оплаты: 
 
30% - после подписания Договора; 
60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя;  
10% - после проведения ПНР и обучения персонала. 

 
Гарантия: 12 месяцев, с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 

 
 
 

 


	Дополнительные опции по запросу.

