
   

  
 
 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку вертикально-фрезерного 
обрабатывающего центра МMV 3200 фирмы ЕМСО (Австрия) 

 
 

 
 

Станки серии ММV – это вертикальные обрабатывающие центры с линейными приводами по 
осям Х и Y, предназначены для обработки крупных заготовок. Возможна обработка на высоких скоростях, 
«тяжелая» обработка. Благодаря линейным приводам достигается оптимальная точность и качество 
обработки.  

Система управления по выбору Заказчика SIEMENS 840Dsl  или  Heidenhain TNC 640  
Посадочный конус шпинделя по выбору Заказчика – ISO 40 (15.000 об/мин),HSK-63A (18.000 об/мин),. 
Предлагаемый станок имеет от 3 до 5(опционально) осей с управлением от ЧПУ, включая ось С в виде 
круглого поворотного стола диаметром 900мм с вертикальной осью вращения (5-я ось) и поворотную ось 
В шпинделя (угол поворота: ±120°). 
 



   

 
 

Примеры обрабатываемых деталей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

Технические особенности станка 

 
 

 Шпиндельная бабка 
расположена в жесткой 
раме между двумя 
опорами. Так 
называемая 
конструкция «коробка-
в-коробке». Это 
повышает жесткость 
станка при работе на 
большом вылете 
ползуна. 

 

Ускоренная смена 
инструмента: 
Инструментальный 
магазин расположен на 
оси Х, рассчитан на 40 
позиций, время смены 
инструмента 1,5 сек. 

 

Шпиндель с системой 
жидкостного 
охлаждения. 
Макс. число оборотов: 
15 000 об/ мин 
Макс. мощность 
шпинделя (S6): 34 кВт  
Крутящий момент (S6): 
135 Нм 
 

 
 

Высоко - 
прецизионная Z ось 
шпинделя 
Модели MMV 
обрабатывающих 
центров оснащены 
последней разработкой 
«Технология закрытых 
элементов ШВП» 
перемещения по оси Z. 
Это уменьшает трение 
и обеспечивает 
термостабильность. 

 

Перемещения по оси Z 
(вертикальное) с 
высокой точностью и 
минимальными 
вибрациями 
обеспечивают 
сдвоенные привода 



   

 

Основание 
Серия MMV с 
линейным приводом 
имеет сверхпрочную 
конструкцию станины 
и стойки для 
шпинделя. 

 

Приводы от ШВП с 
прямым 
соединением 
Отсутствие люфтов. 
 

 
 

Поворот фрезерного 
шпинделя 
Реализован с 
помощью прямого 
привода от 
высокомоментного 
двигателя. 
Скорость поворота: 50 
об/мин 
Угол поворота: ±120° 
 

 
 

Системы измерения 
инструмента и 
готовой 
детали(Опция) 



   

 
 

Поворотный стол 
(4-ая ось станка) 
возможны различные 
варианты угла 
поворота и размеров, 
в зависимости от 
Ваших потребностей. 
Программное 
управление. 

 
 

Станок может быть 
оснащен системами 
подачи СОЖ через 
шпиндель давлением 
от 25 до 60бар 

 

Станок на выбор 
может быть оснащен 
системами ЧПУ 
SIEMENS 840D SL или 
HEIDENHAIN TNC 640  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Технические характеристики вертикально-фрезерного обрабатывающего центра 
МMV 3200 (исполнение с 5 осями) 

 

Наименование Ед. изм. Значение 

Шпиндель 
Мощность шпинделя S6 кВт 46 
Скорость вращения шпинделя Об/мин 50-15000 
Крутящий момент S1/S6 Нм 125/170 
Конус шпинделя  ISO40 (опция ВТ40) 
Штревель  ISO 7388/2  Type B/DIN 69872 

 
Оси 

Линейные направляющие 65 мм по осям Х,Y, Z со смазкой от центральной системы смазки 
Отшлифованные ходовые винты подач (ШВП), класс ISO 3, Ø40 мм, смазка от центральной системы 
смазки 

Рабочие перемещения 
Перемещение по оси Х мм 3200 
Перемещение по оси У мм 1000 
Перемещение по оси Z мм 950 
Поворот фрезерной головы ось В  град +/- 120 
Скорость по оси В м/мин 50 
Поворот встроенного стола град 360 
Скорость вращения по оси С м/мин 100 
Ускоренное перемещение 
 по осям Х 

м/мин 50 

Ускоренное перемещение 
 по оси У, Z 

м/мин 40 

Ускорение при подаче  X/Y/Z м/с2 3/4/4 
Рабочая подача по осям м/мин 20 
Усилие подачи по оси Х Н 10 000 
Усилие подачи по оси Y Н 8 0000 
Усилие подачи по оси Z Н 8 000 

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

мм 7 / 18 / 125 

Рабочая поверхность стола мм 3500 х 1050 
Максимально допустимая нагрузка на стол кг 5000 
Размер встроенного стола мм Ǿ900мм 
Максимально допустимая нагрузка на 
встроенный круглый стол 

кг 2000 

Поверхность встроенного круглого стола с 
Т-образными пазами (кол-во / ширина / 
расстояние) 

мм 7 / 18 / 125 

Высота стола над фундаментом мм 1000 
Инструментальный магазин  

Магазин барабанного типа 
Количество инструментов в магазине шт. 40 
Метод выбора инструмента  «Произвольный» RANDOM 
Макс. диаметр инструмента с/без 
смежными инструментами 

 
мм 

 
75/125 

Макс. длина инструмента мм 300 



   

Макс. вес инструмента кг 8 
Общий макс. вес полного 
инструментального магазина 

 
кг 

 
160 

Время смены инструмента (инструмент – 
инструмент) 

сек. 4 

Время смены инструмента (стружка-
стружка) 

сек. 10 

Система подачи СОЖ 
Насос СОЖ  2 бар 
Объем бака СОЖ л 1000 
Расход при давлении 2 бара л/мин 40 
Подача СОЖ через 4 регулируемые форсунки к шпиндельной головке 

Габаритные размеры 
Длина / Ширина / Высота мм 8 414 / 5 026 /3 458 
Масса станка  кг 24 000 

Параметры сжатого воздуха 
Давление бар 6  
Расход л/мин 300  

Параметры электроподключения 
Общая потребляемая мощность кВА 64 
Параметры сети В/А 3×400 / 35  
Частота Гц 50 
Допустимое колебание напряжения  ± 10% 

Прочие 
Полное ограждение рабочей зоны 
Две раздвигающие двери для доступа в рабочую зону 
Уровень шума по DIN45635  - до 78 дБ 

 
 

СТОИМОСТЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование Цена, ЕВРО 
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр MMV 3200  в стандартной 
комплектации: 
Моторшпиндель с жидкостным охлаждением 
Мощность 46 кВт, 15 000 об/мин, конус ISO 40 
Крутящий момент 170 Нм 
Перемещение по осям X/Y/Z 3 200 / 1 000 / 950 мм 
Расстояние шпиндель – стол 250-950 мм 
Ускоренное перемещение по линейным осям X/Y/Z 50/40/40 м/мин 
Ускоренное перемещение по осям B/C 50/100 об/мин 
Неподвижный основной стол 3 500 х 1 050 мм 
Максимальная нагрузка на стол 5 000 кг 
Поворот шпинделя посредством моментного двигателя +/-120 град (ось В) 
Встроенный поворотный стол Ø900мм со скоростью вращения до 100 об/мин 
(ось С) 
Максимальная нагрузка на поворотный стол 2 000 кг 
Магазин инструмента на 40 позиций  
Система подачи СОЖ с насосом 2 бара 
Освещение рабочей зоны (3 светильника) 
Оптическая линейка по оси X 
Центральная система смазки 
Электронный маховик 
Трехцветная лампа для индикации состояния станка 
Теплообменник электрошкафа 
Функция резьбонарезания без компенсирующего патрона 
Пистолет подачи СОЖ для очистки рабочей зоны от стружки 
Автоматическая очистка конуса шпинделя во время смены инструмента 
Резервуар СОЖ емкостью 550 л 

 



   

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

(цена в евро с НДС, на DDP) 
 

Арт.№ Наименование Цена, Евро 
8AO-SIEOP050 

 

Цилиндрическая интерполяция 
Опция ПО для дополнительной оси С интерполяции 

По запросу 

8AO-8FUNZ009 
 

8 программируемых М-функций (Siemens) 
Посредствам 8 программируемых М-функций 4 входа и 4 
выхода могут управляться от PLC. Выведены на 
дополнительные технические средства. 

По запросу 

8AO-CICMI066 

 

Устройство автоматического измерения заготовки (щуп) 
MARPOSS WRS T25S, устанавливается в шпиндель, 
автоматическое сохранение данных 

По запросу 

8AO-PRESET3200 

 

Лазерное устройство измерения и проверки поломки 
инструмента MARPOSS MIDA75.Автоматическое 
сохранение данных  

По запросу 

8AO-
MAGUTHSKMM3200 

Фрезерный шпиндель 18.000 RPM HSK-A63 
 
Дополнительная цена для фрезерного шпинделя с 18.000 
об / мин и инструментального барабана для 
инструментального конуса HSK-A63. 
 
Только для 4 и 5 осевого исполнения 
 

По запросу 

Стружкоуборочный конвейер 
Нивелирующие элементы для установки станка 
Стандартная упаковка 
Система ЧПУ SINUMERIK 840Dsl  
с диалоговым программированием Shopmill 
Услуги и платежи:  
1. Упаковка и погрузка на автомобиль, доставка 
2. Таможенное оформление, НДС 
3. Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и тестирование 
6. Документация на русском языке 
7. Обучение обслуживающего персонала 

 

Общая стоимость поставки станка MMV 3200 в 5-и осевом исполнении  
(с  поворотной осью шпинделя (ось В ±120°) и  встроенным вращающимся 
столом Ø=900мм(ось С 360°)  , включая услуги, на условии DDP – склад 
покупателя 

По запросу 

Общая стоимость поставки станка MMV 3200 в 4-ех осевом исполнении, 
включая услуги, на условии DDP – склад покупателя (без встроенного 
вращающегося стола Ø=900мм) , включая услуги, на условии DDP – склад 
покупателя 

По запросу 

Общая стоимость поставки станка MMV 3200 в 3-ех осевом исполнении, 
включая услуги, на условии DDP – склад покупателя ( без встроенного 
вращающегося стола Ø=900мм и без поворотной оси шпинделя, ось В ±120°) , 
включая услуги, на условии DDP – склад покупателя 

По запросу 



   

 
8AO-PRSIE2080 

 

Устройство автоматического измерения инструмента 
MARPOSS TS30 

По запросу 

8AO-ROTT12S10A 

 

Оптические измерительные линейки перемещений по осям Z и 
Y.  Используется избыточное давление воздуха для 
предотвращения загрязнения линейки. Обеспечение точности 
позиционирования 0,006мм по ISO230/2. 

По запросу 

8AO-SIEOP045 Система мониторинга осевых подач 
Система контролирует подачу осей, если она 
превышает установленное значение, система регулирует 
ход оси. Если вы уменьшаете больше, чем 
50% от запланированной подачи то система оповестит об этом. 

По запросу 

8AO-ADDREF071 

 

Система подачи СОЖ / воздуха через шпиндель под 
давлением 25 бар, с 2 КАРТРИДЖНЫМИ ФИЛЬТРАМИ и 
АЛЬТЕРНАТИВНО РУЧНЫМ КЛАПАНОМ 
Проход охлаждающей жидкости через шпиндель и 
инструмент 
Насос высокого давления 25 бар, присоединенный к 2 
картриджным фильтрам 60 микрон.  
Включая подачу воздуха через шпиндель. (макс. 5 бар) 

По запросу 

8AO-ADDREF3202SIE 

 

Бумажный ленточный фильтр и подача СОЖ 25 бар через 
шпиндель. 
Барабанный ленточный фильтр с 25-барным насосом. 
Производитель BMF 
Состоит из: 
- 1 бак охлаждающей жидкости 600 л 
- 1 система фильтрации бумаги TPF 350 / 710S 
- винтовой насос MTS 20-40 R38 DQ 
- погружной насос MTR 15-12 / 5 A-W-AHUUV 
Погружной насос -n ° 2 SPK 2-23 / 23 
- двойной картриджный фильтр MAHLE PI 3730- 
69NBR 
- электрический шкаф 
Включая подачу воздуха через шпиндель  
WxDxH 1729x1336x1803mm 
Максимальная скорость шпинделя с воздухом  
10.000 об / мин 

По запросу 

8AO-OBLV010 Вращающееся устройство очистки стекла двери рабочей 
зоны от брызг СОЖ. 
 
 
 
 
 

По запросу 



   

 
8APAUTEM1200 

 

Полностью автоматическая рабочая дверь  По запросу 

 
 

Дополнительные принадлежности и услуги 
 

Наименование   

Поставка в комплекте с оборудованием оснастки, вспомогательного и 
режущего инструмента ведущих мировых производителей  

По 
согласованию 

Приёмка оборудования на фирме-производителе по согласованной 
программе 

По 
согласованию 

Поставка в комплекте с оборудованием стенда для настройки и измерения 
инструмента производства фирмы EVOSET (Швейцария), ZOLLER 
(Германия) или других производителей 

По 
согласованию 

 
Обращаем ваше внимание, что при необходимости, наша компания готова 

установить на ваш сервер специальный софт для мониторинга состояния станка, 
со специально настроенным ежедневным отчетом о работе станка, времени 
простоя и другими согласованными с вами параметрами работы оборудования. 
Стоимость одной лицензии включена в стоимость! 
 

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. 
 
Гарантии: 12 месяцев. 
 


