
   

 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ 

HURCO VMX30i 
 

 
1. ОПИСАНИЕ ОЦ HURCO VMX30i 
 
Механическая прочность и высокая точность являются важными характеристиками 
вертикального обрабатывающего центра HURCO VMX 30 i. Станина из чугуна с 
большим количеством ребер жесткости обеспечивает высокую статическую и 
динамическую жесткость, а также высокую точность обработки и длительный срок 
службы ОЦ. 
 
Система ЧПУ «MAX5» делает использование и работу HURCO VMX 30 i исключительно 
простой и эффективной. Диалоговое программирование значительно сокращает время, 



   

необходимое от чертежа до готовой детали. Альтернативное программирование для 
DNC-операции также может быть выполнено в ISO-коде. 
 
Подача охлаждающей жидкости для каждого инструмента контролируется 
программным обеспечением или вручную через консоль управления. 
 
Стандартный автоматический сменщик инструментов сокращает время между 
операциями и еще больше повышает производительность станка. 
 
HURCO VMX 30 i имеет полностью закрытое рабочее пространство в зоне обработки 
детали для обеспечения чистоты рабочего места оператора, контроля удаления 
стружки и потока СОЖ. 
 
Стружечный транспортер поднимает стружку до высоты выброса 1100 мм на левой 
стороне машины. 
 

1.1. ПРИВОДА 
 
Приводом вращения инструмента у HURCO VMX 30 i, является шпиндель-
мотор производителя “LCM”, Италия, 3-х фазный двигатель которого не 
требует обслуживания и управляется частотным преобразователем 
производителя “Yaskawa”, Япония, модельная линия SIGMA V. 
 
Приводами линейных X/Y/Z осей, являются комплектные серво-системы 
(серво–модуль и серво-двигатель) производителя “YASKAWA”, Япония, 
модельная линия SIGMA V, которые представляют собой 3-фазные двигатели 
переменного тока обеспечивающие высокие динамические характеристики и 
высокий крутящий момент. Движение линейных осей осуществляется 
посредством шарико-винтовой пары с предварительно натянутой двойной 
гайкой.  
 

1.2. СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПО ОСЯМ 
 
Линейные оси оснащены оптическими линейными преобразователями 
производителя “FAGOR”, Испания.  
Электрические импульсы этих преобразователей используются в качестве 
сигнала обратной связи для позиционирования осей. 
Таким образом, эффект «скольжения» устраняется и повышается точность 
позиционирования осей станка. 
 
Концевые выключатели для каждой оси определяют ограничение 
перемещения и служат в качестве контрольной метки для управления осями 
станка. 
 
Все три оси оснащены линейными направляющими. 
 

1.3. ЧПУ 
 
Управление с ЧПУ «MAX5» с двумя сенсорными экранами позволяет быстро 
и выгодно преобразовывать чертеж в программу ЧПУ. Основой для этого 
является программирование рабочей части в диалоговом режиме на 
текстовом экране с возможностью одновременного контроля 
запрограммированного контура рабочей части на экране. ЧПУ «MAX5» 
использует современные технологии на базе промышленного ПК. Через 



   

стандартный USB-интерфейс можно загружать и запускать созданные 
программы ЧПУ. Входящий в комплект стандартный SSD-накопитель на 100 
ГБ обеспечивает полноценное хранение программ ЧПУ. Используя 
промышленные стандарты, как, например, процессор Pentium, учитывается 
тенденция к открытию компьютерных систем со стандартными 
компонентами. Любые обновления ЧПУ «MAX5» могут быть легко 
установлены без вмешательства производителя. 
 

1.4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Автоматический сменщик инструмента на HURCO VMX 30 i спроектирован как 
поворотный рычаг и барабанный магазин. Он имеет 30 позиций для 
инструмента с возможностью выбора любой позиции для загрузки. Он 
подходит для держателей инструмента с держателями инструмента по SK40 
в соответствии с DIN 69871. 
 

1.5. ОСОБЕНОСТИ: СТАНДАРТНЫЕ И ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Вертикальный обрабатывающий центр HURCO VMX 30 i оснащен следующим 
стандартным оборудованием: 

• Управление ЧПУ HURCO «MAX5» включая диалоговое программное 
обеспечение и ISO-код. 

• Два 19-дюймовых ЖК-экрана (текст и графика) 
• Два порта USBдля коммуникации со станком 
• Полностью закрытая рабочая зона 
• Стружечный транспортер (тележка для уборки стружки не входит в 

комплект) 
• Трехцветная сигнальная лампа для индикации состояния станка. 
• Система охлаждения СОЖ 

 
Также возможно оснастить как станок, так и ЧПУ различными 
дополнительными функциями, чтобы учесть специфические 
производственные требования заказчика. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Требуемое напряжение Напряжение: 400 В +/- 10 % 

Частота: 50 Гц +/- 2% 
Мощность: 23кВА 
Подключаемый  
трансформатор: 

Без 
трансформатора 

Обработка Метод обработки: СОЖ / БЕЗ СОЖ 
Уровень шума Макс. Уровень шума на месте 

оператора: 78 дБ 

Температура окружающей 
среды 

Диапазон температур: 15 - 40 °C 

Снабжение сжатым воздухом Рабочее давление: 
Расход сжатого воздуха: 

7 бар 
80-420 л/мин 

Обеспечение жидкостного 
охлаждения 

Исполнение: Встроено в станок 

Система управления и 
привода 

Изготовитель/тип: HURCO 
Интерфейс системы управления MAX5 



   

Габаритные размеры Длина мм. 3 940 
Ширина мм. 4 040 
Высота мм. 2 730 

Масса станка Вес базового станка, нетто кг.  5 300 
Масса транспортера стружки кг. 500 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА HURCOVMX30i 
 

Рабочая зона 
 Перемещение по оси X мм 760 

Перемещение по оси Y мм 510 
Перемещение по оси Z мм 610 
Диапазон перемещения конца шпинделя до 
стола мм 150 – 760 

Габариты рабочего стола (д х ш) мм 1 020 х 510 
Кол-во «Т» образных слотов (По DIN 650) шт 5 
Ширина «Т» слота мм 18 
Расстояние между «Т» слотами мм 100 
Максимальная нагрузка на стол Кг 1 360 

Привод шпинделя 
 Тип 3х. фазный, ПТ 

Мощность кВт 13,5 
Крутящий момент нМ 214 

Привод осей 
 Тип Сервопривод 
Скорость подачи 
 

Скорость подачи по осям X/Y/Z м/мин 
38 
38 
32 

 Скорость быстрых перемещений по 
осямX/Y/Z м/мин 38/38/32 

 
Тяговые усилия по осям X/Y/Z кН 

13,4 
22,4 
35,3 

Шпиндель 
 Конус по DIN69871 А SK 40 

Фиксация инструмента по DIN ISO 7388/II  Type В 
Максимальная скорость вращения об/мин 12 000 

Станина 
 Материал изготовления станины Чугун 

Центральная система смазки по осям X/Y/Z насос 
Тип направляющих 
 Линейные направляющие на осях X/Y/Z 

Централизованная система смазки на осях X/Y/Z 
Автоматический сменщик инструментов 
 Тип магазина Цепной 

Количество инструментов в магазине шт 30 
Диаметр инструмента (соседние ячейки) Ø, мм 80 
Диаметр инструмента (при пустых соседних) Ø, мм 130 



   

Максимальный масса инструмента Кг 7 
Максимальная длина инструмента мм 300 
Время смены инструмента сек 2 
Время смены инструмента (от реза до реза) сек 6 

Система позиционирования 
 Тип системы Контурная 

Стандарт Вращение 

Смонтирована Со стороны 
двигателя 

Принцип измерения  Фотоэлектрический 
Разрешение 
 В системе ЧПУ мм 0,002 
Точность (на полном ходу, согласно VDI / DGQ 3441) 
 Точность позиционированияX/Y/Z 

(на всей длине) мм 0,010 

Повторяемость мм 0,005 
Система охлаждения и стружкоудаления 
 Объём бака СОЖ л 265 

Тип транспортера стружки Скребковый 
 
 
4. КОМЛЕКТАЦИЯ СТАНКА / ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

4.1 Базовая комплектация станка HURCO VMX30i 
Стоимость в евро на условии-DDP-склад покупателя, 
с НДС, вводом в эксплуатацию и гарантией 24 месяца 

1 
шт. 

По запросу 
 

4.1.1 Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр 
HURCOVMX30i 1 
ЧПУ«MAX5» 
С выносным пультом управления 1 
19” цветной LCDдисплей (текст и графика) 2 
Сетевой интерфейс (для подключения к локальной сети) 1 
Программное обеспечение 
Диалоговое программирование на машине – 1 лицензия 
Программирования ISO-кода с использованием внешнего 
устройства программирования или CAD / CAM-системы – 1 
лицензия 

2 

Процессор PentiumCPU, SSD-диск, 
2 GBRAM, Ethernet-интерфейс, USB-интерфейс, платформа 
WINDOWS 

1 

AdaptipathTrochoidalFilling 
обеспечивает более высокое удаление материала, 
контролируемую нагрузку на стружку и обнаружение остаточного 
материала 

1 

Расширенная визуальная проверка 1 
Библиотека инструментов и материалов 1 
Фрезерование отверстий и платформ 1 
Жесткое резьбонарезание 
для обеспечения синхронности резьбы 1 
Расширенный режим NC - ISNC 1 
Установка температурной компенсации шпинделя 1 



   

Стружкоуборочный транспортер 1 
Полностью закрытая рабочая зона 1 
Система подачи охлаждающей жидкости 1 
Промывочный пистолет СОЖ 1 
Система промывки рабочей зоны для облегчения удаления 
стружки 1 
Освещение рабочей зоны (LED) 1 
Сигнальная лампа для контроля работы станка 1 
Набор монтажных пластин для выставления станка 1 
Руководства по программированию и обслуживанию 
доступны через интерактивную справочную функцию 
управления MAX5 
(доступно не на всех национальных языках) 

1 

 

4.2 
Опциональное оснащение ЧПУ WinMax5  
Стоимость опций в Евро на условии FOB(Taiwan) 

4.2.1 dialog 

Программный компонент «Сочетание диалогового и NC 
программирования» 
Система диалогового программирования на станке, 
включая: 

• NCPP (Промышленный стандарт программирования 
NC) 

• ISNC стандарт совместимый с системой FANUC 0 
• Параметры, макросы и подпрограммы (аналогично 

функционалу для режима NC) 

1 По запросу 

4.2.2 3D-plus 
Программный компонент «Подчистка поверхности» 
Однократное программирование сложной поверхности в 
пределах одного диалогового блока, задание 2D 
поверхности и подчистка этой поверхности вдоль контура. 

1 
По запросу 

4.2.3 motion 

Программный компонент «Ulti-Motion - Уменьшение 
времени обработки» 
Скорость прохождения углов с помощью Ulti-Motion в 2,5 
раза быстрее, чем при обычном движении. Объединив это с 
продвинутым планированием движения, HURCO позволяет 
уменьшать время обработки деталей сложной геометрии на 
30%. 

1 

По запросу 

4.2.4 MTCon 

Программный компонент «Интерфейс MT-Connect» 
(Мониторинг и анализ состояния, включая 
“UltiMonitoring”) 
Протокол MT Connect, предназначенный для обмена 
данными между оборудованием цеха и программными 
приложениями, используемыми для мониторинга и анализа 
данных (ERP/MES) 
 
Постоянный мониторинг следующих состояний и данных: 

• Аварийная остановка «EStop_state» 
• Блокировка подачи "Feed_Hold_State" 
• Скорость шпинделя «Spindle_Speed» 
• Скорость подачи «Feed_Rate» 
• Выполняемая программа «Program_Name_Editing» 
• Запускпрограммы «Program_Name_Running» 
• Номер текущего блока "Block_Number" 
• Состояние счетчика деталей "Part_Count" 
• Коррекция оборотов шпинделя «Spindle_Override» 
• Коррекция скорости подачи "Feed_Override" 
• Коррекция скорости быстрых подач «Rapid_Override» 

1 

По запросу 



   

• Статус программы "Program_Status" 
• Времявыполнения 

программы«Program_Runtime_Seconds» 
• Счетчик часов работы шпинделя «Spindle_Time» 
• Текущий инструмент в шпинделе «Current_Tool» 

 
«UltiMonitoring»: 

• Модуль для удаленного управления станком. 
Загрузка/Выгрузка программ или их частей. 

• Модуль удаленной диагностики для сервисной 
службы HURCO 

• Доступ к станку с любого компьютера через сеть 
Интернет 

4.2.5 DXF 

Программный компонент «DFXSoftware» 
Импортирует 2D-данные из файла DXF для создания 
диалоговой/управляющей программы прямо на экране ЧПУ. 
 
Технические данные (номер инструмента, компенсация 
резания, Z- старт, Z – низ и подача погружения) должны 
быть заданы вручную. 
 
Преимущества: устраняет ошибки ввода данных и 
существенно минимизирует программирование, потому что 
траектории инструмента создаются из CAD/DXF файла. 

1 

По запросу 

4.2.6 DXF3D 

Программный компонент «3D-DFXSoftware» 
• Импорт 3D-DXF-файлов и сплайнов 
• выбор нескольких функций путем выбора окна и 

автоматического создания нескольких блоков 
диалоговых данных 

• CAD-функции: создание линии / дуги / круга / точки, 
обрезки, фаски, радиуса, удаления и т.д. 

• Варианты оснастки 
• Перемещение между слоями и свойствами слоя 

1 

По запросу 

4.2.7 Solimp 

Программный компонент «Solid-import» – импорт 
моделей» 

• Импорт STEP-файлов 
• Создание блока контура из модели 
• Блоки данных контура будут генерировать карманы, 

поскольку они закрыты 
• Автоматическая трансформация плоскости и 

обнаружение острова 
• Перенос нуля: «свободная рука» или в вручную 
• Мультисенсорные графические элементы 

управления 
 
Включает в себя: 

• Программный компонент «3D-DFXSoftware» 

1 

По запросу 

4.2.8 wzw-opt 

Программный компонент «ATC-optimization»-
оптимизация АСИ 
 (Требуется версия ПО ЧПУ 9.1.135 или выше) 

• Оптимизация смены инструмента в диалоговых 
программах 

• Сокращение времени программирования 
• Быстрое редактирование программ 
• Оптимизация последовательности программ, т.е. 

более короткое время обработки 

1 

По запросу 

4.2.9 formbau Программный компонент «Изготовление пресс-форм» 1 По запросу 



   

 (Требуется версия ПО ЧПУ 9.1.135 или выше) 
• Выбор качества чистовой поверхности 
• Обзор инструмента в режиме NC 
• Потоковая загрузка программ: прямая потоковая 

загрузка программ на диск, которые больше, чем 
память системы ЧПУ. 

• Прямая потоковая передача файлов, которые 
больше, чем память контроллера. 

• UltiMotion: 
- Снижение времени обработки 

Скорость прохождения углов с помощью 
UltiMotion в 2,5 раза быстрее, чем обычном 
движении. Объединив это с продвинутым 
планированием движения, HURCO позволяет 
уменьшать время обработки деталей сложной 
геометрии на 30%. 

4.2.10 job 

Программный компонент «Список заданий» 
(Требуется версия ПО ЧПУ 9.1.85 или выше) 
Автоматически загружает и выполняет файлы, связанные с 
каждым заданием, перед повторением этого цикла для 
следующего задания в списке заданий. Управление может 
быть сконфигурировано для выполнения каждого задания в 
списке заданий после запуска одного цикла или для начала 
цикла между каждым заданием. 

1 

По запросу 

4.2.11 simultan 

Программный компонент «Одновременная 5-ти осевая 
обработка» 
Позволяет вести одновременную 4-х или 5-ти осевую 
обработку в формате программ созданных в ISO кодах. 
 
Требования: 

• Наличие 4-ой и/или 4-ой и 5- ой оси 
• Внешнее программирование в ISO кодах с помощью 

совместимой CAD/CAM-системы 

1 

По запросу 

4.2.12 atc 

Программныйкомпонент «ATCAssignedPockets» - 
назначенная ячейка в магазине АСИ 
Наличие «ATCAssignedPockets» позволяет назначить 
инструмент определенному номеру ячейки в магазине 
смены инструмента для блокировки определенных ячеек 
магазина. 

1 

По запросу 

4.2.13 Update 
V9 

Обновление ПО ЧПУ до версии 9.х.ххх 
(аппаратные компоненты не включены в стоимость) 
Обновление до актуальной версии программного 
обеспечения стойки ЧПУ после гарантийного срок.  
Включает активацию всех стандартных опций ЧПУ 
актуальной версии программного обеспечения. 

1 

По запросу 

4.2.14 para 3D-модель станка для нужд заказчика 
Упрощенная модель станка в 3Dв формате Parasolid (*.x_b) 

1 По запросу 

4.2.15 WinMax 
PC 

Программное обеспечение «WinMax» для ПК 
(Не включает пост-процессор) 
Упрощенная CADсистема, для создания управляющих 
программ вне станка. 

1 По запросу 

 
4.3 Опциональное оснащение станка 

4.3.1 Kuhl Подача охлаждающего воздуха через форсунки вокруг 
шпинделя 

1 По запросу 

4.3.2 KuhlSP Подача охлаждающего воздуха через шпиндель 
Требуется наличие системы подачи СОЖ через шпиндель 

1 По запросу 



   

4.3.3 minimal 

Минимальная смазка 
Тип: Accu-Lube MiniBooster MB 2010 
Для охлаждения инструмента: 

• одно отверстие для диаметра инструмента 1-12 мм. 
• два отверстия для диаметра инструмента 6 мм 

каждое 
 
Технические данные: 
Капли<1 pm 
 
Рабочее давление: 5,5-9 бар.  
Резервуар:500-750 мл.  
Бустер-камера.  
Точный регулируемый объемный насос.  
Частотный генератор 

1 

По запросу 

4.3.4 BT 

Манипулятор АСИ для конуса стандарта “BT” 
Позволяет использовать держатели инструментов в 
соответствии с JIS 6339 («MAS-BT») вместо держателей 
SK40 согласно DIN 69871 
Не применимо на HSi 

1 

По запросу 

4.3.5 sk Система термокомпенсации шпинделя 
Для моделей с конусом SK50 

1 По запросу 

4.3.6 IKZ-20 

Система подачи СОЖ через шпиндель 
Тип СОЖ: эмульсия 
Давление в системе: 20 бар 
Интегрированная система гидравлического зажима 
инструмента 
Не применимо для моделей Mi- / HSi- / VC(X) / HBMX 

1 

По запросу 

4.3.7 IKZ-HSi 

Система подачи СОЖ через шпиндельдля HSi - 
моделей 
Тип СОЖ: эмульсия 
Давление в системе: 20 бар 
Интегрированная система гидравлического зажима 
инструмента 
Не применимо для: VM10(U)HisPlus 

1 

По запросу 

4.3.8 IKZ-40+ 

Система подачи СОЖ через шпиндель 
(Доплата за систему с давлением 40 бар) 
Тип СОЖ: эмульсия 
Давление в системе: 40 бар 
Интегрированная система гидравлического зажима 
инструмента 
Не применимо на HBMX 

1 

По запросу 

4.3.9 pp 

Опциональный пакет «Производство» для станков без 
установленной системы CTS 
Производственный пакет для удаления стружки, включая 
комплект узлов и частей для установки системы подачи 
СОЖ через шпиндель (CTS): 

• Насос для СОЖ 
• Насос для смыва стружки 
• Бумажный ленточный фильтр 
• Дополнительный бак охлаждающей жидкости 1,050 

л. 
• Транспортер удаления стружки (ленточного типа) 

Не применимо на VM(X)10(HS)I / 10U(HS)I / 64i / 84i 

1 

По запросу 

4.3.10 pp64 
Опциональный пакет «Производство» 
(Доплата при заказе пакета на станки VMX64/84) 
Производственный пакет для удаления стружки, включая 
комплект узлов и частей для установки системы подачи 

1 
По запросу 



   

СОЖ через шпиндель (CTS): 
• Насос для СОЖ 
• Насос для смыва стружки 
• Бумажный ленточный фильтр 
• Дополнительный бак охлаждающей жидкости 1,050 

л. 
• Транспортер удаления стружки (ленточного типа) 

4.3.11 bypass 

Фильтр обратной очистки СОЖ 
Производства Knoll (модификации по запросу) 

• Погружной насос для основного бака охлаждающей 
жидкости 

• Скорость фильтрации: макс. 70 л/мин 
Дополнительный резервуар для охлаждающей жидкости: 
280 л. 

1 

По запросу 

4.3.12 barnes 
Система удаления стружки “Barnes”, США (только для 
серии VMX) 
Для остальных серий станков, по отдельному запросу 

1 
По запросу 

4.3.13 wkal 

Устройство зондирования длины и диаметра 
инструмента датчиком касания 
Модель: RenishawTSR27 
 

• Зондирование длины инструмента 
• Зондирование диаметра инструмента 
• В случае сломанного инструмента по длине - 

использование запасного инструмента из магазина. 
Контроль и компенсация износа инструмента по длине и 
диаметру 

1 

По запросу 

4.3.14 wkal-srti 

Устройство зондирования длинны и диаметра 
инструмента датчиком касания, передача по 
радиоканалу 
Модель: Renishaw RTS 
 

• Зондирование длины инструмента 
• Зондирование диаметра инструмента 
• В случае сломанного инструмента по длине - 

использование запасного инструмента из магазина. 
• Контроль и компенсация износа инструмента по 

длине и диаметру 

1 

По запросу 

4.3.15 Wkallas 

Устройство зондирования инструмента с помощью 
лазера 
Модель: RenishawNC4 
 

• Зондирование длины инструмента 
• Зондирование диаметра инструмента 
• В случае сломанного инструмента по длине и/или 

диаметру - использование запасного инструмента из 
магазина 

• Контроль и компенсация износа инструмента по 
длине и диаметру.  

Не применима на: VTXUi 

1 

По запросу 

4.3.16 wlag 

Устройство зондирования детали датчиком касания, 
передача данных по инфракрасному каналу 
Модель: Renishaw ОMP60 
 
Зондирование нулевой точки, включая циклы: 

• Кромка 
• Угол 

1 

По запросу 



   

• Отверстие / Круглый карман 
• Цилиндр 
• Прямоугольный карман 
• Прямоугольное твердое тело 
• Зондирование и компенсация перекоса детали 

Не применима на SRTi / SWi 

4.3.17 wlag-srti 

Устройство зондирования детали датчиком касания, 
передача данных по радиоканалу 
Модель: RenishawRMP60-Q 
 
Измерение по нулевой точке, включая циклы: 

• Кромка 
• Угол 
• Отверстие / Круговой карман 
• Цилиндр 
• Прямоугольный карман 
• Прямоугольное твердое тело 
• Измерение и компенсация отклонения размеров 

детали 

1 

По запросу 

4.3.18 Wlagwkal 
Опциональный пакет «Измерение» 

• Зондирование детали (RMP60) 
• Зондирование длинны инструмента (RTS) 

1 
По запросу 

4.3.19 
Wlagwkal 

las 

Опциональный пакет «Измерение» 
• Зондирование детали (OMP60) 
• Зондирование длинны и диаметра инструмента 

(NC4) 
Не применима на VC- / VTXUi / SRTi / SWi 

1 

По запросу 

4.3.20 Wlagwkal-
srti 

Опциональный пакет «Измерение» 
• Зондирование детали (RMP60) 

Зондирование длинны инструмента (RTS) 
1 

По запросу 

4.3.21 center 

Автоматическое зондирование центральной линии 
Зондирование центров осей вращения 

• Зондирование детали (RMP600) 
• Комплект сфер для измерения 
• Циклы зондирования центральных линий 
• 1 день обучения оператора покупателя работе с 

системой 

1 

По запросу 

4.3.22 roto 
Смотровое окно «Rotoclear» на двери зоны обработки 
Вращающаяся планка отбрасывает СОЖ и стружку, для 
визуального наблюдения за процессом обработки 

1 
По запросу 

4.3.23 dmess42 Оптические измерительные линейки по осям X/Y/Z 
ТолькодляVMX 10(U)i, 24i, 30i, 42i 

1 По запросу 

4.3.24 Dmess60 Оптические измерительные линейки по осям X/Y/Z 
Только дляVMX50, 60 

1 По запросу 

4.3.25 Dmess84 Оптические измерительные линейки по осям X/Y/Z 
Только дляVMX64, 84 

1 По запросу 

4.3.26 anz40 Тяговый винт (штревель) в соот. ISO7388 IIBSK40 
Не применима на HSi 

1 По запросу 

4.3.27 Anz50 Тяговый винт (штревель) в соот. ISO7388 IIBSK50 
Не применима на HSi 

1 По запросу 

4.3.28 HSC 

Высокоскоростной шпиндель на 50 000 об/мин 
(не применим с конусом SK50) 
Требуются опции: 

• Система подачи СОЖ через шпиндель 
• Охлаждающий воздух через шпиндель 

1 

По запросу 

4.3.29 DNCInter Интерфейс интеграции DNC 
Для сопряжения станка с системами автоматизации 

1 По запросу 



   

(роботы, накопители паллет, и т.п.) 
состоящий из 

• Оборудование ввода / вывода управляющих 
сигналов 

 
Программное обеспечение для связи ввода / вывода Ulti-
Monitoring 

• Управление обрабатывающим центром HURCO в 
режиме реального времени и с любого ПК по всему 
миру по безопасному шифрованию HTTPS. 

4.4 Опциональное оснащение станка – Поворотные столы «KITAGAWA» 

4.4.1 

KIT120-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - MR 120 (4-ая ось) 
включая планшайбу 
Рабочая поверхность: диаметр – 120 мм 
Высота центра – 120 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 32 мм 

1 

По запросу 

KIT120-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT120-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT120-
GGL 

Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.2 

KIT160-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - MR 160 (4-ая ось) 
включая планшайбу 
Рабочая поверхность: диаметр – 165 мм 
Высота центра – 140 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 40 мм 

1 

По запросу 

KIT160-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT160-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT160-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.3 

GT200-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - GT 200 (4-ая ось) 
включая планшайбу 
Рабочая поверхность: диаметр – 200 мм 
Высота центра – 140 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 46 мм 

1 

По запросу 

GT200-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

GT200-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

GT200-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.4 

GT250-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - GT 250 (4-ая ось) 
включая планшайбу 
Рабочая поверхность: диаметр – 250 мм 
Высота центра – 180 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 70 мм 

1 

По запросу 

GT250-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

GT250-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

GT250- Пиноль шпинделя 1 По запросу 



   

GGL 

4.4.5 

GT320-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - GT 320 (4-ая ось) 
включая планшайбу 
Рабочая поверхность: диаметр – 320 мм 
Высота центра – 225 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 105 мм 

1 

По запросу 

GT320-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

GT320-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

GT320-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.6 

KIT101-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - TT 101 (4-ая 
поворотная ось, 5-ая наклонная ось для 
позиционирования в диалоговом режиме) 
 
Рабочая поверхность: диаметр – 110 мм 
Высота центра – 135 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 32 мм 

1 

По запросу 

KIT101-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT120-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT101-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.7 

KIT150-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - TT 150 (4-ая 
поворотная ось, 5-ая наклонная ось для 
позиционирования в диалоговом режиме) 
 
Рабочая поверхность: диаметр – 150 мм 
Высота центра – 150 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 40 мм 

1 

По запросу 

KIT150-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT150-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT150-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.8 

KIT200-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - TT200 (4-ая поворотная 
ось, 5-ая наклонная ось для позиционирования в 
диалоговом режиме) 
 
Рабочая поверхность: диаметр – 200 мм 
Высота центра – 180 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 42,5 мм 

1 

По запросу 

KIT200-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT200-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT200-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

4.4.9 KIT251-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - TT251 (4-ая поворотная 
ось, 5-ая наклонная ось для позиционирования в 
диалоговом режиме) 

1 
По запросу 



   

 
Рабочая поверхность: диаметр – 250 мм 
Высота центра – 225 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 70 мм 

KIT251-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT251-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT251-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

KIT251-
A50 Адаптер SK50 1 По запросу 

4.4.10 

KIT321-
000 

Поворотный стол «KITAGAWA» - TT321 (4-ая поворотная 
ось, 5-ая наклонная ось для позиционирования в 
диалоговом режиме) 
 
Рабочая поверхность: диаметр – 320 мм 
Высота центра – 255 мм 
Сквозное отверстие: диметр – 100 мм 

1 

По запросу 

KIT321-
3FB Трехкулачковый патрон 1 По запросу 

KIT321-
RST Задняя бабка 1 По запросу 

KIT321-
GGL Пиноль шпинделя 1 По запросу 

KIT321-
A50 Адаптер SK50 1 По запросу 

4.5 Технологические жидкости для запуска станка в эксплуатацию 

4.5.1  
Гидравлическое масло для гидростанции: 
Объём: 20 литров. 
Производитель: Valvoline Compressor Oil S32 илианалог 

3 
По запросу 

4.5.2  
Масло станочное, для смазки ШВП и направляющих 
Объём: 20 литров. 
Производитель: ValvolineCompressorOilS68 илианалог 

1 
По запросу 

4.5.3  
Дистиллированная водадля приготовления раствора 
СОЖ 
Объём: 550 литров. 
Производитель:Аква Оптима или аналог 

1 
По запросу 

4.5.4  
Антикоррозийный концентратMotorexCoolant-F   
Объём: 5 литров. 
Производитель:MOTOREX AG 

1 
По запросу 

 
5. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ c учетом рекомендуемых опций 

 
Фрезерный ОЦ HURCOVMX30iв базовой 
комплектации 

По запросу EUR, DDP  
с НДС 

Опциональное оснащение по требованиям 
заказчика: 

По запросу EUR, DDP  
с НДС 

Услуги по требованию заказчика: По запросу EUR, DDP  
с НДС 

Технологические жидкости для запуска станка в 
эксплуатацию 

По запросу EUR, DDP  
с НДС 

ИТОГО стоимость предложения: По запросу EUR, DDP  
с НДС 



   

 
 

Опциональное оснащение определяется заказчиком, в приведенном 
предложении указана цена рекомендуемых дополнительных опций  - выделена цветом. 
В стоимость оборудования входит ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала (5 
дней), в т.ч. проезд и проживание специалистов. 

 
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. 
 
Срок поставки: 5-6 месяцев со дня проведения предоплаты. 
 
Гарантия: составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 400 рабочих часов. 
Вводом в эксплуатацию считается фактическое начала работы станка не в холостом режиме, по 
завершению всех монтажных работ и подсоединению к станку электричества и сжатого 
воздуха. В любом случае гарантийный период не может превышать 30 месяцев с даты 
поставки, в том числе и по причине неготовности места установки и/или нежелания заказчика 
вводить станок в эксплуатацию по иным причинам. 

Гарантия исключается в случае естественного износа компонентов, уплотнителей, 
которые соприкасаются с подвижными частями станка, на всех компонентах, которые имеют 
контакт с деталью, как например, грейфер системы погрузки, а также расширяющиеся 
зажимные элементы.  

Гарантия прекращается при недолжном обслуживании и при несоблюдении 
профилактического техобслуживания согласно предписаниям компании HURCOGmbH (полный 
перечень требований по эксплуатации указан в эксплуатационных документах, передающихся 
совместно со станком. 
 


