Металлообрабатывающее
оборудование
cо склада в Украине

50% скидка

на первый комплект
инструмента

НПО «Империя металлов»

cnc.imperija.com
cnc@imperija.com
+380 57 719 62 08

Простое решение

модернизация производства
• Цены в буклете указаны в валюте и даны для ознакомления.
• Пересчет из валюты в гривню осуществляется на момент
заключения договора по курсу НБУ на день заключения договора.
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QUASER MV184C

QUASER MV184C

вертикально-фрезерный
станок
вертикально-фрезерный
станок
с ЧПУ
Siemens 828D (PPU290)
с ЧПУ Siemens 828D
(PPU290)
с
монитором
15’’, shop mill
с монитором 15’’, shop mill

Комплектация:
Комплектация:
• ЧПУ
Siemens
828D
(PPU290)с монитором
с монитором
15”;
• ЧПУ
Siemens
828D
(PPU290)
15”;
• литая
чугунная
станина
Mechanite;
• литая чугунная станина Mechanite;
• шпиндель с прямым приводом на 12000 об/мин;
• шпиндель с прямым приводом на 12000 об/мин;
• система подачи СОЖ через шпиндель с рабочим
• система подачи
давлением
20 Бар;СОЖ через шпиндель с рабочим
давлением
20 Бар;
• система автоматической
смазки направляющих;
• внутренний
шнековый транспортер
стружки;
• система автоматической
смазки направляющих;
• пистолет обмыва детали;
• внутренний шнековый транспортер стружки;
• масляная система охлаждения шпинделя;
• пистолет
обмываосвещения;
детали;
• система
рабочего
• масляная система измерения
охлажденияинструмента
шпинделя;
• контактная
Renishaw TS-27R;
• система рабочего освещения;
• трехцветный сигнализатор состояния станка;
• контактная система
измерения
инструмента
• телескопические
кожуха
защиты направляющих;
Renishaw TS-27R;
• теплообменник электрошкафа;
• трехцветный сигнализатор
станка;
• инструментальный
магазин насостояния
30 инструментов.
• телескопические кожуха защиты направляющих;
• теплообменник электрошкафа;

€

105 225,12

€

95 €659
105 225,

• инструментальный магазин на 30 инструментов.

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Максимальная нагрузка на стол, кг
Технические
параметры
Перемещение по осям X/Y/Z, мм

500
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€ 95 659,00

Инструментальный
магазин на 30 инструментов

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

1020/610/610

Тип ЧПУ
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
м/мин
Максимальная нагрузка на стол, кг
Рабочая подача, м/мин
Перемещение по осям X/Y/Z, мм
Конус шпинделя станка
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин
Привод шпинделя
Рабочая
подача,
м/мин шпинделя, об/мин
Частота
вращения

Siemens 828D
32/32/24
500
20
1020/610/610
ВВТ40
32/32/24
Прямой
20
12000

Конус Мощность
шпинделя станка
шпинделя, кВт

ВВТ40
17,6

Привод
шпинделя
Крутящий
момент, Нм

Прямой
112

Инструментальный
магазин
Частота
вращения шпинделя,
об/мин
Максимальный
инструмента, мм
Мощность
шпинделя,диаметр
кВт

30
12тип
000ARM
76/125
17,6

Максимальная
Крутящий
момент, Нм длина инструмента, мм
Вес станка, кг
Инструментальный магазин

280
112
7400
30 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

76/125

Максимальная длина инструмента, мм

280

Вес станка, кг

7 400

Инструментальный
магазин на 30 инструментов

Сопла подачи СОЖ вокруг
шпинделя

Сопла подачи СОЖ вокруг
шпинделя

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

ЧПУ Siemens 828D

ЧПУ Siemens 828D
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QUASER
MV184C
QUASER
MV184C

вертикально-фрезерный
вертикально-фрезерный
обрабатывающий
центрцентр с ЧПУ Siemens
обрабатывающий
с ЧПУ
828D
(PPU280) 10,4“, shop mill
828DSiemens
(PPU280)
с монитором
с монитором 10.4’’, shop mill

Комплектация:
Комплектация:

• ЧПУ Siemens 828D (PPU280) с монитором 10.4”;
••литая
чугунная
станина
Mechanite;
ЧПУ Siemens
828D
(PPU280)
с монитором 10.4”;
• шпиндель с прямым приводом на 12000 об/мин;
• литая чугунная станина Mechanite;
• система автоматической смазки направляющих;
шпиндель с прямым
приводом
на 12 000
об/мин;
••внутренний
шнековый
транспортер
стружки;
••масляная
система охлаждения
шпинделя;
система автоматической
смазки
направляющих;
••система
рабочего
освещения
LED;
внутренний шнековый транспортер стружки;
• фильтр системы смыва и сопел СОЖ;
маслянаядля
система
охлаждения
шпинделя;
••пистолет
обдува
детали сжатым
воздухом;
система рабочего
освещения
LED;
••пистолет
СОЖ для смыва
стружки.
• фильтр системы смыва и сопел СОЖ;
• пистолет для обдува детали сжатым воздухом;
• пистолет СОЖ для смыва стружки.

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Размер стола, мм

1200х600

Максимальная нагрузка на стол, кг

500

Перемещение по осям X/Y/Z, мм

1020/610/610

Ускоренные перемещения
по осям X/Y/Z,
Технические
параметры
м/мин
Тип ЧПУ
Рабочая подача, м/мин
Размер стола, мм
Конус шпинделя станка
Максимальная нагрузка на стол, кг
Привод шпинделя
Перемещение по осям X/Y/Z, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
Мощность шпинделя, кВт
м/мин
Крутящий момент, Нм
Рабочая подача, м/мин
Инструментальный магазин
Конус шпинделя станка
Максимальный диаметр инструмента, мм
Привод шпинделя
Максимальная длина инструмента, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин
Вес станка, кг
Мощность шпинделя, кВт
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€ 100 347,00

Сопла подачи СОЖ вокруг
шпинделя

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

€ 85 295,00

32/32/24
Siemens 828D
20
1 200х600
ВВТ40
500
Прямой
1 020/610/610
12000

Сопла подачи СОЖ вокруг
шпинделя
Вид станка без обшивки

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

ЧПУ Siemens 828D

32/32/24
17,6
112
20
30 тип ARM
ВВТ40
76/125
Прямой
280
12 000
7000
17,6

Крутящий момент, Нм

112

Инструментальный магазин

30 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

76/125

Максимальная длина инструмента, мм

280

Вес станка, кг

7 000

НПО «Империя металлов»
Металлов» • Станки со склада в Украине

Вид станка без обшивки

ЧПУ Siemens 828D

QUASER
MV184С
QUASER
MV184С

вертикально-фрезерный
вертикально-фрезерный
обрабатывающий
центр центр с ЧПУ Siemens
обрабатывающий
с ЧПУ
Siemens
828D
(PPU280) 10,4“, shop mill,
828D
(PPU280)
с монитором
с монитором 10.4’’, с поворотным
столом
с поворотным
столом
и с 4-й осью, shop mill
и с 4-й осью

Комплектация:
Комплектация:

• ЧПУ Siemens 828D (PPU280) с монитором 10,4”;
• литая
Mechanite;
• ЧПУчугунная
Siemens станина
828D (PPU280)
с монитором 10,4”;
• шпиндель с прямым приводом на 12000 об/мин;
• литая чугунная станина Mechanite;
• система автоматической смазки направляющих;
• шпиндельшнековый
с прямым приводом
на 12
000 об/мин;
• внутренний
транспортер
стружки;
• масляная
охлаждения
шпинделя;
• системасистема
автоматической
смазки
направляющих;
• система
рабочего
освещения
LED;
• внутренний шнековый транспортер стружки;
• фильтр системы смыва и сопел СОЖ;
• маслянаядля
система
охлаждения
шпинделя;
• устройство
настройки
инструментов
TS-27R
(Renishaw);
• система рабочего освещения LED;
• поворотный стол (4 координата)
• фильтр системыбабка;
смыва и сопел СОЖ;
GXA-255H+задняя
• устройство для
настройки
инструментов
• измерительные
циклы
и расширенные
функции
дляTS-27R
ЧПУ SIEMENS;
(Renishaw);
• пистолет
для обдува
детали
сжатым воздухом;
• поворотный
стол (4
координата)
• пистолет
СОЖ для смыва
стружки.
GXA-255H+задняя
бабка;
• измерительные циклы и расширенные функции
для ЧПУ SIEMENS;
• пистолет для обдува детали сжатым воздухом;
• пистолет СОЖ для смыва стружки.

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Размер стола, мм

1200х600

Максимальная нагрузка на стол, кг

500

Перемещение по осям X/Y/Z, мм

1020/610/610

Ускоренные перемещения
по осям X/Y/Z,
Технические
параметры
м/мин
Тип ЧПУ
Рабочая подача, м/мин
Размер стола, мм
Конус шпинделя станка
Максимальная нагрузка на стол, кг
Привод шпинделя
Перемещение по осям X/Y/Z, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
Мощность шпинделя, кВт
м/мин
Крутящий момент, Нм
Рабочая подача, м/мин
Инструментальный магазин
Конус шпинделя станка
Максимальный диаметр инструмента, мм
Привод шпинделя
Максимальная длина инструмента, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин
Вес станка, кг
Мощность шпинделя, кВт

€123 188,00

Сопла подачи СОЖ вокруг
шпинделя

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

€ 104 710,00

32/32/24
Siemens 828D
20
1200х600
ВВТ40
500
Прямой
1020/610/610
12000

Сопла подачи СОЖ вокруг
шпинделя

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

Вид станка без обшивки

ЧПУ Siemens 828D

Вид станка без обшивки

ЧПУ Siemens 828D

32/32/24
17,6
112
20
30 тип ARM
ВВТ40
76/125
Прямой
280
12 000
7000
17,6

Крутящий момент, Нм

112

Инструментальный магазин

30 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

76/125

Максимальная длина инструмента, мм

280

Вес станка, кг

7 000
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QUASER
MV134C
QUASER
MV134C

вертикально-фрезерный
вертикально-фрезерный
обрабатывающий центр
обрабатывающий центр
с ЧПУ Siemens с
828D
ЧПУ(PPU280)
Siemens 828D (PPU280)
с сенсорным дисплеем
10.4”, shop
mill
10.4”,
shop mill
с дисплеем

Комплектация:
• ЧПУ Siemens 828D (PPU280) с сенсорным
Комплектация:
дисплеем 10.4”, shop mill;
• литая
чугунная
станина
Mechanite;
ЧПУ Siemens
828D
с дисплеем
10.4”,
• система
автоматической
смазки направляющих;
shop mill;
•• внутренний
шнековый
литая чугунная
станинатранспортер
Mechanite; стружки;
• масляная система охлаждения шпинделя;
• система автоматической смазки направляющих;
• система рабочего освещения;
внутреннийпродувка
шнековый
транспортер стружки;
•• воздушная
шпинделя
во
время
смены
инструмента;
• масляная система охлаждения шпинделя;
• пистолет для обдува детали сжатым воздухом;
• система рабочего освещения;
• пистолет СОЖ для смыва стружки;
воздушная продувка
шпинделя во время смены
•• поворотный
стол.
инструмента;
• пистолет для обдува детали сжатым воздухом;
• пистолет СОЖ для смыва стружки.

€89 370

€75 965
Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Размер стола, мм

940х550

Максимальная нагрузка на стол, кг

500

Перемещение по осям X/Y/Z, мм

661/572/560

Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,

Технические
параметры
м/мин
Рабочая
Тип
ЧПУ подача, м/мин
Конус стола,
шпинделя
Размер
мм станка

Привод шпинделя
Максимальная
нагрузка на стол, кг
Частота
вращения
шпинделя,
об/мин
Перемещение по осям
X/Y/Z, мм

Мощность шпинделя,
кВт по осям X/Y/Z,
Ускоренные
перемещения
Крутящий момент, Нм
м/мин
Инструментальный
магазин
Рабочая
подача, м/мин
Максимальный
диаметр инструмента, мм
Конус
шпинделя станка

Максимальная
длина инструмента, мм
Привод
шпинделя
Вес
станка,
кг
Частота вращения шпинделя, об/мин

6

€ 89
370,на0012 000 об/мин
Шпиндель

Инструментальный
магазин на 30 инструментов

с прямым приводом

€ 75 965,00

36/36/36
20 Siemens 828D
ВВТ40
940х550
Прямой
500

12000
661/572/560
17,6
11236/36/36

Инструментальный
магазин на 30 инструментов

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

Диаграмма
мощности шпинделя

30 тип
20 ARM
76/150
ВВТ40
300Прямой
6100
12 000

Мощность шпинделя, кВт

17,6

Крутящий момент, Нм

112

Инструментальный магазин

30 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

76/150

Максимальная длина инструмента, мм

300

Вес станка, кг

6 100

НПО «Империя металлов»
Металлов» • Станки со склада в Украине

Диаграмма мощности шпинделя

QUASER
MV134C
QUASER
MV134C

вертикально-фрезерный
вертикально-фрезерный
обрабатывающий центр,
обрабатывающий центр,
c ЧПУ
Siemens 828D (PPU280)
ЧПУ Siemens 828D
(PPU280)
с
дисплеем
с сенсорным дисплеем 10.4”, 10.4”, shop mill,
с поворотным
и с 4-й осью
с поворотным
столом и сстолом
4-й осью,
shop mill

Комплектация:
Комплектация:
• ЧПУ
Siemens 828D с дисплеем 10.4”,

• shop
ЧПУ Siemens
828D (PPU280) с сенсорным
mill;
дисплеем 10.4”, shop mill;
• литая чугунная станина Mechanite;
• литая чугунная станина Mechanite;
• устройство для настройки инструментов
TS-27R (Renishaw);
• поворотный стол (4 координата) GXA-255H
GXA-255H+задняя
бабка;
+задняя бабка;
• измерительные циклы и расширенные функции
• измерительные циклы и расширенные функции
для ЧПУ SIEMENS;
для ЧПУ SIEMENS;
• система автоматической смазки направляющих;
система автоматической
смазки направляющих;
•• внутренний
шнековый транспортер
стружки;
• масляная
система
охлаждения
шпинделя;
внутренний
шнековый
транспортер
стружки;
•• система
маслянаярабочего
система освещения;
охлаждения шпинделя;
• воздушная продувка шпинделя
• во
система
освещения;
времярабочего
смены инструмента;
• пистолет
для
обдува детали
сжатым
воздухом;
воздушная
продувка
шпинделя
во время
смены
инструмента;
• пистолет
СОЖ для смыва стружки.
• пистолет для обдува детали сжатым воздухом;

€113 883

• пистолет СОЖ для смыва стружки.

€96 760

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Размер стола, мм

940х550

Максимальная нагрузка на стол, кг

500

Перемещение по осям X/Y/Z, мм

661/572/560

на 12 000 об/мин
00
€ 113Шпиндель
883,
с прямым приводом

Инструментальный
магазин на 30 инструментов

€ 96 760,00

Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
36/36/36
м/мин
Технические
параметры
Рабочая подача, м/мин
Тип ЧПУ
Конус шпинделя станка
Размер стола, мм
Привод шпинделя
Максимальная нагрузка на стол, кг
Частота вращения шпинделя, об/мин
Перемещение по осям X/Y/Z, мм
Мощность шпинделя, кВт
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
Крутящий момент, Нм
м/мин
Инструментальный магазин
Рабочая подача, м/мин
Максимальный диаметр инструмента, мм
Конус шпинделя станка
Максимальная длина инструмента, мм
Привод шпинделя
Вес станка, кг
Частота вращения шпинделя, об/мин

20
Siemens 828D
ВВТ40
940х550
Прямой
500
12000
661/572/560
17,6
112
36/36/36
30 тип ARM
20
76/150
ВВТ40
300
Прямой
6100
12 000

Мощность шпинделя, кВт

17,6

Крутящий момент, Нм

112

Инструментальный магазин

30 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

76/150

Максимальная длина инструмента, мм

300

Вес станка, кг

6 100

Инструментальный
Шпиндель на 12 000 об/мин
магазин на 30 инструментов
с прямым приводом
Диаграмма
Устройство
мощности шпинделя
настройки инструмента

Диаграмма
мощности шпинделя

Устройство
настройки инструмента
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QUASER
MF400C
QUASER
MF400C

вертикально-фрезерный
вертикально-фрезерный
обрабатывающий
центр
обрабатывающий
центр
для пятисторонней
обработки
для пятисторонней обработки

Комплектация:
Комплектация:
• ЧПУ Siemens 828D (PPU290)

с монитором
shop mill;
• ЧПУ Siemens
828D15”,
(PPU290)
с монитором 15”, shop
mill;• литая чугунная станина Mechanite;
• шпиндель
прямымMechanite;
приводом на 12000 об/мин;
• литая
чугунная сстанина
• подача СОЖ через шпиндель с давлением 20 Бар;
• шпиндель с прямым приводом на 12 000 об/мин;
• масляная система охлаждения шпинделя;
• подача
СОЖ через
шпиндель
• сменные
фильтра
СОЖ; с давлением 20 Бар;
•
внутренний
шнековый
транспортер
• масляная система охлаждения
шпинделя;стружки;
• скребковый конвейер для удаления стружки;
• сменные фильтра СОЖ;
• инкодеры поворотных осей;
• внутренний
шнековый
транспортер
стружки;
• оптические
линейки
линейных осей;
• теплообменник;
• скребковый
конвейер для удаления стружки;
•
система
рабочего освещения;
• инкодеры поворотных
осей;
• воздушная продувка шпинделя;
• оптические линейки линейных осей;
• инструментальный магазин на 30 мест.
• теплообменник;
• система рабочего освещения;
• воздушная продувка шпинделя;

€173 980

• инструментальный магазин на 30 мест.

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Размер стола, мм

Ø320

Максимальная нагрузка на стол, кг

150

Перемещение по осям X/Y/Z, мм

410/610/510

Инструментальный
магазин на 30 инструментов

€ 173 980,00

Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
36/36/24
м/мин

Технические
Наклон попараметры
оси А, °

+30 ~ -120

Тип ЧПУ
Вращение по оси С, °

360 828D
Siemens

Размер Рабочая
стола, ммподача, м/мин
Конус
Максимальнаяшпинделя
нагрузка станка
на стол, кг

20
Ø320
150ВВТ40

Приводпо
шпинделя
Перемещение
осям X/Y/Z, мм
Частота
вращения шпинделя,
об/мин
Ускоренные
перемещения
по осям X/Y/Z,
м/мин Мощность шпинделя, кВт

Прямой
410/610/510
12000
36/36/24
13,3
+30
85~ -120

НаклонКрутящий
по оси А, °момент, Нм
Вращение
по оси С, °
Инструментальный
магазин

36030 тип ARM
РабочаяМаксимальный
подача, м/миндиаметр инструмента, мм 20 76/150
Конус шпинделя
станкадлина инструмента, мм ВВТ40
Максимальная
280

8

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом

ПриводВес
шпинделя
станка, кг
Частота вращения шпинделя, об/мин

Прямой
7300
12 000

Мощность шпинделя, кВт

13,3

Крутящий момент, Нм

85

Инструментальный магазин

30 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

76/150

Максимальная длина инструмента, мм

280

Вес станка, кг

7 300

Инструментальный
магазин на 30 инструментов
Наклонно-поворотный стол
станка

Шпиндель на 12 000 об/мин
с прямым приводом
Вид станка без обшивки

Наклонно-поворотный стол
станка

Вид станка без обшивки

НПО «Империя металлов»
Металлов» • Станки со склада в Украине

MICROCUT
MM-800
Microcut
MM-800

вертикально-фрезерный
обрабатывающий вертикально-фрезерный
центр
обрабатывающий
центр
с ЧПУ Siemens 828D
10.4” LCD
с ЧПУ Siemens 828D 10.4” LCD

Комплектация:
Комплектация:
• ЧПУ
Siemens 828D 10.4” LCD дисплей;

• интерфейс
Ethernet/RJ45/USB;
ЧПУ Siemens
828D 10.4” LCD дисплей;
•• литая
чугунная
станина Mechanite;
интерфейс Ethernet/RJ45/USB;
• шпиндель с ременным приводом на 10000 об/мин;
• литая чугунная станина Mechanite;
• масляная система охлаждения шпинделя;
шпиндельавтоматической
с ременным приводом
10 000 об/мин;
• система
смазкинанаправляющих;
•• внутренний
шнековый
транспортер
стружки;
масляная система охлаждения шпинделя;
• комплект инструментов для обслуживания станка;
• система автоматической смазки направляющих;
• система смыва стружки;
внутренний
шнековый
транспортер стружки;
•• бак
СОЖ на 420
л;
• система
освещения;
комплектрабочего
инструментов
для обслуживания станка;
•• воздушная
продувка
шпинделя
система смыва стружки;
во время смены инструмента;
бак СОЖ на
420 л; детали.
•• пистолет
обмыва
• система рабочего освещения;
• воздушная продувка шпинделя во время смены
инструмента;
• пистолет обмыва детали.

$62 000

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Размер стола, мм

900х520

Ход по оси X/Y/Z, мм

800x500x500

Допустимая нагрузка на стол, кг

450

Инструментальный магазин на 24 инструмента

€ 62 000,00

Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z,
30/30/24
м/мин

Технические
параметры
Рабочая подача, м/мин
Тип ЧПУ
Конус шпинделя станка

Размер
стола,шпинделя
мм
Привод
Ход по
оси X/Y/Z,
мм шпинделя, об/мин
Частота
вращения
Допустимая
нагрузка
на стол,
Мощность
шпинделя,
кВткг
Ускоренные
перемещения
по осям X/Y/Z, м/
Инструментальный
магазин
мин
Максимальный диаметр инструмента, мм
Рабочая подача, м/мин
Максимальная длина инструмента, мм
Конус шпинделя станка
Вес станка, кг
Привод шпинделя

10
Siemens
828D
ВТ40
900х520
Ременной
800x500x500
10000
450
16,8
24 тип ARM
30/30/24
100/130
10
280
ВТ40
4200
Ременной

Частота вращения шпинделя, об/мин

10 000

Мощность шпинделя, кВт

16,8

Инструментальный магазин

24 тип ARM

Максимальный диаметр инструмента, мм

100/130

Максимальная длина инструмента, мм

280

Вес станка, кг

4 200

Инструментальный магазин на 24 инструмента
ЧПУ Siemens 828D

ЧПУ Siemens 828D
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NEX-108Y

NEX-108Y

токарно-фрезерный
токарно-фрезерный
обрабатывающий центр
обрабатывающий центр
чпу FANUC Oi-TF с монитором 8.4 “
c ЧПУ FANUC Oi-TF с монитором 8.4“

Комплектация:
Комплектация:

•• ЧПУ
ЧПУ FANUC
FANUC Oi-TF
Oi-TF 8.4;
8.4;
• литая чугунная станина Mechanite;
• литая чугунная станина Mechanite;
• гидравлическая револьверная головка
• типа
гидравлическая
револьверная головка
BMP 60;
типа
BMP
60;
• отверстие шпинделя 63 мм;

отверстие шпинделя
63 мм;
•• гидравлический
трехкулачковый
патрон 8”
мм) с комплектом
мягких и твердых
• (210
гидравлический
трехкулачковый
патрон кулачков;
8”
(210 мм) автоматической
с комплектом мягких
и твердых
кулачков;
• система
смазки
направляющих;
• гидравлическая
задняя бабка
система автоматической
смазки направляющих;
с программируемой пинолью;
• гидравлическая задняя бабка
• угол
наклона станины
30˚;
с программируемой
пинолью;
• теплообменник электрошкафа;
• угол наклона станины 30˚;
• система рабочего освещения;
теплообменник
•• система
подачи электрошкафа;
СОЖ;
система рабочего
освещения;
• револьверная
головка
на 12 станций
приводными
• ссистема
подачиблоками;
СОЖ;
•• конвейер
для удаления
стружки;
револьверная
головка на
12 станций
• маслосепаратор;
с приводными блоками;
•• устройство
настройки
конвейер для
удаленияинструмента.
стружки;
• маслосепаратор;

$108 347

• устройство настройки инструмента.

Технические параметры
Тип ЧПУ

FANUC Oi-TF

Максимальный диаметр, мм

Ø 480

Максимальный диаметр точения, мм

Ø 260

Технические
параметры
Максимальная длина
обработки, мм
Торец шпинделя
Тип ЧПУ
Отверстие шпинделя, мм
Максимальный диаметр, мм
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин
Максимальный диаметр точения, мм
Гидравлический патрон, мм
Максимальная длина обработки, мм
Тип револьверной головки
Торец шпинделя
Количество инструментов
Отверстие
шпинделя,
мм
револьверной
головки
Диапазон
оборотов
шпинделя,
Перемещение
по оси
Х, мм об/мин
Гидравлический
патрон,
Перемещение по
оси Z,мм
мм
Тип
револьверной
Перемещение
по головки
оси Y, мм
Количество
Мощность инструментов
шпинделя, кВт
револьверной головки
Диаметр пиноли задней бабки, мм
Перемещение по оси Х, мм
Перемещение задней бабки станка, мм
Перемещение по оси Z, мм
Вес станка, кг
Перемещение по оси Y, мм

10

$ 108 347,00

Револьверная головка BMT

445
A2-6
FANUC Oi-TF
63
Ø 480
4000
Ø 260
Ø210
445
BMT60
A2-6
12 63

Револьверная головка BMT

Шпиндель собственной разработки

1954 000
530Ø 210
±40BMT60
11/15
12
Ø 75
195
435
530
4500
±40

Мощность шпинделя, кВт

11/15

Диаметр пиноли задней бабки, мм

Ø 75

Перемещение задней бабки станка, мм

435

Вес станка, кг

4 500

НПО «Империя металлов»
Металлов» • Станки со склада в Украине

Шпиндель собственной разработки

LA-250M

LA-250M

токарно-фрезерный
токарно-фрезерный
обрабатывающий центр
обрабатывающий центр
ЧПУ FANUC Oi-TF с монитором 8.4 “
c ЧПУ FANUC Oi-TF с монитором 8.4“

Комплектация:
Комплектация:

•• ЧПУ
ЧПУ FANUC
FANUC Oi-TF
Oi-TF 8.4;
8.4;
• литая чугунная станина Mechanite;
• литая чугунная станина Mechanite;
• гидравлическая револьверная головка
• типа
гидравлическая
револьверная головка
BMT 60;
типа
BMT
60;
• отверстие шпинделя 86 мм;
• гидравлический
отверстие шпинделя
86 мм;
трехкулачковый
патрон 10”
(250
мм)
с
комплектом
мягких
и
твердых
• гидравлический трехкулачковый патрон кулачков;
10”
• система
смазки
направляющих;
(250 мм) автоматической
с комплектом мягких
и твердых
кулачков;
• задняя бабка с гидравлической пинолью;
• система автоматической смазки направляющих;
• теплообменник электрошкафа;
•• система
задняя бабка
с гидравлической
рабочего
освещения; пинолью;
• система
теплообменник
подачи электрошкафа;
СОЖ;
настройки
инструмента;
• устройство
система рабочего
освещения;
•• конвейер
для
удаления
система подачи СОЖ; стружки;
• помпа высокого давления СОЖ 10 бар;
• устройство настройки инструмента;
• маслосепаратор;
•• револьверная
конвейер для удаления
стружки;
головка на
12 станций
приводными
блоками.
• спомпа
высокого
давления СОЖ 10 бар;
• маслосепаратор;
• револьверная головка на 12 станций
с приводными блоками.

$126 370

Технические параметры
Тип ЧПУ

FANUC Oi-TF

Максимальный диаметр, мм

Ø 580

Максимальный диаметр точения, мм

Ø 420

Технические
параметры
Максимальная
длина обработки, мм
Торец шпинделя
Тип ЧПУ
Отверстие шпинделя, мм
Максимальный диаметр, мм
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин
Максимальный диаметр точения, мм
Гидравлический патрон, мм
Максимальная длина обработки, мм
Тип револьверной головки
Торец шпинделя
Количество инструментов револьверной
Отверстие
головкишпинделя, мм
Диапазон
оборотовпо
шпинделя,
Перемещение
оси Х, ммоб/мин
Гидравлический
патрон,
Перемещение
по осимм
Z, мм
Тип револьверной
головкикВт
Мощность шпинделя,
Количество
револьверной
Диаметринструментов
пиноли задней
бабки, мм
головки
Перемещение задней бабки станка, мм
Перемещение по оси Х, мм
Вес станка, кг
Перемещение по оси Z, мм

$ 126 370,00
Ось С

460
A2-8
FANUC Oi-TF
86
Ø 580
25-3500
Ø 420
Ø250
460
BMT 60
A2-8
12
86

Ось С

Трехкулачковый гидравлический патрон

25-3
255 500
Ø800
250
BMT
60
15/18.5
12
Ø 110

Трехкулачковый гидравлический патрон

730
255
4550
800

Мощность шпинделя, кВт

15/18.5

Диаметр пиноли задней бабки, мм

Ø 110

Перемещение задней бабки станка, мм

730

Вес станка, кг

4 550
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LA-200

LA-200

токарныйтокарный
обрабатывающий
центр
обрабатывающий
центр
чпу FANUC
Oi-TF
с монитором
8.4 “
c ЧПУ
FANUC
Oi-TF с монитором
8.4“

Комплектация:
• ЧПУ FANUC Oi-TF 8.4;
Комплектация:
• литая чугунная станина Mechanite;
ЧПУ FANUC Oi-TFревольверная
8.4;
•• гидравлическая
головка BMT 60;
литая чугунная
станина
• отверстие
шпинделя
63 Mechanite;
мм;
•• гидравлический
трехкулачковый
патронтипа
8” BMT60;
гидравлическая револьверная
головка
(210 мм) с комплектом мягких и твердых кулачков;
отверстие
шпинделя 63 мм;
•• система
автоматической
смазки направляющих;
гидравлический задняя
трехкулачковый
патрон 8”
• гидравлическая
бабка
мм) с комплектом
мягких и твердых кулачков;
с(210
программируемой
пинолью;
•• теплообменник
электрошкафа;
система автоматической
смазки направляющих;
• система рабочего освещения;
• гидравлическая задняя бабка
• система подачи СОЖ;
с программируемой пинолью;
• револьверная головка на 12 станций;
теплообменник
электрошкафа;
•• конвейер
для удаления
стружки
система рабочего
освещения;
• устройство
настройки
инструмента;
•• маслосепаратор.
система подачи СОЖ;
• револьверная головка на 12 станций;
• конвейер для удаления стружки

$70 200

• устройство настройки инструмента;
• маслосепаратор.

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Максимальный диаметр, мм

Ø 470

Максимальный диаметр точения, мм

Ø 320

Максимальная длина обработки, мм

300

Торец шпинделя

A2-6

Отверстие шпинделя, мм

63

Технические параметры

12

Диапазон оборотов шпинделя, об/мин
Тип
ЧПУ
Гидравлический
патрон, мм

25-4000
Siemens 828D
Ø210

Максимальный
диаметр,
мм
Тип револьверной
головки
Максимальный
диаметр точения,
мм
Количество инструментов
револьверной
головки
Максимальная
длина обработки, мм

Ø 60
470
BMT
12 Ø 320

Перемещение
Торец
шпинделяпо оси Х, мм
Перемещение
по осимм
Z, мм
Отверстие
шпинделя,

300
175A2-6
37563

Мощность
шпинделя,
кВт
Диапазон
оборотов
шпинделя,
об/мин
Диаметр пиноли
заднеймм
бабки, мм
Гидравлический
патрон,

7.5/11
25-4 000
Ø 75
Ø210

Перемещение
задней
бабки станка, мм
Тип
револьверной
головки
Вес станка,инструментов
кг
Количество
револьверной
головки

175BMT 60
3200
12

Перемещение по оси Х, мм

175

Перемещение по оси Z, мм

375

Мощность шпинделя, кВт

7.5/11

Диаметр пиноли задней бабки, мм

Ø 75

Перемещение задней бабки станка, мм

175

Вес станка, кг

3 200

НПО «Империя металлов»
Металлов» • Станки со склада в Украине

Конвейер для стружки

$ 70 200,00
Конвейер для стружки
Устройство для настройки инструмента

Устройство для настройки инструмента

LA200L

LA200L

токарный
обрабатывающий
центр центр
токарный
обрабатывающий
c ЧПУ FANUC Oi-TF с монитором 8.4“

Комплектация:
• ЧПУ SFANUC Oi-TF 8.4;
Комплектация:

• литая чугунная станина Mechanite;
• ЧПУ
FANUC Oi-TF 8.4;
• гидравлическая
револьверная головка BMT 60;

• литая
чугунная
станина63
Mechanite;
• отверстие
шпинделя
мм;
• гидравлический
трехкулачковый
патрон
• гидравлическая
револьверная
головка
типа8”BMT60;
(210 мм) с комплектом мягких и твердых кулачков;
• отверстие
шпинделя 63 мм;смазки направляющих;
• система автоматической
• гидравлический
трехкулачковый
• гидравлическая
задняя бабка патрон 8”
(210
мм) с комплектом пинолью;
мягких и твердых кулачков;
с программируемой
•
теплообменник
электрошкафа;
• система автоматической смазки направляющих;
• система рабочего освещения;
• гидравлическая задняя бабка
• система подачи СОЖ;
с программируемой пинолью;
• револьверная головка на 12 станций;
• теплообменник
электрошкафа;
• конвейер для удаления
стружки;
• система
рабочего
освещения;
• устройство
настройки
инструмента;
• маслосепаратор.
• система
подачи СОЖ;
• револьверная головка на 12 станций;
• конвейер для удаления стружки;

$75 350

• устройство настройки инструмента;
• маслосепаратор.

Технические параметры
Тип ЧПУ

Siemens 828D

Максимальный диаметр, мм

Ø 470

Максимальный диаметр точения, мм

Ø 320

Максимальная длина обработки, мм

600

Торец шпинделя

A2-6

Отверстие шпинделя, мм

63

Технические параметры

Диапазон оборотов шпинделя, об/мин
Тип ЧПУ
Гидравлический патрон, мм

25-4000
Siemens
Ø210 828D
Ø BMT
470 60

Максимальный
диаметр, головки
мм
Тип револьверной
Максимальный
диаметр
точения,револьверной
мм
Ø 12
320
Количество
инструментов
головки длина обработки, мм
Максимальная
600
Перемещение
по
оси
Х,
мм
175
Торец шпинделя
A2-6
Перемещение
оси Z, мм
Отверстие
шпинделя,помм
Мощность
шпинделя,
кВт об/мин
Диапазон
оборотов
шпинделя,

63675
7.5/11
25-4
000

Диаметр пиноли
задней
Гидравлический
патрон,
мм бабки, мм
Перемещение
задней
Тип револьверной головки бабки станка, мм

Ø 75
Ø210
17560
BMT

Вес станка,
кг
Количество
инструментов
револьверной
головки

123800

Перемещение по оси Х, мм

175

Перемещение по оси Z, мм

675

Мощность шпинделя, кВт

7.5/11

Диаметр пиноли задней бабки, мм

Ø 75

Перемещение задней бабки станка, мм

175

Вес станка, кг

3 800

Конвейер для стружки

$ 75 350,00
Конвейер для стружки
Устройство для настройки инструмента

Устройство для настройки инструмента
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Центральныйофис:
офис:
Центральный
Григоровскоешоссе,
шоссе,88
88
Григоровское
61020,Харьков,
Харьков,Украина
Украина
61020,
+38057
057719
71962
6209
09
+38
+38057
057719
71962
6208
08
+38
cnc@imperija.com
cnc@imperija.com
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