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О КОМПАНИИ

«Вебер Комеханикс» специализируется на разработке и внедрении высокоэффективных техноло-
гических решений на промышленные предприятия России. Компания является одним из крупней-
ших поставщиков металлообрабатывающего оборудования. 

Более 20-ти известных мировых производителей из России, Европы, Юго-Восточной Азии и США доверяют компании 
эксклюзивные права поставки.  «Вебер Комеханикс» имеет мощную команду высококвалифицированных опытных инже-
неров, сертифицированных на заводах поставщиков, и хорошо организованную сервисную службу.
В основе работы компании лежит применение системного подхода к решению задач заказчика, который состоит  
из последовательных этапов. В первую очередь осуществляется анализ целей предприятия и планов его развития, аудит 
действующего производства, разработку технологического процесса. Затем происходит подбор и поставка оборудова-
ния, инструмента и оснастки, проведение технологических испытаний, и наконец его последующее гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание.
Благодаря широкому спектру предлагаемого оборудования и ориентированности на заказчика «Вебер Комеханикс» 
работает с более чем 3500 предприятий, в том числе с заводами-гигантами различных отраслей промышленности Рос-
сии и стран СНГ. 
Заказчиками компании являются предприятия из различных областей промышленности: машиностроения, металлооб-
работки и металлургии, судостроения, автомобиле- и авиастроения, мебельного производства, нефтегазовой промыш-
ленности и строительства. Колоссальный собственный опыт и мировой опыт зарубежных партнеров позволяют адапти-
ровать новейшие современные технологии для решения узкоотраслевых задач и предложить оптимальные решения для 
повышения эффективности Вашего производства.
За 17 лет работы наши специалисты поставили и запустили более 5000 единиц различного оборудования и несколько 
десятков полностью автоматизированных сборочных линий в различных городах России, Белоруссии, Украины и Казах-
стана.
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О КОМПАНИИ

«Вебер Комеханикс» предлагает оборудование следующих типов: 
■ металлорежущие станки с ЧПУ;
■ оборудование для обработки листового и рулонного металла;
■ машины термической резки;
■ станки для обработки труб, профиля и проволоки;
■ ленточнопильные станки;
■ машины плазменной, контактной и дуговой сварки;
■ оборудование ТВЧ и индукционных технологий;
■ комплексные решения на базе промышленных роботов.
Все оборудование имеет оптимальное соотношение цена/качество, хорошо зарекомендовало себя на многих отечест-
венных предприятиях, обеспечивается сервисной поддержкой в течение всего срока службы.
В настоящем каталоге Вашему вниманию представлены металлорежущие станки, внедрение которых позволит повысить 
эффективность участка механообработки на Вашем предприятии:
■ токарные станки с ЧПУ Goodway (Тайвань);
■ фрезерные станки и обрабатывающие центры DAHLIH (Тайвань);
■ вертикальные токарные и карусельные станки с ЧПУ, фрезерные станки You Ji (Тайвань);
■ металлорежущие станки DMG MORI;
■ токарно-винторезные станки Win Ho (Тайвань);
■ универсальные фрезерные станки Fortworth (Тайвань);
■ тяжелые и средние фрезерные станки Nicolas Correa Group (Испания);
■ круглошлифовальное оборудование Paragon (Тайвань);
■ резьбонакатное оборудование PEE-WEE (Германия);
■ координатно-шлифовальные станки Chien Wei (Тайвань).

Более подробная информация представлена на сайте www.weber.ru. Также Вы можете получить профессиональную 
консультацию по подбору металлорежущего оборудования по телефону: +7 (495) 925 8887.
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Ленточнопильные станки

Ленточнопильные станки по металлу маятникового типа
Серия UE
Горизонтальные ленточнопильные станки для резки сплошных заготовок (проката, поковки), но также могут использовать-
ся для резки профильных заготовок (труб, профиля, двутавровой балки). Распил заготовок под углом до 45° в одну сторону. 
Гибкая регулировка скорости полотна, гидравлическая регулировка подачи пильной рамы, щетка для очистки полотна. 

WAY TRAIN – тайваньская компания, созданная в 1983 году. Научно-исследовательские  
и конструкторские разработки, наряду с постоянным ростом профессионализма и техничес-

кой оснащенности, позволили компании занять достойное место среди производителей оборудования. На протяжении мно-
гих лет компания специализировалась на производстве небольших ленточнопильных станков по металлу. В линейку WAY 
TRAIN входит более 30 видов ленточных станков, которые поставляются в 50 развитых стран на пяти континентах. Большой  
популярностью станки WAY TRAIN пользуются в Европе и Америке.
WAY TRAIN выпускает более 5000 станков в месяц и является одним из крупнейших производителей ленточнопильных 
станков в мире. В 1998 году компанией был получен сертификат ISO 9002. Продукция WAY TRAIN была отмечена наградой 
«Лучшая Продукция Республики Тайвань».

UE330SSAV

UE712 C

UE918HAV

UE-250SSAV
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Ленточнопильные станки

Станки с поворотом губок тисков (A, V, HA, HAV, SA) оптимальны для резки в основном под прямым углом с незначительным коли-
чеством угловых резов до 45° заготовок небольшой длины. Станки с поворотом рабочего стола (S, SSA, SSAV) подходят как для 
резки под прямым углом, так и для угловых резов до 45° длинномерных заготовок. Станки с гидравлическими тисками HAV, SSAV 
имеют возможность регулировки усилия зажима тисков.

ГТ – губки тисков, ПР – пильная рама, РС – рабочий стол.

Модель Тип

По
во

ро
т

Размеры 
полотна,

мм

Регулировка 
скорости

Скорость 
полотна, 
м/мин

Мощность 
двигателя,

кВт

Вес, 
кг 

90° 45°
90° 45° 90°

(в × ш) (в × ш) (в × ш)

Ручные станки

UE–712 С (CE) ручной ГТ 180 110 180×280 180×110 65×300 20×0,9×2360 ступенч. шкив 22/33/45/65 0,75 130

UE–712 SB ручной ПР 180 105 180×260 120×105 55×280 20×0,9×2360 ступенч. шкив 22/33/45/65 0,75 180

UE–916 A ручной ГТ 225 165 225×345 225×165 35×400 27×0,9×3035 ступенч. шкив 25/40/51/71 1,1 285

UE–916 V ручной ГТ 225 165 225×345 225×165 35×400 27×0,9×3035 вариатор 25–75 1,1 285

UE–918 S ручной РС 225 225 225×430 225×295 150×450 27×0,9×3345 вариатор 25–75 1,5 420

UE–250 S ручной РС 250 215 250×385 250×215 230×400 27×0,9×3300 вариатор 25–75 1,5 425

UE–250 V ручной ГТ 250 190 250×415 250×190 200×450 27×0,9×3300 вариатор 25–75 1,5 320

UE–250 A ручной ГТ 250 190 250×415 250×190 200×450 27×0,9×3300 ступенч. шкив 25/40/51/71 1,5 320

UE–330 A ручной ГТ 330 255 330×480 280×255 225×530 34×1,1×4100 ступенч. шкив 28/40/56/78 2,2 600

UE–330V ручной ГТ 330 255 330×480 280×255 225×530 34×1,1×4100 вариатор 25–75 2,2 600

Полуавтоматические станки

UE–918 HA п/а ГТ 225 225 225×430 225×295 150×450 27×0,9×3345 вариатор 25–75 1,5 460

UE–918 SSA п/а РС 225 225 225×430 225×295 150×450 27×0,9×3345 вариатор 25–75 1,5 480

UE–918 HAV п/а, гидротиски ГТ 225 225 225×430 225×295 150×450 27×0,9×3345 вариатор 25–75 1,5 480

UE–250 SSAV п/а, гидротиски РС 250 215 250×385 250×215 230×400 27×0,9×3300 вариатор 25–75 1,5 500

UE–330 SA п/а ГТ 330 225 330×480 280×255 225×530 34×1,1×4100 вариатор 20–80 2,2 600

UE–330 SSAV п/а, гидротиски РС 330 275 330×480 300×275 225×530 34×1,1×4100 вариатор 20–80 2,2 750

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, м Вес, кг

UE–9 Стойка с роликом (UE-916–250) 300 570–790 – 14

UE–10 Рольганг (UE-916–250) 360 640 ± 30 1,0 46

UE–20 Рольганг (UE-916–250) 360 640 ± 30 2,0 76

UE–10A Рольганг (UE–330) 480 770 ± 30 1,0 58

UE–20A Рольганг (UE–330) 480 770 ± 30 2,0 115

Дополнительное оборудование
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Ленточнопильные станки

Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу
Серия UE-350
Серия UE-350 – горизонтальные полуавтоматические ленточнопильные станки для резки проката большого сечения и круп-
ных профильных заготовок. Распил заготовок до 45° в одну сторону (поворот губок тисков / рабочего стола). Бесступенчатая 
регулировка скорости полотна, гидравлический зажим заготовки.

Дополнительное оборудование

Модель

По
во

ро
т

Размеры 
полотна,

мм

Регулировка 
скорости

Скорость 
полотна, 
м/мин

Мощность 
двигателя,

кВт
Вес, кг 

90° 45°
90° 45° 90°

(в × ш) (в × ш) (в × ш)

UE-350 SA ГТ 350 300 350×750 330×300 250×800 41×1,3×4700 вариатор 20–66 3,75 840

UE-350 SSA РС 350 350 350×750 350×430 250×800 41×1,3×4700 вариатор 20–66 3,75 860

UE350SSA UE350SA

Модель Ширина ролика, мм Высота, мм Длина, м Вес, кг

UE-350T1, рольганг 810 750 ± 50 2 380

UE-350T2, рольганг 810 750 ± 50 2 175
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Ленточнопильные станки

Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу  
с поворотом пильной рамы
Серия DSA
Горизонтальные полуавтоматические ленточнопильные станки для резки крупных профильных заготовок (труба, двутавр  
и т. п.), а также проката. Резка под углом в обоих направлениях, влево и вправо (до 45° и 60° – поворот пильной рамы). 
Бесступенчатая регулировка скорости полотна, гидравлический зажим заготовки.

Дополнительное оборудование

Модель Регулировка 
скорости

Скорость 
полотна, 
м/мин

Мощность 
двигателя,

кВт
Вес, кг 

UE–331 DSA вариатор 26–80 2,2 850

UE–460 DSA вариатор 26–80 3,75 1320

UE–530 DSA инвертор 20–85 7,5 1350
WH–460 DSA
колонный инвертор 20–105 3,75 2285

UE460DSA

WH460DSA

Модель

По
во

ро
т

Размеры 
полотна,

мм90° 45° 60° 45°
(L)

60°
(L)

90° 45° 60° 45°(L) 60°(L) 90° 45° 60° 45°(L) 60°(L)

(в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш) (в × ш)

UE–331 DSA ПР 331 315 215   320×485 315×315    510×260 315×315 195×315 315×315  34×1,1×4180

UE–460 DSA ПР 460 460 295 460 295 460×460 460×460 295×295 460×460 295×295 445×600     41×1,3×5330

UE–530 DSA ПР 530 490 335 480 335 530×530 435×435 320×320 435×435 320×320 335×700 300×480 305×400 300×480 305×400 41×1,3×6060

WH–460 DSA
колонный ПР 460 460 330 460 460×460 460×460 310×310   460×820 460×500 220×330 460×500 41×1,3×6090

Модель Длина, м

UE–331T1  Подающий рольганг 2

UE–331T2  Принимающий рольганг-измеритель 3

UE–460T1  Подающий рольганг 2

UE–460T2  Принимающий рольганг-измеритель 3
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Ленточнопильные станки

Ленточнопильные станки по металлу маятникового типа
Серия WE
В серию WE входят станки с поворотной пильной рамой, которые могут выполнять угловые резы в одну сторону до 60° 
(SH), в другую – до 45° (DS, DSA). Станки оптимально подходят для распиловки труб, профильных заготовок как под прямым 
углом, так и для угловых резов до 60°.

Дополнительное оборудование

Модель Длина, 
мм

Ширина 
ролика, мм

Высота, 
мм Вес, кг

WE-27T1 Подающий рольганг 2020 300 890 ± 10 29 / 31
WE-27T2 Принимающий рольганг 3030 300 890 ± 10 68 / 77
UE-1160  Стойка с роликом – 365 890–1160 19

WE350 DSA

• SH – регулировка подачи пильной рамы гидравлическим демпфером. 
• DS – регулировка подачи пильной рамы гидравлическим демпфером. 
• Механизм подъема пильной рамы после реза. 
• DSА – гидравлический зажим заготовки.
• Регулируемое давление губок тисков. 
• Электронная панель управления.

Модель Тип
Размеры  
полотна, 

мм

Скорость 
полотна, 
м/мин

М
ощ

но
ст

ь 
дв

иг
ат

ел
я,

 
кВ

т

Ве
с,

 к
г 

вправо влево вправо влево вправо влево
при кол–ве 

полюсов 
двигателя

90° 45° 60° –45° 90° 45° 60° –45° 90°
(ш х в)

45°
(ш х в)

–45°
(ш х в) 4 8

Ручные станки
WE–260 SН ручной 227 150 90 – 220 145 85 – 260×110 200×125 – 27×0,9×2460 72 36 1,1 216
WE–270 DS ручной 227 150 90 110 220 145 85 110 260×110 200×125 160×110 27×0,9×2460 72 36 1,1 280
WE–310 DS ручной 250 220 140 170 240 200 140 170 310×230 220×180 180×140 27×0,9×2725 72 36 1,1 310
WE–350 DS ручной 270 240 160 210 260 220 150 180 350×220 240×160 180×180 27×0,9×3160 68 34 1,5 360

Полуавтоматические станки
WE–270 DSA полуавтомат 227 150 90 110 220 145 85 110 260×110 200×125 160×110 27×0,9×2460 72 36 1,1 380
WE–310 DSA полуавтомат 250 220 140 170 240 200 140 170 310×230 220×180 180×140 27×0,9×2725 72 36 1,1 410
WE–350 DSA полуавтомат 270 240 160 210 260 220 150 180 350×220 240×160 180×180 27×0,9×3160 68 34 1,5 460
WV–450 DSA полуавтомат 300 300 170 270 300 240 170 160 450×180 190×170 160×210 27×0,9×3490 20~85 2,2 600
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Ленточнопильные станки

Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу колонного типа
Серия WH
Серия WH – колонные полуавтоматические ленточнопильные станки для резки заготовок сплошного сечения под 90°. 
Имеют возможность бесступенчатой регулировки скорости.

Опции: механический (ручной) вертикальный прижим для WH-360A.

Модель Длина, 
мм

Ширина 
ролика, мм

Высота, 
мм Вес, кг

WE-27T1 Подающий рольганг 2020 300 890 ± 10 29 / 31
WE-27T2 Принимающий рольганг 3030 300 890 ± 10 68 / 77
UE-1160  Стойка с роликом – 365 890–1160 19

WH-360 WH-510A

Модель Поворот
«Размеры 
полотна, 

мм»

Регулировка 
скорости

Натяжение 
полотна

Скорость 
полотна, м/

мин

Мощность 
двигателя, 

кВт»
Вес, кг 

90°
90° 90°

(В×Ш) (В×Ш)

WH–360A нет 360 360×360 360×560 34×1,1×4880 вариатор гидравлика 20–85 3,75 1030

WH–510A нет 510 510×510 510×720 41×1,3×5840 инвертор гидравлика 20–100 5,6 1660
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Ленточнопильные станки

Модель

Максимальные 
размеры 

заготовки, мм
Пакетная резка

Размер 
полотна,  

мм

Скорость 
полотна, 
м/мин

Мощность 
главного 
привода, 

кВт

Натяжение 
полотна

Подача 
заготовки

Тиски
Габаритная 

площадь, 
мм

Вес, 
кг

ширина, 
мм

высота, 
мм

шаг, 
мм

макс. 
число 
шагов90° 90°

S-250HB 250 300×250 145–190 30–120 3505×34×1,1 20–100 3,7

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое 400

9
Дв

ой
ны

е 
ги

др
ав

ли
че

ск
ие 2100×2200 1460

S-300HB 300 300×250 145–230 30–130 3820×34×1,1 20–100 3,7 2100×2200 1550

S-400HB 420 420×420 195–300 90–200 4570×41×1,3 20–100
5,5 500

2180×2590 2360

S-460HB 460 460×460 195–350 125–230 4670×41×1,3 20–100 2180×2650 2400

Автоматические ленточнопильные станки по металлу 
маятникового типа
Серия S
Станки серии S маятникового типа разработаны для распиловки под 90° заготовок сплошного сечения: проката, поковок, 
хотя могут с успехом использоваться для распиловки профильных заготовок. Имеют автоматическую подачу заготовки на 
заданный размер, программируемый счетчик количества резов. Материал пильной рамы – конструкционная сталь. 
Все станки оснащены плавной регулировкой скорости полотна, системой охлаждения СОЖ, независимым гидравлическим 
управлением давлением подачи и скоростью подачи, что позволяет подбирать необходимые режимы резания и достигать 
оптимальной производительности и ресурса полотна. Дополнительно могут комплектоваться ЧПУ c программированием 
отрезаемой длины и соответствующего числа резов, полноходовыми тисками. Устройство пакетной резки (два гидравли-
ческих прижима) позволяет осуществлять резку и перемещение одновременно нескольких заготовок (пакетная резка).

Тайваньская компания EVERISING Machine Co. была создана в 1982 году. На сегодняш-
ний день EVERISING является крупнейшим производителем и экспортером ленточнопиль-
ных станков для промышленного применения в Азии и одним из крупнейших производи-

телей такого оборудования в мире. Модельный ряд компании включает широкую линейку ленточнопильных станков: 
полуавтоматические и автоматические маятниковые, двухколонные, вертикальные, дисковые, а также полностью автома-
тические линии раскроя. Кроме того, компания занимается разработкой и производством уникальных ленточнопильных 
станков для специальных задач.
Как профессионал с огромным опытом в области производства ленточнопильных станков, компания производит оборудо-
вание по заказу других компаний с мировым именем, которое затем попадает на рынок под их брендом. Производство  
и станки сертифицированы согласно ISO 9001, СЕ РОСТЕСТ и американским стандартам.
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Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу 
двухколонного типа
Серия Н
Полуавтоматические станки двухколонного типа предназначены для распиловки заготовок сплошного сечения (прокат, 
поковка). Все станки имеют автоматическое гидравлическое натяжение полотна, плавную регулировку скорости полотна 
с тахометром, стабилизаторы полотна с твердосплавными направляющими, независимое гидравлическое управление 
давлением и скоростью подачи, что позволяет подбирать необходимые режимы резания и достигать оптимальной произ-
водительности и ресурса полотна. 
Станки предназначены для работы как с биметаллическими, так и с твердосплавными полотнами. На станках Н-7056, 
H-8276V, H-1100V установлены гидравлические подающие тиски для позиционирования заготовки, станки H-8276T  
и начиная с Н-1100Т комплектуются гидравлическим подающим столом. Станки Н-7056 и более могут комплектоваться 
HMI (Human machine interface) / ЧПУ управлением режимами резания с сенсорным экраном ввода данных, встроенной 
памятью режимов резания различных материалов и цифровым управлением скоростью полотна, автоматическим циф-
ровым контролем скорости подачи и отклонения от прямолинейности распила (с автоматической подстройкой скорости 
подачи). Возможна модификация серийных моделей согласно ТЗ заказчика.

Модель

Максимальные 
размеры 

заготовки, 
мм

М
ин

. ш
ир

ин
а 

за
го

то
вк

ик
и,

 м
м

Подача заготовки
Размер 
полотна,

мм Ск
ор

ос
ть

 
по

ло
тн

а,
 м

/м
ин

М
ощ

но
ст

ь 
гл

. п
ри

во
да

, 
кВ

т

Н
ат

яж
ен

ие
 п

ол
от

на

Дл
ин

а 
ш

аг
а 

по
да

чи
 

за
го

то
вк

и,
 м

м

Ти
ск

и Размер 
подающего 
стола, мм

М
ак

с.
 в

ы
со

та
, м

м

Площадь 
установки, 

мм

Вес, 
кг

90° 90°

H–360SA 360 360×360 –
Ролик с 

гидроподъемом

4420×34×1,1

20
~8

0

3,7
ги

др
ав

ли
че

ск
ое

, а
вт

ом
ат

ич
ес

ко
е

–

ги
др

ав
ли

че
ск

ие
–

1870 2400×1500 1650

H–5550 500 550×500 – 4880×41×1,3
5,5 2100

2550×1900 2100

H–7050 500 700×500 165 5450×41×1,3 2700×2000 2400

Н–7056 560 700×560 – Гидротиски 6800×54×1,6

7,5

400 2300 3400×2150 4200
H–8276V

760 820×760 285
Гидротиски

8000×54×1,6

15
~7

5

500

2730 3900×2100 7500
H–8276T

Подающий стол
H–1010 1000 1000×1000 570 8800×67×1,6

11

1615×970 3180 4150×2280 9500

H–1100V
1000 1100×1000 400

Гидротиски
11100×80×1,6

–
3820 5450×2850 14000

H–1100T

По
да

ю
щ

ий
 с

то
л

1850×1200

H–1300 1300 1300×1300 570 12300×80×1,6

15

600
2175×1270

4120
5600×2800 16000

H–1613 1300 1600×1300 665 13000×80×1,6 2175×1570 5950×2800 20000

H–1616 1600 1600×1600 600 15500×80×1,6

1800

2450×1570

5260

7450×4900 31500

H–1816 1600 1800×1600 600 15000×80×1,6 2450×1750 7700×4900 28000

H–2116 1600 2100×1600 600 16500×100×1,6 22 2450×2050 7920×4900 38000

H–2120 2000 2100×2000 Доп. 18520×100×1,3 30 Доп. 6500 8750×4900 45000
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Автоматические ленточнопильные станки по металлу 
двухколонного типа
Серия H
Станки серии Н двухколонного типа предназначены для распиловки под 90° заготовок сплошного сечения: проката, поко-
вок, хотя могут с успехом использоваться для распиловки профильных заготовок. Все станки имеют автоматическое гид-
равлическое натяжение полотна, инвертер (для регулировки скорости полотна), стабилизаторы полотна с твердосплавны-
ми направляющими и роликоподшипниками, гидравлическое управление давлением и скоростью подачи, что позволяет 
подбирать необходимые режимы резания и достигать оптимальной производительности и ресурса полотна. Могут работать 
как с биметаллическими, так и с твердосплавными полотнами. 
По сравнению с автоматическими станками маятникового типа, рассчитанными на тот же размер заготовки, станки серии Н 
отличаются более высокой производительностью и большими возможностями (станки с успехом используются для распи-
ловки труднообрабатываемых материалов, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов). Имеют автоматическую 
подачу заготовки на заданный размер, программируемый счетчик количества резов (на станках H-700HANC и больше – 
ЧПУ программатор). Дополнительно могут комплектоваться ЧПУ программированием отрезаемой длины и соответствую-
щего числа резов (кроме H-700HANC и более – стандарт), детектором вертикальности реза. Станки Н-460HA и более могут 
комплектоваться HMI (Human machine interface) / ЧПУ управлением с сенсорным экраном ввода данных, встроенной 
памятью режимов резания различных материалов и цифровым управлением скоростью полотна, автоматическим цифро-
вым контролем скорости подачи и отклонения от прямолинейности распила (с автоматической подстройкой скорости 
подачи). 

Модель

Максимальные 
размеры заготовки, 

мм
Пакетная резка

Размер  
полотна, 

мм

Скорость  
полотна,  
м/мин

М
ощ

но
ст

ь 
гл

ав
но

го
 

пр
ив

од
а,

 к
Вт

На
тя

же
ни

е 
по

ло
тн

а Подача 
заготовки

М
ин

. з
аж

им
, м

м

Ти
ск

и

За
ни

м
ае

м
ая

 
пл

ощ
ад

ь,
 м

м
2

Вес, кг
ширина,  

мм
высота,  

мм
шаг, 
мм

макс.
число 
шагов90° 90°

H-260HB 260 310×260 145–230 40–130 3920×34×1,1
20–100 

(инвертер)
3,7

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 ги

др
ав

ли
че

ск
ое

400

9
–

ги
др

ав
ли

че
ск

ие

2170×2100 1750

H-360HA 360 360×360 180–280 50–160 4420×34×1,1
500

2500×2200 2000

H-460HA 460 500×460 195–310 120–230 5450×41×1,3 5,6 2820×2190 3000

H-560HA 560 615×560

под заказ

6600×54×1,6 18–90 
(инвертер) 7,5

400 110 3400×2200 4500

H-700HANC 700 800×700 8000×54×1,6

15–75 500 ЧПУ

285 4100×2300 7000

NC-700HA 700 800×700 8300×67×1,6 11,2 285 4100×2300 7000

H-800HANC 800 800×800 8720×67×1,6

11,2

285 4100×2300 7600

H-1070HANC 700 1000×700 8800×67×1,6 585 4500×2300 8500

H-1100HANC 1000 1100×1000 11100×80×1,6 400 5150×2715 14000



15

Ленточнопильные станки



16

Ленточнопильные станки



17

Ленточнопильные станки



18

Ленточнопильные станки

Автоматические ленточнопильные станки по металлу двухколонного 
типа с ЧПУ высокой производительности
Серия Е
Станки серии Е разработаны для высокопроизводительной резки металла ленточными полотнами с твердосплавным 
зубом. Применение последних запатентованных разработок EVERISING, таких как специальная антивибрационная систе-
ма полотна, система очистки полотна от стружки, функция охлаждения центральной зоны резания, позволило в разы уве-
личить производительность и ресурс полотна (как обычного быстрореза, так и TCT) по сравнению с традиционными моде-
лями. Режимы резания задаются при помощи сенсорного экрана ввода данных (цифровое управление).

Модель

Максимальные 
размеры заготовки, 

мм Размер  
полотна, 

мм

Скорость  
полотна,  
м/мин

Мощность 
главного 

двигателя, 
кВт

Натяжение 
полотна

Подача заготовки
Тиски Занимаемая 

площадь, мм2 Вес, кг

90° 90° шаг, мм макс.число 
шагов

EP-330S 330 330×400 67×1,1×5580 15~275 15

гидравл.

510

ЧПУ гидравл.

2720×2100 4500

E-430 430 430×430 54×1,3×5900 15~120 11 500 3700×2000 5500

E-530 530 530х530 67×1,6×6670 15~120 15 500 4060×2100 7000

E-830 830 830х830 80×1,6×8500 12~120 18,5 600 5350×2200 13000



19

Ленточнопильные станки

Вертикальные полуавтоматические станки для продольного 
раскроя плит 
Серия VB
Вертикальные станки серии VB разработаны специально для продольной резки плит малой и средней длины (до 2500 мм).  
В отличие от обычных ленточнопильных станков, где при резке перемещается рабочий стол, у станков VB перемещается 
пильная рама, что существенно экономит рабочее пространство. Использование гидравлического управления положени-
ем подвижного стабилизатора полотна, твердосплавных направляющих с гидравлическим прижимом, автоматического 
гидравлического натяжения полотна обеспечивает высокую точность резки. 
Возможно исполнение станка согласно техническому заданию заказчика (модификация диапазона скорости, изменение 
длины и ширины распила). По заказу любой станок может быть укомплектован устройством подачи заготовки с ЧПУ  
(для раскроя плит в автоматическом режиме).

Модель

Максимальные 
размеры реза, мм

Размер полотна, 
мм

Скорость 
полотна,
 м/мин

Ра
бо

ча
я 

по
да

ча
, 

м
м

/м
ин

М
ощ

но
ст

ь 
гл

ав
но

го
 

дв
иг

ат
ел

я,
 к

Вт

По
да

ю
щ

ий
 

се
рв

ом
от

ор
, к

Вт

Н
ат

яж
ен

ие
 п

ол
от

на

Ширина столов, мм

Вес, кг
Высота, 

мм
Ширина, 

мм
Длина, 

м внешний внутренний

VB–0405–15
400 500

1,5
4670×41×1,3 20–100

ги
др

ав
л.

5,6 –

ги
др

ав
л. 550 500

6000

VB–0405–25 2,5 8000

VB–0707–15
700 700

1,5
6800×54×1,6 15–75 700 700

9000

VB–0707–25 2,5 11500
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Серия VBS
Станки серии VBS предназначены для продольной резки крупногабаритных плит (в стандарте максимальная ширина отреза-
емой части до 2000 мм, высота до 2000 мм, длина плит до 6000 мм). При резании пильная рама перемещается по линей-
ным направляющим с помощью сервопривода. Управление режимами резания осуществляется при помощи ЧПУ. 
Автоматическое гидравлическое натяжение полотна, гидравлически управляемый подвижный стабилизатор полотна, твердо-
сплавные направляющие с гидравлическим прижимом, автоматическое отслеживание прямолинейности резания, автомати-
ческое отслеживание рабочей подачи в зависимости от нагрузки двигателя и текущей величины увода от прямолинейности – 
все это позволяет производить высокопроизводительную и высокоточную резку плит. Например, увод от прямолинейности 
при резке заготовок стали толщиной (высотой) до 400 мм не превышает 2 мм на 6 метрах длины (для станка VBS–0407–6). 
Возможно исполнение станка согласно техническому заданию заказчика (модификация диапазона скорости, изменение 
длины и ширины распила). По заказу любой станок может быть укомплектован устройством подачи заготовки с ЧПУ  
(для раскроя плит в автоматическом режиме). 

Модель

Максимальные 
размеры реза, мм

Размер 
полотна, мм

Скорость 
полотна, 
м/мин

Рабочая 
подача, 
мм/мин

М
ощ

но
ст

ь 
гл

ав
но

го
 

дв
иг

ат
ел

я,
 к

Вт

По
да

ю
щ

ий
 

се
рв

ом
от

ор
, к

Вт

Н
ат

яж
ен

ие
 

по
ло

тн
а

Ширина столов, мм

Вес*, кг
Высота, 

мм
Ширина, 

мм
Длина, 

м внешний внутренний

VBS–0407 400
700

3 / 4,5 / 6

6200×54×1,3 20–80

2–500 5,6

0,5

ги
др

ав
л.

1600

700

10000*

VBS–0707
700

6800×54×1,6

15–75

0,9
1600

11000*

VBS–0710 1000 7140×54×1,6 12500*

VBS–1013 1000 1300
3 / 4,5 / 6

8800×67×1,6
1–300

7,5 1,3 1300 16000*

VBS–1316 1300 1600 10000×80×1,6 11,2 2 2000 1600 20500*

VBS–2016 2000 1600 по ТЗ Дополнительно

VBS–2020 2000 2000 по ТЗ Дополнительно

*Параметры являются приблизительными, габаритные размеры и вес указаны для станков с длиной реза 6 м.
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Полуавтоматические (SA) и полностью автоматические (HA) 
вертикальные ленточнопильные станки для поперечной резки плит
Серия V

Серия вертикальных станков, разработанная специально для поперечной резки плит большой ширины (до 2500 мм).  
В отличие от ленточнопильных станков, где при резке перемещается рабочий стол, у данных станков перемещается пиль-
ная рама, что существенно экономит рабочее пространство. Использование линейных направляющих перемещения 
пильной рамы, гидравлического управления положением подвижного стабилизатора полотна, твердосплавных направляю-
щих с гидравлическим прижимом, автоматического гидравлического натяжения полотна обеспечивает высокую точность 
резки. Полностью автоматические станки (автоматическая подача заготовки на отрезаемую длину) оснащены ЧПУ управ-
лением.
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Модель

Максимальные 
размеры заготовки, 

мм

Размер 
полотна, 

мм

Ск
ор

ос
ть

 п
ол

от
на

, 
м

/м
ин

Ра
бо

ча
я 

по
да

ча
 

пи
ль

но
й 

ра
м

ы

М
ощ

но
ст

ь 
гл

ав
но

го
 

дв
иг

ат
ел

я,
 к

Вт

Н
ат

яж
ен

ие
 п

ол
от

на

Дл
ин

а 
хо

да
 ти

ск
ов

  
(т

ол
ьк

о 
Н

А)
, м

м

Высота 
станка, 

мм

Занимаемая площадь 
(без рольгангов), мм2

NW 
(SA/HA), 

кг
Высота, 

мм
Ширина, 

мм
SA 

(полуавтомат)
HA

 (автомат)

V–0415 400 1500 41×1,3×8100 15~75

ги
др

ав
л/

се
рв

оп
ри

во
д 5,5

ги
др

ав
л.

400 3200 3100×6400 3400×6400 12500/16500

V–0417 400 1700 41×1,3×8400 15~75 5,5 400 3700 3100×7100 3200×7100 15500/16500

V–0422 400 2200 41×1,3×9950 15~75 5,5 400 3700 3100×8150 3400×8150 16500/17500

V–0615 600 1500 41(54)×1,3×8100
15~75 5,5 400 3200

3100×6400 3400×6400 12500/16500

V–0625 600 2500 41(54)×1,3×9900 3100×8400 3400×8400 17500/21700
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Модель

Максимальные размеры заготовки, мм

Размер 
полотна, 

мм

Скорость 
полотна, 
м/мин

М
ощ

но
ст

ь 
гл

ав
но

го
 

дв
иг

ат
ел

я,
 к

Вт

Н
ат

яж
ен

ие
 п

ол
от

на

Ти
ск

и Рабочая 
зона, мм Вес, кг

90° 45° 60° 90° 45° 60°

Полуавтоматические станки маятникового типа с возможностью выполнения угловых резов

S–4633SA 330 (± 45) 
305

(–60) 
250 460×305 (± 45) 

305×305
(–60) 

250×250 4115×27×0,9 25, 45, 70, 
100 2,2 ручное гидравл. 2200×2100 800

S–6240SA 400 (± 45) 
400

(–60) 
300 620×400 (± 45) 

420×400
(–60) 

290×400 4900×34х1,1 25, 45, 70, 
100 3,75 гидравл. гидравл. 2400×2450 1500

S–8246SA 460 (± 45) 
460

(–60) 
380 820×460 (± 45) 

550×460
(–60) 

380×460 5980×41х1,3 20 ~ 100 
(инвертер) 5,6 гидравл. гидравл. 3000×2850 2650

Автоматический станок маятникового типа с возможностью реза под углом (шаг подачи заготовки 600 мм)

S–6235HA 350 (± 45) 
350

(–60) 
300 620×350 (± 45) 

420×350
(–60) 

290×350 4900×34×1,1 20 ~ 100 
(инвертер) 3,75 гидравл. гидравл. 4530×2100 2200

Станки колонного типа с возможностью выполнения угловых резов

HW 450/650 450 410 260 650×420 410×420 260×420 5450×41х1,3
20 ~ 80

3,7
гидравл. гидравл.

2950×2650 4300

HW 500/900 520 500 – 900×500 510×500 – 7200×54×1,3 5,6 3950×3200 7000

HW 700/1100 715 680 480 1100×700 680×700 480×700 9600×54×1,6 15~100 7,5 гидравл. гидравл. 4200×3800 8000

HW 1000/1500 1000 1000 – 1500×1000 дополн. – дополн.

Ленточнопильные станки с возможностью угловой резки 

Ленточнопильные станки маятникового и двухколон-
ного типа с поворотной пильной рамой/поворотным 
рабочим столом и возможностью выполнения резов 
под углом предназначены преимущественно для резки 
профильных заготовок (двутавровая балка, труба) под 
углом 90°, но могут применяться также для распилов-
ки заготовок со сплошным сечением.
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Специальные ленточнопильные станки и линии раскроя

Компания Everising Machine Co., помимо широкой линейки серийных станков, производит специализированные отрезные 
станки по техническому заданию заказчика, а также комплексы раскроя на базе дисковых отрезных и ленточнопильных 
станков.

Станки для резки кольцевых заготовок большого диаметра из жаропрочного сплава

Особенности:
Кольцевая заготовка вращается на специальном столе, одновременно подается на движущееся полотно. Вращение заго-
товки и ее подача осуществляется с помощью сервоприводов.
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Комплексы раскроя на базе ленточнопильных станков по металлу

Высокоскоростные ленточнопильные и дисковые станки для резки заготовок  
из алюминиевых сплавов крупного сечения
Особенности:

• Скорость ленточного полотна: до 3000 м/мин.
• Скорость вращения дисковой пилы: до 5000 об/мин.
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Автоматические линии распила на базе дискового станка 
с автоматической подачей заготовки и автоматическим 
загрузочным рольгангом
Серия Р
Линия резки состоит из дискового станка и автоматического загрузочного стола-накопителя, который осуществляет загруз-
ку и подачу посредством сервопривода материала в зону резания.
Непосредственно резка материала производится дисковой пилой с зубьями из твердого сплава (TCT – Tungsten Carbide 
Tooth) или металлокерамики (CERMET). Сочетание режущих свойств материала зубьев пилы с жесткостью системы  
станок – пила позволяет производить резку с производительностью, в разы превышающей производительность ленточно-
пильного станка по металлу. Для охлаждения используется воздушно-масляный туман, опционально станок может комплек-
товаться системой подачи СОЖ. Дисковая пила подается при помощи сервопривода, контроль режимов резания и всех 
параметров резки осуществляется ЧПУ. Во время реза отрезаемая часть зажимается вертикально и горизонтально гидрав-
лическими тисками. Таким образом, линия распила производит непрерывную резку материала в полностью автоматичес-
ком режиме с минимальным участием оператора. Необходимо лишь следить за наличием прутков на столе-накопителе  
и пополнять его по мере опустошения.

Особенности: 
• точность подачи заготовки; 
• производительность (например, время резки заготовки диамет-

ром 100 мм стали 45 составляет порядка 15 секунд*); 
• точность резки и качество поверхности. 

Производительность такой линии в несколько раз превышает про-
изводительность автоматического ленточнопильного станка по ме-
таллу.

*Данные являются приблизительными.

Модель

Максимальные 
размеры 

заготовки, мм Размер  
фрезы, 

мм

Скорость  
вращения 

фрезы,  
об/мин

По
да

ча
 ф

ре
зы Мощность 

главного 
двигателя, 

кВт

Пр
ив

од
 п

од
ач

и 
за

го
то

вк
и Длина подачи 

заготовки, мм

Ох
ла

жд
ен

ие

Занимаемая 
площадь,    

станка, мм2

Занимаемая 
площадь 

с 5М 
рольгангом, 

мм2

Ве
с 

с 
5М

 
ро

ль
га

нг
ом

, к
г

Одиночная Макс. 
Длина90° 90°

P-70 10–70 10–52 Ф280×2,0 30–150

се
рв

оп
ри

во
д 

+ 
Ш

ВП

7,5

Се
рв

оп
ри

во
д 

+ 
Ш

ВП

8 ~ 600 3000 

М
ас

ля
ны

й 
ту

ма
н

2600×1900 2600×6835 3200

P-100 15-100 15–80 Ф360×2,5 30–130 11,25 2900×1900 2900×6835 3900

P-150 25–150 25–105 Ф460×2,7 15 10~700 3000 3100×2075 2900×7175 4900

P-230 70–230 70–160 Ф750×3,8 20–70 30 10-500 3000 7120×3510 8000
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Токарные станки

Компания GOODWAY была основана в 1975 году и является крупнейшим и наибо-
лее успешным производителем современных токарных обрабатывающих цент-
ров на Тайване. 40-летний опыт разработки и производства позволяет компании 
предлагать широкую линейку токарных обрабатывающих центров, в полной мере 

отвечающих мировым требованиям и возрастающим потребностям рынка. Ежегодный объем производства состав-
ляет более 1500 станков, из которых около 85% экспортируются в разные страны мира, в том числе и в страны  
с хорошо развитой станкостроительной отраслью, такие как Германия, Япония, США и т. д. 
Goodway Machine Corp. входит в группу компаний Goodway Group – самую крупную машиностроительную группу  
на Тайване, в которую входят производитель обрабатывающих центров Awea Mechantronic Co., Ltd. (Тайвань), торго-
вый дом Yama Seiki USA. Inc. (США) и производитель обрабатывающих центров Extron (Тайвань). В настоящий момент 
группа компаний насчитывает более 1100 человек с производственными площадками в Тайване, Китае (ориентиро-
ванными на китайский рынок) и торговым домом в США.
Президент группы компаний Mr. Edward Yang является почетным президентом ассоциаций станкостроителей Тайваня 
TMBA (Taiwan Machine Tool and Accessory Builders Association) и ассоциации производителей индустриального парка  
в г. Тайчунг. 
Детально проработанный технологический процесс производства станков, качественные материалы и комплектую-
щие, профессиональное прецизионное оборудование для механообработки и измерительное оборудование от миро-
вых лидеров в сочетании с профессиональной командой разработчиков и технологов позволяют GOODWAY произво-
дить станки высочайшего качества и надежности. Это подтверждается многочисленными завоеванными медалями 
на международных выставках и правительственными наградами Тайваня. 
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В основе конструкции станков GOODWAY лежат новейшие технические  
и технологические решения, в том числе разработанные ведущими 
японскими производителями. 
Станины всех станков отливаются из специальных чугунов группы 
Meehanite и проходят процедуру естественного старения. Направляющие 
скольжения закалены ТВЧ и шлифованы.
Корпусные детали станков, такие как станины, суппорты, передние и зад- 
ние бабки и др., обрабатываются на собственном заводе с использова-
нием прецизионного металлообрабатывающего оборудования фирм 
MITSUI SEIKI, TOSHIBA. Качество контролируется согласно ISO 9001  
с использованием измерительного оборудования мировых лидеров 
Zeiss, Agilent Technologies, Taylor Hobson.
Большинство компонентов сторонних производителей, в наибольшей 
степени влияющих на точность, производительность и долговечность 
оборудования, поставляются от мировых лидеров в соответствующих 
областях. Это касается подшипников опор шпинделя (NSK, класс точнос-
ти P4), шарико–винтовых пар и направляющих качения (NSK, Hi Win, 
TNK), систем ЧПУ, сервоприводов и приводов главного движения 
(FANUC, HEIDENHAIN, SIEMENS), токарных патронов и приводных гидро-
цилиндров (Kitagawa, SMW, STRONG), комплектующих револьверных 
головок – фиксирующих зубчатых муфт, трансмиссии приводного инстру-
мента (Suda). Кроме этого, в станках используются комплектующие 
мировых лидеров, таких как Renishaw, SMW Autoblok, Grundfos и др. 
В производственную программу фирмы GOODWAY входят:
■ Горизонтальные токарные станки с ЧПУ:
 ■ токарные станки с инструментальным столом (модели TS–100, TS–150);
 ■ токарно-револьверные станки (серии GCL, GLS, GA, GS, GTS, НА, GTH, GTZ); 
 ■ многофункциональные токарные обрабатывающие центры с фрезерным шпинделем   
       (GMS–2000, GMS–2600);
■ Вертикальные токарные станки с ЧПУ (модели GV–500, GV–800, GV–1000, GV–1200, GV–1600);
■ Токарные автоматы продольного точения swiss type (модели SD–16, SW–20, SW–32, SW–42);
■ Дополнительные опции для автоматизации технологических процессов.

Компания «Вебер Комеханикс» является эксклюзивным авторизованным представителем Goodway Machine Corp.  
на территории России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и отвечает за поставку станков, проведение 
пусконаладочных работ, разработку и внедрение прогрессивных технологий, выполнение гарантийного и постгарантий-
ного обслуживания и обеспечение запасными частями.
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Станки предназначены для токарной обработки с установкой по патронной и патронно-
центровой схемам.
В эту группу станков входит оборудование, ориентированное как на скоростную,  
так и на силовую обработку. Станки позволяют удовлетворить большую часть потреб-
ностей в обработке детали без переустановки инструмента или с перехватом. Комби-
нации различных опций, таких как револьверные головки с приводом инструмента, 
противошпиндели, задние бабки, Y-оси, средства автоматизации, позволяют органи-
зовать высокопроизводительный процесс обработки с применением принципа сов-
мещения операций. 

Горизонтальные токарно–револьверные станки с ЧПУ

Горизонтальные токарные станки с инструментальным столом TS–100, TS–150 
Назначение станков данной серии – серийное производство несложных деталей. Из особенностей следует отметить 
отсутствие револьверной головки в базовой комплектации (опционально возможно). Инструментальные блоки крепятся 
на инструментальном столе. Преимущества – экономия времени смены инструмента, жесткость конструкции, цена.

Модель TS–100 TS–150

Максимальный диаметр точения, мм 200

Максимальная длина точения, мм 290

Максимальный диаметр прутка, мм 32 45

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 6

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 60–6000

Мощность двигателя привода шпинделя 
(номинал/15 мин), кВт 5,5 / 7,5

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения 
по осям X/Z, м/мин 24

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ

Fanuc 0i-T
(опц.: Fanuc 0i-T,  
Mitsubishi E60, 

Siemens 828 basic)

Вес станка, кг 1 800

Дополнительная комплектация

Револьверная головка √ √

Приводная револьверная головка + С–ось √ √
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Горизонтальные токарно–револьверные станки серии GLS
Основные особенности станков серии GLS – широкий диапазон скоростей шпинделя, наклонная под углом 30° станина, 
направляющие качения, высокая скорость смены инструмента и скорость быстрых перемещений по осям. Также следует 
отметить возможность установки приводной револьверной головки с C-осью, Y-ось задней бабки и инструментального 
стола взамен револьверной головки.

Модель GLS-1500 /  
GLS-1500L

GLS-2000 /  
GLS-2000L GLS-2800 GLS-3300

Максимальный диаметр точения, мм 390 440

Максимальная длина точения, мм 330 / 630 710 675

Максимальный диаметр прутка, мм 51 65 75 90

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 6 8 10 12

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 60–6000 42–4200 35–3500 30–3000

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 11/15 11 / 15 15 / 18,5

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12 (10 – опц.) 12 (10 – опц.)

Тип направляющих качения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 30

Точность позиционирования / повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-Mate (опц.: 0i / 31i, Mitsubishi 
CNC E68, Siemens 828 BASIC) Fanuc 0i-T (опц.: 31i)

Вес станка, кг 3 000 / 3 400 6 000

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось √ √ √

Противошпиндель –/√ –/√ √

Y-ось –/√ –/√ √

Задняя бабка √ √ √

Инструментальный стол √ √ –



37

Токарные станки

Горизонтальные токарно–револьверные станки серии GA
Одна из наиболее популярных серий станков производства компании GOODWAY. Жесткость конструкции, надежность  
и широкие технологические возможности, а также соотношение цены/качества оценили более 1000 предприятий со 
всего мира.

Модель GA–2000–300 / GA–2000 / 
GA–2000L

GA–2600–300 / GA–2600 / 
GA–2600L

GA–2800–300 / GA–2800 / 
GA–2800L

Максимальный диаметр точения, мм 350

Максимальная длина точения, мм 309 / 624 / 1204 291 / 606 / 1186 260 / 575 / 1155

Максимальный диаметр прутка, мм 51 65 75

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 8 10 10

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 48–4800 40–4000 35–3500

Мощность двигателя привода шпинделя  
(номинал/30 мин/пиковая), кВт 11 / 15 / 18 (15 / 18,5 /22 – опц.)

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12 (10 – опц.)

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 20 / 24

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 3 500 4 000 4 600

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С–ось √ √ √

Задняя бабка √ √ √
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Модель GA-3000 / GA-3000-900 / 
GA-3000L

GA-3300 / GA-3300-900 / 
GA-3300L

GA-3600 / GA-3600-900 / 
GA-3600L

Максимальный диаметр точения, мм 500

Максимальная длина точения, мм 629 / 929 / 1229 624 / 924 / 1224 596 / 896 / 1196

Максимальный диаметр прутка, мм 75 90 105

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 10 12 15

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 30–3000 (30–700 / 701–3000 – опц.)
25–2500 ( 25–648 / 

649–2500 – опц.)

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 18,5 / 22

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12 (10 – опц.)

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 20 / 24

Точность позиционирования / повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 5 800 / 6 500 / 7 000

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось √ √ √

Задняя бабка √ √ √

Механическая коробка передач √ √ √
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Модификация моделей GA–3300/W18, GA–3600/W24
Варианты исполнения станков серии GA для обработки алюминиевых дисков автомобильных колес. Имеется возможность 
автоматизировать процесс разгрузки/выгрузки деталей или встроить эти станки в действующую производственную линию.

Модель GA-3300/W18 GA-3600/W24

Размер обрабатываемого диска, дюймы 12–18 13–24

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 35–3500 25–2500 

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 11 / 15 18,5 / 22 (30/37 – опц.)

Количество позиций в револьверной головке, шт. 8 10

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 20 / 24

Точность позиционирования / повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (32i – опц.)

Вес станка, кг 5 000 6 800
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Горизонтальные токарно–револьверные станки серии GS–200
Основные преимущества станков данной серии: высокая мощность главного привода, жесткость конструкции и точность, 
высокая технологическая гибкость и производительность. Станки имеют наклонную станину 30°, направляющие скольже-
ния с увеличенной площадью охвата. Возможность установки противошпинделя или задней бабки, надежная приводная 
револьверная головка с С-осью значительно расширяют технологические возможности оборудования.

Модель GS-200 / GS-200L GS-260 / GS-260L GS-280 / GS-280L

Максимальный диаметр точения, мм 400

Максимальная длина точения, мм 591 / 1191 560 / 1160 534 / 1134

Максимальный диаметр прутка, мм 51 65 75

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 8 10 10

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 48–4800 40–4000 35–3500
Мощность двигателя привода шпинделя 
(номинал/30 мин/пиковая), кВт 11 / 15 / 18 (15 / 18,5 / 22 – опц.)

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 20 / 24

Точность позиционирования / повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 4 800 / 5 600 (5 000 / 5 800 – МS версия)

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось √ √ √

Противошпиндель √ √ √

Y-ось √ √ √

Задняя бабка √ √ √
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Горизонтальные токарно–револьверные станки серии GS–2000
В станках данной серии присутствуют все инновации, 
использованные в популярной серии GS–200.  Конструк- 
торы ввели ряд изменений, позволивших в значительной 
степени улучшить динамические характеристики станков, 
основные из которых:
• более массивная и жесткая станина;
• увеличенные на 25% площадь сече-

ния направляющих скольжения  
и расстояние между ними;

• встроенный двигатель главного приво-
да (интегрированный со шпинделем 
built–in);

• револьверная головка, обладающая 
повышенной жесткостью и увеличен-
ной мощностью приводного инстру-
мента.

Модель GS-2000 /  
2000L

GS-2600 / 
2600L

GS-2800 / 
2800L

GS-3300 / 
3300L

GS-3600 /  
3600L

Максимальный диаметр точения, мм 570
Максимальная длина точения, мм 780 / 1530 746 / 1496
Максимальный диаметр прутка, мм 51 65 75 90 105
Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 8 10 10 12 15
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 48–4800 40–4000 35–3500 30–3000 25–2500

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 15 / 18,5 15 / 18,5 
(18,5/22 – опц.) 18,5/22

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12
Тип направляющих скольжения
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 30 / 30
Точность позиционирования / повторяемость, мкм ± 5 / ± 3
Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)
Вес станка, кг 6 700 / 9 500

Дополнительная комплектация
Приводная револьверная головка + С-ось √
Задняя бабка √
Противошпиндель √
Y-ось √
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Горизонтальные токарно–револьверные станки серии GS–4000, GS–6000

Мощные токарно-револьверные станки для 
обработки крупногабаритных деталей. 
Передовые технологии, высокое качество 
узлов и компонентов в сочетании с жесткос-
тью конструкции и отличными мощностными 
характеристиками удовлетворят самого тре-
бовательного заказчика. 
Привод шпинделя осуществляется с помощью 
автоматической двухступенчатой коробки 
передач. Имеется возможность установки 
приводной револьверной головки и C-оси, 
задней бабки или противошпинделя, Y-оси, 
что значительно расширяет технологические 
возможности оборудования.

Модель GS–4000/L/L2/L3 GS–4300/L/L2/L3

Максимальный диаметр точения, мм 620

Максимальная длина точения, мм 750 / 1500 / 2250 / 3000

Максимальный диаметр прутка, мм 115 (165–205 – опц.)

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 15 (18, 21 – опц)

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 10–1000 (1 ступень), 
20–2000 (2 ступень)

6–600 (1 ступень), 
12–1200 (2 ступень)

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 30 / 37

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по оси X, м/мин 24

Быстрые перемещения по оси Z, м/мин 24 / 24 / 16 /12

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 8 000 / 11 000 / 13 500 / 16 000

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось √ √

Задняя бабка √ √

Механическая коробка передач √ √

Противошпиндель √ √

Y-ось √ √
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Модель GS-6000/L/L2 GS-6600/L/L2

Максимальный диаметр точения, мм 880

Максимальная длина точения, мм 950 / 1980 / 3300

Максимальный диаметр прутка, мм 115 180 (205 – опц.)

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 15 (18 – опц) 18 (21, 24, 32 – опц)

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 5,5–550 (1 ступень), 
20–2000 (2 ступень)

5,5–550 (1 ступень), 
1,1–1100 (2 ступень)

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 30 / 37

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по оси X, м/мин 20

Быстрые перемещения по оси Z, м/мин 24 / 24 / 12

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 12 000 / 14 000 / 18 000

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось √

Задняя бабка √

Механическая 4-ступенчатая коробка передач √

Противошпиндель √

Y-ось √
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Горизонтальные токарно-револьверные станки серии GS-8000
Станки серии GS-8000 предназначены для обработки крупногабаритных деталей сложной формы длиной до 6000 мм  
и диаметром 970 мм, в том числе приводным инструментом с применением осей С и Y (ход 320 мм), что дает возможность 
максимально приблизиться к форме готовой детали за один установ. 
Наличие в шпинделе отверстия диаметром 320 мм позволяет использовать станки для обработки труб большого диаметра. 
Привод шпинделя осуществляется с помощью 3-ступенчатой коробки передач. Имеется возможность установки привод-
ной револьверной головки и осей С, Y, что значительно расширяет технологические возможности оборудования.

Модель GS-8000L

Максимальный диаметр точения, мм 970

Максимальная длина точения, мм 1200*–8000**

Максимальный диаметр прутка, мм 205, 260, 320

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 18 (24–опц.) 

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин

5−1100

5−800

5−700

Мощность привода шпинделя (номинал/15 мин), кВт 30/45

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по оси Х, м/мин 10,5

Быстрые перемещения по оси Z, м/мин 12

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ±5 / ±3

Система ЧПУ Fanuc 0i (31i − опц.)

Вес станка, кг 13700

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось √

Задняя бабка √

Механическая 3-ступенчатя коробка передач стандарт

Противошпиндель нет

Y-ось √

* – GS-8000L.
** – GS-8000L8.
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Горизонтальные токарно-револьверные станки серии НА
Станки серии HA предназначены для обработки деталей 
длиной до 10000 мм и диаметром до 1700 мм, в том 
числе с помощью приводного инструмента. Передовые 
технологии, высокое качество узлов и компонентов 
удовлетворят самого требовательного заказчика. 
Наличие отверстия в шпинделе диаметром 600 мм поз-
воляет использовать данные станки для обработки труб 
большого диаметра.
Привод шпинделя осуществляется с помощью 3-ступен-
чатой коробки передач. Имеется возможность установ-
ки приводной револьверной головки и оси С, что значи-
тельно расширяет технологические возможности обору-
дования.

Модель HA-1400L2-L10 HA-1600L2-L10 HA-2000L2-L10
Максимальный диаметр точения, мм  970
Максимальная длина точения, мм  2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000
Максимальный диаметр прутка, мм 205, 260, 320, 420*, 520* 
Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 24−40 24−47 24−63
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин  800, 600, 500, 300*, 250*
Мощность привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 37/45 
Количество позиций в револьверной головке, шт.  12 (8, 4 – опц.)
Тип направляющих  скольжения
Быстрые перемещения по оси Х, м/мин 10
Быстрые перемещения по оси Z, м/мин 8 
Точность позиционирования/повторяемость, мкм ±5 / ±3
Система ЧПУ Fanuc 0i (31i-опц.)

Дополнительная комплектация
Приводная револьверная головка + С-ось  √  
Задняя бабка  √  
Механическая 3-ступенчатая коробка передач  стандарт  
Противошпиндель  нет  
Y-ось  √  
Расточная пиноль  √  

Модель/ Вес станка, кг L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
HA-1400 26200 28600 31000 33400 40500 43400 46300 49200 32100
HA-1600 26800 29200 31600 34000 41100 44000 46900 49800 52700
HA-2000 28100 30500 32900 35300 42300 45200 48100 51000 53900

* – специальное исполнение.
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Горизонтальный токарный станок GTH-2600 
Станок GTH-2600 предназначен для обработки муфт, дисков и фланцев в серийном производстве. Станок может быть 
оснащен портальным устройством загрузки заготовок. Возможна установка приводных револьверных головок и осей C 
для обоих шпинделей, а также средств автоматического измерения деталей.

Модель GTH-2600

Максимальный диаметр точения, мм 300

Максимальная длина точения, мм 205

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 10

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 24–4200

Мощность привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 11 / 15

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по осям Х и Z, м/мин 24

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ±5 / ±3

Система ЧПУ Fanuc 32i / G.LINC 350

Вес станка, кг 6800

Дополнительная комплектация

Приводные револьверные головки + оси С √
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Горизонтальный токарный станок GTW-1500Y

Горизонтальный токарный станок GTW-1500Y совмеща-
ет возможности традиционных револьверных станков  
и прутковых автоматов. Сочетание приводных револь-
верной головки и 8-позиционной инструментальной сис-
темы, осей C, Y для обоих шпинделей уже в базовой 
комплектации расширяет технологические возможности 
станка.

Модель GTW-1500Y

Максимальный диаметр точения, мм 230–250 
(с осью Y)

Максимальная длина точения, мм 210

Максимальный диаметр прутка, мм 51

Размер патрона главного шпинделя, дюймы 8

Максимальная скорость вращения главного шпинделя, об/мин 5000

Мощность привода главного шпинделя (номинал/30 мин), кВт 10 / 15

Размер патрона главного шпинделя, дюймы 5

Максимальная скорость вращения противошпинделя, об/мин 6000

Мощность привода главного шпинделя (номинал/30 мин), кВт 3,7 / 5,5

Приводная револьверная головка

Количество позиций, шт. 12

Скорость шпинделя привода инструмента, об/мин 4000

Мощность шпинделя привода инструмента, кВт 2,7

Y-ось √

8-позиционная инструментальная система

Количество позиций, шт. 8

Скорость шпинделя привода инструмента, об/мин 5000

Мощность шпинделя привода инструмента, кВт 1,2

Y-ось √

Быстрые перемещения по осям Х1/Х2, м/мин 18 / 24

Быстрые перемещения по осям Z1/Z2, м/мин 30

Тип направляющих качения

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ±5 / ±3

Система ЧПУ Fanuc 32i/ 
G.LINK 350

Вес станка, кг 4000
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Горизонтальные токарно-револьверные станки серии GTZ

Токарно-револьверные станки серии 
GTZ имеют две независимые револь-
верные головки, расположенные 
выше и ниже оси шпинделей. Такое 
конструктивное решение позволяет 
обрабатывать как относительно корот-
кие детали с перехватом из шпинделя 
в шпиндель, так и длинномерные дета-
ли с захватом одновременно в 2 шпин-
делях. Возможность установки 12-  
и 16-позиционных револьверных голо-
вок с приводом инструмента и осей С, 
Y существенно расширяет технологи-
ческие возможности оборудования.

Модель GTZ-2000 GTZ-2600

Максимальный диаметр точения, мм 250 

Максимальная длина точения, мм 600

Максимальный диаметр прутка, мм 51 65

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 6 8

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 4800 4000

Мощность привода шпинделя (номинал/15 мин), кВт 11 / 15

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12 (16 – опц.)

Тип направляющих  качения

Быстрые перемещения по осям Х и Z, м/мин  24

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ±5 / ±3 

Система ЧПУ Fanuc 31i 

Вес станка, кг 9000

Дополнительная комплектация

Приводные револьверные головки + оси С  √

Y-ось  √
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Горизонтальные токарно-револьверные станки серии GTS

Токарно-револьверные стаки серии GTS имеют 
две независимые зоны обработки. Основное 
назначение – обработка детали с двух сторон  
с перехватом. Отличительная особенность – 
наличие двух револьверных головок и двух 
равноценных шпинделей.

Модель GTS-150X GTS-200X GTS-260X

Максимальный диаметр точения, мм 180 280

Максимальная длина точения, мм 180 200

Максимальный диаметр прутка, мм 42 51 65

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 6 8 10

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 60–6000 48–4800 40–4000

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 5,5 / 7,5 11 / 15

Количество позиций в револьверной головке, шт. 2×12

Тип направляющих качения скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 15 / 36 20 / 24

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T  (31i – опц.)

Вес станка, кг 6 000 7 800

Дополнительная комплектация

Приводные револьверные головки + оси С √ √ √

Y-оси √ √ √
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Токарно-фрезерные обрабатывающие центры
Многофункциональные токарные обрабатывающие центры с фрезерным шпинделем 
серий GMS–2000, GMS–2600
Используя многолетний опыт, специалисты компании GOODWAY разработали многофункциональные токарные обрабаты-
вающие центры с фрезерным шпинделем. Эти станки обладают основными технологическими возможностями токарно-
револьверного станка традиционной компоновки осей X, Y, Z, C (с возможностью установки револьверной головки)  
в сочетании c функциями 5-координатных фрезерных обрабатывающих центров, оснащенных высокоскоростным шпин-
делем и системой автоматической смены инструмента. Станки данной серии предназначены для комплексной обработки 
сложных деталей.

Модель GMS-2000/2600 GMS-2000S/2600S GMS-2000ST/2600ST

Максимальный диаметр точения, мм 550 (фрезерным шпинделем), 340 (револьверной головкой)

Максимальная длина точения, мм 1 066

Максимальный диаметр прутка, мм 52 / 65

Размер 3-кулачкового патрона, дюймы 8 / 10

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 4 800 / 4 000

Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт 11 / 25 (22 / 25 – опц.)

Максимальная скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин 10 000 (12 000 – опц.)

Мощность фрезерного шпинделя (номинал/30 мин), кВт 11 / 15 (18,5 / 22 – опц.)

Инструментальный магазин (кол-во позиций) 24 (40)

Количество позиций в револьверной головке, шт. – – 12

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 24

Система ЧПУ Fanuc 31I DUAL PATH (Fanuc 31I-5A)

Вес станка, кг 13 000 (для ST версии)

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + С-ось – – √

Задняя бабка √ – –

Противошпиндель – √ √
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Вертикальные токарные станки с ЧПУ 
Токарные станки с ЧПУ серий GV-500, GV-1000, GV-1200, GV-1600

В вертикальных токарных станках с ЧПУ воплощены все 
традиционные преимущества данной компоновочной 
схемы, такие как простота загрузки и крепления тяжелых 
деталей и деталей сложной формы, оптимальное распре-
деление нагрузок на опоры шпинделя и т. п. 
Основное назначение – обработка деталей типа дисков  
и барабанов. По уровню инженерных решений, техноло-
гическим возможностям, набору стандартных и дополни-
тельных функций станки полностью отвечают требовани-
ям современного производства.

Модель GV-1200 GV-1600

Максимальный диаметр точения, мм 1 350 1 800

Максимальная длина точения, мм 1 300

Диаметр планшайбы, мм 1250 1600

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 2–350 2–250

Мощность двигателя привода шпинделя  
(номинал/30 мин), кВт  37 / 45

Количество позиций в магазине инструмента, шт. 16

Хвостовик инструмента BT 50

Тип направляющих скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 12 / 10

Точность позиционирования, мм ± 0,007 / 500

Повторяемость, мм ± 0,005

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 23 500 25 500

Дополнительная комплектация

Привод инструмента + ось С √
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GV-500x

Модель GV-500/500Х GV-780 GV-1000

Максимальный диаметр точения, мм 620 820 1 000

Максимальная длина точения, мм 520 660 760

Размер патрона, дюймы 12–15 15–18 15–24

Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин До 3 000 До 2000

До 2000 
(с патроном 

15–18”)
До 1500  

(с патроном 
21–24”)

Мощность двигателя привода шпинделя 
(номинал/30 мин), кВт 15 / 18,5 18,5 / 22 22 / 30

Количество позиций в револьверной головке, шт. 12

Тип направляющих качения X: качения /  
Z: скольжения

Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 20 24 / 20

Точность позиционирования/повторяемость, мкм ± 5 / ± 3

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (31i – опц.)

Вес станка, кг 5 600  
(GV–500) 9000 13 500

Дополнительная комплектация

Приводная револьверная головка + ось С √

Система балансировки детали – √ –

Двухшпиндельный с двумя револьверными 
головками √ (GV-500X) –

Система загрузки/разгрузки станка √ (GV-500X) –



53

Токарные станки

Токарные автоматы продольного точения 
Cерии SD-16, SW-20, SW-32, SW-42

Назначение – массовое и крупносерийное производство деталей  
из прутка. В своей области применения автомат позволяет достичь сущест-
венного выигрыша по производительности и стоимости обработки.
Компоновка станка имеет ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ной. В частности, за счет расположения поддерживающей втулки 
(цанги) в непосредственной близости от зоны резания есть возмож-
ность обрабатывать детали с очень большим отношением длины к диа-
метру. 
Станки требуют в виде заготовки качественный пруток с допусками  
на диаметр 0,1 мм и кривизной не более 0,5 мм/м. 

Модель SD-16 SD-20 SW-20 SW-32 SW-42
Максимальный диаметр прутка, мм 16 20 20 32 42
Максимальная длина точения, мм 175 175 207 315 110
Максимальная скорость вращения
шпинделя, об/мин 10000 7 000 6 000

Мощность двигателя привода шпинделя 
(номинал/30 мин), кВт 2,2/ 3,7 (15 мин) 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5

Количество резцовых позиций, шт. 6 (5 – опц.) 6 5
Количество позиций осевого ин-та, шт. 4 5
Количество позиций приводного ин-та, шт. 2 (3 – опц.) 4 5–10 4–6
Дискретность оси С главного шпинделя, град. 0,088 0,001
Максимальный диаметр обработки  
в противошпинделе, мм 16 20 32 42

Максимальная длина точения  
в противошпинделе, мм 80 130 110

Максимальная скорость вращения 
противошпинделя, об/мин 8 000 10 000 8 000 7 000 6 000

Мощность двигателя привода 
противошпинделя (номинал/30 мин), кВт

0,55 / 1,1 
(15 мин)

1,5 (номинал)/ 2,2 
(15 мин) 2,2 / 3,7 3,7 / 5,5

Количество инструментальных позиций  
для противошпинделя, шт. 4

Дискретность оси С противошпинделя, град. 0,001
Тип направляющих качения
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 30
Точность позиционирования /повторяемость, мкм ± 5 / ± 3
Система ЧПУ  Fanuc 0i-T (31i – опц.)
Вес станка, кг 2 000 2 100 2 300 3 200 3 300
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Дополнительные опции для автоматизации технологических 
процессов 

Устройство подачи прутковой заготовки
Устройство подачи прутковой заготовки магазинного типа – это 
простое компактное устройство, предназначенное для подачи 
прутка в зону резания. Перенастройка на другой диаметр 
настолько проста, что может быть выполнена в течение несколь-
ких минут. Возможна подача круглого, квадратного и шестигран-
ного прутка. Для подключения податчика прутка к станку требу-
ется наличие интерфейса, которым можно оснастить уже имею-
щееся оборудование.

Системы портальной загрузки/выгрузки деталей 
Компания GOODWAY предлагает стандартные или спроекти-
рованные под конкретные задачи заказчика портальные уст-
ройства загрузки/выгрузки деталей. Они могут обслуживать 
отдельный станок, либо объединять несколько станков в автома-
тизированную линию.

Системы загрузки/выгрузки деталей
Помимо систем портальной загрузки/выгрузки деталей 
GOODWAY предлагает различные системы загрузки/выгрузки 
деталей через шпиндели.

Дополнительные опции, повышающие уровень автоматизации
• Автооператоры выгрузки готовых деталей, устройства транспортировки готовых деталей.
• Автоматизированная система загрузки/выгрузки деталей с использованием манипуляторов.
• Устройства предварительной настройки инструмента Renishaw HPMA, HPRA.
• Автоматические люнеты с гидроприводом.
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Компания DAH LIH Machinery Industry Co. Ltd была основана в 1960 году и в настоящее время 
является одним из самых крупных и успешных производителей современных фрезерных обрабаты-
вающих центров на Тайване.
Качество и отличные рабочие характеристики станков позволили DAH LIH приобрести репутацию надеж-
ного и ответственного производителя. Тщательность разработки и изготовления всех компонентов собст-
венного производства, высокие требования к персоналу, использование качественных комплектующих 
позволяют компании создавать надежные и современные станки, работающие по всему миру.

DAH LIH располагает сильной командой раз-
работчиков, что позволяет постоянно модер-
низировать существующие и выпускать 
новые модели оборудования для всесторон-
него удовлетворения возрастающих потреб-
ностей рынка.
Примечательным является тот факт, что 
более 70% объема продукции компания 
создает на своих производственных пло-
щадках, что позволяет реализовать сквоз-
ной контроль качества от производства ком-

плектующих до сборки. В частности, это касается производства шпинделей, обработки всех элементов станины, шпиндель-
ных бабок и суппортов, т. е. тех составляющих, которые во многом определяют параметры точности и надежности станка.
В производстве используется прецизионное металлообрабатывающее и измерительное оборудование мировых лидеров, 
таких как OKUMA, YASDA, Waldrich Coburg., Ferranti C.M.M., Agilent Technologies и пр. 
Большинство компонентов сторонних производителей, влияющих на точность, производительность и долговечность обору-
дования, поставляются от мировых лидеров в соответствующих областях. Это касается подшипников опор шпинделя (NSK, 
класс точности P4), шарико-винтовых пар и направляющих качения (NSK, THK, Rexroth, Hi Win), систем ЧПУ, сервоприводов 
и приводов главного движения (FANUC, HEIDENHAIN) и многих других комплектующих.
Станины и прочие конструктивные элементы станков DAH LIH отливаются из специальных чугунов группы Meehanite,  
они проходят процедуру естественного старения. Направляющие скольжения закалены ТВЧ и отшлифованы.
В производственную программу DAH LIH входят:
■ вертикальные обрабатывающие центры колонного типа (MCV–720/2600);
■ вертикальные обрабатывающие центры с подвижной колонной (DMV–800, DMV–2000);
■ обрабатывающие центры портального типа (PT–128, PT–128–5 axes, DCM–2213, DCM–3213, DCM–4225);
■ горизонтальные обрабатывающие центры (DMH–500, MCH500/630/800, HC–2000);
■ дополнительные опции для расширения технологических возможностей.
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Модели MCV–720…MCV–1200 – самые популяр-
ные станки по статистике продаж в  мире, в том 
числе в России. Станки разработаны для высокос-
коростной обработки пресс-форм, штампов и дру-
гих деталей общего машиностроения. Широкий 
выбор типа и характеристик привода шпинделя, 
элементов дополнительного оснащения позволяет 
скомплектовать станок, в полной мере отвечаю-
щий потребностям конкретного производства. 
Возможность установки 
наклонно–поворотных сто- 
лов (4–5 ось) значительно 
расширяет технологичес-
кие возможности обработ-
ки. Станки данного диа- 
пазона поставляются в стан- 
дартных контейнерах, что 
положительным образом 
сказывается на стоимости.

Вертикальные обрабатывающие центры колонного типа 

Модель MCV–720 MCV–860 MCV–1020BA MCV–1020A MCV-1060 MCV-1200BA MCV–1200
Размеры стола, мм 950×560 950×550 1300×660 1300×660 1200×580 1300×640 1300×640
Перемещения по осям X/Y/Z, мм 720/460/510 860/550/550 1020/550/560 1020/550/560 1060/550/560 1200/600/500 1200/600/500
Максимальная нагрузка на стол, кг 500 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 24/24/18 40/40/30 30/30/20 20/20/18 40/40/30 30/30/18 30/30/18
Хвостовик инструмента BT40 BT50 / BT40 BT40
Максимальная скорость вращения шпинделя, 
об/мин 8 000 (опц. 10 000, 12 000, 15 000) BT50: 5 000 

BT40: 6 000
8 000 (опц. 10 000, 12 000,  

15 000)
10 000 

(12000, 15000)
Мощность главного двигателя 
(номинал/30 мин), кВт 7,5 / 11 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5

Инструментальный магазин (кол–во позиций) 16 (24, 30) 24 (30, 32) 16 (24, 30, 
32, 40)

25 / 20  
(30, 32, 40) 24 (30, 32, 40)

Система ЧПУ Fanuc 0iM (Fanuc 31i; Heidenhian iTNC–530; Mitsubishi M70, 720)
Вес станка, кг 4 400 5 400 6 000 7 000 6 000 7 500

Серия MCV
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Станки моделей MCV–1250…MCV–2600 предназначены для обработки средних и крупных деталей как на достаточно 
жестких режимах резания, так и при чистовой обработке, сочетая в своей конструкции оптимальные показатели мощнос-
ти главного привода, высокую жесткость и точность. Это достигается благодаря применению двухступенчатого редуктора  
в приводе шпинделя, направляющих скольжения большой площади охвата по всем координатам, станины высокой жест-
кости, рассчитанной с использованием метода конечных элементов.

Модель MCV–1250 (B) MCV–1450 (B) MCV–1700 (B) MCV–2100 (B) MCV–2600 (B)

Размеры стола, мм 1400×820 1600×800 1900×1010 2300×970 2600×970

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 1250/650/700 1450/750/750 1700/800/750 2100/850/760 2600/850/760

Максимальная нагрузка на стол, кг 1 500 2 000 2 000 3 000 3 000

Быстрые перемещения по осям 
X/Y/Z, м/мин 20/20/12 20/20/12 15/15/8 10/10/8 10/10/8

Хвостовик инструмента BT50 / BT40

Максимальная скорость вращения 
шпинделя, об/мин BT40: 8000 (10000, 12000, 15000)    BT50: 6 000 (10 000)    HSK50: 10000

Мощность главного двигателя 
(номинал/30 мин), кВт 

BT50: 11/15 
BT40: 7,5/11 (15)

BT50: 11/15 
BT40: 11/15

BT50: 11/15   
BT40: 7,5/11 (11/15)

BT50: 15/18,5   
BT40: 11/15 (15/18,5)

Инструментальный магазин 
(кол–во позиций) 24, 32, 40 30, 32, 40

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (Fanuc 31i; Heidenhian iTNC–530)

Вес станка, кг 10 500 14 500 15 500 18 000 19 000
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Модель DMX-320

Размер стола, мм Ø320

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 600 / 550 / 500

Углы поворота / качания стола, ° 360 / +30 … --120

Максимальный вес заготовки, кг 100

Максимальный размер заготовки, мм Ø320х280

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, мм/мин 40 / 40 / 30

Максимальная скорость круговых осей, об/мин 16

Хвостовик инструмента BT40

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 10 000 (опц. 12 000, 15 000)

Мощность привода шпинделя, (номинальная/30 мин), кВт 7,5 / 11

Инструментальный магазин (кол-во позиций) 24

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (Fanuc 31iM, Heidenhian iTNC-530)

Вес станка, кг 7000

Эффективное решение для задач многокоординат-
ной обработки от компании DAH LIH – жесткий, 
скоростной, компактный станок с интегрирован-
ным наклонно-поворотным столом. Станок предна-
значен для многокоординатной обработки сложных 
деталей за один установ, в том числе одновремен-
но по 4 из 5 и по 5 из 5 осей (опционально). 
Применение многокоординатной обработки позво-
ляет снизить затраты времени на переустановку  
детали и существенно повысить точность взаимно-
го расположения поверхностей детали. 

Пятикоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели DMX-320
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Реализованная в данных станках компоновоч-
ная схема «подвижная колонна и неподвижный 
стол» позволяет полностью разгрузить все под-
вижные элементы станка от веса детали. Это 
гарантирует стабильно высокие показатели 
динамики и точности, независимость режимов 
и условий резания от размеров и веса детали.
Особенностью конструк-
ции DMV–800 являет- 
ся двухзонный разво-
ротный стол, т. е. реали-
зована двухпаллетная 
схема.
Использование направ-
ляющих качения по 
всем осям позволяет 
эффективно сочетать 
высокие скорости пере-
мещения рабочих орга-
нов с высокой жесткос-
тью конструкции.

Вертикальные обрабатывающие центры с подвижной колонной  
серий DMV–800, DMV–2000

Модель DMV–800

Размеры стола, мм 800×560 (2-зонный) 

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 800/560/560

Максимальная нагрузка на стол, кг 600 (на каждую зону)

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

Хвостовик инструмента BT40

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 8000 (10000, 12000, 15000)

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт 7,5 / 11 (15)

Инструментальный магазин (кол–во позиций) 32

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (Fanuc 31i, 
Heidenhian iTNC–530)

Вес станка, кг 12 500
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Фрезерные станки

Модель DMV–2000

Размеры стола, мм 2100×700

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 2000/700/650

Максимальная нагрузка на стол, кг 3 000

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 40/40/30

Хвостовик инструмента BT40

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 8000 (10000, 12000, 15000)

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт 7,5 / 11 (15)

Инструментальный магазин (кол–во позиций) 32

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (Fanuc 31i, 
Heidenhian iTNC–530)

Вес станка, кг 16 000

Модель DMV-2000 имеет вытянутый фиксированный стол и может обрабатывать относительно длинные детали.
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Фрезерные станки

Вертикальные  обрабатывающие центры портального типа
Серия DCM 
Серия DCM представлена тремя моделями: DCM–2213, 3213, 4225. Станки выполнены по классической схеме «непод-
вижный портал – подвижный стол». Направляющие поперечного движения суппорта установлены на фронтальной поверх-
ности портала. В качестве опции станки имеют угловую головку 90° с ручным разворотом. Предназначены для обработки 
относительно крупных деталей в различных областях машиностроения.

Модель DCM–2213 DCM–2216 DCM–3213 DCM–3216 DCM–4225

Размеры стола, мм 2500×1350 2200×1500 3500×1350 3200×1500 4000×2200

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 2200/1300/760 2200/1600/800 3200/1300/760 2200/1600/800 4200/2500/800

Максимальная нагрузка на стол, кг 4 000 6000 5 000 8000 12 000

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 12/15/15 20/20/20 10/15/15 18/20/20 10/10/10

Хвостовик инструмента BT50

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 6000 (10000) 10000 6000 (10000) 10000 4500 (10000)

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт 15 / 18,5

Инструментальный магазин (кол–во позиций) 40 (60)

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (31iM)

Вес станка, кг 23000 25000 27000 30000 40000
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Фрезерные станки

Серия PT 
Модели PT–128, PT–128–5 axes предназначены для скоростной обработки точных деталей, таких как штампы и пресс-
формы. Суппорт (каретка) перемещается в поперечном направлении по направляющим, расположенным на верхней 
поверхности портала, благодаря чему обеспечивается минимальная величина консоли, т. е. расстояния от оси ползуна/
шпинделя до несущих элементов портала, что, в свою очередь, сводит к минимуму величину изгибающих моментов, воз-
никающих в процессе резания, и величину тепловых деформаций. В базовую комплектацию заложена термостабилизация 
ШВП, оптические линейки и шпиндель 15000 об/мин. Модель PT–128–5 axes имеет интегрированный наклонно-поворот-
ный стол, что значительно расширяет возможности применения оборудования.

Модель PT–128 PT–128–5 axes

Размеры стола, мм 1350×800 Ø500

Угол наклона стола / вращение планшайбы – ±110° / 360°

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 1200/800/510 600/800/510

Максимальная нагрузка на стол, кг 1 600 300

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 30/30/30 30/30/30

Хвостовик инструмента BT40 BT40

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 15 000 (20 000) 15 000 (20 000, 24 000)

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт 11 / 15 11 / 15

Инструментальный магазин (кол–во позиций) 20 (40) 20 (40)

Система ЧПУ Fanuc 0i-M Fanuc 0i-M (Fanuc 31i; Heidenhian iTNC530)

Вес станка, кг 13 500 16 100
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Фрезерные станки

Модель DMH-500
Станок DMH-500 – одна из последних разработок DAH LIH, имеет две сменные паллеты  с поворотной рукой, предназначен 
для чистовой и получистовой скоростной обработки точных деталей. По всем осям станок имеет широко разнесенные 
направляющие качения, в двух координатах реализована схема box-in-box (короб в коробе), благодаря чему обеспечива-
ется высокая скорость перемещения при сохранении требуемой жесткости. Высокооборотный шпиндель (15000 об/мин), 
поставляемый в базовой комплектации, позволяет реализовать все возможности, заложенные в конструкцию станка.

Модель DMH-500

Количество паллет 2

Размер паллеты, мм 500×500

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 750/680/650

Максимальная нагрузка на паллету, кг 600

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 40/40/40

Хвостовик инструмента BT40 (BT50)

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин BT40: 12000 / BT50: 10000

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт BT40: 7,5/11  BT50: 11/18,5

Инструментальный магазин (кол-во позиций) 40 (60)

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (31iM)

Вес станка, кг 15 000

Горизонтальные обрабатывающие центры 
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Модель MCH-500 MCH-630 MCH-800

Количество паллет 2 (6) 2 2 (6)

Дискретность оси В (поворот паллеты) 1° (опционально непрерывная)

Размер паллеты, мм 500×500 (630×630) 630×630 800×800 (1000×1000)

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 750/680/600 1000/800/800 1350/1000/1000

Максимальная нагрузка на паллету, кг 800 1 000 2 000

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 15/15/15 24/24/24 10/10/10

Хвостовик инструмента BT50 / BT40 BT50 BT50 

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин BT50: 6000 (10000) / BT40: 10000 6000 6000 (10000)

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт BT50: 15/18,5   BT40: 7,5/11 15/18,5 15/18,5 

Инструментальный магазин (кол-во позиций) 60 (90, 120)

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (31iM)

Вес станка, кг 15 000 18 000 24 000

Серия MCH
Станки серии MCH являются одними из самых популярных. Более 1000 станков серии уже много лет успешно работают 
во многих странах мира. 
Модели MCH-500/630/800 спроектированы по классической схеме с линейной сменой двух независимых паллет (MCH-500, 
МСН-800 могут быть поставлены в варианте с шестью паллетами) и предназначены для обработки таких деталей, как корпу-
са редукторов и пр., совмещая достаточно жесткие режимы при достижении высоких показателей точности. Система 
смены паллет значительно снижает вспомогательное время на установку/снятие деталей. 
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Модель НС-2000
Станок спроектирован для обработки деталей типа крупногабаритных пресс-форм. В комплект поставки входит жесткая 
угловая плита, позволяющая закрепить изделие в вертикальном положении, что упрощает процесс удаления стружки  
из рабочей зоны. Базовые конструкции станка имеют повышенную жесткость, направляющие скольжения по всем коор-
динатам выполнены с увеличенной площадью контакта.

Модель HC-2000

Размеры стола, мм 2300×970

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 2000/1000 (1300) /1000

Максимальная нагрузка на стол, кг 7 000

Хвостовик инструмента BT50

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 6 000

Мощность главного двигателя (номинал/30 мин), кВт 15 / 18,5

Инструментальный магазин (кол-во позиций) 60 (90, 120)

Система ЧПУ Fanuc 0i-M (31iM)

Жесткая угловая плита (90°) в базовой комплектации
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Российские металлорежущие станки

Российское станкостроительное предприятие «АВРОРА МАШЗАВОД» специализирует- 
ся на производстве металлообрабатывающих станков с ЧПУ, отвечающих совре-
менным потребностям отечественной промышленности.

Основная производственная площадка «АВРОРА МАШЗАВОД» расположена  
в г. Самара на базе «Самарского станкостроительного завода».

В 2015 году предприятием «АВРОРА МАШЗАВОД» были подписаны лицензионные 
соглашения на производство в России металлорежущих станков с компаниями-про-
изводителями GOODWAY Machine Corp., AWEA MECHANTRONIC CO., Ltd,  DAH LIH 
Machinery Industry Co. Ltd, SOCO Machinery Co. Ltd (Тайвань), а также с компанией 
MICROSTEP, spol. s. r. o. (Словакия).  Начиная с 2015 года, предприятие «АВРОРА 
МАШЗАВОД» последовательно реализует план поэтапной локализация производства 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719. 

Базовый модельный ряд сформирован на основе наиболее востребованных и хоро-
шо себя зарекомендовавших моделей.

«АВРОРА МАШЗАВОД» является аккредитованным центром коллективного пользова-
ния Технопарка «Сколково».

С 2015 года «АВРОРА МАШЗАВОД» является членом российской ассоциации пред-
приятий станкоинструментальной промышленности «Станкоинструмент».

Компания «Вебер Комеханикс» является стратегическим партнером станкострои-
тельного предприятия «АВРОРА МАШЗАВОД», осуществляет поставку, гарантийное  
и сервисное обслуживание продукции предприятия.

Компания «Вебер Инжиниринг» также является партнером «АВРОРА МАШЗАВОД»  
в области инжиниринговых услуг и специализируется на разработке комплексных 
проектов модернизации и технического перевооружения машиностроительных 
производств российскими и импортными металлообрабатывающими станками.
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Токарные станки

Модели А-13Т154333 и А-13Т204333

Горизонтальные токарно-револьверные станки с ЧПУ

Высокоскоростные горизонтальные токарно-револьвер-
ные станки с ЧПУ моделей А-13Т154333 и А-13Т204333 
позволяют выполнять широкий спектр разнообразных 
токарных операций, а при использовании приводных бло-
ков револьверной головки и фрезерных операций, опера-
ций сверления, нарезания резьбы и пр. 
Данные станки решают самые распространенные  
и широкие задачи по токарной обработке деталей. Они 
спроектированы с учетом обеспечения максимальной 
эффективности их работы.
Станины станков имеют жесткую конструкцию, что мини- 
мизирует тепловые деформации и деформации от воз-
действия сил резания. Станины отливаются из специаль- 
ных марок чугуна и проходят процедуру естественного 
старения.
Станки оборудованы системой автоматической смазки 
направляющих, шарико-винтовых передач и других важных 
узлов, что гарантирует долгий срок службы и постоянную 
высокую точность перемещений узлов. Станки обладают 
широким диапазоном бесступенчатого регулирования час-
тоты вращения шпинделя, высокими скоростями смены 
инструмента и быстрых перемещений по осям. Это обеспе-
чивает высокую точность и эффективность обработки дета-
лей на данных станках.

Модель А-13Т154333 А-13Т204333

Диаметр патрона, дюйм 6 (152 мм) 8 (203 мм)

Максимальный диаметр точения, мм 430

Максимальная длина точения, мм 330

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 6000 4200

Скорость быстрых перемещений по осям X\Z, м/мин 30/30
Револьверная головка 12 позиций
Диапазон перемещений задней бабки, мм 310

Потребляемая мощность, кВА 20

Габаритные размеры с конвейером удаления стружки (Д×Ш×В), мм 3330×1523×1650

Вес станка, кг 3200
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Модели A-13П255063,  A-13П2550120 и A-13П255090
Высокопроизводительные горизонталь-
ные токарно-револьверные станки  
с ЧПУ предназначены для тяжелой токар-
ной обработки деталей с высокой точ-
ностью. Станки оснащены мощными 
высокомоментными приводами, увели-
ченной револьверной головкой и уси-
ленными исполнительными узлами, что 
дает возможность обрабатывать детали 
из труднообрабатываемых материалов 
и обеспечивает высокую производитель-
ность работы.
Станки обладают широким диапазоном 
бесступенчатого регулирования частоты 
вращения шпинделя, высокими скоро-
стями смены инструмента и быстрыми 
перемещениями по осям. К отличитель-
ным особенностям станков можно 
отнести их компактную компоновку, что 
позволяет экономить производственные 
площади и повышать эффективность 
использования рабочего времени пер-
сонала.
Станина имеет жесткую конструкцию, 
что минимизирует тепловые деформа-
ции и деформации от воздействия сил 
резания. Станина отливается из специ-
альных марок чугуна и проходит проце-
дуру естественного старения.
Также станки могут оснащаться различ-
ными устройствами автоматизации 
(подача заготовок, извлечение обрабо-
танной детали и т. д.).
Жесткость конструкции, надежность  
и высокие технологические возможнос-
ти станков позволяют решать самые 
сложные задачи.

Параметры A-13П255063 A-13П2550120 A-13П255090

Диаметр патрона, дюйм 10 (254 мм)

Максимальный диаметр точения, мм 500

Максимальная длина точения, мм 600 1200 900

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 3000

Скорость быстрых перемещений по оси X, м/мин 20

Скорость быстрых перемещений по оси Z, м/мин 24

Револьверная головка 12 позиций

Диапазон перемещений задней бабки, мм 450 1050 750

Точность позиционирования, мм ±0,005

Повторяемость, мм ±0,003

Потребляемая мощность, кВА 36

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 2945×1810×1910 3595×1810×1910 3165×1980×1910

Вес станка, кг 5800 7000 6500

Токарные станки
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Модели А-11А20, А-11А32 и А-11А42
Станки предназначены для крупносерийного и массо-
вого производства деталей в автоматическом цикле  
из прутка различных материалов, таких как сталь, алю-
миний, медь, титан и т. д. На станках могут производить-
ся токарные и фрезерные операции, сверление и наре-
зание резьбы.
Станки данного типа требуют заготовки в виде качест-
венного калиброванного прутка с допуском на диаметр 
до 0,1 мм и отклонением от прямолинейности не более 
0,5 мм на 1000 мм длины прутка.
Возможность установки противошпинделя и приводного 
инструмента значительно расширяет технологические 
возможности оборудования. На станках возможна 
обработка прутка круглого, шестигранного сечения,  
а также прутка фасонного профиля.

Токарные автоматы 

Модели A-11А20 A-11А32 A-11А42

Максимальный диаметр прутка, мм 20 32 42

Максимальная длина точения, мм 207 315 110

Мощность двигателя привода шпинделя / противошпинделя (номинал/15 мин), кВт 2,2 (3,7) / 1,5 (2,2) 5,5 (7,5) / 2,2 (3,7) 5,5 (7,5) / 3,7 (5,5)

Количество резцовых позиций, шт. 6 6 5

Количество позиций осевого / приводного инструмента, шт. 4 / от 5 до 10 4 / от 5 до 10 5 /от 4 до 6

Индексирование оси С главного шпинделя / противошпинделя, ° 0,01 0,01 0,01

Максимальный диаметр обработки в противошпинделе, мм 20 32 42

Максимальная длина точения в противошпинделе, мм 30 50 50

Максимальная скорость вращения шпинделя/противошпинделя, об/мин 10000 / 8000 7000 / 7000 6000/6000

Количество инструментальных позиций для противошпинделя, шт. 4 4 4

Тип направляющих качения

Скорость ускоренных перемещений по осям Z/X/Y/ZB/XB, м/мин 24 24 30

Скорость ускоренного перемещения по оси С, об/мин 550 550 550

Максимальная скорость рабочих перемещений по осям Z/X/Y/ZB/XB, м/мин 10 10 10

Максимальная скорость рабочего перемещения по оси С, об/мин 27,8 27,8 27,8

Система ЧПУ Fanuc 0i-T (Fanuc 31i – опционально)

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 2330×1350×1720 2915×1645×1795 2880×1375×1940

Вес, кг 2300 3200 3300

Токарные станки
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Фрезерные станки

Модели А-6ВА65, А-6ВА102, А-6ВА125
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ моделей 
А-6ВА65, А-6ВА102, А-6ВА125 предназначены для комплексной 
обработки сложных корпусных деталей в автономном режиме 
работы и в составе гибких производственных систем. На станках 
можно производить черновую и чистовую обработку заготовок, 
выполнять разнообразные технологические переходы: фрезеро-
вание плоскостей, уступов, канавок, окон и пр., сверление, зенке-
рование, развертывание, растачивание гладких и ступенчатых 
отверстий по точным координатам; нарезание резьб, обработку 
наружных и внутренних поверхностей и т. д. 
Станки оснащены высокоскоростной системой автоматической 
смены инструмента и высокопроизводительной системой подачи 
СОЖ в зону резания. Надежная система защиты оператора гаран-
тирует безопасность работы на станках.  
Станки обладают широким диапазоном бесступенчатого регулиро-
вания частоты вращения шпинделя и подач, высокими скоростя-
ми быстрых (вспомогательных) перемещений, жесткостью  
и надежностью, что обеспечивает повышенную точность и эффек-
тивность обработки.

Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ

Модель А-6ВА65 А-6ВА102 А-6ВА125

Перемещения по осям X/Y/Z, мм 650/510/510 1020/550/635 1250/620/620

Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм 600 640 790

Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 100–610 100–735 100–720

Скорость быстрых перемещений по осям X/Y, м/мин 48/48 36 48

Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин 48 30 36

Диапазон подач, м/мин от 1 до 10

Размеры рабочего стола (X/Y), мм 750×510 1200×550 1350×620

Максимальная нагрузка на стол, кг 500 1000

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 12000 10000

Количество позиций инструментального магазина 20 24 20

Точность позиционирования, мм 0,003/300

Повторяемость, мм ±0,002

Потребляемая мощность, кВА 20 30 35

Габаритные размеры с конвейером удаления стружки (Д×Ш×В), мм 3120×2415×2540 4400×2895×2870 4475×2885×2620

Вес станка, кг 4200 7000 8000
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Токарные и фрезерные станки

You Ji Machine Industrial Co., Ltd. была основана в 1978 году и в настоящее время является 
одной из ведущих станкостроительных компаний Тайваня.

В производственную программу входят вертикально-токарные и карусельные станки, горизон-
тальные токарные станки, в том числе тяжелые, фрезерные и расточные станки различных 
типов и компоновок, специализированные станки для обработки алюминиевых дисков авто-
мобильных колес, станки, спроектированные и изготовленные под специальные задачи.

В области проектирования и производства верти-
кальных токарных и карусельных станков You Ji 
является признанным лидером на Тайване. 

По уровню инженерных решений, качеству 
исполнения и надежности, технологическим воз-
можностям, набору стандартных и дополнитель-
ных функций станки You Ji полностью отвечают 
требованиям современного производства.

В конструкции станков You Ji используются комплектующие ведущих мировых производите-
лей, в том числе редукторы ZF (Германия), подшипники Timken (США), УЧПУ, приводы главного 
двигателя и перемещения по координатам Fanuc (Япония) и Siemens (Германия). 

Основная производственная база компании располагается в г. Тайнань, имеет площадь более 
172 000 кв. метров и оснащена самым современным металлообрабатывающим оборудова-
нием, сборочными и контрольно-измерительными устройствами и системами. 

В год компания производит более 500 станков различных типов. Станки You Ji хорошо извест-
ны специалистам во многих странах мира, в том числе и в странах, являющихся лидерами  
в области станкостроения – Германии, США, Италии, Франции, Японии и др. В настоящее 
время You Ji имеет представительства в 46 странах мира.

В России и СНГ станки You Ji также успешно работают на ряде предприятий различных отрас-
лей промышленности.
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Токарные станки

Модели YV-200 – YV-800

Вертикальные токарные станки

Данная серия включает широкую гамму типо-
размеров и является весьма популярной  
во многих странах. 
Конструктивные особенности станков:
• применение традиционного суппорта;
• шпиндель с разнесенными опорами;
• направляющие качения по осям;
• шесть вариантов инструментальной систе-

мы – револьверные головки различных 
типов или магазин.

Модель YV-200 YV-250 YV-320 YV-500 YV-600 YV-800

Тип конца шпинделя А2-6 А2-8 А2-11 А2-11 А2-11 А2-11

Макс. диаметр устанавливаемой детали, мм 400 500 600 750 850 1000

Макс. диаметр обработки, мм 250 350 450 550 750 900

Макс. длина обработки, мм 200 (300*) 250 300 400 (500*) 600 700

Скорость вращения шпинделя (мин./макс.), об/мин 50–3500 50–2500 50–2500 50–2000 20–1500 10–600

Скорость быстрых перемещений по осям (X / Z), м/мин 12/24 12/24 12/24 12/20 12/20 12/20

Мощность главного двигателя (номинал / 30 мин.), кВт 9/11 11/15 18,5/22 18,5/22 18,5/22 18,5/22

Крутящий момент на шпинделе (номинал / 30 мин.), Н×м 169/200 140/190 310/370 481/574 558/666 2480/2960

Размеры в плане (Д × Ш), мм 2860×1280 2900×1480 2800×1800 3250×1800 3895×2350 3450×2450

Высота станка, мм 2640 2443 2845 3385 4410 4300

Вес станка нетто, кг 3000 4500 6000 12000 13500 14000

Общее энергопотребление, кВА 25 30 35 45 50 50

Система ЧПУ Fanuc 0i-T 

* – в зависимости от модификации.
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Токарные станки

Модели YV-1000 – YV-1600

Инструментальный магазин + приводной инструмент: 
возможные операции 

  Точение Растачивание Фрезерование Сверление

  
   Угловая головка          Развертывание        Нарезание резьбы           Шлифование

Конструктивные особенности станков:
• компоновочная схема с траверсой и ползуном;
• в опоре шпинделя (планшайбы) один подшипник с перекрещивающимися роликами производства TIMKEN;
• двухступенчатый планетарный редуктор производства ZF в приводе главного двигателя;
• направляющие скольжения по осям;
• три основных вида инструментальной системы – пятиместная револьверная головка 

или магазин (при возможности выбора обычный/приводной инструмент).

Модель YV-1000 YV-1200 YV-1600

Диаметр планшайбы, мм 1000 1250 1600
Макс. диаметр устанавливаемой детали, мм 1350 1600 2000
Макс. диаметр обработки, мм 1100 1350 1800
Макс. длина обработки, мм 900 1200
Макс. допустимый вес заготовки, кг 4000 5000
Скорость вращения шпинделя (мин./макс.; 1-я/2-я ступень), об/мин 2–160/160–600 2–108/108–350 2–62/64–250
Мощность главного двигателя (номинал / 30 мин.), кВт 30/37 37/45
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н×м 8842 8185 19677
Скорость быстрых перемещений по осям (X / Z), м/мин 12/10   
Размеры в плане (Д × Ш), мм 4400×3800 4600×4000 5200×5550
Высота станка, мм 4500 4800 4800
Вес станка нетто, кг 20000 22000 24000
Общее энергопотребление, кВА 80   
Система ЧПУ Fanuc 0i-T 
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Серия VTL
Станки серии VTL разработаны на основе старших моделей серии YV. Основные изменения коснулись конструкции 
станины – она стала симметричной и более массивной. Модели VTL–3000 и 4000 имеют П-образную колонну.  
Это позволило еще больше увеличить жесткость и температурную стабильность станка.

Модель VTL-1000 VTL-1200 VTL-1600 VTL-2000 VTL-2500 VTL-3000 VTL-4000
Диаметр планшайбы, мм 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000
Макс. диаметр устанавливаемой 
детали, мм 1350 1600 2000 2500 3000 3500 4700

Макс. диаметр обработки, мм 1100 1400 1800 2300 2800 3400 4500
Макс. длина обработки, мм 900 1200 (1600*) 1200 (1800*) 1600 (2000*) 1600 (2000*) 1800 (2200*) 1800 (2300*)
Макс. допустимый вес заготовки, кг 4000 5000 8000 10000 15000 20000 20000
Скорость вращения шпинделя (мин./
макс. 1-я/2-я ступень),  об/мин 2–160/160–600 1–108/108–350 1–62/62–250 2–50/50–200 2–40/40–160 2–40/41–120 2–30/31–100

Мощность главного двигателя 
(номинал / 30 мин.), кВт 30/37 37/45 37/45 60/75 60/75 60/75 60/75

Макс. крутящий момент на 
шпинделе, Н×м 8800 8100 19500 55700 68500 67300 92400

Скорость быстрых перемещений  
по осям (X / Z), м/мин 12/10 12/10 12/10 10/10 10/10 10/10 10/10

Размеры в плане (Д×Ш), мм 3800×4400 5005×170 5190×4420 5800×4700 6000×5300 7200×5700 8200×6600
Высота станка, мм 4370 4800 (5500*) 4830 (5700*) 6030 (6430*) 6120 (6520*) 7138 (7538*) 7138 (7538*)
Вес станка нетто, кг 31000 34000 38000 46000 50000 70000 80000
Общее энергопотребление, кВА 80 90 100 130 130 150 170
Система ЧПУ Fanuc 0i-T 

* – в зависимости от модификации.

Токарные станки
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Серия VTH
В станках серии VTH воплощены все преимущества станков серии VTL, но планшайба установлена на гидростатические 
опоры. Такое решение позволяет повысить нагрузочную способность планшайбы, увеличить виброустойчивость всей 
системы, снизить интенсивность износа наиболее нагруженных узлов станка до минимума.

Модель VTH3000ATC VTH4000ATC VTH5000ATC VTH6000ATC VTH8000ATC

Диаметр планшайбы, мм 3000 4000 5000 6000 8000

Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм 3600 48000 6400 7400 9400

Максимальный диаметр обработки, мм 3400 4500 5900 6900 8900

Максимальная длина обработки, мм 1800 (2800*) 1800 (2800*) 2200 (3200*) 2200 (3200*) 2200 (3200*)

Максимальный допустимый вес заготовки, кг 45000 60000 100000 100000 120000

Скорость вращения шпинделя , об/мин 
(мин. / макс.; 1- я/2- я/3-я ступень)

 1–37/37–75/– 1–17/ 1–12/ 1–6/ 1–3/

17–40/40–60 12–27/27–40 6–13/13–20 3–7/7–10

Мощность главного двигателя (номинал / 30 мин), кВт  60 / 75 100 (100/140*) 100 (100/140*) 100 (100/140*) 100 (100/140*)

Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н × м  67300 114000 169100 380000 807500

Скорость быстрых перемещений  по осям (X / Z), м/мин 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10

Размеры в плане (Д × Ш), мм 7750×5700 9200×6555 15380×8000 16380×9000 18500×11000

Высота станка, мм 6950 (7950*) 6950 (7950*) 8450 (9450*) 8450 (9450*) 9450 (10450*)

Вес станка нетто, кг 69000 (78000*) 79000 (88000*) 84000 (93000*) 94000 (103000*) 109000 (118000*)

Общее энергопотребление, кВА 130 200 200 200 200

Система ЧПУ Fanuc / Siemens

* – в зависимости от модификации.

Токарные станки
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Специализированные вертикальные токарные станки 
Компания You Ji производит специализированные вертикальные станки.

Станки специальной конструкции под специфические задачи

Станки для обработки алюминиевых дисков 
автомобильных колес

Станки с инверсным (верхним) расположением шпинделя Сдвоенные вертикально-токарные станки

Токарные станки
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Тяжелые горизонтальные токарные станки с ЧПУ
Серия YB 
Станки данной серии позволяют решать широкий ряд технологических задач как в общем машиностроении, так и в спе-
цифических областях, таких как горное и транспортное машиностроение, обработка валков различного назначения, энер-
гетическое машиностроение, в нефте- и газодобывающих отраслях промышленности и т. д.
Конструктивные особенности:
• цельнолитая станина (Mee-

hanite) с горизонтально распо-
ложенными направляющими;

• полнопрофильное огражде-
ние рабочей зоны;

• 3-ступенчатая автоматичес-
кая коробка передач привода 
шпинделя;

• возможность сконфигуриро-
вать станок практически под 
любую задачу, комбинируя  
в широких пределах диаметр 
внутреннего отверстия шпин-
деля, высоту центров над ста-
ниной и длину точения (см. 
таблицу для выбора соответст-
вующего параметра из ряда 
доступных);

• возможность выбора типа 
инструментальной системы  
из четырех предусмотренных.

Станок может быть укомплектован одной из следующих инструментальных систем:
• HV -- две револьверные головки: одна 8-позиционная с горизонтальной осью вращения (располагается за осью центров), 

вторая 4-позиционная с вертикальной осью вращения (располагается перед осью центров);
• HL -- одна 8-позиционная револьверная головка с горизонтальной осью вращения (располагается перед осью центров);
• HLC -- 12-позиционная револьверная головка с приводом инструмента, шпиндель станка оборудуется приводом оси С;
• YC -- специальная головка c приводным инструментом (хвостовик CAPTO) и приводом оси Y.

Параметр Значение

Максимальная длина точения, мм 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000

Максимальный диаметр детали над станиной, мм 1400 / 1600 / 2000 / 2500

Максимальный диаметр детали над суппортом, мм 800 / 1000 / 1400 / 1800

Диаметр отверстия шпинделя, мм 152 / 356 / 508 / 813

Токарные станки
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Фрезерные станки

Вертикальные обрабатывающие центры с подвижной траверсой (тип gantry) 
Серия GMC
Станки серии GMC имеют компоновку с неподвижным столом и подвижной траверсой, перемещающейся по вертикаль-
ным боковым элементам портала. Такая конструкция позволяет исключить влияние веса обрабатываемой детали на 
подвижные органы, обеспечивая высокую точность при любых режимах обработки, а также высокую скорость холостых 
перемещений.
Возможно оснащение рабочим столом в четырех вариантах: 
• неподвижный стол (модель GMC-1400T);
• вращающийся двухзонный стол для быстрой смены заготовки (модель GMC-1400S);
• поворотный стол для 4-осевой обработки (модель GMC-1400A);
• наклонно-поворотный стол для 5-осевой обработки (модель GMC-1400A+C).
Станки GMC оснащаются роликовыми направляющими качения, обеспечивающими высокую жесткость и высокую скорость 
быстрых перемещений.
Привод по оси Y осуществляется синхронно от двух сервоприводов, обеспечивая оптимальные динамические параметры.

Модель GMC-1400T GMC-1400S GMC-1400A GMC-1400A+C

Размеры стола (Д×Ш), мм 1500×1500 1200×1200 700×450 Ø550

Наибольшая величина перемещения  
по оси X, мм 1400   

Наибольшая величина перемещения  
по оси Y, мм 1400   

Наибольшая величина перемещения  
по оси Z, мм 700   

Расстояние от торца шпинделя  
до поверхности стола, мм 420–1120  102–802

Расстояние между боковыми элементами 
портала, мм 2100   

Наибольшее число оборотов шпинделя, 
мин-1 10000   

Мощность привода  
(постоянная /30 мин), кВт 22 / 26   

Макс. рабочая подача, мм/мин 1–12000   

Подачи холостого хода по осям X/Y/Z,  
м/мин 30/30/20   

Хвостовик инструмента ВТ-50   

Количество позиций инструментального 
магазина, шт. 32   

Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм 3950×5100×4300   

Вес нетто, кг 20000 
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Фрезерные станки

Станки серии MCR имеют неподвижный портал и подвижный стол. 
Станки выпускаются в трех основных модификациях:
• с неподвижной поперечиной (траверсой);
• с дискретно перемещаемой в вертикальном направлении попере-

чиной (установочные перемещения);
• с программно перемещаемой поперечиной (полноценная ось W ).
Основные элементы конструкции станка отлиты из высококачест-
венного чугуна, рассчитаны с применением метода конечных эле-
ментов, имеют коробчатую структуру и развитое оребрение и про-
шли термообработку и процедуру снятия напряжений.
Конструкция станка позволяет применять сменную 90-градусную 
головку, что значительно расширяет технологические возможности 
станка.

Вертикальные фрезерные станки портального типа с ЧПУ 
Серия MCR

 Характеристики MCR 25/40 MCR 35/50 MCR 42/60 MCR 50/80

Размеры стола (Д×Ш), мм 4000×2000 5000×2500 6000×3300 8000×4100

Максимальная масса устанавливаемого изделия, кг 20000 30000 40000 50000

Наибольшая величина перемещения по оси X (стол), мм 4200 5200 6200 8200

Наибольшая величина перемещения по оси Y 
(перемещение суппорта по поперечине), мм 2900 3900 4600 5400

Наибольшая величина перемещения по оси Z 
(вертикальное перемещение ползуна), мм 700 700 700 700

Наибольшая величина перемещения по оси W 
(вертикальное перемещение поперечины), мм 1100 1100 1500 1500

Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм 1800 1800 2200 2200

Расстояние между колоннами, мм 2500 3500 4200 5000

Конус шпинделя (BT, SK, CAT) 50 50 50 50

Наибольшее число оборотов шпинделя, мин-1 3500 3500 3500 3500

Диаметр подшипника шпинделя, мм 110 110 110 110

Диаметр сечения ползуна, мм 350 350 350 350

Мощность привода (постоянная/в течение 30 мин), кВт 37/45 37/45 37/45 37/45

Количество позиций инструментального магазина, шт. 60 60 60 60

Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 12500×8000×7600 14000×9000×7600 17000×10000×8000 19000×10800×8000

Вес нетто, кг 50000 55000 65000 78000
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Фрезерные станки

Конструктивные особенности:
•  неподвижная П-образная колонна и под-

вижный по координате Z стол (направля-
ющие скольжения);

•   жесткий суппорт рамного типа, по коор-
динатам X и Y используются роликовые 
направляющие качения;

•   станки оснащены выдвижным ползуном, 
благодаря чему реализована дополни-
тельная координата W (используется для 
расточных операций);

•   могут быть оснащены поворотным сто-
лом и системой смены паллет.

Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры 
Серия HMC

Характеристики HMC-1000 HMC-1200 HMC-1600 HMC-2000 HMC-2500

Размеры стола, мм 1100×1000 1400×1200 1600×1600 2200×1800 2600×2200

Максимальная нагрузка на стол, кг 3000 5000 8000 10000 15000

Перемещения по оси X, мм 1500 1800 2200 3200 3400

Перемещения по оси Y, мм 1000 1500 1500 1800 1800

Перемещения по оси Z, мм 1200 1500 1500 1500 2000

Перемещения по оси W, мм 600 700 700 700 700

Скорость быстрых перемещений  
по координатам X и Y, м/мин 20 20 20 20 20

Скорость быстрых перемещений  
по координате Z, м/мин 16 16 16 16 16

Скорость быстрых перемещений  
по координате W, м/мин 16 16 16 16 16

Мощность привода шпинделя (пост./ 
30 мин), кВт 22 / 26 22 / 26 30 / 37 30 / 37 30 / 37

Макс. скорость вращения шпинделя, мин-1 3500 3500 3500 3500 3500

Конус шпинделя BT-50 BT-50 BT-50 BT-50 BT-50

Инструментальный магазин, количество 
позиций 40 40 40 40 40

Максимальная длина инструмента, мм 400 400 400 400 400

Вес нетто, кг 30000 40000 48000 50000 60000
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Фрезерные станки

Характеристики HMC-1000 HMC-1200 HMC-1600 HMC-2000 HMC-2500

Размеры стола, мм 1100×1000 1400×1200 1600×1600 2200×1800 2600×2200

Максимальная нагрузка на стол, кг 3000 5000 8000 10000 15000

Перемещения по оси X, мм 1500 1800 2200 3200 3400

Перемещения по оси Y, мм 1000 1500 1500 1800 1800

Перемещения по оси Z, мм 1200 1500 1500 1500 2000

Перемещения по оси W, мм 600 700 700 700 700

Скорость быстрых перемещений  
по координатам X и Y, м/мин 20 20 20 20 20

Скорость быстрых перемещений  
по координате Z, м/мин 16 16 16 16 16

Скорость быстрых перемещений  
по координате W, м/мин 16 16 16 16 16

Мощность привода шпинделя (пост./ 
30 мин), кВт 22 / 26 22 / 26 30 / 37 30 / 37 30 / 37

Макс. скорость вращения шпинделя, мин-1 3500 3500 3500 3500 3500

Конус шпинделя BT-50 BT-50 BT-50 BT-50 BT-50

Инструментальный магазин, количество 
позиций 40 40 40 40 40

Максимальная длина инструмента, мм 400 400 400 400 400

Вес нетто, кг 30000 40000 48000 50000 60000

Фрезерно-расточные станки с ЧПУ серии HBM являются одной из последних 
разработок компании You Ji. В них воплощены самые современные инно-
вации в отрасли и собственные разработки компании, базирующиеся  
на  многолетнем успешном  опыте создания высококачественных станков.
Компоновка станка выполнена по традиционной схеме. Поворотный стол 
перемещается по оси X, колонна имеет поперечное перемещение (ось Z). 
По направляющим на боковой плоскости колонны в вертикальном направ-
лении перемещается каретка (ось Y), на которой расположен привод шпин-
деля. Шпиндель выполнен с выдвижной расточной пинолью (ось W).

Горизонтальные фрезерно-расточные станки с ЧПУ 
Серия HBM

Характеристики HBM-110 HBM-130

Продольное перемещение стола, ось X, мм 2000 / 3000 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500

Вертикальное перемещение шпинделя, ось Y, мм 1500 / 1800 1800 / 2200 / 2600 / 3000 

Поперечное перемещение колонны, ось Z, мм 1250 1250 / 1600 / 2000

Ход пиноли шпинделя, ось W , мм 500 750

Расстояние от плоскости стола до оси шпинделя,  
мин./макс., мм 0 / перемещение по оси Y 0 / перемещение по оси Y

Расстояние от центра стола до торца пиноли шпинделя, 
мин./макс., мм 100 / 600 + перемещение по оси Z 100 / 850 + перемещение по оси Z

Диаметр выдвижной пиноли, мм 110 130

Посадочный инструментальный конус BT-50 BT-50

Максимальные обороты, мин-1 3000 2500

Максимальный крутящий момент, Нм 827 1430

Количество позиций инструментального магазина, шт. 40 40 / 60 / 80 /120

Скорость быстрых перемещений по осям X, Y, Z, м/мин 10 10

Скорость быстрых перемещений по оси W, м/мин 6 6

Мощность двигателя привода шпинделя (пост./30 мин), кВт 22 / 26 37 / 45

Длина станка, мм 3670 + перемещение по оси X 4320 + перемещение по оси X

Ширина (глубина) станка, мм 6000 7000

Высота станка, мм 2250 + перемещение по оси Y 2650 + перемещение по оси Y

Вес станка нетто, тонн от 50 в зависимости от конфигурации от 50 в зависимости от конфигурации
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Фрезерные станки

Технические характеристики поворотных столов

Модель
HBM-110 HBM-130

RT14/16 (базовая 
комплектация)

RT18/18 (базовая 
комплектация)

RT18/20 (доп. 
комплектация)

RT18/22 (доп. 
комплектация)

Размер плиты, мм 1400×1600 1800×1800 1800×2000 1800×2200

Диаметр описанной окружности, мм 2120 2540 2690 2840

Максимальная нагрузка на стол, кг 10000 12000 12000 12000

Максимальная скорость вращения, мин-1 2 2 2 2
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Фрезерные станки

Серия HFB
Фрезерно-расточные станки с подвижной колонной серии HFB значительно расширяют линейку станков, выпускаемых 
You Ji. В них реализованы как собственные наработки, так и совместные разработки с ведущими немецкими компани-
ями. В частности, инновационная система термостабилизации шпинделя, система гидростатических направляющих  
по трем осям и т. п. 
Компоновка станка – классическая с подвижной колонной. Поперечное перемещение (ось Z) реализовано с помощью 
ползуна. Шпиндель выполнен с выдвижной расточной пинолью (ось W).

Модель HFB150 HFB180

Продольное перемещение колонны,  
ось X, мм

4000 / 5000 / 6000/ 8000 / 
10000 / 12000 / 14000

6000 / 8000 / 10000 / 
12000 / 14000

Вертикальное перемещение шпинделя,  
ось Y, мм

2500 / 3000 / 3500 /  
4000 / 4500 / 5000

3000 / 3500 / 4000 /  
4500 / 5000 / 6000

Поперечное перемещение ползуна,  
ось Z, мм 800 1100

Ход пиноли шпинделя, ось W, мм 750 900

Шпиндель

Сечение ползуна, мм 440 х 400 550 х 500

Диаметр выдвижной пиноли, мм 150 180

Посадочный инструментальный конус BT-50 BT-50

Максимальные обороты, мин-1 2500 2000

Максимальный крутящий момент, Нм 1623 3205

Автоматическая система смены инструмента (дополнительная комплектация)

Количество позиций, шт. 60 / 80 /120 60 / 80 /120

Подачи и быстрые перемещения

Скорость быстрых перемещений по осям 
X, Y, м/мин 6 6

Скорость быстрых перемещений по осям 
Z, W, м/мин 10 10

Электродвигатели

Мощность двигателя привода шпинделя 
(пост./30 мин), кВт 37 / 51 37 / 51 
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Фрезерные станки

Модель FT25/20 (к серии HFB150) FT17/30 (к серии HFB180)

Размер плиты, мм 2500×2000 1750×3000

Толщина стола, мм 280 350

Т-образные пазы (Размер, мм х Шаг, мм х Кол-во, шт.) 28×200×7 36×250×11

Плитные настилы

Поворотно-подвижные столы

Модель BR20/25 BR25/30 BR30/35 BR35/40

Размер плиты, мм 2200×2500 2500×3000 3000×3500 3500×400

Диаметр обметания плиты, мм 3200 3900 4300 5300

Максимальная нагрузка на стол, кг 25000 40000 60000 80000

Т-образные пазы (Размер, мм × Шаг, мм × Кол-во, шт.) 28×200×11 28×200×15 36×250×17 36×250×20

Максимальная скорость вращения вокруг оси В, град/мин 200 200 200 200

Станок может оснащаться различными 
типами столов и их комбинациями:

FT
Плитный настил

TR
Два поворотно-

подвижных стола

FR
Плитный настил  

и поворотно- 
подвижный стол

2 APC
Система смены 
паллет (2 шт.)

FRF
Комбинация 

столов

3 APC
Система смены 
паллет (3 шт.)
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Универсальные фрезерные станки 

Компания Chung Sing Machinery Co., LTD. (FORTWORTH) была основана в г. Тайчунг (Тайвань) в 1988 году. FORTWORTH 
специализируется на проектировании и производстве универсальных фрезерных и горизонтально-расточных станков. 
Программа поставок включает следующие серии: 
■ универсальные горизонтально-расточные станки;
■ универсальные вертикально-фрезерные станки с крестовым столом;
■ универсальные вертикально-горизонтальные фрезерные станки с крестовым столом;
■ универсальные консольно-фрезерные станки.
Система менеджмента качества FORTWORTH соответствует стандарту ISO 9001:2008, вся продукция соответствует 
основным требованиям безопасности ЕС и РФ. 
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Универсальные фрезерные станки 

Универсальные фрезерные станки  
Универсальные консольно-фрезерные станки серии CS-G450

CS-G450C

CS-H450

Станина станка
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Универсальные фрезерные станки 

Модель CS-G450A CS-G450B CS-G450C CS-H450

Стол

Рабочая поверхность стола, мм 1300×300 (опц. 1500×300)

Продольное перемещение, мм 950 (опц. 1050 мм) 950 (опц. 1050 мм) 950 (опц. 1050 мм) 950 (опц. 1050 мм)

Поперечное перемещение, мм 320 320 320 320

Вертикальное перемещение, мм 470 470 470 470

Т-образные пазы (ширина, кол-во, шаг), мм 16×3×70 16×3×70 16×3×70 16×3×70

Диапазон скоростей продольной подачи (12 ступеней), мм/мин 13~621 13~621 13~621 13~621

Диапазон скоростей быстрого продольного хода, мм/мин 2960 2960 2960 2960

Угол поворота стола (влево и вправо), град. 45 (опция) 45 (опция) 45 (опция) 45

Вертикальный шпиндель

Диапазон скоростей шпинделя, мин−1 70~2625  
(12 ступеней)

100~3000 
(бесступенчато)

40~4000 
(бесступенчато) −

Вертикальное перемещение, мм 130 130 130 −

Подача при вертикальном перемещении, мм/об 0,048; 0,096; 0,192 0,048; 0,096; 0,192 0,048; 0,096; 0,192 −

Тип конуса шпинделя NT 40 NT 40 NT 40 −

Угол поворота шпиндельной головки (вправо и влево), град. ±45 ±45 ±45 −

Угол поворота хобота, град. 360 360 360 −

Перемещение хобота, мм 510 510 510 −

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 130~600 130~600 130~600 −

Расстояние от оси шпинделя до торца колонны 100~610 100~610 100~610 −

Горизонтальный шпиндель

Диапазон скоростей шпинделя (12 ступеней) 45~1415 45~1415 45~1415 45~1415

Тип конуса шпинделя NT 40 NT 40 NT 40 NT 40

Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм 22~492 22~492 22~492 0~470

Расстояние от оси шпинделя до нижней точки хобота, мм 182 182 182 135

Двигатели

Вертикальный шпиндель, кВт 2,2 3,7 3,7 −

Горизонтальный шпиндель, кВт 3,7 3,7 3,7 3,7

Продольная подача стола, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2

Насос подачи охлаждающей жидкости, кВт 0,1 0,1 0,1 0,1

Вес нетто, кг 2650 2650 2650 2350

Габариты станка (Д×Ш×В), мм 670×1200×2390 670×1200×2550 670×1200×2560 670×1200×1710
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Универсальные вертикально-фрезерные станки с крестовым столом серии CS-VBM

Универсальные фрезерные станки 

CS-VBM-8VL CS-VBM-8VHL

Дополнительная поддержка стола 
(опция)Массивная станина станка 
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Модель CS-VBM-3VA CS-VBM-4V CS-VBM-5VL CS-VBM-5VB CS-VBM-5VHL CS-VBM-8VL CS-VBM-8HVL
Рабочая поверхность стола, мм 1700×380 1900×450 2200×500 2200×500 2200×500 2700×750 2700×750

Продольное перемещение стола, мм 1000 1200 1500 1500 1500 2000 2000

Поперечное перемещение стола, мм 380 450 600 600 600 800 800

Вертикальное перемещение 
шпинделя, мм 500 550 700 700 (ход пиноли 

130 мм) 700 700 700

Вертикальное перемещение 
горизонтального шпинделя, мм − − − − 650 − 650

Расстояние от торца шпинделя  
до поверхности стола, мм 100~600 100~650 100~800 100~800 100~800 70~770 70~770

Расстояние от оси шпинделя до 
колонны, мм 380 450 550 550 550 800 800

Расстояние от поверхности стола 
до пола, мм 800 850 870 870 870 900 900

Т-образные пазы (ширина × 
количество × шаг), мм 18×5×70 18×5×80 18×5×90 18×5×90 18×5×90 18×5×150 18×5×150

Тип конуса шпинделя ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50

Диапазон скоростей шпинделя,  
об/мин 45~1500 45~1500 45~1500 100~3000 45~1500 45~1500 45~1500

Диапазон скоростей вертикальной 
подачи, мм/об 0,05~0,2 0,05~0,2 0,05~0,2 3~300 0,05~0,2 3~300 3~300

Диапазон скоростей продольной  
и поперечной подач, мм/мин 28~875 28~875 28~1000 28~1000 28~1000 28~1000 28~1000

Скорость быстрого хода (продольно 
и поперечно), мм/мин 2800 2880 3300 3300 3300 3100 3100

Мощность шпинделя, кВт 5,5 7,5 11 3,7 11 11 11

Мощность горизонтального 
шпинделя, кВт − − − − 5,5 − 5,5

Мощность приводов подач, кВт 1,3 1,5 1,5 3,5 (X/Y)
0,85 (Z)

3,5 (X/Y)
0,85 (Z)

3,5 (X/Y)
1,3 (Z)

3,5 (X/Y)
1,3 (Z)

Мощность насоса подачи 
охлаждающей жидкости, кВ 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Мощность насоса системы смазки, Вт 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Вес, кг 4000 5200 7000 6600 8700 11800 13000

Размеры (Д×Ш×В), мм 3200×1960×2410 3800×2210×2600 4440×2500×2870 4440×2500×2726 4440×2500×2870 5694×3075×2923 5694×3075×3198

Универсальные фрезерные станки 
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Параметр CS-HBM-110 CS-HB-140 CS-HB-180
Рабочая поверхность стола, мм 1100×800 1100×800 1500×800
Продольное перемещение стола (ось Х), мм 1600 1400 1800
Поперечное перемещение стола (ось Z), мм 1250 1100 1250
Вертикальное перемещение шпинделя (ось Y), мм 1000 1200 1400
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм 0~1000 0~1200 0~1400
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм 372~1622 255~1355 255~1505
Т-образные пазы (ширина × количество × шаг), мм 20×7×100 20×7×100 20×7×100
Тип конуса шпинделя ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50 ISO R297 NO.50
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 20~1000 45~1500 45~1500
Диапазон скоростей продольной и поперечной подач, мм/мин 3~950 28~875 3~950
Скорость быстрого хода (продольно и поперечно), мм/мин 2880 2880 2800
Диаметр шпинделя, мм 110 140 180
Мощность шпинделя, кВт 15 7,5 7,5
Мощность приводов подач, кВт 2,9 1,5 2,9
Мощность насоса подачи охлаждающей жидкости, кВт 0,12 0,12 0,12
Мощность насоса системы смазки, Вт 1,5 3,5 3,5
Вес, кг 12 500 8 400 11 500
Размеры (Д×Ш) 3874×4317 мм 3616×3600 4420×3750

Универсальные горизонтально-расточные станки серии CS-HB

CS-HB-180

Универсальные фрезерные станки 
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Универсальные токарно-винторезные станки

Компания Win Ho была основана в 1978 году и является одним  
из крупнейших производителей универсальных токарно-винторезных 
станков на Тайване. Ежегодный объем производства составляет более 
1200 станков, поставляемых в страны Азии, Европы и Америки. 
Почти 40-летний опыт разработки и производства позволяет компании 
предлагать широкую линейку токарных станков с диаметром обработки 
430–1060 мм и расстоянием между центрами 560–8310 мм. 
Программа поставок включает следующие серии: 
■ универсальные токарно-винторезные станки серий S (ширина станины 

по направляющим 300 мм), M (350 мм), L (400 мм);
■ универсальные токарно-винторезные станки серии V (ширина 

станины по направляющим 300 мм) с бесступенчатым регулированием 
оборотов шпинделя;

■ тяжелые универсальные токарные станки серии X (ширина станины 
по направляющим 510 мм).

Особенность станков Win Ho — у всех моделей основание станины 
представляет собой массивную цельнолитую отливку из чугуна класса 
Meehanite. Шпиндельный узел комплектуется подшипниками FAG или 
SKF. Таким образом, жесткость и виброустойчивость станков Win Ho 
позволяет применять их для тяжелой обработки. 
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Универсальные токарно-винторезные станки

Ширина станины по направляющим 300 мм.

Универсальные токарно-винторезные станки 
Серия S 

Модель S430 S480 S530

Диаметр обработки над станиной, мм 430 470 520

Диаметр обработки над суппортом, мм 240 280 330

Диаметр обработки над выемкой в станине, мм 650 690 740

Ширина станины по направляющим, мм 300

Расстояние между центрами, мм 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200

Передний конец шпинделя D1-6 (опц. D1-8)

Диаметр отверстия шпинделя, мм 58 (опц. 80)

Конусное отверстие шпинделя КМ6 (опц. КМ7)

Количество ступеней коробки передач привода шпинделя 12

Диапазон оборотов, об/мин 20–2000 при отв. 58 мм / 40–2000 при отв. 80 мм

Мощность главного привода, кВт 3,75 (опц. 5,625) 5,625 (опц. 7,5)

Вес, кг 1500 / 1680 / 1760 / 2050 / 2405 1540 / 1720 / 1800 / 2075 / 2465 1580 / 1760 / 1810 / 2135 / 2525
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Универсальные токарно-винторезные станки

Серия М
Ширина станины по направляющим 350 мм.

Модель M560 M660

Диаметр обработки над станиной, мм 560 660

Диаметр обработки над суппортом, мм 340 440

Диаметр обработки над выемкой в станине, мм 788 890

Ширина станины по направляющим, мм 350

Расстояние между центрами, мм 1000 / 1500 / 2200

Передний конец шпинделя D1-8

Диаметр отверстия шпинделя, мм 85 (опц. 105)

Конусное отверстие шпинделя КМ7

Количество ступеней коробки передач привода шпинделя 12

Диапазон оборотов, об/мин 15–1500 при отв. 85 мм / 14–1380 при отв. 105 мм

Мощность главного привода, кВт 5,625 (опц. 7,5)

Вес, кг 2200 / 2400 / 2750 2250 / 2450 / 2800
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Серия L
Ширина станины по направляющим 400 мм.

Модель L560 L660 L760 L830

Диаметр обработки над станиной, мм 560 660 760 830

Диаметр обработки над суппортом, мм 340 440 540 610

Диаметр обработки над выемкой в станине, мм 788 890 990 1060

Ширина станины по направляющим, мм 400

Расстояние между центрами, мм 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3300 / 4300

Передний конец шпинделя D1-8 (опц. D1-11) D1-11

Диаметр отверстия шпинделя, мм 85 (опц. 120) 120

Конусное отверстие шпинделя КМ7

Количество ступеней коробки передач привода шпинделя 12

Диапазон оборотов, об/мин 15–1500 при отв. 85 мм / 10–1000 при отв. 120 мм

Мощность главного привода, кВт 7,5 (опц. 11) 11

Вес, кг 2200 / 2550 / 2900 / 
3150 / 3650 / 4860

2280 / 2630 / 2980 / 
3230 / 3720 / 4940

2360 / 2710 / 3060 / 
3310 / 3810 / 5020

2410 / 2760 / 3110 / 
3360 / 3860 / 5070

Универсальные токарно-винторезные станки
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Серия V с бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя
Ширина станины по направляющим 300 мм.

Модель V430 V480 V530
Диаметр обработки над станиной, мм 430 470 520
Диаметр обработки над суппортом, мм 240 280 330
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм 650 690 740
Ширина станины по направляющим, мм 300
Расстояние между центрами, мм 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200
Передний конец шпинделя D1-6 (опц. D1-8) D1-8
Диаметр отверстия шпинделя, мм 58 (опц. 80)
Конусное отверстие шпинделя КМ6 (опц. КМ7)
Регулирование оборотов шпинделя бесступенчатое
Диапазон оборотов, об/мин 20–2000 при отв. 58 мм / 40–2000 при отв. 80 мм
Мощность главного привода, кВт 5,625
Вес, кг 1500 / 1680 / 1760 / 2050 / 2405 1540 / 1720 / 1800 / 2075 / 2465 1580 / 1760 / 1810 / 2135 / 2525

Универсальные токарно-винторезные станки
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Серия Х (тяжелые)
Ширина станины по направляющим 510 мм.

Модель X-33 X-37 X-41
Диаметр обработки над станиной, мм 860 960 1060
Диаметр обработки над суппортом, мм 620 720 820
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм 1000 1100 1200
Ширина станины по направляющим, мм 510
Ширина выемки в станине, мм 475
Расстояние между центрами, мм 1810 / 2310 / 3310 / 4310 / 5310 / 6310 / 7310 / 8310
Передний конец шпинделя A2–11 (опц. А2–15)
Диаметр отверстия шпинделя, мм 153 (опц. 230)
Конусное отверстие шпинделя КМ7
Количество ступеней коробки передач привода шпинделя 12
Диапазон оборотов, об/мин 8–700 при отв. 153 мм /7–500 при отв. 230 мм
Мощность главного привода, кВт 15 (опц. 22,5)
Вес, кг 5700 / 6100 / 6800 / 7600 / 8400 / 9200 / 10000/ 10800

Универсальные токарно-винторезные станки
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Фрезерные станки

Nicolas Correa Group (GNC) – лидирующая испанская группа 
компаний, специализирующаяся на производстве средних  
и тяжелых фрезерных станков, которая образовалась в 2006 
году в результате слияния двух известных фирм – Nicolas 
Correa и Anayak (Испания). Это позволило объединить опыт  
и инновационные наработки обоих производителей и упрочить 
положение в отрасли. В настоящее время торговая марка 
станков GNC – correanayak.
В станках Nicolas Correa одно из линейных перемещений по 
координатам реализовано с использованием традиционного 
ползуна. При этом принят ряд эффективных мер, направлен-
ных на повышение жесткости и геометрической стабильности 
узла.
Станки Anayak имеют оригинальную Т-образную компоновку – 
подвижная в поперечном направлении колонна с кареткой  
с жестким консольным «вылетом» фиксированной длины,  
на конце которого установлена фрезерная головка. Одним  
из преимуществ такой схемы в сравнении со схемой с ползу-
ном является независимость условий резания (жесткость, 
геометрическая стабильность и т. п.) от текущего поперечного 
положения шпинделя.
Станки GNC, как правило, оснащаются универсальными фре-
зерными головками, конструкция которых защищена между-
народными патентами. Также могут комплектоваться систе-
мой автоматической смены головок, номенклатура которых 
позволяет решать широкий спектр технологических задач.
Девиз группы «Два имени – единый лидер» отражает суть 
объединения двух компаний – широкий модельный ряд  
и десятилетиями проверенное качество.
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Фрезерные станки

CORREANAYAk XPERTA
CORREANAYAk NORMA
Станок с подвижным столом.

CORREANAYAk VH-PLUS
Станок с подвижным столом. 

Фрезерные станки CORREANAYAK

Характеристики XPERTA / NORMA

Скорость шпинделя, об/мин 3000–6000

Мощность привода, кВт 24

Размеры стола, мм 2300...4800×1000

Перемещение по 
координатам, мм

X 2000–4500

Y 1000, 1250

Z 1000, 1500

Скорость быстрого 
перемещения, м/мин 20

Максимальный вес детали, кг 4500–10500

Конус шпинделя ISO-50

Характеристики VH-PLUS

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 28 / 46

Размеры стола, мм 2200 (3200, 4200)×1000

Перемещение по 
координатам, мм

X 2000–4000

Y 1200–2500

Z 1300–2700

Скорость быстрого 
перемещения, м/мин 30

Максимальный вес детали, кг 6000–10000

Конус шпинделя ISO-50 / HSK
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Фрезерные станки

CORREANAYAk PERFORMER-MG

CORREANAYAk VH-PLUS MG

Станок с подвижно-поворотным столом.

Станок с подвижно-поворотным столом.

Характеристики PERFORMER -MG

Скорость шпинделя, об/мин 3000–6000

Мощность привода, кВт 24

Размеры стола, мм 1250×1400

Перемещение по 
координатам, мм

X 2000–3000

Y 1000–1250

Z 1100

Скорость быстрого перемещения, м/мин 30

Максимальный вес детали, кг 7000

Конус шпинделя ISO-50 / HSK

Характеристики VH-PLUS MG

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000 

Мощность привода, кВт 28 / 38

Размеры стола, мм
1600×1250 
2000×1600 
2500×2000

Перемещение по 
координатам, мм

X 2000–4000 

Y 1200–2500 

Z 1300–2700 

Скорость быстрого перемещения, м/мин 20

Максимальный вес детали, кг 8000–18000   

Конус шпинделя ISO-50 
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Фрезерные станки

CORREANAYAk VH-PLUS LANZA

CORREANAYAk NORMA L 

Фрезерно-расточной станок с подвижно-поворотным столом и выдвижным шпинделем-пинолью Ø130 мм.

Станок с подвижной колонной.

Характеристики VH-PLUS LANZA

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000  
(3000–LANZA)

Мощность привода, кВт 28 / 46

Размеры стола, мм
1600×1250 
2000×1600 
2500×2000

Перемещение по 
координатам, мм

X 2000–4000

Y 1200–2500

Z 1300–2700

W 800 (LANZA)

Скорость быстрого перемещения, м/мин 30

Максимальный вес детали, кг 8000–18000

Конус шпинделя ISO-50 / HSK

Характеристики NORMA L

Скорость шпинделя, об/мин 3000–6000

Мощность привода, кВт 24

Размеры стола, мм 4800...8300×1100

Перемещение по 
координатам, мм

X 4500–8000

Y 1250

Z 1500

Скорость быстрого перемещения, м/мин 20

Максимальный вес детали, кг 400–10500

Конус шпинделя ISO-50
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Фрезерные станки

CORREANAYAk NORMA FT

CORREANAYAk NORMA FT DUPLEX

Станок с подвижной колонной. Возможные 
варианты комплектации: стол, плитный настил, 
поворотный и/или подвижно-поворотный стол  
в различных комбинациях. 

Станок с двумя оппозитно расположенными 
колоннами.

Характеристики NORMA FT

Скорость шпинделя, об/мин 3000–6000

Мощность привода, кВт 30

Размеры стола, мм 3500...25000×2000

Перемещение по 
координатам, мм

X 4000–25000

Y 1250

Z 1500, 2000

Скорость быстрого перемещения, м/мин 20

Максимальный вес детали, кг 10000–15000 

Конус шпинделя ISO-50
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Фрезерные станки

CORREANAYAk HVM

CORREANAYAk HVM DUPLEX

CORREANAYAk HVM LANZA 

Станок с подвижной колонной. Возможные ва-
рианты комплектации: стол, плитный настил, 
поворотный и/или подвижно-поворотный стол  
в различных комбинациях. 

Станок с двумя оппозитно расположенными 
колоннами.

Фрезерно-расточной станок с выдвижным  
шпинделем-пинолью Ø130 мм.

Характеристики HVM 

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000 (3000 – LANZA)

Мощность привода, кВт 28 / 46

Перемещение по 
координатам, мм

X 2700–20000

Y 1000–2000

Z 1500–3000

Скорость быстрого перемещения, м/мин 20 / 30

Конус шпинделя ISO-50 / HSK
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Фрезерные станки

CORREANAYAk AXIA

CORREANAYAk MAGNA

CORREANAYAk MAGNA DUPLEX

CORREANAYAk AXIA DUPLEX

Станок с подвижной колонной. Возможные 
варианты комплектации: стол, плитный настил, 
поворотный и/или подвижно-поворотный стол 
в различных комбинациях. 

Станок с подвижной колонной. Возможные 
варианты комплектации: стол, плитный настил, 
поворотный и/или подвижно-поворотный стол 
в различных комбинациях.

Станок с двумя оппозитно расположенными 
колоннами.

Станок с двумя оппозитно расположенными 
колоннами.

Характеристики AXIA / AXIA DUPLEX

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 30–42

Перемещение по 
координатам, мм

X 4000–25000

Y 1250–1500

Z 1500–4000

Скорость быстрого перемещения, м/мин 30

Конус шпинделя ISO-50 / HSK

Характеристики MAGNA /  
MAGNA DUPLEX

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 52

Перемещение по 
координатам, мм

X 6000–30000

Y 1500–2000

Z 4000–6500

Скорость быстрого перемещения, м/мин 30

Конус шпинделя ISO-50 / HSK
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Фрезерные станки

CORREANAYAk FP/FOX

CORREANAYAk VERSA / VERSA-W

Станок портального типа с подвижным столом.

Станок портального типа с подвижным столом  
(индекс W – вертикальное перемещение траверсы).

Характеристики FP-30/FP-50/FOX

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 30–52

Размеры стола, мм 3000...8000×   
×1250...2500

Перемещение по 
координатам, мм

X 2500–8000

Y 2000–3800

Z 1000–1500

Расстояние между колоннами, мм 1740–3100

Скорость быстрого перемещения, м/мин 15–25 (X), 
12–25 (Y, Z)

Максимальный вес детали, кг 10000–35000

Конус шпинделя ISO-50

Характеристики VERSA / VERSA-W

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 52

Размеры стола, мм 5700...14700×  
×2500...3000

Перемещение по 
координатам, мм

X 5500–14500

Y 3500–5000

Z 1000–2000

W 2500–3500

Расстояние между колоннами, мм 3100, 3600, 4100

Размеры стола, мм 1250×1400

Максимальный вес детали, кг 30000–50000

Конус шпинделя ISO-50 / HSK
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Фрезерные станки

CORREANAYAk VERSA M / VERSA-MW

CORREANAYAk PANTERA

Станок портального типа с подвижным порталом  
(индекс W – вертикальное перемещение траверсы).

Станок портального типа с подвижной траверсой (gantry). 

Характеристики VERSA M / VERSA-MW

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 52

Размеры стола, мм 10000...30000×2500...5000

Перемещение по 
координатам, мм

X 9500–30500

Y 3500–7000

Z 1000–2000

W 2500–3500

Расстояние между колоннами, мм 3300–6300

Скорость быстрого перемещения, м/мин 30

Максимальный вес детали, кг/м2 10000–15000

Конус шпинделя ISO-50 / HSK

Характеристики PANTERA

Скорость шпинделя, об/мин 4000–24000

Мощность привода, кВт 52

Размеры стола, мм 3500...25000×2500...4500

Перемещение по 
координатам, мм

X 3500–24500

Y 3000–4500

Z 1250–2000

Расстояние между колоннами, мм 4200–5700

Скорость быстрого перемещения, м/мин 30

Максимальный вес детали, кг/м2 10000–15000

Конус шпинделя ISO-50 / HSK
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Фрезерные станки

OAD – универсальная 
ортогональная
Дискретность установки,° 0,02×0,02
Макс. обороты, мин-1 6000
Макс. мощность, кВт  52

UAD – универсальная
Дискретность установки,° 0,02×0,02
Макс. обороты, мин-1 6000
Макс. мощность, кВт  46

UGA – универсальная
Дискретность поворота,°  0,02×2,5
Макс. обороты, мин-1 4000
Макс. мощность, кВт  46

E5E – непрерывная 
с электрошпинделем
Дискретность установки,° Непрерывно
Макс. обороты, мин-1 24000
Макс. мощность, кВт 60

E5M – непрерывная механическая
Дискретность установки,° Непрерывно
Макс. обороты, мин-1 4000

AL-600 – угловая удлиненная
Макс. обороты, мин-1  1500
Макс. мощность, кВт  25

BM – выдвижной шпиндель-пиноль
Диаметр, мм   130
Макс. обороты, мин-1  3000

FC-230 / 400 / 600 / 800 – 
удлиненные
Макс. обороты, мин-1  4000
Макс. мощность, кВт  52 

Станки correanayak могут комплектоваться разнообразными фрезерными головками, в том числе сменными. 

Широкая гамма фрезерных головок

Головка D’Andrea различных 
типоразмеров с план-суппортом
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Шлифовальные станки

Компания Paragon Machinery Co., Ltd. была основана  
в 1968 году и в настоящее время занимает на Тайване лиди-
рующие позиции среди производителей круглошлифовальных 
станков.
Основная производственная база компании располагается  
в пригороде г. Тайчунг, являющегося промышленным цент-
ром Тайваня, и занимает площадь более 16500 кв. метров. 
Производственные цеха оснащены самым современным 
оборудованием.
На предприятии внедрена и успешно работает сквозная систе-
ма качества. Для объективной оценки основных параметров 
станков и комплектующих используются контрольно-измери-
тельные приборы мировых лидеров в этой области, таких как 
Renishaw, Zeiss, Brown&Sharpe, Hommel, Taylor-Hobson и др.
Продукция компании сертифицирована в соответствии  
с международными системами CE, SGS, ISO 9001. Компания 
имеет ряд патентов на узлы и компоненты своих станков.
Paragon активно разрабатывает и внедряет в производство 
станки новых серий на базе инновационных технических 
решений. 

Paragon предлагает круглошлифовальные  станки следующих типов:
■ бесцентровые круглошлифовальные;
■ универсальные круглошлифовальные;
■ торце-круглошлифовальные (угловые);
■ внутришлифовальные;
■ для шлифования некруглых и эксцентрических деталей.

По уровню автоматизации станки выпускаются в различных модификаци-
ях: бюджетные с ручным управлением, с цифровой индикацией или осна-
щенные полноценными системами ЧПУ, системами активного контроля, 
автоматизированными системами загрузки / выгрузки деталей и т. п. 
Бренд Paragon хорошо известен в более чем 40 странах мира.  
В России и СНГ станки Paragon также успешно работают на ряде про-
мышленных предприятий.
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Шлифовальные станки
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Серия RC

Бесцентровые круглошлифовальные станки 
Бесцентровое шлифование – один из наиболее производительных видов абразивной обработки, широко распростра-
ненный в крупносерийном и массовом производстве. Может применяться метод шлифования «на проход», а также 
метод шлифования врезанием. Жесткость технологической системы станка при бесцентровом шлифовании значительно 
выше, чем при круглом шлифовании в центрах. В связи с этим при бесцентровом шлифовании производительность 
обработки повышается в 1,5–2 раза и значительно облегчается обработка нежестких заготовок. Точность формы и кон-
центричность шлифованной поверхности при бесцентровом шлифовании выше, чем при шлифовании в центрах.
Кроме того, операции загрузки/выгрузки деталей при бесцентровом шлифовании сравнительно легко поддаются авто-
матизации, что также способствует повышению экономической эффективности процесса.

Бесцентрово-шлифовальные станки серии RC 
с ручным управлением выпускаются в следую-
щих модификациях:

Бюджетная Модификация 
S

Модификация 
B

Модификация 
H

RC-12
RC-18
RC-20

RC-1812

RC-12S
RC-18S

RC-12B
RC-16B
RC-18B
RC-20B

RC-1812B

RC-12H
RC-18H
RC-20H

RC-18H

Основные различия касаются конструкции подшипников шпиндельных узлов кругов и реализации системы управления 
скоростью вращения ведущего круга.
Бюджетная модификация имеет гидродинамические подшипники шпинделей обоих кругов. Изменение скорости враще-
ния ведущего круга осуществляется с помощью механической коробки передач (7 или 10 ступеней).
В модификации «S» в отличие от бюджетной реализована бесступенчатая система управления скоростью вращения 
ведущего круга (управляемый электропривод, редуктор, цепь).
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Шлифовальные станки

Модель RC-12 RC-16B RC-18 RC-1812 RC-20

Диапазон диаметров 
обработки, мм 1–30 2–40 2–50 2–50 2–50

Размеры шлифовального 
круга (НД×Ш×ВД), мм 305×150×120 405×205×203,2 455×205×228,6 455×305×228,6 510×205×304,8

Размеры ведущего круга 
(НД×Ш×ВД), мм

205×150×90 /
230×150×127 (мод. B) 280×205×139,7 (мод. B) 255×305×111,2 /

280×205×139,7
225×205×111,2 /

305×305×177,8 (мод. B)
305×205×127 /

305×205×177,8 (мод. B)

Периферийная скорость 
шлифовального круга,  
м/мин

2000 / 2400 (мод. Н) 2000 2000 / 2700 (мод. Н) 2000 2000 / 2700 (мод. Н)

Скорость вращения 
ведущего круга, мин-1

21–300 (7 ступ.) / 
10–300 10–300 13–308 (10 ступ.) /

10–300
13–308 (10 ступ.) /

10–300
13–308 (10 ступ.) /

10–300

Мощность привода 
шлифовального круга, кВт 5,5 7,4 11 14,7 14,7

Мощность привода 
ведущего круга, кВт 0,75 / 1,3 (сервопривод) 1,8 1,47 / 1,8 (сервопривод) 1,47 / 2,9 (сервопривод) 12,2 / 2,9 (сервопривод)

Диапазон угла разворота / 
наклона ведущего круга, ° ±5 / ±5 ±5 / ±5 ±5 / ±5 ±5 / ±5 ±5 / ±5

Вес станка, кг 1700 2400 3300 3500 3900

Габариты (Ш×Г×В), мм 1900×1550×1420 2000×1590×1450 2300×1800×1600 2300×2100×1600 2500×2150×1600

В модификации «B» используются гидродинамический подшипник шпинделя шлифовального круга и высокоточные под-
шипники качения (комбинация шариковых и роликовых) шпинделя ведущего круга. Управление скоростью вращения 
ведущего круга осуществляется бесступенчато с помощью управляемого электропривода и червячной передачи. 
Модификация «B» подходит для большинства технологических задач. 
«H» – самая совершенная модификация серии, в отличие от модификации «B» имеет гидростатический подшипник шпин-
деля шлифовального круга.

В модификации «NC» контроллер позволяет автоматизировать некоторые операции и программировать циклы работы 
станка, такие как правка шлифовального круга, цикл врезания и выхаживания и пр. Типы подшипников шпинделей  
и привод ведущего круга могут соответствовать модификациям «S» или «B» станков с ручным управлением (определяет-
ся при заказе).

Модификация NC Модификация CNC

RC-12NC
RC-18NC

RC-12CNC
RC-18CNC
RC-20CNC

RC-1812CNC

Станки серии RC могут быть укомплектованы контроллером или системой ЧПУ и выпускаются в следующих модификациях:
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Модель RC-12NC/CNC RC-18NC/CNC RC-1812NC/CNC RC-20NC/CNC

Диапазон диаметров обработки, мм 1–30 2–50 2–50 2–50

Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 305×150×120 455×205×228,6 455×305×228,6 510×205×304,8

Размеры ведущего круга (НД×Ш×ВД), мм 230×150×127 280×205×139,7 305×305×177,8 305×205×177,8

Периферийная скорость шлифовального круга, м/мин 2000 2000 2000 2000

Скорость вращения ведущего круга, мин-1 10–300 10–300 10–300 10–300

Мощность привода шлифовального круга, кВт 5,5 11 14,7 14,7

Мощность привода ведущего круга, кВт 0,75 1,8 2,9 2,9

Диапазон угла разворота / наклона ведущего круга, ° ±5 / ±5 ±5 / ±5 ±5 / ±5 ±5 / ±5

Вес станка, кг 2100 4200 4500 4600

Габариты (Ш×Г×В), мм 2460×2300×1750 3200×2830×1730 3200×2830×1730 3250×3010×1730

Модификация «CNC» имеет полноценную систему ЧПУ. В зависимости от количества управляемых координат система 
управления позволяет осуществлять профильную правку шлифовального и ведущего кругов, управление перемещением 
кареток, режимами обработки, устройствами загрузки–выгрузки и пр. Типы подшипников шпинделей и привод ведуще-
го круга могут соответствовать модификациям «B» или «H» станков с ручным управлением (определяется при заказе).

RC-18NC

Шлифовальные станки
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Модификация «В» – станки с ручным управлением (RHC-620B). В их конструкции используются гидродинамические под-
шипники шпинделя шлифовального круга и высокоточные подшипники качения (комбинация шариковых и роликовых) 
шпинделя ведущего круга. Управление скоростью вращения ведущего круга осуществляется бесступенчато с помощью 
управляемого электропривода и червячной передачи. 
Модификация «CNC» имеет полноценную систему ЧПУ. В зависимости от количества управляемых координат ЧПУ позво-
ляет осуществлять профильную правку шлифовального и ведущего кругов, управление перемещением кареток, режима-
ми обработки, устройствами загрузки-выгрузки и пр. В данной модификации опорами шпинделей обоих кругов служат 
высокоточные подшипники качения.

Модификация B Модификация CNC

RHC-620B RHC-620CNC
RHC-630CNC
RHC-650CNC

RHC-650CNC

Серия RHC (HEAVY DUTY)

Модель RHC-620CNC / B RHC-630CNC RHC-650CNC

Диапазон диаметров обработки, мм 10–100 10–125 (200 опция) 10–125 (200 опция)

Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 610×205×304,8 610×305×304,8 610×500×304,8

Размеры ведущего круга (НД×Ш×ВД), мм 305×205×177,8 330×305×203,2 330×500×203,2

Скорость вращения шлифовального круга, мин-1 1550 1600 3000

Скорость вращения ведущего круга, мин-1 15–300 10–200 10–200

Мощность привода шлифовального круга, кВт 14,7 22 (27,6 опция) 55

Мощность привода ведущего круга, кВт 2,86 2,86 4,34

Диапазон угла разворота ведущего круга, ° +5 ~ –2,5 +5 ~ –2,5 +5 ~ –2,5

Диапазон угла наклона ведущего круга, ° –3 ~ +5 0 ~ +4,5 0 ~ +4,5

Вес станка, кг 5200 12800 19500

Габариты (Ш×Г×В), мм 3200×1900×1700 3750×2100×2350 4120×3080×2100

Шлифовальные станки

Высокопроизводительные бес-
центрово-шлифовальные  станки 
серии RHC выпускаются в следу-
ющих модификациях:
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Серия GU
Универсальные круглошлифовальные станки серии GU с ручным управлением, оснащенные контроллером, выпускаются 
в следующих модификациях:

Универсальные круглошлифовальные станки
Универсальные круглошлифовальные станки являются эффективным современным решением для задач круглого шли-
фования в различных областях машиностроения. Их технологические возможности, показатели точности, производи-
тельность соответствуют самым высоким требованиям. На станках возможно выполнять шлифовку деталей, установлен-
ных в патроне или центрах, в соответствии с различными схемами:
• продольное шлифование цилиндрических и конических поверхностей;
• врезное шлифование цилиндрических и фасонных поверхностей;
• шлифование торцов с помощью разворота шпиндельной бабки;
• внутреннее шлифование с использованием опционального приспособления.
Компоновка станка – традиционная. Шпиндель шлифовального круга имеет гидростатический подшипник.

Модификация S Модификация P Модификация NC

GU-3250S
GU-3275S

GU-32100S

GU-3250P
GU-3275P

GU-32100P

GU-3250NC
GU-3275NC

GU-32100NC

В модификации «S» используется пол-
ностью ручное управление радиаль-
ной подачей.
Модификация «P» имеет функцию 
автоматической радиальной подачи 
для различных режимов работы,  
в том числе с использованием тайме-
ра выхаживания.
В модификации «NC» контроллер поз-
воляет автоматизировать некоторые 
операции и программировать циклы 
работы станка, такие как правка 
шлифовального круга, цикл врезания 
и выхаживания и пр. 

GU-3250P

Шлифовальные станки
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Модель GU-3250 GU-3275 GU-32100

Максимальный диаметр над столом, мм 320 320 320

Расстояние между центрами, мм 500 750 1000

Максимальный диаметр шлифования, мм 280 280 280

Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 405×56×127 405×56×127 405×56×127

Максимальный вес детали в центрах, кг 150 150 150

Максимальная периферийная скорость шлифования, м/с 33 33 33

Минимальная величина задания перемещений, оси X/Z, мм 0,001 0,001 0,001

Предельные углы разворота стола, ° –0,5 ~ +8 –0,5 ~ +6,5 –0,5 ~ +5

Диапазон частоты вращения шпинделя передней бабки, мин-1 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750

Конус шпинделя передней бабки КМ4 КМ4 КМ4

Ход пиноли задней бабки, мм 35 35 35

Конус пиноли задней бабки КМ4 КМ4 КМ4

Габариты (Ш×Г×В), мм 2810×2100×1850 3665×2100×1850 4630×2100×1850

Вес станка, кг 2800 3100 3800

Станки серии GU, оснащенные сис-
темой ЧПУ, имеют модификации:

Модификация CNC

GU-2020CNC
GU-3250CNC

GU-32120CNC

GU-3250CNC-2

Модификация «CNC» имеет полно-
ценную систему ЧПУ и оснащена 
оптическими линейками обратной 
связи субмикронного разрешения. 
Благодаря этому на станках воз-
можна обработка деталей сложной 
формы с высокой точностью.  

Шлифовальные станки
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По сравнению со станками серии GU станки GUH имеют более массивную станину, более мощные электро-
привода и увеличенные размеры шлифовального круга, что определяет возможность высокопроизводитель-
ной обработки. Приспособление для внутреннего шлифования на станки GUH не устанавливается.

Модель GU-2020CNC GU-3250CNC GU-32120CNC

Максимальный диаметр над столом, мм 200 320 320

Расстояние между центрами, мм 200 500 1200

Максимальный диаметр шлифования, мм 160 280 280

Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 355×50×127 405×56×127 405×56×127

Максимальный вес детали в центрах, кг 30 150 150

Максимальная периферийная скорость шлифования, м/с 33 45 45

Минимальная величина задания перемещений, оси X/Z, мм 0,0001 0,0001 0,0001

Предельные углы разворота стола, ° –0,5 ~ +8 –0,5 ~ +8 –0,5 ~ +5

Диапазон частоты вращения шпинделя передней бабки, мин-1 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750

Конус шпинделя передней бабки КМ3 КМ4 КМ4

Ход пиноли задней бабки, мм 25 35 35

Конус пиноли задней бабки КМ3 КМ4 КМ4

Габариты (Ш×Г×В), мм 1800×2300×2160 3000×2000×2260 4400×1900×2260

Вес станка, кг 2500 3800 5000

Серия GUH (HEAVY DUTY)
Модификация CNC

GUH-3540CNC
GUH-3580CNC
GUH-35100CNC
GUH-35150CNC

Модель GUH-3540CNC GUH-3580CNC GUH-35100CNC GUH-35150CNC

Максимальный диаметр над столом, мм 350 350 350 350

Расстояние между центрами, мм 400 800 1000 1500

Максимальный диаметр шлифования, мм 320 320 320 320

Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 610×160×203,2 610×160×203,2 610×160×203,2 610×160×203,2

Максимальный вес детали в центрах, кг 150 150 150 150

Максимальная периферийная скорость шлифования, м/с 45 (60 – опция) 45 (60 – опция) 45 (60 –опция) 45 (60 − опция)

Минимальная величина задания перемещений, оси X/Z, мм 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Предельные углы разворота стола, ° –0,5 ~ +5 –0,5 ~ +5 –0,5 ~ +5 −0,5 ~ + 3

Диапазон частоты вращения шпинделя передней бабки, мин-1 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750

Конус шпинделя передней бабки КМ4 КМ4 КМ5 КМ5

Ход пиноли задней бабки, мм 35 35 35 35

Конус пиноли задней бабки КМ4 КМ4 КМ5 КМ5

Габариты (Ш×Г×В), мм 3030×2000×2260 4040×2000×2260 4400×2000×2260 5400×2000×2260

Вес станка, кг 6600 7000 7200 7700

Шлифовальные станки
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Станок для шлифования некруглых и эксцентрических деталей Ultra GU-3250CNC
К особенностям станка можно отнести:
• гранитное основание станины;
• гидростатические направляющие, исключающие 

трение в паре металл–металл и возникновение 
скачкового эффекта, позволяют достичь высоких 
скоростей перемещения, обладают повышенными 
демпфирующими свойствами;

• субмикронная дискретность перемещения по осям 
с использованием ЧПУ FANUC 31i;

• угловой датчик обратной связи C оси с дискретнос-
тью 0,0001°;

• алмазный роликовый инструмент для правки круга, 
CNB (КМБ) шлифовальный круг.

Области применения станков: шлифование эксцентри-
ческих или некруглых деталей, кулачковых и коленчатых 
валов и т. п.

Модель Ultra GU-3250CNC

Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм 320

Максимальное расстояние между центрами, мм 500

Максимальный диаметр обработки, мм 280

Размеры шлифовального круга, мм 355×50×127

Максимальный вес детали при обработке в центрах, кг 150

Максимальная окружная скорость шлифовального 
круга, м/с

45

Дискретность перемещений по осям , мм 0,0001

Разворот стола по отношению к оси “Z” (вручную), ° –0,5 ~+7,5

Диапазон скоростей вращения шпинделя, мин-1 5~750

Дискретность угловых перемещений по оси C, ° 0,0001

Конус центра КМ4

Двигатель привода шлифовального круга, кВт 3,73

Габариты станка (Д х Ш х В), мм 3200× 2000×2260

Вес станка, кг 4100

Шлифовальные станки
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Торце-круглошлифовальные (угловые) станки
Станки этого типа имеют существенное конструктивное отличие от универсальных 
круглошлифовальных станков – ось вращения шлифовального круга развернута по 
отношению к оси центров. За счет этого на станках возможна обработка цилиндричес-
ких, фасонных и торцевых поверхностей. 
На данных станках обычно используются более широкие круги, чем на универсаль-
ных. Это позволяет кроме шлифования простых цилиндрических поверхностей обра-
батывать ступенчатые и фасонные детали методом копирования (поперечного вреза-
ния), что дает существенный выигрыш в производительности и позволяет добиться 
высоких и стабильных показателей точности, в том числе в плане взаимного положе-
ния поверхностей. 

Серия GA
Станки серии GA с ЧПУ выпускаются в следующих модификациях (только с ЧПУ):

Модификация CNC

GA-2020CNC
GA-3535CNC
GA-3580CNC

Модель GA-2020CNC GA-3535CNC GA-3580CNC
Максимальный диаметр над столом, мм 200 350 350
Расстояние между центрами, мм 200 350 800
Максимальный диаметр шлифования, мм 30 320 320
Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 355×50×127 510×80×203,2 510×80×203,2
Максимальный вес детали в центрах, кг 150 150 150
Максимальная периферийная скорость шлифования, м/с 33 (45 – опция) 45 45
Минимальная величина задания перемещений, оси X/Z, мм 0,0001 0,0001 0,0001
Предельные углы разворота стола, ° –0,5 ~ +7,5 –0,5 ~ +5 –0,5 ~ +5
Диапазон частоты вращения шпинделя передней бабки, мин-1 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750
Конус шпинделя передней бабки КМ3 КМ4 КМ4
Ход пиноли задней бабки, мм 25 35 35
Конус пиноли задней бабки КМ3 КМ4 КМ5
Габариты (Ш×Г×В), мм 1800×2300×2160 2975×2000×2260 3540×2000×2260
Вес станка, кг 2700 4700 5500

Шлифовальные станки
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Серия GAH
Высокопроизводительные угловые круглошлифовальные станки серии GAH выпускаются в следующих модификациях:

По сравнению со станками серии GA станки GAH имеют более массивную станину, более мощные электропривода и уве-
личенные размеры шлифовального круга, что дает возможность высокопроизводительной обработки. Приспособление для 
внутреннего шлифования на станки не устанавливается.

Модификация CNC

GAH-3540CNC
GAH-3580CNC
GAH-35100CNC
GAH-35150CNC

Модель GAH-3540CNC GAH-3580CNC GAH-35100CNC GAH-35150CNC
Максимальный диаметр над столом, мм 350 350 350 350
Расстояние между центрами, мм 400 800 1000 1500
Максимальный диаметр шлифования, мм 320 320 320 320
Размеры шлифовального круга (НД×Ш×ВД), мм 610×160×203,2 610×160×203,2 610×160×203,2 610×160×203,2
Максимальный вес детали в центрах, кг 150 150 150 150
Максимальная периферийная скорость шлифования, м/с 45 (60 – опция) 45 (60 – опция) 45 (60 – опция) 45 (60 – опция)
Минимальная величина задания перемещений, оси X/Z, мм 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Предельные углы разворота стола, ° –0,5 ~ +5 –0,5 ~ +5 –0,5 ~ +5 –0,5 ~ +4,5
Диапазон частоты вращения шпинделя передней бабки, мин-1 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750 5 ~ 750
Конус шпинделя передней бабки КМ4 КМ4 КМ5 КМ5
Ход пиноли задней бабки, мм 35 35 35 35
Конус пиноли задней бабки КМ4 КМ4 КМ5 КМ5
Габариты (Ш×Г×В), мм 3450×2000×2260 4040×2000×2260 4400×2000×2260 5040×2000×2260
Вес станка, кг 6600 7000 7200 8500

GAH-35150CNC

Шлифовальные станки
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Серия RIG-150

Внутришлифовальные станки 

Внутришлифовальные станки выпускаются в трех модификациях: с руч-
ным управлением, с контроллером для автоматизации основных циклов 
работы и с полноценной системой ЧПУ.

Передняя бабка станка (бабка детали) может быть оснащена токарным патроном (ручным или с гидроприводом) или специаль-
ным зажимным приспособлением, спроектированным и изготовленным под конкретную задачу.
Станки комплектуются высокоскоростными шпинделями в соответствии с заданными диаметрами шлифуемых отверстий и при 
необходимости приспособлением для шлифования торца. Таким образом, конструкция станков и возможности по их дополни-
тельной комплектации позволяют производить эффективную и высокоточную обработку широкой номенклатуры деталей. 

Модификация  
с ручным управлением

Модификация 
NC

Модификация 
CNC

RIG-150 RIG-150NC RIG-150CNC

RIG-150 RIG-150CNC-1

Модель RIG-150 RIG-150NC RIG-150CNC
Диапазон диаметров шлифуемых отверстий, мм 6 ~ 150 6 ~ 150 6 ~ 150
Предельная глубина отверстий, мм 150 150 150
Максимальный диаметр над столом, мм 520 520 520
Максимальный диаметр в ограждении патрона, мм 320 320 320
Частота вращения шлифовального шпинделя (определяется при заказе 
в зависимости от диаметра шлифуемого отверстия), мин-1 8000 ~ 60000 8000 ~ 60000 8000 ~ 60000

Минимальная величина задания перемещений, ось X, мм 0,0001 0,0001 0,0001
Минимальная величина задания перемещений, ось Z, мм 0,001 0,001 0,001
Предельные углы разворота передней бабки, ° +13 ~ –5 +13 ~ –5 +13 ~ –5
Диапазон скорости вращения шпинделя передней бабки, мин-1 0 ~ 800 0 ~ 800 0 ~ 800
Габариты (Ш×Г×В), мм 2600×1800×1400 2600×1950×1800 3000×1450×2250

Шлифовальные станки
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Двухшпиндельный комбинированный станок с ЧПУ RTG-100CNC 
Особенности станка:
• двухшпиндельная конфигурация для внутреннего и наружного шлифования;
• высокая точность размеров, формы и взаимного положения обработанных поверхностей;
• уменьшение требуемых инвестиций при высоких показателях эффективности и качества за счет возможности 
 шлифования множества поверхностей за одну операцию.

Параметр Значение

Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм 320

Размеры шлифовального круга для наружного шлифования (НД×Ш×ВД), мм 305×25×127

Максимальная длина наружного шлифования, мм 70

Диапазон диаметров внутреннего шлифования, мм 6 ~ 100

Максимальная глубина внутреннего шлифования, мм 100

Максимальная длина устанавливаемой детали, мм 150

Дискретность перемещений по осям, мм 0,0001

Угол разворота бабки (ручн.), ° +15 ~ –5

Диапазон скоростей вращения шпинделя передней бабки, мин-1 0 ~ 1000

Размеры станка (Д×Ш×В), мм 2600×2000×2020

Вес станка, кг 5000

Шлифовальные станки
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Координатно-шлифовальные станки

Компания Chien Wei была основана в 1981 году. В настоящее время компания является признанным 
экспертом в области разработки и производства оборудования для изготовления пресс-форм и штам-
пов, специальных прецизионных приспособлений и изделий, приборов для точных измерений и т. д. 
Продукция компании востребована производителями полупроводниковых компонентов, CD/DVD/BD 
дисков, оптоэлектроники и т. п.

Ценный опыт, накопленный Chien Wei в течение 30 лет активной деятельности, поддерживает заслуженную репутацию 
компании в области точного машино- и приборостроения, позволяет внедрять инновационные разработки в новые моде-
ли оборудования, обеспечивать наиболее полное удовлетворение запросов клиентов.
В производственную программу Chien Wei входят следующие виды оборудования:
■ координатно-шлифовальные станки;
■ вертикально-шлифовальные станки;
■ высокоточные вертикальные обрабатывающие центры;
■ 2D/3D координатно-измерительные машины;
■ оптические приборы контроля инструмента и изделий;
■ производство высокоточных компонентов, в т. ч. по заказу клиентов.
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Координатно-шлифовальные станки

Координатно-шлифовальные станки используются для шлифования как круглых отверстий, так наружных и внутренних 
поверхностей произвольной формы с параллельными образующими в тех случаях, когда требуется достижение их предель-
но высоких точностей размеров, формы и расположения.

Станки оборудованы линейным двигателем по оси Z, высокоскоростными шлифовальным шпинделем (Германия) с гидро-
статическими опорами, субмикронными датчиками обратной связи по положению, системой охлаждения основных узлов 
станка.

Координатно-шлифовальные станки с ЧПУ

Модели JG-510CM и JG-1270CM

Модель JG-510CM JG-1270CM

Максимальные перемещения по осям, Х / Y / Z / W, мм 500 / 300 / 100 / 340 1200 / 700 / 100 / 360

Точность позиционирования по осям Х, Y, мм ±0,0015

Размеры стола, мм 700×340 1280×860

Максимальная нагрузка на стол, кг 300 1000

Максимальная скорость вращения шлифовальной головки, об/мин 40 000 (60 000)

Скорость планетарного движения, об/мин 5~200

Диапазон диаметров шлифуемого отверстия, мм 0,5~100

Максимальный диаметр шлифовального круга, мм Ø30

Габариты, Д×Ш×В, мм 2780×2733×2675 3392×2609×3000

Вес, кг 5010 7200

Система ЧПУ Fanuc 31i
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Координатно-шлифовальные станки

Станки данной модели изготавливаются с гранитной станиной. Как известно, гранит является материалом, имеющим ряд 
уникальных свойств, востребованных в станкостроении, – отличную демпфирующую способность, низкий коэффициент 
температурного линейного расширения, коррозионную стойкость и т. п. 
Кроме того, в конструкцию станка заложен ряд решений, направленных на достижение предельных показателей по точ-
ности, жесткости и эффективности, таких как двухколонная компоновка, сервомоторы прямого привода по координатам X, 
Y и W, шарико-винтовые пары класса С1, направляющие качения NSK P4, линейный двигатель по оси Z и т. д.

Прецизионный двухколонный координатно-шлифовальный станок модели JG-1010G

Модель JG-1010G

Максимальные перемещения по осям, Х / Y / Z / W, мм 1000 / 1000 / 250 / 400

Точность позиционирования  по осям Х,Y, мм ±0,0015

Размеры стола, мм 1200×1200

Макс. нагрузка на стол, кг 1500

Макс. скорость вращения шлифовальной головки, об/мин 40 000 (60 000)

Скорость планетарного движения, об/мин 5~200

Диапазон диаметров шлифуемого отверстия, мм 0,5~250

Максимальный диаметр шлифовального круга, мм Ø180

Габариты, Д×Ш×В, мм 4600×4000×3600

Вес, кг 12500

Система ЧПУ Fanuc 31i
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Резьбо- и профиленакатные станки

Компания PEE-WEE Kaltwalz und Rohrbear- 
beitungsmaschinen GmbH (Германия) стоит  
у истоков создания технологии изготовления 
резьб цилиндрическими роликами методом 
пластической деформации, запатентовав 
первый резьбонакатной станок еще в тридца-
тых годах прошлого столетия. С 1937 года 
компания PEE-WEE производит резьбонакат-
ные станки и инструмент. 
Более 70 лет PEE-WEE является лидером  
в области резьбонакатного оборудования  
и инструмента. Среди заказчиков PEE-WEE —  
ведущие предприятия автомобиле- и авиа-
строения, машиностроения и других отрас-
лей: ZF Lemförder, Wabco, Daimler-Benz, TRW, 
Ford, BMW, General Motors, Porche, Blanc 
Aero, Volkswagen и др.

Накатка резьбы и профилей – это высокопроизводительный процесс, осуществляемый с помощью холодной обработки 
металлов давлением без образования стружки. Этим методом также возможно получение шлицевых, зубчатых и червяч-
ных профилей. Низкая стоимость изготовления накатанной поверхности при ее высокой механической и усталостной 
прочности выгодно отличает накатывание от других методов изготовления резьбы и профилей. Малое машинное время, 
большой  период  стойкости  инструмента,  простота  операции  –  основные  экономические  преимущества  перед  обра-
боткой резанием.
На сегодняшний день в программе поставок 
PEE-WEE:
■ резьбонакатные, профиленакатные, 
 шлиценакатные станки;
■ бесцентровые шлифовальные станки;
■ автоматические линии подачи;
■ инструменты;
■ запасные части.
Также PEE-WEE оказывает услуги по  капиталь-
ному ремонту и сервисному обслуживанию 
станков.
PEE-WEE предлагает решение «под ключ»: ста-
нок, загрузочное устройство и резьбонакатной 
инструмент из «одних рук».
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Резьбо- и профиленакатные станки

Гидравлические резьбонакатные станки серии UPW оснащены двумя роликовыми шпинделями с одной подвижной шпин-
дельной бабкой и используются для накатки резьб и специальных профилей на цельных заготовках. Станки этой серии 
поставляются с давлением накатки от 5 до 100 тонн. По заказу возможно изготовление станков с большим давлением.
Станина станка UPW сконструирована с применением 
метода конечных элементов. Благодаря сочетанию литой  
и сварной конструкций достигается максимальная жест-
кость, при этом рабочая зона открыта сверху для удобства 
работы оператора и возможности установки систем авто-
матизации. Подвижная шпиндельная бабка перемещает-
ся по направляющим качения. 
Система управления ECO-SYS построена на базе промыш-
ленного программируемого контроллера. Для удобства 
пользователя панель управления расположена на лице-
вой стороне станка и позволяет регулировать важнейшие 
параметры обработки. 
Станки серии UPW могут использоваться для накатки как 
с подачей на проход, так и с врезной подачей.

Резьбо- и  профиленакатные станки
Двухроликовые резьбонакатные станки серии UPW

Модель UPW® 5 UPW® 10 UPW® 15 UPW® 20 UPW® 24 UPW® 30 UPW® 40 UPW® 50 UPW® 60 UPW® 85 UPW® 100
Усилие накатки, кН 10–50 10–100 10–150 10–200 10–240 10–300 10–400 50–500 50–600 50–850 50–1000
Диаметр инструмента, мм 90–110 130–180 135–230 130–200 135–230 150–260 150–260 150–280 150–280 160–280 160–280
Диаметр накатного шпинделя, мм 40 54 54/69,85 54/69,85 69,85/80 80/100 80/100 100 100 100/120 100/120
Макс. длина накатки, мм 60 120 200 200 200 225 225 250 250 250 250
Диаметр заготовки, мм 0–25 2–40 2–55 2–55 2–55 2–150 2–150 2–240 2–240 4–250 4–250
Вес станка, кг 980 1400 2600 2600 2900 4600 4800 7500 7800 9800 10800

Радиальная накатка Накатка «на проход», осевая накатка
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Резьбо- и профиленакатные станки

Модель 3 UPW®5 3 UPW® 21 3 UPW® 45 3 UPW® 60
Усилие накатки, кН 1×50 3×70  3×150 3×200
Диаметр инструмента, мм 45–80 80–135 135–230 150–220
Диаметр накатного шпинделя, мм 25,4 40 69,85 80
Максимальная ширина роликов, мм 40 70 100 125
Диаметр  заготовки, мм 8–28 12–70 20–80 30–90
Вес станка, кг 780 3800 5600 7800

Трехроликовые резьбонакатные станки серии 3 UPW®

Гидравлические резьбонакатные станки серии 3 UPW® оснащены тремя роликовыми шпинделями и используются  
для накатки резьб и специальных профилей на тонкостенных трубах. Станки этой серии поставляются с давлением накатки 
от 6 до 75 тонн. Система управления станка может быть построена на базе промышленного программируемого контрол-
лера, либо полноценного ЧПУ.

Компания PEE-WEE предлагает резьбонакатной инструмент собствен-
ного производства для накатки:
• метрической резьбы;
• конической резьбы;
• трапецеидальной резьбы;
• червячного профиля;
• шлицевого и зубчатого профиля;
• специальных профилей по чертежу заказчика.
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Электроэрозионные станки

Российская компания ООО «СЕМАТ» (торговая марка SEMAT®) была основана в 2014 году. 
Компания специализируется на производстве оборудования для электрической бесконтактной 
обработки материалов − электрохимических и электроэрозионных станков.

Компания является резидентом Инновационного Центра «СКОЛКОВО» (кластер «Ядертех»), деятельность которого направ-
лена на содействие успешной реализации инновационных технологических стартапов. Основным направлением НИОКР 
в рамках проектной деятельности «СЕМАТ» в «СКОЛКОВО» является создание электрохимических станков для многокоор-
динатной обработки универсальным электродом. 
В 2015 году коллектив «СЕМАТ» начал работы по проектированию специальных электроэрозионных станков и освоил сбо-
рочное производство. Электроэрозионные станки под маркой SEMAT собираются из импортных комплектующих, произве-
денных по заказу «СЕМАТ» профессиональными производителями. После сборки основных узлов станки оснащаются 
необходимыми компонентами и программным обеспечением «СЕМАТ» для числового программного управления (ЧПУ),  
а затем отлаживаются в лаборатории. Мы предлагаем нашим заказчикам комплексное решение по внедрению станка  
в производство с технологией под конкретную деталь, включая проектирование и изготовление электродов и оснастки. 
Благодаря компетентной команде инженеров «СЕМАТ» предоставляет 2 года гарантии на собственное оборудование,  
а также качественный сервис и постгарантийный ремонт.
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Электроэрозионные станки

Проволочно-вырезные станки с автозаправкой и ЧПУ
Генератор технологического тока спроектирован с использованием цифровых микроконтроллеров и силовых ключей на 
полевых транзисторах. Цифровое задание формы импульса обеспечивает наиболее точное дозирование разряда, повы-
шая скорость обработки и КПД генератора. 
Интеллектуальный цифровой генератор «СЕМАТ» способен адаптироваться под меняющиеся условия прокачки и толщины 
заготовки. Генератор стремится максимизировать скорость обработки, исключить видимые переходы при перемене высот 
и не допустить обрыв проволоки.
Функция автоматической компенсации угара проволоки повышает точность обработки. При выборе режима генератора 
станок автоматически подбирает офсет компенсации в зависимости от высоты заготовки.
Сервопривод осей с цилиндрическими линейными двигателями и оптические линейки образуют замкнутый контур управ-
ления с полным отсутствием люфта и износа.
Благодаря сверхбыстрому сервоотклику линейных двигателей, по всем осям реализована защита от столкновений, предо-
твращая повреждение сопел прокачки, направляющих, элементов конструкции осей при столкновении с заготовкой.
Система автоматической заправки проволоки с отжигом определяет высокую вероятность заправки и ее малое время.  
Система термообрезки одновременно обрезает, заостряет и закаляет кончик проволоки для лучшего прохождения в ниж-
нюю фильеру, при этом ролик натяжения выполняет обратную тягу. 

Модель  SkW3525U  SkW4030L
SkW5030L
SkW5636L
SkW6040L

SkW7550L SkW8060U
SkW8060UH

SkW1165U
SkW1165UH

SkW1480U
SkW1480UH

Перемещение по осям ХYZ, мм 350×250×220 400×300×220
500×300×300
560×360×300
600×400×300

750×500×300 800×600×400
800×600×600

1100×650×400
1100×650×600

1400×800×200
1400×800×800

Максимальный размер заготовки, мм 765×535×215 790×610×215 990×620×295 1190×720×295 1330×990×395
1330×990×595

1620×990×395
1620×990×595

1740×1080×195
1740×1080×795

Максимальный угол наклона проволоки  ±21° при высоте 100 мм
Диаметр проволоки, мм 0,10−0,30 Ø0,15−0,30
Достижимая шероховатость  Ra, мкм 0,15 0,08 0,36

Угар проволоки
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Копировально-прошивные станки с ЧПУ
Станок имеет массивную литую станину из чугуна. В малогабаритных моделях перемещения по осям X, Y осуществляются 
с помощью подвижного рабочего стола. Более крупные модели имеют неподвижный стол, чтобы выдерживать большие 
веса, а оси перемещаются за счет частей станины. Приводы осей комплектуются серводвигателями и прецизионными 
ШВП-парами класса точности C1 с предварительным натягом. 
Генератор импульсов станка оснащена системой обнаружения и предотвращения образования электрической дуги, сис-
темой контроля образования углерода, автоматической коррекции подачи тока для наибольшей производительности.  
Для сохранения высоких точностей на длительное время эксплуатации все рабочие оси оснащены оптическими линейка-
ми. Централизованная система смазки ШВП и направляющих позволяет повысить долговечность и упрощает обслужива-
ние станка. Прецизионная поворотная ось С (опция) предназначена для поворота электрода на нужный угол с точностью 
до 0,01°, а также для выполнения сложных внутренних и орбитальных движений, таких как обработка по спирали.  
Современная система управления на русском языке обладает возможностью автоматической привязки заготовки, напри-
мер поиск центра изнутри и снаружи, самой глубокой точки, края и т. д.

Модель  Sk3025  Sk5040  SkC8060  SkC1270  SkC1685  2SkC2610* 2SkC3013*
Перемещение по осям Х, Y, Z, мм 300×250×350 500×400×400 800×600×500 1200×700×500 1600×1000×600 2200×1000×600 2550×1300×1000
Максимальный размер
заготовки, мм 800×450×280 1250×650×390 1700×1100×600 2240×1300×625 2600×700×800 3800×1700×800 4100×2050×1250

Комплектация осью C Невозможно Возможно
Автоматический сменщик 
инструмента, позиций 4, 12 4, 12 4, 6, 12

Достижимая шероховатость Ra, мкм 0,2 0,4 0,6

*две рабочих головы.
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Супердрели 
Электроэрозионные супердрели позволяют получать тонкие глубокие отверстия со скоростью до 30 мм/мин. Оператору 
достаточно выполнить позиционирование осей и задать рабочий ток. Остальные параметры станок подберет автоматичес-
ки. Рабочей жидкостью является обычная вода, которая не загрязняет окружающую среду.
В процессе обработки можно менять рабочие параметры, а также выбрать приоритет обработки − малый износ  
или наибольшая скорость. В случае сбоя в электропитании все данные, хранящиеся в станке, сохраняются. Глубина обра-
ботки может быть задана оператором. Станок остановит работу, когда она будет достигнута.

Особенности станка::
• поверхность рабочего стола закалена в индукционной 

СВЧ-печи для повышения сопротивляемости к царапи-
нам;

• оптические линейки Fagor (Испания) с разрешением 
5 мкм обеспечат точность позиционирования на дол-
гие годы;

• V-образные направляющие осей PMI (Тайвань) имеют 
высокую износостойкость и выдерживают большие 
нагрузки;

• прецизионные шариковинтовые пары PMI (Тайвань) 
с предварительным натягом обеспечивают высокую 
точность позиционирования;

• электронные части станка собраны в соответствии 
с европейским стандартом CE. Провода пронумерова-
ны, что облегчает обслуживание станка. Все разъемы 
прижаты винтами, чтобы исключить потерю контакта  
и окисление. Для защиты от удара током из-за влажнос-
ти внешние кабели станка защищены пластиковыми 
трубками.

Модель станка SkD2520 SkD3025 SkD4030 SkD5040

Перемещение по осям Х, Y, Z, мм 250×200×350 300×250×350 400×300×350 500×400×350

Перемещение по оси U (осциллирующая ось), мм совмещена с осью Z 200 200 200

Максимальный размер заготовки Ш×Г×В, мм 630×430×300 850×530×300 1000×600×300 1200×700×300

Размеры стола, мм 450×210 600×300 650×400 800×450

Максимальная глубина обработки, мм 190 350 350 350

Диаметр электрода, мм 0,2−3,0
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Фрезерная обработка

Бренд DMG MORI появился в результате слияния ведущих станкостроительных ком-
паний – японской Mori Seiki и немецкой DMG. Обе эти компании имеют богатую 
историю и являются признанными мировыми лидерами в области производства  
высокотехнологичного металлорежущего оборудования.

DMG MORI с большим отрывом занимает первое место в мире по объемам продаж 
как в стоимостном, так и в количественном выражении. Заводы компании располо-
жены в Европе, Японии, США. Для производства оборудования, ориентированного 
на внутренний рынок, и бюджетных моделей были построены производственные 
площади в Китае.
Отличительной особенностью и философией компании DMG MORI является почти 
100% локализация производства ответственных комплектующих на своих площадях. 
В частности на четырех заводах, находящихся исключительно в Японии, имеются 
кроме сборочных, цеха мехобработки, литья, термообработки, обработки листа, 
производства винтов ШВП, шпиндельных узлов и т. д. Такой подход позволяет 
добиться максимального контроля качества, снижения сроков поставки и себестои-
мости оборудования.

Целью компании DMG MORI является создание оборудования, которое обеспечит  минимальные эксплуатационные затра-
ты, высочайший уровень надежности, производительность, точность, минимальную себестоимость выпускаемой продук-
ции и высокую окупаемость инвестиций, что является главным для любого предприятия.
В производственную программу DMG MORI входят: 
• токарные станки общего назначения (серии 

CL, NL, NLX, SL, CTX, NEF, CTX 310 Ecoline);
• многоревольверные токарные обрабатыва-

ющие центры (серии NZX, NZX – S, CTX 4A);
• вертикальные токарные обрабатывающие 

центры (серия CTV);
• токарно-фрезерные интегрированные обра-

батывающие центры (серии NT, NTX, CTX TC);
• вертикальные фрезерные обрабатывающие 

центры (серии NVX, NV, NVD, MAX, DMC V, 
DMC 635 V ecoline, MILLTAP 700);

• горизонтальные фрезерные обрабатываю-
щие центры (серии NHX, NH, DMC H);

• пятиосевые фрезерные обрабатывающие 
центры (серии NMV, NMH, DMU, DMC, DMU 
50 ecoline, ecoMill 70);

• фрезерные станки с подвижной колонной 
(серия DMF).
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Токарные станки общего назначения 
Диаметр обработки до 930 мм, длина обработки до 4000 мм.

Токарное оборудование 

Модель NLX 1500 NLX 2000 NLX 2500 NLX 3000 NLX 4000
Максимальный диаметр 
точения, мм 386 366 460 430 600

Максимальная длина 
обработки, мм 515 510 1 255 713 700

Максимальная скорость 
вращения шпинделя, 
об/мин

6 000 6 000 4 000 3 000 2 000

Вес станка, кг 5 700 5 800 7 760 7 100 9 500

Модель NTX 1000 NTX 2000
Максимальный диаметр точения, мм 370 610
Максимальная длина обработки, мм 424 1540
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 6000 12 000
Макс. скорость инструментального шпинделя, об/мин 12 000 12 000
Вес станка, кг 9 000 14 910

Токарно-фрезерные интегрированные обрабатывающие центры 
Диаметр обработки до 1000 мм, длина обработки до 6000 мм.
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Фрезерное оборудование
Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры  
Размер паллеты от 400×400 до 1250×1000 мм.

Пятиосевые фрезерные обрабатывающие центры 
Размер стола от 250 до 3200 мм.

Модель NHX 4000 NHX 5000 NHX 5500 NHX 6300 NHX 8000 NHX 10000
Максимальный диаметр заготовки, мм 630 800 800 1050 1450 2000
Максимальная высота заготовки, мм 900 1000 1100 1300 1450 1600
Рабочая поверхность паллеты, мм 400х400 500х500 500х500 630х630 800х800 1000х1000
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 20000 15 000
Вес станка, кг 7 600 кг 11 100 15 000 17 400 28 000 41 500

Модель NMV1500DCG NMV3000DCG NMV5000DCG NMV8000DCG
Рабочая поверхность стола, мм 250 350 500 800
Максимальная скорость вращения 
шпинделя, об/мин 60 000 40 000 20 000 20 000

Вес станка, кг 7 500 9 400 12 400 21 000 
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