
 

Пятикоординатный вертикальный обрабатывающий центр, модель «VU400» 

производства фирмы «SKY MASTER», совместное производство 

 Германия – КНР система ЧПУ «Fanuc 0i-MF Plus» (управление 4+1 ось) 
 

Технические характеристики станка 
 

Техническое описание 

Система ЧПУ 

Система ЧПУ «Fanuc 0i-MF Plus», экран LCD 15”, управление 4+1 

ось, четыре оси одновременно + одна ось индексация, 

с поворотной панелью управления 

Fast Ethernet, быстрый сервер данных (программное обеспечение) 

Функция Ethernet; Manual Guide i 

Размеры рабочей 

зоны 

Размеры рабочего стола Ø 400 мм 

Макс. диаметр х высота детали - Ø 600 х 330 мм 

Максимальная нагрузка на стол 250 кг 

Размер, количество и расстояние между соседними  Т-образными 

пазами (расположены радиально), мм х шт х мм   -  8 х 12  

Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя - 100 – 630 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колонны  - 630 мм 

Шпиндель 

Мощность двигателя шпинделя (макс. / постоянно) –  

18,5 / 15,0 / 11,0  кВт, момент 118 / 95,5 / 52,5 Нм  

Макс. скорость вращения шпинделя 10 000 об/мин.,  

прямой привод, с охладителем шпинделя 

Конус шпинделя BT-40  

Перемещения 

Перемещение по осям X – 600 мм. Y – 580 мм.  Z – 530 мм. 

Угловые перемещения по оси А  - +120 ~ -90 угл. град. 

Угловые перемещения по оси С - 360 угл. град. 

Ускоренный ход по осям X / Y / Z – 36 / 36 / 24 м/мин. 



        

Макс. рабочая подача по осям X / Y / Z – 10 / 10 / 10 м/мин. 

Макс. скорость поворота по осям A и C – 33,3 / 33,3 об / мин 

Направляющие, ШВП 

Диаметр  ШВП по осям X / Y / Z – 40хP16 / 40хP16 / 40хP16 

Ширина направляющих по осям  X / Y / Z – 35 / 45 / 45 мм  

Линейные шариковые направляющие по осям X / Y  / Z 

Устройство 

автоматической 

смены инструмента 

Устройство автоматической смены инструментов,  

24 позиций с механической рукой 

Макс. диаметр инструмента при соседних занятых позициях 80 мм 

Макс. диаметр инструмента при сосед. свободных позициях 130 мм  

Макс. длина инструмента 300 мм 

Макс. вес инструмента 8 кг 

Габариты и вес 
Габариты станка 4 920  3 510  3 170 мм 

Вес станка 7 650 кг 

Стандартная 

комплектация 

Система ЧПУ «Fanuc 0i-MF», экран LCD 15”, управление 4+1 ось, 

четыре оси одновременно + одна ось индексация 

Пакет «Fanuc» для высококачеств. обработки,  «Manual Guide i» 

Полное ограждение рабочей зоны 

Автоматическая система смазки 

Шпиндель с прямым приводом  

макс. обороты 10 000 об/мин с охладителем 

Интеллектуальная тепловая компенсация шпинделя 

Пистолет для полива СОЖ 

Пистолет для обдува воздухом 

Отделитель масла от СОЖ 

Цепной конвейер для уборки стружки с корзиной для стружки 

Устройство автоматической смены инструментов,  

24 позиции с механической рукой 

Освещение рабочей зоны 

Кондиционер для электрошкафа 

Переносной пульт управления MPG 
 

  

 
Включенная комплектация   

1. 
Макс. скорость шпинделя 15 000 об/мин, конус шпинделя BBT-40, 

прямой привод, 9/15 кВт, 57,3 / 120 Нм 
1 Включено 

2. Подача СОЖ через шпиндель 20 атм., с отдельным блоком 1 Включено 

3. Магазин инструментов 40 позиций, цепного типа 1 Включено 

4. Оптические линейки по линейным осям X / Y / Z (Fagor) 1 Включено 

5. Оптические линейки для поворотных осей A и C (Fagor) 1 Включено 

6. 
Устройство для настройки инструмента (контактный тип)  

BLUM ZX-speed  
1 Включено 

7. 
Устройство для измерения 2D заготовки BLUM TC50 с эталонным 

шаром для настройки компенсации по осям  
1 Включено 

8. Сборщик масляного тумана 1 Включено 

9. Смотровое окно при работе станка с СОЖ 1 Включено 

10. 
Пуско-наладочные работы, выставка станка по уровню, проверка 

точности 
 Включено 

11. 
Пуско-наладочные работы, выставка станка по уровню,  

проверка точности 
1 Включено 



        
 


