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Вертикальные обрабатывающие центры KAFO (Тайвань) готовые к отгрузке. 
Срок поставки 40 - 60 дней. 

Модель: КА-32 KA-40 
Конус шпинделя: ВТ40 ВТ40 
Максимальные обороты: 10000 10000 
Мощность шпиндельного двигателя, кВт.: 5.5/7.5 5.5/7.5 
Ход по осям X/ Y/ Z, мм: 850/520/635 1050/520/635

Размеры стола, мм: 1000х520 1050х520 
Допустимая нагрузка на стол, кг.: 500 500 
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: 100-735 100-735 
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.: 36/36/36 36/36/36 
Количество инструментов в магазине, шт.: 24 24 
Точность позиционирования/повторяемость по ISO-10791, мм 0.009/0.006 0.009/0.006 
Вес, кг. 5400 5800 

Модель: VMC-116A 
Конус шпинделя: ВТ40 
Максимальные обороты: 6000 
Мощность шпиндельного двигателя, кВт.: 7.5/11 
Ход по осям X/ Y/ Z, мм: 1100/600/635 
Размеры стола, мм: 1250х600 
Допустимая нагрузка на стол, кг.: 1200 
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: 100-735 
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.: 24/24/20 
Количество инструментов в магазине, шт.: 24 
Точность позиционирования/повторяемость по ISO-10791, мм: 0.01/0.01 
Вес, кг.: 7500 



Модель CV-11A CV-11B 
Конус шпинделя: ВТ40 ВТ40 
Максимальные обороты: 10000 10000 
Мощность шпиндельного двигателя, кВт: 7.5/11 7.5/11 
Ход по осям, мм: X/ Y/ Z 1100/600/600 1100/600/600

Размеры стола, мм: 1200х600 1200х600 
Допустимая нагрузка на стол, кг: 800 800 
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: 100-700 100-700 
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.: 48/48/48 36/36/36 
Количество инструментов в магазине, шт.: 24 24 
Точность позиционирования/повторяемость, по ISO-10791, мм: 0.009/0.006 0.009/0.006 
Вес, кг.: 6950 6950 

Модель VMC-1688 
Конус шпинделя ВТ50 
Максимальные обороты 6000 
Мощность шпиндельного двигателя, кВт. 15/18.5 
Ход по осям, мм: X/ Y/ Z 1600/880/700 
Размеры стола, мм: 1800х950 
Допустимая нагрузка на стол, кг. 2500 
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: 200-900 
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин. 20/20/15 
Количество инструментов в магазине, шт. 24 
Точность позиционирования/повторяемость, мм, ISO-10791 0.012/0.012 
Вес, кг. 17000 
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Стандартная комплектация. 

- система ЧПУ FANUC 0i-MD (8.4’LCD); 
- система СОЖ; 
- автоматическая смазка направляющих; 
- обдув конуса шпинделя; 
- лампа освещения рабочей зоны; 
– башмаки и регулировочные болты для выставления станка;
- регулировочный инструмент и инструментальный ящик; 
- телескопические защиты: продольного, поперечного и вертикального перемещений; 
- выключение станка по команде М30; 
- система охлаждения шпинделя с калорифером; 
- кабель для подключения удаленного доступа (RS232 Interface & Port & Cable (10M); 
- сигнализации состояния станка - трехцветная лампа; 
- сепаратор масла (Oil Skimmer); 
- полностью закрытый кабинет; 
- обдув заготовки воздухом по команде М07; 
- шнековый конвейер стружки; 
- распылитель СОЖ.; 
- функция жесткого нарезания резьбы; 
- пистолет для обдува и СОЖ; 
- кондиционер в электрошкафу; 
- функция обдува заготовки (М07); 
- инструкция оператора на русском языке; 
– техническая документация на английском языке.
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