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Обрабатывающие центры портального типа компании KAFO 

Тайваньская машиностроительная компания Kao Fong Machinery Co., Ltd. (KAFO) 

основана в 1968 году, как завод по производству резьбонарезных и сверлильных станков. В 

настоящее время KAFO это крупная компания, имеющая несколько современных заводов, 

являющаяся одним из крупнейших производителей металлорежущего оборудования на Дальнем 

Востоке и в Юго-Восточной Азии. 

Виды станков, выпускаемых компанией KAFO: 

– вертикальные обрабатывающие центры;

– горизонтальные обрабатывающие центры;

– портальные обрабатывающие центры;

– фрезерные станки с ЧПУ;

– копировально-фрезерные станки;

– станки для плазменной резки.

Основные детали станков (станина, шпиндельная бабка, стол и салазки) изготовлены из 

высококачественного чугуна, в виде цельнолитых корпусов. Прецизионные шарико – винтовые 

пары расположены между направляющих, что обеспечивает плавное перемещение основных 

узлов станка. 
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Обрабатывающие центры портального типа 

Серия В, Р – фрезерные станки с ЧПУ портального типа. 
Серия ВMC, РV – обрабатывающие центры портального типа. 
Серия RV – 5-ти координатные обрабатывающие центры портального типа. 

Основные особенности: 
– монолитная термосимметричная структура станины коробчатого сечения с высокой
статической и динамической жесткостью; 
– станина, колонны, стол, траверса, шпиндельная бабка отлиты из высокопрочного чугунного
сплава Meehanite; 
– уравновешивающие гидроцилиндры шпиндельной бабки обеспечивают высокую скорость
перемещения по оси Z; 
– линейные направляющие качения от немецких (INA) или японских (NSK/THK)
производителей; 
– малая площадь для расположения станка в цеху, благодаря компактной конструкции;
– большое расстояние между направляющими;
– минимальное расстояние от центра шпинделя до направляющих.
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Обрабатывающие центры портального типа серий В, ВМС 

Портальные обрабатывающие центры фрезерной группы серии BMC представляют собой 
высокотехнологичное оборудование созданное с учетом современных мировых тенденций 
станкостроения. Их конструкция состоит из литых корпусных деталей: станина, стойки, 
поперечина, фрезерная бабка, стол, которые изготовлены из высокопрочного чугуна и имеют 
высокую жесткость и выброустойчивость. Комплектующие изделия – система ЧПУ, ШВП, 
электроавтоматика, подшипники, применяемые в станке, производятся в Японии и на Тайване, 
имеют высокое качество и долговечны в работе. Станки обладают высоким быстродействием в 
работе, мощным приводом главного движения и подач, способны в течение всего срока 
эксплуатации выдерживать высокие динамические нагрузки и сохранять высокую точность и 
надежность. 

Данные станки предназначены для обработки крупногабаритных деталей в различных 
областях промышленного производства: 

– в инструментальной промышленности – для обработки штампов и пресс-форм;
– в станкостроительной промышленности – для обработки корпусных деталей станков:

станин, суппортов, бабок, стоек и др.; 
– в химическом машиностроении – трубных решеток теплообменных аппаратов,

аппаратных фланцев и заглушек большого диаметра, корпусных деталей; 
– в общем машиностроении – корпусов, крышек, плит, и др.
Портальные обрабатывающие центры имеют ряд преимуществ перед одностоечными 

станками. 
Основное преимущество – наличие жесткой замкнутой конструкции, обеспечивающей 

высокие режимы обработки деталей большого размера. 
Для обеспечения оптимальных параметров обработки, все станки серии BMC оснащаются 

роликовыми направляющими качения по осям X и Y, и направляющими скольжения по оси Z. 

В-2015 

ВМС-2015 

В-3015 

ВМС-3015 

В-2616 

ВМС-2616 

В-3116 

ВМС-3116 

В-4116 

ВМС-4116 

Перемещения 
Ход по оси X, мм 2100 3100 2600 3100 4100 
Ход по оси Y, мм 1500 1600 
Ход по оси Z, мм 800 900 (*1100) 
Расстояние от шпинделя 
до поверхности стола, мм 

200-1000 200-1100 (*200-1300)  

Расстояние между 1650 1700 
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колоннами, мм 
Стол 
Размеры стола (Х×Y), 
мм/мм 2000×1400 3000×1400 2500×1500 3000×1500 4000×1500 

Максимальная нагрузка 
на стол, кг 

6000 7000 8000 10000 12000 

Число Т-образных пазов, 
ширина и длина пазов, 
мм 

22×9×160 

Шпиндель 
Номинальная мощность 
шпинделя/ мощность 
шпинделя в течении 30 
мин.,  кВт 

15/18.5 (*22/26) 22/26 (*30/37) 

Обороты шпинделя 
(стандарт), об/мин. 

6000 (редуктор) 

Обороты шпинделя 
(опция), об/мин 

4000 (редуктор), 8000/10000 (шпиндель мотор) 

Конус шпинделя ВТ50 
Внутренний диаметр 
шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø100 

Подачи 
Ускоренная подача 
(X,Y,Z), м/мин 

20/20/15 24/24/15 20/24/15 

Максимальная скорость 
резания, м/мин 

10 

Мощность двигателей 
подач (X,Y,Z), кВт 

4.0/4.0/4.0 7.0/4.0/4.0 

Точность (JIS 6338) 
Точность 
позиционирования, мм 

± 0.010 

Повторяемость, мм ± 0.003 
Система автоматической смены инструмента 
Вместимость магазина 
инструментов , шт. 

30 (*40/60/90/120) 

Максимальный диаметр 
инструмента, мм 

Ø125 

Макс. диаметр 
инструмента с пропуском 
гнезд, мм 

Ø215 

Максимальная длина 
инструмента, мм 

400 

Максимальный вес 
инструмента, кг 

20 

Тип хвостовика BT50/CAT50 
Габаритные размеры станка 
Виды направляющих Качения/Скольжения 
Электропитание, кВА 45 
Вес станка (В/ВМС), кг 21000/23500 25000/27500 27000/29500 29500/32000 34500/37000 
Габариты станка: 
длина×ширина(В/ВМС)× 
×высота 

6000×4200/ 
4600×4200 

7600×4200/ 
4600×4200 

7800×4460/ 
4800×4380 

8300×4460/ 
4800×4380 

11000×4460/ 
4800×4380 

*Опции
Примечание: модели станков серии B имеют аналогичные характеристики, отличие состоит в отсутствии 
автоматического магазина инструментов. 
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Обрабатывающие центры портального типа серий В, ВМС 

В-2622 

ВМС-2622 

В-3122 

ВМС-3122 

В-4122 

ВМС-4122 

В-5122 

ВМС-5122 

В-3127 

ВМС-3127 

Перемещения 
Ход по оси X, мм 2600 3100 4100 5100 3100 
Ход по оси Y, мм 2200 2700 
Ход по оси Z, мм 900 (*1100) 
Расстояние от шпинделя 
до поверхности стола, мм 

200-1100 (*200-1300) 

Расстояние между 
колоннами, мм 

2300 2800 

Стол 
Размеры стола (Х×Y), 
мм/мм 2500×2100 3000×2100 4000×2100 5000×2100 3000×2600 

Максимальная нагрузка 
на стол, кг 

10000 12000 15000 18000 12000 

Число Т-образных пазов, 
ширина и длина пазов, 
мм 

28×10×200 

Шпиндель 
Номинальная мощность 
шпинделя/ мощность 
шпинделя в течении 30 
мин.,  кВт 

15/18.5 (*22/26) 22/26 (*30/37) 

Обороты шпинделя 
(стандарт), об/мин. 

6000 (редуктор) 

Обороты шпинделя 
(опция), об/мин 

4000 (редуктор), 8000/10000 (шпиндель мотор) 

Конус шпинделя ВТ50 
Внутренний диаметр 
шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø100 

Подачи 
Ускоренная подача 
(X,Y,Z), м/мин 

20/20/15 24/24/15 20/24/15 

Максимальная скорость 
резания, м/мин 

10 
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Мощность двигателей 
подач (X,Y,Z), кВт 

4.0/4.0/4.0 7.0/4.0/4.0 

Точность (JIS 6338) 
Точность 
позиционирования, мм 

± 0.015 

Повторяемость, мм ± 0.003 
Система автоматической смены инструмента 
Вместимость магазина 
инструментов , шт. 

30 (*40/60/90/120) 

Максимальный диаметр 
инструмента, мм 

Ø125 

Макс. диаметр 
инструмента с пропуском 
гнезд, мм 

Ø215 

Максимальная длина 
инструмента, мм 

400 

Максимальный вес 
инструмента, кг 

20 

Тип хвостовика BT50/CAT50 
Габаритные размеры станка 
Виды направляющих Качения/Скольжения
Электропитание, кВА 45 
Вес станка (В/ВМС), кг 28500/31000 31000/33500 35500/38000 40500/43000 37500/40000 
Габариты станка: 
длина×ширина(В/ВМС)× 
×высота 

7400×5100/ 
5400×4450 

8600×4100/
5400×4450

11000×5100/ 
5400×4450 

12500×5100/ 
5400×4450 

8600×5600/ 
5900×4450 

*Опции
Примечание: модели станков серии B имеют аналогичные характеристики, отличие состоит в отсутствии 
автоматического магазина инструментов. 
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Обрабатывающие центры портального типа серий В, ВМС 

В-4127 

ВМС-4127 

В-5127 

ВМС-5127 

В-4131 

ВМС-4131 

В-5131 

ВМС-5131 

В-6131 

ВМС-6131 

Перемещения 
Ход по оси X, мм 4100 5100 3100 4100 5100 
Ход по оси Y, мм 2700 3100 
Ход по оси Z, мм 900 (*1100) 1100 
Расстояние от шпинделя 
до поверхности стола, мм 

200-1100 (*200-1300) 250-1300 

Расстояние между 
колоннами, мм 

2800 3200 

Стол 
Размеры стола (Х×Y), 
мм/мм 4000×2600 5000×2600 3000×2900 4000×2900 5000×2900 

Максимальная нагрузка 
на стол, кг 

15000 18000 15000 18000 22000 

Число Т-образных пазов, 
ширина и длина пазов, 
мм 

28×13×200 

Шпиндель 
Номинальная мощность 
шпинделя/ мощность 
шпинделя в течении 30 
мин.,  кВт 

22/26 (*30/37) 

Обороты шпинделя 
(стандарт), об/мин. 

6000 (редуктор) 

Обороты шпинделя 
(опция), об/мин 

4000 (редуктор), 8000/10000 (шпиндель мотор) 

Конус шпинделя ВТ50 
Внутренний диаметр 
шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø100 

Подачи 
Ускоренная подача 
(X,Y,Z), м/мин 

15/20/15 12/20/15 15/20/15 12/20/15 10/20/15 

Максимальная скорость 
резания, м/мин 

10 
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Мощность двигателей 
подач (X,Y,Z), кВт 

6.0/4.0/4.0 

Точность (JIS 6338) 
Точность 
позиционирования, мм 

± 0.015 

Повторяемость, мм ± 0.003 
Система автоматической смены инструмента 
Вместимость магазина 
инструментов , шт. 

30 (*40/60/90/120) 

Максимальный диаметр 
инструмента, мм 

Ø125 

Макс. диаметр 
инструмента с пропуском 
гнезд, мм 

Ø215 

Максимальная длина 
инструмента, мм 

400 

Максимальный вес 
инструмента, кг 

20 

Тип хвостовика BT50/CAT50 
Габаритные размеры станка 
Виды направляющих Качения/Скольжения
Электропитание, кВА 45 60 
Вес станка (В/ВМС), кг 43500/46000 49500/52000 51000/53500 57000/59500 63000/65500 
Габариты станка: 
длина×ширина(В/ВМС)× 
×высота 

11000×5600/ 
5900×4450 

12500×5600/
5900×4450

11000×6100/ 
6400×4700 

12500×6100/ 
6400×4700 

14000×6100/ 
6400×4700 

*Опции
Примечание: модели станков серии B имеют аналогичные характеристики, отличие состоит в отсутствии 
автоматического магазина инструментов. 
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Обрабатывающие центры портального типа серий P, PV 

Высокоскоростные портальные обрабатывающие центры серии PV представляют собой 
высокотехнологичное оборудование, оснащенное шпинделями, позволяющими производить 
обработку с частотами вращения до 24 000 об/мин. 

Данные станки предназначены для обработки крупногабаритных деталей в 
инструментальной промышленности для обработки штампов и пресс-форм. Благодаря высокой 
частоте вращения достигается высокая скорость резания даже при использовании инструмента 
очень малого диаметра. Следствием этого является высокая точность обработки и чистота 
поверхности. 

Портальные обрабатывающие центры имеют ряд преимуществ перед одностоечными 
станками. Основное преимущество – наличие жесткой замкнутой конструкции, обеспечивающей 
высокие режимы обработки деталей. 

P/PV-16 P/PV-1313 P/PV-1318 P/PV-1323 
Ход по оси X, мм 1100 1300 1800 2300 
Ход по оси Y, мм 600 1300 
Ход по оси Z, мм 460 700 
Ускоренная подача (X,Y,Z), м/мин 48/48/36 20/20/20 
Максимальная скорость резания, м/мин 20 20 
Расстояние между колоннами, мм 1400 1500 
Размеры стола (Х×Y), мм/мм 1300x610 1500x1300 2000x1300 2500x1300 
Максимальная нагрузка на стол, кг 1000 3000 5000 5000 
Число Т-образных пазов, ширина и длина 
пазов, мм 5x18x125 8x22x160 

Обороты шпинделя (стандарт), об/мин. 15000 (редуктор) 
Обороты шпинделя (опция), об/мин 20000/24000 (шпиндель-мотор) 
Конус шпинделя HSK A63 
Внутренний диаметр шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø70 

Вместимость магазина инструментов, шт. 24/*40 16 
Тип хвостовика HSK A63 
Максимальный диаметр инструмента, мм Ø35 
Макс. диаметр инструмента с пропуском 
гнезд, мм Ø110 

Максимальная длина инструмента, мм 220 
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Максимальный вес инструмента, кг 7 
Система ЧПУ Siemens 840D SL 
Точность позиционирования(JIS 6338), мм ± 0.015 
Повторяемость (JIS 6338), мм ± 0.003 
Электропитание, кВА 35 55 
Давление и расход воздуха, кг/см2 6 
Длина, мм 2750 4800 5565 6556 
Ширина, мм 2611 3236 
Высота, мм 2837 4139 
Вес станка (В/ВМС), кг 9000 17000 18500 20000 
*Опции
Примечание: модели станков серии Р имеют аналогичные характеристики, отличие состоит в отсутствии 
автоматического магазина инструментов. 
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5-ти координатные обрабатывающие центры портального 
типа серии RV 

Портальные обрабатывающие центры серии RV представляют собой высокотехнологичное 
оборудование, предназначенное для 5-и сторонней обработки крупногабаритных деталей. 
Станки оборудуются широким спектром навесного сменного инструмента. 

RV-4135 RV-5135 RV-3140 RV-4140 RV-5140 RV-5140 

Перемещения 
Ход по оси X, мм 4100 5100 3100 4100 5100 6100 
Ход по оси Y, мм 3500 4000 
Ход по оси Z, мм 1100 
Расстояние от шпинделя 
до поверхности стола, мм 

250-1350 (расстояние от центра горизонтального шпинделя до поверхности стола: 0-1023) 

Расстояние между 
колоннами, мм 

2700 3200 

Стол 
Размеры стола (Х×Y), 
мм/мм 

4000×2100 5000×2100 3000×2600 4000×2600 5000×2600 5000×2600 

Максимальная нагрузка 
на стол, кг 

15000 18000 12000 15000 18000 25000 

Число Т-образных пазов, 
ширина и длина пазов, 
мм 

28×13×200 – 

Шпиндель 
Номинальная мощность 
шпинделя/ мощность 
шпинделя в течении 30 
мин., кВт 

30/37 22/26 

Обороты шпинделя 
(стандарт), об/мин. 

4000 (редуктор) 6000 
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Обороты шпинделя 
(опция), об/мин 

6000 (редуктор) 4000 

Конус шпинделя ВТ50 
Внутренний диаметр 
шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø100 

Подачи 
Ускоренная подача 
(X,Y,Z), м/мин 

15/20/15 20/20/15 15/20/15 12/15/15 

Максимальная скорость 
резания, м/мин 

10 – 

Мощность двигателей 
подач (X,Y,Z), кВт 

6.0/4.0/4.0 – 

Точность (JIS 6338) 
Точность 
позиционирования, мм 

± 0.015 – 

Повторяемость, мм ± 0.003 – 
Устройство автоматической смены инструмента 
Вместимость магазина 
инструментов , шт. 

60 (*90/120) 60/90/120 

Максимальный диаметр 
инструмента, мм 

Ø125 – 

Макс. диаметр 
инструмента с пропуском 
гнезд, мм 

Ø215 – 

Максимальная длина 
инструмента, мм 450 – 

Максимальный вес 
инструмента, кг 

20 – 

Тип хвостовика BT50/CAT50 
Габаритные размеры станка 
Виды направляющих Качения/Скольжения – 
Электропитание, кВА 60 – 
Вес станка, кг 43000 48000 40000 46000 52000 58000 
Габариты станка: 
длина×ширина×высота 

11000×7150× 
5640 

13000×7150× 
5640 

9000×7650× 
5640 

11000×7650× 
5640 

13000×7650× 
5640 

15000×7460× 
5640 

(*Опции) 
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Комплектующие 

B/BMC- B/BMC- B/BMC- B/BMC- B/BMC- 
2015 ~ 3015 2616 ~ 4116 2622 ~ 5122 3127 ~ 5127 4131 ~ 6131Наименование/модель 

*1650 *1700 *2300 *2800 *3200
RV 

Шпиндель с конусом BT50 и оправкой МАS ● ● ● ● ● ● 

Шпиндель с конусом DIN50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Шпиндель с конусом CAT50 и оправкой ANSI ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Шпиндельная коробка передач — 4000 об./мин 
(30/37 кВт) ○ ○ ○ ○ ○ ● 

Шпиндельная коробка передач — 6000 об./мин 
(22/26 кВт) ● ● ● ● ● ○ 

Шпиндель-мотор 8000/10000 об./мин (22/26 кВт) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Z-axis riser - 200mm / 250mm / 400mm X ○ ○ ○ ○ ○ 

Централизованная система смазки ● ● ● ● ● ● 

Брызговик ○ ○ ○ ○ ● ● 

Полузакрытая рабочая зона ● ● ● ● ○ ○ 

Полностью закрытая рабочая зона ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Защитное ограждение ● ● ● ● ○ ○ 

Гидростанция (с насосом и баком) ● ● ● ● ● ● 

Стружечный конвейер винтового типа с тележкой ● ● ● ● ● ● 

30 инструментов ● ● ● ● ● ○ 

40 инструментов ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

60 инструментов ○ ○ ○ ○ ○ ● 

Устройство 
автоматической смены 

инструмента** 

90/120 инструментов ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Функция жесткого резьбонарезания ● ● ● ● ● ● 

Ножная педаль для ручного разжима инструмента ● ● ● ● ● ● 

Маховичок ручной подачи (MPG) ● ● ● ● ● ● 

Освещение рабочей зоны и 3-х цветная 
индикаторная лампочка ● ● ● ● ● ● 

Интерфейс RS232 ● ● ● ● ● ● 

Пистолет для смыва стружки ● ● ● ● ● ● 

Фундаментные болты и гайки ● ● ● ● ● ● 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
станка ● ● ● ● ● ● 

Линейная шкала (ось Х, Y, Z) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Подача СОЖ через инструмент и державку ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Подача СОЖ через шпиндель (20 бар) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Автоматическая фрезерная головка (индексация 
5°) ○ ○ ○ ○ ○ ● 

90° угловая фрезерная головка (ручная установка 
угла, ручной крепеж инструмента) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

90° угловая фрезерная головка (автоматическая 
установка угла, ручной крепеж инструмента) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

90° угловая фрезерная головка (автоматическая 
установка угла, автоматический крепеж 
инструмента) 

○ ○ ○ ○ ○ ● 

Универсальная фрезерная головка (ручная 
установка угла, ручной крепеж инструмента) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

30° угловая фрезерная головка (автоматическая 
установка угла, автоматический крепеж 
инструмента) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Удлинительная головка для шпинделя ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Магазин сменных шпиндельных головок ○ ○ ○ ○ ○ ● 

Arm type operating control box ○ ○ ○ ○ ○ ● 

Подставка для ног ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Система автоматического измерения длины 
инструмента ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Система автоматического измерения заготовки ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Система ЧПУ FANUC 0i-MD с ЖК дисплеем 8.4" ● ○ ○ ○ ○ ○ 

Система ЧПУ FANUC 18i с ЖК дисплеем 8.4" ○ ● ● ● ● ● 

Управляемый поворотный стол ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

● - стандарт; ○ - опция
* - расстояние между колоннами;
** - станки серии В, Р не поддерживают систему автоматической смены инструмента; 
*** - компания KAFO оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без 
предварительного уведомления. 
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Общий вид и габаритные размеры стола и станка 

A B C D E F G H J K L M N O 

B/BMC-2015 2700 4200 1650 700 4600 6000 1650 950 4300 2000 1400 160 8 60 

B/BMC-3015 2700 4200 1650 700 6600 8000 1650 950 4300 3000 1400 160 8 60 

B/BMC-2616 3300 4380 1850 950 5700 7800 1750 950 5000 2500 1500 160 8 110

B/BMC-3116 3300 4380 1850 950 6700 8300 1750 950 5000 3000 1500 160 8 110

B/BMC-4116 3300 4380 1850 950 8700 11000 1750 950 5000 4000 1500 160 8 110

B/BMC-2622 3950 4450 1850 950 5620 7400 2300 1000 5900 2500 2100 200 9 150

B/BMC-3122 3950 4450 1850 950 6620 8600 2300 1000 5900 3000 2100 200 9 150

B/BMC-4122 3950 4450 1850 950 8620 11000 2300 1000 5900 4000 2100 200 9 150

B/BMC-5122 3950 4450 1850 950 10620 12500 2300 1000 5900 5000 2100 200 9 150

B/BMC-3127 4340 4450 1850 1200 6620 8600 2800 1100 6400 3000 2600 200 12 100

B/BMC-4127 4340 4450 1850 1200 8620 11000 2800 1100 6400 4000 2600 200 12 100

B/BMC-5127 4340 4450 1850 1200 10620 12500 2800 1100 6400 5000 2600 200 12 100

B/BMC-4131 5000 4700 1850 1200 8620 11000 3200 1200 6600 4000 2900 200 13 150

B/BMC-5131 5000 4700 1850 1200 10620 12500 3200 1200 6600 5000 2900 200 13 150

B/BMC-6131 5000 4700 1850 1350 12620 14000 3200 1200 6600 6000 2900 200 13 150

Серия RV  По запросу 

* - компания KAFO оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного
уведомления. 


