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Вертикальные обрабатывающие центры 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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Высокоскоростная шпиндельная коробка передач 

– прямой привод обеспечивает движение во время механической обработки без шума, без

зазора и без вибрации (станки серии КА); 

– прецизионные линейные направляющие могут выдерживать большую нагрузку и имеют

высокую жесткость; 

– ось Z приводится в движение серводвигателем без противовеса, который могут улучшить

характеристики обработки в режиме 3D на высокой скорости. 

Свойства: 

– цельнолитая станина обладает повышенной жесткостью;

– двухступенчатая коробка скоростей;

– передача высокого крутящего момента;

– шариковые подшипники;

– модуль обнаружения сбоя питания обеспечивает

отсутствие повреждения станка и детали (станки серии КА);
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Главный шпиндель 

Максимальная скорость вращения: 
BT-40: BT-50:
- 8000 об./мин (редуктор); - 7000 об./мин (редуктор); 
- 10000 об./мин (ременная передача); - 10000 об./мин (шпиндель-мотор). 
- 12000 об./мин (шпиндель-мотор). 

Подача СОЖ 

Стандартная подача СОЖ Подача СОЖ через инструмент и державку 

(опция) 

Подача СОЖ через шпиндель (опция) Подача СОЖ в виде масляного тумана (опция) 
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Виды обработки 

Торцевое фрезерование 

Материал заготовки – S45C (Сталь 45, Сталь 45Г) 

Инструмент – торцевая фреза Ø80 

Скорость вращения шпинделя – 700 об./мин 

Подача – 2000 мм/мин 

Глубина/ширина обработки – 4/70 мм 

Скорость удаления металла – 560 см³/мин 

Сверление 

Материал заготовки – S45C (Сталь 45, Сталь 45Г) 

Инструмент – сверло с механическим креплением 

пластин Ø50 

Скорость вращения шпинделя – 1500 об./мин 

Подача – 180 мм/мин 

Скорость удаления металла – 353 см³/мин 

Нарезание резьбы 

Материал заготовки – S45C (Сталь 45, Сталь 45Г) 

Инструмент – метчик M42×4.5P 

Скорость   вращения   шпинделя   –   200   об./мин 

Подача – 900 мм/мин 

Нарезание резьбы 

Материал заготовки – S45C (Сталь 45, Сталь 45Г) 

Инструмент – метчик M2×0.4P 

Скорость вращения шпинделя – 1200 об./мин 

Подача – 480 мм/мин 

Указанные характеристики действительны для станка, работающего от сети 220В, 3 фазы, 60Гц. 
Использовался шпиндель ВТ-50, двигатель Fanuc a15i/7000(15/18.5 кВт). 
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Высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры серии CV представляют 
собой высокотехнологичные металлорежущие станки, обладающие высокой степенью 
быстродействия. Подачи достигают значений до 48 м/мин, а шпиндель обеспечивает 
достаточную мощность и крутящий момент при частоте вращения 15 000 об/мин. Для 
обеспечения указанных параметром станки оснащены высокоточными ШВП и роликовыми 
направляющими качения на всех осях. Конструкция станков этой группы состоит из литых 
корпусных деталей: станина, стойка, 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 способны в течение всего срока эксплуатации выдерживать 
высокие динамические нагрузки и сохранять высокую точность и надежность. 

CV-6/6А CV-9A/9В CV-11A/11В CV-14В/14ВН CV-16В/16ВН 
Перемещения 
Ход по оси X, мм 600 900 1100 1400 1600 
Ход по оси Y, мм 400 600 600 700 700 
Ход по оси Z, мм 400 600 600 700 700 
Тип направляющих Качения Качения Качения Качения Качения 
Расстояние от 
шпинделя до 
поверхности стола, мм 

200~600 100~700 100~700 100~800 100~800 

Стол 
Размеры стола, мм/мм 700х400 1000x600 1200x600 1550х700 1750х700 
Максимальная нагрузка 
на стол, кг 

200 650 800 1000 1000 

Шпиндель 

Обороты шпинделя 
(стандарт), об/мин. 

10000 (ременная) 

10000 
(шпиндель 
мотор) / 8000 
(ременная) 

10000 
(шпиндель 
мотор) / 8000 
(ременная) 

8000 (ременная) 
/10000 (шпиндель 

мотор) 

8000 (ременная) 
/10000 (шпиндель 

мотор) 

Обороты шпинделя 
(опция), об/мин 

10000/12000/15000 
(шпиндель мотор) 

12000/15000 
(шпиндель 
мотор) / 
10000 

(ременная) 

12000/15000 
(шпиндель 

мотор) / 10000 
(ременная) 

10000 (ременная), 
10000/12000/ 

15000 
(шпиндель мотор) 

/ – 

10000 (ременная), 
10000/12000/ 

15000 
(шпиндель мотор) 

/ – 
Конус шпинделя №30/№40 №40 №40 №40/№50 №40/№50 

Вертикальные обрабатывающие центры серии CV
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Внутренний диаметр 
шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø50/Ø70 Ø70 Ø70 Ø70/Ø90 Ø70/Ø90 

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

48/48/48 48/48/48/ 
36/36/36 

48/48/48/ 
36/36/36 36/36/30 36/36/30/36/36/24 

Устройство автоматической смены инструмента 
Тип хвостовика MAS BT-30/BT-40 MAS BT-40 MAS BT-40 MAS BT-40/BT-50 MAS BT-40/BT-50 
Вместимость магазина 
инструментов 
(стандарт), шт. 

20 24 24 24 24 

Вместимость магазина 
инструментов (опция), 
шт. 

– *32/40 *32/40 *16/32/40/*30/40 *16/32/40/*30/40

Время смены 
инструмент- 
инструмент, сек. 

1/1,2 2 2 1,32/2,9 1,32/2,9 

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

3.5/5.5/5.5/7.5 7.5/11 7.5/11 7.5/11/15/18.5 7.5/11/15/18.5 

Габаритные размеры 
Длина, мм 2490/2490 2335 2800 2385 2385 
Ширина, мм 1750/1750 3500 3500 2833 4033 
Высота, мм 2261/2516 2385~2985 2385~2985 2374~3074 2307~3074 
Вес, кг 2800/3000 6750 6950 9540/9740 11040/11240 
(*Опции) Указанные характеристики действительны для станка, работающего от сети 220В, 3 
фазы, 60Гц. 
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Вертикальные обрабатывающие центры серии VMC 

Вертикальные обрабатывающие центры серии VMC представляют собой 
высокотехнологичное оборудование, созданное с учетом современных мировых тенденций 
станкостроения. Их конструкция состоит из литых корпусных деталей: станина, стойка, 
фрезерная бабка, стол, которые изготовлены из высокопрочного чугуна и имеют высокую 
жесткость и виброустойчивость. 

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. 

VMC-85S VMC-105S VMC-116А VMC-116B 
Перемещения 
Ход по оси X, мм 850 1050 1100 1100 
Ход по оси Y, мм 520 520 600 600 
Ход по оси Z, мм 635 635 635 635 
Тип направляющих Качения Качения Скольжения Скольжения 
Расстояние от шпинделя до 
поверхности стола, мм 

100-735 100-735 100-735 100-735 

Расстояние от центра шпинделя до 
колонны, мм 

580 580 650 650 

Стол 
Размеры стола, мм/мм 1000x520 1150x520 1250х600 1250х600 
Максимальная нагрузка на стол, кг 500 500 1200 1200 
Число Т-образных пазов, ширина и 
длина пазов, мм 

5x18х100 5x18х100 5х18х125 5х18х125 

Шпиндель 
Обороты шпинделя (стандарт), 
об/мин. 

10000 
(шпиндель мотор) 

10000 
(шпиндель мотор) 6000 (редуктор) 6000 

(редуктор) 

Обороты шпинделя (опция), об/мин 12000 
(шпиндель мотор) 

12000 
(шпиндель мотор) 

8000/10000/12000 
(ременная/ 

шпиндель мотор) 
- 

Число ступеней оборотов шпинделя 1 1 2 2 
Конус шпинделя №40 №40 №40 №50 
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Внутренний диаметр шпиндельных 
подшипников, мм 

Ø70 Ø70 Ø75 Ø85 

Подачи 
Ускоренная подача (X,Y,Z), м/мин 32/32/24 32/32/24 24/24/20 24/24/20 
Максимальная скорость резания, 
м/мин 

10 10 10 10 

Устройство автоматической смены инструмента 
Тип хвостовика MAS BT-40 MAS BT-40 MAS BT-40 MAS BT-50 
Вместимость магазина 
инструментов (стандарт), шт. 

24 24 24 24 

Вместимость магазина 
инструментов (опция), шт. 

*16, *32/40 *16, *32/40 *32/40 - 

Максимальный диаметр 
инструмента, мм 

Ø75 Ø75 Ø75 Ø108 

Макс. диаметр инструмента с 
пропуском гнезд, мм 

Ø150 Ø150 Ø150 Ø216 

Максимальная длина инструмента, 
мм 

300 300 300 300 

Максимальный вес инструмента, кг 7 7 7 15 
Время смены инструмент- 
инструмент, сек. 

2(*1.4) 2(*1.4) 2(*1.4) 02.08.12 

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

5.5/7.5 5.5/7.5 7.5/11 01.11.15 

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

3.0/3.0/4.0 3.0/3.0/4.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 

Мотор для подачи  СОЖ, кВт 0.75 0.75 0.75 0.75 
Электропитание 
Электропитание, кВА 20 20 20 20 
Давление и расход воздуха, Мпа, 
л/мин 

0.6, 500 0.6, 500 0.6, 500 0.6, 500 

Объем бака для СОЖ, л 420 420 420 420 
Стандарт Fanuc Система 

ЧПУ Опция Mitsubishi/Siemens/Heidenhein 
Габаритные размеры 
Длина, мм 2350 2750 2925 2925 
Ширина, мм 3420 3755 3830 3830 
Высота, мм 2960 2960 2770 2770 
Вес, кг 5400 5800 7500 7500 
Точность ISO 10791 
Точность позиционирования, мм 0.009 0.009 0.01 0.01 
Повторяемость, мм 0.006 0.006 0.01 0.01 
Тип контейнерной упаковки 40'HQ 40'HQ 40'HQ 40'HQ 
(*Опции) Указанные характеристики действительны для станка, работающего от сети 220В, 3 
фазы, 60Гц. 
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Вертикальные обрабатывающие центры серии VMC 

VMC-137+ VMC-15800 VMC-1688 VMC-21100 
Перемещения 
Ход по оси X, мм 1300 1500 1600 2150 
Ход по оси Y, мм 700 800 880 1000 
Ход по оси Z, мм 700 700 700 790 
Тип направляющих Скольжения Скольжения Скольжения Скольжения 
Расстояние от шпинделя до 
поверхности стола, мм 

200-900 200-900 200-900 250-1040 

Расстояние от центра 
шпинделя до колонны, мм 

750 815 935 1042 

Стол 
Размеры стола, мм/мм 1500x700 1900x850 1800x950 2400x1000 
Максимальная нагрузка на 
стол, кг 

1200 2200 2500 3000 

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

5х18х125 6х18х125 7х22х125 7х22х150 

Шпиндель 
Обороты шпинделя 
(стандарт), об/мин. 

6000 (редуктор) 6000 (редуктор) 6000 (редуктор) 6000 (редуктор) 

Обороты шпинделя (опция), 
об/мин 

7000/10000 
(редуктор/ 

шпиндель мотор) 
7000 (редуктор) 

7000/10000 
(редуктор/ 

шпиндель мотор) 
7000 (редуктор) 

Число ступеней оборотов 
шпинделя 

2 2 2 2 

Конус шпинделя №50 №50 №50 №50 
Внутренний диаметр 
шпиндельных подшипников, 
мм 

Ø90 Ø90 Ø90 Ø90 

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

24/24/20 15/15/12 20/20/15 12.12.10 

Максимальная скорость 
резания, м/мин 

10 10 10 10 

Система автоматической смены инструмента 
Тип хвостовика MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50 
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Вместимость магазина 
инструментов (стандарт), шт. 

24 24 24 24 

Вместимость магазина 
инструментов (опция), шт. 

*30/*40 *30/*40 *30/*40 *30/*40

Максимальный диаметр 
инструмента, мм 

Ø108 (Ø125) Ø108 (Ø125) Ø108 (Ø125) Ø108 (Ø125) 

Макс. диаметр инструмента 
с пропуском гнезд, мм 

Ø216 (Ø250) Ø216 (Ø250) Ø216 (Ø250) Ø216 (Ø250) 

Максимальная длина 
инструмента, мм 

300 300 300 300 

Максимальный вес 
инструмента, кг 

15 15 15 15 

Время смены инструмент- 
инструмент, сек. 

2.8 2.8 2.8 2.8 

Моторы 

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

11/15 11/15 15/18.5 15/18.5 

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

4.0/4.0/7.0 4.0/4.0/7.0 4.0/4.0/7.0 7.0/7.0/7.0 

Мотор для подачи  СОЖ, кВт 0.75 0.75 0.75 0.75 
Электропитание 
Электропитание, кВА 35 35 35 35 
Давление и расход воздуха, 
Мпа, л/мин 

0.6, 500 0.6, 500 0.6, 500 0.6, 500 

Объем бака для СОЖ, л 200 200 200 200 
Стандарт Fanuc Система 

ЧПУ Опция Mitsubishi/Siemens/Heidenhein 
Габаритные размеры 
Длина, мм 4480 4334 5317 5900 
Ширина, мм 3415 3640 4050 4250 
Высота, мм 3270 3297 3112 3510 
Вес, кг 13000 13500 17000 18500 
Точность ISO 10791 
Точность позиционирования, 
мм 

0.012 0.012 0.012 0.014 

Повторяемость, мм 0.012 0.012 0.012 0.014 
Тип контейнерной 
упаковки 

20'F/R 20'F/R 20'F/R 20'F/R 

(*Опции) Указанные характеристики действительны для станка, работающего от сети 220В, 3 
фазы, 60 Гц. 
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Вертикальные обрабатывающие центры серии КА 

КА-32 
**VMM-32 

KA-40 
**VMM-40 

Перемещения 
Ход по оси X, мм 850 1050 
Ход по оси Y, мм 520 
Ход по оси Z, мм 635 
Тип направляющих Качения Качения 
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм 100-735 
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм 580 
Стол 
Размеры стола, мм/мм 1000x520 1150x520 
Максимальная нагрузка на стол, кг 500 
Число Т-образных пазов, ширина и длина пазов, мм 5х18х100 
Шпиндель 
Обороты шпинделя (стандарт), об/мин. 10000 (шпиндель мотор) 
Обороты шпинделя (опция), об/мин 12000 (шпиндель мотор) 
Конус шпинделя №40 №40 
Внутренний диаметр шпиндельных подшипников, 
мм 

Ø70 Ø70 

Подачи 
Ускоренная подача (X,Y,Z), м/мин 36/36/36 
Максимальная скорость резания, м/мин 10 
Ручная подача, м/мин 4 (20 ступеней) 
Система автоматической смены инструмента 
Тип хвостовика MAS BT-40 (*САТ-40/*DIN-40) 
Вместимость магазина инструментов (стандарт), шт. 24 
Вместимость магазина инструментов (опция), шт. 16 // 32/40 
Максимальный диаметр инструмента, мм Ø75 
Макс. диаметр инструмента с пропуском гнезд, мм Ø150 
Максимальная длина инструмента, мм 300 
Максимальный вес инструмента, кг 7 
Время смены инструмент-инструмент, сек. 2 
Моторы 
Номинальная мощность шпинделя/ мощность 
шпинделя в течении 30 мин., кВт 

5.5/7.5 

Мощность двигателей подач (X,Y,Z), кВт 3.0/3.0/4.0 
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Мотор для подачи  СОЖ, кВт 0.75 
Электропитание 
Электропитание, кВА 20 
Давление и расход воздуха, Мпа, л/мин 0,6 / 500 
Объем бака для СОЖ, л 420 
Габаритные размеры 
Длина, мм 2563 2563 
Ширина, мм 3527 3889 
Высота, мм 2974 2974 
Вес, кг 5400 5800 
Точность ISO 10791 
Точность позиционирования, мм 0,009 
Повторяемость, мм 0,006 

* – Опции 
** – станки серии VMM не имеют системы автоматической смены инструмента 

Комплектация 

Стандартная: 
– система ЧПУ FANUC 0i-MD (8.4” LCD
монитор); 
– система охлаждения;
– система автоматической смазки;
– система обдува шпинделя воздухом;
– светильник;
– набор инструментов и инструментальный ящик;
– фундаментные болты и гайки;
– телескопическая защита по осям X,Y, Z
– система автоматического выключения питания;
– система масляного охлаждения шпинделя;
– разъем под интерфейс RS-232 и кабель 10 м;
– трехцветный световой индикатор состояния;
– кабинетная защита рабочей зоны;
– винтовой стружечный конвейер;
– форсунка;
– маслоотделитель;
– система управления сменой инструментов;
– функция жесткого нарезания резьбы;
– пневматический пульверизатор и пистолет для
СОЖ; 
– люминесцентная лампа;
– теплообменник электрошкафа;
– функция (МО7) обдува воздухом заготовки;
– функция  Fanuc AI APC;
– ШВП с преднатягом по 3-м осям;
– руководство по эксплуатации системы ЧПУ
FANUC на английском языке; 
– руководство по техническому обслуживанию
станка на английском языке. 

Опции: 
– система ЧПУ FANUC, Mitsubishi, Siemens,
Heidenhain; 
– подача СОЖ через шпиндель (с фильтром);
– подача СОЖ через инструмент и державку ;
– гидростанция;
– система для подачи СОЖ в виде масляного
тумана; 
– система сбора масляного тумана;
– система смыва стружки;
– автоматическая дверь;
– инструментальная оснастка и стеллажи;
– соответствие стандартам CE;
– кондиционер электрошкафа;
– система измерения длины инструмента;
– система измерения заготовки;
– линейная шкала (ось Х, Y, Z)
– функция управления 4-ой осью;
– поворотный стол с ЧПУ;
– функции  FANUC AICC / AICC II.
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Комплектующие для станков серии VMC 

CV- 
6 

VMC- 
85S 

VMC- 
105S 

VMC- 
116А 

VMC- 
116B 

VMC- 
137+ 

VMC- 
15800 

VMC- 
1688 

VMC- 
21100

Шпиндель 

BT30, передача ременная, 10000 об./мин (3.5/5.5 кВт) o × × × × × × × × 

BT30, шпиндель-мотор, 10000/12000 об./мин (3.5/5.6 
кВт) * × × × × × × × × 

BT40, шпиндель-мотор, 10000 об./мин (3.5/5.7 кВт) × o o * × × × × × 

BT40, шпиндель-мотор, 12000 об./мин (3.5/7.5 кВт) × * * * × × × × × 

BT40, редуктор, 6000 об./мин (7.5/11 кВт) × × × o × × × × × 

BT40, редуктор, 7000 об./мин (7.5/11 кВт) × × × * × × × × × 

BT40, передача ременная, 10000/12000 об./мин 
(7.5/11 кВт) × * * * × × × × × 

BT40, передача ременная, 12000 об./мин (7.5/11 кВт) × * * * × × × × × 

BT50, редуктор, 6000 об./мин (11/15 кВт) × × × × o o o o * 

BT50, редуктор, 6000 об./мин (15/18,5 кВт) × × × × × * * * o 

BT50, редуктор, 7000 об./мин (11/15 кВт) × × × × × * * * * 

BT50, редуктор, 7000 об./мин (15/18,5 кВт) × × × × × * * * * 

BT50, шпиндель-мотор, 10000 об./мин (11/15 кВт) × × × × × * × * × 

BT50, шпиндель-мотор, 10000 об./мин 
(15/18,5 кВт) × × × × × * × * × 

Инструментальный магазин 
16 шт. (зонтик) × * * × × × × × × 

20 шт. (барабан) o × × × × × × × × 

24 шт. (барабан) × o o o o o o o o 

30 шт. (барабан) × × × × × * * * * 

32 шт. (барабан) × * * * × × × × × 

Ёмкость магазина 

40 шт. (барабан) × * * * × * * * * 

Инструмент 

MAS BT-30 o × × × × × × × × 

MAS BT-40 × o o o × × × × × 

MAS BT-50 × × × × o o o o o 

САТ * 

Хвостовик 

DIN × * 

MAS BT-30/P30T-1 o × 

MAS BT-40/P40T-1 × o o o × × × × × Инструментальная 
оправка 

MAS BT-50/P50T-1 × × × × o o o o o 

Охлаждение 

Система охлаждения × o 

Подача СОЖ через шпиндель (через центр оправки, 
20 бар) * 

Подача СОЖ через инструмент и державку × *
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Маслоотделитель * * * o o o * o * 

Система для подачи СОЖ в виде масляного тумана * 

Система смыва стружки o * * * * * × * × 

Пистолет для СОЖ * 

Устройство для удаления стружки 

Цепной стружечный конвейер * 

Скребковый стружечный конвейер * 

Винтовой стружечный конвейер (торцевой) × o o o o o × o × 

Винтовой стружечный конвейер (боковой) × * * * * - - - - 

Система обдувки заготовки (М7) o 

Система сбора масляного тумана * 

Системы измерения 

Система измерения длины инструмента * 

Система измерения заготовки * 

Система защиты 
Полностью закрытая зона обработки o o o o o o * o * 

Брызговик L type × × × × × × o * o 

Система контроля давления воздуха o 

Автоматическое отключение питания o 

Автоматические двери * 

Остальное 

Ручной генератор импульсов o 

Линейная шкала (ось Х, Y, Z) * 

Светильник (люминесцентная лампа) * * * o o o * o * 

Светильник (галогенная лампа) o 

Фундаментные болты и гайки o 

Набор инструментов o 

Поворотный стол * 

O - стандарт, * - опция, × - непригодный. 
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CV-6/VMC-85S/105S/l l 6A/l l 6B/137+/15800/ 1688/21100+ 

CV-G 

A 

1750 

B 

1750 

C 

700 

D 

400 

E 

432 

F 

200 

G 

GOO 

H 

2426 

I 

2490 

J 

1865 

K 

2261

VllAC-85S 2600 3420 1000 S20 580 100 735 2350 2350 2310 2960

VMC-106S 2900 3766 1160 620 680 100 735 2360 2760 2310 2960

VMC·11SA/B 3000 3830 1400 600 650 100 735 2250 2925 :2285 2770

VMC-137+ 3270 4480 1500 700 750 200 900 2840 3415 2780 3270

VNC·15800 4334 4334 1900 850 615 200 900 405 3640 2750 3297

VMC-1686 4500 5317 1800 950 930 200 900 3410 4050 2830 3112

VMC-21100 !1900 l!SOO 2400 1000 1042 250 ·1040 3480 42!!0 2845 3!110



Общий вид и габаритные размеры стола 
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Общий вид и габаритные размеры станков серии КА и 
стола 
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