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Пред наз на чены для ко м пле к сной 
об ра бот ки де та лей слож ной формы 
ти па ры ча гов, плит, кор пусных де та-
лей и др., тре бу ющих для сво его 
фор мо об ра зо ва ния до трех уп рав ля-
емых ко ор ди нат. Ма те ри ал об ра баты-
ва емых де та лей: кон струк ци онные 
ста ли, чу гун, сплавы ти та на, лег кие 
 сплавы.
На стан ке мож но про из во дить фре-
зе ро ва ние тор цевы ми, кон цевы ми 
фре за ми плос кос тей, па зов, сложных 
фа сонных кон ту ров и вы емок, а так-
же про из во дить рас та чи ва ние, свер-
ле ние, зен ке ро ва ние, раз верты ва ние, 
на ре за ние резьбы.
В кон струк ции стан ка при ме нены: 
литые ба зовые де та ли повы шен ной 
же с ткос ти, вы со ко точные ком би ни-
ро ванные нап рав ля ющие, вы со ко-
точные ша ри ковые вин товые пары 
в со че та нии с вы со ко ди на мичны ми 
при во да ми по дач, це н тра ли зо ван ная 
смаз ка, час тотные уп рав ля емые при-
воды для ре гу ли ро ва ния ско рос тей 
шпин де ля и по дач.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6М13РС 6М13НЦ2

Класс точности по ГОСТ30027-93 П П
Размеры рабочей поверхности, мм:
- длина 1600 1600
- ширина 400 400 
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм:
- наибольшее 420 430
- наименьшее 110 70 
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки приспособлением, кг 800  800
Наибольшее  перемещение, мм:
- продольное стола Х 1000 900
- поперечное ползуна У 320 300
- вертикальное каретки Z 120 120
- консоли 320 360 
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 20-2500 20-2500
Мощность привода главного движения, кВт 15 15
Конус шпинделя  SK50 SK50
Скорости рабочих перемещений, мм/мин:
- по координатам Х, У 1-10000 1-5000
- по координате Z 1-7000 1-3000
Ускоренное перемещение, мм/мин:
- по координатам Х, У 10000 5000
- по координате Z 7000 3000
Дискретность задания перемещения, мм 0,001 0,001
Количество управляемых (одновременно) координат 3 3
Точность двухстороннего позиционирования, мм
- по координате Х 0,03  0,03 
- по координате У, Z 0,02  0,02
Повторяемость двухстороннего позиционирования, мм
- по координате Х  0,02 0,02
- по координате У, Z  0,012 0,012
Габариты станка (LxВхН) 
(с учетом открытых дверок приставного оборудования), мм 3030х3190х3000 2950х3200х2830
Масса станка, кг 5000 5000
Комплектация 6М13РС: Устройство ЧПУ –  FLEX NC; электродвигатели шпинделя – асинхронный – 5А160М6; электродвигатели приводов 
подач по координатам Х, У, Z – асинхронные – АИР 100S4Б; электродвигатели привода перемещения консоли – асинхронный – 5А80МВ4; 
конечные выключатели – ф. «BALLUFF».
Комплектация 6М13НЦ2: Стандартно станок комплектуется: УЧПУ – NC-210, привода подач – асинхронные электродвигатели, в качестве 
привода главного движения также применен асинхронный электродвигатель с частотным преобразователем ф. «КЕВ».
Опции: Дополнительно могут устанавливаться накладные одно и 2-х осевые столы, угловая насадка, магазин на 12 инструментов.

Станки вертикально-фрезерные с ЧПУ 6М13РС / НЦ2




