
Портальный фрезерный центр
Port-Max 1300 · 1600 
Стабильная конструкция с подвижной колонной 
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Port-Max 1300 • 1600
•  Станки серии Port-Max предназначены для обработки 

крупногабаритных и тяжелых деталей. Подачи по всем 
осям реализуются с помощью портала.  Неподвижный 
рабочий стол обладает несущей способностью до 
2000 кг/м² , тем самым, сохраняя достаточный запас 
прочности для обработки деталей категории XXL.

•  Станок оснащен мощными роликовыми линейными 
направляющими, исключающими возникновение 
эффекта скачкообразной подачи и обеспечивающими 
постоянную технологическую точность на 
протяжении многих лет эксплуатации станка, даже 
в самых тяжелых режимах эксплуатации. Они в 
сочетании с высокодискретными цифровыми 
приводами обеспечивают отличную точность станка 
и гарантируют  пользователю высокое качество 
деталей.

•  Станок серийно оснащается 24-поз. сменщиком 
инструмента, редуктором ZF Duoplan (Германия) 
для главного шпинделя с макс. моментом 660 Нм, 
автоматической системой централизованной смазки и 
двумя транспортерами для отвода стружки шнекового 
типа.

•  Гибкий выбор системы ЧПУ управления - MITSUBISHI, 
SIEMENS, FANUC или HEIDENHAIN. 

•  В сочетании с такими опциями, как подача СОЖ через 
инструмент, различными фрезерными головками, 
оптическими линейками и т.д. системы ЧПУ гарантируют 
максимальное соответствие станка потребностям 
заказчика.

Другие размеры - по запросу

Дополнительная 
комплектация:
n  ЧПУ Mitsubishi, Siemens, Hei-

denhain по выбору
n  Подача СОЖ через инструмент 

35, 70 бар
n  Оптические линейки
n Защита кабинетного типа
n  Увеличенный ход по оси Z

n Кондиционер электрошкафа
n  Разл. фрезерные головки для 

сложного фрезерования
n  Сменщик инструмента на макс. 

120 инструментов
n  Автомат/ измерение 

инструмента (Renishaw, Blum, 
Marposs)

n  Автомат. измерение детали 
(Renishaw, Blum, Marposs)

4  ЧПУ Fanuc 0i-MD вкл. Manual 
Guide

4  Электронный маховичок
4  Охладитель масла шпинделя
4  Система подачи СОЖ
4  Автоматическая  система 

централизованной смазки
4  Функция нарезания резьбы 
4  3-цветная индикация 

состояния  станка
4  Разъемы RS-232, W-Lan и 

CF-карта
4  Редуктор ZF-Duoplan
4  Продувочный и промывочный 

пистолеты
4  Частичное ограждение станка
4  Ленточный транспортер для 

отвода стружки

4  Шнековый транспортер для  
стружки по обеим сторонам

4  Освещение рабочей зоны
4  Автомат. 24-позиционный 

сменщик инструмента
4  Автомат.ическая дверь для 

смены инструмента
4  Педаль для загрузки 

инструментального магазина
4  Привод оси Х через зубчато-

реечный механизм
4  Высокопроизводительные 

роликовые линейные 
направляющие на всех осях

4  Установочные элементы и 
болты

4  Инструкция по эксплуатации

Стандартная комплектация:

X1
X2

X1
X2

Портал из чугуна

Стол и станина из чугуна

Для обработки длинных и сложных деталей

* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки. 
 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.
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Port-Max 1300 • 1600

Модель с несколькими порталами

Auto 5 Face machining function

5 Face index head

5 axis Simultaneous head

Auto 90 milling head Auto AC swiveling head

Auto 5 Face machining function

5 Face index head

5 axis Simultaneous head

Auto 90 milling head Auto AC swiveling head

Технические характеристики Port-Max 1300 Port-Max 1600
Система ЧПУ FANUC 0i-MD
Сменщик инструмента и 
инструментальный магазин

Вертикальное исполнение, 
24 инструмента

Макс.Ø инструмента Ø 125 (Ø 220 мм)  
(без соседнего инструмента)

Макс. длина инструмента 400 мм
Макс. вес инструмента 15 кг
Несущая способность стола 2000 кг/м2

Габариты станка Д/Ш/В 5400-35400 
/4500/4660

5400-35400 
/4800/4660

Вес станка от 18000 кг от 20000 кг

Арт-№ 6630107 6630108

Технические характеристики Port-Max 1300 Port-Max 1600
Ход по оси Х 2000-30000 мм
Ход по оси Y 1300 мм 1600 мм
Ход по оси Z 800 мм (Опция: 1100 мм)
Расстояние между стойками 1300 мм 1600 мм
Длина стола 2000-30000 мм
Ширина стола 1100 1400
Торец шпинделя-Стол 320-1120 мм
Крепление шпинделя DIN50
Обороты шпинделя 6000 мин-1

Мощность шпинделя 15/18.5 кВт
Рабочая подача 5~8000 мм/мин
Ускоренный ход 15 /15 /15 м/мин

•  Направляющие и приводные элементы, встроенные 
в стол станка, дополнительно обеспечивают 
возможность использования нескольких порталов 
на одном станке при сравнительно небольших 
дополнительных затратах. Таким образом, станок 
может быть использован для одновременной 
обработки нескольких деталей или обработки одной 
детали одновременно с помощью двух порталов.

•  За счет использования опциональных фрезерных головок обеспечивается 
самый широкий спектр применения данного станка.  Угловые 90° головки 
в управляемом или ручном исполнении, 5-сторонние автоматически 
индексирующие головки и 5-осевые синхронные головки показывают 
эффективность концепции данного станка.

Auto 5 Face machining function

5 Face index head

5 axis Simultaneous head

Auto 90 milling head Auto AC swiveling head
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