
Горизонтальный обрабатывающий центр 
STRATOM 400 P2 · 500 P2
Концепция экономии установочной площади
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STRATOM 400 P2 • 500 P2

4  ЧПУ Mitsubishi M720 V
4  60-поз. инструмент.магазин 

(DIN 69871) 
4  Интегрированный 

шпиндель12.000 об/мин (макс. 
235 Нм)

4  Ось В (мин. угол 
индексирования 1°)

4  Автоматический сменщик 
палет на 2 палеты

4  Мониторинг инструмента
4  Адаптивное регулирование 

подачи
4  Защита шпинделя от 

перегрузок
4  Управление инструментом
4  Охлаждение шпинделя
4  Охлаждение через шпиндель 

20 бар

4  Кондиционируемый 
электрошкаф

4  Кожух лабиринт. уплотнения 
подшипника шпинделя

4  2x интегрированных 
шнековых транспортера для 
стружки

4   Ленточный транспортер для 
отвода стружки  
(Высота сброса 1200 мм)

4  Электронный маховичок
4  Освещение рабочей зоны
4  3-цветная индикация 

состояния станка
4  Установочные опоры
4  Сервисный инструмент
4  Инструкция по эксплуатации и 

программированию

Стандартная комплектация:

Дополнительная 
комплектация:
n  ЧПУ Fanuc 0i-M 
n  ЧПУ Siemens 
n  Ось В (мин.  угол 

индексированияl 0.001°)
n  60, 90, 120-позиционный 

инструментальный магазин
n  Крепление инструмента HSK, 

BT, BBT
n  Подача СОЖ через 

инструмент 35 (70) бар с 
двойным фильтром

n  Оптические линейки
n  Дополнительные палеты

n  Вращательный датчик 
углового перемещения оси В

n  Палетная система на 8 палет 
n  Измерение длины 

инструмента и контроль 
поломки (Q-сенсор)

n  Приспособление для зажима 
деталей (гидравлическое)

n  Отсос масленного тумана
n  Маслоотделитель
n  Система измерения 

инструмента
n  Система измерения детали 
n  Автоматические двери

•  Компактная конструкция
•  Мощный шпиндель, S2=25 кВт с двойным понижающим 

редуктором для комфортабельного крутящего момента 
до макс. 235 Нм

•  Благодаря диапазону оборотов до 12000 об/мин 

идеально подходит для гибкой обработки различных 
типов материалов

•  Система измерения инструмента обеспечивает 
простоту и надежность эксплуатации станка

Гидр. устройство смены палет с 
короттим циклом смены (10 сек.).

Стандартный сменщик 
инструмента в японском 
CAM-исполнении на 60 
инструментов (Опция: 90 
/ 120) и временем смены 
инструмента 1.5 сек.  создает 
оптимальные условия для 
эффективного управления 
инструментом

•  Система промывки для 
очистки рабочей зоны 
от стружки

•  Стопорение оси В 
производится гидрав. 
коническими установочными 
штифтами, развивающими усилие 17 тонн. За счет 
этого даже в самых тяжелых режимах резания 
обеспечивается точное позиционирование и фиксация
•  Стандартное 2-поз. устройство смены палет с макс. 

несущей способностью 400/500 кг обеспечивает 
достаточный запас прочности для детали и зажимного 
устройства

* 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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STRATOM 400 P2 • 500 P2

Технические 
характеристики

STRATOM
400 P2 500 P2

Рабочая подача мм/
мин. 1-20.000 1-20.000

Сменщик инструмента
Хвостовик инструмента DIN 40 DIN 40
Штревели ° DIN 69872В DIN 69872В
Кол-во мест инструмента шт 60 60
Макс. Ø инструмента мм Ø75 Ø75
Макс. Ø инструмента (с 
пустым соседним гнездом) мм Ø150 Ø150

Макс. длина инструмента мм 410 410
Макс. вес инструмента кг 12 12

Сменщик палет
Кол-во палет 2 2

Система смены палет поворотного 
типа

поворотного 
типа

Объем резервуаров
Гидравлическая система л 30 30
Система смазки л 2 2
Система подачи СОЖ л 550 550
Вес станка кг 9.500 12.200

Арт-№ 6630120 6630121

 

•  Благодаря инновационному дизайну станки данной 
модели отличаются сверхтяжелой станиной 3-точечной 
конструкции и неизменно высокой динамикой главного 
шпинделя и осей подачи с ускорением до 0.9 G.
•  Все оси станка оснащены высококачественными 

роликовыми линейными направляющими

В качестве опции оснащение станка дополнительными 
пневматическими или гидравлическими магистралями для 
присоединения зажимного устройства

X-Axis

Y-Axis

Z-Axis

Легкая доступность и эргономичная компоновка точек обслуживания 
и загрузки.
Сменщик инструмента с отдельной загрузочной станцией, 
возможность удобной загрузки палет с помощью крана   

•  Система подачи СОЖ 
через шпиндель 
•  Давление подачи 

по выбору 35, 70 
бар с фильтрующим 
устройством 40 µм 
(Опция) 

Технические 
характеристики

STRATOM
400 P2 500 P2

Ходы перемещений
Ось Х мм 610 710
Ось Y мм 580 680
Ось Z мм 580 680
Расстояние Центр стола - 
Торец шпинделя мм 70-650 70-750

Расстояние Стол - Центр 
шпинделя мм 80-660 80-760

Высота стола мм 1150 1150
Палетты

Размер мм 400x400 500x500
Несущая способность кг 400x2 500x2

Крепежное отверстие M16x25 
отверст.

M16x25    
отверст.

Мин. дискретность ° 1 
(Опция: 0.001°)

1 
(Опция: 0.001°)

Шпиндель
Число оборотов об/мин 12000 12000

Количество ступеней ступ. две ступени, 
электр.

две ступени, 
электр.

Крепление (опция) DIN 40 (BT 40) DIN 40 (BT 40)
внутренний Ø мм 75 75

Подачи
Ускоренный ход м/мин. 60 60

* 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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