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PREMIUM INDUSTRY

Четырехосевой обрабатывающий центр
Emerald F260

для
Алюминия

• Промышленный 4-х осевой станок с ЧПУ для обработки алюминиевых профилей.
• Подходит для обработки алюминиевого профилей и других легких сплавов, а также профилей ПВХ.
• Обработка всеми инструментами в диапазоне от -90° до +90°
• Возможность за одну установку произвести фрезерование, сверление, нанесение резьбы, нарезание пазов, обработку 

стали (в пределах 3 мм). Не допускает повреждения профиля.
• Плавное перемещение и обработку с высокой точностью обеспечивают качественные комплектующие: линейные 

направляющие, ШВП и серводвигатели.
• Подвижный магазин инструментов позволяет быстро менять инструмент, обеспечивая максимальную стабильность и 

точность.
• Стандартный магазин на 9 инструментов.
• Две рабочие зоны, обработка профилей в маятниковом режиме.
• Конструкция обеспечивает защиту оператора.
• Операционная система на базе Windows. Доступный интерфейс и пульт дистанционного управления для контроля 

работы оборудования.
• Автоматическое позиционирование прижимов.
• Подключение к ERP-системе, возможность подключения сканера штрих-кода и автоматической обработки 

(опционально).
• Портальный тип конструкции. Высокопрочная портальная конструкция, термическое старение и закаливание 

гарантируют высокую жесткость и стабильность.
• Устройство бесперебойного питания и система охлаждения надежно защищают электронные компоненты.



FENSTEK ENGINEERING CO., LTD fenstek.com | fenstek.ru

+7 495 360 6235 | +7 495 969 9262Коммерческое представительство в России

СТАНКИ          ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ          ИНСТРУМЕНТЫ          МОНТАЖ          ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Machine for Aluminium and PVC Window, Door and Fassade Industry

Технические параметры:

Расход воздуха 60л/мин Давление воздуха 0,5-0,8 МПа

Входная мощность 16,5 кВт Спецификация мощности 3N~50 Гц 380 В или по 
индивидуальному заказу

Скорость подачи по оси X 0~60м/мин Скорость подачи по оси Y 0~30м/мин

Скорость подачи по оси Z 0~30м/мин Скорость/мощность шпинделя 0-24000р/9кВт

Диапазон вращения главного вала -90°~ +90°
Диапазон обработки (верхняя 

поверхность, стандартное зажимное 
устройство)

7000С600С260мм

Диапазон обработки (верхняя поверхность, 
специальное зажимное устройство) 7000С900С260мм

Диапазон обработки (верхняя и боковая 
поверхности, стандартное зажимное 

устройство)
7000С400С260мм

Магазин инструментов 9 позиций инструмента Длина установки режущего инструмента 150мм

Диаметр лезвия Ø80~Ø150мм Зажимная станция 8-й

Точность позиционирования ±0,03 мм Повторить точность позиционирования ±0,02 мм

Размер машины 9000x2200x2250мм Масса 4300 кг

Базовая комплектация:
Система ЧПУ:
Серводвигатель:
Шпиндель:
Линейные направляющие:
ШВП:
Стойка: 
Электрическая кнопка и переключатель: 
Воздушный цилиндр:
Редуктор оси А:
Редуктор оси X: 

PA (Германия)
YASIKAWA (Япония)
HSD (Италия)
HIWIN (Тайвань)
PMI (Тайвань)
APEX (Тайвань)
Schneider (Германия)
AirTAC (Тайвань)
SPINEA (Словакия)
APEX (Тайвань)


