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Перемещения:
Ось Х, мм 5200
Ось Y, мм 3000
Ось Z, мм 700
Ось W, мм 800
Ось В, град +/-110 (0,001)
Ось С, град 360 (0,01)
Рабочий стол:
длина, мм 5000
ширина, мм 2000
Т-образные пазы 19 * 210
Расстояние от стола до торца 
шпинделя, мм 0–1650

Расстояние м/у колоннами, мм 2550
Допустимая нагрузка на стол, кг 30 000
Шпиндель (вертикальный):
Частота вращения, об/мин 6000
Точность обработки:
Позиционирование, мм   
(на всю длину) +/- 0,005

Повторяемость, мм +/- 0,003

Вертикальный 
5-осевой 
фрезерный 
обрабатывающий 
центр 

Параметр
Значение

QSM200L 
500U

QSM200ML 
1000U

Возмож- 
ности

Max. диаметр обработки Ø380 мм
Max. длина обработки 538 мм 1052 мм

Главный 
шпиндель

Размер патрона 8”
Частота вращения шпинделя 5000 об/мин
Диаметр отверстия шпинделя Ø 76 мм

Револь-
верная
головка

Тип револьверной головки 12-позиционная, 
барабанного типа

Количество инструментов 12

Фрезерный 
шпиндель

Частота вращения - 4500 об/мин
Диаметр вращающегося 
инструмента (фреза, сверло) - 20 мм

метчик - М20х2,5

Привод

Главный шпиндель 
(30 мин./ пост. работа)

18,5 кВт/ 
15,0 кВт

18,5 кВт/ 
15,0 кВт

Фрезерный 
шпиндель - 5,5 кВт

Токарные 
обрабатывающие центры 

Перемещение:
Ось X, мм 2060 (3060) 
Ось Y, мм 1016
Ось Z, мм 820
Рабочий стол:
Размер стола, мм 2100(3100)х1050
Макс.нагрузка на стол, кг  (неравномерно) 3000
Расстояние от пов-ти стола для торца шпинделя, мм 105–925
Шпиндель: 
Конус шпинделя ВТ 50
Частота вращения, об/мин.      4000
Точность: 
позиционирование, мм                                                                             ±0,008

Обрабатывающие 
фрезерные центры 

Длина обработки до 12 м
Сверление отверстий диаметром до 32 мм
Фрезерование по оси Y до 350 мм

Обрабатывающий 
сверлильный 
центр 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Уникальная возможность обработки  заготовок 
в вертикальном положении по  пяти осям.

Гибкая  и прозрачная для Заказчика система 
ценообразования. 

Возможности скидок при крупносерийном 
производстве.

Собственная группа профессиональных  конструкторов, 
технологов  и программистов ЧПУ.

Лицензированное производство на изготовление  и ремонт 
авиакомпонентов.

Опыт исполнения сложных заказов для авиационной, нефтяной 
промышленности, машиностроения и сельского хозяйства.%

Р

Компания «ТМС групп», располагая новейшим 
оснащением по комплексной обработке 
и сварке металла, предлагает  сотрудничество 
по изготовлению  высокоточных деталей и узлов 
для различных отраслей промышленности: 
от сельского хозяйства до авиации.


