


 
Описание 

 
Кол-во 

Система ЧПУ IntNC PRO  с цветным LCD дисплеем 19” 1 
Пульт дистанционного управления 1 
Конструкция станины из высококачественного чугуна, 
угол наклона 30° 

1 

12-позиционный инструментальный магазин 
револьверного типа, ВМТ65 

1 

Система охлаждения  шпинделей 1 
Моторшпиндель A2-8  1 
Моторшпиндель A2-6 (противошпиндель)  1 
Подача СОЖ через инструмент 1 
Патрон 10" для  шпинделя, с планшайбой и с 
комплектом сырых кулачков 

1 

Патрон 8"со сквозным отверстием (для 
противошпинделя), с комплектом сырых кулачков 

1 

Гидравлический цилиндр для шпинделя с тяговой 
трубой 

1 

Гидравлический цилиндр для противошпинделя с 
тяговой трубой 

1 

Блокировка двери 1 
Управляемая ось С шпинделя 1 
Держатель расточного инструмента 1 
Педаль управления зажимом/разжимом патронов 1 
Система охлаждения с насосом  1 
Централизованная станция смазки ШВП и 
направляющих 

1 

Полное защитное ограждение рабочей зоны 1 
Телескопическая защита по осям X, Y, Z 1 
Рабочее светодиодное освещение зоны обработки 1 
Система автоматического отключения питания 1 
Гидростанция 1 
Конвейер удаления стружки (выгрузка справа) 1 
Комплект регулировочных опор 1  
Комплект документации 1 
Гарантия на детали станка 1 год 
Гарантия на систему управления 1 год 
Датчики линейных перемещений опция 
Устройство настройки инструмента (левый)  опция 
Устройство настройки инструмента (правый) опция 
Уловитель для готовых деталей опция 
Световой индикатор состояния станка (3-х цветный) опция 
Пистолет для подачи СОЖ опция 
Пистолет подачи воздуха опция 
Тележка для стружки опция 
Уловитель масляных туманов и паров СОЖ опция 
Система удаления масляной пленки с поверхности 
СОЖ (Скиммер) 

опция 

Характеристики Ед. 
Изм. Значения 

Конструкция 

Конструкция станины наклон 30 

Тип направляющих X /Z /Y : 
скольжение 

Система привода шпинделя моторшпиндель 

Число одновременно 
интерполируемых координат 

шт. 4 

Система ЧПУ  IntNC PRO  
Производительность 

Наибольший диаметр над станиной мм 600 
Стандартный диаметр обработки мм 280 
Максимальный диаметр обработки мм 370 
Максимальная длина обработки мм 750 
Диаметр обрабатываемого прутка в 
левом шп. / в правом шп. 

мм 80/60 

Длина перемещения 
Перемещение по оси Х мм 267 
Перемещение по оси Z мм 840 
Перемещение по оси Y  мм от -50 до +70 
Перемещение по оси А мм 780 

Шпиндель 
Макс. скорость вращения шпинделя мин-1 Л: 4000/П: 5000 
Конус шпинделя  Л: A2-8/ П: A2-6 
Диаметр сквозного отверстия мм Л: 96/ П: 76 
Максимальный крутящий момент 
шпинделя 

Hм Л: 433/ П: 292 

Инструментальный магазин 
Тип инструментального магазина Револьверный 

ВМТ 65 
Количество инструментов на 
инструментальных салазках 

шт 12 

Сечение хвостовика  мм 25x25 
Вращающийся инструмент 
Количество вращающихся 
инструментов 

шт. 12 

Макс. скорость вращения мин-1 4000 

Высота станка мм 2300 
Высота от пола до центра шпинделя мм 1140 
Производственная площадь (без 
пристановочного оборудования) 

ммхм
м 

3000х2100 

Вес станка кг 6700 

 
 Токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр «КТС» 
модели 4000 предназначен для 
выполнения расточных, 
сверлильных, резьбонарезных, 
зубонарезных, долбёжных и 
фрезерных работ на заготовках 
из различных материалов 
помощью токарного и осевого 
инструмента. 



Характеристики Ед. изм. Значения 

Система управления: 

СЧПУ IntNC PRO  
Стол: 

Размеры стола X / Y мм 1200 / 600 
Максимальная нагрузка на стол кг 500 
Расстояние от торца шпинделя до 
стола 

мм 100 - 710 

Расстояние от колонны до центра 
шпинделя 

мм 630 

Количество пазов / ширина пазов 
/ расстояние между пазами 

шт./мм/мм 5 / 18 / 100 

Поворотный стол (4-я ось, опционально): 

Диаметр планшайбы мм 255 
Дискретность поворота град. 0,001° 
Количество пазов/ ширина 
пазов/ расстояние между пазами 

шт/мм/град. 4/12/90° 

Диаметр центрирующего 
отверстия 

мм 40 

Подача: 
Перемещения по осям X / Y / Z мм 1020 / 610 / 

610 
Скорость быстрых перемещений 
X / Y / Z 

м/мин 30 / 30 / 24 

Скорость рабочих подач X / Y / Z м/мин 10 / 10 / 10 
Мощность приводов X, Y, Z кВт 3/3/4 

Шпиндель: 
Конус шпинделя ВТ40  (SK40)* 
Максимальные обороты 
шпинделя 

об/мин 15000 

Мощность шпинделя кВт 22 
Макс. крутящий момент Нм 150 
Тип привода Прямой, через 

муфту 
Устройство автоматической смены инструмента: 

Количество шт 30 
Макс. диаметр инструмента при 
занятых/свободных соседних 
ячейках 

мм 76/125 

Макс. длина инструмента мм 280 
Макс. вес инструмента кг 7 
Время смены инструмента сек 4 

Габариты и масса: 

Установочные размеры мм 2760 / 2800 

Высота мм 3365 

Вес кг 7390 

Описание Кол-
во 

 Система ЧПУ IntNC PRO  1 
  Конструкция станины из высококачественного 
чугуна  

1 

  Пульт дистанционного управления (переносной 
электронный маховик) 

1 

  Система пневмогидравлического зажима/разжима 
патрона шпинделя 

1 

  Система инструмента ВТ40 1 
  Шпиндель ВТ40, 15 000 об./мин. 1 
  Сквозная подача СОЖ через шпиндель (инструмент) 
под давлением 20 бар 

1 

  Обдув конуса шпинделя при смене инструмента  1 
  Подача воздуха в зону обработки 1 
  Масляное охлаждение шпинделя  1 
  Чиллер для охлаждения  масла 1 
  Инструментальный магазин барабанного типа на 30 
позиций, ВТ40 

1 

  Охлаждение электрошкафа  1 
  Шнековая система удаления стружки из зоны 
резания 

1 

  Конвейер цепного типа для удаления стружки 1 
  Подача СОЖ в зону резания и омыв станины 1 
  Блокировка передней двери 1 
  Полное защитное ограждение рабочей зоны 1 
  Телескопическая защита ШВП и направляющих по 
осям X, Y, Z 

1 

  Централизованная станция смазки ШВП и 
направляющих 

1 

  Рабочее светодиодное освещение зоны обработки 1 
  Комплект регулировочных опор для установки 
оборудования 

1 

Комплект документации по программированию, 
эксплуатации и обслуживанию оборудования на 
русском языке (на бумажном и электронном 
носителе) 

1 

  Гарантия на узлы и агрегаты оборудования  1 год 
  Гарантия на систему управления  1год 
Поворотный стол с планшайбой Ø 255 мм  опция 
Датчики линейных перемещений  опция 
Контактный датчик обмера детали  опция 
Измерительный щуп для инструмента  опция 
Световой индикатор состояния станка (3-х цветный) опция 
Пистолет для подачи СОЖ опция 
Пистолет подачи воздуха опция 
Тележка для стружки опция 
Уловитель масляных туманов и паров СОЖ опция 
Система удаления масляной пленки с поверхности 
СОЖ (Скиммер) 

опция 
 

Фрезерный обрабатывающий 
центр «КВС» модели В4 
предназначен для выполнения 
фрезерных, сверлильных, 
резьбонарезных и расточных 
работ на заготовках из 
различных материалов с 
помощью осевого инструмента 
вращающегося с максимальной 
скоростью до 15000 об/мин. 



5 координатный фрезерный 
обрабатывающий центр «КВС» 
модели В4М5 предназначен для 
выполнения фрезерных, 
сверлильных, резьбонарезных и 
расточных работ на заготовках 
из различных материалов с 
помощью осевого инструмента 
вращающегося с максимальной 
скоростью до 15000 об/мин. 

Характеристики Ед. изм. Значения 

Система управления: 

СЧПУ IntNC PRO 
Наклонно-поворотный стол: 

Диаметр планшайбы мм Ø410 (600х410) 
Ось А  +30 ° ~ -120° 
Ось С 360° 
Расстояние от поверхности стола 
до центра шпинделя 

мм 25-585 

Расстояние от центра шпинделя 
до стола с наклоном 90 ° 

мм 25-585 

Макс. размер обрабатываемой 
заготовки 

мм 400 х 400 

Макс. вес заготовки кг 200 
Скорость оси А об/мин 11 
Скорость оси С об/мин 16 
Количество пазов / ширина пазов шт/мм 6 / 14Н7 
Диаметр центрального отверстия мм 70/Н7 

Подача: 
Перемещения по осям X / Y / Z мм 610 / 610 / 560 
Скорость быстрых перемещений 
X / Y / Z 

м/мин 30 / 30 / 24 

Скорость рабочих подач X / Y / Z м/мин 10 / 10 / 10 
Мощность приводов X, Y, Z кВт 3/3/4 

Шпиндель: 
Конус шпинделя ВТ40 
Максимальные обороты 
шпинделя 

об/мин 15000 

Мощность шпинделя кВт 22 
Макс. крутящий момент Нм 150 

Тип привода Прямой, через 
муфту 

Устройство автоматической смены инструмента: 
Количество шт 30 
Макс. диаметр инструмента при 
занятых/свободных соседних 
ячейках 

мм 
76/125 

Макс. длина инструмента мм 280 

Макс.  вес инструмента кг 7 

Время смены инструмента сек 4 
Габариты и масса: 

Установочные размеры мм 2760 / 2800 

Высота мм 3665 

Вес кг 7940 

Описание Кол-во 

 Система ЧПУ IntNC PRO 1 

  Конструкция станины из высококачественного чугуна  1 
  Пульт дистанционного управления (переносной 

электронный маховик) 1 

  Наклонно-поворотный стол Ø 410 мм (600х410) 1 

  Система пневмогидравлического зажима/разжима 
патрона шпинделя 1 

  Система инструмента ВТ40 1 
  Шпиндель ВТ40,15 000 об./мин. 1 
  Сквозная подача СОЖ через шпиндель (инструмент) 

под давлением 20 бар 1 

  Обдув конуса шпинделя при смене инструмента  1 
  Подача воздуха в зону обработки 1 
  Масляное охлаждение шпинделя  1 
  Чиллер для охлаждения  масла 1 
  Инструментальный магазин на 30 позиций, ВТ40 1 
  Охлаждение электрошкафа  1 
  Шнековая система удаления стружки из зоны резания 1 
  Конвейер цепного типа для удаления стружки 1 
  Подача СОЖ в зону резания и омыв станины 1 
  Блокировка передней двери 1 
  Полное защитное ограждение рабочей зоны 1 
  Телескопическая защита ШВП и направляющих по 

осям X, Y, Z 1 

    Централизованная станция смазки ШВП и 
направляющих 

1 

  Рабочее светодиодное освещение зоны обработки 1 
  Комплект регулировочных опор для установки 

оборудования 1 

Комплект документации по программированию, 
эксплуатации и обслуживанию оборудования на 
русском языке (на бумажном и электронном носителе) 

1 

  Гарантия на узлы и агрегаты оборудования  1 год 
  Гарантия на систему управления  1год 
Поворотный стол с планшайбой Ø 255 мм  опция 
Датчики линейных перемещений  опция 
Контактный датчик обмера детали  опция 
Измерительный щуп для инструмента  опция 
Световой индикатор состояния станка (3-х цветный) опция 
Пистолет для подачи СОЖ опция 
Пистолет подачи воздуха опция 
Тележка для стружки опция 
Уловитель масляных туманов и паров СОЖ опция 
Система удаления масляной пленки с поверхности 
СОЖ (Скиммер) 

опция 



Характеристики Ед.изм Значения 

Система управления: 
СЧПУ IntNC PRO 

Перемещения: 
X/Y/Z мм 560/320/320 

– В′ (наклон стола) град. -120°/+120° 

– С′ (вращение планшайбы стола) град. 360° 
Расстояние от конуса шпинделя до 
поверхности стола 

мм 80-400 

Подача: 
В режиме быстрого хода X, Y, Z м/мин 30 
В режиме быстрого хода В′ об/мин 60 
В режиме быстрого хода С′ об/мин 210 
В режиме резания X, Y, Z м/мин 15 
В режиме резания В′, С′ °/мин 10 

Шпиндель: 
Конус шпинделя HSK-A63 
Номинальная мощность S1 / S6-40% кВт 21/27 
Номинальный  крутящий момент 
S1 / S6-40% 

Нм 100/129 

Наибольшая частота вращения об/мин 18000 
Стол с наклонно-поворотной планшайбой: 

Диаметр планшайбы мм 320 
Наибольшая частота наклона об/мин 60 
Наибольшая частота вращения 
планшайбы 

об/мин 210 

Устройство автоматической смены инструмента: 

Количество позиций в магазине 
инструментов 

шт 40 

Наибольший диаметр инструмента мм 75/125 

Наибольший длина инструмента мм 250 

Наибольшая масса инструмент кг 7 

Время смены инструмента «от 
инструмента до инструмента» 

с 3 

Габариты и масса станка: 

Длина Ширина Высота мм 
3910x3090x

2540 
Масса станка с пристаночным 
оборудованием 

кг 5850 

Описание Кол-во 

5-координатного фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ 
КВС консольного типа мод. КТ5 

1 

 Система ЧПУ IntNC PRO: 1 
Пульт дистанционного управления (переносной электронный 
маховик) 

1 

Электронный маховик на панели управления 1 
Двунаправленная компенсация шага винта 1 
Конструкция из высококачественного чугуна 1 
Охладительная установка 1 
Полное защитное ограждение рабочей зоны 1 
Блокировка передних дверей 1 
Рабочее светодиодное освещение зоны обработки 1 
Инструментальный магазин на 40  позиций, HSK-A63  1 
Конвейер удаления стружки цепного типа с тележкой для 
стружки 1 

Наклонно-поворотный стол 320 мм 1 
Датчики угловых перемещений по осям B/C 1 
ШВП по осям X/Y/Z 1 
Направляющие роликового типа с усиленными каретками по 
осям X/Y/Z 1 

Мотор-шпиндель HSK-A63, 18 000 об./мин 1 
Подача СОЖ через шпиндель 1 
Станция очистки СОЖ 1 
Масляное охлаждение мотор-шпинделя 1 
Защита шпиндельного узла от мелкодисперсной пыли 1 
Преобразователь линейных перемещений по осям  X, Y, Z 1 
Воздушное охлаждение электрошкафа  1 
Бесконтактная система измерения инструмента 1 
Контактный датчик обмера детали 1 
Пневмо-гидравлическое оборудование 1 
Световой индикатор состояния станка (3-х цветный) 1 
Пистолет подачи СОЖ 1 
Комплект документации по программированию, 
эксплуатации иобслуживанию оборудования на русском 
языке (на бумажном и электронном носителе) 

1 

Гарантия на узлы и агрегаты оборудования  1 год 

Гарантия на систему управления  1 год 
Станция очистки от паров СОЖ опция 
Станция тонкой очистки СОЖ с бумажным фильтром 70 
Бар 

опция 
 

Маслоотделитель дискового типа (сепаратор) опция 
 

Консольный 5-ти координатный 
обрабатывающий центр «КВС» 
модели КТ5 предназначен для 
выполнения фрезерных, 
сверлильных, резьбонарезных и 
расточных работ на заготовках 
из различных материалов с 
помощью осевого инструмента 
вращающегося с максимальной 
скоростью до 18000 об/мин. 



Портальный 5-ти координатный 
обрабатывающий центр «КВС» 
модели ПТ5 предназначен для 
выполнения фрезерных, 
сверлильных, резьбонарезных и 
расточных работ на заготовках 
из различных материалов с 
помощью осевого инструмента 
вращающегося с максимальной 
скоростью до 18000 об/мин. 

Характеристики Ед.изм Значения 

Система управления: 
СЧПУ IntNC PRO  

Перемещения: 
X/Y/Z мм 800/800/600 

– A′ (наклон стола) град. -120°/+120° 

– С′ (вращение планшайбы стола) град. 360° 
Расстояние от конуса шпинделя до 
поверхности стола 

мм 160-760 

Подача: 
В режиме быстрого хода X, Y, Z м/мин 30 
В режиме резания X, Y, Z  м/мин   15 
В режиме резания А′, С′ °/мин 10 

Шпиндель: 
Конус шпинделя HSK-A63 
Номинальная  S1 / S6-40% кВт 21/27 
Номинальный  крутящий момент 
S1 / S6-40% 

Нм 200/260 

Наибольшая частота вращения об/мин 18000 
Стол с наклонно-поворотной планшайбой: 

Диаметр планшайбы мм 800 
Наибольшая частота наклона (А) об/мин 60 
Номинальный крутящий момент 
наклона планшайбы 

Нм 1810x2 

Наибольшая частота вращения 
планшайбы (С) 

об/мин 60 

Номинальный крутящий момент 
вращения планшайбы 

Нм 1810 

Максимальный вес заготовки кг 1000 

Устройство автоматической смены инструмента: 

Количество шт 2 
Количество позиций в одном магазине шт 32 
Наибольший диаметр инструмента мм 130 

Наибольший длина инструмента мм 300 
Наибольшая масса инструмент кг 7 
Время смены инструмента с 3 

Установочные габариты и масса станка: 

Длина x Ширина x Высота мм 6145x4805x
3625 

Масса станка кг 20500 

Описание Кол-
во 

Система ЧПУ IntNC PRO с цветным LCD дисплеем 19” 1 

Стойка оператора с возможностью поворота на  360 ° 1 
Пульт дистанционного управления (переносной 
электронный маховик) 

1 

Электронный маховик на панели управления 1 
Двунаправленная компенсация шага винта 1 
Соединение пары осей синхронного хода (Gantry-оси) 1 
Цельнолитая конструкция  станины, колонн, траверсы и 
ползуна  из высококачественного чугуна 

1 

Полное защитное ограждение рабочей зоны 1 
Блокировка передних дверей 1 
Охладительная установка (для охлаждения шпинделя и 
наклонно-поворотного стола) 

1 

Рабочее светодиодное освещение зоны обработки 1 
Инструментальный магазин на 32  позиции, HSK-A63  2 
Конвейер цепного типа для удаления стружки с тележкой 1 
Наклонно-поворотный стол 800 мм 1 
Датчики угловых перемещений по осям А/C 1 
ШВП по осям Х/Y/Z 1 
Направляющие роликового типа с усиленными каретками 1 
Централизованная станция смазки ШВП и направляющих 1 
Мотор-шпиндель HSK-A63, 18 000 об./мин. 1 
Подача СОЖ через центр инструмента, 50 Бар 1 
Станция тонкой очистки СОЖ с бумажным фильтром 1 
Масляное охлаждение мотор-шпинделя 1 
Пневмо-гидравлическое оборудование 1 
Пневмо-гидро аккумулятор  1 
Охлаждение электрошкафа - кондиционер 1 
Датчики линейных перемещений  1 
Бесконтактная система измерения инструмента 1 
Контактный датчик обмера детали 1 
Пистолет подачи СОЖ 1 

Комплект регулировочных опор для установки 
оборудования 

1 

Комплект документации по программированию, 
эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском 
языке (на бумажном и электронном носителе) 

1 

Гарантия на узлы и агрегаты оборудования  1 год 
Гарантия на систему управления  1 год 
Световой индикатор состояния станка (3-х цветный) опция 

Пистолет подачи воздуха опция 

Уловитель масленых туманов и паров СОЖ опция 

Система удаления масляной пленки с поверхности СОЖ 
(Скиммер) 

опция 



ЦИФРОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ  ЧПУ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Отечественная модульная цифровая платформа ЧПУ IntNC предназначена для комплексного  
решения задач управления токарными и фрезерными металлорежущими станками,  

обрабатывающими центрами, включая 5-ти координатную обработку. 

АВТОНОМНЫЕ СЕРВОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ INTDRIVE 
Цифровые сервопреобразователи IntDrive — интеллектуальные автономные преобразователи,  предназначенные для 
создания высокоточных электроприводов переменного и постоянного тока. 
Модельный ряд сервопреобразователей IntDrive обеспечивает управление вращающимися и линей-  ными 
серводвигателями с постоянными магнитами, асинхронными двигателями, а также двигателями  постоянного тока. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ЧПУ INTNC PRO: 
- Отечественная платформа аппаратных и программных средств. 

- Современная открытая архитектура. 
- Модульный принцип построения. 

- Платформонезависимость разработанного ПО. 
- Высокоскоростной промышленный цифровой интерфейс реального времени IntNet. 

- Поддержка широкого спектра оборудования. 
- Российское производство всех основных компонентов СЧПУ. 

- Комплектность изготовления и поставки всех базовых компонентов. 
- Оптимальное соотношение цена/качество. 

 
Предложенные решения позволяют достигнуть 
высокой производительности, скорости, точности 
и качества обработки, а также  обеспечить 
максимальную надежность  работы 
оборудования, технологическую независимость от 
оборудования сторонних производителей и 
информационную безопасность при 
использовании системы. 
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