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АСМ-Сервис
Немного о себе
Уже более 12 лет фирма АСМ-Сервис поставляет российским предприятиям различное металлообрабатывающее оборудование, оснастку
и инструмент для фрезерных и токарных станков, а также расходные материалы для электроэрозионных станков.
Наша фирма является официальным дистрибьютором известных фирм-изготовителей металлообрабатывающего оборудования из стран
Европы, Японии и Юго-Восточной Азии. В части оснастки, инструмента и расходных материалов мы предлагаем качественную продукцию от
надежных поставщиков из Швейцарии, Франции, Германии, Южной Кореи и Тайваня.
Среди наших клиентов есть как крупные и широко известные государственные и частные компании, так и небольшие предприятия и фирмы, специализирующиеся на определенных направлениях металлообработки. С каждым из них мы стараемся выстраивать и поддерживать
открытые, честные и взаимовыгодные отношения, что является прочной основой для долгосрочного сотрудничества.
Базовыми принципами нашей работы являются квалифицированный и ответственный подход к подбору оборудования, наилучшим образом отвечающего техническим требованиям и производственным задачам клиента, своевременное и качественное проведение пусконаладочных работ (а также гарантийного и послегарантийного обслуживания) силами собственной службы сервиса, а также всегда доступная
дополнительная поддержка клиента как на этапе первоначального освоения оборудования, так и, в дальнейшем, при решении более сложных
производственных задач.
Мы растем и развиваемся вместе с нашими поставщиками и клиентами, каждый год в Каталоге оборудования появляются новые модели
и расширяется круг поставщиков.

Демонстрационный зал в Санкт-Петербурге
Демонстрационный зал предоставляет всем нашим клиентам отличную возможность для более детального знакомства с предлагаемым
оборудованием, его техническими возможностями и особенностями комплектации.
Представленные в демонстрационном зале станки используются также для выполнения тестовых работ, позволяющих клиентам объективно оценить эффективность оборудования при решении конкретных производственных задач, а также, при необходимости, для проведения обучающих курсов для операторов заказчика.

Выполнение тестовых работ и поставка оборудования «под ключ»
Для подбора оптимальной модели и комплектации оборудования, практического подтверждения его технических возможностей для решения конкретной производственной задачи специалистами отдела применения может быть выполнена тестовая работа, заключающаяся
в изготовлении детали, либо ее фрагмента, на основе чертежей, предоставленных заказчиком, на интересующем типе оборудования.
В ходе выполнения тестовой работы наши специалисты отрабатывают технологию и режимы обработки детали, подбирают необходимый
комплект режущего инструмента и оснастки. Закономерным итогом такой работы является поставка оборудования «под ключ», которая
включает оборудование, технологию обработки, режущий инструмент и оснастку, и позволяет клиенту приступить к производству продукции
сразу после завершения пусконаладочных работ.

Пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание
Организация и развитие собственной квалифицированной службы сервиса и применения (технологической поддержки) была одной из
приоритетных задач с самого начала работы нашей фирмы.
Сегодня эта задача успешно решена — в нашей службе сервиса и применения трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы по установке и обслуживанию металлообрабатывающего оборудования, прошедшие обучение и стажировку
непосредственно на заводах-изготовителях оборудования.

Склад оборудования, оснастки и расходных материалов
Склад в Санкт-Петербурге позволяет нам обеспечить минимальные сроки поставки оборудования, оснастки и расходных материалов. Как
правило, не менее 10 станков наиболее востребованных типов и моделей имеются в наличии на складе и могут быть поставлены клиенту
в самый короткий срок.
Имея значительный опыт работы в обслуживании электроэрозионных станков, мы поставляем только качественные расходные материалы, гарантирующие максимальную производительность оборудования и снижающие расходы на техническое обслуживание и ремонт.
Важными преимуществами нашей фирмы являются значительный опыт работы с самыми удаленными регионами России и возможность
поставки небольших партий расходных материалов.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Вертикальные обрабатывающие центры портальной конструкции серий NDC и NDC-AHC
Вертикальные обрабатывающие центры серий NDC и NDC-AHC предназначены для высокоэффективной обработки тяжелых крупногабаритных деталей.
Благодаря тому, что и станина станка и портал являются цельнолитыми элементами, конструкция
станка обладает высокой динамической жёсткостью.
На осях X и Y установлены линейные роликовые направляющие производства фирмы THK (Япония), на оси Z используются направляющие скольжения.
Рабочий стол станка перемещается по двум направляющим, суппорт шпинделя перемещается по оси Y также по двум направляющим, одна из которых
закреплена на вертикальной, а другая - на верхней плоскости портала, что обеспечивает стабильную поддержку в двух направлениях.
Станки серии NDC-AHC оснащены системой автоматической смены шпиндельной головки (вертикальный шпиндель меняется на горизонтальный) для обработки детали с нескольких сторон за одну установку. Система подачи
СОЖ через шпиндель (20/ 30/ 70 бар) работает и с тем, и с другим шпинделем.
Характеристики / Модель

NDC 2016B

NDC 3016B

NDC 3022B

NDC 4016B

NDC 4022B

Ход по оси X, мм
2200
3200
3200
4200
4200
Ход по оси Y, мм
1600
1600
2200
1600
2200
Ход по оси Z, мм
762 (1016)
Между колоннами, мм
1800
1800
2200
1800
2200
Шпиндель-стол, мм
200 – 962 (450-1212/ 450-1466 с поднятой колонной)
Рабочий стол, мм
2000 x 1500 3000 x 1500 3000 x 1800 4000 x 1500 4000 x 1800
Нагрузка на стол, кг
8 000
10 000
12 000
12 000
14 000
Шпиндель, об/ мин
6 000 GB (10 000 IDD/ 22 кВт/ 353 Нм, 15 000 HSK A100)
Мощн. / Момент, кВт/ Нм
26 / 662
Тип конуса шпинделя
BBT50
Магазин инстр-та, поз.
32 (40, 60, 120)
Система ЧПУ
Fanuc MXP-200FA (= Fanuc 0i-MD)
Вес станка, кг
26 000
29 000
35 000
32 000
38 000

NDC
2018B-AHC
2200
2200

NDC
NDC
NDC
3018B-AHC 4018B-AHC 4022B-AHC
3200
4200
4200
2200
2200
2200
762
1800
1800
1800
2200
500 – 1262 (вертик. шпиндель) 130 – 892 (гориз. шпиндель)
2000 x 1500 3000 x 1500 4000 x 1500 4000 x 1800
8 000
10 000
12 000
12 000
2 сменных шпинделя: 6 000 GB – вертик., 4 000 GB - гориз.
26 / 662
BBT50
40 (60, 120)
Fanuc MXP-200FA (= Fanuc 0i-MD)
26 000
29 000
32 000
50 000

Вертикальные обрабатывающие центры портальной конструкции серии DCV
Вертикальные обрабатывающие центры серии DCV предназначены для высокоэффективной обработки тяжелых крупногабаритных деталей в аэрокосмической, энергетической и автомобильной отраслях.
Благодаря тому, что и станина станка и портал являются цельнолитыми элементами и имеют значительную площадь контакта (500 х 800 мм), конструкция станка обладает высокой динамической жёсткостью.
На осях X и Y установлены линейные роликовые направляющие качения серии NR производства фирмы SCHNEEBERGER (Швейцария), которые обладают максимальной жесткостью и
износостойкостью, и способны выдерживать самые высокие нагрузки.
Рабочий стол станка перемещается по трем направляющим, суппорт шпинделя перемещается по оси Y также по трем направляющим, две из которых закреплены на вертикальной, а третья - на верхней плоскости портала, что
обеспечивает максимальную поддержку в двух направлениях. Привод оси X соединен с ШВП через планетарный редуктор, привода осей Y и
Z – через соединительные муфты.
Шпиндель с мощным приводом и встроенным зубчатым редуктором обеспечивает момент до 820 Нм.
Системы охлаждения шпинделя и редуктора минимизируют влияние температурных деформаций на точность обработки. Опционально
станок может быть оснащен угловыми головками для обработки под углом 30°, 45° и 90°.
Характеристики / Модель
Ход по оси X, мм
Ход по оси Y, мм
Ход по оси Z, мм
Между колоннами, мм

2012A
2000
1200
600
1340

2012B
2000
1200
762
1340

Шпиндель-стол, мм

100 – 700
(340-1040)

200 – 962
(450-1212)

Рабочий стол, мм
Нагрузка на стол, кг
Шпиндель, об/ мин
Мощн./ Момент, кВт/ Нм
Тип конуса шпинделя
Магазин инстр-та, поз.
Система ЧПУ
Вес станка, кг

2000x1100

2000x1100

3021B
3060
2100

3025B
3060
2500

4016B
4065
1600

4021B
4065
2100

1820

2320

2720

1820

2320

4025B 4035B
4065
4065
2500
3500
762 (1016)
2720
3600

5021B
5200
2100

5025B
5200
2500

5030B
5200
3000

5035B
5200
3500

6035B
6200
3500

2320

2720

3100

3600

3600

200 – 962 (450-1212 при подъеме колонны на 250 мм, 450-1466 при увеличении хода по Z до 1016 мм)
3260х1500

3100х2000

3100х2400

4260х1500

4100х2000

4100х2400

4100х3000

5000х2000

5000х2400

5000х2400

5100х3000

6000х2400

4 000
4 000 10 000 15 000 15 000 12 000 20 000 20 000 22 000 23 000 23 000 23 000 25 000 25 000
20 000 10 000 4 500 GB (6 000 GB BT50 22 кВт 653 Нм; 10 000 IDD BBT50 22 кВт/353 Нм; 15 000 IDD HSK100 30 кВт/342 Нм)
22 / 65 22 / 353
22 / 871
BBT40 BBT50
BT50
24 (30) 32 (40)
40 (60, 120)
Fanuc MXP-200FB (= Fanuc 32i-MB) / (опции - Siemens 828D, Heidenhain iTNC530)
16 000 21 000 31 000 39 000 42 000 35 000 47 000 49 000 55 000 52 000 53 000 59 000 59 000 65 500

( )* – в скобках указаны опциональные значения
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3016B
3060
1600

АСМ-СЕРВИС

5-координатные обрабатывающие центры портальной конструкции серии DCV
5-координатные обрабатывающие центры серии DCV предназначены для высокоточной обработки сложных крупногабаритных деталей в
аэрокосмической, автомобильной, энергетической и химической отраслях промышленности.

5-координатные портальные обрабатывающие центры представлены двумя группами моделей. Модели первой группы оснащены высокоскоростным качающимся поворотным шпинделем производства фирмы KESSLER (Германия), модели второй группы - высокоскоростным
качающимся поворотным шпинделем ROBO I производства фирмы YCM.
Первая группа включает модели DCV2018-5AX, DCV3018-5AX и DCV4018-5AX, позволяющие обрабатывать делали шириной до 1800 мм и
длиной до 4200 мм.
На осях X, Y и Z станков этой группы установлены линейные роликовые направляющие качения, которые обладают максимальной жесткостью и позволяют достичь максимальной точности при обработке сложных контуров. Привод оси X соединен с ШВП через планетарный
редуктор, привода осей Y и Z – через соединительные муфты. Рабочий стол перемещается по двум направляющим, суппорт шпинделя перемещается по оси Y также по двум направляющим, одна из которых закреплена на вертикальной, а вторая - на верхней плоскости портала, что
обеспечивает необходимую поддержку в двух направлениях.
Станки этой группы поставляются только в 5-осевом исполнении и комплектуются системой ЧПУ Heidenhain iTNC530.
Вторая группа включает модели DCV4030B-5AX, DCV5030B-5AX и DCV6030B-5AX, позволяющие обрабатывать делали шириной до 3100
мм и длиной до 6200 мм.
На осях X, Y и Z станков этой группы также установлены линейные роликовые направляющие качения, которые обладают максимальной
жесткостью и позволяют достичь максимальной точности при обработке сложных контуров. Привода осей X, Y и Z соединены с ШВП через
планетарный редуктор. Рабочий стол перемещается по трем направляющим, суппорт шпинделя перемещается по оси Y также по трем направляющим, две из которых закреплены на вертикальной, а третья - на верхней плоскости портала, что обеспечивает максимальную поддержку в двух направлениях. Все модели этой группы оснащены качающимся поворотным шпинделем ROBO I и позволяют обрабатывать
детали сложных форм с 5 сторон, осуществляя обработку в режиме «4+1 оси», либо обработку с одновременным перемещением по 5 осям.
На оси вращения и оси качания шпинделя установлены двигатели с прямой передачей вращения. Гидравлическая система зажима дискового
типа на осях В и С обеспечивает жёсткую фиксацию положения шпинделя при обработке.
Высокая жесткость разработанного фирмой YCM качающегося поворотного шпинделя обеспечивается за счет симметричной вилочной
конструкции и высоких эксплуатационных характеристик используемого материала – высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
Станки этой группы поставляются как в 5-осевом исполнении, так и в варианте «4+1 оси обработки» и, в зависимости от этого, комплектуются системами ЧПУ Heidenhain iTNC530 или Fanuc 32i-MB.
Характеристики / Модель
Ход по осям X и Y, мм
Ход по оси Z, мм
Между колоннами, мм
Рабочий стол, мм
Нагрузка на стол, кг
Тип шпинделя
Скорость шпинделя, об/ мин
Тип конуса шпинделя
Мощность шпинделя, кВт
Момент, Нм
Угол качания (ось B), град
Угол вращения (ось С), град
Шпиндель-стол (вертик.), мм
Шпиндель-стол (гориз.), мм
Магазин инструмента, поз.
Подача по X/ Y/ Z, м/ мин
Система ЧПУ (4+1 оси, -5AF)
Система ЧПУ (5 осей, -5AX)
Вес станка, кг

2018A-5AX
2 200 х 2 400

3018A-5AX
4018A-5AX
3 200 х 2 400
4 200 х 2 400
762 (1016)
1 800
2 000 х 1 500
3 000 х 1 500
4 000 х 1 500
8 000
10 000
12 000
Качающийся поворотный мотор-шпиндель KESSLER
18 000
HSK A63
70
150
±105°
360°
150 - 912 (400-1162, 150-1166)
430 -1192 (680-1442, 430-1446)
40 (60, 120)
24/ 30/ 20
Heidenhain iTNC530 (Fanuc 31iMB5)
26 000
29 000
32 000

4030B-5AX
4 065 х 3 500

5030B-5AX
6030B-5AX
5 200 х 3 500
6 200 х 3 500
1016
3100
4 100 х 2 400
5 000 х 2 400
6 000 х 2 400
20 000
22 000
25 000
Качающийся поворотный мотор-шпиндель ROBO I
10 000
HSK A100
43
188
± 110°
360°
310 - 1326
650 - 1666
40 (60, 120)
20/ 20/ 15
12/ 20/ 15
12/ 20/ 15
Fanuc MXP-200FB (=Fanuc 32i-MB)
Heidenhain iTNC530
58 500
65 000
68 000

( )* – в скобках указаны опциональные значения
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Офис и демонстрационный зал:
197343, г. Санкт-Петербург, Земледельческая ул., д. 5, лит. А
телефон: (812) 324-54-79, 740-11-63, факс: (812) 320-28-71
e-mail: acm@acms.ru www.acms.ru

Опытное производство и склад:
г. Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, д. 29, лит. АЛ

Представитель в Сибирском и Дальневосточном ФО

03.2017 г.

г. Новосибирск, тел. / факс: (383) 373-24-54, (903) 930-97-19
e-mail: styr@acms.ru

