
Универсально фрезерный станок   T  -  Mill   2000   производства концерна   KAAST.  

   

Компания KAAST Werkzeugmaschinen GmbH была основана в 2010 году ведущими 
специалистами крупнейшего поставщика металлообрабатывающего оборудования в 
Германии. Нынешнее руководство компании KAAST знает, что успешно работать и 
развиваться в условиях жесткой рыночной конкуренции можно лишь при условии 
максимального удовлетворения потребителей по всем аспектам сотрудничества: «Мы знаем, 
как это делать, и главное - мы знаем, как этого делать нельзя». Сегодня компания имеет 
обширную дилерскую сеть по всему миру, а также филиалы в Германии, США, России и 
Тайване. Наш концепт утвердился лучше, чем планировалось, и быстрее чем ожидалось. 
Основанием этому стали два критерия - надежные партнеры и довольные клиенты.



Отличительные особенности станка
 Станок предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, 

зенкерования и растачивания отверстий на крупногабаритных и тяжелых деталях
 Высокоточный универсальный фрезерный станок- идеально подходит для работы и 

обучения
 Использование передовых материалов, оптимально подходящих по физическим 

характеристикам (Механит, Хром-молибден)
 Система автоматических циклов 
 Система автоматической смазки
 Автоматические и ускоренные подачи на всех осях
 Мощный привод главного шпинделя и оптимально подобранные передаточные 

отношения обеспечивают усиленные режимы обработки и полное использование 
возможностей режущего инструмента

 Наличие вертикального поворотного шпинделя, имеющего возможность установки под 
различными углами в двух взаимно перпендикулярных плоскостях для универсального 
фрезерования

Технические параметры
Модель Ед.изм. T-Mill 2000

Размер стола мм 600х2000
Перемещение по оси Х мм 2000
Перемещение по оси Y мм 710(опция 760)

Расстояние шпиндель-стол (гориз) мм 50-760
Расстояние шпиндель-стол (верт) мм 50-760

Скорость подач переменная
Рабочий ход по осям X,Y Мм/мин 16-1200

Т образные пазы
(кол-во/ширина/длина) мм 6х18х80

Быстрое перемещение по X,Y мм/мин 2000
Максимальная нагрузка на стол кг 1500

Шпиндель
Конус шпинделя SК 50

Частота вращения об/мин 120-1500
Перемещения по z

Ход по оси Z Мм 710
Скорость подачи переменная

Рабочий ход Мм/мин 8-450
Ускоренное перемещение Мм/мин 700

Расстояние шпиндель-стойка(по верт) мм 750
Расстояние шпиндель-стойка (по гориз) мм 750

Двигатель
Мощность двигателя шпинделя кВт 11

Мощность двигателя подач кВт 3,6
Габариты станка

Габариты мм 3000х3060х2700
Масса кг 8,100



Стандартная комплектация: 
3-осевое УЦИ
Станина из чугуна Meehanite
Устройство централизованной смазки
Закаленные и шлифованные зубчатые 
колеса
Универсальная фрезерная головка типа 
Huron
Автоматические циклы фрезерования
Устройство подачи СОЖ
Вспомогательный инструмент
Инструкция по эксплуатации

Специальное оборудование, возможное дополнительное оснащение:

Серьга для горизонтального фрезерования

Рабочее освещение

Универсальная делительная головка

Поворотные угловые тиски

Приспособление для спирального 
фрезерования

Гидравл. система зажима инструмента

Электромагнитный тормоз шпинделя

Кабинетная защита рабочей зоны

Цена станка 164 907 €

Условия оплаты 30%-предоплата 
60%-перед отгрузкой с завода 

изготовителя
10%-перед отгрузкой со склада в СПб

Срок поставки До 6 месяцев

Гарантийные обязательства  12  мес.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ
Цена указана с учетом НДС



Широкоуниверсальный фрезерный станок   UW  -  Mill   5   U   и   UW  -  Mill   3   U     пр-ва концерна   KAAST.  

Станки модельного ряда UW-Mill U с циклическим управлением и универсальной фрезерной 
головкой

Отличительные особенности станка:

 Автоматическая и ускоренная подачи по всем осям
 Для горизонтального фрезерования выдвигается хобот станка
 С помощью переставляемых концевых кулачков станок может быть переведен в 

полуавтоматический цикл работы (Вправо/Влево), а также в автоматический 
маятниковый цикл работы

 Имеется переключатель направления фрезерования по подаче и против подачи
 Стол поворачивается на ± 45°
 Жесткие прямоугольные направляющие по осям Z и Y
 Направляющая по оси Х типа "ласточкин хвост"
 Электромагнитное сцепление для переключения подач
 Стопорные устройства по всем ося
 Все элементы управления расположены в центре и хорошо видимы
 Защитный боковой кожух стола съемный для подключения привода делительных 

головок и поворотных столов к червячному валу стола



Данные универсальной фрезерной головки:

 Передаточное число 1:1
 Угол поворота ± 360°

Стандартная комплектация:

3-осевое УЦИ

Универсальная фрезерная головка

Серьга для горизонтальных фрезерных 
оправок

Система подачи СОЖ

Вспомогательный инструмент

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:
Технические характеристики Ед. изм UW-Mill 3 U UW-Mill 5 U 
Размеры стола мм 1350х320 1600х400 
Т-пазы (кол-во/ширина/расстояние) мм 5/ 18/ 63  5/ 18/ 80
Угол поворота стола (вправо/влево) град ± 45°

Перемещение по оси X
 вручную мм 1000 1250
 автоматически мм 980 1230

Перемещение по оси Y
 вручную мм 360
автоматически мм 340

Перемещение по оси Z
вручную мм 460
 автоматически мм 440

Макс. расстояние гор. шпиндель/стол мм 490
Макс. расстояние верт. шпиндель/стол мм 630
Конус шпинделя (верт. и гор.) ISO 50
Угол поворота головки град 360о
Диапазон частот вращения об/мин (18) 32-1600
Диапазон частот вращения об/мин (12) 45-2000

Подачи по осям:
X, Y мм/мин (18) 12,5 – 630

Z мм/мин 5 – 262
Ускоренная подача: X, Y / Z мм/мин 2500 / 1040
Главный двигатель об/мин, кВт 1410 об/мин, 7,5 кВт
Двигатель верт. шпинделя кВт 4,0
Двигатель подач об/мин, кВт 940 об/мин, 2,2 кВт
Вес кг 3500 3575



Цена станка UM-Mill 3 U 96 711 €

Цена станка UM-Mill 5 U 99 563 €

Условия оплаты 30%-предоплата 
60%-перед отгрузкой с завода 

изготовителя
10%-перед отгрузкой со склада в СПб

Срок поставки До 6 месяцев

Гарантийные обязательства  12  мес.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ
Цена указана с учетом НДС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ 


