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DMC 635 V ecoline
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ 
DMG MORI
Высокопроизводительный вертикальный 
обрабатывающий центр с ЧПУ.
Ход (X / Y / Z) - 635 / 510 / 460

Макс. ход по оси Х 635 мм
Макс. ход по оси Y 510 мм
Макс. ход по оси Z 460 мм
Макс. нагрузка на стол 600 кг
Длина стола 790 мм
Ширина стола 560 мм
Варианты систем управления и ПО
SIEMENS
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Встроенный шпиндель с керамическим подшипником, обеспечивающим 
скорость вращения до 12 000 об/мин / 83 Нм (40 % ED) / 13 кВт (40 % ED)
Установлен на прецизионных подшипниках и имеет непрерывную смазку
Пневматические конусы для зажима инструмента
Поставляется в качестве опции с внутренней подачей СОЖ

Большой выбор пакетов опций
Продукционные пакеты с внутренней подачей 
СОЖ под давлением до 40 Бар
Пакет для удаления стружки
Тропическое исполнение
Пакет автоматизации
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Система управления с современным пользовательским интерфейсом SLIMline с 
Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline на ShopMill
Трехмерное моделирование и поддержка графики
Визуальная поддержка для наладки и диагностики, интерфейсы 
данных: Ethernet, USB
15-дюймовый TFT-дисплей обеспечивает простоту управления
Стабильность и производительность
Высокая стабильность, достигаемая с помощью литой станины 
и прямых измерительных систем
Инструментальный магазин на 20/30 позиций
Мощный главный привод обеспечивает самую высокую 
скорость резания
Динамичные приводы осей обеспечивают скорость подачи 30 м/мин
Направляющие качения с циркуляцией роликов по всем осям, 
трехточечная опора станка
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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15" DMG MORI SLIMline c Operate на 
SIEMENS
Панель управления 15" DMG MORI 
SLIMline с Operate 4.5 на SIEMENS 840D 
solutionline
Практичный пользовательский интерфейс с 
дисплеем 15" DMG MORI SLIMline и 
Operate на SIEMENS 840D solutionline, 
позволяет легко добиться максимальной 
производительности как начинающим, так 
и опытным профессионалам.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПО



SINUMERIK 840 D sl
Модуль управления ERGOline с SINUMERIK 840 D sl и 
эргономичной сенсорной панелью управления диагональю 19"
Современные функции управления и эргономичная панель 
управления станком
Благодаря эргономичной сенсорной панели управления с 
большим экраном вы можете эффективно управлять станком даже 
при интенсивном процессе подготовки к работе и 
программирования.

Эргономичная панель управления с современными функциями 
управления
Хороший обзор при программировании благодаря большому 
экрану диагональю 19"
Удобная для пользователя эргономичная клавиатура, 
облегчающая подготовку к работе и настройку станка в системе 
управления
Комплексная программная поддержка благодаря среде 
ShopMill/ShopTurn и функциям циклов и моделирования

NN

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПО
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПО
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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ОБОЛОЧКА ShopMill
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ОБОЛОЧКА ShopMill
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ


