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QUASER MV134С + FANUC 0iMF         
НАДЕЖНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО 
 
 
 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
3-Х ОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР QUASER MV134C 
 
 
 

Краткая 
информация: 

 Краткое описание комплектации станка: 
- система ЧПУ Fanuc 0iMF+MANUAL GUIDE I (SIEMENS 828D- опция) 
- литая чугунная станина портального типа 
- рабочий стол: 940х550 мм; 
- линейные перемещения X/Y/Z: 661/572/560 мм 
- скорость линейных перемещений: 36/36/36 м/мин 
- встроенный шпиндель: BT40 12 000 об/мин; 15 кВт; 95,5 Нм; (опц. 112 Нм) 
- охлаждение масла шпинделя; 
- автоматический сменщик инструмента на 30 поз; 
- защитное ограждение кабинетного типа; 
- система удаления стружки (2 шнека, бак СОЖ и бак для стружки); 
- вес: 6000 кг  

 
 

Подготовлено: 

 
 
  С уважением  
  Генеральный директор ООО «ЭсЭфДжи Балтика» 

Алан Нодарович Цибиров 
+7 (911) 001-38-66, a.cibirov@sfg-baltika.ru 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
           
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТУРУКЦИИ ВЫСОКОСКОРОСНОГО ПРЕЦИЗИОННОГО СТАНКА QUASER 
MV134C 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие характеристики станка QUASER передовой серии MV отличаются значительно улучшенной 
динамикой, ставшая возможной благодаря жесткой станине, выполненной полностью из ковкого чугуна и 
оснащённой усиленными ребрами жесткости.  
Все литые части станка проходят полный цикл искусственного старения, чтобы гарантировать точность и 
стабильность обработки.  
Масса станка 6000 кг распределяется равномерно по всей станине на нескольких опорных точках (8), 
таким образом, минимизируется трансформация станины и увеличена стабильность станка.  
 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
Широкие технологические возможности для обработки, даже сложных деталей, требующих большого 
количества инструмента. Опционально доступен магазин на 48/60/120 позиций. 
 

 
 
 



 

  
           
 

 

 
1.1 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА ШПИНДЕЛЯ 

 
Температура шпинделя постоянно регулируется при помощи теплообменника с рециркуляцией 
охлаждающей жидкости, данная система значительно снижает возможность перегрева шпиндельного узла 
и увеличивает точность и повторяемость размеров.  
 

1.2 
 

ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ С КОНУСОМ BT40 
 
Станок оснащен встроенным фрезерным шпинделем 12 000 об/мин; 15 кВт; 95,5 Нм 
Шпиндель оснащен системой «BIG-PLUS» (HSK опция). Уникальная технология позволяет увеличить 
стойкость инструмента до 7-9% за счет минимизации вибраций, достигаемых двойным контактом оправки 
по конусу и торцу шпинделя. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  СМАЗКА ФРЕРНОГО ШПИНДЕЛЯ И МИНИМИЗАЦИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО НАГРЕВА. 
Расход и объём смазки контролируется автоматически в зависимости от интенсивности работы шпинделя 
и впрыскивается в объёме 25 – 55 мм³ в течении 60 -100 часов, данная система обеспечивает 
минимальный износ и гарантирует высокую надежность шпинделя. 
 

1.4 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕНИЯ  
Перемещение по оси Х/Y/Z осуществляется по направляющим качения HIWIN. Низкий коэффициент 
трения направляющих (0.003-0.005) обеспечивающий самую лучшую гарантию точности на протяжении 
длительного срока эксплуатации. 

  
1.5 Система подачи СОЖ с баком на 350 литров входит в стандартную комплектацию. 

Система подачи СОЖ через шпиндель 20 бар/25 л.мин (ОПЦИЯ). 
Система подачи СОЖ на кожуха для смыва стружки и полива СОЖ с сопел шпинделя 1.1/3 бара/75 л/мин 
входит в стандартную комплектацию. 
 

1.6 УДОБСТВО РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
Полностью закрытая рабочая зона станка, гарантируют максимально безопасную работу оператора, 
защиту окружающей среды, надежную работу станка и простоту эксплуатации. 
Легкий удобный доступ к инструментальному магазину. Возможность чистки рабочей зоны пистолетом с 
подачей СОЖ. Удобная стойка ЧПУ. 

1.7  
 ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ  

Каждый станок тщательно настраивается и проверяется, перед его доставкой конечному потребителю. 
Все оси станка при сборке настраиваются лазерным интерферометром синхронизация работы приводов 
настраивается системой ball-bar тест, что обеспечивает микронную точность при выполнении круговой 
интерполяции. 
 
Потребителю гарантируется точность позиционирования рабочих органов станка с ЧПУ с учетом 
требований общепринятых международных стандартов (ISO, ANSI/ASME и т.п.). 
 
Проверка оборудования в обязательном порядке в течении 48 часов в режиме НОНСТОП. 
 
 
 
 
 
 

BBBBTT  4400  ((BBIIGG--PPLLUUSS))   
ооттссууттссттввууеетт  ззааззоорр     

BBTT  4400  ccттааннддааррттнныыйй  ккооннуусс  
ииммеееетт  ззааззоорр  



 

  
           
 

 

 

          2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ MV134C 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MV134C 

Рабочая зона Перемещение по оси (стол)  
Ось X, мм 

661 

 Перемещение по оси (стол) 
Ось Y, мм 

572 

Перемещение по оси (шпиндель) 
Ось Z, мм 

560 

Столc 5-ю T-
образными пазами 

Габариты, мм 940х550 

Допустимая нагрузка на стол, кг 500 

Встроенный 
Шпиндель 

Скорость вращения, об/мин 
12 000 

Мощность, кВт 15 

Крутящий момент, Нм 95,5 

Конус шпинделя BT40 

Устройство смены 
инструмента 

Количество гнёзд в магазине, поз. 30 

Максимальный диаметр инструмента, мм 76,2 

Максимальный диаметр инструмента при свободных соседних 
гнёздах, мм 

150 

Максимальная длинна инструмента, 300 

Время смены инструмента, сек 4 

Вес инструмента, кг 10 

Система линейных 
подач 

Ускоренное перемещение Ось X/Y/Z, м/мин 36/36/36 

Диаметр ШВП по осям, мм Ø 40, P=12 

Точность 
обработки 

Точность позиционирования Оси X-Y-Z по стандарту JIS6338 (300 
мм), мм 

±0,003 

Точность позиционирования по Оси X-Y-Z по стандарту ISO 230-
2, мм 

0,008 

Повторяемость Оси X-Y-Z по стандарту JIS6338, мм 
±0,002 

Повторяемость Оси X-Y-Z по стандарту ISO 230-2, мм 
0,004 

Внешняя подача 
СОЖ 

Вместимость основного бака, л 
350 

Внутренняя 
подача СОЖ 

Давление СОЖ через инструмент, Бар (ОПЦИЯ) 
расход СОЖ, л/мин 

20 
25 

Омыв кожухов в рабочей зоне, полив СОЖ с сопел шпинделя 
расход СОЖ, л/мин 

1.1/3 
20 

Подключение 
станка 

Воздух, бар, чистый сухой 
Расход, л/мин 

6-7 
450 



 

  
           
 

 

Электричество, кВА 16 

Габариты станка и 
вес 

Длина, мм 
3141 

Ширина, мм 
 

2050 

Высота, мм 
3000 

Вес, кг 
6000 

Система 
управления 

FANUC 0iMF 

 

3. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MV134C 

 
3.1 Массивная монолитная станина из чугуна 

3.2 Одновременно управляемые 3 оси: X-Y-Z 

3.3 Высокоскоростной встроенный фрезерный шпиндель BBT40, 12 000 об/мин; 15 кВт; 95,5 Нм. 
Функция продувки шпинделя воздухом 
 

3.4 Система охлаждения шпинделя (куллер) c поддержанием температуры шпинделя 

3.5 ЧПУ Fanuc 0iMF, USB, PCMCI, LCD 10,4” 

3.6 Направляющие качения по всем осям 

3.7 Полностью закрытая кожухами рабочая зона (кабинетная защита) 

3.8 Высокоскоростной инструментальный магазин на 30 позиций 

3.9 Бак СОЖ 350 литров, полив СОЖ через сопла шпинделя, смыв стружки с кожухов,  
Пистолет СОЖ 

3.10 Двойная шнековая система удаления стружки из рабочей зоны и Бак для сбора стружки 

3.11 Система смазки направляющих 

3.12 Освещение рабочей зоны станка 

3.14 Функция высокоскоростного нарезания резьбы 

3.15 Сигнальная лампа рабочего состояния станка 

3.16 Выравнивающие болты и опоры для установки станка 

3.16 Набор технической документации на русском языке, включая: 
- Руководство по эксплуатации; 
- Руководство по программированию; 
- Руководство по монтажу 



 

  
           
 

 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ MV134C 
 

 
ЦЕНА СТАНКА ВКЛЮЧАЕТ: 
- таможенные пошлины и НДС20%; 
- доставка до Санкт-Петербурга (включают стоимость упаковки); 
- стоимость шеф-монтажных работ;  
- стоимость пусконаладочных работ; 
- первичный инструктаж персонала Покупателя. 
 
5.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ СТАНКОВ QUSER MV134C 
 
5.1 Условия поставки:  
DDP Санкт-Петербург (включают стоимость упаковки, транспортировки оборудования на склад Покупателя, 
таможенную очистку и НДС20%). 
 

№ Название и описание станка в базовом исполнении. 

Стоимость в 
Евро, вкл. 
НДС 20% 

 
1  

Вертикальный фрезерный центр QUASER   MV134С с системой ЧПУ FANUC 0i-MF + 
MANUAL GUIDE i, шпиндель (ремень) 12 000 об/мин, 95,5 Нм, 15 кВт 
 

 
88 940,- 

 ОПЦИИ НА ВЫБОР:  

2 ЧПУ SIEMENS 828D вместо FANUC 0i-MF, с заменой шпинделя на встроенный 
шпиндель 12 000 об/мин, 17,6 кВт, 112 Нм 

2180,- 

3 Конвейер удаления стружки скребкового типа вместо стандартного бака 3 120,- 

4 Подача СОЖ через шпиндель 20 Бар 7 950,- 

5 Система автоматической смазки направляющих 2 085,- 

6 Механический, проводной датчик со щупом Renishaw TS27R для привязки инструмента 2 320,- 

7 Выносной маховик MPG стойки ЧПУ 620,- 

8 Маслоотделитель (при покупке конвейера выгрузки стружки вместо бака) 
680,- 

9 Кондиционер электрошкафа 2 640,- 

10 Штревели BT, 30 шт 285,- 

11 Балансировочная оправка 95,- 

12 Трансформатор 1 590,- 

13 Пакет соответствия маркировки электрики нормам безопасности СЕ 1 690,- 

14 Воздушный пистолет 120,- 



 

  
           
 

 

 
5.2 Место поставки:  
Санкт-Петербург 
 
5.3 Условия оплаты:  
Все цены указаны в Евро. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения платежа. 
 
Порядок оплаты: 
30% - авансовый платёж при размещении заказа на станок; 
65% - по готовности станка к отгрузке заводом-изготовителем в Тайване; 
5% - после ввода станка в эксплуатацию 
Возможна поставка Оборудования в Лизинг! 
 
5.4 Срок поставки: 
5 месяцев со дня осуществления авансового платежа 
 
5.5 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы: 
SFG BALTIKA осуществляет все работы по вводу оборудования в эксплуатацию силами своих 
сертифицированных специалистов и не прибегает к услугам сторонних организаций. 
Указанная цена в предложении включает следующие обязательные работы, выполняемые Поставщиком: 
шеф-монтажные работы, работы по вводу станка в эксплуатацию, инструктаж обслуживающего персонала. 
 
5.6 Гарантийные обязательства: 
SFG BALTIKA осуществляет гарантийное и пост гарантийное обслуживание поставленного оборудования 
силами своих сертифицированных специалистов и не прибегает к услугам сторонних организаций.  
 
Гарантия на механические компоненты оборудования: 12 месяцев 
Гарантия на систему ЧПУ FANUC: 24 месяца 
 
5.7 Прочие условия: 
Срок действия предложения: 60 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


