
SMA2140X2 ГРАВИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ -13200$ 

SMA2160X2 ГРАВИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ-15600$ 

 
 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Станок предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 

2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование). 

 



ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

Древесина любых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, фанера и т.д.),  

 «Alucobond», «Dibond», любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, акриловое стекло и 

оргстекло, модельный пластик и т.п. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА 

Рабочее поле, мм 2100 х 4000 

Перемещение шпинделя по оси Z, мм 300 

Тип передачи по осям X, Y косозубая шестерня-рейка 

Тип рабочего стола Комбинированный вакуумный с «Т»- пазами крепления 

Тип электродвигателей перемещения шаговые 

Система смены инструмента Ручная (цанговый, фиксация гайкой) 

Максимальная скорость рабочего хода, м/мин 0 - 15 

Максимальная скорость холостого хода, м/мин 0 – 25 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0 – 24 000 

Мощность шпинделя, кВт 5.5 

Тип охлаждения шпинделя водяное 

Тип цанги ER32 

Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 20 

Напряжение, В 380 



Частота тока, Гц 50 

Общая установленная мощность, кВт 10,4 

Габаритные размеры станка в упаковке, мм 4500х2130х1950 

Масса станка (брутто), кг 1500 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА  

Станина станка выполнена из толстостенных прямоугольных труб, 

что наряду с большим количеством поперечных балок, 

обеспечивают отличный уровень жесткости и виброустойчивости. 

 
 

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОПОР ПОРТАЛА 

Портал установлен на стальной опоры, увеличивающие жесткость 

конструкции портала, а также повышающие устойчивость к 

деформациям. Увеличенная базовая опорная площадка имеет 

квадратную образную форму с четырьмя крепежными отверстиям, 

что позволяет значительно увеличить нагрузочные показатели 

станка, без потери качества обработки. 

http://www.technocnc.com/cnc-router-systems/venture.htm#Up


 

МАССИВНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПОРТАЛ 

Изготовлен из толстостенных стальных труб прямоугольного 

сечения толщиной 8 мм, что обеспечивает высокую степень 

жесткости портала станка, устойчивостьк статическим и 

динамическим нагрузках. Высокая геометрическая точность 

фрезерованных площадок под направляющие достигается за счет 

технологической возможности обработки порталов за одну 

установку на металлообрабатывающих центрах с ЧПУ. Данная 

конструкция возможность получить гарантированно высокую 

точность и качество при обработке заготовок практически из любых 

материалов на предельно возможных максимальных скоростях 

обработки. 

 

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШПИНДЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

В целях снижения уровня вибраций во время обработки проведена 

модернизация шпиндельной площадки. Увеличено сечение литой 

конструкции, добавлены дополнительные ребра жесткости, а также 

установлены усиленные направляющие и ШВП. Данная 

модернизация повысила скоростные характеристики особенно во 

время обработки с трехосевой интерполяцией. 

 



 

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 

ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ <HIWIN> ТАЙВАНЬ 

За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают 

высокую точность перемещения портала и высокооборотного 

шпинделя по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и 

долговечность работы станка без потери точностных параметров. 

 

КОСОЗУБАЯ РЕЙКА ПО ОСЯМ Х/Y/Z 

Перемещения по осям Х и Y нас станке используется косозубая 

рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных 

показателей без ущерба точности обработок. 



 

КОЖУХИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ  

Имеют специальный форму и изгиб предотвращающий попадание 

обрезков и пыли на направляющие в процессе обработки. 

 

  

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (4 ДВИГАТЕЛЯ) 

Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z, 

обеспечивают высокоточное позиционирование шпинделя (до 0,001 

мм) в соответствии с заданной программой при высокой скорости 

перемещения до 20 м/мин. Данные серводвигатели хорошо 

зарекомендовали себя высокой степенью надежности и 

стабильности даже при работе в тяжелых производственных 

условиях.  

 



  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ 5.5 КВТ - 24 000 

ОБ/МИН <HQD> Китай 

В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные 

решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании 

HSD (Италия). Высокая частота вращения (24 000 об/мин) и 

достаточная мощность (5.5 кВт) дает возможность осуществлять 

обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, 

акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, 

дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством. 

Охлаждение двигателя водяное от вентилятора, установленного на 

валу шпинделя. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ 

ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА 

Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и 

позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности 

стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод 

параметров, защиту поверхности стола, что повышает 

производительность станка и уровень безопасной работы. 

http://www.technocnc.com/cnc-router-systems/venture.htm#Up


 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «NC STUDIO» 

Одна из самых доступных и надежных систем управления: 

o Полная поддержка 3D-обработки; 

o Функция «LookAhead»; 

o высокая надежность; 

o простота освоения; 

o интуитивно понятный интерфейс; 

o удобная графическая оболочка; 

o возможность виртуальной симуляции управляющих программ; 

o совместимость с таким программным обеспечением как Solid 

Works, Type 3, ArtCam и пр.; 

o защита от несанкционированного изменения настроек. 

Поставляется с платой, установленной внутри силового шкафа 

фрезерного станка с ЧПУ и выполняет функции объединения всех 

силовых управляющих контуров и датчиков положения 

инструмента и портала.  

Плата управления монтируется в PСI слот персонального 

компьютера на материнских  платах размерности ATX и miniATX. 

 

 

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ  

Шкаф управления - самый основной элемент станка и от его 

надежности зависит дальнейшая стабильная работа станка. Шкаф 

управления станком оснащен комплектующими ведущих мировых 

производителей и скомпонован в отдельный блок, изолированный 

от вибраций, перегрева и других внешних воздействий. Все 

компоненты и соединения расположены на строго отведенных 

местах и имеют легкий доступ для контроля и обслуживания. 

http://www.technocnc.com/cnc-router-systems/venture.htm#Up


 

 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  «ArtCAM Express» 

С ArtCAM Express вы можете моделировать и обрабатывать 2D и 3D 

модели быстро и просто. Это система начального уровня, и поэтому 

от пользователя требуется минимум знаний об обработке, она 

идеально подходит для неопытных пользователей. Единый 

инструментарий этой программы разработан так, чтобы 

последовательно охватить весь процесс от разработки эскиза до 

получения законченного изделия или штампа. ArtCAM Express 

позволяет делать гравировку, обработку металлов, резьбу по дереву 

и многое другое. 



 

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (ЗИП) 

Эргономичный инструментальный ящик включающий набор фрез и 

цанг, смазочный комплект, набор ключей и т.д. 

 

 

http://www.technocnc.com/cnc-router-systems/venture.htm#Up

