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Автоматизация — ключевой фактор, который Okuma представит на выставке EMO. Половина 
станков будет  представлена в виде автоматизированной установки с использованием стандартного 
оборудования для автоматизации Okuma (автоматизированные системы смены паллет и портальные 
загрузчики) и оборудования от ведущих компаний в отрасли. 

 

Мониторинг. Станок Okuma включает в себя мониторинг станков и производственных предприятий 
по всему миру, обеспечивая круглосуточный сервис. Он визуализирует состояние станка, накапливает, 
хранит и обрабатывает большие объемы данных, включая отчеты о механической обработке и 
эксплуатации, а также историю аварий. Это позволяет непрерывно совершенствовать конструкцию 
станков.  Веб-интерфейс можно просматривать как в любом месте, так и на любом устройстве — даже 
смартфонах, что будет продемонстрировано на выставке.  

 

1.Многофункциональные обрабатывающие центры серии MULTUS: 
Станки  Okuma  серии Multus B представляют собой универсальные многофункциональные 

токарные обрабатывающие центры с ЧПУ, которые предназначены для высокоскоростной и 
высокоточной обработки деталей. Они впервые в отрасли были оснащены программным обеспечением 
для предотвращения столкновений в процессе обработки. Программное обеспечение OSP от Okuma 
обеспечивает визуализацию обработки и предотвращает потенциально возможные столкновения, 
прежде чем они могут произойти.  
 

1.1.MULTUS B200II 
На выставке EMO 2017 этот станок будет показан на стенде нашего партнера MEAX (Холл 6, 
стенд 53). 

Максимальный диаметр обработки мм Ø600 
Максимальная длина обработки мм 750 
Скорость вращения шпинделя об/мин 6.000 
Количество инструментов шт. 20 [40, 60, 120] 
Мощность привода (тип – PREX ) кВт 11/7,5 [15/11; 22/15] 
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 40/26/40 
Площадь, занимаемая станком мм 3.385 x 2.210 

 
 

Количество шпинделей шт 2 

 



 
 
1.2.MULTUS B250II  
 
Впервые представлен на выставке EMO компактный обрабатывающий центр Multus B250II от Okuma, с 
наибольшим перемещением по оси Y в своем классе. 

 
Максимальный диаметр обработки мм Ø600 
Максимальная длина обработки мм 750 
Скорость вращения шпинделя об/мин 45 - 5.000 
Количество инструментов шт. 20 [40, 60] 
Мощность привода (тип – PREX ) кВт 22/15 
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 40/26/40 

 

 

Площадь, занимаемая станком мм 3.190 x 2.210 

 
 
1.3.MULTUS U3000 
 

Multus U3000 — концептуально новая модель многофункционального обрабатывающего центра 
Okuma. Центр обеспечивает увеличенный ход по оси Y, имеет более высокие мощности двигателя для 
приводного (фрезерного) инструмента, оснащен второй револьверной головой (опция), а также новой 
стойкой ЧПУ с увеличенным монитором (19 дюймов) и более эргономичной панелью управления.  

 
Максимальный диаметр обработки мм Ø 650 
Максимальная длина обработки мм 1.500 
Скорость вращения шпинделя об/мин 5.000 
Количество инструментов шт 40 [80, 120] 
Мощность привода (тип – PREX) кВт 22/15 
Площадь, занимаемая станком мм 5.425 x 3.052 

 Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 50/40/50 
 

1.4.MULTUS U5000 LASER EX 

 

Оборудование станка Okuma лазером поднимает многозадачную обработку 
на новые высоты. Multus U5000 LASER EX обеспечивает лазерную 
обработку с покрытием при помощи лазерного осаждения металла (LMD). 
Okuma продемонстрирует на выставке возможности лазерного упрочнения 
непосредственно на станке.  
Высококачественный источник лазерного луча от TRUMPF обеспечивает 
стабильную лазерную обработку и производство больших объемов деталей с 
высокой точностью. Multus U5000 предназначен для стабильной 
сверхпрочной обработки с низкой скоростью вращения шпинделя. Его высокомоментный шпиндель служит 
для максимальной эффективности обработки. Multus U5000 обрабатывает труднообрабатываемые 
материалы, такие как  титан и инконель. Финишное шлифование также входит в число новых функций 
станка. 
 



 

2. Токарные станки серии GENOS L2000, GENOS L3000,  
LB3000 EXII, LT2000 EX, V920EX: 

 2.1. GENOS L2000 
 
Станки новой серии GENOS L являются доступными, токарными многофункциональными станками 
начального уровня. GENOS L обеспечивает стабильность, жесткость и точность при различных типах 
обработки.  

Максимальный диаметр обработки мм Ø 280 
Максимальная длина обработки мм 290 
Скорость вращения шпинделя об/мин 45 - 5.000 
Количество инструментов шт 8 (12) 
Мощность привода (тип – PREX) кВт 15/11 

 

 

Площадь, занимаемая станком мм 702 х 1.843 

 

2.2. GENOS L3000 

На выставке ЕМО 2017 представлен станок GENOS L3000, на котором будет отображено  решение по  
автоматизации компании Okuma.  

Максимальный диаметр обработки мм Ø 390L / Ø 300M 
Максимальная длина обработки мм 500L/450M 
Скорость вращения шпинделя об/мин 38 - 3.800 
Количество инструментов шт 8 [12] 
Мощность привода (тип – PREX) кВт 22/15 

 

 

Площадь, занимаемая станком мм 2.480 х 1.870 

 

2.3. LB3000 EXII 

На выставке станок LB3000 EXІІ будет демонстрироваться совместно с роботом MT5 от компании 
ABB. Четыре новые модели и 66 вариантов опционного оснащения обеспечивают станкам серии 
SPACETURN LB EXII  высокую точность обработки с расширенной многозадачностью.  

Максимальный диаметр обработки мм Ø 410 
Максимальная длина обработки мм 250/500/1.000 
Скорость вращения шпинделя об/мин 5.000 
Количество инструментов шт 12 
Мощность привода (тип – PREX) кВт 22/15 
Площадь, занимаемая станком мм 2.310x1,734/3.420x2.041 
Ускоренное перемещение по осям  X – Z м/мин 25/30 

 Модели  M/MY/W/MW/MYW 



 
 
2.4. LT2000 EX 
 
На выставке станок LT2000 EX будет демонстрироваться в комплекте со встроенным портальным 
загрузчиком от компании Okuma. 
  

Токарные обрабатывающие центры серии LT, так 
называемые сдвоенные центры,  с двумя шпинделями, 
расположенными в одной оси. 

На станке установлены две револьверные головки, 
которые отличаются от предыдущих модификаций 
станков тем, что на станках LT передача детали из 
одного патрона в другой осуществляется автоматически 
без остановки шпинделей с высокой точностью 
позиционирования (по углу разворота — 0,01 градуса).  

Станок может быть укомплектован тремя 
револьверными головками для обеспечения 
максимальной производительности. 

 
 
 
 
2.5.V920EX 
 

Вертикальный токарный станок V920EX повышает производительность за счет обеспечения стабильной 
обработки тонких и нежестких заготовок.  

При максимальном диаметре обработки 920 мм и максимальной высоте заготовки 860 мм этот станок 
способен выполнять мощное, сверхпрочное резание, а вертикальная ориентация станка - идеальная 
платформа для установки тонкостенных деталей без искажений их формы.  

Максимальный диаметр обработки мм Ø 920 
Максимальная длина обработки мм 860 
Скорость вращения шпинделя об/мин 1.250 
Количество инструментов шт 12 
Мощность привода (тип – PREX) кВт 30/22 
Площадь, занимаемая станком мм 2.252 x 2.845 

 

Ускоренное перемещение по осям  X- Z м/мин 24/24 

 
 
 
 



 
3.  5-ти осевые обрабатывающие центры MU: 

 
Серия станков MU (MU-V и MU-Н) обеспечивает как мощную технологическую обработку, так  и 

высокоскоростную высокоточную обработку. Обрабатывающие центры с быстрым изменением угла 
наклона качающегося стола  предназначены для комплексной обработки деталей. 
  
3.1.  MU-S600V 
На выставке станок MU-S600V будет показан в комплекте с промышленным роботом IRB 2600 
компании ABB. Новый 5-осевой вертикальный обрабатывающий центр MU-S600V позволяет обрабатывать 
5 поверхностей с беспрецедентной производительностью. При ширине станка 1400 мм обрабатываются 
заготовки диаметром 600 мм. Для повышения уровня автоматизации несколько станков такого типа могут 
быть подключены совместно для создания компактной интеллектуальной производственной линии. Это 
позволяет полностью автоматизировать передачу заготовки с одного станка на другой, что позволяет 
избежать простоев между различными этапами обработки. Производственные линии легко настраиваются с 
учетом изменений объема производства или времени выполнения операций. Okuma представит на выставке 
два станка MU-S600V, подключенных в полностью автоматизированную ячейку с системой контроля и 
роботизированной системой загрузки/выгрузки.  
 

Максимальный диаметр обработки мм Ø 600 
Скорость вращения шпинделя об/мин 50 – 12.000 
Количество инструментов шт 16 
Мощность привода (тип – PREX) кВт 15/11  
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 60 

 

Площадь, занимаемая станком мм 1.400 x 3.315 

 
3.2.  MU-4000V 

На выставке станок MU-4000V будет демонстрироваться на стенде нашего партнера MEAX (зал 6, 
стенд A53) с автоматическим сменщиком паллет Okuma. 
 

Максимальный диаметр обработки мм Ø 400 
Перемещение по осям X-Y-Z мм 740/460/460 
Скорость вращения шпинделя об/мин 15.000 [12.000, 20.000, 25.000] 
Количество инструментов шт 32 [48, 64, 98] 
Мощность привода (тип – VAC ) кВт 22/18,5 
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 50 

 
 

 

Площадь, занимаемая станком мм 2.400 × 3.250 

 

 
 
 



 
3.3. MU-6300V LASER EX 
  
Лазерная технология, внедренная в модели MU-6300V LASER EX 
превращает станок в супер — многозадачный обрабатывающий центр 
который, сочетает при обработки возможность уменьшения или увеличения 
размеров заготовки (напыление),  упрочнение и нанесение покрытия на 
заготовки  на одном станке и является станком с высокой технологической 
интенсивностью обработки. 

 
 
 
3.4.  MU-10000H 
На выставке станок MU-10000H будет демонстрироваться с автоматическим сменщиком паллет 
Okuma.  

Новая разработка и самый большой из 5-ти осевых горизонтальных высокоскоростных обрабатывающих 
центров Okuma серии MU. Станок спроектирован для выполнения самых сложных видов обработки с 
высокими требованиями к стабильности и точности обработки с обеспечением долговременной 
эффективной работы. 

Размер стола мм 1000 х 1000 
Перемещение по осям X-Y-Z мм 1.550/1.600/1.650 
Скорость вращения шпинделя об/мин 6.000 [4.500, 12.000] 
Количество инструментов шт 81 [129, 177] 
Мощность привода (тип – VAC ) кВт 45/37 
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 42 

 
 
 

 
Площадь, занимаемая станком мм 6.880 × 10.830 

 
4. Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр: 

 
4.1.MA-600HII 
На выставке станок МА-600НІІ будет демонстрироваться в комплекте с автоматическим 
сменщиком паллет Okuma. Станок обеспечивает высокую производительность с высокой точностью 
обработки. Четвертое поколение станков MA-600HII имеет ряд технических функций, гарантирующих 
достижение отличных результатов. Высокоскоростная подача по осям обеспечивает почти мгновенный 
доступ к деталям, что повышает производительность.  
 

Размер стола мм 630 х 630 
Перемещение по осям X-Y-Z мм 1.000/900/1.000 
Скорость вращения шпинделя об/мин 6.000 [12.000, 15.000, 20.000] 
Количество инструментов шт 40 [60, 81,…400] 
Мощность привода (тип – VAC ) кВт 30/22 
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 60 

 
 

 

Площадь, занимаемая станком мм 3.410 × 6.495 

 



 
 

5. Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр: 
 

5.1. Genos M560R-V 
Okuma разработала вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ серии GENOS M, как 

экономичные и доступные потребителю цене. Термически устойчивые, точные и жесткие, эти станки 
обеспечивают высокую производительность и рентабельность.  

Размер стола мм 1.300 х 560 
Перемещение по осям X-Y-Z мм 1.050/560/460 
Скорость вращения шпинделя об/мин 12.000 
Количество инструментов шт 32  
Мощность привода (тип- VAC ) кВт 22/18,5 
Ускоренное перемещение по осям  X-Y-Z м/мин 40/40/32 

 

Площадь, занимаемая станком мм 2.510 × 3.100 

 

 
 

6. Шлифовальный станок: 
6.1. GP/GA26W 

Шлифовальные станки Okuma серии GPW / GAW предназначены для стабильного, высокоточного 
шлифования мелких деталей, используемых в автомобилях, мотоциклах, гидравлическом оборудовании, 
бытовой технике и многом другом. Компактная станина шириной 1550 мм и компактная обработка 
достигаются благодаря конструкции траверсы шлифовального круга, которая способствует повышению 
эффективности работы станка. Шлифовальные станки серии GPW / GAW оснащены контроллером OSP-
P300G.  

Максимальный диаметр обработки мм Ø 200 
Расстояние между центрами мм 400/650 
Мощность привода шлифовального круга кВт 7,5 

 

Диаметр шлифовального круга мм 610 

 
Контакты для дополнительной информации и организации совместных встреч на стенде  
 +380 (57) 716-54-54; +380 (67) 611-33-00  info@phoenix-ua.com 
 

            Контактное лицо на стенде —  Алексей Тычинский  +380 (67) 679-66-00; +380 (50) 235-27-21 
 

С Уважением, 

Директор ООО "НПГ Станкопромимпорт"  Литвиненко Татьяна Ивановна 
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