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MCV-720~1200

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Пневматическая система / Ременной привод / Прямой привод / Встроенный привод шпинделя

Жесткая, массивная конструкция, обеспечивающая
высокую точность в течение всего срока службы
u Новая конструкция колонны с симметрическими
усиливающими поперечными ребрами позволяющими обеспечить оптимальную конструктивную
жёсткость и минимизировать термические деформации, при этом позволяет использовать повышенные режимы резания без потери высокой точности;
u Все основные литые части станка сконструированы
командой опытных конструкторов DAHLIH и проверены по “Методу конечных элементов” с помощью
специализированного программного обеспечения.

MCV-720

MCV-860

MCV-1020BA

MCV-1200

Размеры стола, мм
950 х 560
950 х 550
1300 х 660
1300 х 640
Макс. нагрузка на стол, кг
500
800
1000
1000
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
720/460/510 860/550/550
1020/550/560 1200/600/500
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
30/30/20
40/40/30
30/30/20
30/30/20
Мощность привода шпинделя, кВт
11
11
11
11
Тип конуса шпинделя
ВТ40
ВТ40
ВТ40
ВТ40
Инструментальный магазин
16 (24 и 32) 24 (30, 32 и 40)
16 (24 и 32)
24 (30 и 32)
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
8000 (10000, 12000, 15000 и 20000)
Занимаемое пространство, мм
3118х2640
2260х2900
3260x3060
3150х4060
Вес станка, кг
4400
5400
6000
7500

MCV-1020А~1700

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
Гидравлическая система / Привод шпинделя с зубчатой передачей

Шпиндель с превосходными эксплуатационными
характеристиками
Высокий крутящий момент и
превосходные эксплуатационные параметры достигаются благодаря двухступенчатой (низкой и высокой) передаче шпинделя.
Точность обеспечивается как
на высоких так и на низких
скоростях.

MCV-1020А

MCV-1250

MCV-1450

MCV-1700

Размеры стола, мм
1300 х 660
1400 х 820
1600 х 800
1900 х 1010
Макс. нагрузка на стол, кг
1000
1500
2000
2000
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
1020/550/560 1250/650/700 1450/750/750 1700/800/750
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
20/20/18
20/20/12
20/20/12
15/15/8
Мощность привода шпинделя, кВт
7,5 (11 и 15)
15
15
15
Тип конуса шпинделя
ВТ40 (ВТ50)
ВТ50
ВТ50
ВТ50
Инструментальный магазин
25 (20 для ВТ50)
24 (40)
32 (40)
32 (40)
6000 (ВТ40)
4500
4500
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
4500 (6000)
5000 (ВТ50)
(6000, 8000)
(6000, 8000)
Занимаемое пространство, мм
3575х4000
5006х4256
5330х4150
6310х4610
Вес станка, кг
7000
10500
14500
15500

Эксклюзивный представитель в Украине

MCV-2100~2600

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Гидравлическая система / Привод шпинделя с зубчатой передачей

Современный
контроллер ЧПУ
Фрезерные обрабатывающие центры
DAHLIH оснащаются современными
промышленными
ЧПУ Fanuc 0i-MD
18i-MB,
21i-MB,
31i-MB, Heidenhain
и других производителей.

MCV-2100
Размеры стола, мм
Макс. нагрузка на стол, кг
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
Мощность привода шпинделя, кВт
Тип конуса шпинделя
Инструментальный магазин
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
Занимаемое пространство, мм
Вес станка, кг

MCV-1250B~2600B

MCV-2600

2300х970
2800х970
3000
3000
2100/870/760
2600/870/760
10/10/8
10/10/8
18,5
18,5
ВТ50
ВТ50
32 (40)
32 (40)
4500 (6000, 8000)
7700х4694
8600х4694
18000
19000

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Пневматическая система / Ременной привод / Прямой привод / Встроенный привод шпинделя

Азотный пневмо-противовес (новейшая
система балансировки шпиндельной головки)
Новейшая конструкция системы балансировки фрезерной головки с применением азотного пневмопротивовеса создает накопитель-аккумулятор, которому не требуется дополнительное питание. Также
отсутствует необходимость в гидроприводе. Отсутствие шума, чрезвычайно стабильное движение,
исключение резонансных явлений – благодаря
этому существенно повышается эффективность
и производительность.

Размеры стола, мм
Макс. нагрузка на стол, кг
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
Быстрое перемещение
по осям Х/Y/Z, м/мин
Мощность привода шпинделя, кВт
Тип конуса шпинделя
Инструментальный магазин
Макс. скорость вращения
шпинделя, об/мин
Занимаемое пространство, мм
Вес станка, кг

MCV-1250B MCV-1450B MCV-1700B MCV-2100B MCV-2600B
1400x820
1600x800
1900x1010
2300x970
2800x970
1500

2000

2000

3000

3000

1250/650/700

1450/750/750

1700/800/750

2100/870/760

2600/870/760

20/20/12

20/20/12

15/15/8

10/10/8

10/10/8

11
ВТ40
24 (32)

15
ВТ40
30 (40)

15
ВТ40
30 (40)

15
ВТ40
30 (40)

15
ВТ40
30 (40)

8000 (10000, 12000, 15000)
5006х4256
10500

5330х4150
14500

6310х4610
15000

7700х4694
18000

8600х4694
19000

Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 2;
тел.: (044) 583-5385, 583-5382, факс: (044) 284-6960, 286-7556
e-mail: abotte@batex.ua, http://www.batex.ua
* Сервис * Обучение * Инструмент * Оснастка * Запчасти * Технология *

MCН-500/630/800

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Гидравлическая система / Привод шпинделя с зубчатой передачей

Устройство автоматической смены паллет (АРС)
u Для достижения высокой точности индексации, вращение
поворотного стола управляется высокоточным серводвигателем и позиционируется торцевой зубчатой муфтой.
u Угол
индексации паллеты – 1°
(0,001° - опция)
u Устройство автоматической смены
паллет обеспечивает быструю смену паллет.

MCH-500

MCH-630

MCH-800

DMH-500

Размеры стола, мм
500x500
630x630
800x800
500x500
Макс. нагрузка на стол, кг
800
1000
2000
600
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
750/680/600 1000/800/800 1350/1000/1000 750/680/650
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
15/15/15
24/24/24
10/10/10
40/40/40
Мощность привода шпинделя, кВт
18,5
18,5
18,5
18,5
Тип конуса шпинделя
ВТ50
ВТ50
ВТ50
ВТ40 / ВТ50
Инструментальный магазин
60 (90 и 120)
60 (90)
60 (90 и 120)
40 (60 и 90)
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
4500 (6000)
6000
4500 (6000)
10000
Занимаемое пространство, мм
3170х4920
4500х6230
4410х6495
2650х5000
Вес станка, кг
15000
18000
24000
15000

DCM-2213~4225

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
ДВУХКОЛОННОГО ТИПА
Привод шпинделя с зубчатой передачей

Высока жесткость, высокая нагрузочная способность линейных
Высокая
направляющих
направ
л
роликового типа
u Ро
Роликовый
Р
ли
тип линейных направляющих особенно
ид
идеально
д
подходит для больших нагрузок с максимально
м
равномерным распределением нагрузки.
u Высокая плавность подачи без рывков и
залипаний
u Отличная герметичная конструкция, обеспечивающая нормальную работу даже в максимально неблагоприятных условиях.
u Легкая замена и установка в случае необходимости.

Размеры стола, мм
Макс. нагрузка на стол, кг
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
Мощность привода шпинделя, кВт
Тип конуса шпинделя
Инструментальный магазин
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
Занимаемое пространство, мм
Вес станка, кг

Эксклюзивный представитель в Украине

DCM-2213

DCM-3213

DCM-4225

2500x1350

3500x1350

4000x2200

2200/1300/760
12/15/15
18,5
ВТ50
32 (40 и 60)
6000
4230х8500
23000

3200/1300/760
4200/2500/800
10/15/15
10/10/10
18,5
18,5
ВТ50
ВТ50
32 (40 и 60)
32 (40 и 60)
6000
4500 (6000, 10000, 15000)
4235х11000
5650х11120
27000
40000

PT-86/128

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА
Пневматическая
Пн
н
система / Встроенный привод шпинделя

Высокоскоростной шпиндель, до 5-ти осей обработки
u Современная встроенная конструкция шпинделя позволяет развить
скорость до 20000 об/мин, что делает станок оптимальным как для
обработки литейных форм, так и для высокоточной обработки деталей.
u Для обеспечения длительного срока службы шпинделя при высоких скоростях, шпиндель устанавливается на керамических подшипниках. Система
воздушно-масленой смазки (20000 об/мин) предназначена для прямой
смазки подшипников, с целью минимизировать тепловыделения в шпинделе.
u Для измерения температуры шпинделя используется тепловой датчик.
Если хотя бы раз зафиксировано перегревание, шпиндель автоматически
останавливается.
uСистема
РТ-86
РТ-128
РТ-128-5Х
принудиРазмеры стола, мм
800х750
1350х800
∅500
тельного
Макс. нагрузка на стол, кг
800
1600
300
охлаждения
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм 800/600/510 1200/800/510 600/800/510
шпинделя
Быстрое перемещение
п ол н о с т ь ю
30/30/30
30/30/30
30/30/30
по осям Х/Y/Z, м/мин
отводит тепМощность привода шпинделя, кВт
15 / 40
15 / 40
23
ло от шпинделя, гаранТип конуса шпинделя
ВВТ40
ВВТ40
ВВТ40
тируя максиИнструментальный магазин
20 (30 и 40)
20 (30 и 40)
20
мальную стабильность обработки.
Макс. скорость вращения
15000
20000
шпинделя, об/мин
(20000, 24000) u Одновременная 5-осевая обработка на обрабатывающем центре
Занимаемое пространство, мм
4250х4110
4300х4910
4345х4900
PT-128-5X. Угол поворота 360°.
Вес станка, кг
12000
13500
16100
Угол наклона +110° ~ -110°

DMV-800/2000

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
C ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ
П
Пневматическая
нев
в
система / Ременной привод / Прямой привод

Уникальная конструкция
станка с отличным
сочетанием жесткости
и точности
u Конструкция с подвижной колонной обеспечивает плавность и
эффективность обработки.
u Инструментальный магазин изолирован от зоны обработки,
что предотвращает попадание
стружки и СОЖ.

DMV-800
Размеры стола, мм
Макс. нагрузка на стол, кг
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
Мощность привода шпинделя, кВт
Тип конуса шпинделя
Инструментальный магазин
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
Занимаемое пространство, мм
Вес станка, кг

DMV-2000

800x560
2100x700
600
3000
800/560/560 2000/700/650
30/30/24
40/40/30
11
11
BT40
BT40
32
32 (40)
8000 (12000, 15000)
2700x4300
5000x4440
12500
16000

u Двустенная конструкция коробчатого типа обеспечивает
дополнительную жесткость и
сводит к минимуму температурную деформацию.
u Возможна
комплектация
встроенным
поворотным
столом с сервоприводом
(DMV-2000) и устройством
автоматической
смены
паллет поворотного типа
(DMV-800).

Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 2;
тел.: (044) 583-5385, 583-5382, факс: (044) 284-6960, 286-7556
e-mail: abotte@batex.ua, http://www.batex.ua
* Сервис * Обучение * Инструмент * Оснастка * Запчасти * Технология *

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОЗАДАЧНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

DMT-500

Пневматическая система / Встроенный привод шпинделя

Наклонная шпиндельная головка (ось В)
u Угол наклона шпиндельной головки
-30° ~ +120°
u Механизм индексации шпиндельной
головки оснащен магнитной шкалой,
точность индексации в пределах 3 сек.
u Для защиты от случаев внезапного
отключения электропитания,
гидравлическая система оснащена аккумуляторами.

Все основные детали станка изготовлены из высокопрочного чугуна марки Meehanite для обеспечения максимальной конструктивной прочности и точности обработки.
5-ТИ ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА

DMT-500

Размеры стола, мм
Макс. нагрузка на стол, кг
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
Быстрое перемещение по осям Х/Y/Z, м/мин
Мощность привода шпинделя, кВт
Тип конуса шпинделя
Инструментальный магазин
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин
Занимаемое пространство, мм
Вес станка, кг

∅500
800
4200/2500/800
1000/900/850
15
KM63
40 (60)
12000 (15000)
3040x4640
14500

Поворотный стол (ось С)
u Прямой привод поворотного стола исключает появление проблем связанных с износом, зазором, повышение температуры
и шумом.
u Максимальная скорость вращения 600 об/мин.
u Механизм индексации поворотного стола оснащен магнитными
шкалами, точность индексации в пределах 6 сек.
u Благодаря наличию гидравлического дискового тормоза, повышается точность позиционирования шпиндельной головки.
u Ручной зажимной патрон встроен в поворотный стол.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЫХ ПРЕСС-ФОРМ

HC-2000

Гидравлическая система / Привод шпинделя с зубчатой передачей
Гидр

HC-2000
Размеры стола, мм
Перемещения по осям Х/Y/Z, мм
Инструментальный магазин
Мощность привода шпинделя, кВт
Тип конуса шпинделя
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин

Эксклюзивный представитель в Украине

2300x970
2100x1000(1300)x1000
60 (90 и 120)
18,5
ВТ50
4500 (6000)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

К ФРЕЗЕРНЫМ ОБРАБАТЫВАЮЩИМ ЦЕНТРАМ
(ОПЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОКУПАТЕЛЯ)

Скребковый конвейер
для удаления стружки
с контейнером
для стружки

Линейные шкалы
Heidenhain

Шпиндель с прямым
приводом на
12000/15000 об/мин

Шпиндель встроенного
типа 20000 об/мин

Охлаждение
через ШВП

Подача СОЖ
через шпиндель под
давлением 20 бар

Подача СОЖ
через инструмент

Поворотный стол,
управляемый ЧПУ
(4 ось управления)

Контактное устройство
измерения длины,
диаметра и
определения поломки
инструмента RENISHAW

Бесконтактное
лазерное устройство
измерения, диаметра и
определения поломки
инструмента
RENISHAW, BLUM

Автоматическое
центрирующее
устройство с оптической
передачей сигнала
RENISHAW, BLUM

Датчик касания
c оптическим и
звуковым сигналом
для позиционирования
детали

Устройство смыва
стружки

Шпиндельная система
BIG-PLUS BBT-40

Поворотный стол
встроенного типа
(4-ая ось)

Оборудование для
обработки графита

Пистолет обдува
воздухом и пистолет
промывки СОЖ

ЧПУ Heidenhain,
Mitsubishi, Fanuc 18i-MB,
21i-MB, 31i-MB

Удлиненный
шпиндель

Угловая головка
для обработки
под углом 90°

Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 2;
тел.: (044) 583-5385, 583-5382, факс: (044) 284-6960, 286-7556
e-mail: abotte@batex.ua, http://www.batex.ua
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DAH LIH Machinery
Industry Co. Ltd.
(Тайвань)
Тайваньская машиностроительная компания DAH LIH Machinery Industry Co. Ltd. с
момента основания 29 апреля 1960 г. и по
сегодняшний день постоянно развивается и
совершенствует свою продукцию. За 50 лет
работы DAH LIH Machinery Industry Co. Ltd.
стала одним из лидирующих специализированных производителей современного
фрезерного оборудования с ЧПУ не только на
Тайване, но и в мировом станкостроении.
Компания DAHLIH (Да Ли) специализируется на выпуске фрезерных станков с 1966 г..
Тысячи фрезерных станков с ЧПУ DAHLIH работают по всему миру, в т.ч. десятки обрабатывающих центров
DAH LIH работают на украинских предприятиях в различных сферах промышленности. Высокое качество
изготовления, проверенные временем конструктивные решения, долговременная точность и надежность
станков позволили DAHLIH приобрести репутацию надежного и ответственного производителя.
Инновационные конструкторские решения, полный контроль над изготовлением всех ключевых узлов
станка на собственном производстве, использование высококачественных комплектующих известнейших мировых производителей, таких как Fanuc, Mitsubishi, NSK, BIG Daishowa Seiki (Япония), Heidenhain, Star, Blum,
Grundfos (Германия), Renishaw (Великобритания) обеспечивают гарантированный результат - надежные и
современные фрезерные станки по доступным ценам.
Стремление к наивысшему качеству и надежности – это лейтмотив DAH LIH Machinery, который проходит
через весь производственный процесс и находит конечное отражение в ее продукции.
Компания продолжает динамично развиваться благодаря постоянным инвестициям в научные исследования и перспективные разработки (до 4% от общих доходов). Огромный опыт, а также традиционно высокое качество позволяют оперативно и гибко реагировать на потребности клиентов, предлагая оборудование,
соответствующее международным стандартам.
Потенциальных
клиентов
продукция DAH LIH Machinery
привлекает сочетанием надежности, высокой производительности и гибкости ценовой
политики. Кроме того, высокая точность и невысокая стоимость по сравнению с европейскими и японскими аналогами
делает оборудование DAH LIH
Machinery высококонкурентным
на рынке металлорежущего
оборудования.
Компания БАТЕКС является единственным и официальным представителем компании DAH LIH Machinery
Industry Co. Ltd. в Украине, уполномоченным и ответственным за продажу, пуск оборудования в эксплуатацию
и сервисное обслуживание станков производства компании DAH LIH в Украине. Компания БАТЕКС имеет
квалифицированных сервис инженеров, которые регулярно проходят подготовку на заводах DAH LIH в Тайване,
и обладают достаточной квалификацией для проведения гарантийного и сервисного обслуживания станков DAH
LIH в Украине. Мы гарантируем быстрое и дружественное обслуживание в кратчайшие сроки. В наличии на нашем
складе в г. Киеве все необходимые расходные материалы, быстроизнашиваемые и запасные части, режущий
инструмент, масла, СОЖ. По желанию клиента мы предоставляем квалифицированную технологическую
поддержку по выбору оптимального режущего инструмента, режимов резания, оснастки и т.д.
Ни одна другая компания не уполномочена DAH LIH Machinery Industry Co. Ltd. осуществлять продажу,
выполнять пуск оборудования в эксплуатацию и производить сервисное обслуживание станков DAH LIH
на территории Украины.

Эксклюзивный представитель компании
DAH LIH Machinery Industry Co. Ltd. в Украине

Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 2;
тел.: (044) 583-5385, 583-5382, факс: (044) 284-6960, 286-7556
e-mail: abotte@batex.ua, http://www.batex.ua

