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NEW // UNO – Индивидуальный подход к каждому заказчику за счет 
модульного исполнения.

Предварительная настройка инструмента

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики

Идет ли речь о предварительной настройке, термоусадке, 
балансировке или контроле и измерении – мы предлагаем Вам 
идеальные решения для инструментов любых размеров и для 
любых условий работы станка.

Компетенция

Точность и продуктивность 
в производстве
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Обзор продукции

По каждому запросу 
правильное решение

Индивидуальные решения для обеспечения максимальной 
продуктивности. Мы предлагаем Вам всестороннюю поддержку, 
начиная с поставки станка и заканчивая сервисным 
обслуживанием, в том числе финансирование, обучение, 
тренинги.

1a: UNO

1c: VIO linear toolshrink

3: Power Clamp

5: Equator 300

1b: VIO, VIO linear

2: Адаптеры и шпиндели

4: VIO tool dynamic

Предварительная настройка

Универсальные решения:  
UNO (1a) 
Решения класса премиум:  
VIO, VIO linear (1b) 
Комбинированные решения:  
VIO linear toolshrink (1c)

Комплектующее оборудование 

Адаптеры и шпиндели (2) 

Термоусадка 

Power Clamp (3)

Балансировка 

VIO tool dynamic (4)

Проверка 

Equator 300 (5)

Программное обеспечение 

Microvision (6)

Сервис

Техническое обслуживание и 
поддержка, горячая линия 
технической поддержки по 
телефону и тренинги (7)
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Прибор эффективной предварительной настройки и измерений служит для максимальной 
продуктивности и экономичности. За счет улучшенного качества подготовки инструмента, а 
также заблаговременного распознавания поврежденных инструментов, существенно 
сокращается количество бракованных изделий и повышается качество изготавливаемой 
продукции. Параллельная основному времени настройка позволяет существенно сократить 
временные затраты: 

 + Оптимизация времени наладки

 + Существенное сокращение времени простоя станка

 + Повышение стойкости инструмента

Периферийная настройка инструмента

Периферийные приборы предварительной 
настройки – экономия времени и затрат

Экономия времени

Растачивающий инструмент, оборудованный прибором предварительной настройки инструмента от DMG MORI 
Инструмент для растачивания отверстий без устройства настройки инструмента

* Определить инструменты // Обозначить длину и диаметр // Задать корректировку диаметра на панеле управления 

** Измерение длины и диаметра устройством настройки инструмента // Определение важных для управления параметров инструмента //  

Передача данных об инструменте на станок 
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34 % экономии времени

Предварительная настройка инструмента

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Периферийное измерение инструмента** 
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Настройка  

станка*

Грубая настройка 

инструмента для 

растачивания отверстий 

штангенциркулем
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Для каждого Вашего устройства предварительной настройки инструмента мы предлагаем возможность 
передачи данных на станок. При этом посредством постпроцессора можно подключать не только такие 
системы управления, как Siemens, Heidenhain или Mapps, но также многие другие.

Постпроцессор и двунаправленный интерфейс

Передача данных непосредственно на станок – для 
абсолютной безопасности процесса обработки

Управление сменой

инструмента

Современные форматы 
данных (XML и другие) 
позволяют 
беспрепятственно 
передавать Ваши  
CAD / CAM данные.
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Постпроцессор / Ethernet

Данные с постпроцессора переносятся на соответствующий накопитель 
передачи данных через сеть или USB-вход. 

Двунаправленный интерфейс

Все приборы почти каждое программное обеспечение (Toolmanagement, 
Datenbanken, CAD / CAM) могут снабжать данными об инструменте 
посредством двунаправленного интерфейса – либо как стандартное 
решение, либо как индивидуальное.
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1: Расцепление оси через 
обслуживание Release-by-Touch  

 2: Принцип использования 
клибра-скобы диаметром до 100мм  

(Ход по оси Х до -50мм)

Новое поколение

Высокое 
качество по 
низкой цене
Модульная концепция, удобное 
в освоении устройство.

Предварительная настройка инструмента

 ê UNO

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Предварительная настройка инструмента на высоком уровне по приемлемой цене. Работая с 
максимальной точностью, модель UNO предоставляет идеальные результаты для инструментов 
диаметром 400 мм и длиной до 400 мм (опционально: 700 мм). Все это обеспечивается за счет 
термостойкой конструкции, высококачественной системе измерений и мощному 
программному обеспечению.

Предварительная настройка инструмента

NEW // UNO – ознакомление с 
профессиональными свойствами.

3: Безопасная устойчивость за счет 3 опорных точек 4:Интегрированная тонкая 
регулировка 5: 47 см (18,5 дюймов) экран в стандартном исполнении, 

опциональный 53 см (21 дюйм)-сенсорный дисплей 6:Дополнительная камера

Ключевые характеристики

 + Новый дизайн, улучшенная эгрономика,

 + МКЭ-оптимизированная и термоустойчивая 
конструкция из серого чугуна

 + Индивидуальная раскладка за счет модульной 
концепции

 + Принцип использования калибра-скобы диаметром 
до 100мм (Ход по оси Х до -50мм)

 + 47 см (18,5 дюймов) экран формата 16:9 с 45-кратным 
увеличением

 + Выделение сегмента для визуального контроля 
процесса обработки 

Опции

 + 53 см (21 дюйм) сенсорный дисплей с 50-кратным 
увеличением

 + Пневматические индексация и останов шпинделя

 + Вторая камера для настройки центра вращения 

 + Release-by-Touch-обслуживание 

 + Тумба (стандарт / с комфортом)

 + Устройство смены адаптеров/инструментов

 + Высококачественные адаптеры

 + Маркирующее устройство

 + Ручная RFID-система

 + Постпроцессоры для серийных систем управления 
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Новое поколение программного обеспечения 
Microvision предлагает пользователям больше 
удобства и получение максимально точных 
результатов измерений. Настройка и измерение 
выполняются максимально быстро, независимо 
от пользователя и интуитивно. Результаты 
измерений остаются высокоточными даже при 
использовании самых сложных инструментов.

Предварительная настройка инструмента / Программное обеспечение

Microvision UNO

Ключевые характеристики

 + Быстрое получение результатов измерения 
благодаря индивидуальному подходу в 
обслуживании

 + Окно остроты режущей кромки: высокоточные 
измеряемые величины у комплексных 
инструментов и инструментов с витой стружечной 
канавкой

 + Технология MicroDock: до 5 выбранных 
измеряемых величин добавляются из 
измерительного браузера с помощью Drag & Drop 

 + Функция самообучения для максимально 
быстрого применения самых различных 
инструментов  

 + QuickMeasure: предварительное задание 
процесса измерения для ходовых моделей 

 + Управление пользователя

 + Графическое управление станком

Microvision UNO
1: Основной экран 2: Доступные измерительные функции 

3: Окно остроты кромки инструмента 4: MicroDock 5: QuickMeasure

Предварительная настройка инструмента

 ê Microvision UNO

 ê прибор UNO

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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UNO 20 | 40
Настольный прибор (1) 

 + Цветовое выделение сегмента

 + 47 см (18,5 дюймов)-экран

 + Термоустойчивая конструкция из 
серого чугуна

 + Бесконечно точная настройка

UNO 20 | 40 
Со стандартной тумбой (2)

 + Термопринтер

 + Индексация и останов шпинделя

UNO 20 | 70 
С комфортной тумбой (3)

 + Тумба с магазином адаптеров 

 + 53 см (21 дюйм)-сенсорный 
дисплей

 + Вакуумный зажим

 + Дополнительная камера

Предварительная настройка инструмента

UNO оснащение – индивидуальный подход к 
каждому требованию заказчика

Оптимальное оснащение для каждого отдельного случая. Новую серию UNO Вы получаете по желанию 
в качестве настольного устройства по умеренной цене или с тумбой в стандартном исполнении. Для 
заказчиков, которые хотят совместить полную функциональность с неповторимым дизайном, 
оптимальным является предложение с комфортной тумбой. Примеры доступных вариантов 
оснащения:
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Серия VIO настроена на измерение всех инструментов. Она совместима со станками 
всех производителей и удовлетворяет своими многочисленными опциями самые 
требовательные запросы. Данная версия с концепцией ручного обслуживания 
используется в стандартном исполнении с высококачественными компонентами и 
высокомощным программным обеспечением Microvision VIO.

Предварительная настройка инструмента

VIO – абсолютно надежный и универсальный

VIO – Лучший в управлении за 
счет ручного упрощенного 
обслуживания. Идеальный – также 
и для крупногабаритных 
инструментов. Мощный – за счет 
высокопроизводительного 
программного обеспечения 
Microvision VIO.

Отображение: VIO 20 | 50 с опцией задней бабки

Предварительная настройка инструмента

 ê VIO

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Обслуживание вручную и 
длинный ход

Серия VIO предлагает операторам 
решительные преимущества, такие как 
длинный ход по осям X и Z, а также 
абсолютно удобное и простое 
использование за счет ручного 
обслуживания. Амортизированная 
конструкция из серого чугуна служит 
максимальной устойчивости и точности 
измерений.

Ключевые характеристики

 + Упрощенное обслуживание вручную

 + Диаметр и длина инструмента до  
1.000 мм

 + Амортизированная конструкция из 
серого чугуна

 + Высокопроизводительное 
программное обеспечение  
Microvision VIO
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Предварительная настройка инструмента

VIO linear – Решение класса премиум для 
обработки с максимальной точностью и на 
максимальных скоростях

Пиковые значения от ±2 мкм, повторяемость повтора измерения до 25 % быстрых циклов 
измерения и неповторимая эргономия остаются ведущими качествами на рынке. Данные 
превосходные характеристики достигаются за счет впервые использованной в агрегате 
предварительной настройки инструмента линейных приводов. Дальнейшие преимущества 
серии заключаются в обработке изображений – также предоставляется по индивидуальному 
запросу Заказчика. Данная концепция была отмечена премией iF product design award.

Имеет мировую 
известность за счет: 

1  Полностью автоматизированные

 измерительные циклы

для максимального удобства 
обслуживания

2  Высококачественные компоненты

(Heidenhain, Bosch Rexroth)

3  Линейные приводы для обеспечения

 высоких скоростей

высокоточное позиционирование

4  Панель управления

универсальная и удобная в 
использовании

5  Высокопроизводительное 

 программное обеспечение

Microvision VIO

Габариты / Серии 

(Оси X, Z в мм):

20: 210 / 500, 210 / 700, 210 / 1,000 
35: 350 / 500, 350 / 700, 350 / 1,000 
50: 500 / 500, 500 / 700, 500 / 1,000

Предварительная настройка инструмента

 ê VIO linear

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Максимальная 
устойчивость и точность

Термически оптимизированная 
конструкция из серого чугуна серии 
VIO linear обеспечивает также 
долгосрочную точность результатов 
измерений. К тому же 
высокодинамические, 
неизнашиваемые линейные приводы 
служат высокоточному долгосрочному 
качеству. Параллельная система 
приводов и управления служит 
оптимальному распределению сил и 
гарантирует точность повторений 
измерений от ±2 мкм. 

Ключевые характеристики

 + Бесконкурентно низкая скручиваемость при 
максимально допустимых нагрузках

 + Устойчивая и долговечная конструкция из 
серого чугуна

 + Термически оптимизированное сочетание 
материалов

 + Большой собственный вес

 + Максимальный вес инструмента 160кг

Великолепная 
эргономика

Серия VIO linear задает также новые 
масштабы в вопросах 
эргономичности. Конструкция с 
поворотным пультом управления, 
свободным доступом к шпинделю, а 
также интуитивным и простым 
обращением ориентирована на 
будущее.

Ключевые характеристики

 + Поворотный пульт управления

 + Способ ручного управления сервоприводом

 + Центральный блок управления

 + Интегрированное устройство смены 
инструментов

 + Пульт управления заблокирован от поворота

RFID система
 + Запись данных об инструменте на RFID-чипе

 + Передача данных непосредственно к станку

1 + 2: Полностью автоматизированный осевой привод за счет современной линейной 
технологии 3: Опция: Дополнительная камера для настройки положения центра 

вращения
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VIO linear в исполнении toolshrink со встроенным модулем термоусадки имеет преимущество 
во времени по сравнению с обычными устройствами. Линейные приводы обеспечивают 
быстрое и точное, до мкм, позиционирование осей и одновременно защищают 
индукционную катушку. Кроме того, отпадает необходимость в замене элементов катушки и 
автоматической термоусадке инструментов с диаметром штока большим, чем диаметр резца 
для самых простых манипуляций в своем сегменте. Интуитивное управление действиями 
оператора со стороны системы обеспечивает дополнительную быструю интеграцию в 
производство и долгосрочные преимущества для пользователя.

Предварительная настройка инструмента

VIO linear toolshrink – Измерение, настройка 
и термоусадка инструмента

Автоматический и регулируемый

индуктор в стандартном исполнении

 + Регулируемый от двигателя диаметр

 + Точный пуск за счет моторизированной, 
снабженной измерительной системой 
индукторной оси

Предварительная настройка инструмента

 ê VIO linear toolshrink

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики



1 2

15

1: Интегрированная поддержка пользователя Система подбора по световому сигналу 
2: Оптимизированный процесс – Термоусадка и предварительная настройка за один 

рабочий цикл 

Термоусадка и 
предварительная настройка 
для максимальной точности
Автомобилестроение, производство 
инструментов, да и практически любое серийное 
изготовление выигрывает от инструментов, 
которые могут дать точную по длине термоусадку. 
VIO linear toolshrink предлагает единое решение 
для большей точности в изготовлении. 

Ваши преимущества 

 + Улучшенная циркуляция и уменьшенный 
дисбаланс

 + Оптимальное решение для серийного 
производства с помощью одинаковых 
инструментов

 + Полностью автоматическая катушка в стандартном 
исполнении

 + Точный термический зажим на заданную длину 
(допуск < 10 мкм)

Ключевые характеристики

 + Новый дизайн для большего удобства обслуживания

 + Оптимальные результаты термоусадки, независимо от 
изделия

 + Более точное позиционирование по оси за счет линейных 
приводов

 + Сбережение индуктора

 + Система подбора по световому сигналу для точного 
выбора комплектующих

 + Автоматический контроль параметров термоусадки

 + Автоматическая настройка параметров 

Технические данные

 + Максимальная длина инструмента: 700 мм 

 + Температура термоусадочного патрона: макс. 350° C 

 + Температура нагрева: примерно 4 сек.

 + Инструменты: HM и HSS of Ø 3 – 32 мм

 + Индуктивная термоусадочная мощность: 13 / 20 КВА

 + Продолжительность охлаждения: 30 – 90 сек.
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Ключевые характеристики

 + 48 см (19 дюймов)-экран, до 
60-кратного увеличения

 + Разнообразные измерительные 
функции 

 + Сетка плотно / свободно 
(автоматическое измерение) 

 + Автоматический анализ контура

 + Измеряемые многолезвийные 
инструменты и резцовые головки

Предварительная настройка инструмента / Программное обеспечение

Microvision VIO –  
идеальный по точности и 
управлению данными

Программное обеспечение Microvision VIO позволяет 
Пользователю значительно сэкономить время при 
подготовке к работе за счет быстрых, точных и 
независимых от оператора измерений и настроек 
инструмента. Высокоэффективная обработка 
изображений обеспечивает максимальное качество 
обработки. За счет использования современных 
способов измерений за короткое время можно измерить 
также самые сложные инструменты.

Microvision VIO 
1: Контроль процесса обработки для проверки режущей кромки инструмента 2: Фокусирующая балка для упрощения 
настройки прецизионных инструментов 3: Измерения по осям X и Z  4: Вспомогательное устройство для развертки

Предварительная настройка инструмента

 ê Microvision VIO

 ê Адаптеры и шпиндели

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Комплектующее оборудование

Адаптеры и шпиндели для любых 
запросов и применений

Высококачественные адаптеры и шпиндели являются важными элементами 
для предварительной настройки инструмента. Мы предлагаем Вам 
необычайно широкий ассортимент в данной области, чтобы Ваши действия 
с данными деталями были упрощенными и эффективными. Мы 
проконсультируем Вас по Вашим индивидуальным требованиям и запросам.

Адаптер // Примеры

Шпиндель // Примеры

Мы предлагаем  Вам решение для любого случая: от стандартного держателя инструмента до 
специального держателя, изготовленного на заказ. При этом Вы получаете выгоду от нашего 
многолетнего опыта в изготовлении специализированных инструментальных конструкций.

Наше предложение: Универсальная система зажима, которая позволяет надежно и точно закрепить 
инструмент, независимо от геометрии болта. Также сменные головки для всех имеющихся на рынке 
систем крепления инструмента.

1: Адаптер HSK63 с ручным зажимом   
2: Адаптер VDI 40 с ручным зажимом  
3: Адаптер Capto с интегрированной 

ручной системой зажима

Универсальная система зажима
1: Главный шпиндель 2: Сменные 

головки (SK, HSK, Capto, VDI)  
3: Комплексная система
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Термоусадочные и балансировочные устройства

Идеальные дополнительные устройства для 
предварительной настройки инструмента

В качестве подходящего дополнения к предварительной настройке инструмента мы 
предлагаем Вам также высококачественные Термоусадочные и балансировочные 
устройства. Как агрегат VIO tool dynamic, так и устройство Power Clamp удивляют своими 
инновационными свойствами, удобством в обращении и качеством.

Термоусадочное устройство Power Clamp
 + Высокоточный зажим инструмента для всех областей применения в сверлильной, 

чистовой и черновой обработке.

 + Безопасный термоусадочный зажим/разжим инструментов HM и  HSS (D = 3 – 32 мм) 
за рекордно короткое время < 1 мин.

 + Быстрая, точная и эффективная смена инструмента по одному нажатию кнопки 

 + Максимальная точность циркуляции при максимально простом обслуживании 

Оснащение и технические характеристики

 + Со стандартной катушкой или инновационной катушкой NG

 + Вращающаяся тарелка с тремя станциями

 + С интегрированным контактным охлаждением

 + Мощность: 13 кВт

 + Подключение: 3x400-480 В, 16 A

 + Инструменты: HM и HSS Ø 3 – 32 мм 

VIO tool dynamic – Балансировочное 
устройство

 + Защита станка от сильных вибраций и нагрузок на подшипники 

 + Увеличение срока эксплуатации шпинделя и инструментов 

 + Повышенное качество поверхности обработки заготовки 

 + Обеспечение безопасности процесса обработки без простоя Вашего станка 

Габаритный диапазон

 + Макс. длина инструмента: 700 мм

 + Макс.диаметр инструмента: 380 / 425 мм

Предварительная настройка инструмента

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Контрольно-измерительные приборы 

DMG MORI Equator 300

Идеальная проверка 
Ваших заготовок
Данный интеллектуальный проверочный прибор 
можно индивидуально запрограммировать и 
использовать для деталей с максимальными 
размерами X = 300 мм, Y = 300 мм, Z = 150 мм. 
Непосредственно во время производства 
оператор может провести термоустойчивую 
проверку деталей. С помощью системы проверки 
Equator™ Вы можете гарантировать своим 
клиента 100 % проверку, а также протокол!

DMG MORI Equator сравнивает изготовленные детали с образцом, 
который был заранее задан в координатном измерительном 
приборе. Параллельная кинематика обеспечивает высокую 
точность повторов, устройство работает без зазоров.

1: Автоматическая система смены щупов позволяет автоматически 
сменять измерительные щупы, не сокращая при этом точности 
повтора.

2: Упрощенное обслуживание ПО за счет графического 
пользовательского интерфейса.

Ключевые характеристики

 + Возможность контроля всех заготовок 
непосредственно в процессе обработки 

 + Индивидуальное применение универсальных 
(программируемых) калибров 

 + Компенсация температурных колебаний 
посредством повторного мастеринга

 + Каждый процесс контроля протоколируется и 
архивируется

 + Погрешность сравнения 4 мкм

 + Сканируемая система измерительных щупов SP25M, 
также 6-гнездовое устройство замены

 + Интерфейс для системы автоматизации DMG MORI 
(опция)

 + Необслуживаемый контрольный прибор, а также 
техническое и программное обеспечение Измерительный прибор DMG MORI  300

Следующие допуски могут быть проверены по DIN EN ISO 1101 
с помощью измерительного прибора DMG MORI Equator:

Допуск прямизны одной линии

Допуск ровности

Допуск округлости

Допуск цилиндричной формы

Допуск параллельности*

Допуск прямоугольности*

Допуск наклона*

Допуск позиционирования, н-р одной точки 

Допуск соосности одной оси

Допуск циркуляции

Допуск вращения без торцевого биения 

* например,  линии по отношению к базовой плоскости 
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Поддержка на всех этапах для достижения 
максимальной экономичности и качества в 
процессе производства за счет точной 
предварительной настройки инструментов. По 
запросу мы анализируем Ваши индивидуальные 
производственные условия для оптимизации 
процесса и выполняем квалифицированный ввод 
в эксплуатацию. Одновременно с этим мы 
предлагаем Вам индивидуальные модели 
финансирования, обучение, возможности 
прохождения тренингов, а также составленное 
индивидуально под Ваши запросы Сервисное и 
техническое обслуживание после ввода в 
эксплуатацию.

Сервис

Комплексное 
обслуживание на 
протяжении всего 
срока эксплуатации

Сервис и техническое 
обслуживание
Оптимальное обслуживание Вашего устройства настройки 
инструмента за счет резервирования технического 
обслуживания или пакета ТО гарантирует максимальную 
доступность в Вашем производственном процессе и 
целесообразно предотвращает риск простоя. 

Ваши преимущества

 + Оптимальный расчет времени и денежных затрат

 + Предотвращение излишних затрат на ремонт

 + Длительный срок эксплуатации прибора

 + Оптимально обговоренное содержание технического 
осмотра

 + Скидка на запасные детали

Консультация

1: Анализ рабочих процессов, 
специальных задач измерения, 
презентация и консультация по 
вопросам финансирования. 

Настройка 

2: Проверка точности измерений и 
геометрии, устройство передачи 
данных. Обучение по запросу. 

Гарантийное обслуживание  

3: Обслуживание на месте, 
оригинальные запчасти, ТО, 
калибрование, пакеты ТО, 
калибрование лазера, измерение 
геометрии.

Предварительная настройка инструмента

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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Тренинги
Высокая эффективность за счет целевого изучения 
квалифицированного обслуживания нашего прибора 
настройки инструмента. Для этого в нашем офисе мы 
предлагаем  богатый выбор курсов по различной 
продукции, которые проводят высококвалифицированный 
персонал. 

Ваши преимущества

 + Практический курс по специальным приборам настройки

 + Гибкая организация курса по Вашим индивидуальным 
требованиям

 + Хорошие успехи в обучении за счет маленьких групп 
обучающихся

Сервисный ремонт
Вы всегда можете обратиться к нашим 
высококвалифицированным техническим специалистам, 
которые быстро и без затруднений помогут Вам с ремонтом 
или техническим обслуживанием. Во избежание простоя Вы 
также можете отослать Ваш прибор непосредственно на наш 
завод, мы сразу же предоставим Вам  замену. 

Ваши преимущества

 + Быстрое реагирование 

 + Выгодные условия

 + Оригинальные запасные части высочайшего качества (также 
для приборов более раннего выпуска)

Горячая линия технической поддержки  
+7 (495) 912 50 09
Техническая поддержка. Наши специалисты сервисной службы могут проконсультировать Вас 
по телефону. Какие бы проблемы не возникли, сразу звоните нам! 
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Схемы установки / Технические 
характеристики
Рабочая зона UNO в виде стола Рабочая зона UNO с тумбой

Рабочая зона VIO, VIO linear Рабочая зона VIO linear с тумбой 

примерно на 2.000 / 2.150 / 2.450 мм
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Поворот руки и панели 
управления примерно на  210°

51
0 

м
м

51
0 

м
м

1.310 мм1.310 мм

примерно на  2.380 ммпримерно на  2.380 мм

Поворот устройства смены 
адаптеров примерно на 150°

Поворот устройства смены 
адаптеров примерно на 150°

Поворот панели управления 
примерно на 150°
Поворот панели управления 
примерно на 150°
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10
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м

примерно на 1.300 ммпримерно на 1.300 мм

2.141 мм

2.
05

5 
м

м

Поворот руки и панели 
управления примерно на 210°

Предварительная настройка инструмента

Термоусадочные и балансировочные 

устройства

Контрольно-измерительные приборы

Сервис

Схемы установки / Технические характеристики
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UNO VIO VIO linear VIO toolshrink

Характеристики

Диаметр инструмента, макс. мм 400 420 / 700 / 1,000 420 / 700 / 1,000 420 / 700 / 1,000

Диаметр инструмента, макс., для измерения по принципу калибр-скобы мм 100 100 100 100

Длина инструмента по оси Z, макс. мм 400 / 700 500 / 700 / 1,000 500 / 700 / 1,000 700

Длина инструмента для термоусадки, макс. мм – – – 700

Обслуживание

Ручное обслуживание

Автофокус (ось С с двигателем) – – –

Полностью автоматизированные (оси X, Z, C с двигателями) – –

Тонкая настройка

Джойстик – –

Точность

Биение на переднем конце шпинделя мкм 2 2 2 2

Повторяемость мкм ± 2 ± 2 ± 2 ± 2

Шпиндель

Прецизионный шпиндель SK50 –

Вакуумный зажим –

Универсальный шпиндель ISS –

Универсальная система зажима инструмента –

Тормоз шпинделя

4 × 90° индексация для токарного инструмента (например: VDI)

Устройство измерения центра вращения

Стрелочный индикатор – – –

Камера

RFID-система

Ручное управление

Автоматическое управление – –

Дополнительные опции

Выделение / Контроль процесса резания

Тумба стандартная

Тумба комфортная

Устройство смены адаптеров

47 см (18,5")-экран – – –

53 см (21")-экран – – –

48 см (19")-экран –

Экран с сенсорным управлением

Система Release-by-Touch – – –

Зажим и разжим осей X / Z по отдельности – – –

Линейные приводы – –

Задняя бабка 500 / 700 / 1.000 мм – –

Адаптеры / Шпиндели

Магнитная плита – – –

SK50: SK30, SK40, SK45

SK50: HSK-32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 без зажима

SK50: HSK-32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 с зажимом

SK50: VDI Ø 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 мм без зажима

SK50: VDI Ø 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 мм с зажимом

SK50: Capto C3 / 4 / 5 / 6 / 8 без зажима

SK50: Capto C3 / 4 / 5 / 6 / 8 с зажимом

SK50: KM-32 / 40 / 50 / 63 / 80 с зажимом

ISS адаптер  taper shank SK30 / 40 / 45 / 50 с автоматическим зажимом –

ISS адаптер  HSK-32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 с автоматическим зажимом –

ISS адаптер  Capto C4 / 5 / 6 / 8 с автоматическим зажимом –

ISS адаптер  VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 мм –

Программное обеспечение

ПО в наличии – обработка изображений Microvision UNO Microvision VIO Microvision VIO Microvision VIO

 Стандарт,  Опция , – нет в наличии



PR
O

.D
59

04
_0

51
3R

U
_N

B 
И

зг
от

ов
ит

ел
ь 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ие

 те
хн

ич
ес

ки
х 

из
м

ен
ен

ий
. З

де
сь

 о
то

бр
аж

ен
ны

е 
м

аш
ин

ы
 м

ог
ут

 с
од

ер
ж

ат
ь 

оп
ци

и,
 о

сн
ас

тк
у 

и 
ва

ри
ан

ты
 у

пр
ав

ле
ни

я

DMG MORI Россия
109052, Москва, ул. Новохохловская, 23 стр. 1
Тел.: +7 495 225 49 60, Факс: +7 495 225 49 61
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

 Германия: 
DMG MORI Германия 
Riedwiesenstraße 19 
D-71229 Leonberg 
Тел.: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 0 
Факс: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 22 44

 Европа: 
DMG MORI Европа 
Lagerstrasse 14 
CH-8600 Dübendorf 
Тел.: +41 (0) 44 / 8 01 12 - 40 
Факс: +41 (0) 44 / 8 01 12 - 31

 Азия: 
DMG MORI Азия 
3 Tuas Link 1 
Singapore 638584 
Тел.: +65 66 60 66 88 
Факс: +65 66 60 66 99

 Америка: 
DMG MORI Америка 
2400 Huntington Blvd. 
Hoffman Estates IL 60192 
Тел.: +1 (847) 593 - 5400 
Факс: +1 (847) 593 - 5433

 DMG MORI Австрия 
Oberes Ried 11 · A-6833 Klaus 
Тел.: +43 (0) 55 23 / 6 91 41 - 0 
Факс: +43 (0) 55 23 / 6 91 41 - 100 
Сервис Hotline: +43 (0) 1 795 76 109

_ Стокерау 
 Josef Jessernigg-Str. 16 · A-2000 Stockerau 
 Тел.: +43 (0) 55 23 / 6 91 41 - 0 
 Факс: +43 (0) 55 23 / 6 91 41 - 100

DMG MORI Бенелюкс 
_ Нидерланды 
 Wageningselaan 48 
 NL-3903 LA Veenendaal 
 Тел.: +31 (0) 318 - 55 76 - 11 
 Факс: +31 (0) 318 - 52 44 - 29 
 Сервис токарн. обр.: +31 (0) 318 - 55 76 - 33 
 Сервис фрезер. обр.: +31 (0) 318 - 55 76 - 34 
 Сервис Факс: +31 (0) 318 - 55 76 - 10

_ Бельгия 
 Hermesstraat 4B · B-1930 Zaventem 
 Тел.: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 90 
 Факс: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 99 
 Сервис: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 94

DMG MORI Чехия 
Kaštanová 8 · CZ-620 00 Brno 
Тел.: +420 545 426 311 
Факс: +420 545 426 310 
Сервис: +420 545 426 320 
Сервис Факс: +420 545 426 325

_ Плана 
 Chýnovská 535 · CZ-39111 Planá nad Lužnicí 
 Тел.: +420 381 406 914 
 Факс: +420 381 406 915

_ Словакия 
 Brnianska 2 · SK-91105 Trenčín 
 Тел.: +421 326 494 824 

DMG MORI Франция 
Parc du Moulin · 1, Rue du Noyer 
B.P. 19326 Roissy-en-France 
F-95705 Roissy CDG Cedex 
Тел.: +33 (0) 1 / 39 94 68 00 
Факс: +33 (0) 1 / 39 94 68 58

_ Леон 
 Parc des Lumières 
 1205, Rue Nicéphore Niepce 
 F-69800 Saint-Priest 
 Тел.: +33 (0) 4 / 78 90 95 95 
 Факс: +33 (0) 4 / 78 90 60 00

_ Тулуза 
 Futuropolis Bat. 2 · 2, Rue Maryse Hilsz 
 F-31500 Toulouse 
 Тел.: +33 (0) 5 / 34 25 29 95 
 Факс: +33 (0) 5 / 61 20 89 19

_ Савойя
 Espace Scionzier 
 520 avenue des Lacs · F-74950 Scionzier 
 Тел.: +33 (0) 4 / 50 96 41 62 
 Факс: +33 (0) 4 / 50 96 41 30

DMG MORI Венгрия 
Vegyész u. 17 – 25 · B. Building 
H-1116 Budapest 
Тел.: +36 1 430 16 14 
Факс: +36 1 430 16 15 
Сервис Hotline: +36 1 777 90 57

DMG MORI Иберика 
Pol. Ind. Els Pinetons 
Avda. Torre Mateu 2 – 8 · Nave 1 
E-08291 Ripollet · Barcelona 
Тел.: +34 93 586 30 86 
Факс: +34 93 586 30 91

_ Мадрид 
 Avda. Fuentemar 20 · Nave B4 
 E-28823 Coslada · Madrid 
 Тел.: +34 91 66 99 865 
 Факс: +34 91 66 93 834

_ Сан Себастиан 
 Edificio Igaraburu 
 Pokopandegi, 11 Oficina 014 
 E-20018 San Sebastián 
 Тел.: +34 943 100 233 
 Факс: +34 943 226 929

DMG MORI Италия 
Via G. Donizetti 138 
I-24030 Brembate di Sopra (BG) 
Тел.: +39 035 62 28 201 
Факс: +39 035 62 28 210 
Сервис Hotline: +39 199 177 811 
Сервис Факс: +39 035 62 28 250

_ Милан 
 Via Riccardo Lombardi 10 
 I-20153 Milano (MI) 
 Тел.: +39 02 48 94 921 
 Факс: +39 02 48 91 44 48

_ Падова 
 Via E. Fermi 7 
 I-35030 Veggiano (PD) 
 Тел.: +39 049 900 66 11 
 Факс: +39 049 900 66 99

DMG MORI Средний Восток 
Jebel Ali Free Zone · JAFZA Towers 18 
Floor 24 · Office 3 
PO Box 262 607 · Dubai, U.A.E. 
Тел.: +971-4-88 65 740 
Факс: +971-4-88 65 741

DMG MORI Польша 
ul. Fabryczna 7 
PL-63-300 Pleszew 
Тел.: +48 (0) 62 / 7428 000 
Факс: +48 (0) 62 / 7428 114 
Сервис: +48 (0) 62 / 7428 285

DMG MORI Румыния 
Road Bucuresti 
Piteşti, DN7, km 110 
Platforma IATSA 
RO-117715 Piteşti · Stefanesti 
Тел.: +40 2486 10 408 
Факс: +40 2486 10 409

DMG MORI Россия
ул. Новохохловская, 23 стр. 1
109052, Москва 
Тел.: +7 495 225 49 60 
Факс: +7 495 225 49 61

_ Екатеринбург 
 ул. Софьи Ковалевской,4, литера Z
 620049, Екатеринбург
 Тел.: +7 343 379 04 73 
 Факс: +7 343 379 04 74

_ Санкт - Петербург
 Проспект Обуховской Обороны,
 271, литера А
 192012, Санкт - Петербург
 Тел.: +7 812 313 80 71 
 Факс: +7 812 313 80 71

_ Ульяновск*: 
 ул. Рылеева 41 
 32071, Ульяновск 
 Тел.: +7 960 363 8299 
 Факс: +7 495 225 49 61
 * строится

_ Новосибирск* 
 Тел.: +7 909 012 77 33 
 Факс: +7 495 225 49 61
 * планируется

_ Украина* 
 Тел.: +380 67 635 79 20 
 Факс: +7 495 225 49 61
 * планируется

DMG MORI Скандинавия 
_ Дания 
 Robert Jacobsens Vej 60 · 2.tv 
 DK-2300 København S 
 Тел.: +45 70 21 11 11 
 Факс: +45 49 17 77 00

_ Швеция 
 EA Rosengrens gata 5 
 S-421 31 Västra Frölunda 
 Тел.: +46 31 348 98 00 
 Факс: +46 31 47 63 51

_ Норвегия 
 Bergsli Metallmaskiner AS 
 Gateadresse: Bedriftsveien 64 
 N-3735 Skien 
 Postadresse: Postboks 2553 
 N-3702 Skien 
 Тел.: +47 35 50 35 00 
 Факс: +47 35 50 35 70

_ Финляндия 
 Fastems Oy Ab 
 Tuotekatu 4 
 FIN-33840 Tampere
 Тел.: +358 (0)3 268 5111 
 Факс: +358 (0)3 268 5000

_ Балтика
 Fastems UAB 
 Kalvarijos str. 38 
 LT-46346 Kaunas
 Тел.: +370 37 291567 
 Факс: +370 37 291589

DMG MORI Швейцария 
Lagerstrasse 14 
CH-8600 Dübendorf 
Тел.: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 48 
Факс: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 24 
Сервис: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 12 
Сервис Факс: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 25

DMG MORI Юго - Восточная Европа 
9th km. National Road Thessaloniki – 
Moudanion · PO Box: 60233 
GR-57001 Thessaloniki 
Тел.: +30 2310 47 44 86 
Факс: +30 2310 47 44 87

DMG MORI Турция 
Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Cad. NO: 11 
TR-34885 Ataşehir · İstanbul 
Тел.: +90 216 471 66 36 
Факс: +90 216 471 80 30

DMG MORI Великобритания 
4030 Siskin Parkway East 
Middlemarch Business Park 
Coventry CV3 4PE · GB 
Тел.: +44 (0) 2476 516 120 
Факс: +44 (0) 2476 516 136

Центральный офис Европа

Всегда с Вами!
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www.dmgmori.com

M
O

N
T
F
O

R
T

S
H
A
N
G
H
A
I


