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Предвосхищая Ваши ожидания
Обработка на 2-х колонных ОЦ от OKUMA. Воплощение передовой идеи в производство.

1

В 1964 г. OKUMA представила первый двухколонный 
обрабатывающий центр. За почти 50 лет с тех пор  
поставлено свыше 8000 единиц техники на различные 
промышленные предприятия. Мы заслужили доверие 
производителей и приобрели прочную репутацию 
качества, надежности и обслуживания.

Подход корпорации OKUMA, подразумевающий 
под собой «полную ответственность», сочетает 
электронные и механические технологии, технологию 
управления, высокое качество продукции, 
ноу-хау для обработки и простоту эксплуатации. 
Всё это обеспечивает высокую жесткость, 
точность и линию продуктов, на которые 
наши клиенты могут положиться.

OKUMA остается впереди других производителей 
станков, постоянно отдавая себя искусству 
производства. Она применяет технологии 
«Из одного источника» для производства целой 
линии двухколонных обрабатывающих центров, 
применяемых для решения практически любой 
задачи для обработки крупной детали.

Факты, которым 
можно доверять
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Двухколонные обрабатывающие центры OKUMA гарантируют стабильность и мощность, необходимую для обработки 
крупногабаритных заготовок. Именно поэтому отрасли промышленности, для которых важна точность деталей, 
такие как космическая, электронная и автомобильная, снова и снова полагаются на корпорацию OKUMA 
при создании точно обработанных деталей.

MCR-С MCR-BIII MCR-A MCR-A5CII

MCR-H MCR-AF MCV-AII

Высокая жесткость, 
высокая производительность

Высокая эффективность, 
высокая точность

Многофункциональность, великолепное 
соотношение стоимость - производительность

Компактность, великолепное соотношение 
стоимость - производительность

Привод линейного двигателя, 
высокая скорость

Компактность, высокоскоростной, 
вертикальный обрабатывающий центр

Вертикальный обрабатывающий центр
пинольного типа

Победное производство

3 4

На фотографиях в данном буклете изображен модельный ряд двухколонных обрабатывающих центров.
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С момента объявления о выпуске двухколонных обрабатывающих центров в 1964 г. 
мы отгрузили более 8000 единиц. Сегодня OKUMA занимает 50%* доли рынка двухколонных 
обрабатывающих центров. На рынке штампов и пресс-форм наша доля превышает 60%*. 
Мы не допустим утраты доверия наших клиентов, которые пользуются нашими двухколонными 
обрабатывающими центрами для достижения идеальной обработки.

Наша история развития технологии и выполнения 
заказов о поставке – это история качества и надежности

Четыре ключа к эффективному производству
Подход корпорации OKUMA к эффективному производству заключается в том, 
чтобы обеспечивать клиентов высококачественной и высокоточной продукцией, 
в чем с ней не могут сравниться другие производители. 
Именно так мы зарабатываем доверие заказчиков.

OKUMA производит полную систему – от станков до средств управления, двигателей и кодовых датчиков

Обеспечивая заказчикам высочайшую точность обработки и производительность

Полная ответственность

Интеллектуальные технологии, разработанные 
для оптимальной жесткости и более высокой точности обработки

Качественные, проработанные процессы производства

Технология OKUMA «Из одного источника»

1

2

3

4

MCR-BII
[5-сторонняя]

История двухколонных обрабатывающих центров

Первая система для изготовления 
штампов (DMS) с системой 
автопрограммирования

MCR-H – высокоскоростной 
станок с системой 
линейного привода

Thermo-Friendly Concept 
для двухколонных 
обрабатывающих центров

MCR-BIII 
[5-сторонняя обработка]

ЧПУ-станки для торцового 
фрезерования, модель JP

MCV-AMCV MCV-AII

MCR-A
[5-сторонняя]

MCR-A5C
[5-сторонняя]

MCM
[пятисторонняя 
обработка]

MCR-C 
[5-сторонняя обработка]

MCR для пятисторонней обработки 
с автоматическим устройством 
смены головок

Первое ЧПУ (OSP 2000) 
OKUMA, использованное 
на MDB-N

Общее количество 
отгруженных 
двухколонных станков 
достигло 6000

Построенный завод К5 на Kani Plant  
и имеющийся завод К4 позволяют 
осуществлять  полный цикл производства 
двухколонных станков 

* Заказы, полученные членами Японского союза машиностроителей.
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Структура и достаточная длина подъемной поперечной направляющей 
обеспечивают точность и долгий срок службы при отсутствии
колебательных движений.

Двухколонная конструкция с квадратными колоннами 
обеспечивает хорошую жесткость в том, что касается 
вертикальных нагрузок, горизонтальных нагрузок 
и перекашивания при резании на тяжелых режимах 
с сохранением высокой точности.

Конструкция с двойными 
квадратными колоннами

Направляющая шпиндельной 
бабки (суппорт ползуна)

Направляющая стола – 
это направляющая скольжения / 
роликовая направляющая

Зажим траверсы

Подъемная поперечная направляющая

Мощное устройство зажима, в котором для зажима 
поперечины используется принцип рычага. 

У направляющей шпиндельной головки есть широкая 
прямоугольная поперечная секция высокой жесткости. 
Направляющая поддерживается балансировочным 
устройством с противовесом посредством роликов 
на поперечине. Это обеспечивает перемещения 
на высокой скорости при высокой точности, а также 
высокое качество обрабатываемой поверхности.

Для стола используется гибридная направляющая, 
которая объединяет направляющую скольжения 
и роликовую направляющую. Высокие свойства 
демпфирования вибрации при резании, высокие 
нагрузки обеспечиваются роликовой направляющей, 
а плавное, высокоточное перемещение сохраняется 
в течение длительного периода.

Направляющая суппорта

Подъемная поперечная направляющая

Надежная производительность достигается 
за счет усовершенствованной конструкции

Зажим поперечины 

Роликовая направляющая 

Стол

Направляющая скольжения 

Станина

Траверса РоликСуппорт

Ползун Балансировочное устройство с противовесом

Пружина
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Универсальная делительная головка (ось В/С)
2,000 мин-1, 10 кВт

Удлиненная головка 
6000 мин-1, 22 кВт

Угловая головка, 
установленная под углом 90о 
к оси детали 3000 мин-1, 22 кВт

Полный набор головок

26
7 15

0

450

180 270

ø220

25
0

168

Диапазон 
оси В 90°

175
ø220

24
0

41
5

Благодаря широкому ассортименту головок можно выполнять 
любое резание всех типов форм.

Множество различных процессов может выполняться 
в автоматическом режиме при помощи устройства 
автоматической смены инструментов (АСИ) и устройством 
автоматической смены головок (ААС)

Различные устройства для большей производительности 
и комфортной эксплуатации

Автоматизация для высокой производительности и гибкости

Меньшее 
и более быстрое ААС

Полностью автоматизированная 
обработка с разных сторон 
с использованием разнообразных 
головок, которые устанавливаются 
автоматически и принимают АСИ.

Быстрое ЧПУ-АСИ

Одна рука выполняет смены как для 
горизонтального, так и вертикального 
шпинделей. Инструмент, используемый 
следующим, вне зависимости от 
положения шпинделя, переносится 
в позицию готовности во время резания. 
Такое одновременное выполнение 
операций значительно сокращает время 
от инструмента до инструмента. АСИ 
можно использовать с разнообразными 
шпиндельными бабками; стандартной 
вертикальной шпиндельной головкой,
угловой головкой, установленной 
под углом 90о к оси детали, удлиненной 
головкой, угловой головкой, 
установленной под углом 30о к оси 
детали или универсальной делительной 
головкой (оси В/С)

Смена вертикальной шпиндельной головки Смена универсальной делительной головкиСмена шлифовальной бабки, 
установленной под углом 90° к оси детали

Тип с пятью транспортерами Тип с 3 транспортерами во всю длину *2
Колонного типа, спереди, 
с 3 транспортерами + задний желоб

Примеры размещения транспортера

*2. При 3 транспортерах во всю длину, ширина транспортера уменьшается – поэтому рекомендуется для алюминия.

Транспортер для удаления стружки Транспортер для удаления стружки Транспортер для удаления стружки

Конвейер 
со стороны стола

Конвейер 
со стороны стола

Конвейер 
со стороны стола

Желоб

Станок Станок Станок

Удаление стружки транспортером (подъемный)

Наименование

Форма

Шарнирный Скребковый Магнитный, скребковый
Шарнирный+скребковый 
(с барабанным фильтром)

Магнит

Полностью закрытое ограждение (без потолка)

Магазин АСИ на 100 инструментовУстройство автоматической смены паллет выдвижного (бокового) типа, 
2-паллетное

Доступны эти и другие опции*1

Транспортер со стороны  стола

Транспортер для удаления стружки

*1 Детальное описание и спецификации 
см. в отдельных брошюрах по продукции.

Полностью закрытое ограждение (без потолка)
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в автоматическом режиме при помощи устройства 
автоматической смены инструментов (АСИ) и устройством 
автоматической смены головок (ААС)

Различные устройства для большей производительности 
и комфортной эксплуатации

Автоматизация для высокой производительности и гибкости

Меньшее 
и более быстрое ААС

Полностью автоматизированная 
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с использованием разнообразных 
головок, которые устанавливаются 
автоматически и принимают АСИ.
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Тип с пятью транспортерами Тип с 3 транспортерами во всю длину *2
Колонного типа, спереди, 
с 3 транспортерами + задний желоб

Примеры размещения транспортера

*2. При 3 транспортерах во всю длину, ширина транспортера уменьшается – поэтому рекомендуется для алюминия.

Транспортер для удаления стружки Транспортер для удаления стружки Транспортер для удаления стружки

Конвейер 
со стороны стола

Конвейер 
со стороны стола

Конвейер 
со стороны стола

Желоб

Станок Станок Станок

Удаление стружки транспортером (подъемный)

Наименование

Форма

Шарнирный Скребковый Магнитный, скребковый
Шарнирный+скребковый 
(с барабанным фильтром)

Магнит

Полностью закрытое ограждение (без потолка)

Магазин АСИ на 100 инструментовУстройство автоматической смены паллет выдвижного (бокового) типа, 
2-паллетное

Доступны эти и другие опции*1

Транспортер со стороны  стола

Транспортер для удаления стружки

*1 Детальное описание и спецификации 
см. в отдельных брошюрах по продукции.

Полностью закрытое ограждение (без потолка)
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Команда коррекции 
размеров

Экология и Экономия

От теории к эффективному решению задач 
при помощи станка

Интегрированная конструкция станка и технология управления
Концепция термостабильности играет главную роль в разработке станка. Благодаря простой конструкции станка, уравнивающей 
температуру окружающей среды, деформация предсказуема, а комплексная деформация кручения или наклон управляемы.
Более того, технология высокоточной коррекции (отмеченная наградой «Инновация контроля OKUMA [OSP]» ) эффективно 
реагирует на деформацию, вызванную изменениями комнатной температуры, частыми изменениями скорости шпинделя 
и резанием без СОЖ. Благодаря концепции термостабильности  (управляемая деформация  — точный контроль) продукция 
OKUMA обеспечивает непревзойдённую стабильность размеров.

Интеллектуальная технология OKUMA 

• Термоактивный стабилизатор – шпиндель (TAS-S)
Температурная деформация, вызванная вращением 
шпинделя, контролируется с высокой точностью.

• Термоактивный стабилизатор - стол (TAS-T)
Контроль деформации из-за теплового расширения стола.

   

Концепция термостабильности

• Термоактивный стабилизатор – шпиндель (TAS-S)
• Термоактивный стабилизатор – конструкция 

для крупных станков (TAS-C2)
Происходит оптимальное управление станком для поддержания 
точности обработки даже при изменении окружающей температуры  

Премиум-спецификации 
концепции термостабильности
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С концепцией термостабильности Премиум

Необходимо искать исходную 
точку каждый раз до обработки 
деталей в количестве, 
превышающем одну 
(разрегулировка исходной 
точки детали: 100 µм)

Предыдущий станок

Пример обработки деталейРезультат

Только подтверждение ОК!
(разрегулировка исходной 
точки детали: 20 µm)
Значительное сокращение смещения нуля 

Заготовка № 2Заготовка № 1

Стол станка

Экологические и экономические 
преимущества концепции 
термостабильности

В рабочей среде с нормальными изменениями температуры точность 
обработки эквивалентна точности, получаемой в термостатированных помещениях. 
Пока оператору комфортно в помещении, нет необходимости в применении 
кондиционирования для обеспечения точности.

Количество потребленной энергии в термостатированном помещении 

Экономия примерно в 43400 кВт/ч (1)

Предотвращает выделение СО
2
, эквивалентное 

примерно 24300 буковым деревьям в год

*1. Расчеты приведены исключительно в качестве примеров, они могут отличаться от фактических обстоятельств. 
Габариты термостатированного помещения: 30 м x 15 м x В8 м ±0,5°C
*2. «Монодзукури»: Производить продукцию – еще лучше, чем раньше

Концепции термостабильности

Функция энергосбережения Технология энергосбережения

Machines and technology to achieve eco-friendly "monozukuri"*2

Позволяет операторам сфокусироваться 
на изготовлении деталей
Устройство управления ЧПУ (OSP) с данными в 3D 
по компонентам станка – заготовке, инструменту, зажимному 
приспособлению, бабке – выполняет симуляцию в режиме 
реального времени непосредственно перед фактическими 
перемещениями станка. Она выполняет проверку 
на предмет взаимных помех и столкновений и немедленно 
останавливает станок до того, как столкновение произойдет. 
Операторы (как профи, так и новички) получат преимущество 
вследствие сокращения времени на настройку и на пробный цикл, 
а также уверенность благодаря тому, что могут 
сфокусироваться на изготовлении деталей.

 

Система предотвращения 
столкновений

Максимализация производительности станка
На основании вибрационного шума, улавливаемого микрофоном, 
Machining Navi отображает на экране несколько оптимальных 
возможностей для скорости шпинделя. Оператор может 
изменить отображаемую скорость шпинделя одним касанием 
и немедленно подтвердить результат.

Machining Navi M-g

Отображаемый вибрационный шум

Одна из предлагаемых скоростей шпинделя 
выбирается и подтверждается одним касанием. 

Потребление энергии

(по сравнению с предыдущим станком OKUMA)

Сокращение на 57%

• Конструкция с «управляемой» температурной 
деформацией (контролируемое вертикальное 
тепловое расширение без наклона)

• Термоактивный стабилизатор – стол (TAS-T)
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Сенсорный экран появляется 
из экрана регистрации инструмента. 
Значения коррекции на инструмент 
устанавливаются, глядя на сообщения 
с рекомендациями.

13 14

+Y

+X

+Y

+X

G44  X Y Z  I  J  K D

Система контроля Okuma OSP является по существу «мехатронным» 
решением при жестких требованиях машинного цеха.

 

Контроль сглаживания проекций II PFC II 

Холостой ход возникают при заднем ходе оси на различных уровнях скоростей.  
PCF II динамически сглаживает пики при переключении квадрантов круга.

Скоростная контурная обработка Super-NURBS

Благодаря последней разработке (адаптивный 
контроль ускорения при скульптурной обработке) 
можно обрабатывать различные заготовки 
произвольной формы качественно 
и с высокой точностью.

До

Super-NURBS

Скорость подачи 
при профилировании 
намного выше

Позиция

Позиция
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Ускорение намного быстрее

Проекция: 8,1 1,4  µм

Предыдущая 
система контроля

Ø100 А8000 
2,0 µм/сектор

С PFC II

Предыдущая 
система контроля

Коррекция искривления оси подачи

При применении 
коррекции искривления

Искривление происходит из-за 
расширения/сокращения и скручивания 
системы привода. Неравномерность 
от возвратно-поступательного движения 
можно минимизировать коррекцией 
искривления, происходящего во время 
ускорения и торможения. Это особенно 
эффективно при обработке 
штампов/пресс-форм.

В случае, когда сложно запрограммировать 
скорость подачи для изготовления штампа 
и есть необходимость в разных скоростях 
подачи для определенных схем резания, 
можно просто запрограммировать, 
используя номера скоростей подачи. 
Выбирайте при помощи поворотного 
переключателя или параметр F1 
с клавиатуры.

Параметры F1

Задавайте трехмерные смещения 
инструмента, задавая координатами 
команду I, J, и K направления коррекции.

Продолжайте резание в желаемом 
блоке либо с начала, либо с середины.

3-D коррекция на инструмент Возврат к середине блока

Технология, которая объединяет станок и управление, 
обеспечивает высокоскоростное, точное управление

Полный контроль над станком

Операции по наладке

Пробные/непрерывные проходы
Программирование Подготовка инструмента

Будучи создателем станков и систем управления, OKUMA  делает большие шаги в производстве 
станков, представляя превосходную функцию Easy Operation. OKUMA внимательно следит за тем, 
как операторы фактически выполняют работу на многофункциональных обрабатывающих центрах, 
чтобы помогать им в создании более плавных и эффективных методов производства деталей. 
Неопытные операторы, так же как и профессионалы, получают возможность полного контроля. 
То, что вы хотите видеть и выполнять, без труда воплощается в «покадровом режиме обработки». 
Сначала выберите один из трёх операционных экранов. Затем просто коснитесь экрана или нажмите 
на функциональную клавишу, чтобы видеть и выполнять свою работу.

Благодаря простоте крупноформатной 
таблицы коррекцию на инструмент, 
угол наклона, форму, ресурс стойкости 
всю информацию об инструменте, 
необходимую для обработки детали, 
можно зарегистрировать в ней.  
Поскольку регистрируемая информация 
об инструменте также используется 
автопрограммированием Okuma 
(Advanced One-Touch IGF) и функцией 
контроля столкновений (Система 
предотвращения столкновений), 
данный экран завершит полный 
регистрационный процесс.

ЧПУ от OKUMA OSP-P300M

Простая регистрация инструмента 



Сенсорный экран появляется 
из экрана регистрации инструмента. 
Значения коррекции на инструмент 
устанавливаются, глядя на сообщения 
с рекомендациями.

13 14

+Y

+X

+Y

+X

G44  X Y Z  I  J  K D

Система контроля Okuma OSP является по существу «мехатронным» 
решением при жестких требованиях машинного цеха.

 

Контроль сглаживания проекций II PFC II 

Холостой ход возникают при заднем ходе оси на различных уровнях скоростей.  
PCF II динамически сглаживает пики при переключении квадрантов круга.

Скоростная контурная обработка Super-NURBS

Благодаря последней разработке (адаптивный 
контроль ускорения при скульптурной обработке) 
можно обрабатывать различные заготовки 
произвольной формы качественно 
и с высокой точностью.

До

Super-NURBS

Скорость подачи 
при профилировании 
намного выше

Позиция

Позиция

С
ко

ро
ст

ь 
по

да
чи

:
С

ко
ро

ст
ь 

по
да

чи
:

Ускорение намного быстрее

Проекция: 8,1 1,4  µм

Предыдущая 
система контроля

Ø100 А8000 
2,0 µм/сектор

С PFC II

Предыдущая 
система контроля

Коррекция искривления оси подачи

При применении 
коррекции искривления

Искривление происходит из-за 
расширения/сокращения и скручивания 
системы привода. Неравномерность 
от возвратно-поступательного движения 
можно минимизировать коррекцией 
искривления, происходящего во время 
ускорения и торможения. Это особенно 
эффективно при обработке 
штампов/пресс-форм.

В случае, когда сложно запрограммировать 
скорость подачи для изготовления штампа 
и есть необходимость в разных скоростях 
подачи для определенных схем резания, 
можно просто запрограммировать, 
используя номера скоростей подачи. 
Выбирайте при помощи поворотного 
переключателя или параметр F1 
с клавиатуры.

Параметры F1

Задавайте трехмерные смещения 
инструмента, задавая координатами 
команду I, J, и K направления коррекции.

Продолжайте резание в желаемом 
блоке либо с начала, либо с середины.

3-D коррекция на инструмент Возврат к середине блока

Технология, которая объединяет станок и управление, 
обеспечивает высокоскоростное, точное управление

Полный контроль над станком

Операции по наладке

Пробные/непрерывные проходы
Программирование Подготовка инструмента

Будучи создателем станков и систем управления, OKUMA  делает большие шаги в производстве 
станков, представляя превосходную функцию Easy Operation. OKUMA внимательно следит за тем, 
как операторы фактически выполняют работу на многофункциональных обрабатывающих центрах, 
чтобы помогать им в создании более плавных и эффективных методов производства деталей. 
Неопытные операторы, так же как и профессионалы, получают возможность полного контроля. 
То, что вы хотите видеть и выполнять, без труда воплощается в «покадровом режиме обработки». 
Сначала выберите один из трёх операционных экранов. Затем просто коснитесь экрана или нажмите 
на функциональную клавишу, чтобы видеть и выполнять свою работу.

Благодаря простоте крупноформатной 
таблицы коррекцию на инструмент, 
угол наклона, форму, ресурс стойкости 
всю информацию об инструменте, 
необходимую для обработки детали, 
можно зарегистрировать в ней.  
Поскольку регистрируемая информация 
об инструменте также используется 
автопрограммированием Okuma 
(Advanced One-Touch IGF) и функцией 
контроля столкновений (Система 
предотвращения столкновений), 
данный экран завершит полный 
регистрационный процесс.

ЧПУ от OKUMA OSP-P300M

Простая регистрация инструмента 



MCR-C

16

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Длина стола 
от 3800 до 11800

Ширина стола 
2000-3000

Вертикальный
ползун 1,050

Подъемная траверса 
1000, 1200

Мощный обрабатывающий центр для выполнения задач 
по пятисторонней обработке крупных заготовок, 
требующих высокой точности.

Мощный, высокопроизводительный двухколонный обрабатывающий центр, 
который увеличивает производительность в высокоточной пятисторонней обработке 
крупных деталей для тяжелой промышленности.

Расстояние от 
стола до торца 

шпинделя  
от 1650 до 1850

15

MCR-C

MCR-BIII

MCR-A

MCR-A5CIII

MCR-H

MCR-AF

MCV-AII

Макс. перемещение оси (X-Y-Z) Мощность двигателя 

45 кВт

30 кВт

26 кВт

26 кВт

26 кВт

26 кВт

22 кВт

Линейка двухколонных обрабатывающих центров OKUMA

С устройствами 
смены головок 
[пятисторонняя 
обработка]

Вертикальные 
двухколонные 
обрабатывающие 
центры (обработка 
лицевой стороны)

Высокоэффективный, 
высокоточный обрабатывающий центр

Мощный обрабатывающий 
центр с высокой жесткостью

Многофункциональный обрабатывающий 
центр с великолепным соотношением 
стоимость - производительность

Компактный обрабатывающий центр 
с великолепным соотношением 
стоимость - производительность

Высокоскоростной обрабатывающий 
центр с линейным приводом

Вертикальный обрабатывающий 
центр пинольного типа

Компактный, высокоскоростной, 
вертикальный обрабатывающий центр

2,600 x 2,000 x 800

5,000 x 2,000 x 450

5,000 x 3,700 x 800

12,050 x 4,100 x 800

12,000 x 4,200 x 800

12,050 x 4,200 x 1,050

8,000 x 3,500 x 650



MCR-C

16

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Длина стола 
от 3800 до 11800

Ширина стола 
2000-3000

Вертикальный
ползун 1,050

Подъемная траверса 
1000, 1200

Мощный обрабатывающий центр для выполнения задач 
по пятисторонней обработке крупных заготовок, 
требующих высокой точности.

Мощный, высокопроизводительный двухколонный обрабатывающий центр, 
который увеличивает производительность в высокоточной пятисторонней обработке 
крупных деталей для тяжелой промышленности.

Расстояние от 
стола до торца 

шпинделя  
от 1650 до 1850

15

MCR-C

MCR-BIII

MCR-A

MCR-A5CIII

MCR-H

MCR-AF

MCV-AII

Макс. перемещение оси (X-Y-Z) Мощность двигателя 

45 кВт

30 кВт

26 кВт

26 кВт

26 кВт

26 кВт

22 кВт

Линейка двухколонных обрабатывающих центров OKUMA

С устройствами 
смены головок 
[пятисторонняя 
обработка]

Вертикальные 
двухколонные 
обрабатывающие 
центры (обработка 
лицевой стороны)

Высокоэффективный, 
высокоточный обрабатывающий центр

Мощный обрабатывающий 
центр с высокой жесткостью

Многофункциональный обрабатывающий 
центр с великолепным соотношением 
стоимость - производительность

Компактный обрабатывающий центр 
с великолепным соотношением 
стоимость - производительность

Высокоскоростной обрабатывающий 
центр с линейным приводом

Вертикальный обрабатывающий 
центр пинольного типа

Компактный, высокоскоростной, 
вертикальный обрабатывающий центр

2,600 x 2,000 x 800

5,000 x 2,000 x 450

5,000 x 3,700 x 800

12,050 x 4,100 x 800

12,000 x 4,200 x 800

12,050 x 4,200 x 1,050

8,000 x 3,500 x 650



MCR-A

17 18

MCR-B
Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Станок для задач по пятисторонней обработке с многозадачностью 
и оптимальным соотношением стоимость – производительность, 
который объединяет в себе высокую функциональность и экономичность
Производство продукции с высоким уровнем добавленной стоимости при различных типах обработки 
с широким ассортиментом головок

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Особенностью данного высокотехнологичного обрабатывающего 
центра является мощный, жесткий шпиндель квадратного сечения 
с широким выбором устанавливаемых головок для полностью 
автоматического выполнения задач по пятисторонней обработке.
Предлагаем высококлассные операции для резания крупных заготовок на тяжелых режимах, 
а также современное качество для задач по обработке штампов/пресс-форм

Длина стола 
от 2800 до 11800

Ширина стола  
от 1500 до 3000

Вертикальный 
ползун  800

Подъемная  траверса 
от 700 до 1300

Расстояние 
от стола до торца 
шпинделя 
от 1350 до 1850

Длина стола  
от 3000 до 7800

Ширина стола 
от 1500 до 2500

Вертикальный 
ползун 650

Подъемная траверса 
от 700 до 1300

Расстояние 
от стола до торца 
шпинделя 
от 1350 до 1950



MCR-A

17 18

MCR-B
Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Станок для задач по пятисторонней обработке с многозадачностью 
и оптимальным соотношением стоимость – производительность, 
который объединяет в себе высокую функциональность и экономичность
Производство продукции с высоким уровнем добавленной стоимости при различных типах обработки 
с широким ассортиментом головок

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Особенностью данного высокотехнологичного обрабатывающего 
центра является мощный, жесткий шпиндель квадратного сечения 
с широким выбором устанавливаемых головок для полностью 
автоматического выполнения задач по пятисторонней обработке.
Предлагаем высококлассные операции для резания крупных заготовок на тяжелых режимах, 
а также современное качество для задач по обработке штампов/пресс-форм

Длина стола 
от 2800 до 11800

Ширина стола  
от 1500 до 3000

Вертикальный 
ползун  800

Подъемная  траверса 
от 700 до 1300

Расстояние 
от стола до торца 
шпинделя 
от 1350 до 1850

Длина стола  
от 3000 до 7800

Ширина стола 
от 1500 до 2500

Вертикальный 
ползун 650

Подъемная траверса 
от 700 до 1300

Расстояние 
от стола до торца 
шпинделя 
от 1350 до 1950



MCR-HMCR-A5C

19 20

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Высокоскоростная, высокоточная пятисторонняя обработка 
с линейным двигателем для новых размеров обработки

Прорыв в высокоскоростном резании с новыми доступными размерами для обработки, 
с использованием разработанных в корпорации OKUMA линейных двигателей по осям Х и Y 
и выдающаяся термостабильность

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Быстро переналаживаемый и высокоэффективный с двумя станциями ААС
Компактный обрабатывающий центр для экономически эффективного 
выполнения задач по пятисторонней обработке
Также может быть расширен до модели с четырьмя станциями ААС, по-прежнему оставаясь компактным, с коротким 
временем загрузки/разгрузки для более производительной обработки компонентов для общего машиностроения.

Длина стола 
3800, 4800

Ширина стола 
2000, 2500

Вертикальный 
ползун 800

Подъемная траверса 
1000, 1300

Расстояние
 от стола 
до торца 

шпинделя 
1550, 1750

Длина стола 
от 2800 до 11800 Расстояние 

от стола до торца 
шпинделя 

от 1650 до 1850

Ширина стола 
от 1500 до 3000

Вертикальный 
ползун 800

Подъемная траверса 
1000, 1200



MCR-HMCR-A5C

19 20

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Высокоскоростная, высокоточная пятисторонняя обработка 
с линейным двигателем для новых размеров обработки

Прорыв в высокоскоростном резании с новыми доступными размерами для обработки, 
с использованием разработанных в корпорации OKUMA линейных двигателей по осям Х и Y 
и выдающаяся термостабильность

Двухколонные обрабатывающие центры [пятисторонняя обработка]

Быстро переналаживаемый и высокоэффективный с двумя станциями ААС
Компактный обрабатывающий центр для экономически эффективного 
выполнения задач по пятисторонней обработке
Также может быть расширен до модели с четырьмя станциями ААС, по-прежнему оставаясь компактным, с коротким 
временем загрузки/разгрузки для более производительной обработки компонентов для общего машиностроения.

Длина стола 
3800, 4800

Ширина стола 
2000, 2500

Вертикальный 
ползун 800

Подъемная траверса 
1000, 1300

Расстояние
 от стола 
до торца 

шпинделя 
1550, 1750

Длина стола 
от 2800 до 11800 Расстояние 

от стола до торца 
шпинделя 

от 1650 до 1850

Ширина стола 
от 1500 до 3000

Вертикальный 
ползун 800

Подъемная траверса 
1000, 1200



MCR-AF

21 22

MCV-A
Двухколонный обрабатывающий центрДвухколонный обрабатывающий центр

Двухколонный обрабатывающий центр пинольного типа, 
простой и удобный в работе

Лучший обрабатывающий центр для высокопроизводительной 
обработки деталей для общего машиностроения.
Хорошо налаженное производство от мощного резания 
на тяжелых режимах до высокоскоростной финишной обработки.

Фиксированная траверса и ход оси Z в 800 мм
Компактный, высокоскоростной двухколонный обрабатывающий центр

Высокоскоростная, высокоточная обработка штампов/пресс-форм и заготовок среднего и крупного размера. 
Высокоскоростной шпиндель и большой ход по оси Z позволяют обрабатывать детали с большим разбегом по высоте.

Длина стола 
от 1800 до 4800

Ширина стола 
1200, 1500

Пинольного типа, 
вертикальный  450

Подъемная 
поперечина 

1000, 1150

Расстояние
от стола 
до торца 

шпинделя 
от 1360 до 1510

Длина стола 
1500, 2000

Ширина стола 
2000

Вертикальный 
ползун 800

Расстояние 
от стола 
до торца 

шпинделя 
от 300 до 1100



MCR-AF

21 22

MCV-A
Двухколонный обрабатывающий центрДвухколонный обрабатывающий центр

Двухколонный обрабатывающий центр пинольного типа, 
простой и удобный в работе

Лучший обрабатывающий центр для высокопроизводительной 
обработки деталей для общего машиностроения.
Хорошо налаженное производство от мощного резания 
на тяжелых режимах до высокоскоростной финишной обработки.

Фиксированная траверса и ход оси Z в 800 мм
Компактный, высокоскоростной двухколонный обрабатывающий центр

Высокоскоростная, высокоточная обработка штампов/пресс-форм и заготовок среднего и крупного размера. 
Высокоскоростной шпиндель и большой ход по оси Z позволяют обрабатывать детали с большим разбегом по высоте.

Длина стола 
от 1800 до 4800

Ширина стола 
1200, 1500

Пинольного типа, 
вертикальный  450

Подъемная 
поперечина 

1000, 1150

Расстояние
от стола 
до торца 

шпинделя 
от 1360 до 1510

Длина стола 
1500, 2000

Ширина стола 
2000

Вертикальный 
ползун 800

Расстояние 
от стола 
до торца 

шпинделя 
от 300 до 1100
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

: Зафиксированная 
  поперечина

: Подъемная 
  поперечина

Перемещение

Перемещение по оси Х (стол вперед/назад)

Перемещение по оси Y (горизонтальный шпиндель)

Перемещение по оси Z (вертикальный ползун)

Поперечина (вертикальная поперечина)

Рабочая ширина между колоннами

Расстояние от стола до торца шпинделя (макс.)

Стол

Рабочая поверхность,

ширина х длина

Максимальная нагрузка

Тавровый паз

[Ширина x Кол-во. (расстояние)]

Высота от пола

Скорости подачи

Быстрое перемещение

Скорость рабочей подачи

Перемещение траверсы

АСИ

Хвостовик инструмента

Штревель

Емкость инструментального магазина

Максимальный диаметр инструмента

Макс. длина инструмента

Макс. вес инструмента

Выбор инструмента

от 4 050 до 12 050

от 3 200 до 4 200

1 050 [1 250]

1 000, 1 200

от 2 650 до 3 650

от 1 650 до 1 850

[от 1 550 до 1 750] *1

от 2 000 х 3 800 до

3 000 x 11 800

от 22 000 до 65 000

24H7 x 11, 13, 15

(Центр 200)

850, 900

X-Y: 24, Z: 15

от 1 до 10 000

3 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

50 

 [80, 100, 120, 180]
С инструментом 

в соседних гнездах:  135
Без инструмента 

в соседних гнездах: 264

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  128

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

600

25

Зафиксированный адрес

от 3 000 до 12 000

от 2 700 до 4 200

800 [1,000]

от 700 до 1 300

от 2 050 до 3 550

от 1 350 до 1 850

[от 1 250 до 1 750] *1

от 1 500 х 2 800 до

3 000 x 11 800

от 12 000 до 65 000

24H7 x 9 to 15

(Центр 200)

от 800 до 950

X: 15, Y: 20, Z: 15

от 1 до 10 000

3 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

32 *5 

 [50, 72, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

мм

мм

м/мин.

мм/мин.

мм/мин.

инст-
румент

мм

мм

кг

MCR-B

от 3 200 до 8 000

от 2 500 до 3 500

650 [800]

от 700 до 1 300

от 2 050 до 3 050

от 1 350 до 1 950

[от 1 250 до 1 850] *1

от 1 500 х 3 000 до

2 500 x 7 800

от 10 000 до 35 000

20H7 x 11 to 24H7 x 13

(Центр 140, 200)

от 750 до 850

X-Y: 20, Z: 10

от 1 до 10 000

1 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

32 

 [50, 72, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес

MCR-AMCR-C MCR-H MCR-AF MCV-AMCR-A5C

MCR-B MCR-AMCR-C A-VCMFA-RCMH-RCMMCR-A5C

4 000, 5 000

3 200, 3 700

800

1 000, 1 300

2 550, 3 050

1 550, 1 750

2 000 x 3 800,

2 500 x 4 800

22 000, 33 000

24H7 x 11, 13

(Центр 200)

1 020, 1 070

X-Y: 30, Z: 15

X.Y: от 1 до 30 000, Z: от 1 до 15 000

5 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

50 

 [32, 72, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес Зафиксированный адрес*24 

[случайным образом из памяти*20*21*22]

2 600

1 500, 2 000

800

–

2 600

1 100 *3

2 000 x 1 500,

2 000 x 2 000

10 000

20H7 x 9, 11

(Центр 200)

850

X-Y: 20, Z: 10

от 1 до 10 000

–

MAS BT50 [MAS BT50*19 [CAT 50],

MAS BT40*20 [CAT 40], HSK-A63*21 *22]

MAS-2 *23

24

 [32, 48, 50, 72]

ø125*24 [ø135*25, ø90*20 *21 *22]

ø230*24 [ø125*20 *21 *22]

400

25*24 [8*20 *21 *22]

от 2 000 до 5 000

1,600, 2,000

450 (Пиноль вертикальная)

1,000, 1,150

от 1 650 до 2 050

от 1 360 до 1 510

[от 1 380 до 1 530] *27

от 1 200 х 1 800 до

1 500 x 4 800

от 6 000 до 20 000

20H7 x 9, 11

(Центр 140, 200)

от 700 до 800

X-Y: 20, Z: 10

от 1 до 10 000

420/500 (50/60 Гц) *28

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

24 

 [50, 72, 100]

400 

20

Зафиксированный адрес

Номинальные размеры:

15

20

30

40

50

65

80

100

120

16 20 25 30 35

Width between columns

15

20

30

40

50
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80

100

120

16 20 25 30 35
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30

40
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120

16 20 25 30 35
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40
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20

30

40

50

65

80

100

120

16 20 25 30 35

[   ]: Опционально   *1 - *36: Информацию к примечаниям, отмеченным звездочкой, см. стр. 25 и 26.
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Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Width between columns Width between columns

*4

от 3 050 до 12 050

от 2 600 до 4 100

800

1 000, 1 200

от 2 150 до 3 650

от 1 650 до 1 850

[от 1 550 до 1 750] *1

от 1 500 х 2 800 до

3 000 x 11 800

от 22 000 до 65 000 *35

20H7 x 11, 24H7 x 11, 13

(Центр 200)

850, 900, 950 *35

X: 30, Y: 32, Z: 20

от 1 до 10 000

3 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

50 

[80, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес



23 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

: Зафиксированная 
  поперечина

: Подъемная 
  поперечина

Перемещение

Перемещение по оси Х (стол вперед/назад)

Перемещение по оси Y (горизонтальный шпиндель)

Перемещение по оси Z (вертикальный ползун)

Поперечина (вертикальная поперечина)

Рабочая ширина между колоннами

Расстояние от стола до торца шпинделя (макс.)

Стол

Рабочая поверхность,

ширина х длина

Максимальная нагрузка

Тавровый паз

[Ширина x Кол-во. (расстояние)]

Высота от пола

Скорости подачи

Быстрое перемещение

Скорость рабочей подачи

Перемещение траверсы

АСИ

Хвостовик инструмента

Штревель

Емкость инструментального магазина

Максимальный диаметр инструмента

Макс. длина инструмента

Макс. вес инструмента

Выбор инструмента

от 4 050 до 12 050

от 3 200 до 4 200

1 050 [1 250]

1 000, 1 200

от 2 650 до 3 650

от 1 650 до 1 850

[от 1 550 до 1 750] *1

от 2 000 х 3 800 до

3 000 x 11 800

от 22 000 до 65 000

24H7 x 11, 13, 15

(Центр 200)

850, 900

X-Y: 24, Z: 15

от 1 до 10 000

3 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

50 

 [80, 100, 120, 180]
С инструментом 

в соседних гнездах:  135
Без инструмента 

в соседних гнездах: 264

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  135

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

С инструментом 
в соседних гнездах:  128

Без инструмента 
в соседних гнездах: 230

600

25

Зафиксированный адрес

от 3 000 до 12 000

от 2 700 до 4 200

800 [1,000]

от 700 до 1 300

от 2 050 до 3 550

от 1 350 до 1 850

[от 1 250 до 1 750] *1

от 1 500 х 2 800 до

3 000 x 11 800

от 12 000 до 65 000

24H7 x 9 to 15

(Центр 200)

от 800 до 950

X: 15, Y: 20, Z: 15

от 1 до 10 000

3 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

32 *5 

 [50, 72, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

мм

мм

м/мин.

мм/мин.

мм/мин.

инст-
румент

мм

мм

кг

MCR-B

от 3 200 до 8 000

от 2 500 до 3 500

650 [800]

от 700 до 1 300

от 2 050 до 3 050

от 1 350 до 1 950

[от 1 250 до 1 850] *1

от 1 500 х 3 000 до

2 500 x 7 800

от 10 000 до 35 000

20H7 x 11 to 24H7 x 13

(Центр 140, 200)

от 750 до 850

X-Y: 20, Z: 10

от 1 до 10 000

1 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

32 

 [50, 72, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес

MCR-AMCR-C MCR-H MCR-AF MCV-AMCR-A5C

MCR-B MCR-AMCR-C A-VCMFA-RCMH-RCMMCR-A5C

4 000, 5 000

3 200, 3 700

800

1 000, 1 300

2 550, 3 050

1 550, 1 750

2 000 x 3 800,

2 500 x 4 800

22 000, 33 000

24H7 x 11, 13

(Центр 200)

1 020, 1 070

X-Y: 30, Z: 15

X.Y: от 1 до 30 000, Z: от 1 до 15 000

5 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

50 

 [32, 72, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес Зафиксированный адрес*24 

[случайным образом из памяти*20*21*22]

2 600

1 500, 2 000

800

–

2 600

1 100 *3

2 000 x 1 500,

2 000 x 2 000

10 000

20H7 x 9, 11

(Центр 200)

850

X-Y: 20, Z: 10

от 1 до 10 000

–

MAS BT50 [MAS BT50*19 [CAT 50],

MAS BT40*20 [CAT 40], HSK-A63*21 *22]

MAS-2 *23

24

 [32, 48, 50, 72]

ø125*24 [ø135*25, ø90*20 *21 *22]

ø230*24 [ø125*20 *21 *22]

400

25*24 [8*20 *21 *22]

от 2 000 до 5 000

1,600, 2,000

450 (Пиноль вертикальная)

1,000, 1,150

от 1 650 до 2 050

от 1 360 до 1 510

[от 1 380 до 1 530] *27

от 1 200 х 1 800 до

1 500 x 4 800

от 6 000 до 20 000

20H7 x 9, 11

(Центр 140, 200)

от 700 до 800

X-Y: 20, Z: 10

от 1 до 10 000

420/500 (50/60 Гц) *28

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

24 

 [50, 72, 100]

400 

20

Зафиксированный адрес

Номинальные размеры:

15

20

30

40

50

65

80

100

120

16 20 25 30 35

Width between columns

15

20

30

40

50
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120

16 20 25 30 35
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16 20 25 30 35

[   ]: Опционально   *1 - *36: Информацию к примечаниям, отмеченным звездочкой, см. стр. 25 и 26.
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Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Ширина между колоннами 
(направление оси Y)

Width between columns Width between columns

*4

от 3 050 до 12 050

от 2 600 до 4 100

800

1 000, 1 200

от 2 150 до 3 650

от 1 650 до 1 850

[от 1 550 до 1 750] *1

от 1 500 х 2 800 до

3 000 x 11 800

от 22 000 до 65 000 *35

20H7 x 11, 24H7 x 11, 13

(Центр 200)

850, 900, 950 *35

X: 30, Y: 32, Z: 20

от 1 до 10 000

3 000

MAS BT50 [CAT 50]

MAS-2

50 

[80, 100, 120, 180]

400

25

Зафиксированный адрес



25 26

4 000 [6 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*2]

VAC 45/37 (30 мин./непрерыв.)*3 
[37/30 (30 мин./непрерыв.)*2]

 

X: 14.0, Y: 9.4, Z: 5.2 x 2

W: 4.6 x 2

60 *3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

6 800, 7 000

от 7 750 х 10 550 до

8 700 x 27 650

от 37 000 до 98 400

OSP-P300M

4 000 [3 600, 6 000, 8 000, 10 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*6]

VAC 30/22 (30 мин./непрерыв.)*3 
[45/37 (30 мин./непрерыв.*7), 

22 (непрерыв.)]*2 26/22 
(30 мин./непрерыв.*8)

X: 9.4, Y: 7.3 (9.4*9), Z: 4.6 x 2

W: 4.6 x 2

60 *3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

от 6 250 до 6 850

от 6 995 х 8 200 до

8 780 x 27 400

от 36 000 до 120 900

OSP-P300M

MCR-B   *4 MCR-AMCR-C A-VCMFA-RCMH-RCMMCR-A5C

8 000 

7/24 конус № 50

ø85

VAC 26/22 кВт 
(30 мин./непрерывн.)

X: 12*17, Y: 6*17, Z: 4.6 x 2

W: 5.1 x 2

80*3

1370 (свыше 0,5 МПа) *3

6 800, 7 120

7 790 x 10 500,

8 290 x 12 500

68 000*18

OSP-P200MA

8 000 [12 000, 15 000, 20 000, 25 000]

7/2 конус № 50 
[7/24 конус №. 50*19, 7/24 конус No. 40*20, HSK-A63*21*22]

ø85 [ø100*19*20, ø70*21, ø60*22]

VAC 26/22 (10 мин./непрерыв.)*3

[37/26 (10 мин./непрерыв.)*19], 
[22/18,5 (10 мин./непрерыв.)*20]
[30/22 (10 мин./непрерыв.)*21], 
[15/11 (10 мин./непрерыв.)*22] 

X.Y: 5.0, Z: 3.6 x 2

–

55*3

700 (свыше 0,5 МПа) *3

4 710*26

5 600 x 4 200,

5 600 x 5 230

24 500, 26 000

OSP-P200MA

4 000 [6 000, 12 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*29]

22/18,5 (30 мин./непрерыв.) 
[22/15 (30 мин./непрерыв.)*2, 22*14]

X: 4.0 (4.8*30, 7.0*31)

Y: 4.8, Z: 4.8

3.7 (AC) [3.6 (BL)]* 32

50*3

500 (свыше 0,5 МПа) *3

от 4 385 до 4 585*33

от 4 740 x 6 000 до

5 140 x 12 200

от 19 500 до 39500

OSP-P200MA

Скорость шпинделя, мин-1

Скорость шпинделя, мин-1

График крутящего момента/выходной мощности шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

[   ]: Опционально *1. [   ] для вертикальной шпиндельной головки длиной 250 мм *2. 6 000-мин.-1 спец-я *3. Стандартная спец-я 
*4. Подъемная траверса *5. операционные ограничения АСИ на 32 инструмента на станках 25 типа или больше (номинальные размеры) 
*6. 6 000, 8 000, 10 000-мин.-1 спец-я *7. 3 600 мин.-1 спец-я *8. 8 000, 10 000-мин.-1 спец-я *9. станок 35 типа *10. станок 30 типа (  ) для станка 30 x 80 
*12. (  ) для станка 35 типа *13. доступны спец-и на 4 000, 6 000, 8 000 мин.-1 *14. спец-я на 10 000 мин-1 *15. ( ) для станка 30 типа 
*16. [   ] для подъемного пульта операционной панели *17. Линейный двигатель *18. станок типа 25 x 40 *19. спец-я на 12 000 мин-1

*20. спец-я на 15 000 мин-1 *21. спец-я на 20 000 мин-1 *22. спец-я на 25 000 мин-1 *23. Штревели не поставляются с резцедержателями HSK 
*24. спец-я на 8 000, 12 000 мин-1 *25. Для магазина на 50 инструментов и спец-и на 8 000 или 12 000 мин-1 *26. спец-я на 8 000 мин-1 
*27. [   ] для спец-и на 10 000 мин-1 *28. [   ] С авто позиционированием траверсы; станок 16 типа: 400 мм/мин., станок 20 типа: 340 мм/мин. 
*29. спец-я на 6 000, 10 000-мин.-1 *30. станок типа 20 x 40 *31. станок типа 20 x 50 *32. [   ] для авто позиционирования траверсы
*33. Со стандартной панелью управления в виде пульта (стационарной) и спец-и без подачи сквозь шпиндель *34. станок 25 типа 
*35. Недоступно для типа 20 *36. станок типа 25 x 40
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Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 45/37 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
2,024/1,664 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 30/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
1,430/1,040 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/622 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/622 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 8 000 мин.-1 
Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/622 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 8 000 мин.-1 
Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/617 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 
Макс. выходная мощность:
VAC 22/18.5 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
808/679 Н•м (30 мин./непрерывн.)

MCR-C

MCR-B

MCR-A MCR-H

MCR-AF

MCV-A

Шпиндель

Скорость шпинделя

Конус шпинделя

Диаметр подшипника

Двигатели

Привод шпинделя

Приводы подачи (X-Y, Z)

Перемещение траверсы

Требования по питанию

Электроснабжение

Интенсивность подачи сжатого воздуха

Размер станка

Высота

Занимаемая площадь (только станок)

Вес (только станок)

ЧПУ

мин-1

мм

кВт

кВт

кВт

кВ*А

л/мин. (норм. л/мин.)

мм

мм

кг

4 000 [6 000, 8 000, 10 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*6]

VAC 26/22 кВт 
(30 мин./непрерывн.)

X.Y: 4.6 (9.4*10), Z: 3.6

W: 4.2

60 *3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

от 5 550 до 6 350

от 6 595 х 8 350 до

7 860 x 18 800

от 35 000 до 64 000

OSP-P200MA

10

30 50 100 012 005

873 3,644 4,000

1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000
2,024 Н•м (30 мин.)

1,664 Н•м (непрерыв.)

1

5

10

50

100

200

10

50 100 002 005

803 1,096 4,000

1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000

1

5

10

50

100

2001,430 Н•м (30 мин.)

1,040 Н•м (непрерыв.)

22 кВт (непрерыв.)

10

30 50 100 500

338 3,000 4,000

1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000

735 Н•м (30 мин.)

26 кВт (30 мин.)
622 Н•м (непрерыв.)

1
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10

50

100

200

10

30 50 100 500 1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000

1

5

10

50

100

200

10

30 50 100 500

338 3,000 8,000

1,000 5,000

50

100
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1,000

2,000

735 Н•м (30 мин.)

26 кВт (30 мин.)

622 Н•м (непрерыв.)

1

5

10

50

100

200

10

30 50 100 500

338 3,000 8,000

1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000

735 Н•м (30 мин.)

26 кВт (30 мин.)

617 Н•м (непрерыв.)

1

5

10

50
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200

10

30 50 100 500

4,000260

1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000

808 Н•м (30 мин.)

22 кВт (30 мин.)

679 Н•м (непрерыв.)

1

5

10

50

100

200

45 кВт (30 мин.)

30 кВт (30 мин.)

4 000 [6 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*2]

VAC 26/22 кВт 
(30 мин./непрерывн.)

X: 14.0, Y: 7.3, Z: 5.2 x 2

W: 4.6 x 2

60*3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

6 015*34

от 7 050 х 10 550 до

8 000 x 27 650*35

4,500*36

OSP-P300M

22 кВт (непрерыв.)

22 кВт (непрерыв.)

18.5 кВт (непрерыв.)
22 кВт (непрерыв.)

37 кВТ (непрерыв.)

MCR-A5C

338 3,000 4,000

735 Н•м (30 мин.)

26 кВт (30 мин.)
622 Н•м (непрерыв.)

22 кВт (непрерыв.)



25 26

4 000 [6 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*2]

VAC 45/37 (30 мин./непрерыв.)*3 
[37/30 (30 мин./непрерыв.)*2]

 

X: 14.0, Y: 9.4, Z: 5.2 x 2

W: 4.6 x 2

60 *3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

6 800, 7 000

от 7 750 х 10 550 до

8 700 x 27 650

от 37 000 до 98 400

OSP-P300M

4 000 [3 600, 6 000, 8 000, 10 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*6]

VAC 30/22 (30 мин./непрерыв.)*3 
[45/37 (30 мин./непрерыв.*7), 

22 (непрерыв.)]*2 26/22 
(30 мин./непрерыв.*8)

X: 9.4, Y: 7.3 (9.4*9), Z: 4.6 x 2

W: 4.6 x 2

60 *3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

от 6 250 до 6 850

от 6 995 х 8 200 до

8 780 x 27 400

от 36 000 до 120 900

OSP-P300M

MCR-B   *4 MCR-AMCR-C A-VCMFA-RCMH-RCMMCR-A5C

8 000 

7/24 конус № 50

ø85

VAC 26/22 кВт 
(30 мин./непрерывн.)

X: 12*17, Y: 6*17, Z: 4.6 x 2

W: 5.1 x 2

80*3

1370 (свыше 0,5 МПа) *3

6 800, 7 120

7 790 x 10 500,

8 290 x 12 500

68 000*18

OSP-P200MA

8 000 [12 000, 15 000, 20 000, 25 000]

7/2 конус № 50 
[7/24 конус №. 50*19, 7/24 конус No. 40*20, HSK-A63*21*22]

ø85 [ø100*19*20, ø70*21, ø60*22]

VAC 26/22 (10 мин./непрерыв.)*3

[37/26 (10 мин./непрерыв.)*19], 
[22/18,5 (10 мин./непрерыв.)*20]
[30/22 (10 мин./непрерыв.)*21], 
[15/11 (10 мин./непрерыв.)*22] 

X.Y: 5.0, Z: 3.6 x 2

–

55*3

700 (свыше 0,5 МПа) *3

4 710*26

5 600 x 4 200,

5 600 x 5 230

24 500, 26 000

OSP-P200MA

4 000 [6 000, 12 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*29]

22/18,5 (30 мин./непрерыв.) 
[22/15 (30 мин./непрерыв.)*2, 22*14]

X: 4.0 (4.8*30, 7.0*31)

Y: 4.8, Z: 4.8

3.7 (AC) [3.6 (BL)]* 32

50*3

500 (свыше 0,5 МПа) *3

от 4 385 до 4 585*33

от 4 740 x 6 000 до

5 140 x 12 200

от 19 500 до 39500

OSP-P200MA

Скорость шпинделя, мин-1

Скорость шпинделя, мин-1

График крутящего момента/выходной мощности шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

[   ]: Опционально *1. [   ] для вертикальной шпиндельной головки длиной 250 мм *2. 6 000-мин.-1 спец-я *3. Стандартная спец-я 
*4. Подъемная траверса *5. операционные ограничения АСИ на 32 инструмента на станках 25 типа или больше (номинальные размеры) 
*6. 6 000, 8 000, 10 000-мин.-1 спец-я *7. 3 600 мин.-1 спец-я *8. 8 000, 10 000-мин.-1 спец-я *9. станок 35 типа *10. станок 30 типа (  ) для станка 30 x 80 
*12. (  ) для станка 35 типа *13. доступны спец-и на 4 000, 6 000, 8 000 мин.-1 *14. спец-я на 10 000 мин-1 *15. ( ) для станка 30 типа 
*16. [   ] для подъемного пульта операционной панели *17. Линейный двигатель *18. станок типа 25 x 40 *19. спец-я на 12 000 мин-1

*20. спец-я на 15 000 мин-1 *21. спец-я на 20 000 мин-1 *22. спец-я на 25 000 мин-1 *23. Штревели не поставляются с резцедержателями HSK 
*24. спец-я на 8 000, 12 000 мин-1 *25. Для магазина на 50 инструментов и спец-и на 8 000 или 12 000 мин-1 *26. спец-я на 8 000 мин-1 
*27. [   ] для спец-и на 10 000 мин-1 *28. [   ] С авто позиционированием траверсы; станок 16 типа: 400 мм/мин., станок 20 типа: 340 мм/мин. 
*29. спец-я на 6 000, 10 000-мин.-1 *30. станок типа 20 x 40 *31. станок типа 20 x 50 *32. [   ] для авто позиционирования траверсы
*33. Со стандартной панелью управления в виде пульта (стационарной) и спец-и без подачи сквозь шпиндель *34. станок 25 типа 
*35. Недоступно для типа 20 *36. станок типа 25 x 40
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Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 45/37 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
2,024/1,664 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 30/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
1,430/1,040 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/622 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 

Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/622 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 8 000 мин.-1 
Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/622 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 8 000 мин.-1 
Макс. выходная мощность:
VAC 26/22 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
735/617 Н•м (30 мин./непрерывн.)

Скорость шпинделя: 4 000 мин.-1 
Макс. выходная мощность:
VAC 22/18.5 кВт (30 мин./непрерывн.)
Макс. крутящий момент:
808/679 Н•м (30 мин./непрерывн.)

MCR-C

MCR-B

MCR-A MCR-H

MCR-AF

MCV-A

Шпиндель

Скорость шпинделя

Конус шпинделя

Диаметр подшипника

Двигатели

Привод шпинделя

Приводы подачи (X-Y, Z)

Перемещение траверсы

Требования по питанию

Электроснабжение

Интенсивность подачи сжатого воздуха

Размер станка

Высота

Занимаемая площадь (только станок)

Вес (только станок)

ЧПУ

мин-1

мм

кВт

кВт

кВт

кВ*А

л/мин. (норм. л/мин.)

мм

мм

кг

4 000 [6 000, 8 000, 10 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*6]

VAC 26/22 кВт 
(30 мин./непрерывн.)

X.Y: 4.6 (9.4*10), Z: 3.6

W: 4.2

60 *3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

от 5 550 до 6 350

от 6 595 х 8 350 до

7 860 x 18 800

от 35 000 до 64 000

OSP-P200MA

10

30 50 100 012 005

873 3,644 4,000

1,000 5,000

50

100

500

1,000

2,000
2,024 Н•м (30 мин.)

1,664 Н•м (непрерыв.)
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50 100 002 005

803 1,096 4,000
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2001,430 Н•м (30 мин.)

1,040 Н•м (непрерыв.)

22 кВт (непрерыв.)
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30 50 100 500

338 3,000 4,000

1,000 5,000
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1,000

2,000

735 Н•м (30 мин.)

26 кВт (30 мин.)
622 Н•м (непрерыв.)
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4,000260

1,000 5,000
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808 Н•м (30 мин.)

22 кВт (30 мин.)

679 Н•м (непрерыв.)

1
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50

100

200

45 кВт (30 мин.)

30 кВт (30 мин.)

4 000 [6 000]

7/24 конус № 50

ø100 [ø85*2]

VAC 26/22 кВт 
(30 мин./непрерывн.)

X: 14.0, Y: 7.3, Z: 5.2 x 2

W: 4.6 x 2

60*3

650 (свыше 0,5 МПа) *3

6 015*34

от 7 050 х 10 550 до

8 000 x 27 650*35

4,500*36

OSP-P300M

22 кВт (непрерыв.)

22 кВт (непрерыв.)

18.5 кВт (непрерыв.)
22 кВт (непрерыв.)

37 кВТ (непрерыв.)

MCR-A5C

338 3,000 4,000

735 Н•м (30 мин.)

26 кВт (30 мин.)
622 Н•м (непрерыв.)

22 кВт (непрерыв.)



OKUMA Corporation, OGUCHI-CHO, NIWA-GUN, AICHI 480-0193, JAPAN • TEL (0587) 95-7825 • FAX (0587) 95-6074 
• Спецификации, иллюстрации и описания в данном буклете отличаются на разных рынках и могут быть изменены без уведомления 

За конкретными спецификациями для конечного пользователя обратитесь к Вашему местному дилеру Окума. Пуб.№ Double Columns-E-(1b)-500 (Янв 2013)

При эксплуатации продукции OKUMA 
всегда внимательно изучайте меры 
предосторожности, указанные 
в руководстве по эксплуатации 
и прикрепленные к продукту.

Данный продукт подпадает 
под действие Акта о контроле 
иностранной валюты и внешней 
nорговли Японского Правительства, 
в том, что касается предметов, 
подвергаемых контролю безопасности; 
в соответствии с чем, корпорация 
Okuma должна быть извещена 
до его отправки в другую страну.

Двойные колонны Максимально 
надёжная конструкция

Фото блока двигателя в масштабе 1/32.
Пумори-инжиниринг инвест

620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А
тел./факс: +7 (343) 365-86-61, (343) 257-18-49

e-mail: pin@pumori.ru

111123, Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56
тел./факс: +7 (495) 228-64-63, (495) 228-64-65

e-mail: pumori-moscow@mail.ru

630071, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1

тел./факс: +7 (383) 341-96-34
e-mail: pumori.novosib@mail.ru

www.okuma-russia.ru, www.pumori-invest.ru, www.pumori.ru


