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Приложение.  

 

Список оборудования на стенде DOOSAN (EMO HANNOVER 2019 - Холл 27, Стенд A26) 

 

Тип станка Модель станка 

Токарно-фрезерный 5-и осевой центр с контр-шпинделем, а также 

дополнительной револьверной головкой.  
PUMA SMX 3100ST 

2-шпиндельный 2-револьверный многофункциональный центр с 

осью-Y и контр-шпинделем. 
PUMA TT2100SYY 

2-шпиндельный 2-револьверный многофункциональный центр с 

осью-Y и контр-шпинделем + Устройство автоматической подачи 

прутка (Barfeeder). 
PUMA TT1300SYY+Barfeeder 

Горизонтальный 2-шпиндельный токарный обрабатывающий центр 

с 2-мя револьверными головками для смены инструмента и 

функцией фрезерования на каждой, с автоматической системой 

загрузки/выгрузки штучных заготовок, оборудованной загрузочным 

накопителем ёмкостью 14 паллет.  

PUMA TW2600M-GL 

Горизонтальный токарный центр тяжёлой серии с удлинённой 

станиной и с осью-Y. 
PUMA 5100XLY 

Горизонтальный токарный центр тяжёлой серии с удлинённой 

станиной, с функцией фрезерования + Автоматическая система 

смены инструмента (ATC). 
PUMA 700LM +ATC 

Вертикальный токарный центр тяжёлой серии повышенной 

жёсткости с функцией фрезерования + Автоматическая система 

смены инструмента (ATC). 

PUMA VT1100M +ATC 

Горизонтальный токарный центр облегчённой серии + 

Коллаборативный робот (Cobot).  
Lynx 2100G + Cobot 

Горизонтальный токарный центр облегчённой серии.  

Дополнительно в работе с автоматической системой 

загрузки/выгрузки штучных заготовок. 
Lynx 2100MB + GL 

Горизонтальный токарный центр с функцией фрезерования.  PUMA GT3100MA 

Горизонтальный токарный центр облегчённой серии + 

Вертикальный фрезерный центр с автоматическим роботом + 

Автономное управляемое транспортное средство (AGV).  

LEO 1600 + DEM 4000 + 

AGV+ROBOT 

Вертикальный фрезерный центр. DNM 5700 

Вертикальный фрезерный центр. DNM 6700L 

Вертикальный центр сдвоенный, с двумя шпинделями.  DMP 500-2SP 

Многофункциональный вертикальный фрезерный центр. VCF 850LSRII 

Вертикальный фрезерный центр с функцией точения. DVF 5000 + AWC 

Вертикальный фрезерный центр с функцией точения. DVF 6500 

Вертикальный фрезерный центр с функцией точения. DVF 8000T 

Высокоскоростной обрабатывающий горизонтальный центр с 

автоматическим сменщиком круглых паллет (RPS). 
NHP 5000 + RPS 

 


