
 

17.02.2020 

ООО «АНАЙ Бел ИТ» заинтересовано в реализации фрезерного обрабатывающего 

центра HURON K3X8 Five, который находится на балансе предприятия, но не 

используется в производстве. 

  

Производитель: HURON GRAFFENSTADEN, Франция 

Модель: K3X8 Five  

Категория: 5-ти осевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр 

Система ЧПУ: HEIDENHAIN ITNC 530 

Год выпуска: 2012 

Состояние: б/у, в отличном состоянии, использовался мало 

Местонахождение: РБ, Минск, ул. Инженерная, 18. 

   В данный момент станок не подключен, находится в транспортном состоянии. 

Перед отключением от коммуникаций (14.02.2020), с привлечением специалистов 

авторизованной лаборатории, произведена проверка станка на точность 

позиционирования. 

 

Описание:  

Предназначен для выполнения 5-ти осевой высокоскоростной фрезерной обработки 

(от черновой до чистовой) сложных деталей, таких как литьевые формы, 

авиационные детали или детали точной механики. Сочетание динамики и точности 

позволяет получить высокое качество обрабатываемой поверхности. 

 

- Высокая производительность как при черновой, так и при чистовой обработке; 

- 5-ти осевая обработка заготовок весом до 250 

кг; 

- Высокая точность при контурной и 

профильной обработке. 

 

 

 Литая станина, отлитая из чугуна, с 

высокими механическими 

характеристиками, которые максимизирует 

жесткость конструкции и обеспечивает 

оптимальную стабильность и максимальную 

амортизацию в сложных условиях резания. 

 Вес станка равномерно распределяется 

по точкам крепления, что обеспечивает 

исключительную жесткость и очень 

высокую геометрическую устойчивость. 

АНАЙ Бел ИТ 
Общество с ограниченной ответственностью 

220075, г. Минск, ул. Инженерная дом 18, корпус 1, помещение 8, кабинет 8-3  
УНП 191762790, ОКПО  380623865000  

BY18 PJCB 3012 0555 4810 0000 0933  в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 115, 

BIC PJCBBY2X,  адрес банка: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91 

Тел/факс: +375 17 364-77-31,  моб: +375 29 676-02-49 

e-mail:  info@anaj.by     www.anaj.by 
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 Благодаря угловому открытию дверей имеется большой доступ к столу и 

заготовке сверху и сбоку станка, что даёт возможность загрузки с помощью 

подъемного оборудования. 

 Все оси оснащены оптическими измерительными линейками.                                                                                           

 

 

 

 

 
 

Технические характеристики:  
 

Линейные перемещения X/Y/Z Единица измерения K3X 8 Five 

 по оси X мм 780 

 по оси Y мм 700 

 по оси Z мм 500 

Ускоренная подача м/мин 50 

Ускорение на ось м/с2 5 

Векторное ускорение м/с2 9 

Поворотный стол Единица измерения K3X 8 Five 

Стол на наклонной плоскости  Плоскость под 55 ° 

Размер стола мм Ø500 

Допустимая нагрузка кг 250 

Макс. размер заготовки мм Ø700, высота 280 

Ось А 

 наклон  +30°/-180° 



 частота вращения об./мин. 50 

 разрешение индексации  0,001° 

 Крутящий момент: рабочий / зажимной N*m 872 / 1630 

Ось C 

 поворот (непрерывное вращение)  360° 

 частота вращения об./мин 50 

 разрешение индексации  0,001° 

 Крутящий момент: рабочий / зажимной N*m 554 / 990 

Шпиндель Единица измерения K3X 8 Five 

Частота вращения об./мин 16.000 

Конус шпинделя  HSK 63-A 

Мощность кВт 36 / 22 

Крутящий момент N*m 98 / 60 

Точность Единица измерения K3X 8 Five 

Линейные оси X/Y/Z 

Позиционирование мм 0,004 

Повторяемость мм 0,002 

Поворотные оси A/C 

Позиционирование сек 7,2 

Повторяемость сек 3,6 

Инструменты Единица измерения K3X 8 Five 

Количество ячеек в магазине шт. 30 

Макс. длина инструмента  мм 250 

Макс. диаметр инструмента мм 90 

Максимальный вес инструмента кг 7 

Время смены инструмента сек 5-15 

Система охлаждения Единица измерения K3X 8 Five 

Внутренний подвод СОЖ  да 

Насос низкого давления (поток - давление) л/мин - бар 120 – 3 

Насос высокого давления (поток - давление) л/мин - бар 28 - 70 

Объем бака л 230 

Общие характеристики Единица измерения K3X 8 Five 

Вес станка кг 9.700 

Длина мм 2.690 

Ширина мм 4.710 

Высота мм 3.320 

Потребляемая мощность кВт 50 

 

 

 



 
 

 
 



 

 

 
 

 

               



Стоимость со склада в Минске: 195 000 евро без НДС;   

 

В комплект поставки входит: 

- Станок HURON K3X 8 Five (Франция); 

- CAD/CAM пакет с постпроцессором для разработки УП вне станка OPEN MIND 

hyper Mill; 

- Комплект вспомогательного инструмента (оправки цанговые, цанги, тиски и 

т.д.) согласно перечня (Приложение 1). 

 

По согласованию, в комплект поставки дополнительно можем предложить: 

- Компрессор Mattei ER 5, Италия, 2010г в комплекте с ресивером и осушителем 

воздуха Hankison HHD161. Германия, 2005 – 3 500 евро; 

- Оптический прибор предварительной настройки инструмента вне станка TOOL 

MASTER Quadra. Швейцария, 2012г – 7 500 евро 

 

При заинтересованности просим писать: 

info@anaj.by 

Звонить: 

+375 29 676-02-49  Степан 

+375 29 679-11-70   Николай 
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