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Спроектирован, изготовлен и сдан заказчику специальный 
фрезерный станок модели SMS0064F2 для обработки остовов 
тяговых электродвигателей.

Оборудование введено в эксплуатацию на предприятии 
железнодорожного машиностроения, входящем в группу 
«Трансмашхолдинг».

Благодаря высокой мощности привода главного движения 
37кВт и крутящему моменту 3200 N·m достигается высокая про-
изводительность фрезерования стали 25Л — до 1000 см³/мин.

Станок является базовой моделью, на основе которой воз-
можно изготовление различных видов оборудования для 
комплексной обработки корпусных деталей.

Компоновка может предусматривать дополнительное на-
личие таких функций, как: устройство смены инструмента с 
магазином (на 40…80 инструментов), системы смены паллет, 
измерения параметров детали и контроля поломки инстру-
мента.

Станок может быть оснащен системами ЧПУ Siemens или 
Fanuc.

«Станексим» изготовил фрезерный 

станок для высокопроизводитель-

ной обработки корпусных деталей

Рады сообщить Вам, что с июня 2017 года НПК «Дельта-Тест» 
предоставляет расширенный 2-х годовой гарантийный срок 
на все новые станки АРТА. 

В течение 24 месяцев после пуско-наладки станка наш кли-
ент может в любое время обратиться в сервисный центр НПК 
«Дельта-Тест» и получить качественную консультацию техни-
ческого специалиста по любому вопросу. 

Как показывает практика, большинство вопросов по рабо-
те оборудования удается решить по телефону. Если же нет, 
мы в любой момент готовы направить профессионального 
инженера- наладчика к Вам на предприятие. Поскольку НПК 
«Дельта-Тест» – российская компания-производитель, мы 
имеем возможность быстро реагировать на запросы наших 
клиентов. Вам не придется ждать специалистов неделями – от 
запроса на ремонт до выезда инженера пройдет буквально 
несколько дней.

И еще один немаловажный факт: все основные изнаши-
ваемые и запасные части имеются в наличии на складе НПК 
«Дельта-Тест», мы в любой момент готовы оперативно отпра-
вить их нашему клиенту. 

Активно работающий сервисный центр и склад в России – 
наше неоспоримое преимущество перед иностранными кон-
курентами. И это очень хорошо понимают те из наших клиен-
тов, кто не раз сталкивался с неразрешимыми сложностями 
при запуске и обслуживании дорогого импортного оборудо-
вания.

Станки АРТА – надежность. 

Эксплуатация 24 часа в сутки / 

24 месяца гарантии.


