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Модернизация станков с ЧПУ

Техническая поддержка и обучение
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Система ЧПУ FMS-3300
Описание
FMS-3300 – универсальная высокопроизводительная система ЧПУ с экраном 10,4" для управления всеми наиболее распространенными типами станков.
Система FMS-3300 реализует комплексный мониторинг работы станков, дистанционное управление оборудованием
через информационную сеть предприятия.
Обеспечивает управление электроприводами по сетевому,
цифро-импульсному и аналоговому интерфейсам, а также
управление удаленными входами/выходами электроавтоматики станка по интерфейсу RS-485.
Выпускается в моноблочном и разнесенном исполнениях.

Технические характеристики
Панель управления FMS-3300

328

68

Дисплей

10,4", цветной (сенсорный
экран – опция)

Клавиатура

65 алфавитно-цифровых
клавиш

USB

2 USB-порта на передней
панели

Станочный пульт
220
130
• 10 фиксированных и 17
программируемых кнопок

Блок управления
PR-400

430

458

498

• Электронный штурвал
• Корректор подачи (F %)
• Корректор оборотов шпинделя (S %)
• Грибковая кнопка «Аварийный останов»

20

Узнать больше
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Система ЧПУ FMS-3300 Comfort
Описание
FMS-3300 Comfort – универсальная высокопроизводительная система ЧПУ с сенсорным экраном 10,4" для управления
всеми наиболее распространенными типами станков.
Система FMS-3300 Comfort оснащается дополнительным
30-кнопочным станочным пультом, в остальном – полностью
аналогична системе ЧПУ FMS-3300.
FMS-3300 реализует комплексный мониторинг работы станков, дистанционное управление оборудованием через информационную сеть предприятия.
Обеспечивает управление электроприводами по сетевому,
цифро-импульсному и аналоговому интерфейсам, а также
управление удаленными входами/выходами электроавтоматики станка по интерфейсу RS-485.
Выпускается в моноблочном и разнесенном исполнениях.

Технические характеристики
Панель управления FMS-3300

328

Дисплей

10,4", цветной с сенсорным
экраном

Клавиатура

65 алфавитно-цифровых
клавиш

USB

2 USB-порта на передней
панели

Станочный пульт

68

• 10 фиксированных и 17 программируемых кнопок
• Электронный штурвал
• Корректор подачи (F %)
• Корректор оборотов шпинделя (S %)
• Грибковая кнопка «Аварийный останов»

458

498

Дополнительный станочный пульт
• 30 кнопок
• Подключение по интерфейсу RS-485
Блок управления

modmash.ru

20

100

PR-400

PR-800 (опция)

Узнать больше

Узнать больше
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Система ЧПУ FMS-3300 Compact
Описание
FMS-3300 Compact – универсальная высокопроизводительная система ЧПУ с сенсорным экраном 10,4" для управления
всеми наиболее распространенными типами станков.
Система FMS-3300 Compact оснащается 30-кнопочным станочным пультом, интегрированным в панель оператора. Панель оператора встроена в герметичный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65.
Исполнение корпуса – с одной или двумя рукоятками, с верхним или нижним подвесом.
FMS-3300 Compact реализует комплексный мониторинг работы станков, дистанционное управление оборудованием
через информационную сеть предприятия.
Обеспечивает управление электроприводами по сетевому,
цифро-импульсному и аналоговому интерфейсам, а также
управление удаленными входами/выходами электроавтоматики станка по интерфейсу RS-485.

Технические характеристики
Панель управления FMS-3300
Дисплей

10,4", цветной с сенсорным
экраном

Клавиатура

78 алфавитно-цифровых
клавиш

Габаритные размеры, мм

335 х 505 х 60

Станочный пульт

+5-осевая обработка

• 30 кнопок
• 17 программируемых кнопок
• Электронный штурвал
• Корректор подачи (F %)
• Корректор оборотов шпинделя (S %)
• Порт USB с водонепроницаемой крышкой
• Кнопки «Вкл» и «Откл» ЧПУ с круговой цветной подсветкой
• Грибковая кнопка «Аварийный останов»
Блок управления
PR-400

PR-800 (опция)

Узнать больше
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Узнать больше
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Система ЧПУ FMS-3400
Описание
FMS-3400 – компактная и доступная система ЧПУ с экраном
8" для управления всеми наиболее распространенными типами токарных и фрезерных станков.
Система ЧПУ FMS-3400 реализует комплексный мониторинг
работы станков, дистанционное управление оборудованием
через информационную сеть предприятия
Обеспечивает управление электроприводами по цифро-импульсному и аналоговому интерфейсам.
Имеет встроенный 27-клавишный токарный или фрезерный
станочный пульт.
Выпускается в моноблочном и разнесенном исполнениях.

Технические характеристики

270

180
Панель управления FMS-3400

Дисплей

8", цветной

Клавиатура

69-клавишная алфавитноцифровая клавиатура,
8 кнопок меню

240

260

210

125

68

Станочный пульт
Power HDD

• 27 кнопок станочного пульта
• 17 программируемых кнопок
• Разъем для Электронного штурвала
• Корректор подачи (F %)
• Корректор оборотов шпинделя (S %)
• Грибковая кнопка «Аварийный останов»
On/Off

400

100

Блок управления
PR-200

Узнать больше
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Система ЧПУ FMS-3500
Описание
FMS-3500 – высокопроизводительная система ЧПУ с сенсорным экраном 15" для управления сложным многокоординатным оборудованием: обрабатывающими центрами, гибкими
производственными модулями; оборудованием с высокими
требованиями по быстродействию, а также технологическими
объектами с большим количеством входов/выходов.
Система ЧПУ FMS-3500 имеет встроенный PLC-контроллер и развитые средства отладки PLC-программ. Реализует
комплексный мониторинг работы станков, дистанционное
управление оборудованием через информационную сеть
предприятия. Обеспечивает управление электроприводами по сетевому, цифро-импульсному и аналоговому интерфейсам, а также управление удаленными входами/выходами
электроавтоматики станка по интерфейсу RS-485. Оснащается штатным 48-кнопочным станочным пультом.
Выпускается в моноблочном и разнесенном исполнении с
расстоянием между панелью оператора и блоком управления до 50 м.

Технические характеристики
Панель управления FMS-3500
51

483

Цветной, TFT, 15" с
сенсорным экраном,
программируемые
экранные кнопки меню

Клавиатура

78-клавишная рус/лат

290

Станочный пульт CP-048

S%

188

Дисплей

20

F%

140

0

%

200

0

100

C NC

+5-осевая обработка

• 48 станочных кнопок со светодиодной индикацией
• Корректоры подачи, оборотов шпинделя, скорости
быстрого хода
• Грибковая кнопка «Аварийный останов» с фиксацией
в нажатом положении
• Индикаторный дисплей на 4-х семисегментных элементах
• Электронный штурвал
• Порт USB с водонепроницаемой крышкой
• Механический ключ блокировки
• Кнопки «Пуск» и «Стоп» программы с круговой цветной
подсветкой
• Кнопки «Вкл» и «Откл» ЧПУ с круговой цветной подсветкой
• Подключение станочного пульта к блоку управления по
интерфейсу RS-485
Блок управления
PR-400

PR-800 (опция)

Узнать больше
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Узнать больше
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Система ЧПУ FMS-3600
Описание
FMS-3600 – компактная универсальная система ЧПУ с сенсорным экраном 15" и экранной клавиатурой для управления всеми наиболее распространенными типами станков.
Система FMS-3600 реализует комплексный мониторинг работы станков, дистанционное управление оборудованием
через информационную сеть предприятия.
Обеспечивает управление электроприводами по сетевому,
цифро-импульсному и аналоговому интерфейсам, а также
управление удаленными входами/выходами электроавтоматики станка по интерфейсу RS-485.
Выпускается в моноблочном и разнесенном исполнениях.

Технические характеристики
Панель управления FMS-3600
Дисплей

Цветной, TFT, 15" с
сенсорным экраном,
программируемые
экранные кнопки меню

Клавиатура

45-клавишная рус/
лат всплывающая на
сенсорном экране

Габаритные размеры, мм

498 х 362 х 51

Станочный пульт CP-036
• 36 станочных кнопок со светодиодной индикацией
• Корректоры подачи, оборотов шпинделя
• Грибковая кнопка «Аварийный останов» с фиксацией в
нажатом положении
• Электронный штурвал
• Порт USB с водонепроницаемой крышкой
• Механический ключ блокировки
• Кнопки «Вкл» и «Откл» ЧПУ
• Подключение станочного пульта к блоку управления по
интерфейсу RS-485
Блок управления
PR-200

PR-400

Узнать больше
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Блоки управления для ЧПУ
Блок управления PR-200

328

Блок
управления PR-400
68
220

130

430

458

498

270

240

260

210
180

125

68

Power HDD
On/Off

20

100

Блок управления PR-800
142

227

Рекомендованные сочетания панелей оператора
и блоков управления

350

PR-200

PR-400

PR-800

FMS-Dialog
FMS-3300
FMS-3300 Comfort
FMS-3300 Compact
FMS-3400
FMS-3500
FMS-3600
– совместим
– совместим (опция)
– не совместим

Технические характеристики
Блок управления
Управление по сетевому протоколу
(без ограничения количества осей)

PR-200

PR-400

–

PR-800
EtherCAT

Количество каналов цифрового управления

4

8

Количество каналов ЦАП

4

8

Количество каналов ДОС

4

8

96 дискретных каналов

192 канала

Дискретные оптоизолированные входы / выходы (200 мА)
Подключение удаленных входов/выходов RIO

RS-485

USB

2 порта

Последовательный интерфейс
Сетевой интерфейс

modmash.ru

2 COM-порта
Ethernet 2 порта

Ethernet
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Программное обеспечение FMS-3000
Общие сведения
Программное обеспечение (ПО) систем ЧПУ FMS-3000 разработано специалистами компании «Модмаш-Софт», имеющими многолетний опыт в области программного управления.
Базовое ПО реализует многозадачную систему реального времени, гарантирующую высокое качество выполнения таймерных задач управления сервоприводами и циклами электроавтоматики.
Открытая структура программного обеспечения позволяет включать в состав системы программные модули пользователя.
Адаптация к конкретному типу станка осуществляется с помощью ПО электроавтоматики и широкого набора параметров FMS-3000.
Программное обеспечение имеет государственную регистрацию.

Основные характеристики
• Размер УП – без ограничений

• Компенсация дрейфа приводов

• Минимальное время выполнения кадра
УП – 0,001 с

• Режим автоматической компенсации
люфтов и погрешностей с
использованием двух датчиков обратной
связи (на двигателе и конечном звене)

• Кодирование УП в формате ISO
• Линейная интерполяция по всем осям
одновременно
• Круговая интерполяция
• Линейно-круговая интерполяция
• Круговая интерполяция в пространстве
• Интерполяция осей в ручном режиме
• Сплайн-интерполяция
• Функциональная интерполяция
• Коррекция на радиус инструмента
• Коррекция на длину инструмента
• Пространственная коррекция
инструмента
• Таблица инструментов
• Установка масштабных коэффициентов
• Поворот системы координат детали в
пространстве
• Зеркальная отработка относительно
любой оси
• Программирование в полярных
координатах
• Отработка до заданного кадра
• Отработка с произвольного кадра
• Движение по вектору в ручном режиме
• Отработка УП с отключением любых осей
• Отработка УП с блокировкой геометрии
и технологии
• Отработка УП на быстром ходу
• Отработка УП в прямом и обратном
направлении
• Компенсация люфтов
• Компенсация нескольких люфтов
для одной оси
• Компенсация погрешностей ходовых
винтов

modmash.ru

• Компенсация погрешностей «ось в ось»

• Программирование циклов
пользователя
• Программирование измерительных
циклов
• Возможность разработки диалоговых
программ

• Режим векторной коррекции траектории

• Визуальное программирование

• Режим инвариантного управления
сервоприводами

• Поиск кадра с просчетом геометрии
и технологии

• Синхронное управление любым
количеством осей

• Автоматический возврат на контур
обратным ходом

• Управление осями по
принципу «ведущая–ведомая» с
программируемыми коэффициентами
передачи (зубофрезерные станки)

• Интерактивная начальная настройка
системы

• Реализация управления несколькими
процессами (суппортами, шпинделями,
узлами) с синхронизацией в управляющей
программе
• Мультипрограммное управление
(несколько суппортов или несколько
станков)
• Возможность совместного использования
интерполируемых позиционных и
асинхронных осей с возможностью
динамического переназначения типа оси
• Контроль контура на отсутствие зарезов

• Геометрический поиск кадра
• Развитая система параметров
• Автоматическая параметризация осей
• Сетевое управление приводами по
протоколу EtherCAT
• Двухпроцессорное исполнение системы
• Отработка управляющих программ
с внешнего носителя (USB-флеш,
USB-HDD, Ehternet)
• Подключение абсолютных
однооборотных и многооборотных
датчиков

• Расширенная функция Look Ahead

• Встроенный транслятор языка электроавтоматики

• Программные конечные выключатели

• Встроенный отладчик электроавтоматики

• Подключение электронных штурвалов

• Программный осциллограф

• Хранение параметров в XML-формате

• Программная круглограмма

• Встроенная справочная система
• Встроенный WEB-сервер
• Встроенный FTP-сервер
• Объемная графическая визуализация
• Программирование нарезания
резьбы
• Программирование в режиме обучения
• Встроенный язык
макропрограммирования

• Режим динамической циклограммы
• Графическая индикация состояния
входов, выходов и ячеек памяти
• Интеграция всех систем ЧПУ на рабочем
месте технолога с возможностью сбора
информации о событиях и отработки УП
в единую базу данных
• Удаленный просмотр состояния ЧПУ
• Программа расчета машинного времени
отработки УП
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ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

FMS-3000

5-осевая трансформация
ПО FMS-3000 имеет функцию 5-осевой трансформации, которая облегчает программирование обработки деталей
сложной формы. При обработке детали учитывается не только линия движения инструмента, но и угол между осью вращения инструмента и обрабатываемой плоскостью детали.
Работа 5-осевой трансформации наглядно демонстрируется
тестами на кубе и на шаре.
Тест на кубе демонстрирует возможность системы обеспечить движение инструмента по заданной траектории в
любой плоскости. Постоянство угла наклона инструмента
обеспечивает точность обработки и одинаковую чистоту поверхности.

Подробнее о 5-осевой
трансформации смотрите на нашем
YouTube канале:

Тест на шаре показывает точность движения по сферической
поверхности. Программа теста изменяет только углы, сохраняя без изменения положение точки центра сферы в системе координат детали. Система обеспечивает точный подход
к любой точке сферы под любым углом, допустимым для данной модели станка.

ПЕРЕЙТИ

Визуальное программирование управляющих программ
Новые функции систем ЧПУ FMS-3000 позволяют быстро и
легко составить управляющую программу (УП) отработки
людям, не имеющим углубленных знаний в технологическом
программировании.

пользуемая система координат и др.). Исходный набор параметров может быть сохранен в виде шаблона и использоваться в последующем для других УП с аналогичными
исходными данными.

Для составления УП используется визуальная среда. Процесс Также на этом этапе можно в диалоговом режиме опредесоздания УП для удобства разделен на несколько этапов.
лить геометрические функции, которые будут задавать конЗадаются исходные данные, учитывающие особенности тур обхода. Выбор геометрической функции и ввод каждого
конкретного станка и чертежа детали (тип обработки, ис- параметра сопровождается графической иллюстрацией и
текстовыми комментариями.

modmash.ru

–12–

ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

FMS-3000

Стандартные циклы

Виды стандартных циклов:

Широкий набор операций, реализованных в виде готовых
к применению стандартных циклов, позволяет легко и компактно запрограммировать изготовление сложных деталей,
требующих большого количества видов обработки. Для этого достаточно указать параметры операций и координаты точек, в которых их нужно выполнять.

• фрезерные;
• токарные;
• сверлильно-расточные;
• комплексные фрезерно-сверлильные;
• шлифовальные, заточные;
• зубофрезерные.

Измерительные циклы

Виды измерительных циклов:

Программное обеспечение систем ЧПУ серии FMS-3000
реализует измерительные циклы детали и инструмента для
контактных и лазерных измерительных систем различных
производителей с проводной и беспроводной передачей
сигнала.

• калибровка;
• измерение длины инструмента;
• измерение радиуса инструмента;
• измерение «отдельная точка»;
• измерение «угол по 2 осям»;
• измерение «угол по 3 осям»;
• измерение «паз»;
• измерение «буртик»;
• измерение «внутренний диаметр»;
• измерение «наружный диаметр»;
• измерение «паз или внутренний диаметр с препятствием»;
• измерение «наружный диаметр с 3 точками измерения»;
• измерения по индивидуальному заказу.

Макроязык пользователя
Встроенный макроязык пользователя FMS-Macro дает возможность легко и быстро разрабатывать новые циклы пользователя, измерительные циклы для датчика касания, диалоговые УП, а также модифицировать имеющиеся стандартные
циклы.

modmash.ru

Программы FMS-Macro могут выполняться в фоновом режиме, параллельно с отработкой УП. Эта отличительная особенность FMS-Macro позволяет организовать дополнительные
информационные окна, режимы контроля и протоколирования процессов обработки.
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ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

FMS-3000

Интеграция ЧПУ FMS-3000 в общую сеть предприятия
Поддержка WEB-сервиса позволяет вести удаленный мониторинг станка. Поддержка FTP-протокола позволяет технологу со своего рабочего места контролировать набор управляющих программ на всех станках. В любое время можно
скачать существующую программу со станка, скорректировать ее и передать обратно на станок, Разработанное ООО
«Модмаш-софт» программное обеспечение предлагает удобную оболочку для обмена файлами с системами ЧПУ.

сонала (реакция на аварийные ситуации, изменение параметров и т. п.) Статистика отработки УП включает в себя
машинное время, время простоя, наличие сбоев, код завершения программы, значение корректоров.
Накопленная на различных системах ЧПУ информация может быть собрана в единую базу данных.

Благодаря комплексному мониторингу, специалисты технологической службы имеют возможность получать различные
Каждая система ЧПУ имеет свою базу данных, в которой типы отчетов, рассчитать коэффициент использования рабособирается информация о ключевых событиях: аварийные чего времени и оценить эффективность использования стасообщения, действия оператора и обслуживающего пер- ночного парка.

Векторная коррекция
Уникальный режим векторной коррекции траектории (аль- сравнению с обычными УЧПУ, так как обеспечивает идеальтернатива PID-регулятору), реализованный в ПО FMS-3000, ное согласование движения сервоприводов без перерегупозволяет значительно повысить точность обработки по лирования при любых режимах работы.

Функциональный интерполятор
Мощные языковые и вычислительные возможности программного обеспечения FMS-3000 позволяют разрабатывать управляющие программы для обработки поверхностей
и кривых с помощью функционального интерполятора, то
есть заданных аналитическими зависимостями.
Применение функционального интерполятора позволяет
резко сократить объем УП. Объем УП, представленной на
экране, всего 5 (!!!) кадров.

modmash.ru
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ПРОГРАММНОЕ

Язык электроавтоматики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

FMS-3000

Основные функции редактора

Язык программирования электроавтоматики (ЭА) основан • Редактирование строк файла электроавтоматики в виде
на использовании логических уравнений булевой алгебры
РК-схем или обычного текста.
с широким набором дополнительных функций. Средства от- • Добавление, удаление или перемещение строк.
ладки, интегрированные в ПО FMS-3000, дают возможность • Трассировка оттранслированного файла электроавтоматики.
максимально удобно выполнить весь комплекс работ, начи- • Построчный поиск текста в формулах или схемах.
ная от составления программы ЭА и заканчивания настройкой приводов и запуском станка в эксплуатацию.
В режиме трассировки отображается реальное состояние
Редактор предназначен для редактирования существующих входов, выходов и других переменных среды. При этом в
или создания новых файлов электроавтоматики в виде ре- наглядной форме отображается зависимость выходных переменных уравнений от входных (возможно увидеть какие
лейно-контактных схем или обычных формул.
сигналы влияют на состояние выходных переменных).

Графический редактор отображает программу
электроавтоматики в виде релейно-контактой
схемы (РКС)

Наличие программного осциллографа позволяет производить диагностику и точную
настройку приводов и сигналов электроавтоматики

Режим динамической циклограммы сигналов
электроавтоматики ускоряет разработку и отладку программы сопряжения FMS-3000 с различными типами станков

В окне редактора электроавтоматики достаточно навести курсор на строку и система автоматически выведет состояние и циклограмму всех переменных, входящих в уравнение

modmash.ru
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Доп. оборудование для систем ЧПУ
Клеммные модули для быстрого монтажа
Комплект клеммных модулей специально разработан для быстрого подключения
дискретных входов / выходов станка к системам ЧПУ.

32 канала для ЧПУ FMS-3200

24 канала для ЧПУ FMS-3300, 3400, 3500, 3600

TB 32

TB 24

• Размер 120х110х20

• Размер 107х90х20

• 32 входных сигнала ЧПУ

• 24 входных сигнала ЧПУ

• Разъем DB-37FA для подкл.

• Разъем DB-25FA для подкл.

TB 16 / 16

TBR 8 / 16

• Размер 120х110х20

• Размер 107х155х20

• 16 входных / 16 выходных
сигналов

• 8 входных / 16 выходных
релейных сигналов (7 А)

• Разъем DB-37MA для подкл.

• Разъем DB-25MA для подкл.

TBR 16 / 16

TBR 24

• Размер 165х110х30

• Размер 107х200х20

• 16 входных / 16 выходных
релейных сигналов

• 24 выходных релейных
сигнала (7 А)

• Разъем DB-37MA для подкл.

• Разъем DB-25MA для подкл.

Выносной пульт

Штурвал

• Электронный штурвал
100 имп / об х1-, х10-, х100-переключатель выбора координат

• Количество имп / об: 100
• Форма сигнала: ПИ 5В
• Питание: +5В

• 6-позиционный переключатель
выбора координаты

• Диаметр: 60 мм, 80 мм

• Светодиодный индикатор
рабочего состояния
• Кнопки деблокировки
и «Аварийный стоп»
• Спиралевидный кабель
• Магнитная фиксация

Шкафы

Кабели
• Для FMS-3200: 600х500х300 мм
• Для FMS-3300: 500х400х200 мм

modmash.ru

• Кабель входов /выходов:
36х0,25 мм, 25х0,25 мм

• Для FMS-3400: 400х300х200 мм

• Кабель ДОС:
4х2х0,14 мм, 10х2х0,14 мм

См. также шкафы серии «ЭКО»

• Кабель серводвигателей
с количеством жил:
3+1 – силовые;
2 – питание тормоза
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Удаленные входы/выходы RIO
Remote
Input/Output (RIO)

Распределенная система входов/выходов для дистанционного подключения
к системам ЧПУ.

Технические характеристики
Показатель
Количество входов
Количество релейных выходов

RIO-IN48

RIO-16/16R

RIO-24R

48

16

–

–

16

24

Напряжение входного сигнала
Нагрузочная способность
выходных реле
Подключение к системе ЧПУ
Индикация
Монтаж
Соединения
Габаритные размеры, мм

RIO-IN48

RIO-16/16R

+24 В DC
-

–

7 A / 30 В DC; 10 A / 220 В AC
Интерфейс RS-485

Светодиодная индикация входов и выходов
Монтаж на панель или DIN-рейку
Винтовые клеммные зажимы
160 х 90 х 50

RIO-24R

Примеры подключения

modmash.ru
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Система корпусов для ЧПУ
Общие сведения
Серия ECO

• Обработка передней панели
• Задняя панель на винтах или петлях
• Глубина шкафа 60, 90, 120, 150 мм
• Верхний, нижнний или боковой подвес

Серия TKP2000

Технические характеристики
Серия

ECO 060

ECO 090

ECO 120

ECO 150

60

90

120

150

Глубина шкафа, мм
Размеры (Ш х В)

По ТЗ заказчика

Изготовление корпусов по техзаданию заказчика

Подробнее о корпусах и подвесах
смотрите на нашем
YouTube-канале:

ПЕРЕЙТИ

modmash.ru
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Система подвесов для ЧПУ

Профиль ТК45, ТК60, ТК120

Система соединений и сигнальные лампы

Изготовление системы подвесов по техзаданию заказчика
Типовые решения с верхним и нижним креплением
L1

L1

L1

Соед. 900

Соед. 900

L1

Сигнальная
лампа

Верхнее
крепление
для шкафа

h
Горизонтальный
коннектор
с боковым
креплением

Верхнее
крепление
для шкафа

Соед. 900
h

Горизонтальный
вращающийся
коннектор
с верхним
креплением

Горизонтальный
коннектор
с боковым
креплением

Верхнее
крепление
для шкафа

Верхнее
крепление
для шкафа

L1
Нижнее
крепление
для шкафа

Вертикальный
вращающийся
коннектор
с боковым
креплением

modmash.ru

Нижнее
крепление
для шкафа

Нижнее
крепление
для шкафа

Соед. 900
Горизонтальный
вращающийся
коннектор
с боковым
креплением

Вертикальный
вращающийся
коннектор
с боковым
креплением

Сигнальная
лампа
L2

h

Соед. 900

h

h

L1

Горизонтальный
поворотный
коннектор

Вертикальный
вращающийся
коннектор
с нижним
креплением

h

Горизонтальный
вращающийся
коннектор
с боковым
креплением

h

h

L2
Соед. 900

Горизонтальный
поворотный
коннектор

Верхнее
крепление
для шкафа
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Электроприводы FMS-Drives
Описание
FMS-Drives – современные средства управления синхронными (Brushless) двигателями подачи и асинхронными двигателями главного движения металлорежущих станков. Электроприводы реализуют векторное управление электродвигателем, имеют
широкий набор встроенных функций, реализуют функцию рекуперации, а также
предусматривают возможность свободного программирования приложений.
Электроприводы поддерживают все современные промышленные протоколы
связи и легко встраиваются в развитые системы автоматизации.
В зависимости от мощности электроприводы подразделяются на две серии:
Mini FMS-Drives 0,37 – 3 кВт и FMS-Drives 1,1 – 250 кВт.

Преимущества электроприводов FMS-Drives
• Единое конструктивное аппаратное исполнение для синхронных и асинхронных электродвигателей, для перехода от управления синхронным двигателем
к управлению асинхронным двигателем (и наоборот) достаточно заменить программное обеспечение электропривода.
• Возможность работы с абсолютными датчиками обратной связи по положению
исключает неконтролируемые рывки роторов синхронных двигателей при первом включении.
• Управление синхронным двигателем на скорости ВЫШЕ синхронной при поддержании номинального момента.

Общие данные
Тип

• Преобразователь частоты c управлением от 32-битового сигнального процессора, позволяющего
выполнение операций с плавающей запятой
• Цикл ПЛК равен циклу ШИМ в диапазоне от 3 до 16 кГц (200–62,5 мкс)
• Два банка параметров для различных настроек

Степень защиты

IP23

Платы обратной связи

• TTL энкодер
• TTL энкодер датчиком Холла
• Резольвер
• SinCos Энкодер (инкрементальный или абсолютный)
• Endat энкодер
• Biss энкодер

Количество каналов
датчиков ОС

2 для одновременной работы с двумя датчиками положения: двигателя и исполнительного механизма

Интерфейсы

• RS-485
• CANopen DSR402
• Profibus DR EtherCAT
• Anybus CC (DeviceNet, Ethernet, Sercos)

Средство
конфигурирования
и диагностики

• OPD Explorer в среде Windows HTML для ПК и удаленного доступа к приводу
• Разработан в среде Windows HTML, XML c меню управления, разделенным на папки.
Это позволяет оптимально настраивать электропривод с помощью РС
• Удаленный доступ к электроприводу оказывает большую помощь при запуске электропривода
в эксплуатацию с доступом к данным двигателя и датчиков
• Легкое управление входами / выходами
• Функция SoftScope – симулирование и воспроизведение в реальном времени параметров
электропривода (цифровое осциллографирование)
• Изменение параметров и переменных с сохранением их значений в памяти ПК или электропривода
• Пульт управления (встроенный) для настройки вручную
• Программный ключ

Встроенный
контроллер

LogicLab, поддерживает все 5 языков программирования стандарта IEC 61131-3
Позволяет создавать приложения для автоматизации процессов и управления движением.
3 быстрых входа с частотой преобразования 150 МГц

modmash.ru
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

FMS-DRIVES

Модельный ряд

Перегрузка
120% x 30s
Перегрузка
150% x 30s
Перегрузка
200% x 30s
Перегрузка
200% x 3s +155%
x 30s

Size 1

Size 2
FMS-DRIVE

0,4

1,1

2,2

3,0

0,8

1,5

3,0

3,0

Ток, А

2,7

6,7

9,9

11,8

2,7

4,5

8,0

8,3

Мощность,
кВт

0,4

1,1

2,2

3,0

0,8

1,5

3,0

3,0

Ток, А

2,4

5,9

8,8 10,5

2,4

4,0

7,1

7,4

12,6 15,8 23,2 33,7 42,2 48,5 60,6 70,6 91,7

Мощность,
кВт

0,4

1,1

2,2

3,0

0,8

1,5

3,0

2,2

4,0

Ток, А

1,9

4,8

7,2

8,5

1,9

3,2

5,8

6,0

10,2 12,8 18,8 27,3 34,2 39,3 49,1 57,2 74,3 85,4

Мощность,
кВт

0,4

1,1

2,2

3,0

0,8

1,5

3,0

3,0

Ток, А

2,3

5,6

8,4 10,0

2,3

3,8

6,8

7,0

Высота, мм

mini

S

5,5

7,5

5,5

7,5

5,5

7,5

103

118

166

7,5

OPDE 460

OPDE 370

OPDE 310

OPDE 220

OPDE 250
132

160 200 250

414

522

110

132

160 200 250

221

251

310 369 465

11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0

110

132

105

148

120

174

141

11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0

M

110

195 249 282 348

11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0

12,0 15,0 22,0 32,0 40,0 46,0 57,5 67,0 87,0

257 303

OPDE 175

11,0 18,5 22,0 22,0 37,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0

14,2 17,8 26,0 37,9 47,4 54,5 68,1 79,3

5,5

OPDE 150

OPDE 110

OPDE 60

OPDE 48

OPDE 40

OPDE 32

OPDE 22

OPDE 15

OPDE 07

OPDE 12

400

MOPDE 4-30

MOPDE 4-08

400

MOPDE 2-30

MOPDE 2-11

Size 3

Мощность,
кВт

Типоразмер
корпуса
Размеры

220

MOPDE 2-04

Напряжение
питания, В
Обозначение

Size X

Mini FMS-DRIVE

MOPDE 4-15

Наименование

Size L

OPDE 90

Size M

OPDE 70

Size S

MOPDE 2-22

Mini

L

X

100

140

1

303 303

165

160 200

179 203

251 299 377

110

132

120

160 200

210 238 294 350

2

441

3

322

675

900

900

Ширина, мм

74

89

116

137

194

251

478

678

Глубина, мм

176

253

253

253

253

290

296

296

2

3,5

5,5

9

10

22

65

80

Вес, кг

modmash.ru
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

FMS-DRIVES

FMS-Drives
Универсальный привод для всех типов ЭД
OPDE B

Привод для синхронных ЭД

С обратной связью

OPDE V

Привод для асинхронных ЭД

C векторным (FOC) и частотным (V / F) управлением

OPDE A

Преобразователь с функцией рекуперации

Устройство рекуперации постоянного тока в трехфазную сеть переменного тока

Входные клеммы: 3 ф. 200–460, 50 Гц
Входные клеммы = 280–750 В
Блокировка момента (STO)(опция)
Питание цепей управления = 24 В
Дисплей и пульт управления

Разъем выносного пульта управления
Последовательный интерфейс RS-485
Слот программного ключа

Цифровые и аналоговые вх. / вых.
Цифровые и аналоговые вх. / вых.

• CAN bus
• Profibus
• Ethernet
• EtherCAT
Разъем № 1 для датчиков ОС
Разъем № 2 для датчиков ОС
Частотный вход

Выход симулятора энкодера
и вход с термодатчиков двигателя
Клеммы (U V W)
для подключения двигателя
и (F) внешнего тормозного
резистора

modmash.ru

ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ ВХ. / ВЫХ.:
• 8 конфигурируемых цифровых входов
• 2 конфигурируемых цифровых выхода
• 2 релейных выхода
• 3 конфигурируемых аналоговых входа
• 2 конфигурируемых аналоговых выхода ± 10 В
• 1 частотный вход (f макс. 400 кГц)
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

FMS-DRIVES

Mini FMS-Drives
Входные клеммы:
1ф. / 3ф. 110–230 В, 50 Гц
3ф. 230–460 В, 50 Гц
Слот программного ключа
Дисплей и пульт управления

ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ
ВХ. / ВЫХ.:
• 8 цифровых входов
• 2 цифровых выхода
• 1 релейный выхода
• 3 аналоговых входа ± 10 В
• 2 аналоговых выхода ± 10 В
• 1 стабилизированное
питание ± 10 В
• CANopen

Выход симулятора энкодера
Релейный выход
СAN bus
Последовательный
интерфейс RS485
Цифровые
и аналоговые вх. / вых.

Клеммы подключения двигателя (U V W)
Клеммы подключения
тормозного резистора (R R)
Подключение шины пост.тока (280–750 В)
ДАТЧИКИ ОС:
• TTL энкодер
• TTL энкодер с датчиком Холла
• Резольвер
• SinCos энкодер
• Endat 2.1 и 2.2 энкодер
• Biss энкодер

Датчики ОС
Клеммы для питания = 24 В
и датчика температуры
двигателя

Клемма для экрана кабеля
Показатель

Мощность

Единица
изм.

Модель / Исполнение
Mini OPDE 2

Mini OPDE 4

OPDE

кВт

0,4; 1,1; 2,2; 3;0

0,8; 1,5; 3,0

3,0...250

Количество фаз питающей сети переменного тока

В

1/3

3

3

Напряжение питающей сети переменного тока 50 Гц

В

110...240

400

200...460

Напряжение питающей сети постоянного тока

ед.

310

560

280...620

Количество фаз переменного тока на выходе

Гц

3

3

3

Способ управления

–

векторное + V / f

векторное + V / f

векторное + V / f

кГц

ШИМ

ШИМ

ШИМ

3...16

3...16

3...16

шт.

3

3

3

–

± 10В, 4…20 мА

± 10 В, 4…20 мА

± 10 В, 4…20 мА

Количество аналоговых выходов

шт.

2

2

2

Напряжение аналоговых выходов

шт.

± 10

± 10

± 10

Количество дискретных входов

шт.

8

8

8

Количество дискретных выходов

шт.

4

4

4

Количество частотных входов

шт.

1

1

1

Количество релейных выходов

шт.

1

1

2

Тип модуляции
Несущая частота модуляции
Количество аналоговых входов

Входы / выходы

Напряжение / ток аналогового входа

modmash.ru

–23–

Электродвигатели FMS-Motors
Синхронные двигатели подачи
Серия BR

BRUSHLESS

Основные характеристики

Доступные опции

• Система возбуждения – постоянные магниты
• Степень защиты – IP-54
• 2-полюсный резольвер
• Вал со шпонкой
• Условия эксплуатации: темп. окружающей среды +400 °С,
высота над уровнем моря до 1000 м
• Рабочая температура: 130 ± 50 °С с защитой от перегрева

• Датчики ОС: SinCos энкодер, энкодер с датчиком Холла,
абсолютный энкодер
• Встроенный тормоз = 24 В
• Система вентиляции
• Специсполнение по запросу

Тип

Фланец
мм х мм

BR0 32
BR0 34
BR0 36
BR0 38
BR0 51
BR0 52
BR0 53
BR0 54
BR0 55
BR0 56
BR0 57
BR0 58
BR0 71
BR0 72
BR0 73
BR0 74
BR0 75
BR0 76
BR0 77
BR0 78
BR0 82
BR0 84
BR0 86
BR0 88
BR0 92
BR0 94
BR0 96
BR0 98

BRV 71
BRV 72
BRV 73
BRV 74
BRV 75
BRV 76
BRV 77
BRV 78
BRV 82
BRV 84
BRV 86
BRV 88
BRV 92
BRV 94
BRV 96
BRV 98

modmash.ru

I ном, А

100 x 100

2
4
5,4
6,9
8,2
9,3
10,4
11,5

145 x 145

5,8
11
15,3
19,5
22,5
26
30
34

145 x 145

200 x 200

264 x 264

I ном, А

3000 об / мин

75 x 75

264 x 264

I макс, А

Момент, Нм
0,8
1,6
2,4
3

200 x 200

Синхронные бесколлекторные электродвигатели FMSMotors серии BR (brushless) демонстрируют высокие динамические характеристики и максимальную гибкость в работе.
Применение магнитов из сплава редкоземельных металлов
позволило создать двигатели, выдерживающие большие
перегрузки без риска размагничивания. Магнитный контур
рассчитан таким образом, чтобы максимально снизить колебания момента. Низкая инерция ротора обуславливает быстрый разгон / торможение. Синхронные двигатели BR могут
работать с любыми преобразователями частоты с напряжением питания 220 / 240 В и 380 / 460 В, 50 Гц.

30
57
82
106
94
176
255
332

8,1
15,4
21,4
27,3
31,5
36,4
42
47,6
47
85
118
149
122
232
338
442

0,51
0,91
1,37
1,57

1,7
0,69
2,9
1,24
4,5
1,77
5,7
2,1
2000 об / мин
0,8
2,2
1,25
1,56
4,2
2,36
2,2
6,6
3,13
2,73
8,6
3,86
3,12
10,6
4,39
3,65
13,3
4,96
3,84
15
5,29
4,27
17,7
5,46
1500 об / мин
1,84
4,4
2,2
3,43
8,6
4,43
4,55
12,5
5,92
5,46
16,1
7,14
6,29
20,9
7,62
6,84
24,7
8,54
8,08
29,2
9,92
9,23
33,2
11,25
1000 об / мин
6,56
17
12,75
12,11
30
23,72
17,44
44
31,9
22,54
57
36,4
20,1
50
39
37
96
81
54
140
98
62
164
138
в версии с принудительным охлаждением
1500 об / мин
2,58
5,7
3,08
4,8
11
6,2
6,37
16,1
8,29
7,64
20,7
10
8,81
26,9
10,67
9,58
31,8
11,96
11,31
37,6
13,89
12,92
42,7
15,75
1000 об / мин
10,1
26,2
19,6
17,6
46,1
34,3
24,3
64,1
45,5
30,4
80,7
51,3
26
66
50
48
126
106
69
184
131
81
216
188

I макс, А

I ном, А

I макс, А

4000 об / мин
2,3
4
5,8
7,6
3000 об / мин
3,5
6,5
9,7
12,8
16
19,7
23
25,5
2000 об / мин
5,6
11,2
16,9
21,9
26,8
33,2
38,5
43,8
2000 об / мин
33
61
88
103
100
215
279
410
2000 об / мин
7,1
14,4
21,7
28,2
34,4
42,7
49,6
56,3
2000 об / мин
51
92
128
145
132
283
368
539

6000 об / мин
0,95
1,82
2,51
3,1
1,5
3
4,02
4,86
5,38
5,7
6
6,5
2,83
5,81
7,62
9,2
9,84
10,5
12
13,3
19,13
31,75
41,5
49,6
55
92
118
137

3,96
8,13
10,67
12,88
13,78
14,7
16,8
18,7
28,7
48,8
65
84,8
71
128
175
220

3,1
5,8
8,3
11,3
4000 об / мин
4,4
8,5
13
17,2
21,6
25,5
30
35
3000 об / мин
8
16,3
24,1
32,1
40,2
48,2
56,7
64
3000 об / мин
49
91
133
172
150
287
419
546
3000 об / мин
10,3
21
31
41,3
51,6
62
72,9
83
3000 об / мин
76
138
192
242
197
378
551
719
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Комплектные приводы
Комплектные приводы подачи

Современные цифровые комплектные
приводы подачи с высокими динамическими характеристиками. Монтажные размеры электродвигателей соотвествуют присоединитальнм размерам
наиболее распространенных станков.

Основные характеристики
Номинальное напряжение питания 220 / 380 В / 50 Гц

Доступные опции
• Датчики ОС:

Номинальный момент 4 / 5,4 / 8.5 / 11 / 15 / 18 / 28 / 35* Нм

- инкрементный энкодер
2500 / 5000 имп./оборот

Номинальная скорость 1000 ... 3000 об/мин

- абсолютный энкодер 17 / 33 бит,
22 / 38 бит, 23 / 39 бит

* Момент свыше 35 Нм – по запросу

• Встроенный тормоз = 24 В

Комплектные приводы шпинделя

Современнные комплектные приводы
шпинделя с высокими динамическими характеристиками. Обеспечивают
требуемые характеристики шпинделя наиболее распространенных типов
станков.

Основные характеристики
Номинальное напряжение питания 220 / 380 В / 50 Гц
Номинальная мощность 2,2 / 3,7 / 5,5 / 7,5 / 9,5 / 11 / 15 кВт*
Номинальная скорость 1500 об/мин

Доступные опции
• Датчики ОС:
- инкрементный энкодер
2500 / 8192 имп./оборот
- резольвер
• Номинальная скорость: 500 / 750 /
1 000 об/мин

* Мощность свыше 15 кВт – по запросу

modmash.ru
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Датчики обратной связи
Общее описание

Замена импортных аналогов

ООО «Модмаш-Софт» является официальным представителем ОАО «Специальное конструкторское бюро измерительных систем» (ОАО «СКБ ИС», г. С.-Петербург), крупнейшего
российского производителя преобразователей перемещения, и предлагает полный ассортимент продукции СКБ ИС
по цене завода-изготовителя.

Благодаря многообразию вариантов исполнения габаритно-присоединительных размеров, уровней и форм выходного сигнала, возможности заказа специсполнения, можно без
труда подобрать аналог и заменить практически любой вышедший из строя импортный датчик или линейку (ISKRA
(Словения), Siemens (Германия), Scancon (Англия), MIKI (Венгрия), GIVI Misure (Италия), Fagor (Испания), Hecon (США),
RSF-Elektronik (Австрия), Leine&linde (Швеция), HEIDENHAIN
(Германия), BALLUFF (Германия), ВЕ178А (Орша, Беларусь),
Brown&Sharpe-Precizika (Литва), ZPA KOSIRE (Чехословакия),
ОПТЕД (Болгария)) без многомесячного ожидания и таможенных процедур.

Круговые и линейные преобразователи перемещений, выпускаемые СКБ ИС, широко применяются в металлорежущих
станках, робототехнических комплексах, системах технологического и промышленного контроля для прецизионной работы в жестких условиях эксплуатации. Популярности датчиков СКБ ИС способствует их высокая надежность, широкий
модельный ряд, разумный уровень цены и короткие сроки
поставки (в экстренных случаях – до 24 часов). Продукция
СКБ ИС имеет сертификаты соответствия и отмечена дипломами многочисленных международных выставок.

Специалисты ООО «Модмаш-Софт», прошедшие обучение в
СКБ ИС и имеющие соответствующую квалификацию и опыт
работы, помогут вам подобрать датчики, необходимые для
модернизации именно вашего станка, а также профессионально установить их на вашем оборудовании. Подобранные нами датчики СКБ ИС полностью совместимы со всеми
моделями ЧПУ серии FMS-3000.

Преобразователи круговых перемещений
Благодаря широкому модельному ряду из 28 моделей, до
5 вариантов исполнений для каждой модели, а также до 4 вариантов вывода кабеля, круговые датчики СКБ ИС могут быть
встроены практически в любой объект потребителя.

Основные характеристики
Исполнение: с цельным валом, с полым валом,
со встроенной муфтой и полым валом
Диаметр корпуса: 12–170 мм
Степень защиты: IP50, IP64, IP65
Класс точности: 2–8 по ГОСТ 26242-90
Форма выходного сигнала: синусоидальный СТ (11 мкА)
или СН (1 В), прямоугольный ПИ (TTL, HTL), открытый
коллектор ОС
Замена импортных аналогов
Готовые решения от ООО «Модмаш-Софт» по встройке
датчиков различные типы двигателей подач и узлы
станков

modmash.ru
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ДАТЧИКИ

ОБРАТНОЙ

СВЯЗИ

Преобразователи линейных перемещений
Основные характеристики
Максимальная длина перемещения: 1240 мм (ЛИР-7);
1540 мм (ЛИР-8); 3220 мм (ЛИР-9, ЛИР-10)
Класс точности: 3, 4, 5 по ГОСТ 26242-90
Форма выходного сигнала: синусоидальный СТ(11мкА) или
СН(1В, 8В), прямоугольный ПИ (TTL, HTL)
Универсальная считывающая головка,
взаимозаменяемая для всех моделей
Легкость монтажа и технического обслуживания
Продуманная конструкция, благодаря которой,
даже при аварийном выбеге оси за пределы длины
измерения, удается избежать серьезных и дорогостоящих
повреждений
Замена импортных аналогов

Другие устройства
Помимо круговых и линейных преобразователей СКБ ИС выпускает устройства цифровой индикации, соединительные
муфты, абсолютные круговые и линейные датчики положения, тестеры для проверки датчиков, адаптеры и интерфейсные модули.

modmash.ru
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Комплектные устройства управления
Готовые решения для станкостроителей
На основе системы ЧПУ серии FMS-3000 компания «Мод- Состав комплектного устройства управления
маш-Софт» разрабатывает и производит комплектные устройства управления (КУУ) для станков различных моделей.
• Система ЧПУ.
• Электрошкаф (панель) с электроприводами,
электроаппаратами.
• Электродвигатели подачи.
• Электродвигатель главного движения.
• Силовые кабельные трассы электродвигателей.
• Кабельные трассы датчиков ОС.
• Кабельные трассы и жгуты электроавтоматики станка.

modmash.ru
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КОМПЛЕКТНЫЕ

УСТРОЙСТВА

Применение комплектных устройств
управления обеспечивает:

Поставляемая документация

• локализацию станочной продукции и импортозамещение
в станкостроении;

• Паспорт.

• высокую надежность благодаря разработке, сборке и монтажу специализированной компанией;

• Перечень элементов.

• полную готовность КУУ к монтажу на станок, включая
оконцовки кабелей и жгутов;
• короткое время пусконаладки, поскольку КУУ поставляется с отлаженной программой электроавтоматики станка
и настроенными электроприводами;
• техническую поддержку и гарантийное обслуживание
специалистами компании «Модмаш-Софт».

modmash.ru

УПРАВЛЕНИЯ

• Схема электрическая принципиальная.
• Руководство по эксплуатации электрооборудования
и УЧПУ.
• Руководство оператора по программированию.
• Техническое описание пульта управления.
• Техническая документация на комплектные
электроприводы.
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Модернизация станков с ЧПУ
Комплекс работ под ключ
Опыт работы ООО «Модмаш-Софт» показывает, что для модернизации станка с ЧПУ недостаточно просто купить оборудование, а необходимо реализовать целый перечень работ, от продуманного и качественного выполнения которых
и будет зависеть длительная и бесперебойная эксплуатация
модернизированного станка.
Для профессионального выполнения работ по модернизации станков с ЧПУ в нашей компании создано специализированное подразделение, в состав которого входят инженеры-конструкторы, программисты, инженеры-электроники.

тра станка и обсуждения всех нюансов предстоящих работ.
Когда собрана вся предварительная информация, выполняется проект модернизации станка, в состав которого входит разработка принципиальных и монтажных электрических схем, составление программы электроавтоматики (ЭА).
Именно от конструкторских решений, заложенных в проект
и программу ЭА, зависит, в последствии, стабильная и безаварийная работа станка. В строгом соответствии с разработанным проектом выполняются монтажные и пусконаладочные работы на станке, качество которых во многом
определяет надежность работы модернизированного станка. Работы выполняются квалифицированными инженерами-электрониками, прошедшими специальную подготовку
и имеющими богатый опыт реализованных проектов. Для
работы применяются цифровые осциллографы, тестеры для
проверки ДОС, ноутбуки, современный инструмент и качественные материалы.

Как правило, работы по модернизации начинаются задолго до заключения договора: совместно с Заказчиком заполняется опросный лист (образец которого можно взять на
нашем сайте), подбирается система ЧПУ необходимой конфигурации (количество осей, количество входов-выходов,
дополнительная комплектация), выбираются тип и параметры датчиков, выясняется необходимость замены приводов
и двигателей, элементов электрооборудования. При необхо- Работы выполняются как у заказчика, так и на наших произдимости специалисты фирмы выезжают на место для осмо- водственных площадях.

В перечень работ по модернизации, в зависимости от требований заказчика, могут входить:
• замена ЧПУ на системы ЧПУ серии FMS-3000;
• замена линейных или круговых датчиков обратной связи
на продукцию СКБ ИС;
• замена приводов и двигателей подачи на частотные
сервоприводы и синхронные (Brushless) двигатели;
• замена привода и двигателя шпинделя на на частотный
преобразователь и асинхронный двигатель;

• установка измерительных систем контроля инструмента
и детали;
• замена электроаппаратуры шкафа управления или
полная замена шкафа управления на современный,
с высокой степенью защиты и 2-контурной системой
охлаждения;
• замена жгутов и кабелей на станке;
• разработка технологических программ под деталь
заказчика.

Обучение ваших специалистов
Если на вашем предприятии есть свой штат инженеровэлектроников, и вы хотите выполнить работы своими силами, советуем воспользоваться готовыми проектами модернизации, которые мы разработали и реализовали более чем
за 10 лет успешной работы. На сегодняшний день мы имеем более ста готовых проектов, охватывающих практически
все модели российских станков, а также многие импортные.
Полный перечень имеющихся проектов можно найти на нашем сайте. Если вашего станка нет в нашем перечне, мы в
сжатые сроки разработаем проект специально для вас.
Для подготовки специалистов по программированию и эксплуатации УЧПУ FMS-3000 рекомендуем вашим инженерам
пройти курс обучения в ООО «Модмаш-Софт». К вашим услугам учебный класс, оборудованный стендами на базе ЧПУ
FMS-3000 и всей необходимой техникой. За истекшие годы
услугами по обучению воспользовались более 200 представителей различных предприятий России и СНГ. Программы
обучения можно найти на нашем сайте. Благодаря использованию наших проектов и обучению персонала, вы сэкономите месяцы вашего труда при освоении новой техники.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

СТАНКОВ

С

ЧПУ

Примеры модернизации и оснащения новых станков
Смотрите на нашем YouTube-канале

Обрабатывающий центр Toshiba MPC-2000

5-координатный обрабатывающий центр

Токарный станок с горизонтальной станиной

Ультрапрецизионный обрабатывающий центр
ПРИЗМА 500АФ3

Прецизионные шлифовальные станки

Токарный станок высокой точности ТМ-160
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

СТАНКОВ

С

ЧПУ

Примеры модернизации и оснащения новых станков
Смотрите на нашем YouTube-канале

Прецизионный токарный станок Cincom F20

Координатно-расточной станок 2Д450Ф11

Фрезерный станок Fadal VMC 3020

Токарный станок с наклонной станиной МТ-52

Токарный станок 16К20Ф3

Универсальная система шкафов и подвесов

modmash.ru
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Российские системы ЧПУ
ООО «Модмаш-Софт» является производителем российских систем ЧПУ серии FMS‑3000.
Компания была создана в 1996 году группой специалистов лаборатории программного обеспечения Горьковского завода фрезерных станков.
Основой для проектирования российских систем ЧПУ серии FMS‑3000 является программное обеспечение (ПО) собственной разработки.
ПО систем ЧПУ FMS‑3000 постоянно обновляется в тесном взаимодействии с пользователями, разрабатываются новые режимы и функции, создаются специальные версии ПО для уникальных станков по индивидуальным заказам.
ООО «Модмаш-Софт» предлагает потребителям комплексное решение для станков с ЧПУ из одних рук: широкую гамму систем ЧПУ серии FMS‑3000, цифровые сервоприводы, датчики обратной
связи, универсальную систему шкафов и подвесов. А также проводит работы по модернизации
существующих станков и оснащение новых станков системами ЧПУ «под ключ».
Высокая надежность и простота эксплуатации в сочетании с разумной ценой позволяют FMS‑3000
занимать лидирующие места на рынке станков с ЧПУ в России. Системы ЧПУ FMS‑3000 эксплуатируются на сотнях заводов автомобильной, аэрокосмической, атомной, оборонной отраслей
промышленности, активно используются станкостроительными предприятиями и компаниями,
специализирующимися в области модернизации станков.

ООО «МОДМАШ-СОФТ»,

+7 (831) 220-31-28, 220-31-29

603107, Н. Новгород,

info@modmash.ru

пр. Гагарина, д. 178

https://modmash.ru/

Назад

