Системы ЧПУ Mitsubishi Electric
модификации российский станков.

установлены

в

новой

Москва, 14 июля 2020 г. — Компания ООО «Станкомашстрой» анонсировала старт
продаж станка новой модификации с оперативной системой управления на базе
передовых систем ЧПУ Mitsubishi Electric.
Новое оборудование будет комплектоваться оперативной системой управления на
базе системы ЧПУ М80 производства Mitsubishi Electric.
Договоренность о
совместной разработке была достигнута между российским подразделением
Mitsubishi Electric и ООО «Станкомашстрой» еще в 2019 году.
Токарный станок новой модификации СТ 16А25АМ (рис.1).
оснащен 8-ми
позиционной револьверной головкой с возможностью подачи СОЖ через
инструмент, работает как в классическом варианте станка с ЧПУ, так и с
возможностью написания программ без знания G-кода.
«Это совершенно уникальный совместный проект Mitsubishi Electric и
«Станкомашстрой». На оборудовании новой модификации смогут работать не
только опытные специалисты, но и те, кто только начинают осваивать станки с ЧПУ,
- прокомментировал событие руководитель направления по развитию бизнеса
машиностроения Mitsubishi Electric в России Сергей Солдатов, - Токарный станок
СТ16А25АМ, благодаря своей многофункциональности, идеально подходит для
специализированных учебных заведений. Мы гордимся тем, что передовые
японские технологии используются для разработки российского оборудования,
повышая его конкурентоспособность».

Рисунок 1- Станок с оперативной системой 16А25АМ

Российское подразделение Mitsubishi Electric продолжит поддержку совместному
проекту через проведение бесплатного дистанционного обучения сотрудников по
техническому обслуживанию системы ЧПУ промышленных предприятий и
разработку образовательных программ с учебными заведениями.
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О компании:
Корпорация Mitsubishi Electric имеет почти 100-летний опыт производства надёжных
высококачественных продуктов и является признанным мировым лидером в
производстве, маркетинге и продаже электрического и электронного оборудования,
используемого для обработки информации и коммуникаций, освоения космоса и
спутниковой связи, бытовой электроники, промышленных технологий, энергетики,
транспортного и строительного оборудования. Придерживаясь духа корпоративного
слогана «Перемены к лучшему», экологической программы «Eco Changes» и
стратегии Environmental Sustainability Vision 2050, Mitsubishi Electric стремится быть
ведущей глобальной «зелёной» компанией, обогащающей общество технологиями.
В отчётном году, закончившемся 31 марта 2020 года, компания зафиксировала
доход в размере 4 462,5 млрд иен (40,9 млрд долларов США*). Для получения
дополнительной информации о деятельности корпорации, переходите на сайт:
www.MitsubishiElectric.com
*Cуммы в долларах конвертируются по курсу 109 иен к 1 доллару США, курс на
валютном рынке Токио на 31 марта 2020 года.

