
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬМАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

D2-5AX 12K
5-осевой фрезерный обрабатывающий центр 
портальной конструкции:

• наклонно-поворотный стол ø 600 мм, грузоподъемностью 500 кг. 
Максимальные габариты устанавливаемой детали: 
ø 670 мм, длина 500 мм;

• четыре одновременно управляемые оси;  

• шпиндель с прямым приводом,  мощность — 37 кВт, 
максимальный крутящий момент — 250 Нм; 

• интеллектуальная система компенсации температурных расширений 
(в базовой комплектации) для непрерывной работы в трехсменном 
режиме

Vesta-1000+ 12K
3-осевой фрезерный обрабатывающий центр:

• размеры стола 1100 × 500 мм; 

• шпиндель с прямым приводом 12 000 об./мин,  мощность — 18,5 кВт;

• роликовые направляющие качения с максимальной скоростью 
перемещений по осям до 36 м/мин;

• интеллектуальная система компенсации температурных расширений 
(в базовой комплек тации) для непрерывной работы в трехсменном 
режиме

ДИТЦ «КОНТАКТ»: 30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

ППартнерами Инженерно-технического цен-артнерами Инженерно-технического цен-
тра являются такие мировые лидеры маши-тра являются такие мировые лидеры маши-
ностроения, как: ностроения, как: Hoffmann GroupHoffmann Group (Герма- (Герма-

ния)  — профессиональный инструмент, ния)  — профессиональный инструмент, Korloy Korloy 
Inc.Inc. (Южная Корея) — твердосплавный инстру- (Южная Корея) — твердосплавный инстру-
мент и инструментальные системы, мент и инструментальные системы, MazakMazak  
(Япония) — токарные, фрезерные станки с ЧПУ, (Япония) — токарные, фрезерные станки с ЧПУ, 
обрабатывающие центры, обрабатывающие центры, HwacheonHwacheon (Южная  (Южная 
Корея) — токарное и фрезерное оборудование, Корея) — токарное и фрезерное оборудование, 
BOST BOST (Испания) — сверхмощные и чрезвычайно (Испания) — сверхмощные и чрезвычайно 
точные станки, точные станки, SiemensSiemens (Германия) — системы  (Германия) — системы 
ЧПУ, автоматизации и сервоприводов и другие.ЧПУ, автоматизации и сервоприводов и другие.

В честь своего юбилея ДИТЦ «Контакт» В честь своего юбилея ДИТЦ «Контакт» 
совместно с партнерами  предоставляет по-совместно с партнерами  предоставляет по-
купателям скидку на современные высокотех-купателям скидку на современные высокотех-
нологичные модели обрабатывающих центров нологичные модели обрабатывающих центров 
южнокорейской компании HWACHEON.южнокорейской компании HWACHEON.

Компания Hwacheon Machine Tool основана в 1952 г. Она является одним из старей-
ших предприятий Южной Кореи, производящих металлорежущее оборудование. 

Философия компании — осуществлять не только сборку, но и разрабатывать и про-
изводить максимальное количество узлов и компонентов оборудования самостоятель-
но. Неизменность данного  курса позволяет Hwacheon занимать лидирующие позиции 
на рынке в течение длительного времени.

В 1977 г. компания  впервые  в Южной Корее разработала и изготовила станок с ЧПУ, 
а уже в  1978 г. основала научно-исследовательский институт,  в котором и по сей день 
проектируются  оборудование, станочные узлы, станины и другие комплектующие ма-
шин и механизмов. Следуя традициям, сложившимся за 66 лет успешной деятельности 
и не сокращая инвестиции в научно-исследовательскую  и опытно-конструкторскую 
сферы, предприятие сегодня  может выпускать металлорежущее оборудование самой 
высокой  сложности,  в том числе станки с параллельной кинематикой.

В настоящее время в корпорацию входят две компании, расположенные в Юж-В настоящее время в корпорацию входят две компании, расположенные в Юж-
ной Корее. Одна из компаний — Hwacheon Machine Тool — производитель станков,  ной Корее. Одна из компаний — Hwacheon Machine Тool — производитель станков,  
производственные мощности  которого находятся на трех  площадках. На первой производственные мощности  которого находятся на трех  площадках. На первой 
расположено предприятие полного цикла по производству шпинделей и мотор-расположено предприятие полного цикла по производству шпинделей и мотор-
шпинделей, там же выполняется  механическая обработка станин и сборка станков. шпинделей, там же выполняется  механическая обработка станин и сборка станков. 
На второй осуществляется  сборка стандартных моделей оборудования, а  на тре-На второй осуществляется  сборка стандартных моделей оборудования, а  на тре-
тьей расположено  литейное  производство, в частности станин к станкам. тьей расположено  литейное  производство, в частности станин к станкам. 

Вторая компания корпорации, SEOAM, производит станочные узлы и компонен-Вторая компания корпорации, SEOAM, производит станочные узлы и компонен-
ты, включая поворотно-наклонные столы, системы смены инструментов, инстру-ты, включая поворотно-наклонные столы, системы смены инструментов, инстру-
ментальные магазины, редукторы, гидроцилиндры, зубчатые передачи и шестерни, ментальные магазины, редукторы, гидроцилиндры, зубчатые передачи и шестерни, 
а также токарные механические и гидропатроны, специальную оснастку, используе-а также токарные механические и гидропатроны, специальную оснастку, используе-
мую не только Hwacheon, но и многими  ведущими станкостроительными предпри-мую не только Hwacheon, но и многими  ведущими станкостроительными предпри-
ятиями Кореи и мира.ятиями Кореи и мира.

€ 197000*
СТОИМОСТЬ

с учетом скидки

€ 86 000*
СТОИМОСТЬ

с учетом скидки

Все перечисленные 
модели оборудования представлены 
в шоу-руме ДИТЦ «Контакт»  по адресу 
г. Днепр, ул. Малиновского, 98 

ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ С «КОНТАКТА»!
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17 февраля 2019 г. отметит свой 30-летний юбилей Днепропетровский инженерно-технический центр «Контакт» — 
одно из первых предприятий Украины, основным видом деятельности которого является внедрение  передовых 
технологий металлообработки на промышленных предприятиях  страны 



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Vesta 1050B 8K BT40
3-осевой фрезерный обрабатывающий центр:

• размеры стола 1150 × 600 мм; 

• направляющие скольжения; 

• главный привод с автоматической коробкой подач:  максимальное 
число оборотов — 8000 об./мин, максимальный крутящий 
момент —  481 Нм; 

• интеллектуальная система компенсации температурных 
расширений (в базовой комплектации) для непрерывной работы 
в трехсменном режиме

Hi-Tech 230BL YSMC 
токарный обрабатывающий центр 
с функцией фрезерования и контршпинделем:

• наличие полноценных функций фрезерования с помощью оси Y в обоих 
шпинделях; 

• шесть управляемых (четыре одновременно) осей — X, Z, C1, C2, Y, B;

• направляющие скольжения прямоугольной формы, что обеспечивает 
повышенную жесткость и точность;

• основной шпиндель: частота вращения — 3500 об./мин, мощность — 
18,5 кВт, крутящий момент — 410 Нм, оснащен гидравлическим 
патроном ø 250 мм, что позволяет эффективно выполнять черновую 
и чистовую обработки высокопрочных материалов (например, стали, 
титана и  их сплавов);

• контршпиндель: частота вращения — 5000 об./мин, оснащен 
гидравлическим патроном ø 160 мм с синхронизацией и возможностью 
автоматического перехвата заготовки;

• возможность работы в автоматическом режиме с прутком диаметром 
до 81 мм, используя податчик прутковой заготовки и уловитель 
деталей;

• обработка штучных заготовок до ø 400 мм и длиной до 560 мм

Cutex 180AL YSMC
токарный обрабатывающий центр с функцией 
фрезерования и контршпинделем:

• наличие полноценных функций фрезерования с помощью 
оси Y на обоих шпинделях;

• шесть управляемых (четыре одновременно) осей — 
X, Z, C1, C2, Y, B;

• роликовые направляющие качения с максимальной 
скоростью перемещений по осям 36 м/мин; 

• основной шпиндель: частота вращения — 6000 об./мин, 
мощность — 15 кВт, оснащен гидравлическим патроном 
ø 160 мм, что позволяет обрабатывать стали, алюминиевые 
сплавы и другие материалы с максимальной скоростью;

• контршпиндель: частота вращения — 6000 об./ мин, 
оснащен гидравлическим патроном ø 125 мм 
с синхронизацией и возможностью 
автоматического перехвата заготовки;

• возможность работы в автоматическом 
режиме с прутком диаметром до 51 мм, 
используя податчик прутковой заготовки 
и уловитель деталей;

• обработка штучных заготовок до ø 300 мм 
длиной 478 мм

* Цены указаны без учета НДС за базовую комплектацию станка с ЧПУ Fanuc.* Цены указаны без учета НДС за базовую комплектацию станка с ЧПУ Fanuc.
Акция действует с 1 декабря 2018 г.Акция действует с 1 декабря 2018 г.
до 28 февраля 2019 г. до 28 февраля 2019 г. 

€ 93 000*
СТОИМОСТЬ

с учетом скидки

€ 127 000*
СТОИМОСТЬ

с учетом скидки

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

Эксклюзивный авторизованный партнер 
HWACHEON в Украине 

Украина, 49006, г. Днепр, ул. Кабардинская, 2
e-mail: admin@kontakt.dp.ua
+380 95 696 21 70, +380 50 320 86 42
http://ditc-contact.ua
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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

€ 112 000*
СТОИМОСТЬ

с учетом скидки


