
Размер стола

Размер Т-образного паза

Точность позиционирования стола

Макс. нагрузка на стол

Макс. диаметр обрабатываемой детали

Макс. высота детали

Перемещение по оси X

Перемещение по оси Y

Перемещение по оси Z

Перемещение по оси A

Перемещение по оси C

Расстояние от поверхности стола до оси шпинделя

Шпиндель

Инструментальный конус шпинделя

Скорость шпинделя

Тип привода

Двигатель шпинделя

Быстрое перемещение по оси X,Y

Быстрое перемещение по оси Z

Рабочее перемещение по оси X,Y, Z 

Быстрое перемещение по оси A

Быстрое перемещение по оси C

Объем магазина

Метод смены инструмента

Инструментальный конус шпинделя

Макс. диаметр инструмента

Макс. диаметр инструмента при пустых соседних гнездах

Макс. длина инструмента

Макс. масса инструмента

Время смены инструмент - инструмент

Время смены стружка - стружка

Ширина х глубина

Высота

Масса, нетто

Качения

Ø400 мм

12 мм x 8

0,001°

200 кг

Ø550 мм

400 мм

610 мм

610 мм

500 мм

150 градусов (от -120 до +30)

0-360°

150 - 650 мм

BT/ISO #40 (опция  HSK A-63)

40 - 15,000 об/мин

Система прямого привода

15 кВт (мгновенная мощность) 

 7,5 кВт (постоянная мощность)

50 м/мин

25 м/мин

24 м/мин

18.000°/мин (50 об/мин)

18.000°/мин (50 об/мин)

60 инструментов (опция 100)

По выбору

CT (BT) #40 (опция HSK A-63)

Ø75 мм

Ø150 мм

300 мм

10 кг

2.2 сек

5.8 сек

2,421 x 3,706 мм

2,850 мм

9,100 кг

Arumatik-Mi Control

Mytrunnion-4G Mytrunnion-5 Mytrunnion-7G

Скольжения

Ø630 мм

18 мм x 6

0,001°

400 кг

Ø630 мм

500 мм

815 мм

745 мм

500 мм

150 градусов (от -120 до +30)

0-360°

100 - 600 мм

BT/ISO #40 

20 - 20,000 об/мин

4-х скоростная передача

18 кВт (мгновенная мощность)

10 кВт (постоянная мощность)

50 м/мин

25 м/мин

24 м/мин

2.000°/мин (5.5 об/мин)

6.000°/мин (16.6 об/мин)

50 инструментов (опция 100)

По выбору

CT (BT) #40 

Ø75 мм

Ø150 мм

300 мм

10 кг

2.5 сек

5 сек

2,428 x 4,664 мм

3,276 мм

17,400 кг

Fanuc 30iB

Качения

Ø1000 мм

22 мм x 8

0,001°

2000 кг

Ø1,170 мм

740 мм

1,190 мм

1,380 мм

765 мм

150 градусов (от -120 до +30)

0-360°

150 - 915 мм

BT/ISO #50 (опция  HSK A-100)

35 - 12,000 об/мин (опция 8 000 об/мин) 

4-х скоростная передача

40кВт (мгновенная мощность)

22 кВт (постоянная мощность)

50 м/мин

30 м/мин

30 м/мин

9.000°/мин (25 об/мин)

9.900°/мин (27.5 об/мин)

60 инструментов (опция 100)

По выбору

CT (BT) #50 (опция HSK A-100)

Ø125 мм

Ø240 мм

450 мм

25 кг

3.3 сек

9.7 сек

3,724 x 5,320 мм

4,169 мм

33,000 кг

Arumatik-Mi Control
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Kitamura Machinery Co., Ltd. (Headquarters)
1870-Toide, Takaoka-City, Toyama Pref., Japan
Tel. (0766) 63-1100 Fax (0766) 63-1128
www.kitamura-machinery.co.jp
mycenter@kitamura-machinery.co.jp

Kitamura Machinery of U.S.A., Inc. (Chicago)
78 East Century Drive, Wheeling, Illinois 60090 U.S.A.
Tel. (847) 570-7755 Fax (847) 520-7763
www.kitamura-machinery.com
info@kitamura-machinery.com

Kitamura Machinery GmbH (Düsseldorf)
Wahlerstrasse 39, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel. (0211) 65-6077 Fax (0211) 904-7916
www.kitamura-machinery.eu
info@kitamura-machinery.eu

Компания Abplanalp – эксклюзивный дистрибьютор высокоточных металлообрабатывающих станков Kitamura в Украине.
5-ТИ ОСЕВЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 

Тип направляющих

Стол

Перемещения

Шпиндель

Магазин инструментов

Размеры станка

ЧПУ

ЯПОНСКИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ KITAMURA Японское качество и точность

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И 5-ТИ ОСЕВЫЕ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

 
INCEPTION       INVENTION        INNOVATION

Японское качество и точность

Абпланалп Украина
Украина, Киев ул. Политехническая 41
 Корпус 18, оф. 108 А 
Тел.: +38 (044) 204 80 91, +38 (044) 496 11 66 
Е-mail: info@abplanalp.kiev.ua  

Стол
Размер стола

Размер Т-образного паза

М
акс. нагрузка на стол

Расстояние от пола до поверхности стола

Перемещ
ение по оси X

Перемещ
ение по оси Y

Перемещ
ение по оси Z

Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя

Инструментальный конус шпинделя

Скорость шпинделя

Тип привода

Двигатель шпинделя

Быстрое перемещ
ение по оси  X,Y

Быстрое перемещ
ение по оси  Z

Рабочее перемещ
ение по оси X,Y, Z 

Объем магазина

М
етод смены инструмента

Инструментальный конус шпинделя 

М
акс. диаметр инструмента

М
акс. диаметр инструмента при пустых соседних гнездах

М
акс. длина инструмента

М
акс. масса инструмента

Время смены инструмент - инструмент

Время смены стружка - стружка

Разм
еры

 станка
Ш

ирина х глубина

Высота

М
асса, нетто

ЧПУ

Bridgecenter-6G 
#40/#50 

Bridgecenter-8G 
#40/#50 

Bridgecenter-12G 

Ślizgowe

900 x 1,800 мм

18 мм x 7

3,000 кг

862 мм

1,530 мм

1,095 мм

710 мм

152 - 862 мм

BT/ISO #40/#50

20 - 20,000 об/мин (#40)

4-х ступенчатый редуктор

22kW
 (мгновенная мощ

ность)

15kW
 (постоянная мощ

ность)

24 м/мин

24 м/мин

24 м/мин

40 инструментов (опция 60, 80)

Двунаправленный, постоянное гнездо

CT (BT) #40/#50

#40 Ø75 мм / #50 Ø125 мм

#40 Ø127 мм / #50 Ø220 мм

400 мм

(#40) 10 кг / (#50) 20 кг

(#40) 6.6 сек / (#50) 6.6 сек

12 сек

3,469 x 4,577 мм

3,883 мм

17,500 кг

Arum
atik-M

i

Ślizgowe

900 x 2,500 мм

18 мм x 7

3,500 кг

862 мм

2,032 мм

1,095 мм

710 мм

152 - 862 мм

BT/ISO #40/#50

35 - 12,000 об/мин (#50)

4-х ступенчатый редуктор

40kW
 (мгновенная мощ

ность)

22kW
 (постоянная мощ

ность)

24 м/мин

24 м/мин

24 м/мин

40 инструментов (опция 60, 80)

Двунаправленный, постоянное гнездо

CT (BT) #40/#50

#40 Ø75m
m

 / #50 Ø125m
m

#40 Ø127m
m

 / #50 Ø220m
m

400 мм

(#40) 10 кг / (#50) 20 кг

(#40) 6.6 сек / (#50) 6.6 сек

12 сек

3,469 x 6,139 мм

3,883 мм

20,000 кг

Arum
atik-M

i

Bridgecenter-10G 

Ślizgowe

1,370 x 3,000 мм

18 мм x 5

6,000 кг

897 мм

2,540 мм

1,615 мм

800 мм

150 - 950 мм

BT/ISO #50

35 - 12,000 об/мин 

4-х ступенчатый редуктор

40 кВт (мгновенная мощ
ность)

22 кВт (постоянная мощ
ность)

24 м/мин

24 м/мин

24 м/мин

40 инструментов (опция 60, 80)

Двунаправленный, постоянное гнездо

M
AS CT (BT) #50

Ø125 мм

Ø220 мм

400 мм

20 кг

6.6 сек

14 сек

4,421 x 7,545 мм

4,006 мм

27,000 кг

Arum
atik-M

i

Ślizgowe

1,370 x 3,500 мм

18 мм x 5

6,000 кг

897 мм

3,050 мм

1,615 мм

800 мм

150 - 950 мм

BT/ISO #50

35 - 12,000 об/мин 

4-х ступенчатый редуктор

40kW
 (мгновенная мощ

ность)

22kW
 (постоянная мощ

ность)

24 м/мин

24 м/мин

24 м/мин

40 инструментов (опция: 60, 80)

Двунаправленный, постоянное гнездо

M
AS CT (BT) #50

Ø125 мм

Ø220 мм

400 мм

20 кг

6.6 сек

15 сек

4,421 x 8,735 мм

4,006 мм

30,000 кг

Arum
atik-M

i

Toczne

500 x 860 мм

18 мм x 5

800 кг

760 мм

510 мм

510 мм

100 - 610 мм

BT/ISO #40

12,000 об/мин (опция 15,000 об/мин)

Ремённая передача

26 кВт (мгновенная мощ
ность)

11 кВт (постоянная мощ
ность)

48 м/мин

42 м/мин

20 м/мин

24 инструмента

По выбору

CT (BT) #40

Ø75 мм

Ø150 мм

240 мм

7 кг

1.9 сек

4.8 сек

2,415 x 2,243 мм

2,817 мм

4,545 кг

Arum
atik-Jr.

Toczne

500 x 1,120 мм

18 мм x 5

1,000 кг

1,020 мм

510 мм

510 мм

100 - 610 мм

BT/ISO #40

12,000 об/мин 

Ремённая передача

26 кВт (мгновенная мощ
ность)

11 кВт (постоянная мощ
ность)

48 м/мин

42 м/мин

20 м/мин

40 инструментов

По выбору

CT (BT) #40

Ø75 мм

Ø127 мм

250 мм

7 кг

1.9 сек

6.0 сек

3,058 x 2,293 мм

2,817 мм

5,800 кг

Arum
atik-Jr.

Ślizgowe

410 x 900 мм

18 мм x 3

500 кг

760 мм

455 мм

460 мм

110 - 570 мм

BT/ISO #40

40 - 20,000 об/мин

4-х ступенчатый редуктор

50 м/мин

36 м/мин

36 м/мин

30 инструментов

По выбору

CT (BT) #40

Ø75 мм

Ø150 мм

300 мм

8 кг

2.2 сек

4.4 сек

2,235 x 2,780 мм

2,883 мм

5,880 кг

Arum
atik-M

i

15 кВт / 15 мин. (мгновенная мощность)

7,5 кВт (постоянная мощ
ность)

Ślizgowe

410 x 900 мм

18 мм x 3

500 кг

760 мм

455 мм

460 мм

110 - 570 мм

BT/ISO #40

40 - 15,000 об/мин

Система прямого привода

15 кВт/10 мин. (мгновенная мощность)

50 м/мин

36 м/мин

36 м/мин

30 инструментов

По выбору

CT (BT) #40

Ø75 мм

Ø150 мм

300 мм

8 кг

2.2 сек

4.4 сек

2,235 x 2,095 мм

2,883 мм

5,520 кг

Arum
atik-M

i

7,5 кВт (постоянная мощ
ность)
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Конструкция станка с доводкой поверхностей вручную с 

помощью шабрения 

Все поверхности элементов конструкции обрабатывается шабрением вручную с 
целью достижения идеального соприкосновения поверхностей 

Станки, конструируемые согласно с концепцией TGA – True Geometric Accuracy – 
настоящая геометрическая точность, следующая из отличной конструкции 
станка и доводки поверхностей, а не введенных коррекций 

Элементы конструкции, выполненные в виде мощных 

чугунных отливок

Прекрасное поглощение вибрации

Большая жесткость станка – более длительный срок службы инструментов

Отличное качество обрабатываемой поверхности

Шпиндели на 12 000, 15 000 и 20 000 об/мин типа Dual Contact

Великолепные возможности для выполнения черновой и финишной обработки 

Высокий момент при низких оборотах и большая мощность вплоть до 
достижения максимальной скорости вращения

Отличная точность позиционирования

Точность позиционирования +/- 0,002 мм на полном ходе

Повторяемость +/- 0,001 мм

Рекордные скорости быстрых перемещений

Быстрое перемещение для станков серии Mycenter 50 м/мин

Быстрое перемещение для станков серии Bridgecenter 24 м/мин

Возможность использования паллет при погрузке для 
моделей Mycenter – модели Sparkchanger

Два независимых стола, сменяемых путем поворота

Возможность добавления 4 осей на каждом из столов

Более 85 лет опыта компания Kitamura в области 
изготовления вертикальных и портальных центров

Запатентованная скошенная балка для оси Х в станках 

серии Bridgecenter

Решение, обеспечивающее значительно большую жесткость, чем в 
классическом решении с использованием прямой балки

О компании 5-ти осевые обрабатывающие центры

Серии Mytrunnion 

Вертикальные обрабатывающие центры 

с направляющими скольжения серии Mycenter XG и Bridgecenter 

Вертикальные обрабатывающие центры с направляющими  

качения серии Mycenter XD и XiD

ЯПОНСКИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ KITAMURA4

Компания Kitamura была основана Гендзи Китамура в 1933 году 
в городе Такаока в Японии и с начала своего существования 
специализируется на производстве высокоточных станков 
для металлообработки. 

Изготовление станков осуществляется на заводе в Японии, расположенном на расстоянии 
около 400 км от Токио, а европейский офис, вместе со складом запасных частей 
(стоимостью около 5 млн. евро), находится в Германии в городе Дюссельдорф.

TRW (50 станков), 

DELPHI (96 станков), 

HITACHI AUTOMOTIVE (7 станков), 

NISIN (58 станков), 

TI AUTOMOTIVE (22 станкa),

WHB (36 станков),

BORG WARNER (10 станков),

RAYTHEON (43 станкa),

HONEYWELL (16 станков),

CURTISS WRIGHT (11 станков),

WOODWARD (10 станков),

GKN AREOSPACE (7 станков).

Особыми характеристиками станков компании Kitamura, являются:  
     · Очень высокая точность позиционирования +/- 0,002 мм,
     Являющаяся мировым рекордом скорость перемещений холостого хода станков 
     со скользящими направляющими до 60 м/мин, 
     Большая жесткость благодаря применению ручной доводки (шабрение) поверхностей 
     в элементах конструкции станка, 
     Использование запатентованного привода оси  «Twin Ballscrew» –      
     системы двойных шариковых винтов. 

В ассортименте, предлагаемом компанией Kitamura, имеются высокоточные 
горизонтальные и вертикальные обрабатывающие центры и сверхточные 
горизонтальные и вертикальные 5-ти осевые станки.  

Компания Kitamura известна своей высокой надежностью, прекрасно 
сконструированными станками и уникальными решениями. Пользователями станков 
KITAMURA являются такие всемирно известные компании, как:

1933 г. 1960-е годы
Путешествие начинается в 1933 году с производства станков для производства бумаги в 

рамках субконтракта, заключенного с компанией Komatsu LTD. В 1960-х годах, после того, как 

она сосредоточилась на производстве строгальных станков в качестве направления своего 

развития, Kitamura стала крупнейшим изготовителем портальных строгальных станков, а 

после них вскоре появились портальные строгально-фрезерные станки, тяжелые, большие 

станки с возможностью строгания и фрезерования. Заинтересованность высокоточными 

станками привела к исследованиям возможностей фрезерования, точения и шлифования, 

начав путешествие компании Kitamura на пути к… Ведущим Обрабатывающим Центрам.

«Семейная компания Kitamura Machinery» разрабатывает сверхточные станки, уже начиная с 

1933 года. Производство станков этого типа стало нашей главной целью с 1971 года, так 

как мы увидели в этом сегменте перспективу для будущих поколений. Сегодня, благодаря 

нашим оригинальным технологиям, первоклассному качеству и надежности, Kitamura 

располагает полной линейкой “Mycenter” – вертикальных, горизонтальных и 5-ти осевых 

обрабатывающих центров, которые продаются клиентам в 52 странах мира. Мы гордимся и 

имеем честь объявить в этом году 80-ю годовщину основания компании.

Др. Акихиро Китамура Др. философии 
Президент / C.E.O. Kitamura Machinery Co., LTD   

ЯПОНСКИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ KITAMURA1 ЭТАПЫ ИСТОРИИ КОМПАНИИ KITAMURA ЯПОНСКИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ KITAMURA2 ЭТАПЫ ИСТОРИИ КОМПАНИИ KITAMURA 

1970-е годы
В 1970-х годах компания Kitamura достигла нового уровня продвижения развития 

своих первых вертикальных обрабатывающих центров. С концепцией 

сверхбыстрого магазина инструментов АТС, заимствованной от статуи Сенджу-

Каннон, Kitamura выпустила на рынок Обрабатывающие Центры VMC T-12, T-15 и 

T-20. У каждом из них использовались технологии своих предшественников.

С патентами и наградами, завоеванными благодаря этим разработкам, компания 

Kitamura сосредоточилась на изготовлении обрабатывающих центров намного 

раньше своих конкурентов и достигла положения лидера в области высокоточных и 

высококачественных станков. 

1980-е годы привели компания Kitamura к развитию полностью автоматизированных 

вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров и сосредоточению на высоком 

качестве и скорости, которые вскоре стали фундаментом для Kitamura.

Разработка Supercell-300, первого в своем роде центра, сделала компанию Kitamura лидером в 

области автоматической 5-ти осевой обработки. Опережая свое время, Kitamura опираясь 

на эти технологии и новые разработки, создала не требующую обслуживания вертикальную, 

горизонтальную и 5-ти осевую обработку. 
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1990-е годы 2000 – 2010 годы

ЭТАПЫ ИСТОРИИ КОМПАНИИ KITAMURA 

В течение 1990-х годов компания сосредотачивается на обеспечении жесткости 

конструкции станков и высокой скорости позиционирования, что позволяет получить 50 

м/мин, наибольшую достигаемую (как для этого времени) скорость быстрых и рабочих 

перемещений для станков с направляющими скольжения.

Работы по исследованиям и развитию в области скорости и высокой точности были 

продолжены, среди прочего, со шпинделем, приводимым в действие зубчатой передачей, с 

достижением 20 000 об/мин и вскоре были выпущены на рынок. Был получен патент на 

привод c двойными шариковыми винтами Twin Ballscrew, который использовали в качестве 

сверхточного решения для линейки тяжелых обрабатывающих центров Kitamura. 

Компания Kitamura изготавливает свои первые 5-ти осевые обрабатывающие центры 

(Mytrunnion-5) и выпускает на рынок вертикальные и горизонтальные обрабатывающие 

центы “F” и “H” – с точностью обработки до +/- 0,001 мм при первом проходе.

На возникшую потребность в более крупных обрабатывающих центрах Kitamura 

отвечает расширением завода в Такаока Сити. 

1980-е годы

Элементы конструкции, выполненные в виде мощных 

чугунных отливок 

Конструкция рамы типа «С»

Отличное поглощение вибрации

Большая жесткость станка – более длительный срок службы инструмента

Очень высокая динамика и скорость позиционирования станков

Быстрое перемещение осей X, Y 48 м/мин, оси Z 42 м/мин

Станок снабжен цилиндрическими направляющими качения (2-х рядными) японской 
компании ТНК, которые обеспечивают в два раза большую жесткость по сравнению с 
шариковыми направляющими

Шпиндели 12 000 – 15 000 об/мин Dual Contact с ременной 

передачей NRG Belt Drive 

Сокращение времени цикла

Меньше вибрации и шума

Возможность обработки различных видов материалов и форм 

Отличные возможности для черновой и финишной обработки

Шпиндель типа Dual Contact (Big Plus)

Очень быстрая смена инструментов

В стандартной оснастке станка 24-х или 40-ка позиционный магазин инструментов

Время смены инструмента 1,9 сек (инструмент – инструмент)

Макс. вес инструмента 7 кг

Быстродействующее ЧПУ Arumatik – Jr Control 

В 16 раз большая вычислительная по сравнению с конкурентными системами ЧПУ

Высокая вычислительная скорость - предпросмотр блоков «Block Look-Ahead» до 675 блоков

Экран 10,4 дюйма обеспечивает оператору идеальный просмотр всех параметров станка

Программирование совместимое с управлением Fanuc

В базе станка имеется 400 коррекций на инструмент

В стандартном исполнении имеется большой магазин 
инструментов

24-х позиционный барабанный или 40-ка позиционный цепной

Время смены инструмента 1,9 сек (инструмент – инструмент)

Портальная конструкция станка с доводкой поверхностей 

вручную путем шабрения 

Все поверхности элементов конструкции станка подвергаются ручному шабрению

Массивная чугунная отливка

Двухсторонняя поддержка люльки оси вращения.

Эргономическое положение для оператора при работе

Большое пространство для обработки

Макс. размер детали (Ø): Ø550 мм (4G) – Ø1170 мм (7G)

Быстрые перемещения, являющиеся рекордом в своем классе  

Быстрое перемещение X, Y 50 м/мин

Сокращение времени обработки

Станок снабжен роликовыми направляющими качения (2-х ряда) японской 
компании ТНК

Шпиндели 12 000 – 15 000 об/мин 15 кВт Dual Contact

Отличные параметры как для черновой, так и для финишной обработки – 
высокий момент при низких оборотах и полная мощность, вплоть до достижения 
максимальной скорости вращения

HSK A-63 – в качестве опции

Шпиндель типа Dual Contact (Big Plus)

Очень низкое потребление электроэнергии – хорошие параметры при малой 
мощности двигателя

Быстрая смена инструментов 

60-ти позиционный магазин в стандартной комплектации станка

Время смены инструментов 2,2 сек (инструмент - инструмент)

Макс. вес инструмента 7 кг

Сверхточная безлюфтовая система поворота осей А и С

По осям А и С установлена точная безлюфтовая система Roller Gear Cam

Очень быстрый поворот стола 18.000°/мин (50 об/мин) для станка 4G и 
9.000°/мин (25 об/мин) для станка 7G

ЧПУ Arumatik-Mi Ultra Speed и High Precision Contour Control

Высокая вычислительная скорость – предпросмотр блоков «Block Look-Ahead» до 
1680 блоков

Подсчет блоков 2 800 блоков/сек

Огромный 19-ти дюймовый сенсорный экран обеспечивает идеальный просмотр 
оператором всех параметров станка

Программирование совместимое с управлением Fanuc

Система минимизации термических деформаций станка – IAC

Система, осуществляющая мониторинг работы инструментов Tool Monitor 
Adaptive Control   

Видеопомощь на экране ЧПУ

ЭТАПЫ ИСТОРИИ КОМПАНИИ KITAMURA 
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