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Может ли компактный станок обладать качествами 
фрезерного центра?

Обеспечивает ли станок с вертикальным шпинделем 
гибкость обработки?

Превосходные результаты – удовольствие от работы?

Да. Убедитесь сами:
Новый компактный фрезерный станок T12 фирмы MARTIN.

MARTIN устанавливает стандарты

Почему техника от MARTIN это всегда 

что-то особенное?

Страница 4

Станок T12

Гибкая обработка с помощью вертикального 

шпинделя.
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Принадлежности

Индивидуальные решения для 

индивидуальных запросов
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Т12 – компактный станок первоклассного качества

Испытайте компактный станок Т12 и убедитесь в его превосходном 
качестве. Благодаря высокоэффективной технологии и сравнительной 
простоте управления, Т12 становится незаменимым как для малых 
предприятий, только входящих в высокотехнологичный мир фирмы 
MARTIN, так и для более крупных, желающих расширить свое 
производство. Машина идеально отвечает требованиям современного 
предприятия, обеспечивая эффективность, гибкость, надежность и 
точность фрезерования.

MARTIN устанавливает стандарты.

Маленькая машина, огромный потенциал

Компактный фрезерный станок Т12, сочетая в 

себе наиболее сбалансированно соотношения 

эффективности, производительности и стоимости, 

является подходящей моделью для начала 

работы с техникой от MARTIN. Уже в базовом 

оснащении предусмотрен широкий спектр 

применения станка благодаря разнообразию 

выполняемых им операциий. Современная 

система управления Touch-Screen даже в 

базовой комплектации оснащения представляет 

собой вычислительный центр – небольшой, но 

с огромным потенциалом. Основная задача 

новой системы управления Touch-Screen - 

сокращение времени на переналадку благодаря 

поддержке оператора. Там, где еще вчера 

специалист должен был выполнять требующие 

много времени измерительные и наладочные 

работы инструмента, сегодня ему на помощь 

приходит электроника с интуитивно понятным 

интерфейсом управления. 

Система управления Touch-Screen [1]

В базовое оснащение Т12 входит современная 

интуитивно понятная система управления Touch-

Screen с жидкокристаллическим сенсорным 

монитором. Содержащая пояснения, цветные 

символы, понятные текстовые сообщения и 

наглядную структуру меню, она обеспечивает 

поддержку даже неопытному оператору, 

обеспечивая превосходные результаты. 

Трудоемкие операции и переналадка становятся 

быстро и легковыполнимыми. В память 

высокоэффективного компьютера можно внести 

до 500 инструментов и 100 программных 

настроек. Сортировка в алфавитном порядке 

облегчает поиск и целенаправленный выбор 

данных.

Станина [2]

На первый взгляд Т12 кажется компактным 

и легким, однако его солидный вес в 950 кг 

говорит о том, что это тяжелая, устойчивая 

машина. Ее современная композитная 

сталебетонная станина не только погашает 

вибрацию, но и является прочным основанием 

для рабочего стола, изготовленнного из серого 

чугуна, обеспечивая, таким образом идеальные 

возможности для фрезерной обработки.

Направляющая линейка [3]

Прецизионная, с двухсторонним перемещением 

направляющая линейка станка Т12, входит в 

базовое оснащение машин Т27 и в варианте 

компактного станка дает несомненные 

преимущества за счет высокой точности 

функции повторяемости ± 0,025 мм, 

обеспечивая высокую точность перемещения 

линейки. В базовой комплектации Т12 она 

настраивается маховиком по отображаемому 

на панели управления значению, а в 

автоматизированном варианте – управление 

полностью осуществляется электроникой. Если 

линейку нужно снять со стола станка, например, 

для фрезерования по копировальному кольцу, то 

не требуется выполнять заново выверки после 

установки линейки обратно, благодаря точным и 

надежным механическим настройкам.

HSK [4]

Для всех, кто намерен использовать фрезерный 

станок Т12 в качестве эффективного дополнения 

к обрабатывающему центру с ЧПУ, система 

HSK с пневмозажимом станет оптимальным 

техническим решением. Поскольку все 

базовые машины оснащены уникальной и 

надежной системой быстрой замены DornFix 

от MARTIN, система HSK с пневмозажимом 

– это дополнительная опция, обеспечивающая 

экономию энергозатрат: предназначенные для 

обрабатывающего центра с ЧПУ инструменты 

можно использовать непосредственно на 

традиционном фрезерном станке и тем самым 

освободить дорогостоящее оборудование 

от выполнения продольного фрезерования, 

потребляющего большую мощность. 

Тексты и изображения иногда описывают 

специальное обрудование, которое 

приобретается за дополнительную плату. 
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T12

Класс - компакт, качество - Премиум

Означает ли, что сделав выбор в пользу 

компактного станка, Вам придется отказаться 

от удобств и продуктивности обычного 

фрезерного станка? Нет, если речь идет о 

Т12. Будучи более доступным в цене, Т12 

обладает уже в базовой комплектации теми 

же преимуществами, что и другие машины 

фирмы MARTIN: это высокотехнологичный 

многофункциональный фрезерный станок 

с современной системой управления, 

пригодный для малых цехов и больших 

предприятий. Т12 может быть использован 

как отдельная производственная единица, так 

и в комплексе с другим оборудованием.

Современная технология управления Т12 

соответствует всем другим машинам фирмы 

MARTIN: эффективная и простая в эксплуатации. 

Панель управления находится на уровне глаз, 

расположена с эргономичным наклоном, 

что гарантирует дополнительное удобство в 

обслуживании. Основной задачей системы 

управления является сокращение времени и 

трудозатрат на переналадку для фрезерования. 

Возможна интеграция ведущих осей в систему 

управления, что делает Т12 фрезерным станком 

с тремя управляемыми осями.

Маленький, но сильный

Все механические компоненты Т12 изготовлены 

из высококачественных материалов и обладают 

большой прочностью. Несмотря на свои 

небольшие габариты, Т12 является солидной 

установкой весом в 950кг. Современная 

композитная сталебетонная станина является 

надежным основанием для рабочего стола. 

Быстрое переоснащение для 
фрезерно-копировальных работ

Меньшие трудозатраты на переналадку благодаря 
современной технике

Удобная замена инструмента с ProLock

T12 с принадлежностями

T1211 Цифровой индикатор положения подающей 

 щеки в системе управления

T1240 Защитное ограждение тип CENTREX

T1245 Поворотный суппорт для направляющей 

 линейки
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Компактный, точный, удобный

Отличием направляющей линейки является 

ее двухстороннее перемещение и точное 

позиционирование, обеспечивающее 

высокое качество обработки. Благодаря 

прециозности функции повторяемости ± 0,025 

мм перемещение линейки достигает высокой 

точности и даже сложные операции выполняются 

быстро и просто. Если линейку требуется убрать 

с поверхности рабочего стола, ее положение 

затем можно легко восстановить, не теряя 

ранее заданных параметров обработки.

Обладая уже в базовом оснащении большим 

выбором функций, компактный станок 

Т12 является наиболее подходящим для 

практического ознакомления с техникой от 

MARTIN. Широкие возможности дальнейшей 

комплектации превращают компактный 

станок в высокотехнологичную машину, 

отвечающую всем требованиям современной 

фрезеровальной аппаратуры. 

Память инструмента: 500

Программная память: 100

Мощность двигателя: 5,5 кВт

Ход шпинделя: 150 мм 

Частота вращения: 3.000/4.500/6.000

 8.000/10.000 об/мин

Вес: около 950 кг

T12 с принадлежностями

T1202/1 Мощность эл. привода 7,5 кВт

T1212 Позиционирование направляющей линейки  

 сервоприводом

T1213 Позиционирование подающей щеки 

 сервоприводом

T1231 Удлинитель стола, с двух сторон, с выдвижной 

 опорой заготовки

T1240 Защитное ограждение тип CENTREX

T1242 Интегральные щеки линейки

T1269 ProLock - система быстрой замены 

 для шпинделя

T1290 Консоль для крепления автоподатчика

T1291 Универсальный штатив для автоподатчика

T1293 Автоподатчик Variomatic 4N

T1295 Держатель спецификации листа DIN A4
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Система управления Touch-Screen 

Каждый из станков Т12 оснащен электронной системой управления 

Touch-Screen 5,7" с интуитивно понятным интерфейсом управления. 

Встроенная поисковая функция по алфавиту ускоряет целенаправленный 

поиск и выбор инструмента. В зависимости от комплектации, система 

управления обеспечивает на странице HOME индикацию и обслуживание 

до 3 осей, память параметров до 500 инструментов и программную 

память до 100 настроек инструмента избранных цифровых осей. 

Достаточно один раз произвести настройку и внести ее в программу, 

Система управления Touch-Screen 

чтобы всякий последующий раз избегать необходимости новых расчетов, 

пользуясь готовыми, вызывая их из памяти компьютера. Удобный 

разъем USB служит для сохранения и передачи параметров программ 

и инструментов, а также для редактирования параметров программ и 

инструментов на внешнем РС. 

Дальнейшая информация на сайте: www.martin.info.

Цифровой индикатор положения подающей щеки в системе 

управления T1211

Точная установка подающей щеки обеспечивается системой цифровой 

индикации, которая может заменить установку по шкале и нониусу. 

Преимущество заключается в том, что теперь также можно сохранить 

считанное электроной системой положение подающей щеки в 

программах. Благодаря этому используются все преимущества системы 

управления, лишь установка выполняется вручную с помощью маховика. 

Возможно также передвижение по приращениям благодаря интеграции 

в системе управления.

Цифровой индикатор положения подающей щеки Позиционирование подающей щеки сервоприводом

Позиционирование подающей щеки сервоприводом T2713

Там, где цифровой индикации регулировки подающей щеки становится 

недостаточно, в дело вступает электроника, обеспечивая точность 

и контроль позиционирования направляющей линейки. Опция 

Т1213 поставляется в комплекте с Т1212, функционально расширяя 

возможности системы управления. Рекомендуется тем пользователям, 

которые часто выполняют большой объем кромко-фрезерных работ. 

Удобен и прост в управлении

Аксессуары
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Позиционирование направляющей линейки сервоприводом T1212

Регулировка положения направляющей линейки сервоприводом 

является современным и необходимым техническим решением 

для любого фрезерного станка, осуществляется ли обработка с 

вертикальным шпинделем или с наклоняемым. Наиболее часто 

необходимая установка угла и высоты фрезерования выполняется 

теперь автоматически, экономя при этом время на переналадку 

вручную. Благодаря прецизионности функции повторяемости ± 0,025 мм 

перемещение линейки достигает высокой точности и даже трудоемкие 

операции, как, например, обработка контр-профиля, становятся быстро 

и легковыполнимыми.

Позиционирование направляющей линейки сервоприводом

Плавная регулировка частоты вращения шпинделя 

T1203 / T1204 / T1205

Плавная регулировка частоты вращения вала дает возможность 

идеально подобрать скорость резания для каждого вида работ в 

диапазоне от 1 000 до 12 000 об/мин, даже во время обработки. 

Благодаря большому диапазону частоты вращения, начиная с 

профильной шлифовки с очень низкой или с очень высокой частотой 

для концевого инструмента, может быть подобрана идеальная 

скорость резания. Для этого предлагается электропривод с мощностью 

двигателя от 7,5 до 11 кВт. При этом благодаря современному 

пассивному охлаждению инвертора нет необходимости в 

вентиляторах.

Система быстрой смены конусной посадки HSK

Система быстрой замены DornFix с пневмозажимом T1270

Для всех, кто намерен использовать фрезерный станок Т12 в 

качестве эффективного дополнения к обрабатывающему центру 

с ЧПУ, система HSK с пневмозажимом станет оптимальным 

техническим решением. Поскольку все базовые машины оснащены 

уникальной и надежной системой быстрой замены DornFix от MAR-

TIN, система HSK с пневмозажимом – это дополнительная опция, 

обеспечивающая экономию энергозатрат. Докомплектация возможна 

как с HSK 85 „PowerLock“, так и с HSK 63F. Предназначенные для 

обрабатывающего центра с ЧПУ инструменты используются благодаря 

этому непосредственно на традиционном фрезерном станке и тем 

самым дорогостоящее оборудование можно освободить от выполнения 

продольного фрезерования, потребляющего большую мощность 

Плавная регулировка частоты вращения шпинделя 

Модуль программного обеспечения „Fräs-Assistent“

Модуль программного обеспечения „Fräs-Assistent“ T12SW300-a 

новинка, позволяющая впервые установить диалог между машиной 

и оператором. Рутинные работы на станке, такие, как фальцовка и 

фрезерование пазов, а также соответсвующий выбор инструмента 

и выбор последовательности операций не занимают больше столько 

времени, как раньше: все эти функции берет на себя машина. 

„Fräs-Assistent“ оправдывает свое имя, ассистируя оператору в 

процессе обработки и подготовки к ней. Благодаря четкой индикации 

и наглядности меню, превосходные результаты гарантированы даже 

оператору-новичку. 

Модуль программного обеспечения „Fräs-Assistent“
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Поворотный суппорт для направляющей линейки T1245

Очень часто Вам приходится выполнять фрезерование по шаблону 

– тогда стоит обратить внимание на это приспособление. Каждый раз, 

когда приходится убирать направляющую линейку со стола станка, 

именно повортный суппорт T1245/1 облегчает эту задачу. Для этого 

просто открутите крепление направляющей линейки, поднимите ее 

вращением маховика и отведите назад в «парковочную зону». Рабочий 

стол станка можно легко и быстро освободить и установить необходимые 

защитные устройства без ограничения рабочей зоны. 

Поворотный суппорт

Интегральные щеки направляющей линейки T1242

Проем на направляющей линейке должен быть как можно меньше и 

заготовка должна иметь возможность плавно скользить вдоль нее. Это 

все возможно осуществить по интегральным щекам. Сегменты щеки, 

изготовленные из алюминиевого сплава с упрочненной оксидированной 

поверхностью, могут легко быть настроены и, что особенно важно, 

высота покрытия подбирается под фрезу. Пластины можно легко снять, 

что позволяет работать с доской. 

Интегральные щеки Направляющие планки

Направляющие планки для стандартных направляющих щек T1241

Направляющие планки обеспечивают превосходную поддержку заготовке. 

Они не дают заготовке проваливаться в проем между щеками. Благодаря 

их тонкой конструкции могут устанавливаться без ограничений. Сегменты 

из анодированного алюминия просто вдвигаются сверху в Т-образные 

пазы щек и устанавливаются в соответствующей позиции. Сегменты 

направляющих имеют размер 260 x 3 мм, и могут поставляться в 

качестве опции также с размерами 260 x 6 мм и 300 x 6 мм.

Оправка цангового зажима

Фрезерная оправка для сменного цангового зажима T1263

Если Вы хотите использовать концевой фрезерный инструмент также в 

фрезерном станке, то оправка цангового зажима является идеальной 

опцией для Вашего оборудования. Легкозаменяемые цанговые зажимы 

поставляются для фрез с диаметром хвостовика 3 – 25 мм, благодаря 

чему можно устанавливать оправки. При применении инструментов 

малых диаметров рекомендуется дополнительно устанавливать плавное 

регулирование частоты вращения T1203 / T1204 / T1205.
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Шипорезная каретка для фрезерного станка T1280

Для фрезерно-шипорезных работ и обработки по контуру идеальным 

дополнением будет шипорезная каретка, отличающаяся тяжелой 

и прочной конструкцией. Каретка имеет поворотный стол в обоих 

направлениях 45 °, диапазон настроек составляет также 45° в обоих 

направлениях, упор имеет дипазон настроек 65°, что обеспечивает 

возможность обрабатывать заготовки, укрепленные вертикально или 

под углом, например, для окон особой конструкции. Рабочий ход каретки 

составляет 1400 мм, позволяя обрабатывать крупные заготовки. В 

Шипорезная каретка в качестве удлинителя стола

комплект поставки входит защитное ограждение для шипорезных работ с 

инструментом диаметра до 350мм, который быстро устанавливается на 

оправке диаметром 40мм. Направляющая балка каретки обеспечивает 

плавный ход, она легко передвигается назад и во фронтальную часть 

станка. При ненадобности использования каретки, ее можно опустить 

до уровня рабочей поверхности, образуя таким образом выгодное 

удлинение стола слева.

Малая шипорезная каретка

Шипорезная каретка для обработки по контуру T1285-a

Небольшой объем работ по нарезанию пазов и обработки по контуру 

может быть выполнен с помощью небольшой и удобной шипорезной 

каретки с рабочим ходом 710 мм. Направляющие каретки монтируются 

на рабочем столе перед направляющей линейкой, обеспечивая 

легкий и плавный ход на шарнирном механизме. Каретка оснащена 

специальным упором с диапазоном установки угла обработки от 

30° до 150°, который регулируется поворотом прижимного винта и 

фиксируется эксцентриковым прижимом. 

Шипорезная каретка для шипорезных работ

Упор для фрезерования канавок справа или слева T1235

Упор для фрезерования канавок является опцией, которую можно 

заказать дополнительно, предназначенной для быстрого и точного 

выполнения таких комплексных и небезопасных операций, как 

несквозное фрезерование. Упор обеспечивает точность и безопасность 

выполнения таких работ, монтируется на удлинителе рабочего стола 

слева. Точность входа и выхода устанавливается просто, точно и со 

стабильной повторяемостью. Если в данный момент в этой опции нет 

необходимости, то упор можно без проблем отвести под удлинитель стола.

Упор для фрезерования канавок
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Фрезерный станок  T12  

Мощность двигателя 5,5 кВт

Опция 7,5 кВт

 11,0 кВт

 7,5 кВт (бесступ. регулирование частоты вращения) 

 9,5 кВт (бесступ. регулирование частоты вращения)

 11,0 кВт (бесступ. регулирование частоты вращения)

Регулировка высоты шпинделя 150 мм

Частоты вращения 3.000 / 4.500 / 6.000 / 8.000 / 10.000 об/мин (Частота тока в сети 50 / 60 Гц)

Опция бесступ. регулирование частоты вращения von 1.000 – 12.000 об/мин

Проем стола 255 / 205 / 161 / 106 / 74 мм

Пульт управления на уровне глаз, наклонный, в 2х направлениях

Управление PowerPC

Фрезерный станок с вертикальным

шпинделем T12

Техническая характеристика
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Габариты и технические параметры подлежат 

постоянному совершенствованию и поэтому 

могут быть изменены без предварительного 

уведомления.

Для ознакомления с техническими параметрами 

и оборудованием станка воспользуйтесь, 

пожалуйста, действующим прейскурантом.

Все размеры указаны в миллиметрах.

Произведено в Германии.

Фрезерный станок T12  

Система управления Touch-Screen 5,7" (145 mm), TFT, глубина цвета 8 bit

Разрешение индикации 0,05 мм

Точность позиционирования ± 0,025°

Диаметр всасывающего воздухопровода

Станок 120 мм

Напр.линейка 120 мм

Выброс пыли согласно DIN 33893

Уровень шума согласно DIN EN ISO 11202

Холостой ход 84,6 дБ(A)

Обработка 88,3 дБ(A)

Вес около 950 кг

Техническая характеристика



Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 6

87724 Ottobeuren / Германия

Консультация и продажа

Телефон +49(0)8332/911-111

sales@martin.info

Технические вопросы

Телефон +49(0)8332/911-222

service@martin.info

Факс +49(0)8332/911-180

www.martin.info
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