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NOVÉ TECHNOLÓGIE 
 

■ CNC Horizontálne obrábacie centrum 
TOS VARNSDORF WHQ13 
prestavenie X-Y-Z: 3500-2500-1600 mm 
otočný stôl: 1800x2500 mm 
max. zaťaženie stola: 12 000 kg 
priemer vretena: 130 mm 
 
 

■ CNC Horizontálne obrábacie centrum 
TOS VARNSDORF WRD15 
prestavenie X-Y-Z: 6200-3000-2000 mm 
otočný stôl: 1800x2500 mm 
max. zaťaženie stola: 16 000 kg 
priemer vretena: 160 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NEW TECHNOLOGY 
 

■ CNC Milling machining centre 
TOS VARNSDORF WHQ130 
traverse X-Y-Z: 3500-2500-1600 mm   
rotary table: 1800x2500 mm 
max. weight on table: 12 000 kg 
spindle diameter: 130 mm 
 
 

■ CNC Milling machining centre 
TOS VARNSDORF WRD15 
traverse X-Y-Z: 6200-3000-2000 mm 
rotary table: 1800x2500 mm 
max. weight on table: 16 000 kg 
spindle diameter: 160 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ CNC Ohraňovací lis 

DURMA AD-S 60400 
výkon lisu: 400 ton 
dĺžka stola: 6050 mm 
zdvih: 365 mm 

 

■ CNC Laserové rezacie centrum  
TRUMPF TruLaser 3040 
pracovný stôl: 2000x4000 mm 
výkon lasera: 3200 W 
max. hrúbka materiálu: 20 mm 
 

■ CNC Sústruh 
MAS Masturn 550i 

 

■ 3D Merací systém 
Meracie rameno FARO Arm Prime 10 
meranie v 6. osiach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ CNC Bending machine 
DURMA AD-S 60400 
performance of the press: 400 tons 
table length: 6050 mm 
stroke: 365 mm 
 

■ CNC Laser cutting centre 
TRUMPF TruLaser 3040 
working table: 2000x4000 mm 
laser performance: 3200 W 
max. thickness of material: 20 mm  
 

■ CNC Lathe 
MAS Masturn 550i 
 

■ 3D Measuring system 
Measuring arm FARO Arm Prime 10 
measurement in 6th axis 
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