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Компания MROBO создана в 2014 году. Основным 
направлением деятельности было заложено разработка 
и изготовление фрезерных станков с ЧПУ. 

Сегодня MROBO является одним из центров компетенции 
в России в области создания высокотехнологичной продукции.  

Оборудование производится под зарегистрированной торговой 
маркой MROBO. Серийно выпускается более 30 видов 
высокотехнологичных станков с ЧПУ.

НАМ ДОВЕРЯЮТ                                                                                                          НАУЧНЫЙ ПАРТНЕР

          

Компания MROBO активно сотрудничает в сфере научных разработок роботизированных 
комплексов с технопарком филиала Башкирского Государственного Университета в г. Стерлитамак, 
принимает участие в международных и региональных выставках.

В конструкции наших станков мы применяем качественный металл. После сварки все узлы проходят
термический отпуск напряжений. Детали обрабатываются на прецизионных центрах с ЧПУ.
В основу проектов заложено применение качественной электроники и точной механики.
В процессе производства осуществляется контроль изготовления узлов и качество сборки.
После завершения изготовления вся продукция проходит тестовую проверку под контролем
наших инженеров. Наша сервисная служба осуществляет монтаж, пуско-наладочные работы
и обучение.

Сервисные центры располагаются в городах Москва, Екатеринбург, Уфа, Стерлитамак. 
Группа сервисного обслуживания активно реагирует и консультирует клиента 24/7 онлайн.                                                                                                             
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Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ с кабинетным ограждением, промышленного назначения,
вертикальный, портального типа с подвижным порталом.
Благодаря небольшим размерам, кабинетному ограждению и маленькому весу станок можно 
использовать в небольших мастерских, лабораториях, технопарках и учебных заведениях.

Технические характеристики:
Рабочее поле XYZ: 400х300х150 мм | 600х400х150 мм;
Тип рабочего стола: алюминиевая плита s=20 мм с Т-образным пазом;
Тип шпинделя: шпиндель водного охлаждения 2,2 кВт, тип цанги ER20, 8000-24000 об/мин;
Тип направляющих: прецизионные рельсовые направляющие Hiwin;
Тип передачи по осям XYZ: шарико-винтовая пара (ШВП) Hiwin;
Тип приводов по осям XYZ: серводвигатель переменного тока;
Точность позиционирования по осям XYZ: 0,02 мм;
Повторяемость позиционирования по осям XYZ: 0,01 мм;
Стойка ЧПУ на базе ПК;
Максимальная скорость перемещения: 15 м/мин;
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
Габаритные размеры ДШВ: 900х900х1650 мм;
Вес: 350 кг.

Для конструктива станка используется термообработанный лист 
алюминия толщиной 20 мм. Все узлы станка обрабатываются на 
промышленном современном металлообрабатывающем центре 
с ЧПУ. В основу проекта станка заложено использование 
качественной электроники и точной механики. В процессе 
производства осуществляется контроль изготовления узлов и 
качество сборки станка. После завершения изготовления вся 
продукция проходит тестовую проверку под контролем наших 
инженеров.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ С ПОДВИЖНЫМ ПОРТАЛОМ

MROBO F0403K | MROBO F0604K

тел. 8 (800) 550-92-09
www.mrobo.ru
info@mrobo.ru



Портальный фрезерный станок с ЧПУ промышленного назначения, вертикально-фрезерный, 
портального типа с подвижным столом предназначен для 2D/3D обработки различных 
материалов – нержавеющие стали, жаропрочные, титановые и алюминиевые сплавы, 
пластмассы, текстолита, камня и т.д. Станок может выполнять операции фрезерования, 
сверления, нарезания резьбы, гравировки, а также обработку по контуру, маркировку и 
клеймение деталей на плоскости и на поверхности тел вращения способом гравирования 
в условиях серийного производства.

Технические характеристики:
Рабочий ход по осям XYZ: 600х500х300 мм | 1100х800х300 мм | 600х500х500 мм;
Тип шпинделя: 3,0 кВт водного охлаждения 8000-24000 об/мин;
Тип рабочего стола: стальная плита s=40 мм с Т-образным пазом;
Охлаждение инструмента: система подачи СОЖ;
Система смазки: центральная система смазки;
Тип направляющих: прецизионные рельсовые направляющие Hiwin;
Тип передачи по осям XYZ: шарико-винтовая пара (ШВП) Hiwin;
Тип приводов: серводвигатель переменного тока;
Точность позиционирования по осям XYZ: 0,0025 мм на 300 мм;
Повторяемость позиционирования по осям XYZ: 0,0052 мм на 300 мм;
Максимальная скорость перемещения: 15 м/мин;
Поддерживаемые форматы файлов: G-CODe (ISO);
Напряжение питания: 380 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: 7,0 кВт.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ

MROBO F0605Z300 | MROBO F1108Z300 | MROBO F0605Z500
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Портальный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ MROBO F1108Z300К с кабинетным 
ограждением промышленного назначения, вертикально-фрезерный, портального типа с подвижным 
порталом предназначен для 2D/3D обработки различных материалов – нержавеющие стали, 
жаропрочные, титановые и алюминиевые сплавы, пластмассы, углепластика, текстолита, камня и 
т.д. Станок может выполнять операции фрезерования, сверления, нарезания резьбы, гравировки, 
а также обработку по контуру, маркировку и клеймение деталей на плоскости способом гравирования 
в условиях серийного производства.

Технические характеристики:
Рабочее поле XYZ: 1100х800х300 мм;
Просвет между столом и порталом: 250 мм;
Тип рабочего стола: стальная плита s=40 мм, Паз Т-образный 12Н12 ГОСТ1574-91;
Рабочий стол с П-образной выемкой размерами:
    X 600 мм;
    Y 260 мм;
    Высота детали Z 900 мм;
Максимальная нагрузка на стол: 350 кг;
Шпиндель: 2,0 кВт водного охлаждения, 50 000 об/мин, автоматическая смена инструмента;
Магазин инструмента закрытого типа 15 позиций, измерительный щуп;
Станция охлаждения, система микрораспыления СОЖ;
Тип направляющих: высокопрецизионные рельсовые направляющие Hiwin;
Тип передачи: высокопрецизионная шарико-винтовая пара (ШВП);
Тип привода: серводвигатель переменного тока;
Точность позиционирования по осям XYZ: 0,0025 мм;
Дискретность задания перемещения: 0,001 мм;
Максимальная скорость перемещения: 25 м/мин;
Напряжение питания: 380 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: 4 кВт;
Габариты ДШВ: 2340х2100х2300 мм;
Масса: 1300 кг.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

MROBO F1108Z300K

тел. 8 (800) 550-92-09
www.mrobo.ru
info@mrobo.ru



Фрезерный станок с числовым программным управлением промышленного назначения 
(ЧПУ, вертикально-фрезерный, портального типа с подвижным порталом). Станок с 
усиленной рамой предназначен для 2D/3D обработки различных материалов — дерева, 
пластмассы, текстолита, камня, цветных металлов. Станок может выполнять операции 
фрезерования, сверления, нарезания резьбы и гравировки.

Технические характеристики:
Рабочее поле XY: 2000х1300 мм | 2500х1300 мм | 3000х1500 мм | 4000х2000 мм;
Рабочий ход по оси Z: 200 мм;
Просвет между столом и порталом: 200 мм;
Тип рабочего стола: алюминиевый стол с Т-образным пазом;
Тип шпинделя: шпиндель 3,0 кВт воздушного охлаждения, 8000-24000 об/мин;
Тип направляющих: прецизионные рельсовые направляющие Hiwin;
Тип передачи по оси X: шестерня/зубчатая рейка;
Тип передачи по осям Y и Z: шарико-винтовая пара (ШВП);
Приводы по осям XYZ: серводвигатель переменного тока;
Точность позиционирования по осям XYZ: 0,02 мм;
Повторяемость позиционирования по осям XYZ: 0,01 мм;
Дискретность задания перемещения: 0,001 мм;
Максимальная скорость перемещения: 25 м/мин;
Напряжение питания: 380 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: 7 кВт.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ С ПОДВИЖНЫМ ПОРТАЛОМ

MROBO F2013Z200 | MROBO F2513Z200 | MROBO F3015Z200 | MROBO F4020Z200
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Фрезерный станок с числовым программным управлением промышленного назначения 
(ЧПУ, вертикально-фрезерный, портального типа с подвижным порталом). Станок с 
усиленной рамой предназначен для 2D/3D обработки различных материалов — дерева, 
пластмассы, текстолита, камня, цветных металлов. Станок может выполнять операции 
фрезерования, сверления, нарезания резьбы и гравировки.

Технические характеристики:
Рабочее поле XY: 2500х1300 мм;
Рабочий ход по оси Z: 400 мм;
Просвет между столом и порталом: 400 мм;
Тип рабочего стола: алюминиевый стол с Т-образным пазом;
Тип шпинделя: шпиндель 3,0 кВт воздушного охлаждения, 8000-24000 об/мин;
Тип направляющих: прецизионные рельсовые направляющие Hiwin;
Тип передачи по оси X: шестерня/зубчатая рейка;
Тип передачи по осям Y и Z: шарико-винтовая пара (ШВП);
Приводы по осям XYZ: серводвигатель переменного тока;
Точность позиционирования по осям XYZ: 0,02 мм;
Повторяемость позиционирования по осям XYZ: 0,01 мм;
Дискретность задания перемещения: 0,001 мм;
Максимальная скорость перемещения: 25 м/мин;
Напряжение питания: 380 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: 7 кВт.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ С ПОДВИЖНЫМ ПОРТАЛОМ

MROBO F2513Z400

тел. 8 (800) 550-92-09
www.mrobo.ru
info@mrobo.ru
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ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

MROBO L3015

Станок лазерной резки с ЧПУ промышленного назначения, портального типа, предназначен 
для 2D автоматизированного фигурного раскроя по заданной программе токопроводящего металла. 

Технические характеристики:
Рабочее поле XYZ: 3000х1500х150 мм;
Просвет между столом и порталом: 200 мм;
Тип стола: наборный со сменными пластинами и автоматической системой дымоудаления, 
выдвигаемые поддоны для сбора продуктов резания;
Тип лазера: иттербиевый волоконный лазер IPG/Raycas;
Охлаждение: чиллерная установка с автоматическим поддержанием температуры;
Тип лазерной головки: лазерная головка RAYTOOLS AG с автоматической фокусировкой;
Система регулировки высоты: автоматическая;
Тип направляющих: прецизионные рельсовые направляющие 20 мм Hiwin;
Система автоматической смазки;
Тип передачи по оси X: шестерня/зубчатая рейка;
Тип передачи по осям Y и Z: шарико-винтовая пара (ШВП) Hiwin;
Тип приводов по осям XYZ: серводвигатели переменного тока;
Точность позиционирования: 0,02 мм;
Повторяемость позиционирования: 0,01 мм;
Дискретность задания перемещения: 0,001 мм;
Максимальная скорость перемещения - 25 м/мин;
Стойка ЧПУ на базе ПК;
Поддерживаемые форматы файлов: G-Code;
Интерфейс обмена данными: USB;
Напряжение питания - 380 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: 4 кВт (без источника);
Габаритные размеры ДШВ: 3950х2350х1300 мм;
Масса: 1200 кг.

Для безопасности и ускорения процесса 
обработки в качестве дополнительных 
опций мы предлагаем кабинетное ограждение
и сменный челночный стол.



тел. 8 (800) 550-92-09
www.mrobo.ru
info@mrobo.ru

Станок плазменной резки с ЧПУ промышленного назначения, портального типа, предназначен 
для 2D автоматизированного фигурного раскроя по заданной программе металла любого типа 
(черная/нержавеющая сталь, алюминий, чугун, все черные и цветные металлы и сплавы, 
проводящие электрический ток). Станок в комплекте с дополнительными опциями оснащается 
поворотным устройством для раскроя деталей типа тел вращения и поворотным устройством 
резака для снятия фаски.
Станки оснащаются источниками плазменной резки Hypertherm Powermax

Технические характеристики:
Рабочее поле стола XYZ: 3000х1500х150 мм;
Просвет между столом и порталом: 200 мм;
Тип стола - наборный со сменными пластинами и автоматической системой дымоудаления,
выдвигаемые поддоны для сбора продуктов резания;
Автоматическая система контроля высоты горелки THC над поверхностью металла;
Направляющие: прецизионные рельсовые направляющие 20 мм Hiwin;
Автоматическая система смазки;
Передача по оси X: шестерня/зубчатая рейка;
Передача по оси Y и Z: Шарико-винтовая пара (ШВП);
Точность позиционирования: 0,02 мм;
Повторяемость позиционирования: 0,01 мм;
Дискретность задания перемещения: 0,001 мм;
Приводы по осям XYZ: серводвигатели переменного тока;
Максимальная скорость: 25 м/мин;
Стойка ЧПУ на базе ПК;
Поддерживаемые форматы файлов: G-Code;
Интерфейс обмена данными: USB;
Габариты: 3700х2350х1300 мм;
Напряжение: 380 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: 4 кВт (без источника);
Масса: 1200 кг.

ПЛАЗМЕННЫЙ СТАНОК С ЧПУ

MROBO P3015

Прецизионные направляющие, 
зубчатые передачи, сервомоторы
позволяют достигать высоких 
скоростей перемещения сохраняя
динамические и точностные 
характеристики.

Мировой лидер в области 
технологий термической резки
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РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР КОЛЛАБОРАТИВНОГО ТИПА - КОБОТ

PULSE 75 | PULSE 90 Полезная нагрузка
6 кг (PULSE 75)
4 кг (PULSE 90)

Рабочий радиус
750 мм (PULSE 75)
900 мм (PULSE 90)

Кол-во степеней свободы 6
Повторяемость +/- 0,1 мм
Условия эксплуатации 0 °C ... 35 °C

Вес
12,6 кг (PULSE 75)
13.6 кг (PULSE 90)

Жизненный цикл 20 000 + часов
Безопасность Соответствие требованиям ISO 10218-

1:2011 (Е)
ANSI RIA R15.06

Макс. линейная скорость 2 м/с
Время ускорения 0-1 м/с 0,1 с
Уровень защиты Ip40
Уровень шума 60 дБ
Потребляемая мощность Режим ожидания: 13 Вт

Средняя: 250 Вт
Максимальная: 450 Вт

Материал корпуса Сплав алюминия
Контроллеры сервоприводов Интегрированные в сервопривод
Приводы Сверхкомпактные бесщеточные 

сервомоторы
Основание D120 мм
Фланец захватного устройства ISO 9409-1-50-4-M6
Программное обеспечение Платформа: веб-интерфейс

Программирование: ручное ведение по 
траектории/REST API (Java/Python)

Блок управления Интерфейсы: 4х цифровых 
настраиваемых порта входа/выхода, 2 
цифровых порта входа, 1хUSB, 1хEthernet
Потребляемое напряжение: 220 В, 50 Гц
Габариты (ДхШхВ): 283х483х91 мм
Вес: 9 кг

Роботы PULSE компании Rozum Robotics представляют собой линейку манипуляторов для использования 
на производственных предприятиях любого размера, в инновационных проектах и научных исследованиях.
Промышленные роботы коллаборативного типа применяются в автоматизации процессах загрузки и 
выгрузки станков с ЧПУ, сварки, покраски, упаковки и т. д.

Комплект поставки:
Робот-манипулятор PULSE
Блок управления
Комплект соединительных кабелей
Комплект креплений
Пакет ПО
Срок поставки: от 2 до 8 недель.
Гарантия: 1 год.

Компания MROBO является системным интегратором и официальным региональным представителем 
продукции компании Rozum Robotics.
Мы осуществляем технический аудит процесса автоматизации, подбор оборудования и оснастки, поставку, 
монтаж, обучение, гарантийное и сервисное обслуживание роботов-манипуляторов PULSE.
По техническому заданию разработаем и изготовим линейные транспортеры для роботов, захваты
вращающие устройства и другую оснастку, необходимую для автоматизации технологического процесса.



УСЛУГИ

Охлаждающая
система

Система автоматической
смены инструмента

Поворотное
устройство

Вакуумный стол

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Разработка конструкторско-

технологической документации,
3D моделирование, прототипирование 

и визуализация

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
на 3х - 4х координатном 

обрабатывающем центре 
с ЧПУ

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

по плоским и цилиндрическим
поверхностям

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
МАРКИРОВКА

по плоским и цилиндрическим
поверхностям

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
Рабочее поле: 1100х900х600 мм

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
на обрабатывающем центре с ЧПУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОПЦИИ

тел. 8 (800) 550-92-09
www.mrobo.ru
info@mrobo.ru

Для заказа необходимо отправить чертежи и техническое задание на электронный адрес info@mrobo.ru
или позвонить по номеру телефона 8 (800) 550-92-09. Звонок по России бесплатный.
После обработки данных с вами обязательно свяжется специалист.



Завод изготовитель ООО «М-Робо»

Республика Башкортостан, Россия

г. Стерлитамак, ул. Николаева 112

тел. 8 (800) 550-92-09

www.mrobo.ru

info@mrobo.ru
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