
5-осевой фрезерный станок

My EVOLUTION
FAST



Благодаря обновлению 
программного обеспечения с 

заданным интервалом 
My Evolution Fast будет всегда 

оставаться актуальным. 

“
“

My Evolution Fast
это универсальный станок,
способный решать практически 
любые задачи в стоматологии.

“

“

Фрезерный станок для металлических конструкций
   MY EVOLUTION Fast

Обрабатываемые материалы: титан,
кобальт-хром, дисиликат лития

CAD-CAM 

DGSHAPE представляет новейшее решение от компании Santa Barbara Dental для фрезерования 
металла.
Компактный фрезерный центр CAD-CAM для металлических конструкций изготовлен в соответствии 
со строгими стандартами продукции для стоматологии.

Множество передовых технологий внутри.

Простой и интуитивно понятный, он был разработан с использованием самых современных 
технологий для удовлетворения самых разнообразных требований в стоматологии для фрезерования 
металлов, являясь дополнением к завоевавшим всемирное доверие станкам серии DWX от 
компании DGSHAPE. Серия My Evolution Plus прошла международную сертификацию ISO и может 
использоваться практически с любыми CAM-системами, имеющимися на рынке. Это существенно 
облегчает использование станка и сокращает время подготовки персонала, ускоряя окупаемость 
оборудования.

5-осный ЧПУ с непрерывно 
интерполируемыми осями.

Поворот осей: 
Ось A от +24 до -115°,
Ось B 360° (непрерывно).

Высокоскоростной шпиндель 
мощностью 3,6 кВт со скоростью
вращения 60 000 об/мин.

20 позиций для инструмента со встроенным 
контролем его длины до 1 мкм.

Все оси 3+2 с бесщеточными двигателями и 
сервоприводами непрерывно контролируются 
системой управления.

X5



Технические характеристики
My Evolution Fast
Габаритные размеры (мм)
750×850×1800 (Д×Г×В)

Размеры рабочей зоны (мм)
350×350×480 (Ш×Г×В)  

Ход осей (мм)
X163 мм, Y116 мм, Z80 мм

Углы поворота
A = +24°-115° B = +-360°

Бесщеточные двигатели и сервоприводы
Мощность осей X,Y,Z,A 400Вт, оси B 200Вт, все с тормозами
- Прецизионный энкодер
- Питание 36В постоянного тока
- Степень защиты: IP65
- Номинальная частота вращения 3000 об/мин

Станции смены инструмента с датчиком длины и обнаружения поломки инструмента
- 20 позиций 
- Диаметр хвостовика инструмента 6 мм

Автоматическая настройка инструмента
- Погрешность измерения ± 0,001 мм (1 мкм)
- Длина инструмента 50 –57 мм

Шпиндель
- Мощность 3,6 кВт
- Частота вращения 6000 - 60 000 об/мин 
- Цанга диаметром 6мм
- Автоматическое повышение давления
- Регулировка блокировки инструмента 
 
Оси A и B
Перемещение осей A = +24°-115° В = 360° (непрерывное)
Поворот при помощи прецизионных редукторов

Оси X Y Z
Линейные оси на направляющих качения обеспечивают высокую воспроизводимость 
хода. Прецизионно отполированные ходовые винты имеют нулевой зазор и 
обеспечивают высочайшую точность обработки.

Держатель дисков
под стандартные диски Ø 98,5 мм в комплекте поставки 

Сенсорная панель управления 15"
Стандартно

Стойка управления (ПК)
Стандартно

5-осевая ЧПУ SBM Santa Barbara 
Стандартно

Интерфейс USB 
Стандартно



www.dgshape.eu

Ваш официальный дилер

Стандарты и сертификаты

Директива «Электромагнитная 
совместимость»:
2014 / 30 / UE

Директива «Машины и 
механизмы»: 
2006 / 42 / CE

Директива «Низкое 
напряжение»: 
2014 / 35 / UE

Интерфейс Ethernet
Standard

Автоматический обдув воздухом
Стандартно

Требования к компрессору
Безмаслянный, с осушителем, 
производительность 200 л/мин и 
давлением 6,5 бар

Автоматическая подача воды 
Стандартно

Масса
Общая масса станка ок. 300 кг
(без принадлежностей)

Отсос пыли из рабочей зоны
Стандартно

Руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию

Поддержка по «горячей» линии и 
послепродажное гарантийное 
обслуживание от компании DGSHAPE


