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Компактный фрезерный станок Roland SRM-20 

Компактный настольный фрезерный станок SRM-20 является отличным 
решением для обработки мякгих материалов таких как пластики, дерево, 
ювелирные воски и т.д. Благодаря большому ходу по высоте SRM-20 станет 
отличным решением для создания мастер-моделей и прототипов, а таюке 
для единичного и мелкосерийного производства корпусных деталей. 
Высокая скорость отработки кривых с подачами до 1800 мм/мин позволяет 
эффективно использовать SRM-20 для обработки рельефов при решении 
таких задач как содание ювелирных мастер-моделей, а таюке сувенирных 
изделий из дерева и пластиков. 
Компактные размеры станка позволят разместить его непосредственно на 
вашем рабочем столе, а полностю закрытая область обработки, низкий 
уровень шума и удобный поддон для сбора стружки позволят использовать 
SRM-20 даже в офисном помещении. Компактные размеры и достумная 
цена станка позволяют использовать его для выполнени работ для 
внутренних нужд компании, например гравировки магниевых клише, 
пломбираторов или табличек из двухслойного пластика. 

Отличительные особенности: 
□ Доступная цена

Изготовление сложных конструкций 

D Компактные размеры SRM-20 Гравировка дерева 
□ Высокая точность 
□ Простота использованиея 
□ Программное обеспечение в комплекте
□ Большой ход по оси Z = 60мм 
□ Рабочая область 203,2 х 152,4 мм 

Программное обеспечение 
Отдельное слово стоит сказать о программном обеспечении поставляемом 
в комплекте со станком, мощная САМ-программа MODELA Player 4 
позволит выполнять обработку трехмерных изделий, вам достаточно 
импортировать 3D модель в форматах DXF, STL или IGES и выбрать 
стратегию обработки, программа позволит выбрать инструмент из базы и 
порекомендует режимы резания под выбранный материал. Перед отправкой 
данных на станок вы можете сделать визуализацию обработки и оценить 
результат и время работы машины. iModela Creator - программа для 
гравировки также поставляемая с SRM-20, позволяет создавать эфективные 
траектори 2D-обработки, такие как гравировка, выборка и раскрой. 
Благодаря открытой архитектуре SRM-20 может работыть с любыми 
сторонними САМ-программами такими как ArtCAM, Туре 3, DeskProto и 
многими другим, кроме того драйвер станка позволяет выполнять обработку 
напрямую из таких векторных программ как CorelDraw, AutoCAD и т.д. 

Панель управления Обработка 3D моделей Программа гравировки 
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Изготовление прототипов 

Широкий спектр применений 

Обработка примитивов 
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Контакты
+7 (495) 505-63-74 Москва
+7 (473) 204-51-56 Воронеж

394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн-Чт: 8:00–17:00
Пт: 8:00–16:00
Перерыв: 12:30–13:30

info@purelogic.ru

8 800 555-63-74 бесплатные звонки по РФ 
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