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первый российский cAD/cAM

Мы с гордостью представляем наш новый уникальный продукт –  
первый российский дентальный станок ADM SYSTEM X10 ruS  
созданный в соответствии с мировыми стандартами и являющийся
достойной альтернативой зарубежным аналогам.
ADM SYSTEM X10 ruS является многофункциональным универсальным станком, 
который с легкостью обрабатывает самые сложные в производстве материалы.

Станок разработан и собирается в России. Большая часть комплектующих 
изготавливается на собственном производстве и на заводах партнеров  
в Санкт-Петербурге, Вологде, Рыбинске, Ростове-на-Дону, что дает возможность 
оперативно осуществить сервис и доставку комплектующих.

X10 rus создавался специально для отечественного рынка. Над его созданием, 
помимо инженеров, работали специалисты с практическим опытом в 
зуботехническом производстве.  
Мы постарались сделать новый фрезер именно таким, каким бы вы хотели  
его видеть: универсальным, точным и с большим запасом по мощности.

Руководитель проекта 
Антон АРТЕМЬЕВ
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ОснОвные характеристики кОнструкции станка
пятиосевой обрабатывающий центр ADM SYSTEM X10 ruS
Технические характеристики:

расчетная:
1. Сервомоторы 4Х400 Вт + 100 Вт = 1700 Вт
2. Шпиндель 2200 Вт
3. Цепи управления, ЧПУ, датчиков,
освещения и реле 2х60 Вт = 120 Вт
4. Чиллер 100 Вт
5. Помпа СОЖ 100 Вт
итого: 4220 вт

Габариты станка (ШxГxв, мм):  
750 х 1060 х 1950

вес: 350 кг

Мы применили бесщёточные серводвигатели 
прямого привода, на всех осях позиционирования, 
так как любая дополнительная передача может 
привести к увеличению погрешности. 
Точность линейного и углового приводов составляет 
±1 микрон и  ±0.0008 Радиан, соответственно.

*ADM SYSTEM X10 rus способен с максимальной
точностью обрабатывать любые материалы,
используемые в современной стоматологии.

назначение Обработка Co-Cr, Ti, Pmma, E-max, 
Wax, ZrO2

количество осей 5-axis
Тип обработки синхронная обработка
Максимальный угол наклона 
вращательной оси а (+/- °)  360

Максимальный угол наклона 
вращательной оси в (+/- °) –200 +300

Моторы на осях Сервопривод с обратной связью
держатель инструментов Цанга диаметром 6 мм
смена инструментов Автоматическая
полная калибровка станка Автоматическая
смена заготовки Ручная
напряжение (в) 00–240
Частота (Гц) 50/60
подача сжатого воздуха Постоянная подача 6–7 бар, 50 л/мин
обрабатываемый материал Co-Cr, Ti, Pmma, E-max, Wax, ZrO2*
Мощность шпинделя 2.2 кВт
скорость вращения шпинделя 5 000–55 000 об/мин
Магазин заготовок на 18 шт
страна производства Российская Федерация
потребляемая мощность (вт) минимальная 20 Вт, пиковая 4720 Вт

Установочные башмаки Силовые колеса 6 штук. Нагрузка  
на каждое 250 кг. Общая нагрузка  
до 1.5 тонн с регулировкой по высоте.
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сТанок ADM SYSTEM X10 ruS
CAM программа Millbox
Комплект подачи СОЖ
Многофункциональная тумба
Холдер для Pre-milled заготовок
Комплект для обслуживания шпинделя
Режущий инструмент*:
фреза шаровидная (ball) – d3.0, d 2.0, d 1.5, d 1.0
фреза торцевая (torik) – d2.0 r 0.2
фреза торцевая без радиуса (flat) – d 2.0
Ручной инструмент для фиксации оснастки
Комплект охлаждения шпинделя
Антифриз 9 литров
СОЖ 1 литр
Калибровочный диск d 98.5/h 11,999
Тактильный датчик для калибровки
Вариант поставки:
Монолитный не разборный
Опционально вариант исполнения – две части: 
станок, тумба

*Станок отслеживает физическое расположение фрезы,
проверяя на соответствие координатам фрезеровки.
Такая обратная связь гарантирует повторяемость
результата на протяжённых балочных конструкциях,
где это особенно необходимо.

Мотор шпинделя
В станке установлен шпиндель производства Тайвань – лидера 
мирового рынка в данной сфере. Данный шпиндель используется 
на высокоточных промышленных производствах.
Рабочая мощность в 2.2 кВт – более, 
чем достаточно для фрезеровки кобальт-хромового сплава. 
Принудительное водяное охлаждение надёжно защищает шпиндель 
от перегрева, а следовательно продлевает ресурс и увеличивает 
стабильность работы станка.

Тип привода шпинделя: мотор с постоянными магнитами 
Диапазон оборотов 5 000–55 000 об/мин
Подшипники: керамические
Цанговый механизм фиксации инструмента под хвостовик 6 мм
Мощность: 2.2 кВт
Охлаждение шпинделя: водяное охлаждение

кОмплектация
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особенности
• Особая система сигнализации и защиты.
• Герметичная система, позволяющая

продолжительно использовать небольшой
объем охлаждающей жидкости.

• Отслеживание температурного режима времени
и контроль нагрева охлаждаемых деталей.

• Мощный радиатор воздушного охлаждения
с рассеивающей способностью.

комплектация
1. Комплект охлаждения шпинделя – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Шланг для воды – 1 шт.
4. Хомут для шланга – 2 шт.
5. Запасной плавкий предохранитель 250B/2A
6. Входной коннектор для подключения к выходному порту сигнализации

спецификация 
Модель CW-3000AG

Напряжение AC220-240B

Частота тока 50/60Гц

Мощность вентилятора 50 Вт/C

Объем бака 9 л

Тип выходных отверстий Внешние латунные 10мм коннекторы

Макс. подъем воды 10 м

Вес без упаковки 9,5 кг

Размеры без упаковки 47x27x37см(ДxШxВ)

коМплекТ охлаждения Шпинделя 
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инТерфейс с сисТеМой ЧпУ ADM MOTION

пульт управления
Пульт управления, мультисенсорный экран 12 дюймов.
Для удобства работы оператора, кнопки быстрого ввода 
вынесены на переднюю панель ЧПУ.

Управляющие программы:
• Автоматическая калибровка станка все оси
• Автоматическая калибровка холдера все гнезда
• Уборка станка (промывка камеры)
• Прогрев шпинделя
• Смена диска
• Прогрев моторов осей
• Счетчик работы инструмента
• Домашнее положение

комплектация
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рабочая станция для cAM 
(дополнительная опция):
рекоМендУеМые параМеТры:
Процессор Intel I7
Оперативная память 8 Гб
Жесткий диск SSD 1 Тб
Графическая карта Nvidia GeForce GTX 2 Гб
Монитор 24″
Операционная система 64-разрядная версия 
Windows 10™

стратегии процессов 
производства, заготовки
в комплект поставки входят: 
• библиотека стратегий для производства абатментов
• винтовых фиксаций
• одиночных и мостовидных конструкций
• балочных конструкций

в комплект поставки входит: 
библиотека заготовок Pre-milled ADM SYSTEM 
для Millbox и Sum 3D

комплектация

База данных сОвместимОсть с CAM:
SUM 3D,  Millbox
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Принцип работы кнопки: контактного типа
Точность измерения кнопки 0.0005 µ

Циклы работы кнопки 3 000 000 циклов
Герметичность кнопки IP67

даТЧик изМерения

измерение / кОнтрОль инструмента

ТехниЧеские харакТерисТики

однонаправленная повторяемость  < 0.003 mm

оси колибровки  Z, X, Y, A, B

ADM measuring предназначен для определения точных координат, используемых 
на фрезерном станке с числовым программным управлением тактильным способом. 
ЧПУ система формирует эти координаты в момент касания предмета стилусом датчика 
ADM measuring и выводит актуальные значения позиций осей.
Тактильный датчик устанавливается в шпиндель вручную, после активации кнопки 
калибровки.
функциональные возможности:
• калибровка станка все оси Z, X, Y, A, B
• калибровка холдера
• калибровка позиций инструмента
• коррекция смещения нулевой точки
• контроль за нахождением детали в допуске
• индикация состояния при помощи светодиодов

ТакТильный даТЧик сисТеМы авТоМаТиЧеской калибровки сТанка
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Устройство смены инструмента и магазин 
интегрированы в камеру станка.
Объем магазина 18 мест.
Диаметр хвостовика инструмента 6 мм.
Максимальная длина инструмента 35 мм 
(от торца шпинделя).
Время смены инструмента 1 минута.

с помощью онлайн соединения можно выполнить:
• запуск программы фрезеровки
• отслеживание процессов работы станка с помощью веб камеры
• анализ возникшей проблемы
• поиск и устранение неисправностей непосредственно на системе

управления станка или адаптацию программного обеспечения

подаЧа сож / Удаление сТрУжки

коМплекТация:

подача сож 
замкнутого цикла включает: 
• Фильтр
• Соединительные шланги
• Бак
• Помпа
• Рекомендации по СОЖ

спецификация:

Степень защиты IP54
Емкость бака 10 л
Давление 2 бара
Производительность 4,5 литра в минуту
Габариты 375x250x260
Температура окружающей среды 5-550С

Удаленное управление устанавливается 
через безопасное VPN соединение

Магазин инструментов
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пакет Опций для станка ADM SYSTEM x10 rUS

сервис и гарантия

«быстрый старт» – режущий инструмент, тестовый диск, холдер ADM SYSTEM
режущий иснтурмент:
• фреза шаровидная (ball) – d 3.0, d 2.0, d 1.5, d 1.0
• фреза торцевая (torik) – d 2.0 r 0.2
• фреза торцевая без радиуса (flat) – d 2.0
Тестовый алюминиевый диск h16 мм d 98.5
холдер для Pre-milled заготовок ADM SYSTEM 1 шт

Удаленная поддержка:
• Квалифицированная техподдержка с помощью системы удаленной диагностики
• Дистанционный обмен данными с сервисным отделом ADM SYSTEM
• Поиск и устранение неисправностей и техподдержка в режиме online по сети Internet

ГаранТийный срок:
• на станок: 24 месяца
• на шпиндель: 12 месяцев
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ввОд в эксплуатацию
ввод в эксплуатацию у заказчика
инструктаж на заводе заказчика
базовый курс обучения по эксплуатации и программированию на территории заказчика – 2 рабочих дня (не более 2 человек)
документация:
• Документация на русском языке – 1 комплект
• Видео инструкция к основным процессам: калибровка, смена инструмента, старт/стоп

пОрядОк Оплаты
Первая оплата: 30 %
Вторая оплата: 30 %
Третья оплата: 40 %
Возможна лизинговая форма оплаты.

срок посТавки
3-4 месяца с даты внесения первого платежа

досТавка ТранспорТной коМпанией
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техниЧеский райдер к пОмеЩению

Справа, слева и фронтально – 800 мм 

Сзади – 300 мм

Розетка 220 V

Подготовленный воздух (сухой, без масла)

Проводной интернет

Распакованный станок находится на месте

Габариты станка х10 ruS:  
750 х 1060 х 1950 (ШxГxв, мм)

Москва: Электродный проезд, д. 14, 
строение 3, офис 7
8 (499) 490-02-15
moscow@admdental.ru

Санкт-Петербург: Наличная, 55
8 (812) 407-12-29
info@admdental.ru

Узнать подробности можно по тeлeфону: +7 981 800-21-77




