Quickmill является ведущим производителем фрезерных и сверлильных ЧПУ станков большой площади, для
металлообрабатывающих и изготавливающих промышленностей по всему миру. С 1984 года, Quickmill была лидером
фрезерных и сверлильных ЧПУ станков для передачи тепла, энергетики, транспорта и опреснительных отраслей. С
большими таблицами размеров, мощными шпинделями и полными решениями сложных задач, Quickmill предоставляет
ответ на высокие качества точности и надежности, необходимые для конкуренции на сегодняшнем рынке

BRIDGE

Eliminator G 120-173-48

Портальные станки серии Eliminator c
двигающимся мостом, имеют большие
пространства для обработки, надежные
конструкции, мощные комбинации
шпинделя и коробки передач, и много
автоматических функций и опций, которые
помогут решить затруднительные задачи
производства.

Eliminator Bridge 3224

Портальные станки серии Eliminator
c двигающимся столом, являются
экономичным и эффективным
решением для обработки высокоточных
деталей. Эти станки предназначены
для выполнения тяжелых нагрузок с
максимальной точностью.

Eliminator R 3m - 12m - 3m

Портальные станки серии Eliminator
c рельсовым дизайном основания,
предоставляют возможность для
углублённого фундамента или поднятой
конфигурации станка. Эти станки могут
быть настроены под ваши уникальные
требования, со множеством специальных
решений.

BRIDGE

Annihilator G 120-180-30

Портальные станки серии Annihilator
оснащены двигающимся мостом, это
обеспечивает большую жесткость,
более высокую скорость, и повышенную
эффективность. Станок Annihilator
является решением на ваши требования
по обработки больших деталей.

Annihilator Bridge 2217

Портальные станки серии Annihilator
c двигающимся столом, являются
экономичным решением для
большинства требований по обработки.
Эти портальные станки предназначены
для улучшения качества и скорости
обработки при одновременном
снижении затрат.

Intimidator G 168-245-24

Портальные станки серии Intimidator
являются одним из лучших решений
для обработки крупных деталей,
производительности и простоты.Cтанки
Intimidator спроектированы и построены,
чтобы обеспечить лучшее качество
в обоих, сверлильных и фрезерных,
решениях.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛНОСТЬЮ РАЗРАБОТАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Header Pipe Machining Center
Eliminator Gantry 96-460-42

Large Boiler Pipe Machining Center
Eliminator Rail 2.5m - 15m

Bridge Beam Drilling Machine
Quickdrill Beam Drill 220-944-83

В Quickmill, мы понимаем необходимость удовлетворения конкретных требований приложения. Является ли это одним из
наших стандартных машин с изготовленными на заказ системами загрузки деталей и требований обработки, или необходимо
спроектировать и построить полностью на заказ, у нас есть ресурсы и возможности для удовлетворения ваших требований.

СЕРВИС
В Quickmill, мы понимаем, наша работа не заканчивается
продажей вашего нового обрабатывающего центра - на самом
деле, это действительно только начало. У нас есть специальный
обслуживающий персонал, который готов помочь с любой проблемой,
начиная с монтажа, поддержки гарантии, профилактические
программы технического обслуживания, сделанные специально с
учетом ваших требований, чтобы сохранить ваш станок в рабочем
состоянии. Наша специальная группа техников доступна для поиска
неисправностей по телефону, по электронной почте, или, если
требуется, персонально на вашем предприятии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ

Другой пример нашей преданности к нашим клиентам
– как до, так и после продажи – это легко реагирующия
система дистрибуции частей. В дополнение к нашему
складу частей, расположенный на нашем заводе в Канаде,
мы ведём инвентаризацию часто востребованных частей в
стратегически расположенных складах запасных частей. Это
обеспечивает быстрое время доставки, и позволяет избежать
таможенных задержек. При поддержке наших экспертов по
запасным частям, которые готовы помочь вам с вашими
требованиями, наши распределительные сети сосредоточены
на том, что вам нужно-когда вам нужно.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛ
Инструментальный и совершенствование процессов отдел может предоставить множество услуг для тонкой настройки
и оптимизации новых или существующих продуктов Quickmill. Благодаря многолетнему опыту с использованием
новейших инструментальных технологий, наши специалисты завода готовы работать с вами над лучшем решением.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Всеобъемлющая подготовка кадров по инструментам и
улучшению процесса на вашем заводе
• Рекомендации по инструментам
• Доставка большинства стандартных инструментов на
следующий день!
• Нестандартные конструкции инструментов

• Постоянная поддержка по электронной почте и телефону
• Полные испытания частей, демонстрации, тестирование
• Разработка зажимных устройств для уникальных частей
• Специализированные комплекты для уменьшения времени
обработки
• Программирование обработки

Пожалуйста, свяжитесь с Quickmill Inc или местным поставщиком/ Агентом для
дополнительной информации

Contact Quickmill Inc.:
email: info@quickmill.com
www.quickmill.com
Phone: +1-705-745-2961
Fax: +1-705-745-8130
760 Rye Street, Peterborough,
Ontario Canada K9J 6W9

связаться c ООО «МашинИмпЭкс»:
фирма:
ООО «МашинИмпЭкс»
сеть:
www.machinimpex.ru
Email:
mail@machinimpex.com
Тел.:
+7 (812) 336 9767
тел/факс: +7 (812) 336 9766
194044, Россия, Санкт-Петербург,
адрес:
ул.Фокина, дом 2, офис 26

