Серия ВМ
Многоцелевой станок максимальной производительности
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Вертикальные многоцелевые станки
максимальной производительности
Набитые передовыми достижениями ведущих технологий и деталями наивысшего качества,
многоцелевые станки серии AWEA BM сочетают в себе невероятную мощность, силу и скорость,
что дает максимальную мощность при обработке*. Эти мощные производительные станки легко
справятся с требовательными задачами фрезерования сегодняшнего и завтрашнего дня. Имеется
широкий ряд моделей и многочисленный набор конфигураций шпинделя, которые удовлетворят
все ваши требования. Серия ВМ включает в себя станки BM 850/1020/1200/1460 с перемещением
по оси Y 600 мм, BM 1400/1600/ 1880 с перемещением по оси Y 800 мм и BM 2100/ 2500, имеющие
перемещение по оси Y 1000 мм. Кроме того, для этих станков многие характеристики являются
стандартными, и они либо отсутствуют в моделях конкурентов, либо их стоимость значительна.
Например, удлиненная ось Y, имеющая 4 прямоугольных направляющих, барабан АТС на 20
положений (BM 850 – BM 1450 ), барабан АТС на 16 положений (BM 1400 - BM 2500), масляное
охлаждение шпинделя, жесткое нарезание резьбы, управление на высокой скорости, и многие
другие характеристики.

(На рисунке модель BM 850)
Сверхвысокие скорости подачи по осям X и Y*1 – 24 м/мин
Большое перемещение по оси Y позволяет обрабатывать детали большего размера
Полная защита от разбрызгивания не позволяет попадать стружке и охлаждающей жидкости за пределы зоны
обработки и не давать ей загрязнять рабочее пространство
Модели

Конус шпинделя
Перемещение
по оси X
Перемещение
по оси Y
Перемещение
по оси Z

мм

мм

мм

мм

мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм

мм
мм

мм

мм

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления
*1 : BM 850 – 1460.
*2 : Опционально CAT или DIN
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(Модель BM 1200 изображена с увеличенными окнами
в качестве опции)

Станки с конусом 40 оснащены, в качестве
опции, поворотным держателем АУСИ
(автоматическое устройство смены
инструмента) на 24/30/32/40 инструментов.
Станки с конусом 50 оснащены в качестве
опции, поворотным держателем АУСИ на
24/30/40 инструментов.
Изображен держатель с конусом 40 с АУСИ на
30 инструментов.

Конвейер стружки, устанавливаемый
как опция, автоматически удаляет
стружку из станка

Изображен держатель с конусом 50 с АУСИ на
30 инструментов.

Стандартное устройство масляного
охлаждения шпинделя повышает
точность обработки и продлевает
срок его службы.

Медные трубки автоматической системы
смазки подают точно отмеренное
количество масла на направляющие,
ходовые винты, а также другие жизненно
важные детали.
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Максимально прочная конструкция
При помощи метода конечных элементов отливаются ребра оптимальной жесткости непосредственно со
станиной, представляющей собой единое целое. Очень широкая вилкообразная стойка позволяет получить
механическую жесткость на 45% больше, по сравнению с обычной конструкцией. Станки серии BM
позволяют выполнять обработку на очень тяжелых режимах и сохранять точность на протяжении
длительного времени. Повышенная жесткость означает более долгий срок службы.
Рассчитанная на долгие годы работы и эксплуатацию в напряженном режиме выпуска продукции, станина
и литые элементы, выполненные из механита FC300, обладают низкой температурной деформацией
(промышленный стандарт – FC200-250)/ Марка чугуна FC300 выдерживает намного большие нагрузки, не
подвергаясь деформациям, а также максимально поглощает вибрации, что означает станок находится вне
конкуренции по сроку службы и производительности.

Точки Бесселя = 0,5594л
= лучшие точки опоры

В серии BM применена
концепция точек Бесселя, что
о б е с п е ч и в а е т
максимальную опору и
минимальную деформацию
чугунной конструкции оси Y

На станине c низким центром
тяжести размещены 4 широкие
прямоугольные направляющие оси
Y, они имеют соотношение не менее
1:1, так что соответствуют длине
перемещения по оси X. Основание
из 4-х направляющих обеспечивает
опору так, что перевешивание
платформы по оси X отсутствует

(На рисунке показан станок модели BM 1600 с литой конструкцией основания)
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Оптимальный масштаб хода по осям Z и X - 1:1
Модели BM 850 – BM 1460
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(На рисунке показан станок модели BM 2100 с
литой конструкцией основания)

Все двигатели шпинделей и серводвигатели, включая приводы относятся к компонентам серии Fanuc*1
alfa i, что позволяет достичь максимальной производительности и точности при обработке. Оси X, Y, Z
приводятся в движение крупноразмерными серводвигателями переменного тока серии Fanuc*1 alfa i, что
дает невероятную силу тяги с более высоким ускорением и быстрым замедлением.*1
Размеры литого основания

(Ед. измерения : мм)

Модель

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления
*1 Устанавливаемые двигатели определяются применяемым контроллером
*2 : Линейные направляющие
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Максимальная точность производства

Все многоцелевые станки компании AWEA собираются на новейшем современном оборудовании стоимостью
32,5 млн. долларов. На заводе работают более 400 сотрудников, 150 из которых трудятся в области разработки, изготовления и обслуживания этих станков

Отделы
научных
исследований и разработок,
отделы по обслуживанию и
областям применения всегда
готовы предоставить свои
услуги
и
помочь
удовлетворить
ваши
потребности

Чтобы
показать,
насколько
серьезно уделяется внимание
вопросам качества, достаточно
сказать, что все жизненно важные
детали станка проходят проверку на
двух сверхточных измерительных
устройствах
WENZEL
3D.
Предприятие решило закупить
эти устройства, которые по праву
считаются лучшими в мире.

На территории завода, на площади
более
500.000
кв.
футов,
производится более 2400 станков в
год. Металлорежущие станки
сертифицированы по стандарту ISO
9001 и 14001
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Точные отшлифованные ходовые винты,
закаленные по классу С3, обеспечивают
очень высокую точность и долгий срок
эксплуатации. Кроме того, все оси
предварительно натянуты в целях снижения
термических деформаций
Дополнительные широкие отшлифованные
прямоугольные
направляющие,
непосредственно монтируются в основание
и траверсу станка в процессе его отливки.
Они имеют высокую степень точности
обработки и широко разнесены в целях
придания прочности. Траверсы связаны
при помощи материала “Турсит В” для
исключения возможности проскальзывания,
снижения износа и сохранения точности
при длительном сроке эксплуатации.
Конструкция
из
прямоугольных
направляющих обеспечивает требуемую
точность для работ, требующих применения
тяжелых режимов.
(На рисунке показан станок модели
BM 1200 с литой конструкцией
основания и вариантом шпинделя с
прямой передачей )

Проверка точности изготовления корпуса
ходового винта

Все 56 контактных поверхностей деталей направляющих, стоек, несущих корпусов ходовых винтов и
основание станка шлифуются вручную, в целях обеспечения точности при сборке, жесткости конструкции,
распределения нагрузки. Ручная обработка повышает максимальные усилия резки и точность обработки.
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Максимальная точность производства
Компания AWEA предлагает широкий ряд конфигурации шпинделей и приводов для многоцелевых станков. У компании иеются все виды, начиная со шпинделей с ременным приводом, с прямым приводом
и заканчивая шпинделями с зубчатым редуктором. Мы также можем предложить двигатели повышенной мощности, чтобы обеспечить требуемую мощность станка при максимальных рабочих режимах.

Шпиндели собираются
чистых помещениях, где
исключена возможность
загрязнения в результате
воздействия окружающей
обстановки.

Шпиндели с редуктором изготавливаются в
самой компании

После сборки, готовые передние бабки отделяются,
проходят приработку и проверку на испытательных
стендах на соответствие воздействию температуры,
вибрации и наличию шумов, согласно спецификации.

Шпиндели высокой точности с прямым приводом
Имеются инструменты с конусом 40 и высокоскоростные
шпиндели с прямым приводом со скоростями 10.000/12.000/
15000 об/мин
Шпиндель с прямым приводом обеспечивает более высокую
жесткость (16 кгс/мкм, - осевая/радиальная нагрузка),
динамическую точность (1,2 мкм), более низкий шум (открытая
дверь : 72 дБ/ закрытая дверь : 63 дБ), меньшую вибрацию (2
мкм) и низкое термическое смещение (по неподвижной оси
Z – 32 мкм за 30 мин.)

109544, Россия, г. Москва, ул. Вековая, д. 21, тел./факc: (495) 646-17-44, 510-55-08, info@diomash.ru, www.diomash.ru

Качество

Габариты

Параметры

Характеристики

8.000 об/мин, скоростной
ременной привод
крут. момент
(Н/м)

Ниже приведены графики выходных параметров
распространенных конфигураций шпинделей,
предназначенных для различных нужд. Имеются
также и многие другие виды конфигураций. По
всем возникающим вопросам обращайтесь в
отдел продаж.

Вых. мощн.
(кВт)

кВт

Параметры шпинделя
на конус 40

мин.

кВт con.
крут. момент

крут. момент

мин.

con.
об/мин

10.000 об/мин, низкоскоростной ременной
привод
Низкий момент
(Н-м)

Низкая мощность
(кВт)

10.000 об/мин, высокоскоростной ременной
привод
Высокий момент
(Н-м)

Высокая мощность
(кВт)

8.000 об/мин, низкоскоростной
редукторный привод

8.000 об/мин, высокоскоростной редукторный
привод

Низкий момент
(Н-м)

Низкая мощность
(кВт)

Высокая мощность
(кВт)

Высокий момент
(Н-м)

крут. момент

кВт

мин.

кВт

мин.

кВт

мин.

кВт

мин.

крут. момент

кВт

мин.

крут. момент

кВт

кВт

кВт

крут. момент

мин.

мин.

крут. момент

мин.

крут. момент
крут. момент

крут. момент

об/мин

об/мин

10.000 об/мин., низкоскоростной прямой
привод
Низкий момент
(Н-м)

Низкая мощность
(кВт)

10.000 об/мин., высокоскоростной прямой
привод

крут. момент

кВт

Высокая мощность
(кВт)

Высокий момент
(Н-м)

об/мин

15.000 об/мин., низкоскоростной прямой
привод
Низкий момент
(Н-м)

Низкая мощность
(кВт)

мин.

кВт

мин.

мин.

крут. момент

кВт

кВт

крут. момент

мин.

крут. момент

мин.

кВт

об/мин

15.000 об/мин., высокоскоростной прямой
привод
Высокая мощность
(кВт)

Высокий момент
(Н-м)

крут. момент

мин.

крут. момент

мин.

мин.

кВт

мин.
крут. момент

крут. момент

кВт

кВт

мин.

кВт

мин.
кВт

крут. момент

мин.

крут. момент

об/мин

об/мин

6.000 об/мин., низкоскоростной
редукторный привод

6.000 об/мин., высокоскоростной
редукторный привод
Низкая мощность
(кВт)

Низкий момент
(Н-м)

Параметры шпинделя
на конус 50

об/мин

об/мин

6.000 об/мин., скоростной прямой
привод

Высокий момент
(Н-м)

Высокая мощность
(кВт)

Момент
(Н-м)

Мощность
(кВт)

кВт
кВт

мин.

кВт

кВт

кВт

кВт

мин.

мин.

мин.

крут. момент

крут. момент

крут. момент

об/мин

10.000 об/мин., низкоскоростной прямой
привод

мин.

мин.

10.000 об/мин., высокоскоростной прямой
привод

об/мин

10.000 об/мин., низкоскоростной прямой
привод

об/мин

15.000 об/мин., высокоскоростной прямой
привод

мин.
кВт
кВт

мин.

кВт

мин.

мин.

крут. момент

мин.
кВт

кВт

крут. момент

соn.

кВт

мин.
мин.

кВт
кВт

мин.
крут. момент

мин.

соn.

кВт

мин.

кВт

мин.

кВт
мин.

крут. момент

об/мин

об/мин

об/мин
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Строгий контроль качества
Проверка жесткости конструкции станка

Проверка высокоскоростного шпинделя в
динамическом режиме

Проверка лазером

Лазер применяется для контроля точности
позиционирования
Строгий немецкий стандарт VDI 3441 (5кратный повтор перемещений для получения
статистики)

Проверка с помощью шарикового
наконечника

3- D испытания с помощью шарикового
наконечника

Испытания по обработке деталей

Испытания по обработке деталей проводятся на различных
заготовках, при различных режимах резания

109544, Россия, г. Москва, ул. Вековая, д. 21, тел./факc: (495) 646-17-44, 510-55-08, info@diomash.ru, www.diomash.ru

Качество

Габариты

Параметры

Характеристики

Габариты
(Ед. измерения : мм)

Таблица габаритов

Модель

Характеристики могут изменяться без предварительного
уведомления

Хвостовик инструмента и
инструментальная оправка

конус
Диаметр у основания

Опц.

конус
Диаметр у основания

Опц.

конус
Диаметр у основания

* по вопросам заказных инструментальных оправок

конус
Диаметр у основания

(Ед. измерения : мм)

Требования к пространству, занимаемому станком

АУСИ на 40 гнезд, 40 инструментов :
АУСИ на 50 гнезд, 30 инструментов :
АУСИ на 50 гнезд, 40 инструментов :
АУСИ на 50 гнезд, 40 инструментов :

мм
мм
мм
мм

АУСИ на 40 гнезд, 40 инструментов :

мм

АУСИ на 50 гнезд, 40 инструментов :
АУСИ на 40 гнезд, 40 инструментов :

мм
мм

АУСИ на 50 гнезд, 40 инструментов :
АУСИ на 40 гнезд, 40 инструментов :

мм
мм

АУСИ на 50 гнезд, 40 инструментов :

мм

АУСИ на 50 гнезд, 40 инструментов :

мм

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

109544, Россия, г. Москва, ул. Вековая, д. 21, тел./факc: (495) 646-17-44, 510-55-08, info@diomash.ru, www.diomash.ru

Серия BM

Конструкция

Сборка

Шпиндель

Стандартные и опциональные системы
Трехцветный индикатор состояния

Удаление стружки водой (Опц.)

4-х координатный вращающийся стол (Опц.)

Система ATLM (Опц.)

Охлаждающая жидкость шпинделя

Конвейер для удаления стружки

Маслоотделитель (Опц.)

Интерфейс консоли i (Опц.)

Система подачи охлаждающей жидкости через шпиндель (Опц.)

Линейная шкала по осям X/Y/Z (Опц.)

Система подачи охлаждающей жидкости
через шпиндель должна обеспечивать
давление 20 бар, оснащаться большой
емкостью для охладителя и верхней
магистральной системой двойной
фильтрации
Линейные шкалы компании HEIDENHAIN ;
Поставляются для осей X, Z, Y для
обеспечения точности +/- 3 мкм (+/- 0,0001”)
и разрешения +/-0,1 мкм (+/- 0,000004”)

109544, Россия, г. Москва, ул. Вековая, д. 21, тел./факc: (495) 646-17-44, 510-55-08, info@diomash.ru, www.diomash.ru

Качество

S : Стандартно
- : Отсутствует

Габариты

O : Опция
C : Обратитесь в AWEA

Шпиндель

Параметры

Характеристики

Функции управления
Аппаратная часть
Система S87 PMS : 0,033 м сек/шаг
8,4”, цветной, ЖК

Дисплей

Конус шпинделя

10,4”, цветной, ЖК

Клавиатура

Малая – 44 клавиши
Малая - 56 клавиш

8.000 об/мин, ременной привод

Конфигурация шпинделя на 40 гнезд

Конфигурация шпинделя на 50 гнезд

10.000 об/мин, ременной привод

Серво управление

10.000 об/мин, прямой привод

Программирование

12.000 об/мин, прямой привод

Программирование

15.000 об/мин, прямой привод
8.000 об/мин, 2-х скоростной
редукторный привод

Линейная интерполяция

6.000 об/мин, прямой привод
6.000 об/мин, 2-х скоростной
редукторный привод

Дюймовое / метрическое преобразование

Жесткое нарезание резьбы
Ориентация шпинделя
Устройство подачи охлаждающего

Круговая интерполяция
Функция регистрации внезапного возмущающего момента
Программируемое зеркальное изображение
Система вращения координат
Абсолютное/инкрементное программирование

Автоматическое устройство смены инструмента АУСИ

Жёсткое нарезание резьбы

Барабан АУСИ 16 инструментов

Конус

Дополнительная координатная система заготовки

Барабан АУСИ 20 инструментов

Конус
Конус

Объем хранения программы детали

Поворотный держатель АУСИ на 24
инструмента
Поворотный держатель АУСИ на 30
инструментов
Поворотный держатель АУСИ на 40
инструментов

Конус

м
м

кБ
Мб

Регистрируемые программы

Конус
Конус

Расширенное редактирование программы детали

Конус

Пользовательский macro 8

Конус

Фоновое редактирование

Охлаждающая жидкость и воздух
Диалоговое программирование

Насос охлаждающей жидкости

Давление охлаждающей жидкости, проходящей через шпиндель 20 бар
(форма А) без емкости и двойного фильтра

i-консоль (только цветной ЖК дисплей 10,4” )

Подкатная емкость охлаждающей жидкости

Карта памяти, ввод / вывод

Устройство смывания стружки водой
Ручной брандспойт охлаждающей жидкости
Маслоотделитель

Ручное управление

Запись / считывание данных
Порт RS-232
Слот флэш - карты ATA
Ethernet

Устройство продувки воздухом

Интерполяция

Ручное устройство для продувки сжатым воздухом

Нарезание резьбы, синхронное резание

Удаление стружки

Ручное управление Oi
Ручное управление i

Подготовка подачи охлаждающей жидкости без вращающегося соединения

Непрерывный тангенциальный контроль скорости
Одиночный шнек

Шнек для удаления стружки

пар

Тройные шнеки
Шнеки, состоящие из пяти частей

Конвейер удаления стружки
Тележка для стружки, оснащенная стоком охладителя

Техника безопасности и др. аспекты

Функция, препятствующая отключению напряжения по оси Z

Подача на зажим при резании
Автоматическое снижение скорости на углах
Полярная интерполяция координат
Спиральная интерполяция
Цилиндрическая интерполяция
Винтовая интерполяция

Крыша ограждения защиты от разбрызгивания

Контроль толчков

Закрытое ограждение

Контроль контура Al nano *2

Выключатель регистрации низкого давления воздуха
Рабочее освещение

одиночное

Электрический шкаф

Теплообменник
Система охлаждения А/С

Эксплуатация / коррекция инструмента
Коррекция на инструмент

пар
Память С коррекции на инструмент

Система автоматической смазки

Управление сроком службы инструмента

Комплект приспособлений для выравнивание фундамента и

Дисплей

обслуживания

пар

Динамический графический дисплей

Внешний выход кода М

компл

Функция графического дисплея *3

компл

Окно сообщений истории о тревогах и работы оператора
Окно счетчика деталей и часов работы

4-я ось
Подключение 4-й оси (подготовка) без проводов, труб и внешних кабелей

Работа

Подключение 4-й оси без усилителя

Работа DNC

Подключение 4-й оси + подключение 5-й оси индексирования

Работа DNC с картой памяти

Вращающийся стол и доп. принадлежности 4-й координаты

Удаленный MPG (ручной узел подачи)

Измерения
Система автоматического измерения длины инструмента

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления
*1 : Для получения полного перечня характеристик управления обращайтесь
в компанию AWEA
*2 Опционально с 18i – MB
*3 Стандартно с цветным ЖК дисплеем
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Серия BM

Конструкция

Сборка

Шпиндель

Технические характеристики станка
Модель
Ось X/Y/Z
Перемещение по оси X

мм

мм

мм

Перемещение по оси Y

мм

мм

Перемещение по оси Z

мм

Скорость по оси X, Y

м/мин

Скорость по оси Z

м/мин

Скорость подачи при обработке

мм/мин

Тип направляющих

Закаленные шлифованные прямоугольные направляющие (4 прямоугольные направляющие по оси Y)

Стол
мм

Размер стола

мм

Кг

Макс. нагрузка стола
Т-образный паз (Ширина х №)

мм

Кг

мм

Кг

Кг

мм

Высота верха стола от пола

мм

Шпиндель
Конус шпинделя

Конус

Конфигурация шпинделя
Диапазон скоростей шпинделя
Двигатель шпинделя
Расстояние от передний торца
шпинделя до стола
Расстояние от центра шпинделя до
стойки

Конус

Конус
Конус 2- скоростной редуктор

ременной привод
об/мин

Конус
Конус

Кв

Конус

об/мин

Конус

мин

Кв

Конус

мм

Конус

об/мин

об/мин
мин

мм

мм

АУСИ
Тип АУСИ

Конус

Макс. диаметр инструмента

Конус

Макс. длина инструмента

Конус

Макс. масса инструмента

Конус

Время смены инструмента

Конус

Конус 50 : поворотный держатель АУСИ на 24/30 инструментов

инстурмент
мм (рег. пустых гнезд)

Конус

мм

мм
мм

Конус
Конус

Кг

Конус

сек

(рег. пустых гнезд)

Кг
сек

Общие характеристики
Точность позиционирования

мм

Стабильность позиционирования

мм

Управление ЧПУ
Требования по мощности/напряжению

кВт

фазы

Требования к воздуху

кг/см2

Объем емкости для охлаждающей
жидкости

л

л

л

л

Масса станка

кг

кг

кг

кг

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

*4 : поворотный держатель АУСИ на 24 инструмента
*5 : Опционально Mitsubishi/Heidenhain /Siemens

*1 : Опционально CAT, DIN
*2 : Конус 50 с моделями BM 850 – BM 1460 – на заказ
*3 : Опционально, поворотный держатель АУСИ на 24/30/32/40 инструментов
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Качество

Габариты

Параметры

Характеристики

Модель
Ось X/Y/Z
мм

Перемещение по оси X

мм

мм

мм

мм

мм

Перемещение по оси Y
Перемещение по оси Z

мм

мм

мм

Скорость по оси X, Y

м/мм

Скорость по оси Z

м/мм

Скорость подачи при обработке

мм
м/мм
м/мм

мм/мин

Тип направляющих

Закаленные шлифованные прямоугольные направляющие

Закаленные шлифованные прямоугольные направляющие

(4 прямоугольных направляющих по оси Y)

(4 прямоугольных направляющих по оси Y)

Стол
Размер стола

мм

Макс. нагрузка стола

мм

мм

Кг

Кг

Кг

Т-образный паз (Ширина х №)

мм
Кг

Кг

мм

Высота верха стола от пола

мм

мм

мм

мм

мм

Шпиндель
Конус шпинделя

Конус

Конфигурация шпинделя
Диапазон скоростей шпинделя

Конус

Двигатель шпинделя

Конус

Расстояние от передний торца
шпинделя до стола
Расстояние от центра шпинделя
до стойки

Конус
об/мин
Прямой привод

Конус

Конус

об/
мин

Конус

см. стр.8

Конус см. стр.8

Кв

Конус
мм

Конус

ременной привод

об/мин

Конус
Конус

мин
мм

Конус

об/мин

об/мин

Конус

мм

Кв

мин
мм

Конус

мм

мм

АУСИ
Тип АУСИ

Конус

Макс. диаметр инструмента
Макс. длина инструмента
Макс. масса инструмента
Время смены инструмента

Конус
Конус
Конус

мм

Конус
мм

Конус

кг

Конус

сек

инстурмент

Конус

инстурмент

Конус

(рег. пустых гнезд)

мм (рег. пустых гнезд)

Конус
Конус

мм

мм

Конус

Кг

Конус

Кг

Конус

сек

Конус

сек

Общие характеристики
мм

Точность позиционирования

мм

Стабильность позиционирования
Управление ЧПУ
Требования по мощности/
напряжению

фазы

Требования к воздуху

Кг/см

Объем емкости для охлаждающей
жидкости
Масса станка

л
Кг

*6 Конус 40 с моделями BM 1400 – BM 1800 – на заказ
*7 Опционально CAT, DIN
*8 BT40 прямой привод 10.000 или 12.00 об/мин, в качестве опции

2

л
Кг

Кг

л
Кг

Кг

*9 Опционально, поворотный держатель АУСИ на 24/30/40 инструментов
*10 Отдельные модели могут отличаться, пожалуйста, обращайтесь в компанию AWEA
*11 В наличии под заказ имеются разные двигатели шпинделя, обращайтесь к своему торговому
представителю

Официальный представитель в России
фирмы AWEA MECHANTRONIC:
Инжиниринговая компания "Диомаш"
109544, Москва, ул. Вековая, д. 21, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 646-17-44, 510-55-08
E-mail: info@diomash.ru
сайт: www.diomash.ru

