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���������������$�����$���������3� ��$����""�3�����������5�2$�������&�$������&��"������"�����
��������������� �"��&�������������$������;���"����������������<	�������$�����������������
��������������&��"����������������&�$������&��"�9/:5�

#���� ���$�����"� ������������� ��� ������ ��� ����� ��� ���$����� �"������� &������� ����
���������&��$���3��$��""�������3�5��""��"����������������������3��$�_�����������"�������������
�$������������������������������3�����������""��""�3�������$������������������� ����" ��&�
���������(��?��� ��� �$�������5�w������������������������������� �3�����������������3$��$����
��?��� ��� 3��0��"�� ����&� 2^�"��� ���� ���� ����� �""�3�� �������� ��B�������� 3��$� �$���� �""���
����3�� �$��� �""�3�� "���"��&� ��� ����� ��� ������ ��� ��0�� "����� ���� ����������"��� 3��$� ��"��
��������5� ���&�����&� ��� �����������""��� ��� ��������� �""�3�� ��� ��"���� ��&��"�� �����
������������� ��� "����� ���� ���� �$��� ������� ���������� � ��������� ��&��"�� �����&� ���$����
���"����������5�7����������"������������������������������"��������������������3��$����"�
�������&����"�3������5�2$�����"������������&���������������$����$���������������� ������������
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���$�"���������?�"���������"���� ��������"��	�������" ���������������� 	�������$�����$������
�����"���������������3��"�������""�3��$��5�2$������������������������������������������
�$�������""�3����������������"������������������$�������3$�������������� �������� ������#�
�.,������������������3��0����������������""�����"�������$���������������������"�������������"�
���$����5�

"�#����	�	�������������
2$�����$��"�&���"���""��������������" ���������������������������������������������������
���""��� ���"�� �����������5� 2$�� �������&� ���� ����������"� ���$����� ���$� ��� �#��.,� ����
� ����"" ��8�������3��$���� �"�������3��0������3$���������������������$��"�&���"���""����
������"" � �����"�5� 2$������� 3�� �������� ��� ����&�� ���""� 8���0� ��"����"�� ���$��"�&���"�
��""����������"��3��$��������$�������"��$���3��"������������������"��?���"��������&�����
���$���������������� 5�

w����� ����&�� 3��� ����� ��� ��8��������� ��� $���� ������"������ ��� ��""��	� ��� �$��"�� ��
����" � ���� ����������"" ������������ ���� �"�&���� ������$���� ���"�3��0������ ���� ��� �$��"��
�"��� �""�3� ��� � ��?������ ���� ��"����� ��� �����5� 7�� �$��"�� �������� ������� �"�����&� ���� ���
�$��"���������3��0���������"���"����������"�5��

2$������"�����&������?�$��&��"�����$��"�&���"���""���� �����;!�&����/<�����������������
�"���������������3��0��"�	���""�������"���"������ �����������"�����5���������������""������
�����"��������������� �������������������3��$�$�����&����""����������""���9z:5�

�

��������#���"�����?�$��&��"�����$��"�&���"���""���� ����5�

#������&���� �$����""��� �������� ������������3������""������������"���	� �$���"�����&�
������������������ �������&����"�����{��$��������$�"���"�����������������������$��"����������
����$���������������$�������������"����5�2$����)��&�����������)����������������������3��������
�$��� ����"������5� ����"���� � ����� �$��"�� �������� ��� "����� �3�� ��""���� ��� ������ �����������
�������� ��� ���"����������� ��� ���$� � ����� �������"" � ���������� ��� �$�� ����� �������� � ���
�"�����&�3��0����������3��0������9z	�*:5�
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��""��������������������������$���� ����������"�����&����$����� �����3��$������?����
�$�������$�"����������������8�������3��$����������"�����&������������$������&��������"�	�
���$�����"�����	����5��

$��	���	�����	
����������		��������
#��������&� ��� ���$���� ���"� %���� �#� �.,� ��� �����"�� 3��$� ��"�����" � ����"�� ���������
���&���� ��� ��� ��� ���� ������""���  � �������"� ������"� � ����� ��� ������� ��������5� 7�� $����
� ��������������$��&��"��������"�� ������3$��$�������"�����������������������&����3��$�
��������������������$����������"����&��������"�������"�� ������������������������������"�
���$����5�����������$��������k��6������3�����$��������������������������	�������������
3��$��j��������$�������"�����%�$������9_	�`	�}:5�

7��3��3�����������������������$��"�&���"������������������"���������������"�����" �����" �
�� �����  � ���� ��� �3�� 3� �5� %��$���  � ���������&� ���3��0� �������������� ��3����
���$���� ���"� ���� ������""��&� ��������	� ���  � ������&� ����� � �""�������  � ������"�
����3���5�k���������������������������$��5��

2$������������&�������&����$����3�����������������������������������"���������&���"����
3�� �������� ��� �������5� 2$�� �$���� %�&���	��� ����^������� ����3���� ����&���� ��� �����
����� ��""������� ����&�������������� ����$���� ������������&����	�3����������� ���"�����
�������&������ ��""������� ������������*`.��5�?������������������������"���9}	��.:5�

'���&�����������������3��$��$���$����%�&��������3����3���������������������3��������
���������&����$��"�&���"�����������5�2$�������3��������������������������� ����$�������"�
������������ ��� �������&���� ���������3��$�� ��������$�����5�'���� ���������� ����������"�� �$���
�������������������������5�=���$���"��������������������$����������"�����" �����"����������������
�������" � ���� ������"� ������ ���� ���&&��&5� �"��� ��� ������ ��� ������� �""�������� ��� � �����
���������	� �$�� ��������� ��� �$�� ����� 3��$� ����� ���������� ��� ���� "������ ����"� ��� ��� �����"" �
��8������� ����"���"��0��&���������������������������;� �������� <�9}:5�

�

������������������3����~#2�����������������������&����%������������#��$�������"�5�

�������� �������� ��� #2� �������� ��� ����"�� ��� ���"� ����� ������&� ��� ���"� ��������� ���
���$���������������� ����	������"�������	��������������5�7���"�������"� ��������������������
���� �?��� �������������� ��� �����"�� ��������5�'���� ���������� �"��� �$�3�� ������ ����������� �$���
����"�����������"�� ����	������������������������������������������������;��� ��� ��������"�<5�
2$���������"����������������������������$�������������������������������"����������?����5�
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2$�����������������$������������&�����3����3�""������" )�����&��$���3��$������&������
 � ���$����"� ���&������� ���$� ��� ����"��� ��� ������������� ��� ���"� ����������&� ���������� ���
���������&�����"�������������������"��$��&����������������"��������3�������$�������"����&��
�����������������5�!����?���"���������������������������������������3��$����������3����
��� �����	� ��� �$��0� ����� ����� ������ ��� 3��0�����	� ���� ����5� !��������"������ ��� �$�� #2�
�������� 3�""� $���� ��� �� 3������� ��� �������� ��$��� ������"� � ������ ���������� ��� k��6��
����3�������������������""��&�%���������������$��������������""��������������������" ����
������"� � ���������� �������$���� ���"����������5�2$��� ����������� �������� ��������$����
���"������������3��$���"���"��������"�� ����	���������������$���3��������������&���"�������
� ����������9}:5�

%��	������	��
�������������"������������������������$��"������������"�������������������"����������5�
7��"����������� ��� ���$���� ���"�� ��� ����������"� �������� ������� "���� ��� �������������� ���
��$��������������� �����"����&���3�������������&��"�������������5�2$��������"�����������
���""� ����"�� ��� 3��0� ��� �$��� ���"�5� 2$�� �������� ��� ������������ ��� ������ �����$��� ���� ���
��8������ ��������� ������� ���� ����5� �""� ��������� ��"������� 3��� ����&���� 3��$� ������ ���
���������&�����������"���������"�����������&����$�������"��"�����������$��"������� �����6��
���&�����&	� ����������� ��� ����������� ���� ����������� � �����	� !���"� � ��� ���$�����"�
��&�������&	�'�������� ����(�"���5��

�
2$��������"��3�������������������������B������%=��._z�'^`-+.�`������%=��.+`�'^`-+.�/�

&�
��������
�5� 65��������	�#5������	����5����5�2��$��"5�1��5��5��	�_`	�;+.�,<�
+5� �5� ��)3�0	� 75� �����	� �`�$� 7�����5� ����������� ����������� ��� ����������� �"�����&� ����

#�����������&	��	�;+.�_<�
_5� ��������� #�����	� �5�5�5� Technickýpopis Concept MILL 105: Stolné CNC obrábacie 

centrum pre frézovanie v�tanie a rezanie závitov s vymenite�ným riadiacim systémom 
[Technical description of Concept MILL 105: Table CNC machine tool for miling, 
drilling and threading with interchangeabke control system]	�
4�"���@3335��������5�0-����-*.+-'���!�"��-��������$������ -��������.,^�05�����
;+..z<�

`5� %#�4�#�����=��5�#55�>5	�Machine Description EMCO CM 105	�%��������+.._^.+	�
4�"���@� $���@--3335����^3��"�5���-��-��������-���������"�������&-���$����-��""��&�
-���-+/-�-+-�-�....`,�+�+/-��-�������^��""^�.,-���3-��5$��"	�;+.�_<�

,5� j5�#�����0�	�Proposal and Production of Sensing Device Clamping ;����"���0<	�#��5�
�$����	�'�������� ����(�"���	�;+.�`<�

/5� �5� =����	� Making device for determining corrections of tool on the machine Emco 
Concept Mill 105�;����"���0<	�#��5��$����	�'�������� ����(�"���	�;+.�,<�

z5� #5� =�"�����	� Design of the exchange of technological pallets for Emco Concept 
Mill 105,�;����"���0<�#��5��$����	�'�������� ����(�"���	�;+.�,<�

*5� �5����������	�#5���&�	��5�6���0	���������������^������������j��������
	�`_+	�;+.�+<�
}5� �5� x"��0	� Monitoring of the operation parameters on machine EMCO Concept 

Mill 105�;����"���0<	�#��5��$����	�'�������� ����(�"���	�;+.�/<�
�.5� x5���������	� �5�'����0	�x5�w�"�B	� �5�����"��	� ������`���� 7�����������"�� �����������

1�����������/�$�=��������������������1������	��	�;+.�.<�
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