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Токарно-винторезный станок ТС-400Ф1

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

Преимущества станка «Тайфун» ТС-400Ф1:

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
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џ Надежный, производительный станок промышленного класса, предназначен для работы в 
режиме полной рабочей смены.

џ Закаленная и шлифованная направляющая оси-Z.
џ Шпиндель из высокопрочной легированной стали.
џ Гарантированное радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм.
џ Скоростная коробка подач изолированного типа, закаленные, отшлифованные шестерни и 

валы  работают в масляной ванне и установлены на прецизионные подшипники.
џ На станке установлен четырехпозиционный резцедержатель.
џ На станке установлена централизованная система смазки.
џ Станок оснащен системой подачи охлаждающий жидкости (СОЖ) в зону реза.
џ Устройство цифровой индикации SINO по осям X/Y/Z.
џ Правое / левое вращение шпинделя, переключение вращения осуществляется удобными 

рычагами, расположенными на суппорте.

Комплектация поставки: 
3-кулачковый патрон Ø 200 / D5 мм.
4-кулачковый патрон Ø 200 / D5 мм.
Планшайба Ø 330 / D1-5   мм.
Неподвижный люнет.
Подвижный люнет.
3-оси УЦИ SINO.
Набор токарных резцов 16 мм. / 7 шт.
Четырех позиционный резцедержатель.
Галогеновый светильник.
Система подачи СОЖ.
Защитное ограждение.
Резцедержатель с защитным экраном (большой размер, с окном)
Вращающийся центр Морзе 4.
Не вращающийся центр Морзе 4.
Поддон для стружки
Виброопоры.
Комплект обслуживающего инструмента.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Декларация соответствия ТР ТС.

на профессиональном оборудовании



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Токарно-винторезный станок ТС-400Ф1
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џ Кнопка аварийной остановки шпинделя.
џ Светодиодная лампа интегрирована в защитный кожух.
џ Торможение шпинделя осуществляется двигателем.
џ Шкаф управления: электрокомпоненты станка марок Siemens и Schneider.
џ Удобная мембранная панель управления: Кнопка включения питания, кнопка 

включения освещения рабочий зоны, кнопка включения подачи охлаждающей 
жидкости, кнопка аварийного остановки шпинделя.

џ Пиноль задней бабки прошла термическую обработку и шлифовку.
џ Задняя бабка с возможностью смещения на ± 10 мм.
џ Ходового винт находится в защитном кожухе, что повышает безопасность 

эксплуатации.
џ Станок произведен в соответствии с техническим регламентом ЕАС и СЕ.
џ Заводская гарантия на станок «Тайфун» ТС-400Ф1 составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Напряжение сети, В                                                                                   380
Мощность главного двигателя, кВт                                                               2,2
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                         100
Высота центров, мм                                                                                   200
Расстояние между центрами, мм                                                              1000
Макс. диаметр обработки над станиной, мм                                                     400
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм                                           250
Ширина станины, мм                                                                                   200
Частота вращения шпинделя, об/мин                                                              70 - 2000
Количество ступеней                                                                                   8
Продольная подача, мм/об                                                                         0.014 - 0.38
Поперечная подача, мм/об                                                                         0.052 - 1.392
Конус шпинделя                                                                                             МК4
Присоединительная поверхность шпинделя                                                    D 1-5
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм                                          53
Ход верхней каретки суппорта, мм                                                               98
Ход поперечной каретки суппорта, мм                                                    185
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм                                          0,4 - 7
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, мм                                          56 - 4
Макс. размер державки, мм                                                                         16х16
Конус пиноли задней бабки                                                                         МК3
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                               50
Ход пиноли задней бабки, мм                                                                         110
Класс точности                                                                                              Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                  1870x810x1450
Транспортные габариты (ДхШхВ), мм                                                        1950x852x1530
Масса станка, кг                                                                                              500
Транспортировочная масса, кг                                                                         598



ЗА более подробной
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