
603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко 6, офис 402

post@stanki-taifun.ru 8 (800) 222-68-38 
станки для вашего производства

Токарно-винторезный станок ТС-520Ф1 исп. №1

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

Преимущества станка «Тайфун» ТС-520Ф1 исп. №1:

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

2017

1

Комплектация поставки: 

Трех-кулачковый патрон Ф315 мм.
Четырех-кулачковый патрон Ф315 мм.
Оправка переходная МK 7 - МK 5.
Два упорных центра MT 4.
4-х позиционный резцедержатель.
Неподвижный люнет 10 – 185 мм.
Подвижный люнет 15 – 125 мм.
Рабочее освещение станка.
Система подачи СОЖ.
УЦИ по осям X,Y,Z.
Резьбоуказатель.
Защита экран патрона.
Защитный экран рабочий зоны.
Инструмент для обслуживания станка.
Инструкция на русском языке.
Декларация соответствия ТС.

токарный станок «Тайфун» ТС-520Ф1 исп. №1 надежный, современный станок для выполнения 
токарных работ любой сложности.
станок оснащен мощным 7.5 кВт двигателем.
массивная станина шириной 350 мм выполнена из высококачественного чугуна.
для быстрой остановки рабочего процесса станок оснащен системой ножного тормоза.
отверстие в шпинделе 80 мм.
высокая точность вращения шпинделя, установленного на прецизионные конические 
роликоподшипники.
система подачи СОЖ в зону резания.
при поставке станок оснащается двумя люнетами, подвижным и неподвижным.
на станке установлен 4-х позиционный резцедержатель.
станок оснащен системой УЦИ по осям X,Y и Z.
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Станок оснащен функцией ускоренной подачи по осям X и Z.
Пиноль задней бабки регулируется маховиком для более точного позиционирования.
Заводская гарантия на станок «Тайфун» ТС-520Ф1 исп. №1 составляет 18 месяцев.
Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Общая мощность станка, кВт                                                                            8.1
Мощность главного двигателя, кВт                                                                  7,5
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                                60
Напряжение сети, В                                                                                          380
Высота центров, мм                                                                                          260
Расстояние между центрами, мм                                                                     1600
Макс. обработка над станиной, мм                                                                   520
Макс. обработка над суппортом, мм                                                                 325
Макс. обработка в ГАП, мм                                                                                780
Длина выемки ГАП, мм                                                                                      280
Ширина станины, мм                                                                                          350
Диаметр неподвижного люнета, мм                                                               10 - 185
Диаметр подвижного люнета, мм                                                                   15 - 125
Обороты шпинделя, об/мин                                                         30/44/62/80/110/170/230
                                                                                                       /350/500/750/1100/1500
Количество ступеней, шт                                                                                  12
Конусность отверстия шпинделя                                                                      МT7
Отверстие в шпинделе, мм                                                                                80
Поверхность шпинделя                                                                                   D1-8
Ускоренное перемещение по оси X, мм/мин                                                   1000
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин                                                   2000
Ход верхней каретки суппорта, мм                                                                   170
Ход поперечной каретки суппорта, мм                                                             350
Продольная подача, мм/об                                                                          0,05 – 1,5
Поперечная подача, мм/об                                                                         0,025 – 0,75
Шаг ходового винта, мм                                                                                    12
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об                                 0,5 – 15
Макс. размер режущего инструмента, мм                                                         25
Конус пиноли задней бабки                                                                               МК5
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                                    72
Ход пиноли задней бабки, мм                                                                           180
Класс точности                                                                                                   Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                3016х1256х2223
Вес станка, кг                                                                                                    1795
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