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Настольно-токарный станок ТС-280

џ Комплект сменных шестерен гитары.
џ Комплект обслуживающего инструмента.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТР ТС.

Комплектация поставки: 

џ 3-кулачковый патрон Ø 125 мм.
џ 4-кулачковый патрон Ø 125 мм.
џ Неподвижный люнет.
џ Подвижный люнет.
џ Набор токарных резцов 10 мм. / 7 шт.
џ Защитное ограждение.
џ Вращающийся центр МТ2.
џ Не вращающийся центр МТ2 / МТ4.

џ Мощность - 850 Вт, 
џ Ø над станиной - 280 мм, 
џ длина обточки - 700 мм, 
џ отверстие шпинделя - 26 мм, 
џ обороты шпинделя 150 - 2000 об/мин, 
џ конус шпинделя - МК4.

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
на профессиональном оборудовании

18 месяцев

Современный аналог станка токарного МС03
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Мощность главного двигателя, Вт                                                                                850
Напряжение сети, В                                                                                              380
Высота центров, мм                                                                                              140
Расстояние между центрами, мм                                                                                700
Макс. диаметр обработки над станиной, мм                                                                  280
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм                                                    170
Ширина станины, мм                                                                                              180
Частота вращения шпинделя, об/мин                                                                  150 - 2000
Количество ступеней                                                                                              6
Продольная подача, мм/об                                                                                0,07 - 0,2
Конус шпинделя                                                                                                            МТ4
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм                                                    26
Ход верхней каретки суппорта, мм                                                                                60
Ход поперечной каретки суппорта, мм                                                                  150
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм                                                    0,2 – 3,5
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб                                                    8 - 56 ниток на дюйм
Макс. размер державки, мм                                                                                14х14
Внутренний конус пиноли задней бабки                                                                  МТ2
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                                                30
Ход пиноли задней бабки, мм                                                                                105
Поперечное смещение задней бабки, мм                                                                  ±5
Класс точности                                                                                                            Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                                1220x660x560
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм                                                                                1320x700x680
Масса станка, кг                                                                                                            196
Масса упаковки, кг                                                                                              225

џ Настольный токарно-винторезный станок для мелкосерийного производства и обучения. Наибольшая 
длина устанавливаемой детали в центрах – 700 мм.

џ Станок рассчитан на восьмичасовой рабочий день, оптимально подойдет как для мелкосерийных 
производств, так и для штучного изготовления деталей различной сложности.

џ Диаметр сквозного отверстия в шпинделе – 26 мм.
џ Радиальное биение шпинделя составляет менее 0,009 мм.
џ Станина прошла процесс естественного состаривания. Направляющие станины индуктивно закаленные 

и отшлифованные.
џ Нарезание метрические и дюймовые резьб. Большой диапазон нарезаемых резьб. На панели 

управления станка можно быстро и легко переключить режимы нарезания резьбы.
џ Качественный токарный патрон с радиальным биением менее 0,04 мм.
џ Цена деления лимбов поперечной/верхней кареток суппорта 0,04 / 0,01 мм.
џ Цена деления лимба пиноли задней бабки 0,02 мм.
џ Быстрый зажим пиноли задней бабки.
џ Поперечное смещение задней бабки на ±5 мм.
џ Защитный кожух патрона.
џ Защитный кожух ходового винта.
џ Вращение шпинделя осуществляется как в правую сторону, так и в левую..
џ Кнопка аварийной остановки.
џ Заводская гарантия на станок «Тайфун» ТС-280 составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России. 

Преимущества

Характеристики



ЗА более подробной
информацией вы

можете обратиться
по телефону

мы поможем вам укомплектовать 
или модернизировать Ваше производство. 
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подробнее на сайте

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

3

ОБОРУДОВАНИЕ ТАЙФУН НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УКОМПЛЕКТОВАТЬ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫГОДНЫЙ лизинг

http://stanki-taifun.ru/
http://stanki-taifun.ru/
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