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Токарный станок с ЧПУ ТС-660Ф3 исп. №1

џ Штатное освещение.
џ Инструмент для обслуживания.
џ Инструкция на русском языке.
џ Декларация соответствия ТС.
        

Комплектация поставки: 

џ Система ЧПУ Siemens 808D / Русифицирована версия
џ Гидравлический 3-кулачковый токарный патрон Ø250 мм.
џ Электрический 8-позиционный сменщик инструмента.
џ Токарный инструмент державка 25 мм. 5 шт.
џ Вращающийся центр.
џ Система подачи СОЖ.

џ Мощность - 15 кВт
џ Обороты шпинделя 15-1500 об/мин 
џ Ø над станиной - 660 мм
џ Длина обточки - 1500 мм
џ Ø шпинделя - 105 мм
џ Перемещение X - 370 мм; Z - 1500 мм
џ ЧПУ Siemens 808D, ускоренный ход, 

гидравлический патрон и задняя 
бабка



ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Токарный станок с ЧПУ ТС-660Ф3 исп. №1

Преимущества станка «Тайфун» ТС-660Ф3 исп. №1

џ Токарный станок «Тайфун» ТС-660Ф3 исп. №1 с системой ЧПУ Siemens Sinumerik 808D оптимально подойдет для работ по обработке тел 
вращения диаметром не более 660 мм.

џ Рабочая зона защищена двумя массивными дверями.
џ Надежный, зарекомендовавший себя привод шпинделя, позволяет обрабатывать деталь со скоростью до 1500 об/мин.
џ Функционально предусмотренная быстрая подача суппорта по осям X и Z, скорость перемещения:
џ Перемещение по оси X - 7500 мм/мин.
џ Перемещение по оси X - 9000 мм/мин.
џ Сменщик инструмента 8-пазиционный, что заметно экономит время на смену инструмента и повышает производительность.
џ В комплектацию поставки входит набор токарных резцов в количестве 5 шт.
џ Станок оснащен гидравлическим патроном диаметром 250 миллиметров.
џ Задняя бабка гидравлическая.
џ Массивная станина из высококачественного чугуна.
џ Точное перемещение суппорта по направляющие станины:
џ Точность повторяемости по осям X - ±0.006мм.
џ Точность повторяемости по осям Z - ±0.01 мм.
џ Точность позиционирования по осям X - ±0.015 мм.
џ Точность позиционирования по осям Z - ±0.02 мм.
џ Объем бака СОЖ составляет - 80 литров.
џ Централизованная система смазки.
џ Хорошую обзорность рабочего процесса.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке России!

Система ЧПУ                                                                                 Siemens 808D / Русифицирована версия
Напряжение сети, В                                                                           380
Общая мощность, кВт                                                                         15
Мощность главного двигателя, кВт                                                    7,5
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                  90
Объём бака СОЖ, л                                                                              80
Высота центров, мм                                                                           330
Расстояние между центрами, мм                                                      1500
Макс. диаметр обработки над станиной, мм                                      660
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм                                    355
Число оборотов шпинделя, об/мин                                                 15 - 1500
Конус шпинделя                                                                             1:20 Ø113
Соединительная поверхность шпинделя                                          D1-8
Отверстие в шпинделе, мм                                                                 105
Диаметр гидравлического токарного патрона, мм                            250
Кол-во инструмента, шт                                                                        8
Тип сменщика инструмента                                                         электрический
Державка инструмента, мм                                                               32x32
Перемещение по оси-X, мм                                                                 370
Перемещение по оси-Z, мм                                                                1500
Повторяемость по оси Х, мм                                                           ±0.006
Повторяемость по оси Z, мм                                                             ±0.01
Точность позиционирования по оси Х, мм                                       ±0.015
Точность позиционирования по оси Z, мм                                        ±0.02
Ускоренный ход по оси-X, мм/мин                                                    7500
Ускоренный ход по оси-Z, мм/мин                                                    9000
Конусность пиноли задней бабки                                                      Mt5
Ход пиноли задней бабки, мм                                                            235
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                     90
Класс точности                                                                                     Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                   3120x1900x1870
Транспортировочные габариты (ДхШхВ), мм                           3300x2300x2200
Масса станка, кг                                                                                 2100
Транспортировочная масса станка, кг                                               3600
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