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Токарный станок с ЧПУ ТС-340Ф3

џ LED светильник.
џ Комплект обслуживающего инструмента.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.

        

Комплектация поставки: 

џ Патрон диаметром 160 мм.
џ 8-ми позиционный электро-резцедержатель
џ Токарный инструмент державка 16 мм. 7 шт.
џ Система смазки.
џ Система охлаждения.

џ Мощность - 6,5 кВт
џ Обороты шпинделя 30-3500 об/мин 
џ Ø над станиной - 340 мм
џ Длина обточки - 630 мм
џ Ø шпинделя - 45 мм
џ Перемещение X - 185мм; Z - 540 мм
џ ЧПУ Siemens 808D, ШВП по осям X и Z, 
    серводвигатель



ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Преимущества станка «Тайфун» ТС-340Ф3

џ Токарный станок с ЧПУ «Тайфун» ТС-340Ф3 предназначен для серийного производства.
џ Прочная износостойкая станина из серого чугуна.
џ Закаленные и отшлифованный направляющие.
џ Централизованная система смазки.
џ Шарико-винтовые пары по двум осям.
џ Защитный выключатель на передней раздвижной дверью
џ Серводвигатель шпинделя.
џ В комплект поставки входит токарный инструмент державка 16 мм. 7 шт.
џ Смена инструмента происходит с помощью револьверной головки с сервоприводом.
џ Заводская гарантия на станок «Тайфун» ТС-340Ф3 составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Токарный станок с ЧПУ ТС-340Ф3

Система ЧПУ                                                                         Siemens 808D / Русифицирована версия
Мощность главного двигателя, кВт                                                              3,7
Общая мощность, кВт                                                                                   6,5
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                            95
Напряжение сети, В                                                                                      380
Поверхность шпинделя                                                                               А2-4
Скорость шпинделя, об/мин                                                                     30 - 3500
Высота центров, мм                                                                                      170
Расстояние между центрами, мм                                                                  630
Макс. диаметр обработки над станиной, мм                                                 340
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм                                              152
Перемещение по оси-X, мм                                                                           185
Перемещение по оси-Z, мм                                                                           540
Повторяемость по оси Х, мм                                                                      ±0.025
Повторяемость по оси Z, мм                                                                      ±0.025
Позиционирование по оси Х, мм                                                                 ±0.01
Позиционирование по оси Z, мм                                                                 ±0.01
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм                                            45
Диаметр отверстия в шпинделе, мм                                                             38
Смена инструмента                                                                               Сервопривод
Количество инструмента, шт                                                                         8
Державка инструмента, мм                                                                        16х16
Ускоренный ход по оси-X, мм/мин                                                               6000
Ускоренный ход по оси-Z, мм/мин                                                               8000
Конусность пиноли задней бабки                                                                 Mt3
Ход пиноли задней бабки, мм                                                                      120
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                               45
Емкость бака, литр                                                                                        30
Класс точности                                                                                               Н
Габариты (ДхШхВ), мм                                                                         1950х1430х1713
Масса станка, кг                                                                                          1300
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