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Токарно-винторезный станок ТС-560Ф1 исп. №2

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

Преимущества станка «Тайфун» ТС-560Ф1 исп. №2:
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Надежный станок промышленного класса, предназначен для работы на предприятиях и заводах с 
максимально загруженными производствами.
на станке «Тайфун» ТС-560Ф1 исп. №2 закалённые направляющие.
шпиндель из высокопрочной легированной стали.
на панели управления станка можно быстро и легко переключить режимы нарезания резьбы.
на станке установлен 4-х позиционный резцедержатель.
устройство цифровой индикации SINO по осям X/Y/Z.
на станке установлена централизованная система смазки.
станок оснащен системой подачи охлаждающий жидкости в зону реза.
ножной механический тормоз шпинделя.
продольная и поперечная подачи суппорта.
защитный экран резцедержателя с большим окном.
станок оборудован штатным освещением.

Комплектация поставки: 

3-кулачковый патрон Ø 315 мм.
4-кулачковый патрон Ø 350 мм.
Планшайба Ø 450 мм.
Неподвижный люнет Ø 19 - 165 мм.
Подвижный люнет Ø 16 – 95 мм.
Переходная оправка МТ 6 / МТ 5.
3-оси УЦИ SINO.
Набор токарных резцов 20 мм. / 7 шт.
4-х позиционный резцедержатель.
Галогеновый светильник.
Система подачи СОЖ.
Защитное ограждение.
Резцедержатель с защитным экраном (большой размер, с окном)
Упорный центр МК 5.
Вращающийся центр Морзе 5.
Не вращающийся центр Морзе 7.
Поддон для стружки
Резьбовые часы.
Конусная линейка.
Комплект сменных шестерен гитары.
Комплект обслуживающего инструмента.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Декларация соответствия ТС.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
на профессиональном оборудовании

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Токарно-винторезный станок ТС-560Ф1 исп. №2
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Станок оснащен конусной линейкой.
Кожух ходового винта.
Исполнение станка - стандарт CE.
Заводская гарантия на станок «Тайфун» ТС-560Ф1 исп. №2 составляет 18 месяцев.
Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Мощность главного двигателя, кВт                                                                 7,5
Напряжение сети, В                                                                                        380
Высота центров, мм                                                                                        280
Расстояние между центрами, мм                                                                  1500
Макс. вес детали в центрах, кг                                                                        500
Макс. диаметр обработки над станиной, мм                                                  560
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм                                               355
Макс. диаметр обработки в ГАП, мм                                                              785
Длина ГАП, мм                                                                                                170
Ширина станины, мм                                                                                      350
Частота вращения шпинделя, об/мин                                                        25 - 1600
Продольная подача, мм/об                                                                     0,059 – 1,646
Кол-во продольных подач, шт                                                                         35
Поперечная подача, мм/об                                                                     0,020 – 0,573
Кол-во поперечных подач, шт                                                                          35
Количество ступеней, шт                                                                                12
Конус шпинделя                                                                                             МК 7
Присоединительная поверхность шпинделя                                               D1 - 8
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм                                             105
Ход верхней каретки суппорта, мм                                                                130
Ход поперечной каретки суппорта, мм                                                          316
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (47 шагов)                   0,2 - 14
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (60 шагов)                    2 - 112 ниток на дюйм
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов)                 4 - 112
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага)                              0,1 - 7
Макс. размер державки, мм                                                                          25х25
Внутренний конус пиноли задней бабки                                                        МК-5
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                                  75
Ход пиноли задней бабки, мм                                                                         180
Уровень шума, Дб                                                                                            83
Класс точности                                                                                                 Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                 2840х1120х1500
Вес станка, кг                                                                                                  2370



1.Горизонтальность плоскости станины:
џ Продольное направление - 0,02 / 300 мм
џ Поперечное направление - 0,03 / 300 мм

2.Параллельность оси пиноли задней бабки направлению перемещения суппорта:
џ Вертикальная плоскость - 0,02 / 300 мм
џ Горизонтальная плоскость - 0,02 / 300 мм

3.Радиальное биение упорного центра:
џ Отверстие шпинделя - 0,01 мм

4.Радиальное биение оси шпинделя:
џ Передняя бабка - 0,009 мм

5.Торцевое биение фланца шпинделя:
џ Передняя бабка - 0,009 мм

6.Радиальное биение оси внутренней центрирующей поверхности шпинделя передней 
бабки:

џ Торец шпинделя - 0,01 / 300 мм
џ 300 мм от торца шпинделя - 0,02 / 300 мм

7.Прямолинейность и параллельность продольного перемещения суппорта относительно 
оси вращения шпинделя передней бабки:

џ Вертикальная плоскость - 0,02 / 300 мм
џ Горизонтальная плоскость - 0,015 / 300 мм

8.Параллельность оси конического отверстия пиноли задней бабки направлению 
перемещения суппорта:

џ Вертикальная плоскость - 0,025
џ Горизонтальная плоскость - 0,025

9.Одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли 
задней бабки:

џ Показатель – 0,04

10.Радиальное биение токарного патрона:
џ Показатель – 0,04

Показатели точности при заводских испытаниях токарных станков «Тайфун»
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Токарно-винторезный

Профессиональное
станочное оборудование

станок ТС-560Ф1

стандарты качества



ЗА более подробной
информацией вы

можете обратиться
по телефону

мы поможем вам укомплектовать 
или модернизировать Ваше производство. 

stanki-taifun.ru

станки для вашего производства

8 (800) 222-68-38 

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

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

подробнее на сайте

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
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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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