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станки для вашего производства

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
на профессиональном оборудовании

ТОКАРНЫЙ СТАНОК
Токарно-винторезный станок ТС-660Ф1 исп. №3
Комплектация поставки:
Трех-кулачковый патрон Ф325 мм.
Четырех-кулачковый патрон Ф400 мм.
Оправка переходная МK 7 - МK 5.
Вращающийся центр.
Не вращающийся центр.
4-х позиционный резцедержатель.
Набор токарных резцов 5 шт. 25 мм.
Неподвижный люнет 20 – 170 мм.
Подвижный люнет 20 – 130 мм.
Планшайба Ф450 мм.
Рабочее освещение станка.
Система подачи СОЖ.
УЦИ по осям X/Y/Z.
Конусная линейка.
Виброопоры.
Резьбоуказатель.
Защита экран патрона.
Защитный ходового винта.
Резцедержатель с защитным экраном (большой размер, с окном).
Инструмент для обслуживания станка.
Инструкция на русском языке.
Декларация соответствия ТС.

Преимущества станка «Тайфун» ТС-660Ф1 исп. №3:
токарный станок «Тайфун» ТС-660Ф1 исп. №3 обладает повышенным ресурсом прочности, что
относит его к станкам промышленной группы.
массивная станина выполнена из высококачественного чугуна.
станок оснащен двигателем мощностью 9 кВт.
широкая 400 мм. станина позволяет производить стабильно точную обработку материала.
для быстрой остановки рабочего процесса станок оснащен системой ножного тормоза.
на станке установлен 4-х позиционный резцедержатель.
станок оснащен системой цифровой индикации по 3 осям.
станок оснащен функцией быстрой подачи суппорта – 3000 мм/мин.
задняя бабка, регулируемая в диапазоне ± 13 миллиметров для точения конусов.
пиноль задней бабки регулируется маховиком для более точного позиционирования.
маховик регулировки верхней подачи суппорта с точности масштабирования 0,02 мм.
маховик регулировки поперечной подачи суппорта с точности масштабирования 0,04 мм.

1

В стандартной комплектации станок оснащён высококачественными токарными патронами.
Конусная линейка входит в стандартную комплектацию станка.
Заводская гарантия на станок «Тайфун» ТС-660Ф1 исп. №3 составляет 18 месяцев.
Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Токарно-винторезный станок ТС-660Ф1 исп. №3

Мощность главного двигателя, кВт
Мощность насоса СОЖ, Вт
Напряжение сети, В
Высота центров, мм
Расстояние между центрами, мм
Макс. вес детали в центрах, кг
Макс. обработка над станиной, мм
Макс. обработка над суппортом, мм
Макс. обработка в ГАП, мм
Длина выемки ГАП, мм
Ширина по станине, мм
Обороты шпинделя, об/мин
Продольная подача, мм/об
Кол-во продольных подач, шт
Поперечная подача, мм/об
Кол-во поперечных подач, шт
Количество ступеней, шт
Конусность отверстия шпинделя
Поверхность шпинделя
Сквозное отверстие в шпинделе, мм
Ход верхней каретки суппорта, мм
Ход поперечной каретки суппорта, мм
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (53 вида)
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, TPI (53 вида)
Резьба ходового винта
Макс. размер режущего инструмента, мм
Конус пиноли задней бабки
Поперечное движение задней бабки, мм
Диаметр пиноли задней бабки, мм
Ход пиноли задней бабки, мм
Уровень шума, дБ
Класс точности
Габариты станка (ДхШхВ), мм
Вес станка, кг
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9
90
380
330
3000
1200
660
440
900
250
400
25 - 1600
0,044 – 1,48
25
0,022 – 0,74
25
16
1:20 / МT-5
D1-8
105
230
365
0,45 – 120
7/16 - 80
Ф40 мм х 2 TPI / Ф40 мм х 12 мм
25х25
МК-5
± 13
90
235
83
Н
4710х1230х1600
3835

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
для вашего БИзНЕСА

станки для вашего производства

ЗА более подробной
информацией вы
можете обратиться
по телефону

8 (800) 222-68-38

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

stanki-taifun.ru
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

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