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Токарный станок с ЧПУ ТС-440Ф3

џ Опоры – 6 шт.
џ Защита токарного патрона.
џ Инструмент для обслуживания.
џ Инструкция на русском языке.
џ Декларация соответствия ТС.
        

Комплектация поставки: 

џ Cистема ЧПУ Siemens 828D Basic / Русифицирована версия
џ Гидравлический 3-кулачковый токарный патрон Ø150 мм.
џ Гидравлический 8-позиционный сменщик инструмента.
џ Токарный инструмент державка 20 мм. 7 шт.
џ Система подачи СОЖ.
џ Система охлаждения электрошкафа.
џ Жёсткие кулачки / мягкие кулачки (комплект)
џ Штатное освещение.

џ Мощность - 18,5 кВт
џ Обороты шпинделя 3000 об/мин 
џ Ø над станиной - 446 мм
џ Длина обточки - 850 мм
џ Ø шпинделя - 52 мм
џ Перемещение X - 250 мм; Z - 760 мм
џ ЧПУ Siemens 828D Basic, ускореное 

премещение, гидравлический патрон 
и задняя бабка, сервопривода
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Система ЧПУ                                                                               Siemens 828D Basic / Русифицирована версия
Напряжение сети, В                                                                                   380
Общая мощность, кВт                                                                               18,5
Мощность главного двигателя, кВт                                                             8
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                        270
Объём бака СОЖ, л                                                                                      99
Мощность мотора гидравлической системы, Вт                                       750
Объём гидравлической системы, л                                                             50
Высота центров, мм                                                                                   223
Расстояние между центрами, мм                                                               850
Макс. диаметр обработки над станиной, мм                                              446
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм                                           240
Макс. диаметр обработки над выемкой, мм                                              520
Число оборотов шпинделя, об/мин                                                          3000
Конус шпинделя                                                                                        Mt6
Соединительная поверхность шпинделя                                         Camlock ASA 2-5
Отверстие в шпинделе, мм                                                                         52
Диаметр гидравлического токарного патрона, мм                                   150
Проходное отверстие в патроне, мм                                                         40
Тип гидравлического сменщика инструмента                                         VDI30
Кол-во инструмента, шт                                                                              8
Державка инструмента, мм                                                                    20x20
Макс. диаметр осевого инструмента, мм                                                   25
Перемещение по оси-X, мм                                                                       250
Перемещение по оси-Z, мм                                                                       760
Повторяемость по оси Х, мм                                                                   0.005
Повторяемость по оси Z, мм                                                                   0.005
Точность позиционирования по оси Х, мм                                            ±0.005
Точность позиционирования по оси Z, мм                                            ±0.005
Ускоренный ход по оси-X, мм/мин                                                         15000
Ускоренный ход по оси-Z, мм/мин                                                         15000
ШВП по оси Х, мм                                                                              Ø25 x P5 x C3
ШВП по оси Z, мм                                                                              Ø40 x P5 x C3
Конусность пиноли задней бабки                                                             Mt4
Ход пиноли задней бабки, мм                                                                   165
Диаметр пиноли задней бабки, мм                                                            52
Класс точности                                                                                            Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                        2223 x 1580 x 1797
Масса станка, кг                                                                                       2100

Преимущества станка «Тайфун» ТС-440Ф3

џ Токарный станок «Тайфун» ТС-440Ф3 с системой ЧПУ Siemens Sinumerik 828D Basic T подойдет для работы в условиях производства с 
высокой загруженностью. Точность, скорость обработки, производительность, надежность.

џ Закрытая рабочая зона позволяет обеспечить безопасность рабочего процесса, а система блокировки дверей не позволит оператору их 
открыть в процессе обработки.

џ Сервоприводы по всем осям.
џ Надежный привод шпинделя позволяет обрабатывать деталь со скоростью до 3000 об/мин.
џ Станок оснащен функцией ускоренного хода по осям X и Z, скорость перемещения 15000 мм/мин.
џ 8-инструментальный гидравлический сменщик типа VDI 30 позволит быстро и качественно произвести обработку детали. В стандартную 

комплектацию входит набор токарных резцов в количестве 7 шт.
џ Гидравлический 3-кулачковый токарный патрон диаметром 150 мм., а комплекте с жесткими кулачками и мягкими кулачками.
џ Надежная, прочная станина с технологическими рёбрами жесткости из высококачественного чугуна.
џ Точное перемещение суппорта по направляющие станины осуществляется при помощи ШВП.
џ Точность повторяемости по осям X и Z - 0,005 мм.
џ Точность позиционирования по осям X и Z - ±0,005 мм.
џ Гидростанция оснащена баком объёмом 50 литров.
џ Хорошую обзорность рабочего процесса обеспечивают две раздвижные двери.
џ Маховики перемещения по осям X и Z электронные, панель управления интегрирована в правую дверь для удобства оператора.
џ Система подачи охлаждающий жидкости в зону обработки (СОЖ) с баком объёмом 99 литров.
џ Централизованная, автоматизированная система смазки.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке России!

Токарный станок с ЧПУ ТС-440Ф3



ЗА более подробной
информацией вы

можете обратиться
по телефону

мы поможем вам укомплектовать 
или модернизировать Ваше производство. 
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