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 Servoturn® 560 

 Сервомеханический точный тoкapный cтaнoк

     
Новейшие технологии для надежной обработки при большой рабочей длине 

 Управление подачей джойстиком, конечные упоры устанавливаются 

электроникой нажатием клавиш 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

C РМЦ до 3 м!

• станина из минерального литья

• ШВП

• электронные маховики

• серводвигатель привода осей

• линейные направляющие

• V-const. функция 

   37.500,-  €

 Определение нового стандарта механических 

токарных станков с большим РМЦ:

• минеральное литье как материал особенно 

положительно проявляет свои свойства при 

использовании его в тяжелых и больших станинах

• благодаря собранному опыту и конструкции из 

тщательно подобранных материалов Servoturn®, 

даже при интенсивной нагрузке и прерывистой 

резке, обеспечивает обработку деталей с высоким 

качеством обрабатываемой поверхности

• благодаря стабильным термическим и демпферным 

свойствам станка возможна обработка длинных 

заготовок с еще большей точностью

• большой модельный ряд станков Servoturn® 

включает широкий спектр сервомеханических 

точных станков разной мощности

• все важные элементы управления находятся 

в оптимальном месте или обнаруживаются 

интуитивно в процессе работы

• мощный главный привод с бесступенчатым 

регулированием частоты вращения обеспечивает 

обработку с постоянной скоростью резки

• выбор подачи и шага прироста резьбы 

производятся очень точно и динамично 

с помощью электронного поворотного 

переключателя от сервопривода

• быстросменный резцедержатель в стандартной 

комплектации
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 Teхничecкиe дaнныe      Servoturn® 560/2000  Servoturn® 560/3000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  2.200  3.000 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  560  560 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  350  350 

 ширина станины  мм  350  350 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  316  316 

 технологический ход, ось Z  мм  2.000  2.800 

 технологический ход, ось Z1  мм  100  100 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  25 - 1.600  25 - 1.600 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  80  80 

 зажим шпинделя    D1-8  D1-8 

 конус шпинделя  MK  7  7 

 Подача 

 скорость подачи по оси X  мм/об  0,01 - 2  0,01 - 2 

 скорость подачи по оси Z  мм/об  0,01 - 2  0,01 - 2 

 Нарезание резьбы 

 нарезание резьбы, метрическая  мм  (24) 0,2-14  (24) 0,2-14 

 нарезание резьбы, витворта  TPI  (24) 4-48  (24) 4-48 

 Задняя бабка 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  75  75 

 конус задней бабки  MK  5  5 

 ход пиноли задней бабки  мм  180  180 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5  7,5 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  1  1 

 мощность двигателя, ось Z  кВт  2,3  2,3 

 напряжение в сети  В  400  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,7x1,26x1,8  4,5x1,26x1,8 

 масса  кг  4.300  5.000 

 Apтикyл    300826  300827 

 Цена €    37.500,-  40.000,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Подвижный центрир. центр МК5  106760 

 • 4-кулачк. токарный патрон, литье 315 мм  116625 

 Стабильный люнет для обработки валов в стандартной комплектации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

Servoturn® 560 
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 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, 3-кулачковый токарный патрон, 

головка быстросменного резцедержателя WC, 

неподвижный люнет 19-165 мм, подвижный люнет 

16-95 мм, СОЖ, защитный щит, защитный щиток 

суппорта, освещение рабочей зоны, руководство 

по эксплуатации 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 


