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Мощный токарный центр премиум-класса  

с индивидуальной комплектацией

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Мощный главный шпиндель с 
частотой вращения до 6000 об/мин 

 » Линейные направляющие и  
мощные привода 11/15 кВт

 » Программируемая задняя бабка

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

 » STAHLWERK PREMIUM LINE объединяет 6 модельных линеек оборудования, 
созданного на основе самых современных технологий, с широким спектром 
возможностей в технологиях токарной, фрезерной обработки, а также 
автоматизации производства 

 » Высокие показатели станков STAHLWERK PREMIUM LINE обусловлены 
хорошо продуманной конструкцией, гарантирующей высокое качество 
оборудования и долгосрочную надежность в обращении. 

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу. info@stahlwerk-cnc.com

Подобный изображению
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Рабочая зона  Merkur 180MR

Ø установки над станиной, макс. мм 490
Ø установки над салазками, макс. мм 360
Ø обработки (макс.) мм 270
длина обработки, макс. мм 380
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 160
технологический ход, ось Z мм 390
угол наклона станины ° 45
Главный шпиндель   

Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 45
частота вращения шпинделя об/мин 6.000
зажим шпинделя  A2-5
вращ. момент, пост./макс. Нм 74 / 110
диаметр токарного патрона мм 150
Подача   

сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 7,8 / 17,6
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 7,8 / 17,6 
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  сервоприводной
количество позиций инструм. магазина шт. 12
xвостовик режущего инструмента мм 20 x 20
диаметр крепления борштанг мм 32
время позиционирования инструм. сек 0,15
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность   

точность повтора мм ± 0,003
точность позиционирования мм ± 0,005
Ускоренный ход   

ускоренный ход, ось X мм/мин 32.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 32.000
Задняя бабка   

диаметр пиноли задней бабки мм 80
ход пиноли задней бабки мм 80
конус задней бабки MK 4
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 15
главный привод, пост. нагрузка кВт 11
двигатель приводного инструм. кВт 3,7
приводной инструмент, пост. нагрузка кВт 2,2
мощность двигателя по оси X/Z кВт 3
общая потребляемая мощность кВА 27
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 2,4 x 1,46 x 1,64
масса кг 3.050
Aрт.-Nr.  181 202

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Некоторые из доступных опций:

252 704 Siemens 828D (PPU 28X.Y)

251 639 Aвтоматическая дверь

251 658 Fanuc Manual Guide i

251 688 Цепной транспортёр для 
стужки (боковой)

251 715 Фильтр масляного тумана

251 805 Система измерения ин-
струмента Renishaw HPRA 
(съёмная)


