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Тяжелый токарный центр премиум-класса  
с осью С и приводными инструментами

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Большой диаметр обработки до 610 мм и  
диаметр загружаемого прутка 90 мм

 » Мощные приводы 15/18,5 кВт

ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ  
УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

 » Разный уровень автоматизации станка: от частичной до практически полной, в 
соответсвии с Вашими требованиями

 » Рост эффективности производства за счет его автоматизации - залог быстрой 
окупаемости инвестиций

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу.
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MOST 

POPULAR

Рабочая зона  Taurus 300M

Ø установки над станиной, макс. мм 610
Ø установки над салазками, макс. мм 480
Ø обработки (макс.) мм 400
длина обработки, макс. мм 1.080
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 230
технологический ход, ось Z мм 1.130
угол наклона станины ° 45
Главный шпиндель   

Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 90
частота вращения шпинделя об/мин 3.000
зажим шпинделя  A2-8
вращ. момент макс. (ступ.) Нм 470
диаметр токарного патрона мм 300
угол разрешения C-оси ° 0,001
Подача   

сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 15,7 / 35,3
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 12,5 / 28,2
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  Servo
количество позиций шт. 12
xвостовик режущего инструмента мм 25 x 25
диаметр крепления борштанг мм 50
время позиционирования инструм. сек 0,2
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность   

точность повтора, ось X мм ± 0,005
точность повтора, ось Z мм ± 0,01
Ускоренный ход   

ускоренный ход, ось X мм/мин 20.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 24.000
Задняя бабка   

диаметр пиноли задней бабки мм 110
ход пиноли задней бабки мм 100
конус задней бабки MK 5
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 18,5
главный привод, пост. нагрузка кВт 15
двигатель приводного инструм. кВт 3,7
приводной инструмент, пост. нагрузка кВт 2,2
мощность двигателя, ось Х кВт 3
мощность двигателя, ось Z кВт 3
общая потребляемая мощность кВА 39
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 3,92 x 1,81 x 2,05
масса кг 7.100
Aрт.-Nr.  181 132

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Некоторые из доступных опций:

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

251 681 Гидравлический люнет  
SLU-3,1 (Ø20-165)

251 806 Система измерения ин-
струмента Renishaw HPRA 
(съёмная)

252 100 Измерение инструмента  
Renishaw RLP 40Q

252 101 Инфракрасный приёмник 
для Renishaw RMI-Q

252 028 Станция долбёжного ин-
струмента для линейных 
пазов BMT 65


