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Токарный обрабатывающий центр премиум класса с  
осью С, приводными инструментами и большим РМЦ

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Мощный главный шпиндель с частотой вращения до 4.500 об/мин 

 » Мощные привода 5,5/7,5 кВт

Подобный изображению

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

POPULAR

Рабочая зона  Orion 8TLM

Ø установки над станиной, макс. мм 480
Ø установки над салазками, макс. мм 285
Ø обработки (макс.) мм 190
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 51
частота вращения шпинделя об/мин 4.500
зажим шпинделя  A2-6
внутренний диаметр шпинделя мм 62
вращ. момент, макс. Нм 88
привод шпинделя, тип  ременной
диаметр токарного патрона мм 200
угол разрешения C-оси ° 360 (0,001)
Подача   

сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 5 / 18
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 5 / 18
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  сервоприводной / VDI 30
количество позиций инструм. магазина шт. 12
xвостовик режущего инструмента мм 20 x 20
диаметр крепления борштанг мм 32
время позиционирования инструм. сек 0,2
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность   

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

ускоренный ход по оси X-/Z мм/мин 30.000
Задняя бабка   

диаметр пиноли задней бабки мм 65
ход пиноли задней бабки мм 80
конус задней бабки MK 4
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 7,5
главный привод, пост. нагрузка кВт 5,5
двигатель приводного инструм. кВт 3
мощность двигателя по оси X/Z кВт 1,6
общая потребляемая мощность кВА 27
Размеры и масса   

габариты (Д х Ш х В) м 2,26 x 1,67 x 1,57
масса кг 3.250
Aрт.-Nr.  181 115

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Некоторые доступные опции:

252 704 Siemens 828D

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

252 009 Cистема охлаждения и очи-
щения патрона воздухом

252 030 Измерение инструмента  
IRP 40.01 для VDI 30

251 658 Fanuc Manual Guide i


