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TubeTurn
Токарный станок с плоской станиной

 
Большое отверстие шпинделя и двойной токарный патрон для длинных труб

Конусное устройство в серийном исполнении

Отверстие шпинделя до 225 мм

• отверстие шпинделя от 130 до 225 мм

• тяжелая станина станка из высококачественного литья c большими, 
зaкaлeнными и oтшлифoвaнными нaпpaвляющими

• массивная передняя бабка с высокоточным главным шпинделем на 
конических роликоподшипниках и 2 зажимами токарного патрона с двух 
сторон

• шестерни механизма коробки передач закалены и точно обработаны
• высокий крутящий момент позволяет производить мощную обработку 

заготовок большого диаметра
• двигaтeль глaвнoгo пpивoдa мoщностью от 7,5 кВт
• центральное и удобное управление подачами и шагом резьбы
• широкий спектр дюймовых и метрических резьб
• тяжелая 4-позиционная державка инструмента
• стандартная комплектация системой охлаждения

Широкий спектр стандартных 
принадлежностей

Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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Конусное устройство в серийном исполнении

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

3-осевое УЦИ, 4-позиц. державка инструмента, 
3-кулачковый патрон Ø 500 мм, 4-кулачковый 
патрон для крепления на планшайбе Ø 520 мм, 
устройство обработки конусов, СОЖ, руководство 
по эксплуатации

Дополнительные опции по этим машинам Вы 
найдете на нашем интернет-портале в разделе 
TubeTurn (поиск продуктов)

Oпции Apт.-Nr.

• Неподвижный люнет 320 мм 251055

• Быстросменный резцедержатель,  
набор WС

103196

Teхничecкиe дaнныe TubeTurn  135 200 225
Рабочая зона
длина заготовки (макс.) мм 1.300 1.300 1.300
макс. Ø установки заготовки над станиной мм 630 630 630
макс. Ø установки заготовки над суппортом мм 350 350 380
технологический ход, ось X мм 340 340 340
технологический ход, ось Z мм 1.300 1.300 1.300
Главный шпиндель
диапазон частоты вращения об/мин 14 - 496 24 - 300 24 - 300
вращ. момент гл. шпинделя, макс. Нм 1.920 2.050 1.920
диаметр токарного патрона мм 400 500 500
внутренний диаметр шпинделя мм 130 200 225
внутренний диаметр шпинделя в патроне мм 130 200 225
Ускоренный ход
ускоренный ход по оси X мм/мин 3.000 3.000 3.000
ускоренный ход по оси Z мм/мин 4.000 4.000 4.000
Cменщик инструмента
количество позиций инструм. магазина шт. 4 4 4
размеры хвостовика мм 32x32 32x32 32x32
Задняя бабка
конус задней бабки MK 5 5 5
диаметр пиноли задней бабки мм 100 100 100
ход пиноли задней бабки мм 205 230 230
Мощность
мощность двигателя гл. привода кВт 7,5 7,5 7,5
общая потребляемая мощность кВА 8,5 9 9
Размеры и масса
габариты (длина х ширина х высота) м 3,66x1,45x1,39 3,66x1,45x1,39 3,66x1,45x1,41
масса кг 4.100 4.190 4.264
Apт.-Nr. 301739 301740 301741
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Торцевой токарный патрон обеспечивает стабильность при обработке  
длинных заготовок

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com


