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Универс альные т окарные ст анки с ерии CDS

Широкие в озможности применения
Универсальные токарные станки DMTG на сегодняшний день являются одними из лидерами в данном сегменте. Токарные станки
DMTG в зависимости от комплектации могут быть оснащены устройством цифровой индикации. Универсальные токарные станки
DMTG были разработаны совместно с английской компанией COLCHESTER. Широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач
позволяют полностью использовать возможности современных твердосплавных и обычных инструментов при обработке различных
материалов. Станки могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки деталей
с высокой точностью и производительностью. Все универсальные станки DMTG имеют богатое базовое оснащение, а так же
широкий выбор дополнительных опций.

Устройств о цифро вой индик ации
Все универсальные токарные станки DMTG серии CDS опционально
могут быть оснащены Устройством цифровой индикации
(УЦИ) SDS6. Устройство цифровой индикации SDS6 включает в себя
новейшую 16 битную SCM технологию. Каждая ось поддерживает 40
точек нелинейной компенсации. Для уменьшения ошибки измерения
можно получить компенсирующее значение при помощи
двухчастотного лазерного измерительного инструмента. Данное УЦИ
может применяться в высокоточных сверлильных станках, буровых
машинах, высокоточных шлифовальных станках, токарных станках,
электроэрозионных станках, фрезерных станках и т.д.

tankinn.ru
Надежность осно вных узло в
Все шестерни механизма подач имеют высокочастотную закалку и отличаются высокой износоустойчивостью. Так же все
универсальные токарные станки оснащены мощными двигателями и имеют широкие диапазоны подач. Данные преимущества
позволяют универсальным токарным станкам DMTG найти применение практически на любом производстве. Высокая
производительность и универсальность применения гарантирует быструю окупаемость станков данной линейки.

Совместный проект
Универсальные токарные станки DMTG были разработаны совместно с английской компанией COLCHESTER. Основанная в 1897 г.
компания COLCHESTER является одним из лидеров европейского рынка токарного оборудования.

Гарантия к ачества

Компания DMTG полностью уверена в качестве производимой ей продукции. Компанией была разработанна беспрецедентная
система контроля качества на производстве, получившая международную сертификацию качества ISO 9001. DMTG предоставляет 12
месячную гарантию на всё металлообрабатывающее оборудование. Вся продукция компании DMTG имеет сертифкаты выданыые
ФБУ «Российский центр испытаний и сертификации — Ростест-Москва».
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Специфик ации CDS

Модельный ряд
Мак симальный диамет р
обработки над ст аниной
Мак симальный диамет р обраб отки в выемк е
станины
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р
обработки над с уппор том
Ширина ст анины
Быст рые перемещения по осям X/Z
Ск орость по дачи по осям X/Z
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Конус шпинделя
Диамет р отверстия в шпинделе
Диапазоны ск оростей
вращения шпинделя
Количе ств о диапазонов
вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля
главног о прив ода
Диамет р пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

CDS6232

CDS6240B

CDS6250B

320 мм

400 мм

500 мм

520 мм

700 мм

760 мм

500/750/1000 мм

1000/1500/2000 мм

1000/1500/2000 мм

180 мм

230 мм

290 мм

280 мм

394 мм
4.2/2.1 м/мин.
0.03—1.0/0.010—0.33 мм/ 0.044—1.48/0.022—0.74
об.
мм/об.
D6
D8
8"
10"
М6
090/1:20
52 мм
82 мм

394 мм
4.2/2.1 м/мин.
0.044—1.48/0.022—0.74
мм/об.
D8
10"
090/1:20
82 мм

44—1600 об./мин.

26—2000 об./мин.

26—2000 об./мин.

12

16

16

3.3/2.2 кВт

7.5 кВт

7.5 кВт

50 мм
125 мм
2110×910×1150
(РМЦ 1000 мм)
1030 кг (РМЦ 1000 мм)

75 мм
150 мм
2600×1186×1360
(РМЦ 1000 мм)
2100кг (РМЦ 1000 мм)

75 мм
150 мм
2600×1186×1420
(РМЦ 1000 мм)
2150 кг (РМЦ 1000 мм)
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Универс альные т окарные ст анки с ерии CDE

tankinn.ru
Надежность осно вных узло в
Все шестерни механизма подач имеют высокочастотную закалку и отличаются высокой износоустойчивостью. Так же все
универсальные токарные станки оснащены мощными двигателями и имеют широкие диапазоны подач. Данные преимущества
позволяют универсальным токарным станкам DMTG найти применение практически на любом производстве. Высокая
производительность и универсальность применения гарантирует быструю окупаемость станков данной линейки.

Гарантия к ачества
Компания DMTG полностью уверена в качестве производимой ей продукции. Компанией была разработанна беспрецедентная система
контроля качества на производстве, получившая международную сертификацию качества ISO 9001. DMTG предоставляет 12 месячную
гарантию на всё металлообрабатывающее оборудование. Вся продукция компании DMTG имеет сертификаты выданные ФБУ
«Российский центр испытаний и сертификации — Ростест-Москва».

Специфик ации CDE

Характеристик а
Мак симальный диамет р
обработки над ст аниной
Мак симальный диамет р обраб отки в выемк е станины
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р
обработки над с уппор том
Быст рые перемещения по осям X/Z
Ск орость по дачи по осям X/Z
Торец шпинделя
Конус шпинделя
Диамет р отверстия в шпинделе
Диапазоны ск оростей
вращения шпинделя
Количе ств о диапазонов
вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля
главног о прив ода
Диамет р пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Конус пино ли задней бабки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

Комплект ация CDE
3-х кулачковый патрон
Неподвижный люнет
Подвижный люнет
Планшайба
Защита резцедержки
Защита патрона
4-х кулачковый патрон
Ключи рожковые
Ключи шестигранные
Ключ электрошкафа
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на русском языке
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CDE6240

CDE6250

400 мм

500 мм

700 мм
750/1000/1500/2000 мм

760 мм
750/1000/1500/2000 мм

220 мм

290 мм

4/1.5 м/мин.
0.035-2.842 об./мин.
С6
М6
52 мм

4/1.5 м/мин.
0.009-0.804 мм/мин.
С6
М6
52 мм

11—1400 об./мин.

11—1400 об./мин.

22

22

7.5 кВт

7.5 кВт

75 мм
150 мм
M5
2650×1198×1362
(РМЦ 1000 мм)
2120 кг (РМЦ 1000 мм)

75 мм
150 мм
M5
2650×1198×1401
(РМЦ 1000 мм)
2170 кг (РМЦ 1000 мм)
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Универс альные т окарные ст анки с ерии CW -E
Универсальные токарные станки DMTG используются для множества различных токарных работ, таких как обточка торца, обработка
цилиндрических поверхностей, внешних и внутренних конусов и других деталей имеющих поверхности вращения, а также нарезание
широкого диапазона модульных, метрических, дюймовых, и питчевых резьб. Универсальные токарные станки серии CW-E также могут
использоваться для отрезки заготовок, проточки канавок или фрезерования.
Станина станка выполнена из чугуна. Поверхность направляющих закалена ТВЧ (HRC50) и отшлифована. На станке возможна
обработка деталей с диаметром до 800 мм (с использованием выемки, без нее до 350 мм). V – образные направляющие обеспечивают
плавность хода и высокую точность обработки. Система смазки направляющих снижает трудоемкость обслуживания станки и
увеличивает его ресурс. Максимальный вес заготовки достигает 2000 кг. В базовую комплектацию станка входит задняя бабка с
диаметром пиноли 100мм и конусом Морзе 6. Максимальное перемещение пиноли задней бабки – 250 мм. Поперечное перемещение
задней бабки - ±10 мм.
Установленный на станке шпиндель с внутренним отверстием 100 мм (105 мм опция) и метрическим конусом 120 имеет 18 ступеней
скоростей вращения. Что позволяет достигать диапазона вращения от 7,5 до 1000 об/мин. Скорость шпинделя устанавливается с
помощью двух рукояток. Так же в специальной комплектации возможна установка шпинделя с внутренним отверстием 130 мм.
Диапазон продольных подач 1/1 может варьироваться от 0.1 до 1.52 мм/об, по 16/1 – от 1.6 до 24.3 мм/об. Такой диапазон подач
обеспечивает шероховатость поверхностей деталей при окончательной обработке - до Ra1.6.
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Характеристик а
Мак симальный диамет р
обработки над ст аниной
Мак симальный диамет р обраб отки в выемк е
станины
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р
обработки над с уппор том
Ширина га па
Мак симальный ве с заготовки
Быст рые перемещения по оси X
Ск орость по дачи по оси X
Конус шпинделя
Диамет р отверстия в шпинделе
Диапазоны ск оростей
вращения шпинделя
Количе ств о диапазонов
вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля
главног о прив ода
Диамет р пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Конус пино ли задней бабки

Комплект ация
УЦИ
трехкулачковый патрон
планшайба
поводковая планшайба
подвижный люнет
неподвижный люнет
задний упорный центр
набор инструментов
масленка
документация на русском языке

CW6263E

CW6280E

CW62100E

630 мм

800 мм

1000 мм

800 мм

1000 мм

1230 мм

1500/2000/3000
4000/5000/6000 мм

1500/2000/3000
4000/5000/6000 мм

3000/4000/5000/6000 мм

350 мм

520 мм

710 мм

350 мм
2000 кг
3.8 м/мин.
0.1 – 1.52 мм/об.
Метрические 120
100 мм

350 мм
2000 кг
3.8 м/мин.
0.1 – 1.52 мм/об.
Метрические 120
100 мм

350 мм
2000 кг
3.8 м/мин.
0.1 – 1.52 мм/об.
Метрические 120
100 мм

7.5—1000 об./мин.

7.5—1000 об./мин.

7.5—1000 об./мин.

18

18

18

11 кВт

11 кВт

11 кВт

100 мм
250 мм
M6

100 мм
250 мм
M6

100 мм
250 мм
M6
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Универс альные т окарные ст анки с ерии CW -М
Тяжелые токарные станки DMTG серии CW-M предназначены для черновой и получистовой обработки габаритных деталей, проточку
в размер внутренних и наружных цилиндрических поверхностей, обработку конических поверхностей, торцевых поверхностей,
нарезание метрических, дюймовых, а также модульных и питчевых резьб, проточку канавок, сверление как оправкой в резцедержке,
так и при помощи пиноли задней бабки, развертывание и. На станке можно обрабатывать такие материалы, как чугун, сталь, цветные
металлы и пластик.
Станина станков серии CW-M выполнена из чугуна. Поверхность направляющих закалена ТВЧ (HRC50) и отшлифована. На станках
возможна обработка деталей с диаметром до 1800 мм (с использованием гапа, в зависимости от модели станка). V – образные
направляющие обеспечивают плавность хода и высокую точность обработки. Система смазки направляющих снижает трудоемкость
обслуживания станки и увеличивает его ресурс. Максимальный вес заготовки в центрах – 5000 кг. В базовую комплектацию станка
входит задняя бабка с диаметром пиноли 160 мм и метрическим конусом 80 мм. Максимальное перемещение пиноли задней бабки –
300 мм. Возможность выбора скорости перемещения через редуктор от маховика. Скорость быстрых ходов в продольном направлении
– 3740 мм/мин, поперечных – 1870 мм/мин.
Шпиндель с внутренним отверстием 130 мм и метрическим конусом 140 имеет 21 ступень скоростей вперед и 12 на реверс. Что
позволяет достигать диапазона вращения от 3,15 до 315 об/мин вперед и от 4,5 до 415 об/мин на реверс. Скорость шпинделя
устанавливается с помощью двух рукояток. Так же в виде опции возможна установка шпинделя с внутренним отверстием 160 мм.
Широкий диапазон продольных и поперечных подач обеспечивает высокое качество обработки различных материалов.
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Характеристик а
Мак симальный диамет р
обработки над ст аниной
Мак симальный диамет р обраб отки в выемк е
станины
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р
обработки над с уппор том
Ширина га па
Мак симальный ве с заготовки
Быст рые перемещения по осям X/Z
Конус шпинделя
Диамет р отверстия в шпинделе
Диапазоны ск оростей
вращения шпинделя
Количе ств о диапазонов
вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля
главног о прив ода
Диамет р пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Конус пино ли задней бабки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

Комплект ация
Стандар тная к омплект ация
3-х кулачковый патрон
Планшайба
Система освещения

CW61100M

CW61125M

CW61140M

1000 мм

1250 мм

1400 мм

1400 мм

1650 мм

1800 мм

1500/2000/3000
4000/5000/6000/8000 мм

1500/2000/3000
4000/5000/6000/8000 мм

1500/2000/3000
4000/5000/6000/8000 мм

630 мм

880 мм

1130 мм

600 мм
5000 кг
3.740/1.870 м/мин.
Метрические 140
130 (160 опиция) мм
вперед:
3.15—315 об./мин.
реверс:
4.5—390 об./мин.

600 мм
5000 кг
3.740/1.870 м/мин.
Метрические 140
130 (160 опиция) мм
вперед:
3.15—315 об./мин.
реверс:
4.5—390 об./мин.

600 мм
5000 кг
3.740/1.870 м/мин.
Метрические 140
130 (160 опиция) мм
вперед:
3.15—315 об./мин.
реверс:
4.5—390 об./мин.

21 вперед, 12 - реверс

21 вперед, 12 - реверс

21 вперед, 12 - реверс

22 кВт

22 кВт

22 кВт

160 мм
300 мм
Метрический 80
4450×1855×1780
(РМЦ 1500 мм)
11 000 кг (РМЦ 1500 мм)

160 мм
300 мм
Метрический 80
4450×1910×1955
(РМЦ 1500 мм)
12 000 кг (РМЦ 1500 мм)

160 мм
300 мм
Метрический 80
4450×1980×2010
(РМЦ 1500 мм)
12 700 кг (РМЦ 1500 мм)

Опции
Масленка
4-х кулачковый патрон
Люнет неподвижный
Подвижный люнет
Инструмент/ключи
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Токарно-к арусельные ст анки DMTG
Одностоечные токарно-карусельные станоки DMTG предназначены для обработки изделий большой массы с относительно небольшой
длиной. Отличительной особенностью данных станков является вертикальное расположение шпинделя, а также вертикальный и
боковой суппорты. Вертикальный оснащен четырехпозиционным инструментальным резцедержателем и может наклоняться, что
позволяет легко обрабатывать конические поверхности. Вертикальное и горизонтальное перемещение суппортов происходит, благодаря
асинхронным электродвигателями через коробку подач, которая имеет 12 ступеней и ходовые винты. Боковой суппорт тоже оснащен
четырехпозиционным инструментальным резцедержателем. Они имеют точность позиционирования и отличаются долговечностью.
Салазки суппортов уравновешены с помощью гидравлического компенсирующего цилиндра.
Жесткость конструкции позволяет обрабатывать уникальные массивные изделия с высокой степенью точности. Горизонтальное
расположение плоскости планшайбы, на которой закрепляют обрабатываемую деталь, облегчает и ускоряет ее установку и выверку.
Станок подходит для единичного выпуска деталей и мелкосерийного производства.
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Характеристик а

Мак симальный диамет р
точения
Диамет р раб очего стола
планшайба
Мак симальная высо та
заготовки
Мак симальный ве с зага товки
Диапазон част оты вращения
заготовки
Число ст упеней ск оростей
вращения заг отовки
Диапазон подач
горизонт альног о и
вер тик альног о суппор та
Число ст упеней ск орости
горизонт альног о и
вер тик альног о суппор та
Горизонт альное перемещение
вер тик альный с уппор т
Вертик альное перемещение
вер тик альный с уппор т
Горизонт альное перемещение
горизонт альный с уппор т
Вертик альное перемещение
горизонт альный с уппор т
Вертик альное перемещение
траверсы
Мощность э лект родвига теля
главног о прив ода
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

C5110

C5112

C5116

C5120

C5123

C5125

1000 мм

1250 мм

1600 мм

2000 мм

2300 мм

2500 мм

1000 мм

1000 мм

1400 мм

1800 мм

2000 мм

2200 мм

900 мм

1000 мм

1200 мм

1250 мм

1250 мм

1310 мм

3200 кг
6.3—200
8—250 об./мин.
об./мин.

5000 кг

8000 кг

8000 кг
3,2—100
5—160 об./мин. 4—125 об./мин.
об./мин.

10000 кг

16

16

2000 кг

16

16

16

2—62 об./мин.
16

0,8-86 мм/мин. 0,8-86 мм/мин. 0,8-86 мм/мин. 0,8-86 мм/мин. 0,8-86 мм/мин. 0,8-86 мм/мин.
12

12

12

12

12

12

670 мм

700 мм

915 мм

1110 мм

1210 мм

1210 мм

650 мм

650 мм

800 мм

800 мм

900 мм

800 мм

670 мм

700 мм

915 мм

1110 мм

1210 мм

1210 мм

650 мм

650 мм

800 мм

800 мм

900 мм

900 мм

580 мм

650 мм

850 мм

890 мм

890 мм

950 мм

22 кВт

22 кВт

30 кВт

30 кВт

30 кВт

30 кВт

2107x2711x3515 2277x2540x3403 2662x2800x3550 3210x2850x3910 3235x3240x3910 3380x3360x4000
мм
мм
мм
мм
мм
мм
7100 кг
9500 кг
12500 кг
17500 кг
19500 кг
21500 кг

