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Токарные станки с ЧПУ DMTG 
Все картинки активны для переходов по документу 
Токарные обрабатывающие центры
серии DL-MH

Токарные обрабатывающие центры Токарные обрабатывающие центры
серии DL20-MTR
серии DL20MS

Токарные станки с ЧПУ и наклонной Токарные станки с ЧПУ и наклонной Токарный станок с ЧПУ и наклонной
станиной серии CL
станиной серии DL
станиной серии ZTXC

Токарные станки с ЧПУ
серии CKE_CKE-Z

Токарно-карусельный
станок с ЧПУ VT-30

Токарные станки с ЧПУ
серии CKE-M

Токарные обрабатывающие центры
серии DMTG DLH20
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Специфик ации м одельног о ряда DL-MH

Модельный ряд

Мак симальный диамет р обраб отки
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р пр утк а
Угол наклона ст анины

DL20MH

DL25MH

DL30MH

DL32MH

DL40MH

440 мм
600/1000 мм
65 мм
45°

520 мм
1000/1500 мм
74 мм
45°
260/1100, 1600
мм
12/12 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

625 мм
1000/1500 мм
74 мм
45°

680 мм
1000/2000 мм
84 мм
45°
375/1030, 2030
мм
12/16 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

800 мм
3000 мм
84 мм
70°
400/2100, 2600,
3100 мм
12/12 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

Перемещение по осям X/Z

278/540, 940 мм

Быст рые перемещения по осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вания

24/24 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм
0.01—12000 мм/
мин.
A2-6
8"
76 мм

Ск орость по дачи
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Диамет р отверстия в шпинделе
Мак симальная ск орость вращения
шпинделя
Мощность э лект родвига теля
главног о прив ода
Число инст румент ов
Время смены инст румент а
Диамет р пино ли задней бабки
Конус пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

370/1110 мм
24/24 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

0—9000 мм/мин. 0—5000 мм/мин. 0—5000 мм/мин. 0—5000 мм/мин.
A2-8
10"
74 мм

A2-8
12"
88 мм

A2-11
15"
100 мм

A2-11
15"
100 мм

45—4000 об./мин. 35—3500 об./мин. 3—3000 об./мин. 20—2000 об./мин. 20—2000 об./мин.
11/15 кВт

18.5/22 кВт

18.5/22 кВт

22/30 кВт

22/30 кВт

12
0.35 с.
85 мм
Морзе 5
139 мм
4296×2065×2441

12
0.4 с.
100 мм
Морзе 5
139 мм
4834×1830×1977

12
0.3/1.85 с.
100 мм
Морзе 5
150 мм
6210×2360×2700

12
0.3/1.85 с.
160 мм
Морзе 5
180 мм
6210×2400×2785

12
0.3/1.85 c.
160 мм
Морзе 5
180 мм
7800×2600×2050

мм
4000 кг

мм
8300 кг

мм
8500 кг

мм
11000 кг

мм
13000 кг
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Токарный обраба тывающий цент р DL20MS
Высокая точность и стабильность обработки в сочетании с широким диапазоном технологических режимов и возможностей,
обеспечивает обработку простых и сложных деталей из различных сплавов, в том числе твердых сталей.
Предназначен для патронной и центровой обработки с высокой точностью в один или несколько проходов наружных и внутренних
поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания
резьб.
Токарные обрабатывающие центры DL-MS оснащены 8-позиционной револьверной головой. На- личие противошпинделя позволяет
производить обработку деталей с перехватом. Станки могут быть оборудованы устройством автоматической подачи прутка и
уловителем готовых деталей.
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Характеристик а
Мак симальный диамет р обраб отки над ст аниной
Мак симальная длина обраб отки над с уппор том
Мак симальная обраб отки
Мак симальный диамет р пр утк а
Перемещение по осям X/Z/W
Быст рые перемещения по осям X/Z/W
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вания
Ск орость по дачи по осям X/Z
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Диамет р отверстия в шпинделе
Мак симальная ск орость вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля г лавног о прив ода
Мак симальная ск орость вращения про тив ошпинделя
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

Парамет р
680 мм
270 мм
500 мм
76 мм
170/546/520 мм
24/24/12 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм
0.01—9000/0.01—12000 мм/мин.
А2-6
8"
110 мм
4500 об./мин.
15/22 кВт
4000 об./мин.
3254×1976×2000 мм
5500 кг
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Комплект ация
Система ЧПУ DANC 31T (руссифицированная)
Револьверная 8-ми позиционная голова
Главный шпиндель – электрошпиндель (8000 об/мин)
Гидравлический 3-х кулачковый патрон STRONG NB 208 (Ø208 мм, 6000 об/мин)
Гидравлический цанговый патрон STRONG E173 (6000 об/мин) (Цанги E173: Ø18 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø30 мм, шестигранник 22
мм)
Гидравлический люнет Ø 20-120 мм
Податчик прутка автоматический BARLOAD CBA65
(Пруток: Ø=5-65 мм, L=1500 мм)
Уловитель готовых деталей
Транспортер готовых деталей (ленточный)
Автоматическая система смазки направляющих всех подвижных частей станка
Система охлаждения СОЖ.
Пластинчатый транспортер удаления стружки
Ящик под стружку
Местное освещение
Сигнальная трех цветная лампа.
Держатель инструмента под резец Ø25х25 мм
Держатель инструмента под резец Ø40 мм
Держатель инструмента под резец Ø32 мм
Держатель инструмента под резец Ø25 мм
Держатель инструмента под резец Ø22 мм
Задняя бабка – гидравлическое выдвижение пиноли
Педаль зажима гидравлического патрона
Набор инструмента для обслуживания станка
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Токарный обраба тывающий цент р DL20-MTP
Токарные обрабатывающие центры DL-MTP имеют высокую точность и стабильность обработки в сочетании с широким диапазоном
технологических режимов.
Станки оснащены двумя 8-ми позиционными револьверными головами, и системой подачи СОЖ через инструмент (опция).
На станках можно производить токарную обработку наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым
и криволинейным профилем, прорезку различных, канавок и отрезку, сверление, растачивание, зенкование и развертывание
центральных отверстий.

tankinn.ru

Характеристик а

Парамет р

Мак симальный диамет р обраб отки над ст аниной
Мак симальный диамет р обраб отки над с уппор том
(верхним/нижним)
Мак симальная обраб отки
Перемещение по осям X/Z
(верхняя рев ольверная г олова)
Перемещение по осям X/Z
(нижняя рев ольверная г олова)
Быст рые перемещения по осям X/Z
(верхняя и нижняя рев ольверная г олова)
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вания
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Диамет р отверстия в шпинделе
Диапазон ск орости вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля г лавног о прив ода
Число инст румент ов

500 мм
400/300 мм
500 мм
240/600 мм
175/600 мм
16/20 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм
А2-8
10"
85 мм
35—3500 об./мин.
15/22 кВт
8/8

(верхняя/нижняя револьверная голова)
Время смены инст румент а
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

0.35/1.4 c (верхняя револьверная голова)
0.8/2.2 c (нижняя револьверная голова)
5330×2500×2680 мм
9500 кг
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Комплект ация
Система ЧПУ DANC 31T (русифицированная)
Револьверная 8-ми позиционная голова
Главный шпиндель – электрошпиндель (8000 об/мин)
Гидравлический 3-х кулачковый патрон STRONG NB 208 (Ø208 мм, 6000 об/мин)
Гидравлический цанговый патрон STRONG E173 (6000 об/мин) (Цанги E173: Ø18 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø30 мм, шестигранник 22
мм)
Гидравлический люнет Ø 20-120 мм
Податчик прутка автоматический BARLOAD CBA65
(Пруток: Ø=5-65 мм, L=1500 мм)
Уловитель готовых деталей
Транспортер готовых деталей (ленточный)
Автоматическая система смазки направляющих всех подвижных частей станка
Система охлаждения СОЖ.
Пластинчатый транспортер удаления стружки
Ящик под стружку
Местное освещение
Сигнальная трех цветная лампа.
Держатель инструмента под резец Ø25х25 мм
Держатель инструмента под резец Ø40 мм
Держатель инструмента под резец Ø32 мм
Держатель инструмента под резец Ø25 мм
Держатель инструмента под резец Ø22 мм
Задняя бабка – гидравлическое выдвижение пиноли
Педаль зажима гидравлического патрона
Набор инструмента для обслуживания станка
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Токарный обраба тывающий цент р DLH20
Высокая точность и стабильность обработки в сочетании с широким диапазоном технологических режимов и возможностей,
обеспечивает обработку на станках простых и сложных деталей из различных материалов.
Угол наклона станины токарных обрабатывающих центров DLH составляет 45°. Управление обеспечивается при помощи ЧПУ
SIEMENS 840D.
Токарные обрабатывающие центры DLH оснащены электрошпинделем со скоростью вращения до 8000 об./мин. и 12-позиционной
револьверной головой с приводным инструментом.
Устройство для настройки инструмента, применяется для точного и быстрого измерения длины инструмента (опция).
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Характеристик а

Парамет р

Мак симальный диамет р обраб отки
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р пр утк а
Перемещение по осям X/Z
Быст рые перемещения по осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вания
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Диамет р отверстия в шпинделе
Мак симальная ск орость вращения э лект рошпинделя
Мощность э лект рошпинделя
Мак симальная ск орость вращения прив одного инст румент а
Мощность э лект родвига теля прив одного инст румент а
Время смены инст румент а
Диамет р пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

440 мм
750 мм
40 мм
265/800 мм
42/60 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм
А2-6
8"
56 мм
8000 об./мин.
11/22 кВт
4500 об./мин.
4.85 кВт
0.46 с
85 мм
139 мм
4274×1840×1810 мм
(c транспортёром удаления стружки)
5500 кг

Комплект ация
Система ЧПУ Siemens 840D (русифицированная)
Револьверная аксиальная голова Baruffaldi (Италия)
Электрошпиндель Siemens
Оптические линейки точность 0.1 мкм
HEIDENHAIN по оси X и Y
Линейный привод перемещения по оси Z
Гидравлический 3-х кулачковый патрон STRONG N 208
Автоматическая система смазки направляющих всех подвижных
частей станка Система охлаждения СОЖ
Пластинчатый транспортёр удаления стружки
Ящик для стружки

Местное освещение
Сигнальная трёхцветная лампа
Держатель инструмента под резец øB1-40x25 мм — 2 шт.
Держатель инструмента под резец øE1-40x32 мм — 2 шт.
Держатель инструмента под резец øE1-40x25 мм — 1 шт.
Блок приводного инструмента (ER332) — радиальный — 1 шт.
Блок приводного инструмента (ER332) — аксиальный — 1 шт.
Задняя бабка — гидравлическое выдвижение пиноли
Педаль зажима гидравлического патрона
Набор инструмента для обслуживания станка

tankinn.ru

Специфик ации м одельног о ряда CL

Модельный ряд

Мак симальный диамет р обраб отки
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р пр утк а
Угол наклона ст анины
Перемещение по осям X/Z
Быст рые перемещения по осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вани
Ск орость по дачи
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Диамет р отверстия в шпинделе
Мак симальная ск орость вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля г лавног о прив ода
Число инст румент ов
Время смены инст румент а
Диамет р пино ли задней бабки
Конус пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

CL15

CL20A

500 мм
250/330 мм
32 мм
60°
120/260,340 мм
15/18 м/мин.
±2 мкм
±2 мкм
0—5000 мм/мин.
A2-5
6"
46 мм
5000 об./мин.
5.5/7.5 кВт
8
0.3/1.85 с.
80 мм
Морзе 4
130 мм
2085×1555×1880 мм
2700 кг

500 мм
500 мм
52 мм
45°
165/510 мм
16/20 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм
0—5000 мм/мин.
A2-6
8"
62 мм
4500 об./мин.
11/15 кВт
8
0.35/1.2 с.
80 мм
Морзе 4
130 мм
2760×1500×1760 мм
4500 кг
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Специфик ации м одельног о ряда DL

Модельный ряд

DL20M

DL25M

DL30M

DL32M

440 мм
600/1000 мм
65 мм
45°

520 мм
1000/1500 мм

680 мм
1000/1500/2000 мм

45°

625 мм
1000/1500 мм
74 мм
45°

265/640, 1040 мм

310/1650 мм

330/1100 мм

24/24 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм
0.01—12000 мм/
Ск орость по дачи
мин.
Торец шпинделя
A2-6
Диамет р па трона
8"
Диамет р отверстия в шпинделе
76 мм
Мак симальная ск орость вращения шпинделя
4500 об./мин.
Мощность э лект родвига теля г лавног о прив ода 11/15 кВт
Число инст румент ов
12
Время смены инст румент а
0.35 с.
Диамет р пино ли задней бабки
85 мм
Конус пино ли задней бабки
Морзе 5
Выдвиж ение пино ли задней бабки
139 мм
4296×2065×2441
Габаритные раз меры
мм
Масс а нетт о
4000 кг

12/12 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

24/24 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

45°
375/1030, 1530,
2030, 3030 мм
12/16 м/мин.
±3 мкм
±2 мкм

0—9000 мм/мин.

0—5000 мм/мин.

0—5000 мм/мин.

A2-8
10"
74 мм
3500 об./мин.
15/18.5 кВт
12
0.4 с.
100 мм
Морзе 5
139 мм
4834×1830×1977
мм
8300 кг

A2-8
12"
88 мм
3000 об./мин.
15/18.5 кВт
12
0.3/1.85 с.
100 мм
Морзе 5
150 мм
6210×2360×2700
мм
8500 кг

A2-11
15"
100 мм
2000 об./мин.
22/30 кВт
12
0.3/1.85 с.
160 мм
Морзе 5
180 мм
6210×2400×s2785
мм
11000 кг

Мак симальный диамет р обраб отки
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р пр утк а
Угол наклона ст анины
Перемещение по осям X/Z
Быст рые перемещения по осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вани
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Учебный токарный станок с ЧПУ

Учебный токарный станок с ЧПУ

ZTXC

ZTXC

Учебный токарный станок с ЧПУ ZTXC-15 предназначен для практического освоения учащимися всех этапов подготовки
производства, технологических режимов обработки и изготовления деталей из типовых конструкционных материалов точением на
станке с ЧПУ.
Данный станок является высокоскоростным многофункциональным токарным станком с ЧПУ. Он в основном используется для
производства единичных деталей для автомобильной, электронной, легкой промышленности и производства механизмов, или для
серийного производства. Он применяется для производства единичных деталей или серийного производства, которые требуют высокой
точности, обработки сложных форм, с большой трудоемкостью, с длительными циклами.
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Характеристик а

Парамет р

Мак симальный диамет р обраб отки над ст аниной
Мак симальный диамет р обраб отки над с уппор том
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р пр утк а
Рекомендуемый диамет р обраб отки для об учения
Рекомендуемая длина обраб отки для об учения
Перемещение по осям X/Z
Быст рые перемещения по осям X/Z
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Диамет р отверстия в шпинделе
Диапазон ск орости вращения шпинделя
Мощность электродвигателя главного привода
Диамет р пино ли задней бабки
Выдвиж ение пино ли задней бабки
Число инст румент ов
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

400 мм
200 мм
400 мм
30 мм
150 мм
150 мм
120/410 мм
15/18 м/мин.
А2-5
6"
46 мм
50—3500 об./мин.
5.5/7.5 кВт
80 мм
130 мм
8
2335x1460x1850 мм
2700 кг
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Токарные ст анки с ЧПУ м одифик ации CKE/CKE-Z

Надежность и широкие в озможности
Токарные станки серии СКЕ с горизонтальной станиной разработаны с учетом всех последних достижений станкостроения. Станина
станка, передняя бабка, суппорт и задняя бабка изготовлены из высокопрочного чугуна с высокой плотностью. Закаленные
направляющие станины имеют твердость не ниже – 50 HRC (индукционный способ закаливания), направляющие салазок суппорта
имеют специальное износостойкое TFS покрытие, что обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное
перемещение подвижных узлов станка.
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Возможности выбора
В линейке представлены станки с 6-ти позиционной
резцедержкой с горизонтальной осью вращения,
опционально токарные станки DMTG серии CKE могут
быть оснащены 8-ми позиционной резцедержкой с
горизонтальной осью вращения или 4-x позиционной
резцедержкой с вертикальной осью вращения. Станки
могут быть укомплектованы гидростанцией с
гидравлическим патроном и гидравлической задней
бабкой.

Система ЧПУ в комплекте
Токарные станки CKE оснащены современной системой
числового программного управления FANUC 0i-TD.
Станки, оснащенные системой, имеют расширенные
технологические возможности при сохранении высокой
надежности работы. Внедрение станков с ЧПУ в
производственный
цикл,
обеспечивает
большую
производительность в сравнении со станками не
оснащенными системой, а также расширяет возможности
производства.

Лучшие комплектующие от лучших производителей
Компания DMTG применяет в производстве металлообрабатывающего оборудования
самые современные и высококачественные механические и электронные
комплектующие от ведущих фирм в своей отрасли, таких как NSK, FANUC.

Гарантия качества
Компания DMTG полностью уверена в качестве
производимой ей продукции. Компанией была разработана
беспрецедентная система контроля качества на
производстве, получившая международный сертификат по
стандарту ISO 9001. DMTG предоставляет 12-месячную
гарантию на всё металлообрабатывающее оборудование.
Вся продукция компании DMTG имеет сертификаты
соответствия ГОСТ Р и сертификаты соответствия CE.

tankinn.ru

Специфик ации CKE/CKE-Z

Модельный ряд

CKE 6130i

CKE 6136

CKE 6150

CKE 6163

CKE 6180

300 мм

360 мм

500 мм

630 мм

800 мм

205 мм

300 мм

400 мм

550 мм

550 мм

500 мм

750/1000 мм

145 мм

180 мм

175 мм

205 мм

505 мм

620/870 мм

4/5 м/мин.

4/5 м/мин.

7.5 м/мин.

11 м/мин.

11 м/мин.

±5 мкм

±5 мкм

±5 мкм

±5 мкм

±5 мкм

±3 мкм

±3 мкм

±3 мкм

±3 мкм

±3 мкм

A2-5

D8
10"
1:20

C11

C11

М5

A2-6
8"
M6

1:20

1:20

40 мм

52 мм

82 мм

100 мм

100 мм

Диапазоны ск оростей
вращения шпинделя

4—4000 об./мин.

20—650 об./мин.
75—2500 об./мин.

Количе ств о диапазонов

бесступенчато

2 ступени

Мак симальный диамет р
обработки над ст аниной
Расст ояние между
направ ляющими ст анины
Мак симальная длина
обработки
Мак симальный диамет р
обработки над с уппор том
Перемещение по оси X
Перемещение по оси Z
Быст рые перемещения по
осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость
позициониро вания
Торец шпинделя
Диамет р па трона
Конус шпинделя
Диамет р отверстия в
шпинделе

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

750/1000/1500/2000 1000/1500/2000 мм 1000/1500/2000 мм
мм
3000/4000 мм
3000/4000 мм
280 мм

320 мм

490 мм

280 мм
320 мм
420 мм
680/930/1430/1930 785/1235/1835/2735 785/1235/1835/2735
мм
мм
мм

40—178 об./мин. 40—178 об./мин.
7—135 об./мин.
71—310 об./мин
71—310 об./мин
30—550 об./мин
124—556 об./мин. 124—556 об./мин.
110—2200 об./мин.
222—2200 об./мин. 222—2200 об./мин.
3 ступени
4 ступени
4 ступени

(CKE ручное
переключение)
(CKE-Z
автоматическое
переключение)

(CKE ручное
переключение)
(CKE-Z
автоматическое
переключение)

(CKE ручное
переключение)
(CKE-Z
автоматическое
переключение)

(CKE ручное
переключение)
(CKE-Z
автоматическое
переключение)

4 кВт

5.5 кВт

7.5 кВт

11 кВт

11 кВт

42 мм

63 мм

75 мм

100 мм

100 мм

110 мм

130 мм

150 мм

240 мм

240 мм

2500×1480×1520 2827×1749×1620 3461×2000×1800 3461×2000×1800
(РМЦ 1000 мм)
(РМЦ 1000 мм)
(РМЦ 1000 мм)
(РМЦ 1000 мм)
1000 кг (РМЦ 1000 1650 кг (РМЦ 1000 2600 кг (РМЦ 1000 4800 кг (РМЦ 1000 5300 кг (РМЦ 1000
мм)
мм)
мм)
мм)
мм)
1800×1430×1450
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Комплект ация т окарных ст анк ов с ЧПУ CKE/CKE-Z
CKE 6130i, 6136/Z, 6150/Z, 6163/Z, 6180/Z

Стандар тная к омплект ация

Автоматическая система смазки направляющих и ШВП
Резцедержка
Система ЧПУ FANUC
Освещение рабочей зоны
Интерфейс RS-232
3-х кулачковый патрон
Набор ключей и инструмента для обслуживания станка
Неподвижный центр
Система подачи СОЖ
Теплообменнник электрошкафа
Документация на русском языке

Опции

Система ЧПУ Siemens 802D
Гидростанция
Гидравлический патрон
Гидравлическая пиноль задней бабки
Режущий инструмент, пластинки, приспособления
8 позиционная резцедержка (кроме CKE6136)
Подвижный люнет
Анкерные болты/виброопоры
Неподвижный люнет
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Токарные ст анки с ЧПУ м одифик ации CKE-M
Тяжелые токарные станки с ЧПУ DMTG CKЕ—М предназначены для обработки крупных заготовок типа тела вращения длиной до 8 м,
со ступенчатыми цилиндрическими, коническими и криволинейными профилями, разной сложности, по наружной и внутренней
поверхности, одним или несколькими проходами, с использованием различного количества токарных резцов в резцедержке.
Тяж елые т окарные ст анки DMTG с ЧПУ м огут применят ся для сле дующих видо в раб от:
силовой съем при проточке, расточке цилиндрических отверстий
обработка цилиндрических, конических и фасонных поверхностей
подрезка торца, проточка канавок
нарезание различных видов резьбы резцами с пластинками нужного профиля или гребенками
работа осевым инструментом
Основной специализацией тяжелых токарных станков DMTG является обработка заготовок большого диаметра — крышки, фланцы,
втулки и длиные валы вращения.

Конст руктивные особ енности т окарных ст анк ов DMTG с ерии CKE-M
широкие индукционно закаленные направляющие
мощная станина из серого чугуна
электродвигатель шпинделя мощностью 22 кВт, с возможностью плавного регулирования скоростью вращения
переключение с одного диапазона на другой и бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя внутри диапазона, осуществляется
системой ЧПУ и электромеханическими актуаторами
токарные станки серии CKE—M оборудован защитными ограждениями, конструкция которых позволяет оператору без лишних
сложностей осуществлять загрузку заготовок и выгрузку готовых деталей, а так же контролировать цикл обработки
станки оснащены централизованной системой смазки направляющих и ШВП, что упрощает процесс обслуживания и уменьшает
износ
большой вес (более 13 тонн) и широкая цельнолитая станина станков этой линейки, обеспечивают высокую степень жёсткости,
виброустойчивости и надёжности, что в свою очередь положительно сказывается на точностных характеристиках
в зависимости от комплектации токарные станки DMTG серии CKE—M могут быть оснащены стойкой системы ЧПУ FANUC 0iTD или Siemens 802D, резцедержкой с вертикальной осью вращения на 4 позиции, револьверной головой с горизонтальной осью
вращения на 8 позиций
Резцедержатель токарных стнаков с ЧПУ DMTG имеет два варианта исполнения в зависимости от оси вращения. Четырехпозиционная
резцедержка по сути является как на универсальных станках, ось вращения вертикальная. Такое исполнение позволяет с легкостью
производить силовой съем при расточке цилиндрических поверхностей. Установка восьмипозиционной револьверной головы с
горизонтальной осью вращения значительно расширяет функциональность станка. Быстрая смена инструмента, возможность
использования осевого инструмента, нарезание различных видов резьбы. Данная резцедержка произведена в Италии компанией
«Yantai-Baruffaldi».
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Токарные станки DMTG серии CKE—M могут быть использованы для обработки следующих материалов: все виды сталей, чугуна,
легких сплавов, цветных металлов. Все токарные станки с ЧПУ производства DMTG созданы с использованием механического и
электронного оборудования, таких брендов, как Fanuc, Siemens, NSK; с учётом современных средств контроля производства и
современных технологических решений при производстве металлообрабатывающего оборудования.

Специфик ации CKE-М

Модельный ряд

Мак симальный диамет р
обработки над ст аниной
Расст ояние между
направ ляющими ст анины
Мак симальная длина обраб отки
Мак симальный диамет р
обработки над с уппор том
Перемещение по оси X
Перемещение по оси Z
Быст рые перемещения по осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вания
Торец шпинделя
Диамет р отверстия в шпинделе
Мак симальный диамет р пр утк а
Диапазоны ск оростей
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

CKE 61 100М

CKE 61 125М

1000 мм

1250 мм

755 мм

755 мм

1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
мм

1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
мм

630 мм

880 мм

520 мм
1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
мм
6/6 м/мин.
±5 мкм
±3 мкм
A2-15
130 мм
128 мм

640 мм
1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
мм
6/6 м/мин.
±5 мкм
±3 мкм
A2-15
130 мм
128 мм

2—500 об./мин.

2—500 об./мин.

22/26 кВт

22/26 кВт

200 мм
300 мм
6320×2300×2200
(РМЦ 1500 мм)
13500 кг (РМЦ 1500 мм)

200 мм
300 мм
6320×2520×2300
(РМЦ 1500 мм)
14500 кг (РМЦ 1500 мм)

tankinn.ru
Комплект ации CKE-М
Стандар тная к омплект ация
Автоматическая система смазки направляющих и ШВП
Резцедержка 4 позиции
Освещение рабочей зоны
4-х кулачковый патрон
Набор ключей и инструмента для обслуживания станка
Неподвижный центр
Система подачи СОЖ
Теплообменнник электрошкафа
Документация на русском языке
Опции
Гидростанция
Гидравлический патрон
Гидравлическая пиноль задней бабки
Режущий инструмент, пластинки, приспособления
8 позиционная резцедержка
Подвижный люнет
Анкерные болты/виброопоры
Неподвижный люнет
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Токарно-к арусельный ст анок с ЧПУ VT -30
Предназначен для обработки габаритных деталей с высокой точностью в один или несколько проходов, наружных и внутренних
поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания
резьб.
На станках по программе можно производить токарную обработку: обточку, расточку, обработку конических и фасонных поверхностей,
подрезку торцев, проточку канавок, нарезание резьбы рез- цом, обработку деталей типа крышек, фланцев, втулок, валиков, коротких
осей, мелких корпусов, стаканов, полумуфт, обработку внутренних поверхностей центровым инструментом.
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Характеристик а

Парамет р
Мак симальный диамет р обраб отки
Диамет р планшайбы
Мак симальная высо та обраб отки
Перемещение по осям X/Z
Быст рые перемещения по осям X/Z
Точность позициониро вания
Повторяем ость позициониро вания
Мощность э лект рошпинделя
Торец шпинделя
Диамет р пере днего подшипник а шпинделя
Диапазон ск орости вращения шпинделя
Мощность э лект родвига теля г лавног о прив ода
Число позиций резце держа теля
Сечение державки резца
Диамет р раст очной оправки
Габаритные раз меры
Масс а нетт о

800 мм
650 мм
700 мм
720 мм
12/16 м/мин.
±5 мкм
0—20 м/мин.
±3 мкм
А2-11
180 мм
50—1200 об./мин.
22/26 кВт
6
32×32 мм
50/40/32 мм
4480×2440×3400 мм
14500 кг кг

