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Model-Range

Фрезерование Точение Автоматизирование

Milling Turning Automation



Ультрапрецизионные станки для микрофинишной
обработки и твердого точения

Ultra Precision Lathes for Microfinishing and Hardturning

Измерение детали в
рабочей зоне станка

Gang-type tooling Turrets Subspindle

Револьверная головка КонтршпиндельЛинейные инструменты

In process/post process
measuring

Доступны с комплексными решениями по автоматизации,
   в основном с помощью робототехники

Available with complex automation solutions, mainly through robotics



УЛЬТРАТОЧНОСТЬ
Micro-Machining

Лучшие достижения точения
в микронной области

Лучшие шпиндели, когда-либо
применяемые для станков с
ЧПУ в серийном производстве

Micro turning beyond the mμ

The best spindles ever fited
into a serially produced

CNC-lathe

Идеально подходит:
Микроточение
Твердое точение > 60 HRC
Инструментальное производство
и прототипирование
Массовое производство
с автоматизацией
Высокая точность
при повторной обработке

Made for:
Microturning
Hardturning > 60 HRC
Toolroom and prototyping
Serial production with automation
High accuracy process reliability

SB PD
Перемещение по оси Х мм 250 400 mm Stroke X

Перемещение по оси Z мм 285 400 mm Stroke Z

Шпиндель 1
Макс. скорость шпинделя об/мин 5000 8000 5000 8000 rpm

Spindle 1
Max. spindle speed

Макс. диаметр прутка (Цанга) мм 42 32 42 32 mm Bar capacity

Шпиндель 2
Макс. скорость шпинделя об/мин 8000 rpm

Spindle 2
Max. spindle speed

Макс. диаметр прутка (Цанга) мм 32 mm Bar capacity

Количество инструментов 8-16 12-16 Number of tool position

Количество приводных инструментов 8 Number of live-tools

Вес кг 1500-1700 2100-2500 kg Total weight of machine according to specification

Габариты (ДхШхВ) м 0,8х1,6х1,6 1,2х2,3х1,7 m Floor space (LxWxH)

                                                                                  не возможно, not possible 3

0,1 мкм оптические линейки
0,4 мкм повторное позиционирование
0,2 мкм цилиндричность

0,1 µm linear scales
0,4 µm positioning repeatability
0,2 µm roundness



Одновременная обработка пруткового материала

Simultaneous machining from bar material

Каждая револьверная головка может независимо работать на шпинделе 1 или 2 → Экономия времени за счет одновременной обработки

Each turret can work independently on spindle 1 or 2  Best cycle time due to simultaneous machining all time→

Револьверная головка может выполнять роль задней бабки или люнета для поддержки длинных заготовок

The turrets can also operate as tailstock or steady to support long and shaft-type workpieces

Рев. головка 1: X/Y/Z
 2: X/ZРев. головка
 3: X/Y/ZРев. головка

Свободное падение стружки
Идеальная защита направляющих
Приводной инстр мент и ось C - стандарту   

Полноценная ось Y в револьверных головках 1 и 3
Моторшпиндели с водяным охлаждением
Одновременная обработка 3-мя инструментами
Высокая динамичность
Высокая прои водительностьз
Привлекательная цена

TD-Duplex Triplex/

Turret 1: X/Y/Z
Turret 2: X/Z
Turret 3: X/Y/Z
Free chip-flow
Perfect covers for guideways
Live tools and C-axis as standard

Two full Y-axis in turret 1+3 fully integrated in machine design
Integrated motor spindles, liquid cooled
Permanent three tool simultaneously cutting
Highly dynamic
High productivity
With affordable price



СИНХРОННОСТЬ
Parallel

Высокопроизводительное решение для обработки прутка
Реальное сокращение времени цикла за счет
одновременной работы 3 револьверных головок (Triplex)

фПодходит для комплексной токарно- резерной
обработки пруткового материала
Для мелко, средне и крупносерийного производства
Быстрое и простое диалоговое программирование

THE productive turning solution for bar machining
Real reduction of cycle time by simultaneous operations with
3 turrets (Triplex)
Usefull for complex turning and milling applications from
bar material
For small, medium and large batch production
Quick and direct programming at the machine by conversational
programming

 Пассивная система
демпфирования

Passive-structure-damping

PSD

PSD
with  

TD42 TD65

Duplex Ttriplex Duplex Ttriplex

Перемещение Рев. головки 1 мм X 180 / Y ±45 / Z 704 X 180 / Y ±45 / Z 704 mm Strokes turret 1

Перемещение Рев. головки 2 мм X 180 / Z 620 X 180 / Z 620 mm Strokes turret 2

Перемещение Рев. головки 3 мм X 180 / Y ±45 / Z 704 X 180 / Y ±45 / Z 704 mm Strokes turret 3

Макс. диаметр прутка мм 42/42 65/42 mm Max. bar diameter

Макс. скорость шпинделя A/B об/мин 7000/7000 5000/7000 rpm Spindle speed A/B

Количество инструментов 2х12 3х12 2x12 3x12 Number of tools

Количество приводных инстр. 2х12 3х12 2x12 3x12 Number of live tools

Вес кг ~ 7000 ~ 7500 ~ 7200 ~ 7700 kg Weight

Габариты (ДxШxВ) м 4,0 x 2,2 x 2,3 4,0 x 2,2 x 2,3 m Floor space (LxWxH)

                                                                                  не возможно, not possible

TM

TM
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Токарный обрабатывающий центр с 2-мя револьверными головками

Twin Turret-Turning Center

Жесткая цельнолитая станина из чугуна
Каленые и шлифованные направляющие для лучшего гашения вибраций
Вследствие этого лучшее качество обработки
Высокая стойкость режущего инструмента
Высокое качество поверхности
Быстрая револьверная головка с 12 инструментами (индексация 0,15 секунд)
Mоторшпиндель
Все инструменты с приводными позициями (Опция)
Высокопроизводител ное точение в патроне и из пруткаь

Mono block rigid casting design of machine body
Hardened and ground guide ways for better vibration absorbtion
Therefore superior cutting performance
Longer live-time of cutting tools
Better surface quality
High speed servo turrets with 12 stations (indexing time 0,15 s)
Built-in spindles
Rotating tools on all stations (option)
Highly productive chucking and bar machining

6

TTC серия

Для обработки пруткового материала 
или для автоматической загрузки
заготовок встроенным роботом

For machining from bar material or 
 with integrated robot for

auto loading of blank parts 
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ОДНОВРЕМЕННОСТЬ
Parallel

Одновременная обработка двумя рев. головками
Новейшие системы ЧПУ и приводы
Настоящая ось Y (Опция)
Компактное исполнение с малой занимаемой площадью
Наилучшее сочетание цена/производительность

Parallel turning by two independent turrets
Latest CNC control units and drives
Real Y axis
Compact design with less floor space
Best price/performance ratio

Двухревольверный -
Обрабатывающий центр

Компактный дизайн
Compact design

2 рев. головки
2 Turrets

TTC 300
52 65                                        

  Макс. устанавлиаемый диаметр мм ~ 400 mm Max. swing diameter

  Макс. обрабатываемый диаметр мм ~ 250/200 mm Max. turning diameter

  Макс. длина обработки мм ~ 400 mm Max. turning length

  Перемещение по осям X1/X2/Y/Z мм 180/110(+40/-40)/ 045 mm Stroke X1/X2/Y/Z

  Быстрые перемещения по осям X1/X2/Y/Z мм 15/15/15/24 mm Rapid speed X1/X2/Y/Z

  Макс. скорость шпинделя об/мин 5000 4000/5000 rpm Max. speed

  Диаметр патрона мм 210 210 mm Chuck size

  Мощность шпинделя (100% / 40%) кВт 15/19 21/27 kW Spindle power

  Крутящий момент (100% / 40%) Нм 96/121 267/348 Nm Torque

  Диаметр прутка мм 52 65 mm Bar capacity

  Макс. скорость шпинделя об/мин 7000 rpm Max. speed

  Диаметр патрона мм 130 mm Chuck size

  Мощность шпинделя ( 0% / 40%)6 кВт 8/6 kW Spindle power

  Крутящий момент ( 0% / 40%)6 Нм 63/49 Nm Torque

  Количество инструментов 2х12 Number of tool stations

  Держатель инструмента VDI 25 / ВМТ 45 Tool holder

  Количество приводных инструментов 2х12 L i v e - tool s

  Макс. скорость об/мин 6000 rpm Max. speed

  Вес кг ~ 0046 kg Weight

  Габариты (ДxШxВ) м 2,2 x 2,0 x 2,0 m Floor space (LxWxH)
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Универсальные токарные станки с ЧПУ
CNC Universal Lathes

Мощные универсальные
                         токарные станки

TC-PerformanceLine

Ось Y полностью
интегрирована в
конструкцию станины

The Y-axis is fully integrated
in the machine design

Контршпиндель как опция

Sub-spindle as an option

Станина/ Body TC800-L-110

Даже с интегрированной
 c автоматизацией помощью

стандартных роботов

Available with integrated
automation by robots
„on board“

Широкие каленые направляющие скольжения
Жесткая конструкция станины из чугуна Mehanite
Возможность обработки прутка до 110 мм
Большая мощность шпинделя
Динамичные мотор-шпиндели ( ) TC 300 – TC 800-77
Автоматическ   1:4 для высокогоий редуктор  
крутящего момента (TC 800-110)
Радиальная или осевая револьверная головка
(до 3  инструментов)2
Настройка инструмента в рабочей зоне

Hardened and ground guide ways of big size
Rigid cast machine body made of Mehanite®
Large bar feed capacity
High main spindle power
Dynamic built-in spindles ( )TC 300 – TC 800-77
1:4 automatic gear for high torque (TC 800-110)
Radial tooling on turret for up to 2 tools to3
work with either left or right spindles
Tool-setter for presetting of cutting tools in 
working area

The POWERFUL Universal Lathes



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Universal

Самые мощные токарные
станки в своем классе
для высококачественной
обработки

The strongest machines
in its range with the biggest 

turning performance

Исполнение с задней бабкой или контршпинделем
GE-Fanuc 31iTA или Siemens 840D SolutionLine
Диалоговое программирование
Большой диаметр обработки и широкая рабочая зона
Два вида исполнения станины для длины обработки 00 или 1500 мм8  
в случае TC800
Настоящая ось Y (опция)

Tailstock or sub-spindle versions
GE-Fanuc 31iTA or Siemens 840D SolutionLine
Conversational programming
Big turning diameter and large working area
Two alternative bed lengths of 00 or 1500 mm turning length in case of TC800 8  
Real Y-Axis (optional)

ТС
300-52

ТС
300-65

ТС
400-42

ТС
400-52

ТС
600-65

ТС
800-77

ТС
800-110

ТС
800-L-110

  Макс. диаметр установки мм ~ 300 ~ 400 ~ 600 ~ 800 mm Max. swing diameter

  Макс. диаметр обработки мм ~ 250 ~ 280 ~ 400 ~ 500 mm Max. turning diameter

  Макс. длина обработки мм ~ 500 ~ 500 ~ 650 900 900 1500 mm Max. turning length

  Ход по осям X/Y(Опция)/Z мм X 180 Y +40/-40 Z 600 X 200 / Z 515 X 275 / Y (+50/–40)/ Z 700 X~ 360 / Y (+ 65–55) / Z 900–1580 (L) mm Stroke X/Y (option)/Z

 X/Z Быстрые перемещения по м/мин 18/24 (Fanuc) 15/24 (Siemens) m min/ Rapid speed X/Z

  Макс. скорость шпинделя об/мин 5000 4000/5000 6000 5000 4 5000/ 000 3200** 2600** rpm Max. speed

  Диаметр патрона мм 210 210 160 210 250 250 315/ 315/400/500 mm Chuck size

 (100%/40%) Мощность кВт 15 21/27 10/12 15/19 21/27 24/33
22/33 (Siemens);
22/29,5 (Fanuc) kW Spindle power (100%/40%)

 1 (100%/40%) Кр. момент Нм 95 267/348 64/76 96/121 267/348 450/630
175/263 (Siemens);

175/235 (Fanuc) Nm Spindle torque 1 (100%/40%)

 2 (100%/40%) Кр. момент Нм
700/1050 (Siemens);

700/939 (Fanuc) Nm Spindle torque 2 (100%/40%)

  Макс. скорость шпинделя об/мин 7000 6000 5000 rpm Max. speed

  Диаметр патрона мм 130 165 210 mm Chuck size

 (100%/40%) Мощность кВт 6/7,8 10/12 15/19 kW Spindle power (100%/40%)

 (100%/40%) Кр. момент Нм 49/63 64/76 95/121 Nm Spindle torque (100%/40%)

  Конус MK4 MK4 MK4 Mk4 Taper

  Диаметр пиноли мм NC-Body 60 NC-Body 110 mm Quill Diameter

  Ход задней бабки мм 500 500 570 900/1600(L) mm Stroke body

  Количество инструментов 12/16 12 12/16 12 16/ Number of tools

  Держатель инструмента VDI 25 / BMT 45 VDI 30 VDI 40 / VDI 30 / BMT45 VDI 50 (VDI 40 ) - опция Toolholder

  Приводной инструмент* 12/16 12 12/16 12/16 Rotating tools*

  Макс. скорость об/мин 6000 4500 5000 4000 rpm Max. speed

  Вес кг 3700 3000 5600–5800 7000–8500 kg Weight

  Габариты (ДxШxВ) м 2x1,5x1,8 2,1x1,35x1,8 2,5x1,6x2,0 3,5x2x2 L=4x2x2 m Dimensions (LxWxH)

* пция option                    не возможно, not possible               **при неоходимости может быть о раничена диаметром патрона if necessary limited by chuck diameterо , г , 



Многопрутковое загрузочное устройство, специально
спроектированное для токарных станков с ЧПУ SPINNER

Specially for SPINNER CNC-Lathes designed bar-loading Magazin

Компактный
Быстрый
Недорогой

10
Servo 80-1200 Servo 80-1500

Удлиннение шпинделя
Spindle extention

 Длина прутка мм 1200 1500 300 mm Material length 

 Диаметр прутка мм 6-80 6-80 6-60/85 mm Material diameter

 Вес кг 350 380 120 kg Weight

 Габариты ДхШхВ( ) мм 1880x1224x1125 2180x1224x1125 400x400x1100 mm Dimensions (LxWxH)

ЧПУ управляемая серво ось для плавной подачи прутка
Для прутков длиной до 1200 и до 1500 мм
Для максимального диаметра до 80 мм
Простое программирование, быстрая настройка 
Оптимизированный интерфейс для станков Spinner 
Станок и устройство загрузки прутка « ИЗ ОДНИХ РУК»

Магазин  загрузки  прутка
Short bar-feeders

Compact
Quick
Low Cost

CNC-servo axis for smooth move of the bar
For material up to 1200 or 1500 mm
Maximum diameter up to 80 mm
Simple programming, quick adjustment
Optimized interface for Spinner machines
Machine and barloader “FROM ONE SOURCE“



Самая простая
автоматизация Вашего
токарного станка

The most simple automation
of your lathe

Магазин подачи прутка - 3м
3m-Magazine

Servo 32 Servo 42 Servo 51

 Длина прутка мм 3200 mm Material length 

 Диаметр прутка мм 4-32 4-42 5-52 mm Material diameter

 Вес кг 760 kg Weight

 Габариты ДхШхВ( ) мм 3910 x 480 x 1090 - 1490 mm Dimensions (LxWxH)



U – UniversalLine
Универсальный обрабатывающий центр
для или осевой обработки3, 4 5-

Universal Machining-Center for 3, 4 or 5-axis applications

U3 = 3-осевая версия с неподвижным столом
U4 = 4-осевая версия с большим вращающимся столом
U5 = 5-осевая версия с столомнаклонно-поворотным 
Перемещение по X- 620 или 1520 мм
Полностью литая станина с рас оложенными наверхуп
линейными направляющими

U3 = 3-axis version with fixed table
U4 = 4-axis version with big rotary table
U5 = 5-axis version with rotary/tilting table
X-stroke 620 or 1520 mm
Fully casting body with linear guides on top

U3-620 U4-620U5-620

Двухсторонняя поддержка наклонной оси

Лучшие характиристики резания и гашения 
вибраций благодаря дополнительной поддержке

Увеличенная нагрузка на стол до 500кг

Улучшена точность  5-ти осевой и
5-ти сторонней обработки

Both side bearing for tilting-axis

Better cutting performances and vibration characteristic
due to rigid front support

Improved table load up to 500 kg

Improved precision in 5-axis and 5-face machining

12



Адаптация к любому
применению

The best concept for
every application

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Universal
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Оптимальный доступ в рабочую зону
Лучшая защита направляющих за пределами рабочей зоны
Комбинация 4/5-осевого и фиксированного стола с X=1520
Скоростной 32/54-позиционный магазин инструментов

 - входит в базовую комплектациюСтружечный конвейер
12/20.000 об/мин SK40/HSK63
Очень малая занимаемая площадь

Best access to working area for the operator
Best guideway protection outside working area
Combi-version 4/5-axis and fixed table at X=1520
High-speed 32/54-fold double-arm toolchanger
Chip conveyor as standard
12/20.000 rpm SK40/HSK63
Very small floor-space needed

U3 U4 U5

  Перемещение по оси X мм 620 1520 620 1520 620 1520 mm Stroke X

  Перемещение по оси Y мм 520 mm Stroke Y

  Перемещение по оси Z мм 460 mm Stroke Z

  Фиксированный стол мм 920x540 1920 x 540 920 x 540 920 x 540 mm Fixed table

  Поворотный стол D = мм D 0 = 56 D = mm Rotary table

  Обороты стола об/мин 15/25/50/250 rpm Roting axis

  2-х осевой стол D = мм D = 650 500/ D = mm 2-axis table

 Макс. обороты шпинделя об/мин 9.000/12.000 ( Option: 20.000 HSK63)Опция/ rpm Spindle speed

  Мощность /(S6 40%  S1) кВт 15/9 ( Option: 20.000 HSK63) (29/25)Опция/ kW Spindle power (S6 40% / S1)

  Макс. крутящий момент ( ) S6 40%/S1 Нм 100/63 ( Option: 20.000 HSK63) (99/83)Опция/ Nm Spindle torque (S6 40% / S1)

  Конус шпинделя SK40 (HSK63 – 20.000) Spindle taper

  Количество инструментов 24/32 (optional  54) (опционально) Number of tools

  Вес кг 6 9.500 - .000 kg Weight

  Габариты (ДxШxВ) м U?-620: 2.600 x 2.350 x 2.750 – U?-1520: 3.500 x 2.350 x 2.750 m Dimensions (LxWxH)

U5-1520



Производственный обрабатывающий центр в версии с длинным
столом или разделенной рабочей зоной

Production Machining-Center in long-table version or
  pendular operations

U – ProductionLine
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U3 = 3-осевая версия с фиксированным столом
Перемещение по оси X 2.660 мм
U5 = комбинация с мя 5-ю осями в одном3-

с ол ование как одно длинно или двИ п ьз й й ух
разделенных рабочих зон
З г уз з г з ж п ча р ка а отовок во мо на ри рабо ем цикле

ва ма а ина инстр мента 2 x 32 или 2 x 54Д г з у

U3 = 3-axis version with fixed table
X-axis stroke of 2.660 mm
U5 = Combination of 3 plus 5-axis machine all in one
Use as one long or two separeted working areas
Load workpieces while machine is operating
Two tool magazins of 2 x 32 or 2 x 54 tools



Универсальный
производственный
обрабатывающий центр

The most flexible
production machine

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Production

15

Универсален для длинных и
коротких заготовок
Высокопродуктивный при
маятниковой обработке
До 109 Инструментов
Для обработки длинных валов
Шпиндель до 1 .000 или4
18.000/ 42 .000 об/мин
Жесткая полностью литая
чугунная станина

Flexible for long and short
workpieces
Highly productive in pendular
operation
Up to 109 tools
For long shaft-type-workpieces
as well

4  Spindles up to 1 .000 or
18.000/24.000 rpm
Rigid full-casting base design

Пример обработки 
длинных валов на 
универсальном центре

Machine long shafttype
parts as well in the
same most flexible

 machine concept

Обработка длинных
заготовок в одной
рабочей зоне длиной
до 2500 мм

Machine long work
pieces in one working
area up to 2500
mm length

U3 U5

  Перемещение по оси X мм 2520/2660 2520/2660 mm Stroke X

  Перемещение по оси Y мм 520 mm Stroke Y

  Перемещение по оси Z мм 460 mm Stroke Z

  Фиксированный стол мм 2800 x 540 1800 x 540 mm Fixed table

  Поворотный стол D = мм D = 650 D = mm Rotary table

  Макс. скорость шпинделя 14.000  2 .000(HSK63) 18.000(HSK63) 4 Spindle speed

  Мощность(S6 40%) кВт 11 (29) kW Spindle power (S6 40%)

  Конус шпинделя Sk40 (HSK63 - 2 .000)18.000/ 4 Spindle taper

  Количество инструментов 2 x 32 (optional ( ) 2 x 54)опционально  Number of tools

  Вес кг 1 .0005 1 .0005 kg Weight

  Габариты (ДxШxВ) м 5,  x ,  x 3,0 2 7 2 5,3 x 3,3 x 3,0 m Dimensions (LxWxH)

Две разделенные
рабочие зоны, слева
для 3-х, справа для
5-ти осевой обработки

Two separate working
areas for 3-axis on
fixed table or 5-axis
possible
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Идеально подходит
для комплексной обработки
крупных деталей

Best joice for your
large workpieses

ТЯЖЕЛЫЕ РЕЖИМЫ
ОБРАБОТКИ

Heavy-duty cutting

17

H500-A H500-B H630-A H630-B H800-B

Перемещение по оси X мм 700 1000 1300 mm Stroke X

Перемещение по оси Y мм 650 850 1200 mm Stroke Y

Перемещение по оси Z мм 650 950 1200 mm Stroke Z

Размер паллеты мм 2х500х500 2х630х630 2x800x800 mm Table size

Быстрые перемещения X/Y/Z м/мин 36 32 32 m/min Rapid speed X/Y/Z

Макс. обороты об/мин 12 4.000 SK 0 6.000 SK50 12 4.000 SK 0 6.000 SK50 6.000 SK50 rpm Max. speed

Мощность шпинделя  мин(S1/30 ) кВт 15/18,5 kW Spindle power (S1/30min)

Макс. крутящий момент мин(S1/30 ) Нм 100/127 384/468 100/127 384/468 Nm Max. Spindle torque (S1/30min)

Кол-во инструмента
60

( )опция 100
40 (опция 

60/100)
60

( )опция 100
40 ( )опция 60/100 Number of tools

Макс. диаметр инструмента

Макс. диаметр инструмента при 
свободных соседних гнездах

мм

95

190

120

230

80

1 06

115

230

125

260
mm

Max. tool diameter

Adjacent tool station withhout tool

Макс. длина инструмента мм 350 450 600 mm Max. tool lenght

Макс. вес кг 8 20 8 20 30 kg Max. tool weight 

Размеры (Д ШхВ)x м 3,20х5,00 5,97x3,47 6,99x4,33 m Dimensions (LxW H)х

Минимально занимаемая площадь
Наилучшие системы ЧПУ
Отличная видимость через боковые и передние окна
Инновационный дизайн 

Minimal Floor area requirement
High-performance control system
Excellent transparency of front and side windows
Innovative Design - State-Of-The-Art-Technology
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Литая станина с неподвижной колонной
Направляющие с весовой оптимизацией для
самых больших скоростей и ускорений
Высокоскоростные шпиндели с прямым приводом
12.000/15.000 об/мин „без ремня“
Мотор-шпиндель до 24.000 об/мин - опция
Идеален для высокоскоростной обработки и
изготовления прессформ

Full cast design with fixed column
Weight-optimized slides for high rapid speeds
and acceleration
High speed spindles (12.000/15.000 rpm)
designed as ”In-Line spindle“ without belts
Optional up to 24.000 rpm by built-in spindle
Ideal for high-speed-cutting or mould applications

Высокодинамичный обрабатывающий центр

The Machining Center for highest DYNAMIC

Станина/  Body VC

HSC-фрезерование

HSC machining

Охлажение через шпиндель

Coolant through spindle

4. и 5. ось

4th and 5th axis

Быстрая смена инструмента

Fast tool changer

Высокоскоростные обрабатывающие центры

High-Speed Machining Center

VC – PerformanceLine



Высокодинамичный
обрабатывающий
центр c ЧПУ

Highly dynamic
CNC-machining-center

ДИНАМИЧНОСТЬ
Dynamic
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Расширение до 5 осей
Системы ЧПУ ,  Fanuc OiMD Siemens 840D SolutionLine
или ,  Heidenhain TNC 620 TNC 640

 в базеГрафическое диалоговое программирование
для быстрой переналадки при мелкосерийном производстве
Программное обеспечение для прессформ

Extendable up to 5-axis machining
Controls Fanuc OiMD Siemens 840D SolutionLine, 
or Heidenhain TNC 620
Conversational programming as standard
for rapid prototyping and small batches
Performance Mould-Making software options

V 450С V 750С VC1000-HS VC1200-HS

Перемещение по оси X мм 450 760 1000 1200 mm Stroke X

Перемещение по оси Y мм 400 460 650 730 mm Stroke Y

Перемещение по оси Z мм 400 460 650 650 mm Stroke Z

Быстрые перемещения по X/Y/Z м/мин 36 36 48 48 m min/ Rapid speed X/Y/Z

Размер стола мм 770x 041 900x410 1400x610 1400x710 mm Table size (fixed table)

Mакс. нагрузка на стол кг 200 350 1000 kg Table load max.

Mакс.обороты об/мин 15000 12000 12000 ( )опция 18000/24000 rpm Max. speed

Mощность кВт 5,5 - 32 kW Power

Mакс. крутящий момент Нм 34 - 235 Nm Torque

Конус шпинделя опция[  HSC] SK 40 SK 40 SK 40 [HSK63] Spindle taper [option HSC]

Количество инструментов 24 24/32 Number of tools

Вес кг ~2900 ~3200 ~10000 kg Weight

Размеры (Д Ш)x м ~1,8x1,6 ~1,9x2,5 ~3,5x4,4 ~3,9x5,8 m Dimensions (LxW)



Широкие каленые и шлифованные направляющие
для высокоточной обработки
Мощные двигатели
до 10.000 Об мин/
Редуктор для высокого крутящего момента – опция
Увеличенные  винты направляющие, подшипники и ходовые 
Самая выгодная цена на рынке для станков
немецкого уровня качества

Large sized, hardened and ground sliding
guide ways for high cutting performance
Powerful motors
Up to 10.000 rpm
Optional gear-box for high torque
Larger guide ways, bearings and ball-screws
Best price in the market for a machine of this
performance on german quality build level

„Рабочая лошадка“ Вашего производства

The ”working horse“ in your production

Поворотный стол

Rotary table

Различные применения

Some applications

Высокая точность

Machining with high accuracy

Магазин инструмента с двух
захватным манипулятором

Double arm tool changer

Станина/ Body MVC
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Universal Machining Centers

Универсальные обрабатывающие центры

MVC-ClassicLine
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Немецкий уровень
качества по низкой цене

German quality level
for small price

СТАБИЛЬНОСТЬ
Strong

MVC1 00A0 MVC1300A/В MVC1600A B/

Перемещение по оси X мм 1000 1300 1600 mm Stroke X

Перемещение по оси Y мм 500 710 800 mm Stroke Y

Перемещение по оси Z мм 570 710 700 mm Stroke Z

Быстрые перемещения м/мин 24/24/20 24 18 m/min Rapid Speed

Размер стола мм 1200x500 1500x660 1800x800 mm Table size

Макс. нагрузка на стол кг 800 1200 2000 kg Table load max.

Макс. скорость шпинделя об/мин 10.000 10.000 (     / 000    )8.000 6 rpm Maximum speed

Мощность Siemens (S6 40% / S1) кВт 17 - 37 kW Power

Макс. крут. момент Нм 109 - 1052 Nm Torque

Конус шпинделя Тип S 40К S 40 (A) / S 0 ( )К К5 В Type Spindle taper

Количество инструментов шт. 24 (32 ) опция Number Number of tools

Вес кг ~ 5000 ~ .6  - .98 00 8 00 ~ 4 01 . 00 kg Weight

Занимаемая площадь (ДxШхВ) м 2,7x2,55x2,77 4,05x3,64x3,19 4,26x3,33x2,85 m Dimensions (LxW)

1) С коробкой скоростей / With gear, 2) FANUC, 3) В зависимости от конфигурации станка / According to machine configuration

1) 1)

1)2)

3)

3)

Системы ЧПУ Siemens 840D-SolutionLine, Fanuc 0i или Heidenhain TNC620, 
TNC640
До 32 позиций иструментов – опция
Две большие двери с  и левой сторон для лучшего доступа впередней  
рабочую зону
Небольшое расстояние от рабочего стола до оператора
Большие окна для лучшего обзора за процессом в рабочей зоне
Пульт управления, регулируемый по высоте для удобства оператора
Полностью встроенный  -> наименьшстружечный конвейер ие
габариты на рынке
Станок  устанавливаться к стене вплотную -> задняя стенка станка может
без управляющих элементов

Controls Siemens 840D-SolutionLine, Fanuc 0i or Heidenhain TNC620
Up to 32 tools optionally available
Two big doors on frontside and left side for best access to working-area
Smalles distance from working-table to the operator
Big windows for best view on to process
Control panel adjustable to comfortable hight according to the operator
Fully integrated chip conveyor -> smallest floor-space on the market
Backside of machine can stand to a wall (no access needed)



Универсальные инструментальные
фрезерные станки с открытой рабочей

зоной

Universal toolroom milling machines with
widly open working-area

CM - Conventional Line
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Традиционные фрезерные станки 
в основном используются для обучающих
задач по основам металлообработки, 
оснащены современной цифровой
индикацией  и механическим приводом
через редукторы

Fully conventional milling machines 
Mainly used for training applications
about basic metal-cutting, equipped
with modern digital readout and
mechanical drives through gearboxes.

ЧПУ-управляемый  инструментальный
фрезерный станок с современным дизайном
и уникальной концепцией для ручного
управления маховичками традиционным
способом  или для работы в полном ЧПУ
режиме с помощью последней версии
Heidenhain TNC128

CNC-controled toolroom milling machine
of modern design with unique concept for
handweehls to machine conventionally or
run under full CNC modus.
With latest control Heidenhain TNC128

Универсальные фрезерные
станки с ручным управлением

Manual milling machines
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Современные промышленные
машины
Малая занимаемая площадь
Доступные цены с ЧПУ ,Siemens

или Fanuc  Heidenhain

Обучение
teachwear

Компания Spinner имеет огромный опыт работы в сфере металлообработки. 
Несколько тысяч наших станков с ЧПУ используются  по всему миру в 
производственном обучении технологии ЧПУ, в центрах производственного 
обучения или университетах для исследований и обучения.
Мы поставляем полный спектр токарных и фрезерных технологий, 
зажимного и режущего оборудования, программного обеспечения для 
обучения, руководства, а так же переподготовки специалистов. 
Мы предлагаем пакеты обучения с особыми условиями для обучающего 
применения.

Образование
Education

Modern industrial machines 
Small floor-space
Affordable pricing with Siemens,
Fanuc or Heidenhain contro

• ЧПУ станки доступны с осью  или с контршпинделемY
• CNC-Lathes also with Y-axis or subspindle available 

• Профессиональные  5-осевые центры
     для одновременной обработки в
        5-осях через CAD/CAM
• Professional 5-axis machines which can 
         cut 5-axis simultaniously through CAD/CAM

• Компактный 3-х осевой
      обрабатывающий центр
• Compact 3-axis machining centers 

Spinner is engaged in metal cutting qualification since many years. Serval 
thousand of our CNC machines are worldwide used in industrial training for 
CNC-technology, technical training-centers or universities for research 
and training. We supply the full concept of turning and milling technology, 
clamping, cutting tools, training software and educational handbooks as well 
as training for the trainers. We offer special training-packages with 
special conditons for training applications.



Универсальный заточной станок

Universal Toolgrinder

Для токарного и фрезерного инструмента
 инструментаПереточка или изготовление нового

 инструментаВозможно изготовление специального
И  производствадеально подходит для вашего

For turning and milling tools
Regrind or produce new tools
Special geometry quickly available
Ideal for your workshop

Свободная заточка

Free grinding Turning tools regrinding Special tools made quickly

Спец. приспособления
для ускорения заточки

Переточка токарного
инструмента

SM
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ЗАТОЧКА
Sharp

Незаменим для любого металлообрабатывающего
производства
Наличие нужного инструмента под рукой
С запатентованным устройством быстрой смены
шлифовальных кругов

шлифовальногоИспользование правильного 
    круга для материала / операции / инструмента

Indispensable for every metal cutting workshop
To have the right tool available on time
With patented quick changer for grinding wheels
To use correct grinding wheel for
material / operation / tool



При помощи стандартных роботов
Встроенные как специальное исполнение
в рабочей зоне

Through standard robots
Integrated special solutions in working area

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Выбери свое решение

Ask us for your solution! 



Проекты «Под ключ» для ваших деталей
Автозагрузка, обмер после обработки, технология обработки
Автоматизированные линии из нескольких станков
Специальны  зажимные приспособления и инструменте

Turn-key projects for your workpieces
With auto-loading, post-process measuring, cutting technology
Multiple-machine solutions linked to each other
Special clamping and cutting tools

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Automation

 SolutionLine840D 0i
31i
32i

TNC 530
TNC 620
TNC 640

ЧПУ от лучших производителей Siemens/Fanuc/Heidenhain
Самые современные цифровые системы приводов
Удобное диалоговое программирование

Controls of market leaders Siemens/Fanuc/Heidenhain
Most modern digital drive systems
Easy programming

HEIDENHAN




