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контактная инФормация

ооо «группа стан»
россия, 127055, г. москва,
вадковский пер., д. 1, эт. 7
+7 (495) 916-55-55
info@stan-group.com
www.stan-group.com

Генеральный директор – звягинцев руслан валерьевич
 

Департамент продаж

Руководитель – куликов константин викторович
 

Управление маркетинга

Руководитель – исаченко алексей вадимович
 

Департамент закупок

Руководитель – крылов андрей владимирович
 

Управление кооперации

Руководитель – макаров максим вениаминович

встуПление

Сегодня представляются бесспорными две вещи.  
Во-первых, страна должна иметь свое станкостро-
ение. Во-вторых, импортозамещение – это  
не модное слово, это насущная необходимость.

Не будет преувеличением сказать, что в этом  
каталоге представлена большая часть отече-
ственной станкостроительной продукции,  
поскольку ее выпускают пять ведущих российских 
станкозаводов. При этом спектр производимых 
станков способен покрыть потребности всех  
отраслей российской промышленности. 

Станкостроение – сердцевина машиностроения, и 
мы прикладываем все усилия по восстановлению этой 
сердцевины. Наши потребители своим выбором под-
тверждают правильность нашей стратегии.

Благодарим за внимание и выбор нашей продукции. 

максим гущин 
Председатель совета директоров

ооо «группа стан»
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»

Трехкоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели S450 класса точности П  
по ГОСТ 8 предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы  На станке могут вы-
полняться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нареза-
ние резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное 
фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них  

Станок может быть применен в области производства пресс-форм и штампов, изготовления мо-
делей и для решения других универсальных задач, а также использован в мелкосерийном и серий-
ном производствах различных отраслей промышленности, в том числе аэрокосмической, автомо-
бильной, инструментальной и др  Компоновка станка позволяет создавать технологический модуль 
«робот-станок» 

Трехкоординатный вертикальный 
обрабатывающий центр S450

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола – ширина х длина, мм 400 x 900

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 700

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 400

конус шпинделя SK 40 (BT 40/HSK A63)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 44,6

наибольшее программируемое перемещение, мм:

- по оси X 600

- по оси Y 450

- по оси Z 450

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

дискретность задания перемещения по осям х, у, Z, мм 0,001

число управляемых осей координат 3 (4)

число одновременно управляемых осей координат 3 (4)

наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z,  н 3 000

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 … 25

вместимость инструментального магазина, шт. 24

время смены инструмента, с 7

максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине,  
при длине 200 мм, мм 

100

максимальная длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, 
при диаметре 60 мм, мм 

250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 23

габаритные размеры станка, мм, не более:

- ширина 3 650

- длина 2 200

- высота 2 830

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа,  
c отдельно стоящим оборудованием), м2 10

масса станка, кг 4 400

обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»

Трехкоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели 500V класса точности П по 
ГОСТ 8 предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы  На станке могут выпол-
няться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание 
резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезе-
рование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них  

Станок может применяться для обработки пресс-форм, штампов, электродов и для решения  
других универсальных задач, а также использоваться в мелкосерийном и серийном производствах 
различных отраслей промышленности, в том числе аэрокосмической, автомобильной, инструмен-
тальной и др  Компоновка станка позволяет создавать технологический модуль «робот-станок» 

Трехкоординатный вертикальный 
обрабатывающий центр 500V

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола – ширина х длина, мм 630 x 1 200

количество т-образных пазов 5

Ширина т-образных пазов стола, мм 18н7 (18н11)

расстояние между пазами, мм 100

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 610

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 500

конус шпинделя SK40 (BT 40/HSK A63)

число ступеней частот вращения шпинделя
регулирование 
бесступенчатое

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 44,6

мощность шпинделя, квт 7

наибольшее программируемое перемещение, мм:

- по оси X 1 100

- по оси Y 500

- по оси Z 450

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

число управляемых осей координат 3 (4)

число одновременно управляемых осей координат 3 (4)

диапазон рабочих подач по осям, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 … 25

вместимость инструментального магазина, шт. 24

время смены инструмента, с 7

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине,  
при длине 200 мм, мм 

100

максимальная длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, 
при диаметре 60 мм, мм

250

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 17,9

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм, не более 3 230 x 2 360 x 3 000

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей электрошкафа  
и приставного оборудования), м2 17,36

масса станка, кг 7 000

Производительность насоса сож, л/мин 50

вместимость бака сож, л 80 х 2

номинальное рабочее давление cжатого воздуха, мПа 0,4 … 0,8

обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»

Трехкоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели 700V с автоматической сме-
ной инструмента и ЧПУ предназначен для комплексной обработки деталей из различных конструк-
ционных материалов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств  Станок 
выполняет операции сверления, растачивания, нарезания резьбы, прямолинейного, контурного и 
объемного фрезерования  Область применения: машиностроение, станкостроение, инструменталь-
ное производство (изготовление штампов, пресс-форм, электродов и т  д ) и другие отрасли 

Трехкоординатный вертикальный 
обрабатывающий центр 700V

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола – ширина х длина, мм 700 x 1 400

количество т-образных пазов стола 5

Ширина направляющего паза стола, мм 18H7

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 1 060

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 1 500

конус шпинделя SK 40 (BT 40/HSK A63)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 70

наибольшее программируемое перемещение, мм: 

- по оси X (продольное) 1 400

- по оси Y (поперечное) 780

- по оси Z (вертикальное) 1 000

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

дискретность задания перемещения, мм 0,001

число управляемых осей координат 3 (5)

число одновременно управляемых осей координат при линейной 
интерполяции

3 (5)

наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z,  н 8 000

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 … 25

вместимость инструментального магазина, шт. 20

время смены инструмента, c, не более 7

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине – 
с пропуском/без пропуска гнезд, мм

125/80

наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм 250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 10

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 41,8

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм, не более            4 400 x 5 160 x 3 690

масса станка, кг, не более 10 000

Производительность насоса, л/мин 50

вместимость бака сож, л 170

номинальное рабочее давление cжатого воздуха, мПа 0,4 … 0,8

расход воздуха за цикл смены инструмента, л 20

обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Пятикоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели S250 с ЧПУ класса точности А  
по ГОСТ 8 предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы  На станке могут  
выполняться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, наре-
зание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное 
фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них 

Благодаря наличию линейных приводов, обеспечивающих высокую скорость перемещений  
в сочетании с высокой точностью позиционирования, станок S250 может применяться для обработ-
ки деталей сложной формы, а также использоваться в мелкосерийном и серийном производствах  
различных отраслей промышленности, в том числе приборостроении, производстве медицинской 
техники, производстве узлов точной механики 

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр S250

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола – ширина х длина, мм 250 x 200

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 410

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 100

диаметр рабочей поверхности поворотного двухосевого стола, мм 250

наибольшая частота вращения стола по осям а, с, мин-1 25

угол поворота стола, ...°:

- по оси а 180 (+90/-90)

- по оси с 360

наибольшее расстояние от торца шпинделя до зеркала планшайбы, мм 525

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 100

конус шпинделя SK 40 (BT 40/HSK A63)

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 23,6

наибольшее программируемое перемещение, мм:

- по оси X 635

- по оси Y 280

- по оси Z 390

точность позиционирования по осям X, Y, Z/повторяемость, мм 0,005/0,003

число управляемых осей координат 5

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения, м/мин:

- по осям X, Y до 80

- по оси Z 15 … 25

вместимость инструментального магазина, шт. 24

время смены инструмента, с 10

максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине,  
при длине 200 мм, мм

100

максимальная длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, 
при диаметре 60 мм, мм

250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 16,1

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм, не более 1 750 x 3 000 x 1 800

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа,  
c отдельно стоящим оборудованием), м2 7,4

масса станка (без отдельно стоящего оборудования), кг 1 800

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Пятикоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели S500 класса точности П  
по ГОСТ 8 с ЧПУ предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы  На станке могут 
выполняться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, наре-
зание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное 
фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них  

Станок предназначен для обработки пресс-форм, штампов, турбин, моноколес и других дета-
лей сложной формы в пяти осях: трех линейных и двух круговых  Станок может быть использован  
в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности, в том числе 
аэрокосмической, автомобильной, инструментальной и др  Компоновка станка позволяет создавать 
технологический модуль «робот-станок» 

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр S500

основные технические характеристики

диаметр рабочей поверхности планшайбы, мм 500

наибольшая частота вращения стола, мин-1:

- по оси а 17 (до 60)

- по оси с 17 (до 1 200)

угол поворота стола, ...°:

- по оси а 180 (+90/-90)

- по оси с 360

наибольшее расстояние от торца шпинделя, мм:

- до зеркала планшайбы 620

- до оси поворотного стола (ось а) 640

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 500

конус шпинделя SK 40 (BT 40/HSK A63)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000 (до 42 000)

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 85 (до 320)

мощность шпинделя, квт 11

наибольшее программируемое перемещение по осям X/Y/Z, мм 600/550/550

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

число управляемых осей координат 5

число одновременно управляемых осей координат 5

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 30 (до 60)

вместимость инструментального магазина, шт. 24 (опция 40)

время смены инструмента, с 7

максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине,  
при длине 200 мм, мм 

100

максимальная длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, 
при диаметре 60 мм, мм 

250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 21,7

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм, не более 2 980 x 3 600 x 2 900

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа,  
c отдельно стоящим оборудованием), м2 10,7

масса станка, кг 7 500

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Пятикоординатный обрабатывающий центр модели S500U класса точности П по ГОСТ 8 предназна-
чен для комплексной обработки деталей сложной формы  На станке могут выполняться различные 
виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками 
и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей,  
чистовое растачивание отверстий и канавок в них  

Станок может применяться для обработки пресс-форм, штампов, турбин, моноколес и других 
деталей сложной формы в пяти осях: трех линейных и двух круговых, а также использоваться  
в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности, в том числе 
аэрокосмической, автомобильной, инструментальной и др  Компоновка станка позволяет создавать 
технологический модуль «робот-станок» 

Пятикоординатный универсальный 
обрабатывающий центр S500U

основные технические характеристики

размер поверхности стола – длина х ширина, мм 560 x 500

общие габариты 3-осевого стола (с накладным дополнительным столом), мм 1 340 х 500

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 490

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 600

диаметр планшайбы поворотного двухосевого стола, мм 500

наибольшая частота вращения стола по осям а, с, мин-1 17

угол поворота стола, ...°:

- по оси а 180 (+90/-90)

- по оси с 360

наибольшее расстояние от торца шпинделя до зеркала планшайбы, мм 690

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 500

конус шпинделя SK 40 (BT 40, HSK A63)

число ступеней частот вращения шпинделя
регулирование 
бесступенчатое

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 44,6

мощность шпинделя, квт 7

наибольшее программируемое перемещение по осям X/Y/Z, мм 1 100/500/450

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

число управляемых осей координат 5

число одновременно управляемых осей координат 5

диапазон рабочих подач по осям, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 … 25

вместимость инструментального магазина, шт. 24

время смены инструмента, с 7

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине,  
при длине 200 мм, мм

100

максимальная длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, 
при диаметре 60 мм, мм 

250

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 21,7

габаритные размеры станка – ширина x длина х высота, мм, не более 3 230 x 2 760 x 3 000

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей электрошкафа  
и приставного оборудования), м2 20,8

масса станка, кг 9 000

вместимость бака сож, л 80 х 2

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Пятикоординатный вертикальный обрабатывающий центр модели 500VS предназначен для ком-
плексной обработки деталей сложной формы  На станке могут выполняться различные виды обра-
ботки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, 
а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей, чистовое рас-
тачивание отверстий и канавок в них  

Станок может применяться для обработки пресс-форм, штампов, турбин, моноколес и других 
деталей сложной формы в пяти осях: трех линейных и двух круговых, а также использоваться  
в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности, в том числе 
аэрокосмической, автомобильной, инструментальной и др  Компоновка станка позволяет создавать 
технологический модуль «робот-станок» 

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр 500VS

основные технические характеристики

диаметр рабочей поверхности стола, мм 500 (630) 

количество т-образных пазов 8

Ширина паза поворотного стола, мм 18н7 (18н11)

диаметр центрального отверстия стола, мм 100н7

наибольшая частота вращения стола (оси а и с), мин-1 15

угол поворота стола, ...°:

- по оси а 180 (+90/-90)

- по оси с 360

наибольшее расстояние, мм:

- от торца шпинделя до зеркала планшайбы 610

- от торца шпинделя до оси поворотного стола (ось а) 610

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 500 (1 000)

конус шпинделя SK 40 (вт 40/HSK A63)

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 14 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 74

мощность шпинделя, квт 14

наибольшее программируемое перемещение по осям X/Y/Z, мм 650/500/600

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

Повторяемость позиционирования по осям X, Y, Z, мм 0,001

число управляемых осей координат 5

число одновременно управляемых осей координат 4 (5)

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин до 60

вместимость инструментального магазина, шт. 24 (40)

время смены инструмента, с 7

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм 100

наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе  
станка, мм 

250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 54

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм 3 530 x 2 880 x 3 200

общая площадь станка в плане, м2 26,8

масса станка, кг 10 500

вместимость бака станции сож, л 600

давление подачи сож через инструмент, мПа 2,5

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Пятикоординатный горизонтальный обрабатывающий центр модели 650Н5 класса точности П  
по ГОСТ 8 с ЧПУ предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы с пяти сторон   
На станке могут выполняться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание 
отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолиней-
ное и контурное фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них  Для фре-
зерования литейных деталей отливки должны подвергаться термической обработке в целях полу-
чения требуемых механических свойств  

Станок может быть использован в мелкосерийном и серийном производствах различных отрас-
лей промышленности, в том числе аэрокосмической, автомобильной, инструментальной, станко-
строительной и др  Компоновка станка позволяет создавать технологический модуль «робот-станок» 

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр 650H5

основные технические характеристики

диаметр рабочей поверхности поворотного двухосевого стола, мм 630

количество и размеры т-образных пазов, мм 2 х 18н7 (6 х 18 х H11)

диаметр центрального отверстия, мм 100н6

наибольшая частота вращения стола по осям а, с), мин-1 15

угол поворота стола, ...°:

- по оси а 180 (+90/-90)

- по оси с 360

наибольшее расстояние от оси шпинделя до зеркала планшайбы, мм 540

наибольшее расстояние от оси шпинделя до оси поворотного стола (ось а), мм 540

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 1 000

конус шпинделя SK 40 (вт 40)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 117,5

мощность шпинделя, квт 18,5

наибольшее программируемое перемещение по осям – 
X (продольное)/Y (вертикальное)/Z (поперечное), мм

920/750/900

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

Повторяемость позиционирования по осям X, Y, Z, мм 0,001

число одновременно управляемых осей – 
при линейной/круговой интерполяции

5/3

наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z,  н 5 000

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 ... 25

вместимость инструментального магазина, шт. 32

время смены инструмента, с 8

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине – 
с пропуском/без пропуска гнезд, мм

150/100

наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм 250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 10

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 61,7

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм 4 800 x 2 900 x 3 000

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа,  
c отдельно стоящим оборудованием), м2 33,3

масса станка, кг 12 000

вместимость бака сож корпуса конвейера, л 125

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Обрабатывающий центр модели 1000VBF класса точности П по ГОСТ 8 с поворотным шпинделем 
сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ предназначен для комплексной обработки деталей сложной 
формы  На станке могут выполняться различные виды обработки: сверление, зенкерование, раз-
вертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое 
прямолинейное и контурное фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок  
в них  Для фрезерования литейных деталей отливки должны подвергаться термической обработке в 
целях получения требуемых механических свойств  

Станок может применяться для обработки пресс-форм, штампов, турбин, моноколес и других  
деталей сложной формы в пяти осях: трех линейных и двух круговых, а также использоваться  
в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности, в том числе 
аэрокосмической, автомобильной, инструментальной и др 

Обрабатывающий центр 1000VвF  
с поворотным шпинделем

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола – длина х ширина, мм 1 500 х 450

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 735

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 500

конус шпинделя SK 40 (вт 40/HSK A63)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 70

мощность шпинделя, квт 11

наибольшее программируемое перемещение, мм:

- по оси X (при вертикальном положении шпинделя) 1 000

- по оси X (при повороте шпиндельной бабки на ±45°) 740

- по оси Y 400

- по оси Z 400

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

число управляемых осей координат 5

число одновременно управляемых осей координат 5

наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z,  н 5 000

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 ... 25

номинальная частота вращения по оси в, мин-1 15

вместимость инструментального магазина, шт. 20

время смены инструмента, c, не более 7,5

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм 125

наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм 250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 10

стол поворотный (приводная бабка задняя):

- грузоподъемность стола, кг 300

- диаметр планшайбы, мм 200

- наибольшая частота вращения стола, мин-1 50 (28)

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 30,5

габаритные размеры станка (без отдельно стоящего оборудования) – 
ширина x длина x высота, мм, не более

3 150 x 3 080 x 2 900

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа), м2, не более 15,7

масса станка, кг, не более 9 300

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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Высокоскоростной пятиосевой горизонтальный обрабатывающий центр СУПЕР ЦЕНТР  
ИС800-ГЛОБУС предназначен для обработки сверхсложных деталей типа лопаток, крыльчаток  
и других изделий, в основном для аэрокосмической и авиационной промышленности, а также для 
изготовления сложных пресс-форм  На станке могут выполняться различные виды обработки: свер-
ление, зенкерование, развертывание и растачивание точных отверстий по точным координатам, 
фрезерование плоскостей, пазов, нарезание резьб метчиками, резцами, обработка фасонных поверх-
ностей с одновременным управлением по пяти координатам 

Высокоскоростной пятиосевой 
горизонтальный обрабатывающий центр 
суПер центр ис800-глобус

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 800 х 800

максимальные размеры устанавливаемой заготовки D х н, мм 1 000 х 650

грузоподъемность стола, кг 600

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 7 200

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м 1 000

угол качания стола по оси а, ...°  +20 ... -130

максимальная скорость качания по оси а, мин-1 8

инструментальный конус нSк а100

максимальная частота вращения мотора-шпинделя, мин-1 8 000

максимальный крутящий момент мотора-шпинделя, н·м 300

максимальные программируемые перемещения, мм:

- по оси х (стойка поперечно)  1 200

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 000

- по оси Z (стол продольно)   1 100

Пределы рабочих подач по осям X, Z/Y, мм/мин 1 ... 40 000/1 ... 30 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Z/Y, м/мин 40/30

максимальное усилие подачи, н:

- по оси х 8 000

- по оси Y (вниз) 8 000

- по оси Y (вверх) 6 000

- по оси Z 6 000

вместимость инструментального магазина, шт.  50

максимальный диаметр инструмента, мм   250

максимальная длина инструмента, мм   500

класс точности по гост 30027  в

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,004

- повторяемости позиционирования 0,002

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке, л/мин  100

Подача сож, л/мин: 

- на гидросмыв стружки 100

- через шпиндель (давление 5 мПа) 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием) –  
ширина x длина x высота, мм  

5 200 х 7 000 х 4 300

масса станка, кг 22 000

Пятикоординатные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Пятикоординатный обрабатыващий центр модели 800VHT сверлильно-фрезерно-расточный  
с функцией токарный обработки предназначен для высокопроизводительной обработки деталей  
из различных конструкционных материалов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного 
производств  Станок обеспечивает возможность комплексной обработки деталей сложных форм  
с пяти сторон за одну установку (станок имеет поворотный шпиндель, что позволяет осуществлять 
горизонтальные и вертикальные операции, а также угловые растачивания и фрезерования сложных 
поверхностей)  Станок выполняет операции сверления, растачивания, нарезания резьбы, прямоли-
нейного, контурного и объемного фрезерования, внешней и внутренней токарной обработки  Токар-
ная обработка проводится на вращающемся столе   

Станок может быть применен в области производства пресс-форм и штампов, изготовления  
моделей и для решения других универсальных задач  

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр 800VHT с токарной функцией

основные технические характеристики

диаметр поверхности стола, мм 800

максимальное расстояние, мм:

- от оси горизонтального шпинделя до стола 1 000

- от торца горизонтального шпинделя до оси стола 550

- от торца вертикального шпинделя до стола 670

- от оси вращения вертикального шпинделя до оси стола 880

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 2 000

наибольшая частота вращения стола по оси с, мин-1 370

наибольший крутящий момент, н·м 1 000

конус шпинделя
нSK а63  
(HSK A80/HSK A100)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0 ... 12 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 87

наибольшее программируемое перемещение по осям X/Y/Z, мм, не менее 900/900/850

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм/A, B ...° ±0,005/0,006

число управляемых осей координат 5

число одновременно управляемых осей координат 5

наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z,  н 8 000

номинальный крутящий момент стола, н·м 1 005

Пределы рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 ... 25

Поворот шпинделя по оси а, ...° 90

дискретность поворота по оси а, ...° непрерывное 

вместимость инструментального магазина, шт. 40

время смены инструмента, с, не более 7

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине – 
с пропуском/без пропуска гнезд, мм

250/100

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 59

габаритные размеры станка – ширина х длина х высота, мм, не более 2 600 х 5 000 х 3 000

масса станка, кг, не более 15 000

вместимость бака сож, л 450

тяжелые обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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Пятикоординатный обрабатывающий центр модели 2000VHT портального типа класса точности П  
по ГОСТ 8 с токарной функцией предназначен для высокопроизводительной комплексной обработки 
деталей из различных конструкционных материалов 

Поворотный шпиндель станка обеспечивает возможность комплексной обработки деталей слож-
ной формы с пяти сторон за одну установку  Станок выполняет операции сверления, зенкерования, 
развертывания отверстий при горизонтальном или вертикальном положении шпинделя, нарезание 
резьбы метчиками, получистовое и чистовое прямолинейное, контурное и объемное фрезерование, 
внешней и внутренней токарной обработки на вращающемся столе  При фрезеровании литейных 
деталей отливки должны подвергаться термической обработке для получения требуемых механи-
ческих свойств 

Станок может быть применен в области производства пресс-форм, штампов, турбин, моноколес, 
изготовления моделей и других деталей сложной формы в пяти осях: трех линейных и двух круго-
вых, а также использоваться в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей про-
мышленности, в том числе аэрокосмической, автомобильной, инструментальной и др  Компоновка 
станка позволяет создавать технологический модуль «робот-станок» 

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр 2000VHT портального типа  
с токарной функцией

основные технические характеристики

диаметр рабочей поверхности планшайбы, мм 1 600

наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм:

- при вертикальном положении шпинделя 1 000 (1 500)

- при горизонтальном положении шпинделя 1 250 (1 750)

угол поворота стола по оси с, ...° 360

номинальный частота вращения стола, мин-1 370

максимальный крутящий момент стола, н·м 1 000

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 5 000

наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 2 000

конус шпинделя
нSK 63а  
(HSK A80/HSK A100)

число ступеней частот вращения шпинделя 
регулирование 
бесступенчатое

диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 12 000

номинальный крутящий момент на шпинделе (S1/S6), н·м 85/120

наибольшее программируемое перемещение по осям  
X (продольное)/Y (поперечное)/Z (вертикальное), мм 

1 300/1 400/1 100 (1 500)

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

Повторяемость позиционирования по осям X, Y, Z, мм 0,025

дискретность задания перемещения по осям х, Y, Z, мм 0,001

число управляемых осей координат 5

число одновременно управляемых осей координат 5

наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z,  н 12 000

диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z, м/мин 15 ... 25

угол поворота шпинделя по оси а, ...° 90

вместимость инструментального магазина, шт. 40

время смены инструмента, c, не более 2,2

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм 130

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого без пропуска гнезд, мм 75

наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм 300

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 8

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 72,3

габаритные размеры станка – ширина x длина x высота, мм, не более 5 200 х 5 000 х 3 300

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа  
и отдельно стоящего оборудования), м2, не более

21

масса станка, кг, не более 21 000

номинальная вместимость бака сож, л 450

тяжелые обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

ф
ре

зе
рн

ое
 о

бо
ру

до
ва

н
и

е

1

Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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Тяжелый обрабатывающий центр модели ИР1400ПМФ повышенного класса точности с ЧПУ пред-
назначен для обработки сложных крупногабаритных корпусных и базовых деталей из черных и 
цветных металлов массой до 16 т (по заказу – до 25 или 40 т) в условиях мелкосерийного и серийного 
производств  Фрезерный шпиндель смонтирован в четырех прецизионных шариковых подшипни-
ках фирмы SKF и обеспечивает высокоэффективную черновую и чистовую обработку с частотой вра-
щения до 1 600  или 2 000 мин-1  Передняя опора фрезерного шпинделя с внешним диаметром 450 мм 
вынесена на расстояние 530 мм от торца шпиндельной бабки  Конструкция системы направляющих, 
основанная на прецизионных роликовых опорах качения, обеспечивает длительное сохранение  
точности станка и высокую жесткость узлов при работе в тяжелых режимах  

Тяжелый горизонтальный 
обрабатывающий центр ир1400ПмФ4

основные технические характеристики

диаметр расточного шпинделя, мм
160

конус шпинделя 2-50гост25827 (SK 50)

мощность главного привода, квт 40

частота вращения шпинделя, мин-1 5 ... 1 600

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м:

- выдвижном 3 500

- фрезерном 5 000

Перемещение рабочих органов, мм:

- по оси х (стол поперечно)  2 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 600

- по оси Z (расточный шпиндель)    1 000

- по оси W (стол продольно) 1 600

- по оси в (поворотный стол) 360

скорость быстрых перемещений, м/мин      10

размер рабочей поверхности стола, мм     1 600 х 2 000

грузоподъемность стола, кг                          16 000

Электрооборудование (счПу + приводы) Siemens + Siemens

класс точности по гост 2110                  н

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,008

- повторяемости позиционирования 0,004

вместимость инструментального магазина, шт. 40

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:  

- ширина 8 800

- длина 10 000

- высота 6 000

масса станка, кг 53 000

тяжелые обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

АСИ
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Производитель: АО «Станкотех»

Пятикоординатный продольно-фрезерный обрабатывающий центр модели СК6П-CNC с двухкоор-
динатной фрезерной головкой, разработанный совместно с ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ», предназначен 
для обработки крупногабаритных деталей (плит, рам, корпусов и т  д ) из металлов, металлических 
сплавов и композитных материалов  

Пятикоординатный продольно- 
фрезерный обрабатывающий центр  
ск6П-CNC

основные технические характеристики

наибольшее перемещение:

- по оси х (продольное перемещение траверсы), мм 3 000 ... 48 000

- по оси Y (поперечное перемещение каретки), мм 2 500 ... 5 000

- по оси Z (вертикальное перемещение суппорта), мм 1 200 ... 1 500

- по оси с (вращение головки), ...° 370 (±185)

- по оси а (поворот головки в вертикальной плоскости), ...° 200 (±100)

мощность привода главного движения, квт 15 ... 65

максимальная частота вращения электрошпинделя, мин-1 25 000

вместимость инструментального магазина, шт. 12 ... 48

диапазон подач по линейным осям х, Y, Z, мм/мин от 0 до 20 000

диапазон подач по наклонно-поворотным осям а, с, ...°/мин от 0 до 2 400

крепление инструмента ISO 40

точность:

- позиционирования по осям, мм ±0,025

- обработки детали, мм, не менее ±0,15

режим измерительной машины есть

коррекция программ износа инструмента есть

число управляемых координат, шт. 5

число одновременно управляемых координат, шт. 5

система чПу Siemens 840Dsl

габаритные размеры станка (ориентировочно) – ширина х длина х высота, мм
4 100 ... 8 300 х  
5 000 ... 5 400 х 5 300

род тока питающей сети:

- напряжение, в 380 ±38

- частота, гц 50 ±1

тяжелые обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Тяжелый горизонтальный обрабатывающий центр модели ИР1600МФ4 с ЧПУ – станок с попереч-
ным и продольным перемещениями стойки, расточным шпинделем диаметром 160 мм, с четырьмя 
управляемыми осями и автоматической сменой инструмента  Предназначен для обработки круп-
ногабаритных корпусных деталей длиной до 8 м и высотой до 3 м  

Возможна обработка деталей массой до 50 т  

Тяжелый горизонтальный 
обрабатывающий центр ир1600мФ4

основные технические характеристики

диаметр расточного шпинделя, мм  160

конус шпинделя  2-50гост25827 (SK 50)

мощность главного привода, квт 40

частота вращения шпинделя, мин-1 5 ... 1 600

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м:

- выдвижном 3 500

- фрезерном 6 000

Перемещение рабочих органов, мм:

- по оси х (стол поперечно) 3 200

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 2 500

- по оси Z (расточный шпиндель)   1 000

- по оси W (стойка продольно) 1 250

- по оси в (поворотный стол)   360

скорость быстрых перемещений, м/мин 6

размер рабочей поверхности стола, мм 1 600 х 2 000

грузоподъемность стола, кг 16 000

Электрооборудование (счПу + приводы)    Siemens + Siemens

класс точности по гост 2110 н

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,01

- повторяемости позиционирования 0,005

вместимость инструментального магазина, шт. 80

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:

- ширина 11 560

- длина 17 800

- высота 7 000

масса станка, кг 69 700

тяжелые обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»

Продольно-фрезерные станки серии СК6ПМ-CNC с ЧПУ и продольно-подвижным порталом пред-
назначены для обработки прямолинейных и криволинейных поверхностей, выполнения операций 
растачивания, сверления и нарезания резьбы 

Продольно-фрезерные станки  
серии ск6Пм-CNC

основные технические характеристики

Ширина стола, мм 2 500 ... 5 000

длина стола, мм 4 000 ... 48 000 (+6 000)

наибольшее перемещение, мм: 

- по оси X 4 000 ... 40 000 (+6 000) 

- по оси Y 1 600 ... 5 000 (+500) 

- по оси Z 1 250 ... 1 550

- по оси Z+ 800 (+500)

мощность главного привода, квт 30 ... 45/55 ... 80

наибольший крутящий момент на шпинделе, н·м 3 000 ... 4 000

Пределы частот вращения электрошпинделя, мин-1 30 ... 12 000 (18 000)

количество оправок в инструментальном магазине, шт. 40/60/80

тяжелые обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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5150

Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

АСИ

Мощный высокоскоростной горизонтальный обрабатывающий центр модели ИСБ500ПМФ4 с ав-
томатической сменой паллет предназначен для высокопроизводительной комплексной обработки 
особо сложных корпусных деталей из любых конструкционных материалов 

Горизонтальный обрабатывающий центр 
исб500ПмФ4

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола-спутника, мм 500 х 500

количество столов-спутников, шт. 2

время смены столов-спутников, с 45

грузоподъемность стола, кг   800

дискретность поворотного стола (ось в)  
с дискретным позиционированием

120 х 3°

инструментальный конус по гост 25827 2-50гост25827

максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 4 500

максимальный крутящий момент шпинделя, н·м 900

максимальные программируемые перемещения, мм:

- по оси х (стол поперечно)  1 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально)  630

- по оси Z (стойка продольно) 750

Пределы рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 10 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, Z, м/мин 15

максимальное усилие подачи, н:

- по оси х 12 500

- по оси Y (вниз) 10 000

- по оси Y (вверх) 5 000

- по оси Z 15 000

вместимость инструментального магазина, шт. 40

максимальный диаметр инструмента, мм 125

максимальная длина инструмента, мм 400

класс точности по гост 30027 П

точность позиционирования по осям, мм 0,005

точность повторяемости позиционирования, мм 0,0025

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке, л/мин 100

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина        4 250

- длина 7 850

- высота 3 560

масса станка, кг  14 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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5352

Высокоскоростной горизонтальный обрабатывающий центр модели СУПЕР ЦЕНТР ИС630 предна-
значен для комплексной обработки особо сложных корпусных деталей из алюминия, чугуна, стали 
и магниевых сплавов  На станке могут выполняться операции сверления, зенкерования, разверты-
вания, растачивания точных отверстий по точным координатам, фрезерования плоскостей и пазов,  
фрезерования точных отверстий фрезами, нарезания резьб метчиками, резцом и фрезами, обра-
ботки фасонных поверхностей с одновременным управлением по четырем координатам, работы  
с измерительными головками 

Обрабатывающий центр
суПер центр ис630

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола-спутника, мм 630 х 630

количество столов-спутников, шт. 2

время смены столов-спутников, с 12

максимальный размер устанавливаемой заготовки D х н, мм 800 х 710

грузоподъемность стола, кг  600

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м 750

инструментальный конус нSк а63

максимальная частота вращения мотора-шпинделя и шпинделя, мин-1 15 000

максимальный крутящий момент мотора-шпинделя и шпинделя, н·м  75

максимальные программируемые перемещения, мм:

- по оси х (стойка поперечно) 800

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 710

- по оси Z (стол продольно) 630

Пределы рабочих подач по осям X, Z, Y, мм/мин 1 ... 60 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Z, Y, м/мин 60

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х 4 000

- по оси Y (вниз) 4 000

- по оси Y (вверх) 2 000

- по оси Z 3 000

вместимость инструментального магазина, шт. 60

максимальный диаметр инструмента, мм 250

максимальная длина инструмента, мм 500

класс точности по гост 30027 в

точность позиционирования по осям, мм 0,004

точность повторяемости позиционирования, мм 0,002

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке, л/мин 100

Подача сож на гидросмыв стружки, л/мин 100

Подача сож через шпиндель (давление 5 мПа), л/мин 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:

- ширина 4 200

- длина 6 000

- высота 3 650

масса станка, кг  16 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»

Горизонтальный обрабатывающий центр модели 650H класса точности П по ГОСТ 8 с ЧПУ пред-
назначен для комплексной обработки деталей сложной формы с четырех сторон  На станке могут 
выполняться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, наре-
зание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное 
фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них  Для фрезерования литей-
ных деталей отливки должны подвергаться термической обработке в целях получения требуемых 
механических свойств  

Станок может быть использован в мелкосерийном и серийном производствах различных отрас-
лей промышленности, в том числе аэрокосмической, автомобильной, инструментальной станко-
строительной и др  Компоновка станка позволяет создавать технологический модуль «робот-станок» 

Обрабатывающий центр 650H

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности паллеты поворотного стола, мм 630 х 630

угол поворота стола по оси в, ...° 360

наибольшая частота вращения стола по оси в, мин-1 22

наибольшее расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 640

наибольшее расстояние от торца шпинделя до плоскости паллеты, мм 1 200

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более 1 000

конус шпинделя SK 40 

число ступеней частот вращения шпинделя регулирование 
бесступенчатое

диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 8 000

номинальный крутящий момент на шпинделе, н·м 117,5

мощность шпинделя, квт 18,5

наибольшее программируемое перемещение, мм:

- по оси X (продольное) 920

- по оси Y (вертикальное) 650

- по оси Z (поперечное) 950

точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм ±0,005

число управляемых осей координат 4

число одновременно управляемых осей координат – 
при линейной интерполяции/при круговой интерполяции 4/2

Пределы рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, Z, м/мин 15 ... 25

вместимость инструментального магазина, шт. 32

время смены инструмента, с 8

наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине –  
с пропуском/без пропуска гнезд, мм 150/100

наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм 250

наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 10

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 62,6

габаритные размеры, мм:

- ширина 4 800

- длина 2 900

- высота 3 000

общая площадь станка в плане (с учетом открытых дверей шкафа,  
c отдельно стоящим оборудованием), м2 33,3

масса станка, кг 12 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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5756

Высокоскоростной горизонтальный обрабатывающий центр модели СУПЕР ЦЕНТР ИС800 предна-
значен для комплексной обработки особо сложных корпусных деталей из алюминия, чугуна, стали 
и магниевых сплавов  На станке могут выполняться операции сверления, зенкерования, разверты-
вания, растачивания точных отверстий по точным координатам, фрезерования плоскостей и пазов, 
фрезерования точных отверстий фрезами, нарезания резьб метчиками, резцом и фрезами, обработки 
фасонных поверхностей с одновременным управлением по четырем координатам, работы с измери-
тельными головками 

Обрабатывающий центр  
суПер центр ис800

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола-спутника, мм 800 х 800

количество столов-спутников, шт. 2

время смены столов-спутников, с 15

максимальные размеры устанавливаемой заготовки D х н, мм 1 000 х 1 000

грузоподъемность стола, кг  1 000

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м 1 000

инструментальный конус нSк а100

максимальная частота вращения мотора-шпинделя и шпинделя, мин-1 8 000

максимальный крутящий момент мотора-шпинделя и шпинделя, н·м  300

максимальные программируемые перемещения по оси х (стойка 
поперечно)/по оси Y (шпиндельная бабка вертикально)/ 
по оси Z (стол продольно), мм

1 200/1 000/1 200

Пределы рабочих подач по осям X, Z/Y, мм/мин 1 ... 40 000/1 ... 30 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Z/Y, м/мин 40/30

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х 8 000

- по оси Y (вниз) 8 000

- по оси Y (вверх) 6 000

- по оси Z 8 000

вместимость инструментального магазина, шт. 50

максимальный диаметр инструмента, мм 250

максимальная длина инструмента, мм 500

класс точности по гост 30027 в

точность позиционирования по осям, мм 0,004

точность повторяемости позиционирования, мм 0,002

Подача сож, л/мин:

- через сопла на шпиндельной бабке 100

- на гидросмыв стружки 100

- через шпиндель (давление 5 мПа) 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:

- ширина 5 200

- длина                                    7 500

- высота 4 300

масса станка, кг  22 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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5958

Мощный высокоскоростной горизонтальный обрабатывающий центр модели ИСБ800ПМФ4 с ав-
томатической сменой паллет предназначен для высокопроизводительной комплексной обработки 
особо сложных корпусных деталей из любых конструкционных материалов 

Горизонтальный обрабатывающий центр 
исб800ПмФ4

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола-спутника, мм 800 х 800

количество столов-спутников, шт. 2

время смены столов-спутников, с 45

грузоподъемность стола, кг   2 000

дискретность поворотного стола по оси в  
с дискретным позиционированием

120 х 3°

инструментальный конус 2-50гост25827

максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 4 500

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м 900

максимальные программируемые перемещения, мм:

- по оси х (стол поперечно)  1 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально)  1 000

- по оси Z (стойка продольно) 750

Пределы рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин 1 ... 10 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, Z, м/мин 15

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х 12 500

- по оси Y (вниз) 10 000

- по оси Y (вверх) 5 000

- по оси Z 15 000

вместимость инструментального магазина, шт. 40

максимальный диаметр инструмента, мм 125

максимальная длина инструмента, мм 400

класс точности по гост 30027 П

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,005

- повторяемости позиционирования 0,0025

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке, л/мин 100

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина        4 250

- длина 7 850

- высота 4 000

масса станка, кг  17 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

АСИ



6160

Мощный высокоскоростной горизонтальный обрабатывающий центр модели ИСБ1200-2 отли-
чается наличием высокоскоростного выдвижного шпинделя диаметром 130 мм, вращающегося  
с частотой до 3 000 мин-1, с высоким крутящим моментом – 1 700 Н·м, мощностью – 30 кВт, высокой 
скоростью ускоренных перемещений – до 15 м/мин  

Преимуществами являются: полная автономность модулей и возможность обработки на нем  
деталей комплектно, т  е  на каждой паллете размещаются различные детали, и при завершении  
цикла обработки по всем паллетам получается полностью обработанный комплект  При этом отпа-
дает необходимость синхронизации прохождения деталей по операциям  

Горизонтальный обрабатывающий центр 
исб1200-2

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола-спутника, мм   1 200 х 1 200

количество столов-спутников, шт. 2

грузоподъемность стола, кг   4 000

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м          5 000

инструментальный конус                                                    2-50гост25827 (Sк 50)

диаметр расточного шпинделя, мм                                          130

максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 2 250

номинальная мощность привода вращения шпинделя, квт 28

максимальный крутящий момент шпинделя, н·м  1 700

максимальные программируемые перемещения, мм:

- по оси х (стол поперечно) 1 600

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 020

- по оси Z (расточный шпиндель) 710

 - по оси W (стойка продольно)  1 000

Пределы рабочих подач по осям X, Y, W, Z, мм/мин 1 ... 6 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, W, Z, м/мин 6

максимальное усилие подачи, н:  

- по оси х 12 500

- по оси Y 10 000

- по оси Z  10 000

- по оси W 15 000

вместимость инструментального магазина, шт.  50

максимальный диаметр инструмента, мм  125

максимальная длина инструмента, мм   400

класс точности по гост 30027 П

точность позиционирования по осям, мм 0,005

точность повторяемости позиционирования, мм 0,0025

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке, л/мин 100

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина  5 500

- длина 8 700

- высота   4 300

масса станка, кг  21 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Горизонтальный обрабатывающий центр модели ИС1250ПМФ4 предназначен для высокоскорост-
ной обработки сложных поверхностей крупногабаритных деталей из чугуна, стали, алюминия и дру-
гих металлов  Станки оснащаются роликовыми рельсовыми направляющими с предварительным 
натягом, обеспечивающими скорость перемещения узлов до 15 м/мин  

Станок выполнен на базе станка модели ИР1250, с глубокой проработкой узлов, со следующими кон-
струкционными изменениями: увеличение жесткости базовых деталей станка, оснащение станка 
спиральными конвейерами стружки по осям X и W, применение двухскатной телескопической защи-
ты по оси W, конструкция нового стационарного ограждения кабинетного типа, что позволило улуч-
шить лотковую систему сбора утечек и обеспечить гарантированную герметизацию зоны резания  

Обрабатывающий центр  
ис1250ПмФ4

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 1 250 х 1 400 

грузоподъемность стола, кг   6 000

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м 5 000

инструментальный конус 2-50гост25827 (SK 50)

диаметр расточного шпинделя, мм 130

максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 2 250

номинальная мощность привода вращения шпинделя, квт 28

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м 1 700

максимальные программируемые перемещения, мм: 

- по оси х (стол поперечно) 1 600

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально)      1 220

- по оси Z (расточный шпиндель)  710

- по оси W (стойка продольно)   1 000

Пределы рабочих подач по осям X, Y, W, Z, мм/мин 1 ... 6 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, W, Z, м/мин  6

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х  12 500

- по оси Y 10 000

- по оси Z  10 000

- по оси W  15 000

вместимость инструментального магазина, шт. 50

максимальный диаметр инструмента, мм   125

максимальная длина инструмента, мм  400

класс точности по гост 2110 П

точность позиционирования по осям, мм  0,005

точность повторяемости позиционирования, мм 0,0025

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке, л/мин 100

Подача сож через шпиндель (давление 5 мПа), л/мин 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина 5 200

- длина  6 500

- высота 4 300

масса станка, кг  20 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми, могут изменяться опционально по согласованию  
с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Горизонтальный обрабатывающий центр модели ИСА1250ПМФ4 с угловой поворотной головкой 
предназначен для высокоточной и высокопроизводительной комплексной обработки деталей про-
странственной конфигурации из стали, чугуна, цветных сплавов  Одновременно может осущест-
вляться перемещение по пяти координатам  Эффективен для обработки деталей судостроительной 
(например,  лопасти гребных винтов длиной до 2 м) и авиационной (например, моноколесо диаме-
тром до 2 м) промышленности 

Обрабатывающий центр  
иса1250ПмФ4

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 1 250 х 1 400 

грузоподъемность стола, кг 6 000

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м 5 000

инструментальный конус 2-50гост25827 (SK 50) 

максимальная частота вращения мотора-шпинделя/шпинделя, мин-1 8 000/3 000

максимальный крутящий момент мотора-шпинделя/шпинделя, н·м  280/800

Поворот шпиндельной головки под углом 45º, ...° ±100

максимальный крутящий момент поворота шпиндельной головки, н·м 3 200

максимальная частота поворота шпиндельной головки, мин-1 10

максимальные программируемые перемещения, мм:

- по оси х (стол поперечно) 1 600

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 600

- по оси W (стойка продольно) 1 380

Пределы рабочих подач по осям X, Y, W, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, W, м/мин 15

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х 12 500

- по оси Y 10 000

- по оси W 15 000

вместимость инструментального магазина, шт. 50

максимальный диаметр инструмента, мм 125

класс точности по гост 2110 П

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,005

- повторяемости позиционирования 0,0025

Подача сож, л/мин:

- через сопла на шпиндельной бабке 100

- через шпиндель (давление 5 мПа) 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина 5 500

- длина 7 200

- высота   3 900

масса станка, кг 22 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Горизонтальный обрабатывающий центр модели ИСГ1250ПМФ4 с угловой поворотной головкой 
предназначен для высокоточной и высокопроизводительной комплексной обработки деталей про-
странственной конфигурации из стали, чугуна, цветных сплавов  Одновременно может осущест-
вляться перемещение по пяти координатам  Эффективен для обработки деталей судостроительной 
(например,  лопасти гребных винтов длиной до 2 м) и авиационной (например, моноколесо диаме-
тром до 2 м) промышленности 

Обрабатывающий центр  
исг1250ПмФ4

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 1 250 х 1 400 

грузоподъемность стола, кг 6 000

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола по оси в, н·м 5 000

инструментальный конус 2-50гост25827 (SK 50) 

максимальная частота вращения мотора-шпинделя/шпинделя, мин-1 8 000

максимальный крутящий момент мотора-шпинделя/шпинделя, н·м  280

Поворот шпиндельной головки под углом 45º, ...° ±180

максимальный крутящий момент поворота шпиндельной головки  
под углом 45°, н·м

4 000

максимальная частота поворота шпиндельной головки, мин-1 10

максимальные программируемые перемещения, мм: 

- по оси х (стол поперечно) 1 600

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 600

- по оси W (стойка продольно) 1 380

Пределы рабочих подач по осям X, Y, W, мм/мин 1 ... 15 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, W, м/мин 15

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х 12 500

- по оси Y 10 000

- по оси W 15 000

вместимость инструментального магазина, шт. 50

максимальный диаметр инструмента, мм 125

класс точности по гост 2110 П

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,005

- повторяемости позиционирования 0,0025

Подача сож, л/мин:

- через сопла на шпиндельной бабке 100

- через шпиндель (давление 5 мПа) 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина 5 500

- длина 7 200

- высота   3 900

масса станка, кг 22 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Горизонтальный обрабатывающий центр модели ИС1250ПМФ4 с увеличенным столом предназна-
чен для высокоскоростной обработки сложных поверхностей крупногабаритных деталей из чугуна, 
стали, алюминия и других металлов  Станки оснащаются роликовыми рельсовыми направляющи-
ми с предварительным натягом, обеспечивающими скорость перемещения узлов до 15 м/мин  

Обрабатывающий центр 
ис1250ПмФ4 с увеличенным столом

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 1 600 х 1 800

грузоподъемность стола, кг   8 000

Пределы рабочих подач поворотного стола по оси в, ...°/мин 1 ... 360

инструментальный конус 2-50гост25827 (SK 50)

диаметр расточного шпинделя, мм 130

максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 2 250

номинальная мощность привода вращения шпинделя, квт 28

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м 1 700

максимальные программируемые перемещения, мм: 

- по оси х (стол поперечно) 2 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально)      1 220

- по оси Z (расточный шпиндель)  710

- по оси W (стойка продольно) 1 380

Пределы рабочих подач по осям X, Y, W, Z, мм/мин 1 ... 6 000

скорость быстрых перемещений по осям X, Y, W, Z, м/мин  6

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х  12 500

- по оси Y 10 000

- по оси Z    10 000

- по оси W 15 000

вместимость инструментального магазина, шт. 50

максимальный диаметр инструмента, мм   125

максимальная длина инструмента, мм  400

класс точности по гост 2110 П

точность, мм:

- позиционирования по осям 0,005

- повторяемости позиционирования 0,0025

Подача сож, л/мин:

- через сопла на шпиндельной бабке 100

- через шпиндель (давление 5 мПа) 20

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина 6 000

- длина  7 500

- высота 4 300

масса станка, кг  25 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Обрабатывающий центр модели ИСН2А637ПМФ4 предназначен для высокоточной обработки 
крупных корпусных деталей массой до 15 т в автоматическом режиме с высокой производительно-
стью, в условиях мелкосерийного и серийного производств 

Горизонтально-расточный 
обрабатывающий центр исн2а637

основные технические характеристики

диаметр расточного шпинделя, мм 150

хвостовик инструмента 2-50гост25827 (SK 50)

мощность главного привода, квт 28

частота вращения шпинделя, мин-1 2 000

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м:

- выдвижном 3 500

- фрезерном 3 925

Перемещение рабочих органов, мм: 

- по оси х (стол поперечно) 2 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально)  1 600

- по оси Z (расточный шпиндель) 800

- по оси W (стол продольно)  1 600

- по оси в (поворотный стол), ...°  360

скорость быстрых перемещений, м/мин 10

размер рабочей поверхности стола, мм 1 600 x 1 800 

вместимость инструментального магазина, шт. 50

грузоподъемность стола, кг 12 000

механизм ориентации шпинделя 2а636Ф1.250.001

Подача сож через сопла на шпиндельной бабке

класс точности по гост 2110     П

точность позиционирования по осям, мм 0,005

Повторяемость одностороннего позиционирования, мм 0,0025

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм: 

- ширина  8 700

- длина 5 600

- высота  5 100

масса станка, кг 36 350

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Горизонтально-расточный обрабатывающий центр модели ИС1400ПМФ4 с подвижной стойкой 
предназначен для комплексной обработки корпусных и базовых крупногабаритных деталей, в том 
числе сварных, из черных и цветных металлов  

Станок создан на базе станка модели ИР1400ПМФ4 с повышением динамических характеристик 
(частоты вращения шпинделя до 3 000 мин-1, скорости быстрых перемещений до 15 м/мин) и сниже-
нием массы станка до уровня, достаточного для экономически эффективной обработки деталей 

Горизонтально-расточный 
обрабатывающий центр ис1400ПмФ4

основные технические характеристики

диаметр расточного шпинделя, мм  130

конус шпинделя 2-50гост25827 (SK 50)

мощность главного привода, квт 28

частота вращения шпинделя, мин-1 2 000

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м:

- выдвижном 2 050

- фрезерном 2 050

Перемещение рабочих органов, мм:

- по оси х (стол поперечно) 2 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 2 000

- по оси Z (расточный шпиндель) 710

- по оси W (стойка продольно)  1 250

- по оси в (поворотный стол) 360

скорость быстрых перемещений, м/мин: 

- по осям X, Y, W 8

- по оси Z 5

- по оси B, мин-1 1

размер рабочей поверхности стола, мм 1 600 х 2 000

грузоподъемность стола, кг  12 000

Электрооборудование (счПу + приводы)    NC110 + CSD

класс точности по гост 2110 н

точность, мм:  

- позиционирования по осям 0,008

- повторяемости позиционирования 0,004

вместимость инструментального магазина, шт. 50

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:  

- ширина   6 000

- длина 8 000

- высота  5 200

масса станка, кг   25 000

горизонтальные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
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Широкоуниверсальный горизонтально-расточный станок модели ИР600 предназначен для об-
работки корпусных и базовых деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, древесины в ус-
ловиях единичного и мелкосерийного производств  На станке выполняются операции сверления, 
растачивания, фрезерования, нарезания резьб метчиками  При оснащении токарными приспособле-
ниями выполняются обработка деталей типа тел вращения и нарезание резьб плашками  Станки 
оснащены задней стойкой с люнетом 

Универсальный расточный станок  
ир600

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 600 х 800

грузоподъемность стола, кг 1 000

максимальный размер устанавливаемой заготовки, мм:

- ширина 600

- длина   800

- высота 600

максимальный размер обрабатываемой заготовки, мм:

- ширина 600

- длина 730

- высота 550

максимальный диаметр фрезы, мм 100

обозначение конца шпинделя по гост 24644 30, 40

инструментальный конус по гост 25557, Moрзе ат6, 5

Пределы частот вращения шпинделя (12 ступеней), мин-1 10 ... 1 600

максимальный крутящий момент шпинделя, н·м  200

максимальные перемещения рабочих органов, мм:  

- стол продольно       730

- стол поперечно       600

- бабка вертикально 600

- поворотный стол, ...° 360

- шпиндель  400

цена деления лимбов:

- перемещения стола и гильзы, мм 0,05

- поворота стола, ...°  1

класс точности по гост 8  н/N

габаритные размеры, мм: 

- ширина 1 565

- длина 2 950

- высота 1 915

масса станка, кг  4 000

горизонтально-расточные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

1
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АСИ

Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Горизонтально-расточный сверлильно-фрезерный станок модели ИР1250 предназначен для об-
работки средних и крупногабаритных деталей из различных материалов в условиях единичного и 
мелкосерийного производств  На станке выполняются операции сверления, зенкерования, раста-
чивания, развертывания отверстий, фрезерования плоскостей, пазов, уступов, нарезания резьб мет-
чиками  В конструкции станков предусмотрена портальная (двойная) стойка, которая обеспечивает 
термосимметричное расположение шпиндельной бабки и позволяет увеличить точность обработки 
при более высоких показателях жесткости и виброустойчивости 

Горизонтально-расточный станок  
ир1250

основные технические характеристики

размер рабочей поверхности стола, мм 1 250 х 1 400 

грузоподъемность стола, кг 6 000

Пределы рабочих подач поворотного стола (ось в), ...°/мин 1 ... 1 080

максимальный крутящий момент стола (ось в), н·м 5 000

инструментальный конус 2-50гост25827 (SK 50) 

диаметр расточного шпинделя, мм 130

максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 2 250

номинальная мощность привода вращения шпинделя, квт 28

максимальный момент шпинделя, н·м 1 700

максимальные программируемые перемещения, мм: 

- по оси х (стол поперечно) 1 600

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 220

- по оси Z (расточный шпиндель) 710

- по оси W (стойка продольно)  1 000

Пределы рабочих подач, мм/мин: 

- по осям X, Y, W 1 ... 6 000

- по оси Z 1 ... 6 000

скорость быстрых перемещений, м/мин: 

- по осям X, Y, W 6

- по оси Z 6

максимальное усилие подачи, н: 

- по оси х 12 500

- по оси Y 10 000

- по оси Z 10 000

- по оси W 15 000

класс точности по гост 2110 н

точность позиционирования по осям, мм 0,008

точность повторяемости позиционирования, мм 0,004

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:

- ширина 5 200

- длина 6 500

- высота 4 300

масса станка, кг                                                                     18 000

горизонтально-расточные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Горизонтально-расточный станок модели ИС2А636 предназначен для комплексной механической 
обработки корпусных деталей массой до 12 т  Станок имеет расточный шпиндель диаметром 125 мм  
и встроенную планшайбу диаметром 800 мм, которая обеспечивает производительную обработку  
поверхностей больших диаметров с помощью радиального суппорта  Наличие подвижной задней 
стойки позволяет выполнять высокоточные операции растачивания соосных отверстий  На задней  
стойке имеется люнет с опорным подшипником для поддержания борштанги и обеспечения ей  
необходимой жесткости в процессе резания 

Горизонтально-расточный станок  
ис2а636

горизонтально-расточные станки основные технические характеристики

диаметр расточного шпинделя, мм 125

хвостовик инструмента 2-50гост25827 (SK 50)

мощность главного привода, квт 28

частота вращения шпинделя, мин-1 6,3 ... 1 250

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м:

- выдвижном 3 500

- фрезерном 5 200

диаметр встроенной планшайбы, мм 800

рабочий ход радиального суппорта, мм 200

частота вращения планшайбы, мин-1 3,15 ... 250

рабочие подачи радиального суппорта, мм/мин 0,63 ... 630

наибольший крутящий момент на планшайбе, н·м 7 200

Перемещение рабочих органов, мм:

- по оси х (стол поперечно) 2 000 

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 600

- по оси Z (расточный шпиндель) 1 000

- по оси W (стол продольно)  1 600

- по оси в (поворотный стол), ...° 360

скорость быстрых перемещений, м/мин 5

размер рабочей поверхности стола, мм 1 600 х 1 800

грузоподъемность стола, кг    12 000

класс точности по гост 2110 H

точность позиционирования по осям, мм 0,005

Повторяемость одностороннего позиционирования, мм 0,004

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:

- ширина  8 700

- длина 5 600

- высота 5 100

масса станка, кг 36 850

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

ф
ре

зе
рн

ое
 о

бо
ру

до
ва

н
и

е

1



8382

Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Горизонтально-расточный станок модели ИС2А637 предназначен для комплексной механиче-
ской обработки корпусных деталей массой до 12 т  Станок имеет усиленный расточный шпиндель 
диаметром 160 мм без встроенной планшайбы и обладает повышенной жесткостью шпиндельной 
системы, которая обеспечивает более высокую производительность при работе расточным шпинде-
лем  На станке имеется возможность применения навесных инструментальных головок и другого 
навесного оборудования 

Горизонтально-расточный станок  
ис2а637

основные технические характеристики

диаметр расточного шпинделя, мм           160

хвостовик инструмента 2-50гост25827 (SK 50)

мощность главного привода, квт               28

частота вращения шпинделя, мин-1 5 ... 1 000

максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м:

- выдвижном 3 500

- фрезерном 5 200

Перемещение рабочих органов, мм:

- по оси х (стол поперечно) 2 000

- по оси Y (шпиндельная бабка вертикально) 1 600

- по оси Z (расточный шпиндель) 1 000

- по оси W (стол продольно) 1 600

- по оси в (поворотный стол), ...° 360

скорость быстрых перемещений, м/мин 5

размер рабочей поверхности стола, мм 1 600 х 1 800

грузоподъемность стола, кг 12 000

класс точности по гост 2110 H

точность позиционирования по осям, мм 0,005

Повторяемость одностороннего позиционирования, мм 0,004

габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм:  

- ширина 8 700

- длина 5 600

- высота 5 100

масса станка, кг 36 350

горизонтально-расточные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

ф
ре

зе
рн

ое
 о

бо
ру

до
ва

н
и

е

1



токарное    
оборудование

◆  универсальные 
токарные станки

◆  токарные Патронно- 
центровые 
станки с чПу

◆  токарные 
обрабатывающие центры

◆  токарно-карусельные 
станки

◆  сПециальные  
токарные станки



универсальные 
токарные 
станки

токарное
оборудование
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Универсальный токарно-винторезный станок модели 16Р25П и его модификации предназначены 
для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб:  
метрических, дюймовых, модульных, питчевых 

Жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции обеспечивают необ-
ходимую точность обработки 

Технические характеристики и жесткость станков позволяют полностью использовать возмож-
ности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке как черных, так и цветных 
металлов  

Токарно-винторезный станок 
16р25П

основные технические характеристики
наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки – 
над станиной/над суппортом, мм, не менее

500/290

диаметр в местах установки, мм:

- в патроне трехкулачковом 315 (250)

- в кулачках прямых 10 … 140 (5 … 118)

- в кулачках обратных 95 … 310 (77 … 250)

- в люнете подвижном 10 … 110

- в люнете неподвижном 0 … 160, 10 … 235

наибольшая длина при установке в центрах, мм 1 000, 1 500

Шпиндельная бабка:

- высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25

- конец шпинделя по гост 12593-72 11м

- внутренний конус в шпинделе, метрический 100

- диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее 95

внутренний конус в шпинделе задней бабки, морзе 5

наибольшее перемещение каретки – продольное/поперечное/резцовых 
салазок, мм:

935 (685, 1 435, 1 935)/325/150

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 16 … 2 000

Пределы рабочих подач – продольных/поперечных, мм/об: 0,05 … 2,8/0,025 … 1,4

Пределы шагов обрабатываемых резьб – метрических, мм/дюймовых, 
ниток на дюйм/модульных, модуль/питчевых, питч диаметральный

0,5 … 112/56 … 0,5/0,5 … 112/ 
56 … 0,5

скорость быстрых перемещений каретки – 
продольных/поперечных, мм/мин

3 000/1 500

наибольший крутящий момент на шпинделе, кн·м 1,0

наибольшее усилие резания, рz, кн 18,5

габаритные размеры станка (вместе с электрооборудованием), мм:

- длина 2 825 (2 575, 3 325, 3 825, 4 825)

- ширина 1 360

- высота 1 600

масса станка (вместе с электрооборудованием), кг 3 000 (2 700, 3 250, 3 500, 3 800)

мощность электродвигателя привода главного движения, квт 11

Шероховатость обработанной цилиндрической поверхности  
образца-изделия, Rа, мкм

1,25

наибольший угол поворота конусной линейки (для станков с конусной 
линейкой), ...°

±10

наибольшая длина точения с конусной линейкой, мм 400

Шероховатость обработанной конической поверхности  
образца-изделия, Rа, мкм

2,5

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Универсальный токарно-винторезный станок модели 1М63 предназначен для выполнения раз-
нообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, 
модульных, питчевых 

Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя  
и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обра-
ботке различных материалов и получать необходимую точность обработки  

Токарно-винторезный станок 1м63

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой над станиной 700

- обрабатываемой над станиной 630

- устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом 350

- устанавливаемой над выемкой станины (гаП) 900

наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
750, 1 500, 2 000, 3 000,  
4 000, 5 000, 8 000, 10 000

длина выемки в станине от торца фланца шпинделя (гаП), мм 450

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 105

Фланцевый конец шпинделя по DIN 11м

количество ступеней частот вращения шпинделя 22

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 10 ... 1 250

величина подач, мм/об:

- продольных 0,033 ... 5,6

- поперечных 0,013 ... 2,064

- резцовых салазок 0,010 ... 1,76

величина шагов нарезания резьб:

- метрических, мм 1 ... 224

- дюймовых, ниток/дюйм 28 ... 0,25

- модульных, модуль 0,25 ... 56

- питчевых, питч диаметральный 12 ... 0,5

ускоренное перемещение суппорта, м/мин:

- продольное 5,2

- поперечное 2

мощность главного привода, квт 15

наибольшая масса обрабатываемой детали в центрах, кг 3 500

масса, кг
4 200, 4 840, 5 100, 5 750,  
6 900, 9 000, 11 800, 13 200

габариты, мм:

- длина
3 000, 3 740, 4 230, 5 240,  
6 240, 7 240, 10 300, 12 420

- ширина 1 780

- высота 1 550

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Универсальный токарно-винторезный станок модели 1Н65 предназначен для выполнения разно- 
образных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых,  
модульных, питчевых 

Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя  
и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обра-
ботке различных материалов и получать необходимую точность обработки  

Токарно-винторезный станок 1н65

основные технические характеристики

наибольший диаметр детали, устанавливаемой и обрабатываемой – 
над станиной/на суппортом, мм:

1 000/650

наибольшая длина обрабатываемой детали, мм
1 000, 3 000, 5 000, 8 000,  
10 000, 12 000, 16 000

наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в выемке станины  
(гаП), мм

1 400

длина выемки в станине от зеркала патрона (гаП), мм 390

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 128

Фланцевой конец шпинделя по DIN 2 ... 15м

количество ступеней частот вращения шпинделя 24

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500

центр в шпинделе бабки:

- передней, метрический 100

- задней, морзе 6

величина подач, мм/об:

- продольных 0,06 … 2,42 (0,06 ... 19,36)

- поперечных 0,022 … 0,88 (0,022 ... 7,04)

- резцовых салазок 0,022 … 0,88 (0,022 ... 7,04)

величина шагов нарезания резьб:

- метрических, мм 1 ... 96

- дюймовых, ниток/дюйм 24 ... 1/4

- модульных, модуль 0,5 ... 24

- питчевых, питч диаметральный 96 ... 1

ускоренное перемещение суппорта – продольное/поперечное и резцовых 
салазок, м/мин

3/1

мощность главного привода, квт 22

наибольшая масса обрабатываемой детали в центрах, кг
8 000 (для станков с рмц 
1 000, 3 000, 5 000 мм),  
10 000

масса, кг
9 850, 12 800, 15 750, 16 140,  
17 730, 20 300, 23 500

габариты, мм:

- длина
4 100, 6 140, 8 180, 9 190,  
11 380, 13 210, 15 210

- ширина 2 200

- высота (для станков с рмц 1 000, 3 000, 5 000 мм) 1 880 (1 770)

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Специальный универсальный токарно-винторезный станок модели 16К40 предназначен для вы-
полнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метриче-
ских, дюймовых, модульных, питчевых 

 Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя 
и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обра-
ботке различных материалов и получать необходимую точность обработки 

Токарно-винторезный станок 16к40

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой над станиной 840

- обрабатываемой над станиной 800

- обрабатываемой над суппортом 490

- устанавливаемой над выемкой станины (гаП) 1 070

наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
750, 1 500, 2 000, 3 000,  
4 000, 5 000, 8 000, 10 000 

длина выемки в станине от торца фланца шпинделя (гаП), мм 450

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 105

Фланцевый конец шпинделя по DIN 11м

количество ступеней частот вращения шпинделя 22

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 10 ... 1 250

величина подач, мм/об:

- продольных 0,033 ... 5,6

- поперечных 0,013 ... 2,064

- резцовых салазок 0,013 ... 2,064

величина шагов нарезания резьб:

- метрических, мм 1 ... 224

- дюймовых, ниток/дюйм 28 ... 0,25

- модульных, модуль 0,25 ... 56

- питчевых, питч диаметральный 112 ... 0,5

ускоренное перемещение суппорта, м/мин:

- продольное 5,2

- поперечное 2

мощность главного привода, квт 18,5

наибольшая масса обрабатываемой детали в центрах, кг 3 500

масса, кг
4 450, 5 200, 5 400, 6 200,  
7 400, 9 350, 11 900, 13 300

габариты, мм:

- длина
3 000, 3 740, 4 230, 5 240,  
6 240, 7 240, 10 300, 12 420

- ширина 1 860

- высота 1 625

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

то
ка

рн
ое

 о
бо

ру
до

ва
н

и
е

2

Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Универсальный токарный станок модели РТ117 предназначен для выполнения разнообразных 
токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, 
питчевых 

Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпин-
деля и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при 
обработке различных материалов  Жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность  
конструкции позволяют получать необходимую точность обработки  

Станок специальный токарный рт117

основные технические характеристики

наибольший диаметр детали, мм:

- устанавливаемой над станиной 1 200

- обрабатываемой над станиной 1 140

- устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом 900

-  устанавливаемой над выемкой станины  
(для станков с выемкой в станине с рмц 1 000, 3 000 мм)

1 650

длина выемки от торца патрона (для станков с выемкой в станине  
с рмц 1 000, 3 000 мм), мм, не менее

390

наибольшая длина устанавливаемой детали, мм
1 000, 3 000, 5 000, 6 000,  
8 000, 10 000, 12 000, 16 000

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 128

размер конца шпинделя передней бабки по гост 12595-85 2 ... 15м

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500

Пределы рабочих подач суппорта (только при частоте вращения 
шпинделя от 5 до 63 мин-1, кроме 38 и 55 мин-1), мм/об:

- продольных 0,06 ... 2,42 (0,06 ... 19,36)

- поперечных 0,022 ... 0,88 (0,022 ... 7,04)

- резцовых салазок 0,022 ... 0,88 (0,022 ... 7,04)

Пределы шагов нарезаемых резьб: 

- метрических, мм 1 ... 96

- дюймовых, ниток/дюйм 24 ... 1/4

- модульных, модуль 0,5 ... 24

- питчевых, питч диаметральный 96 ... 1

мощность привода главного движения, квт 22 (30)

наибольшая масса детали, обрабатываемой в центрах, кг:

- для станков с рмц до 3 000 мм 8 000

- для станков с рмц более 3 000 мм 10 000

масса станка (с электрооборудованием), кг
11 000, 13 000, 16 000, 17 500,  
18 600, 22 000, 25 000, 30 000

габариты, мм: 

- длина
4 100, 6 140, 8 000, 9 000,  
11 200, 13 000, 15 000, 19 000

- ширина 2 110

- высота 2 000

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Универсальный токарно-винорезный станок модели РТ817 предназначен для выполнения разно- 
образных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых,  
модульных, питчевых 

Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя  
и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обра-
ботке различных материалов и получать необходимую точность обработки 

Станок специальный токарный рт817

основные технические характеристики

наибольший диаметр детали, мм:

- устанавливаемой над станиной 1 370

- обрабатываемой над станиной 1 140

- устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом 1 100

-  устанавливаемой в выемке станины (для станков с выемкой в станине  
с рмц 1 000, 3 000 мм)

1 800

длина выемки в станине от торца патрона (для станков с выемкой  
в станине с рмц 1 000, 3 000 мм), мм

390

наибольшая длина устанавливаемой детали, мм
1 000, 3 000, 4 800, 6 000,  
8 000, 10 000, 12 000, 16 000

наибольшая масса обрабатываемой детали, кг:

- для станков с рмц до 3 000 мм 8 000

- для станков с рмц более 3 000 мм 10 000

количество ступеней частот вращения шпинделя 24

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500

Пределы рабочих подач суппорта (только при частоте вращения 
шпинделя от 5 до 63 мин-1, кроме 38 и 55 мин-1), мм/об:

- продольных 0,06 ... 2,42 (0,06 ... 19,36)

- поперечных 0,022 ... 0,88 (0,022 ... 7,04)

- резцовых салазок 0,022 ... 0,88 (0,022 ... 7,04)

Пределы шагов нарезаемых резьб: 

- метрических, мм 1 ... 96

- дюймовых, ниток/дюйм 24 ... 1/4

- модульных, модуль 0,5 ... 24

- питчевых, питч диаметральный 96 ... 1

мощность привода главного движения, квт
22 или 30 с повышенным 
пусковым моментом

масса станка (с электрооборудованием), кг
11 000, 13 000, 16 000, 17 500,  
19 000, 22 000, 25 000, 30 000

габариты, мм: 

- длина
4 100, 6 140, 8 000, 9 000,  
11 200, 13 000, 15 000, 19 000

- ширина 2 110, 2 320

- высота 2 100

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Специальный универсальный токарно-винторезный станок модели РТ317 предназначен для вы-
полнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метриче-
ских, дюймовых, модульных, питчевых 

Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя 
и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обра-
ботке различных материалов и получать необходимую точность обработки  

Станок специальный токарный рт317

основные технические характеристики

наибольший диаметр детали, мм:

- устанавливаемой над станиной 1 700

- обрабатываемой над станиной 1 300

- устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом 1 300

наибольшая длина устанавливаемой детали, мм 3 000, 6 000, 8 000, 13 000

наибольшая длина обработки с конусной линейкой, мм 500

наибольший угол обработки с конусной линейкой, ...° ±10

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 128

размер внутреннего конуса в шпинделе передней бабки, метрический 140

высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 50

наибольшее перемещение суппорта, мм: 

- продольное 2 750, 5 750, 7 700

- поперечное 750

- резцовых салазок 240

Пределы рабочих подач суппорта (для частоты вращения шпинделя  
5 ... 63 мин-1), мм/об:

- продольных 0,06 ... 2,42 (0,06 ... 19,36)

- поперечных 0,022 ... 0,88 (0,022 ... 7,04)

- резцовых салазок 0,022 ... 0,88 (0,022 ... 7,04)

Пределы шагов нарезаемых резьб:

- метрических, мм 1 ... 96

- дюймовых, ниток/дюйм 24 ... 1/4

- модульных, модуль 0,5 ... 24

- питчевых, питч диаметральный 96 ... 1

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500

мощность главного привода, квт 30

наибольшая масса устанавливаемой детали, кг 10 000

масса (с электрооборудованием), кг 17 900, 21 450, 26 000

габариты (с электрооборудованием), мм:

- длина 6 215, 9 320, 11 200

- ширина 2 355

- высота 2 250, 2 250, 2 450

класс точности н, П

универсальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»



токарные 
Патронно-
центровые 
станки с чПу

токарное
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Станок модели 160НT с ЧПУ предназначен для высокопроизводительной токарной обработки  
деталей типа фланец, втулка, ниппель, штуцер и других из различных конструктивных матери- 
алов в условиях единичного и мелкосерийного производств 

Компоновка станка выполнена с целью получения максимальной жесткости, что достигается 
установкой на единой станине двух независимых узлов – шпиндельной бабки и суппорта для кре-
пления револьверной головки осевого типа  Станина, шпиндельная бабка и суппорт представляют 
собой литые детали, обеспечивающие достаточную жесткость и термостабильность  

Применяемые на станке электроприводы обеспечивают бесступенчатое регулирование рабочих 
подач и частот вращения шпинделя в широком диапазоне, что дает возможность использования 
высокопроизводительного режущего инструмента для обработки деталей на станке 

Горизонтальный токарный станок 160HT  
с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольшее перемещение, мм: 250

- шпиндельной бабки по оси Z 250

- суппорта по оси х 200

наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм 320

наибольшая длина обработки, мм 120

Шпиндель:

- наибольший диаметр обработки, мм 200 

- присоединительный конец по DIN 55026 а6

- диапазон частот вращения, мин-1 5 … 4 000

- номинальный крутящий момент, н·м 200

диапазон программируемых подач по осям X, Z, мм/мин 0 … 15 000

точность позиционирования по осям X, Z, мм ±0,005

Повторяемость позиционирования, мм ±0,0025

наибольшее усилие подачи по осям X, Z,  н 5 250

револьверная головка:

- количество позиций 8

-  диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока  
(система VDI) по гост 24900 (DIN 69880), мм

40

- время смены инструмента, с 0,5

- точность позиционирования, ...'' ±4

- повторяемость позиционирования, ...’’ ±1,6

вместимость ящика в системе отвода стружки, м3 0,06

Производительность насоса, л/мин 50

вместимость бака в системе сож, л 136

род тока питающей сети:

- напряжение, в 380

- частота, гц 50

- число фаз 3

номинальная мощность двигателя главного движения, квт 12

габаритные размеры станка – длина x ширина x высота, мм 2 720 х 2 440 х 2 080

масса станка, кг 4 500

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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Станок горизонтальный токарный модели 200НT с ЧПУ предназначен для токарной обработки 
различных типов деталей  Станок оснащен ЧПУ высокой точности, что дает возможность проводить 
комплексную обработку деталей в режимах программного управления  На суппорте станка установ-
лена револьверная головка дискового типа с закрепленным на ней инструментом  

Станок имеет большие диапазоны подач и чисел оборотов, которые полностью обеспечивают вы-
бор нормативных режимов резания для обработки заготовок из различных типов сталей, легких 
сплавов и неметаллов  На станке программируются координатные перемещения суппорта (ось X), 
салазки (ось Z), скорость их перемещения, частота вращения шпинделя  

Станок может быть использован в любых производствах различных отраслей промышленности 

Горизонтальный токарный станок 200нт  
с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм 500

наибольшая длина обработки, мм 600

наибольший диаметр обработки, мм:

- валы 200

- диски 300

наибольшие программируемые перемещения, мм:

- по оси X 250

- по оси Z 650

Перемещение пиноли задней бабки, мм 125

конус пиноли шпинделя задней бабки мт5

Шпиндель:

- размер патрона, мм 210

- конус ISO A2-6

- диапазон частот вращения, мин-1 5 … 4 000

- число ступеней частот вращения
регулирование 
бесступенчатое

- мощность главного двигателя, квт 12

-  номинальный крутящий момент (с двигателем мощностью  
12 квт), н·м

200

диапазон программируемых подач, мм/мин:

- по оси X 0,01 … 9 000

- по оси Z 0,01 … 12 000

скорость быстрого перемещения по осям X/Z, м/мин 20/25

точность позиционирования, мм ±0,005

Повторяемость позиционирования, мм ±0,0025

наибольшее усилие подачи по осям X, Z,  н 5 250

габаритные размеры станка (с приставным оборудованием) – 
длина x ширина x высота, мм, не более

4 300 x 1 850 x 1 900

масса станка, кг, не более 4 600

вместимость ящика в системе отвода стружки, м3 0,1

Производительность насоса, л/мин 50

вместимость бака в системе сож, л 220

номинальное рабочее давление сжатого воздуха, мПа 0,4 ... 0,6

количество позиций револьверной головки 8

диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока  
(система VDI) по гост 24900 (DIN 69880), мм

40

время смены инструмента, с 0,5

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»



109108

Токарный станок модели 16Р25Ф3 с ЧПУ и его модификации предназначены для выполнения раз-
нообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, 
модульных, питчевых 

Жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции обеспечивают необ-
ходимую точность обработки 

Техническая  характеристика  и жесткость  станков  позволяют  полностью использовать возмож-
ности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке как черных, так и цветных 
металлов  

Станок токарный 16р25Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм 500

наибольшая длина точения, мм 1 000

наибольший диаметр над станиной, мм 500

наибольший диаметр точения над суппортом, мм 290

Шпиндель:

- размер патрона, мм 315

- конус шпинделя 11м

- частота вращения, мин-1 8 ... 2 000

мощность главного двигателя, квт 11

наибольший крутящий момент, н·м 700

Перемещение, мм:

- по оси X 290

- по оси Z 1 330

быстрое перемещение, мм/мин:

- по оси X 7 500

- по оси Z 10 000

рабочая подача по осям X, Z, мм/мин 4 000

задняя бабка:

- диаметр пиноли, мм 75

- перемещение пиноли, мм 150

- конус пиноли шпинделя, морзе 5

- максимальное перемещение, мм 1 000

револьверная головка:

- количество позиций 4 (8, 12)

- время смены инструмента, с 0,5

- точность позиционирования –

- повторяемость позиционирования –

габаритные размеры станка, мм:

- длина 3 650

- ширина 1 970

- высота 1 920

масса станка, кг 4 000 

класс точности П

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Токарный станок модели 16Р30Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки по программе цилиндри-
ческих, торцовых, конических, ступенчатых и криволинейных поверхностей деталей из черных  
и цветных металлов и сплавов, а также для сверления и растачивания центральных отверстий,  
нарезания резьб 

Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возмож-
ности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке как черных, так и цветных 
металлов 

Станок оснащен четырехпозиционной револьверной головкой с вертикальной осью вращения 

Станок токарный 16р30Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм: 

- устанавливаемый над станиной 670

- обрабатываемый над станиной 630

- обрабатываемый над суппортом 320

наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм 750, 1 500, 3 000 

максимальная масса изделия, устанавливаемого в центрах с люнетом, кг 2 500 ... 3 500

минимальный диаметр обработки у задней бабки на расстоянии 150 мм  
от торца пиноли, мм

150

наибольший крутящий момент на шпинделе, н·м 2 200

диаметр отверстия в шпинделе, мм 105

высота устанавливаемого резца, мм 32

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- по оси х 600

- по оси Z в соответствии с рмц

дискретность задания перемещения, мкм:

- по оси х 1,0

- по оси Z 1,0

количество управляемых координат – всего/одновременно 2/2

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 8 … 2 000

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси х 1 … 4 000

- по оси Z 1 … 4 000

скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси х до 7 500

- по оси Z до 10 000

мощность привода главного движения, квт 28

габаритные размеры станка, мм:

- длина (без конвейера стружки) 5 500 (для 3 000 мм)

- ширина 3 460

- высота 2 300

масса станка, кг 8 000 (для 3 000 мм)

Шероховатость поверхности после обработки на станке, Ra, мкм 2,5

класс точности станка П

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Токарный патронно-центровой станок модели 16Р40Ф3 с ЧПУ предназначен для токарной обра-
ботки в центрах и патроне деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем,  
а также для нарезания резьбы 

Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возмож-
ности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке как черных, так и цветных 
металлов 

Станок оснащен четырехпозиционной револьверной головкой с вертикальной осью вращения  
и стойкой под расточную борштангу 

Станок токарный 16р40Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой над станиной 800

- обрабатываемой над станиной 700

- обрабатываемой над суппортом 450

наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм 750, 1 500, 3 000

наибольшая масса заготовки, устанавливаемой в центрах, кг 850

высота устанавливаемого резца, мм 32

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 8 … 2 000

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- по оси х 600

- по оси Z 2 700

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси х 3 … 4 000

- по оси Z 3 … 4 000

скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси х до 10 000

- по оси Z до 10 000

дискретность задания перемещения, мкм:

- по оси х 1,0

- по оси Z 1,0

мощность привода главного движения, квт 30

ориентировочные габариты станка (с отдельно расположенным 
оборудования), мм:

- длина 7 200*

- ширина 3 430

- высота 1 900

ориентировочная масса станка (с  отдельно расположенным 
оборудованием), кг

8 200*

Шероховатость обрабатываемой поверхности, мкм: 

- наружной, Ra 2,5

- внутренней, Rz 20

класс точности П

* Для станков с РМЦ 3 000 мм 

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок токарный с оперативной системой управления модели 16Р50РФ3 с ЧПУ предназначен для 
токарной обработки в центрах и патроне деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволиней-
ным профилями, а также для нарезания резьбы 

Станок токарный 16р50Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм: 

- устанавливаемой над станиной 1 000

- обрабатываемой над станиной 900

- обрабатываемой над суппортом 660

наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм 2 900, 5 000

наибольшая масса детали, кг: 

- в центрах 3 500

- в центрах и люнете 5 000

наибольший крутящий момент на шпинделе, н·м 5 000

диаметр отверстия в шпинделе, мм 150 

высота устанавливаемого резца, мм 32 … 40

наибольшее перемещение суппорта, мм: 

- по оси х 510

- по оси Z 2 760

дискретность задания перемещения, мкм: 

- по оси X 1,0

- по оси Z 1,0

количество управляемых координат – всего/одновременно 2/2

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 8 … 1 600

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси X 1 … 4 000

- по оси Z 1 … 4 000

скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси X до 10 000

- по оси Z до 10 000

мощность привода главного движения – в режимах S1/S6, квт 28/42

габаритные размеры станка, мм: 

- длина (без конвейера стружки) 5 650

- ширина 3 400

- высота 2 300

масса станка, кг 9 700

Шероховатость поверхности после обработки на станке, Ra, мкм 2,5

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок токарный модели 1Н65Ф3 с системой ЧПУ предназначен для обработки деталей в патроне  
и в центрах с прямоугольным, ступенчатым и криволинейным профилями, а также для нарезания  
резьбы 

Станок токарный 1н65Ф3 с ЧПУ 

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм: 

- устанавливаемой над станиной 1 000

- обрабатываемой над станиной (с поворотом резцедержателя) 1 000

- обрабатываемой над суппортом 560

наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм
3 000, 5 000, 6 000, 8 000, 
10 000, 12 000, 16 000

наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг 8 000

высота устанавливаемого резца, мм 40

частота вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500 

наибольшее перемещение рабочих органов с инструментом, мм:

- по оси х 590

- по оси Z 5 700

дискретность задания перемещения, мкм:

- по оси х 1,0

- по оси Z 1,0

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси х 3 … 2 000

- по оси Z 3 … 2 000

скорость быстрых перемещений, мм/мин, не более:

- по оси х до 6 500

- по оси Z до 6 500

мощность привода главного движения, квт 40

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами), мм:

- длина 11 500

- ширина 3 000

- высота 2 100

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами), кг 17 000

класс точности П

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок токарный модели РТ117Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки деталей в патроне и в центрах  
с прямоугольным, ступенчатым и криволинейным профилями, а также для нарезания резьбы 

Станок токарный рт117Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой над станиной 1 200

- обрабатываемой над станиной 1 140

- обрабатываемой над суппортом 800

наибольшая  длина устанавливаемой  заготовки в центрах, мм
1 000, 3 000, 5 000, 6 000,  
8 000, 10 000, 12 000, 16 000

высота устанавливаемого резца, мм 40

частота вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500

конец шпинделя передней бабки по гост 12595-8 2 ... 15м

наибольшее перемещение рабочих органов с инструментом, мм:

- по оси х 590

- по оси Z 2 700

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси х 3 ... 2 000

- по оси Z 3 ... 2 000

скорость быстрых перемещений, мм/мин, не более:

- по оси х 6 500

- по оси Z 6 500

наибольшая масса устанавливаемой детали, кг 8 000

мощность привода главного движения, квт 40

чПу Sinumerik 802Dsl

габаритные размеры станка (ориентировочно), мм:

- длина 9 100

- ширина 3 200

- высота 2 200

масса станка (ориентировочно), кг 15 000

класс точности П

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок токарный модели РТ817Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки деталей в патроне и в центрах  
с прямоугольным, ступенчатым и криволинейным профилями, а также для нарезания резьбы 

Станок токарный рт817Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой над станиной 1 370

- обрабатываемой над станиной 1 140

- обрабатываемой над суппортом 960

наибольшая длина устанавливаемой заготовки в центрах, мм
1 000, 3 000, 5 000, 6 000,  
8 000, 10 000, 12 000, 16 000

высота устанавливаемого резца, мм 40

частота вращения шпинделя, мин-1 5 ... 500

конец шпинделя передней бабки по гост 12595-85 2 ... 15м

наибольшее перемещение рабочих органов с инструментом, мм:

- по оси х 590

- по оси Z 4 700

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси х 3 ... 2 000

- по оси Z 3 ... 2 000

скорость быстрых перемещений, мм/мин, не более:

- по оси х 6 500

- по оси Z 6 500

наибольшая масса устанавливаемой детали, кг 12 000

мощность привода главного движения, квт 40

габаритные размеры станка (ориентировочно), мм:

- длина 11 100

- ширина 3 200

- высота 2 200

масса станка (ориентировочно), кг 19 000

класс точности П

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок токарный модели РТ317Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки деталей в патроне и в цен-
трах с прямоугольным, ступенчатым и криволинейным профилями, а также для нарезания резьбы 

Станок токарный рт317Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр изделия, мм:

- устанавливаемого над станиной 1 500

- обрабатываемого над станиной 1 300

- устанавливаемого и обрабатываемого над суппортом 1 200

наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм 3 000, 6 000, 8 000

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 128

высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 40

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- продольное 5 750

- поперечное 750

дискретность перемещения, мкм:

- по оси X 1

- по оси Z 1

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 … 500 

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси X 3 … 2 500

- по оси Z 3 … 2 500

скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси X до 6 500

- по оси Z до 6 500

количество одновременно управляемых координат 2

мощность главного привода, квт 45 … 60

наибольшая масса устанавливаемой детали в центрах, кг 12 000

устройство чПу Sinumerik 802DSL

ориентировочные габаритные размеры станка (вместе с отдельно 
расположенным оборудованием), мм:

- длина 12 500

- ширина 3 630

- высота 2 740

ориентировочная масса станка (вместе с отдельно расположенным 
оборудованием), кг

22 000

класс точности П

Возможно исполнение с различными значениями РМЦ (3 000, 8 000 мм)

токарные Патронно-центровые станки с чПу

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Токарный обрабатывающий центр 1715 с ЧПУ предназначен для токарной обработки деталей типа 
тел вращения с выполнением на нем дополнительных операций: сверление осевых и радиальных 
отверстий, нарезание резьб, фрезерование лысок и т  д  Выполнение этих операций осуществляет-
ся инструментом, установленным в револьверную головку, оснащенную приводом вращения инст-
румента с использованием третьей программируемой координаты С (оси вращения шпинделя) 

Токарный обрабатывающий центр 1715  
с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр, мм:

- изделия, устанавливаемого над станиной 300

- обрабатываемого изделия, мм, не менее 210

наибольшее расстояние между центрами, мм 500

наибольшая длина обрабатываемого изделия в патронах, мм 180

конец шпинделя по гост 12595-85 2-5к

максимальная частота вращения шпиндельной бабки (без учета 
ограничения частоты вращения патронов), мин-1 4 500

типоразмер хвостовика инструмента 30 VDI

высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 20

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- по оси X (поперечное) 222

- по оси Z (продольное) 615

наибольшая частота вращения инструментального шпинделя  
12-позиционной револьверной головки, мин-1 6 000

мощность привода револьверной головки, квт 6

наибольшая рабочая подача суппорта по осям X, Z, мм/мин 4 000

диапазон круговых подач по оси с, мин-1 0,01 … 20

дискретность задания перемещений: 

- по осям х, Z, мкм 1,0

- по оси с, ...° 0,001

точность одностороннего позиционирования:

- по оси х, мкм 10

- по оси Z, мкм 16

- по оси с, ...'' 40, 110, 10 000

мощность привода главного движения, квт 6,2/7,5

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенным 
конвейером стружки), мм: 

- длина 3 750

- ширина 1 690

- высота 1 820

масса станка (вместе с отдельно расположенным  
конвейером стружки), кг

3 500

класс точности по гост 8-82 П

токарные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»

АСИ x2
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Токарно-фрезерный обрабатывающий центр модели 1728 с ЧПУ предназначен для комплексной 
обработки деталей типа тел вращения с выполнением операций: наружного точения цилиндри-
ческих и фасонных поверхностей; растачивания, сверления, развертывания отверстий; нарезания 
резьб в отверстиях; фрезерования; шлицевой и зубофрезерной обработки 

Токарный обрабатывающий центр 1728  
с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой 550

- обрабатываемой 400

наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1 000

максимальная частота вращения шпинделя (без учета ограничения 
частоты вращения по патрону), мин-1 3 125

количество диапазонов частот вращения шпиндельной бабки 2

Пределы рабочих подач суппорта по осям х, Z, мм/мин 1 … 4 000

дискретность задания перемещений по осям X, Z, мкм 1,0

Пределы скоростей быстрых перемещений по осям X/Z, м/мин 15/20

количество позиций инструмента в револьверной головке 12

количество управляемых координат – всего/одновременно 3/3

наибольшие рабочие перемещения суппорта, мм:

- по оси X 355

- по оси Z 1 050

высота резца, устанавливаемого в инструментальный блок, мм 25

задняя бабка:

- диаметр пиноли, мм 120

- ход пиноли, мм 160

- внутренний конус пиноли, морзе 6

Шпиндельная бабка:

- диаметр отверстия в шпинделе, мм 97

- условный размер конца шпинделя по гост 12595-85 2-8ц

револьверная головка:

-  диаметр отверстия в инструментальном диске  
под цилиндрический хвостовик державки, мм

40VDI

- наибольшее число оборотов инструментального шпинделя, мин-1 4 000

- наибольший крутящий момент инструментального шпинделя, н·м 50

наибольший диаметр сверления приводным инструментом, мм 20

мощность привода главного движения, квт 18,5/28

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами и оборудованием), мм:

- длина 5 600

- ширина 3 600

- высота 2 500

масса станка, кг 9 500

класс точности П

токарные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»

АСИ x2
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Специальный токарный обрабатывающий центр модели 1740 с ЧПУ предназначен для токарной 
обработки деталей с выполнением на нем дополнительных операций: сверление отверстий, как 
осевых, так и радиальных, как по торцовым, так и по радиальным поверхностям, нарезание резьб   
Эти операции осуществляются специальным вращающимся инструментом, установленным в ре-
вольверную головку, и с использованием третьей программируемой координаты С (оси вращения 
шпинделя) 

Токарный обрабатывающий центр 1740  
с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой 700

- обрабатываемой 600

наибольшая длина деталей, устанавливаемых и обрабатываемых  
в центрах, мм

1 000

наибольшее рабочее перемещение суппорта, мм: 

- по оси х 495

- по оси Z 1 060

дискретность задания перемещения:

- по осям X, Z, мкм 1,0

- по оси с, ...° 0,001

наибольшая рабочая подача по осям X, Z, мм/мин 4 000

Предел рабочих подач привода главного движения по оси с, мин-1 0,014 … 10

задняя бабка:

- диаметр пиноли, мм 120

- ход пиноли, мм 160

Пределы скоростей быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси х 10 000

- по оси Z 20 000

диаметр отверстия в шпинделе, мм 97

мощность привода главного движения (S1/S6-40%), квт 36/52

максимальная частота вращения, мин-1:

- шпинделя 3 500

- инструментального шпинделя 4 000

диаметр хвостовика инструментального блока, мм 40VDI

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами и электрооборудованием), мм:

- длина 5 600

- ширина 3 600

- высота 2 900

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами  
и электрооборудованием), кг

9 800

класс точности П

токарные обрабатывающие центры

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

то
ка

рн
ое

 о
бо

ру
до

ва
н

и
е

2

Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»

АСИ x2



токарно-
карусельные 
станки

токарное
оборудование
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Двухстоечные токарно-карусельные станки серии 1М-CNC предназначены для обработки прямо-
линейных и криволинейных поверхностей тел вращения  На этих станках помимо операций точе-
ния можно выполнять фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьб и т  д 

Двухстоечные токарно-карусельные  
станки серии 1м-CNC

основные технические характеристики

заготовка:

- максимальный диаметр, мм 3 200 ... 8 000

- максимальная высота, мм 2 000 ... 5 000

- максимальная масса, кг 50 000 ... 160 000

мощность главного привода, квт 110 ... 120

максимальный крутящий момент на планшайбе, кн·м 125 ... 450

ход ползуна токарного суппорта, мм: 

- левого 1 250 ... 2 500

- правого 1 250 ... 2 500

диапазон частоты вращения шпинделя расточно-фрезерного  
суппорта, мин-1 2 … 600

максимальная сила резания на ползуне левого токарного суппорта, кн 50 ... 80

максимальный крутящий момент на шпинделе расточно-фрезерного 
суппорта, н·м 

500

диапазон подач по линейным осям, мм/мин 0,1 … 2000

масса станка, кг 90 400 ... 281 000

токарно-карусельные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»

АСИ



137136

Одностоечные токарно-карусельные станки серии 1Н-CNC предназначены для обработки прямо-
линейных и криволинейных поверхностей тел вращения  Кроме того, на станках можно выполнять 
операции фрезерования, растачивания, сверления, нарезание резьб и т  д 

Одностоечные токарно-карусельные 
станки серии 1н-CNC

основные технические характеристики

заготовка:

- максимальный диаметр, мм 8 000 ... 12 500

- максимальная высота, мм 2 500 ... 5 000

- максимальная масса, кг 100 000 ... 250 000

диаметр планшайбы, мм 4 000 ... 6 300

ход ползуна суппорта, мм:

- вертикального токарно-фрезерного 1 600

- бокового токарного 1 250 ... 1 600

наибольшее усилие резания на ползуне вертикального  
токарно-фрезерного суппорта, кн

63

наибольший крутящий момент на шпинделе вертикального  
токарно-фрезерного суппорта, н·м

500

мощность главного привода, квт 125 ... 140

максимальный крутящий момент на планшайбе, кн·м 240

диапазон частоты вращения шпинделя расточно-фрезерного  
суппорта, мин-1 6 ... 600

диапазон подачи по линейным осям, мм/мин 0,1 ... 1 000

масса станка, кг 130 000 ... 350 000

токарно-карусельные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»

АСИ



139138

Токарно-карусельные станки серии VBL с ЧПУ предназначены для выполнения черновой и чи-
стовой обработки деталей из чугуна, сталей, цветных металлов и их сплавов:

◆  обработка внутренних, наружных, торцовых поверхностей тел вращения простой и сложной 
формы (конус, сфера, тор и т  п );

◆ нарезание резьбы или винтовых канавок на поверхностях, соосных оси вращения планшайбы;
◆  фрезерование поверхностей, сверление, растачивание, зенкерование, развертывание и нареза-

ние резьбы в отверстиях, соосных оси вращения расточно-фрезерного шпинделя;
◆ фрезерование поверхностей с круговой подачей главным приводом планшайбы стола 

Одностоечные токарно-фрезерные 
карусельные станки серии VBL

основные технические характеристики

заготовка:

- наибольший диаметр, мм 2 000 ... 2 500

- наибольшая высота, мм 1 400 ... 2 000

- наибольшая масса, т 12 ... 18

диаметр планшайбы стола, мм 1 600 ... 2 000

длина хода, мм:

- ползуна (ось Z) 1 050

- салазок (ось X) 2 600

- поперечины (установочное перемещение) 800

наибольший момент резания на планшайбе, кн·м:

- от главного привода 40

- от привода подач 5

Пределы частоты вращения планшайбы, мин-1:

- от главного привода 1,0 … 300

- от привода углового позиционирования 0,0005 … 2,5

наибольшее усилие резания на ползуне суппорта «на прижим», кн 50

Пределы вертикальных и горизонтальных подач, мм/мин 0,1 ... 10 000

наибольший момент резания на шпинделе суппорта, кн·м 1,25

Пределы частот вращения расточного шпинделя, мин-1 2 … 600

конус отверстия в расточном шпинделе токарно-фрезерного суппорта
конус 50 ат6,  
гост 15945-82

тип системы чПу
NCT201 или Sinumerik 
840D

мощность, квт, не менее:

- привода главного движения 60

- электродвигателя привода расточного шпинделя 18

габаритные размеры станка, мм:

- длина 3 700

- ширина 5 100

- высота 5 800

масса станка с электрооборудованием (ориентировочно), кг 38 000

токарно-карусельные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»

АСИ
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токарные 
станки

токарное
оборудование
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Специальный вальцетокарный калибровочный станок РТ904 предназначен для прорезки и кали-
бровки профильных ручьев на валках прокатных станов 

Специальный вальцетокарный 
калибровочный станок рт904

основные технические характеристики

наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной  
и суппортом, мм

800

наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм 800

наибольшая длина валка при установке в центрах, мм 4 000

диаметр шеек валков в местах установки в люнете, мм 360 … 460

наибольшая масса устанавливаемого валка, кг 8 000

высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 50

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- продольного 3 375

- поперечного 300

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0,4 … 40

количество диапазонов частот вращения шпинделя 2

Пределы рабочих подач суппорта, мм/об:

- продольных 0,063 … 3,15

- поперечных 0,02 … 1,0

Пределы скоростей быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- продольных 2 000

- поперечных 600 

мощность привода главного движения, квт 18,5/35,5

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 23,6/40,6

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными  
агрегатами и электрооборудованием), мм:

- длина 8 750

- ширина 3 435

- высота 2 010 

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами  
и электрооборудованием), кг

24 900

класс точности н, П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок специальный вальцетокарный РТ902Ф3 с ЧПУ предназначен для  обработки валков про-
катных станов с прямолинейными и фасонными поверхностями методом контурной обработки 
профилей с управлением от ЧПУ 

Высокие жесткости станины, шпиндельной бабки и суппортной группы обеспечивают возмож-
ность производительной и качественной обработки валков из высококачественного отбеленного 
чугуна и высоколегированной стали 

Специальный вальцетокарный станок 
рт902Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм: 

- наибольший диаметр над суппортом 740

- наибольшая длина от зеркала патрона до центра задней бабки 3 000

Предельные размеры обрабатываемой заготовки, мм:

- наибольший диаметр над суппортом 740

- наибольшая длина 2 800

- наименьший диаметр обрабатываемый детали 100

наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг 8 000

дискретность задания перемещения по осям X, Z, мкм 1,0

наибольшее перемещение суппорта по осям х/Z, мм 320/3 000

точность позиционирования по осям х/Z, мкм 40/80

количество управляемых осей координат 2

количество одновременно управляемых осей координат 2

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 1 … 250

Пределы рабочих подач суппорта по осям х, Z, мм/мин 2 … 2 000

скорость быстрых перемещений суппорта по осям х, Z, мм/мин 6 000

мощность привода главного движения, квт 55

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 75

наибольший крутящий момент на шпинделе, кн·м 18

наибольшее усилие резания, кн 45

наибольшее тяговое усилие, кн: 

- продольное 60

- поперечное 40

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами и электрооборудованием), мм: 

- длина 8 300

- ширина 4 000

- высота 2 650

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами  
и электрооборудованием), кг

25 130

Шероховатость наружной обработанной поверхности, Ra, мкм 2,0

точность обработки деталей по квалитету 7

класс точности станка по гост 8-82 П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Станок специальный вальцефрезерный РТ903Ф3 с ЧПУ предназначен для нарезки канавок (пери-
одического профиля ) в ручьях чугунных и твердосплавных валков  Станок в автоматическом режи-
ме может выполнять нарезку канавок в ручьях валков согласно всем международным стандартам  
и при необходимости пропускать или расширять канавки  

Абсолютная точность размеров канавок (глубина, толщина и угол наклона) и позиционирование 
инструмента обусловлены специальной кинематикой передачи крутящего момента от двигате-
ля на инструмент  Отсутствие люфтов в данной передаче дает возможность обрабатывать кольца  
и шайбы из карбида вольфрама 

Специальный вальцефрезерный  
станок рт903Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм: 

- максимальный диаметр валка 500

- минимальный диаметр валка 100

- наибольшая длина 3 000

Предельные размеры обрабатываемых поверхностей, мм: 

- наибольший диаметр валка над суппортом 500

- наименьший диаметр обрабатываемый детали 100

- наибольшая длина 2 800

диапазон диаметров арматуры, мм 6 … 40

наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг 1 500

дискретность задания перемещения по осям X, Z, мкм 1

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- по оси х 350

- по оси Z 2 560

количество управляемых осей координат 4

Пределы частот вращения, мин-1:

- шпинделя 0 … 500

- инструментального шпинделя 0 … 500

Пределы рабочих подач суппорта:

- по оси х, мм/об 1 … 150

- по оси Z, мм/мин 1 … 630

скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси X 10 000

- по оси Z 10 000

наибольший крутящий момент, н·м:

- привода главного движения 36

- инструментального шпинделя 27

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами и электрооборудованием), мм: 

- длина 5 500

- ширина 4 000

- высота 2 200

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами  
и электрооборудованием), кг

9 500

класс точности П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Тяжелый патронно-центровой токарный полуавтомат модели РТ950Ф3 с ЧПУ предназначен для  
обработки деталей типа тел вращения с прямолинейными и фасонными поверхностями методом 
контурной обработки профилей с управлением от ЧПУ  Станок выполняет операции наружнего  
и внутреннего точения, нарезания резьб, фрезерования, наружнего и внутреннего шлифования 

Станок комплектуется съемными фрезерно-сверлильной головкой для производства фрезерных 
операций; шлифовальным суппортом, шлифовальными головками для наружнего и внутреннего 
шлифования; стойкой (кронштейном) для расточных борштанг  

Токарный станок рт950Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой  
заготовки, мм:

- над станиной 1 880 (1 600) 

- над суппортом 1 500 (1 300) 

- в люнете закрытом 300 … 600 (200 … 400)

наибольшая длина обработки, мм 2 000 … 30 000 (через 1 000)

наибольшая масса устанавливаемой заготовки без люнетов, кг 25 000 (35 000)

высота центров, мм 960 (820)

высота устанавливаемого резца, мм 63

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- продольное 2 000 … 30 000

- поперечное 810

- резцовых салазок 500

количество суппортов 1 (2)

Пределы рабочих подач суппорта на шпиндельной бабке, мм/об:

- I диапазон 0,125 … 125

- II диапазон 0,063 … 63

- III диапазон 0,016 … 16

скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин:

- продольное 4

- поперечное 2

наибольший крутящий момент на шпинделе, кн·м 22,7; 45

мощность привода главного движения, квт 56, 130

Пределы шагов нарезания резьб:

- метрических, мм 1 … 120

- дюймовых, нитка/дюйм 28 … 0,25

- модульных, модуль 0,5 … 30

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенным 
оборудованием), мм:

- длина 10 000 … 38 000

- ширина 3 000

- высота 2 500

масса станка (вместе с отдельно расположенным оборудованием), кг 30 000 … 120 000

класс точности П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Специальный токарный станок модели РТ958Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки шеек роторов 
турбин методом обточки и с последующей доводкой шеек сменными шлифовальными головками 
шлифовального суппорта  Кроме того, на станке можно проводить разнообразные токарные работы, 
включая точение конусов и нарезание резьб  Станок с оперативным устройством ЧПУ используется 
для токарной обработки в центрах и патроне деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволи-
нейным профилями, фрезерования, сверления отверстий, а также для нарезания резьбы 

Станок двухсуппортный, что позволяет обрабатывать шейки ротора без переустановки детали 
На станке обеспечена возможность пользоваться маховиками для выполнения токарных опера-

ций, включая нарезание резьбы 
Возможно исполнение станка с устройством цифровой индикации (УЦИ) 

Специальный токарный станок рт958Ф3  
с ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр устанавливаемого изделия –  
над суппортом/над станиной, мм

1 900/1 500

наибольший диаметр обработки над суппортом и над станиной, мм 1 500

диаметр обрабатываемых (шлифуемых) шеек – 
наибольший/наименьший, мм

600/95

наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм 5 700

длина обрабатываемых (шлифуемых) шеек – наибольшая/наименьшая, мм 350/120

наибольшая длина хода шлифовальной головки, мм 400

наибольшая масса устанавливаемого изделия – в центрах/в центрах  
и в одном открытом люнете, кг

10 000/16 000

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 … 500

наибольшее перемещение суппорта – 
продольное/поперечное, мм

4 600/750

радиальное биение осей вращения шпинделей передней и задней бабок  
по регулируемой оправке у торца и на расстоянии 300 мм, мм, не более

0,006

Прямолинейность траектории продольного перемещения шлифовальных 
суппортов, мм: 

- в горизонтальной плоскости 0,01

- в вертикальной плоскости 0,015

Переориентация шлифовальных суппортов при изменении направления 
движения, мм, не более

0,01

биение роликов открытого люнета, мм, не более 0,01

одновысотность осей шпинделей передней и задней бабок, мм 0,01 … 0,045

Шероховатость отшлифованной поверхности шеек, Ra, мкм 0,63

Постоянство диаметра шлифования шейки, мм:

- в поперечном сечении 0,01

- в продольном сечении 0,01

мощность частотно-регулируемого главного привода, квт 30…45*

класс точности станка  П

габаритные размеры станка (ориентировочно), мм:

- длина 9 300

- ширина 2 280

- высота 2 450

масса станка (ориентировочно, со всеми комплектующими), кг 28 500

Ось шпинделя задней бабки должна быть выше оси вращения шпинделя передней бабки  Проверку проводить  
без предварительного разогрева станка 

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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153152

Колесотокарный портальный проходной станок модели РТ905Ф3 с ЧПУ предназначен для меха-
нической обработки рабочего профиля бандажа при восстановительном ремонте и изготовлении  
новых колесных пар вагонов и тягового подвижного состава железнодорожного транспорта 

Портальная конструкция и технические решения обеспечивают существенные преимущества  
по установке станков наклонной компоновки в поточные технологические линии изготовления или 
ремонта колесных пар, а также высокую точность и производительность обработки – до 2 - 4 колес-
ных пар в час 

Cтанок колесотокарный рт905Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

диаметр обрабатываемых колесных пар по кругу катания (максимально 
изношенные) – наибольший/наименьший, мм

1 065/850

длина оси колесной пары – наибольшая/наименьшая, мм 2 450/2 200

диаметр крепления колесной пары – наибольший/наименьший, мм 910/800

Ширина обода, мм 130, 140

Ширина колеи, мм 1 520 (1 524)

сечение корпуса резца, мм 55 х 50

количество позиций для инструмента в резцедержателе каждого суппорта 1

количество суппортов 2

наибольшее перемещение суппорта – продольное и поперечное, мм 290

наибольшее перемещение шпиндельных бабок, мм, не менее 520

наибольшее перемещение пинолей шпиндельных бабок, мм 250

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 ... 26

Пределы рабочих подач суппорта – продольных и поперечных, мм/мин 1 ... 2 000

скорость быстрых (установочных) перемещений суппорта –  
продольных и поперечных, мм/мин, не менее

4 000

скорость перемещения, мм/мин, не менее:

- шпиндельных бабок 1 300

- пинолей шпиндельных бабок 550

- подъемника 1 800

наибольший крутящий момент на шпинделе, кн·м 14,27 х 2

мощность привода главного движения, квт AC 45 х 2

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 124,48

максимальная потребляемая мощность, квт 114,1

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами и электрооборудованием), мм: 

- длина 8 580

- ширина 4 200

- высота 2 670

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами  
и электрооборудованием), кг, не более

36 000

максимально допустимое сечение стружки, приходящееся на один резец, 
мм2, не менее

15

разность диаметров колес по кругу катания после обработки, мм, не более 0,1

точность профиля по кругу катания и высоте гребня, мм 0,1

класс точности П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Колесотокарный станок модели РТ908 предназначен для обточки колесных пар без выкатки их  
из-под локомотива с целью восстановления профиля изношенных бандажей железнодорожных колес 

Станок устанавливается в локомотивном депо ниже уровня рельсов 
Обточка бандажей колесных пар может проводиться с применением механического копироваль-

ного устройства или с ручным перемещением суппортов 
Для передвижения локомотива и установки колесной пары на ось станка используются выдвиж-

ные рельсы, которые механизированно устанавливаются над станком 

Колесотокарный станок рт908

основные технические характеристики

Ширина железнодорожной колеи, мм 1 520 (1 524)

габаритные размеры локомотивов, электровозов, тепловозов, 
устанавливаемых на станок, по гост 9238-83

т

номинальные диаметры обтачиваемых колесных пар по кругу  
катания, мм

950, 1 050, 1 250

минимальный диаметр обтачиваемой колесной пары, мм 850

Пределы длины оси обрабатываемой колесной пары, мм 2 250 ... 2 660

максимальная ширина обрабатываемого бандажа колес, мм 140

количество суппортов 2

высота резца, мм 50

механизированные рабочие подачи суппортов в продольном  
направлении, мм/мин: 

- I диапазон 8, 16

- II диапазон 10, 20

скорость ускоренных перемещений суппортов в продольном  
направлении, мм/мин

125

наибольшая глубина резания, мм 4

Перемещение суппортов
механизированное  
по копиру или ручное

Привод вращения обрабатываемой колесной пары 
от тягового электро-
двигателя локомотива

габаритные размеры станка, мм: 

- длина в направлении, перпендикулярном рельсовому пути 5 800

-  ширина в направлении, параллельном рельсовому пути,  
(с учетом габарита механизированных выдвижных рельсов)

7 650

- высота 2 070

масса станка, кг 14 200

класс точности н

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Колесотокарный портальный станок модели РТ910Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки колес-
ных пар тягового подвижного состава и грузовых вагонов железнодорожного транспорта с колеей  
1 520 мм с выкаткой из-под вагона или локомотива 

Конструкция подъемника обеспечивает автоматическую установку колесной пары  Выкатка ко-
лесной пары после обработки осуществляется в сторону, противоположную от оператора (на проход)  

Колесотокарный станок рт910Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

устанавливаемый диаметр обрабатываемых колесных пар  
по кругу катания, мм:

- наибольший 1 250

- наименьший (максимально изношенные) 850

устанавливаемая длина оси колесной пары, мм:

- наибольшая 2 540

- наименьшая 2 200

диаметр крепления колесной пары, мм:

- наибольший 1 110

- наименьший 800

Ширина, мм: 

- обода 140

- колеи 1 520

масса обрабатываемых колесных пар, кг до 3 000

наибольшее сечение корпуса резца, мм 55 х 50

количество суппортов 2

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 5 ... 26

Пределы рабочих подач суппорта (регулирование  
бесступенчатое), мм/мин:

- продольных 2 000

- поперечных 2 000

мощность привода главного движения, квт ас 45 х 2 

суммарная мощность установленных на станке  
электродвигателей, квт, не более

130

габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными 
агрегатами и электрооборудованием), мм:

- длина 8 580

- ширина 4 200

- высота 2 770

масса станка (вместе с отдельно расположенным  
гидрооборудованием), кг

40 000

Шероховатость обработанной поверхности профиля катания колес  
по гост 2789-73, Rz, мкм

40

время обработки колесной пары с учетом возможных дефектов  
и величины износа (включая загрузку с рельсового пути станка  
и выгрузку), мин

25 ... 30

класс точности П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Колесотокарный станок модели РТ906Ф3 с ЧПУ предназначен для восстановления профиля круга 
катания колесных пар локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов и специальных железнодо-
рожных машин  Предназначен для обработки колесной пары без выкатки из-под локомотива или 
вагона 

Специальный колесотокарный станок
рт906Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

Пределы ширины железнодорожной колеи, мм 1 520 … 1 524

расстояние между внутренними гранями колес обтачиваемых колесных пар, мм 1 437 … 1 443

диаметр обтачиваемых колес по кругу катания, мм 850 … 1 250

Пределы длины оси обрабатываемой колесной пары, мм 2 200 … 2 650

Пределы ширины колес, мм 126 … 146

нагрузка колесной пары, кг 7 800 … 30 000

диаметр приводных роликов, мм 260

наибольшее перемещение суппорта с инструментом, мм:

- по осям X, V (вертикальное) 200

- по осям Z, W (горизонтальное) 560

Пределы частот вращения приводных роликов, мин-1 10 … 122

Пределы рабочих подач суппортов, мм/мин 1 … 2 000

Пределы скоростей быстрых перемещений, мм/мин 3 000

мощность привода шпиндельного узла, квт 15 х 4

наибольший крутящий момент на шпинделе приводных роликов, н·м 6 000 х 4

максимальная глубина резания, мм 8

количество:

- приводных роликов, шт. 4

- суппортов, шт. 2

- управляемых осей на каждом суппорте 2

дискретность задания перемещения, мм 0,001

габаритные размеры станка (без отдельно расположенных агрегатов  
и электрооборудования), мм: 

- длина 5 560

- ширина 4 600

- высота 3 000

масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами  
и электрооборудованием), кг

≈30 000            

класс точности П

сПециальные токарные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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резьбонакатное
оборудование
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Двухроликовый гидравлический резьбонакатный станок модели РП18 предназначен для безот-
ходной обработки деталей типа тел вращения методом давления (накатки)  На станке выполняется 
обработка цилиндрических (гладких и ступенчатых), конических, радиусных, шаровых, фасонных  
и резьбовых поверхностей, а также червяков, шнеков и радиаторов  

Возможен вариант исполнения с ЧПУ 

Двухроликовый гидравлический 
резьбонакатный станок рП18

основные технические характеристики

максимальное давление на рабочий ролик, т 18

диаметр заготовки, мм:

- минимальный 2

- максимальный 60

максимальный шаг накатываемой резьбы, мм 5

диаметр шпинделей под накатные ролики исполнения, мм:

- нормального 54

- специального 69 (85)

наибольшая длина посадочной части шпинделя, мм 180

диаметр роликов, мм:

- наибольший 185

- наименьший при подаче:

      радиальной 120

      осевой 145

мощность привода главного движения, квт 11

максимальный угол наклона резьбы, ...° 9

габариты, мм:

- длина 1 900

- ширина 2 000

- высота 1 960

масса, кг 2 500

резьбонакатное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Резьбонакатный станок модели РП30 предназначен для безотходной обработки деталей типа тел 
вращения методом давления (накатки)  На станке выполняют обработку цилиндрических (гладких 
и ступенчатых), конических, радиусных, шаровых, фасонных и резьбовых поверхностей, а также  
червяков, шнеков и радиаторов  

Возможен вариант исполнения с ЧПУ 

Двухроликовый гидравлический 
резьбонакатный станок рП30

основные технические характеристики

максимальное давление на рабочий ролик, т 30

диаметр заготовки, мм:

- минимальный 3

- максимальный 100

диаметр шпинделей под накатные ролики исполнения, мм:

- нормального 69 (85)

- специального 63

наибольшая длина посадочной части шпинделя, мм 200

диаметр роликов, мм:

- наибольший 190

- наименьший при подаче:

       радиальной 120

       осевой 145

мощность привода главного движения, квт 15

максимальный угол наклона резьбы, ...° 10

габариты, мм:

- длина 2 000

- ширина 1 715

- высота 1 560

масса, кг 3 500

резьбонакатное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Двухроликовый гидравлический резьбонакатный станок модели РП50 предназначен для безот-
ходной обработки деталей типа тел вращения методом давления (накатки)  На станке выполняется 
обработка цилиндрических (гладких и ступенчатых), конических, радиусных, шаровых, фасонных  
и резьбовых поверхностей, а также червяков, шнеков и радиаторов  

Возможен вариант исполнения с ЧПУ 

Двухроликовый гидравлический 
резьбонакатный станок рП50

основные технические характеристики

максимальное давление на рабочий ролик, т 50

диаметр заготовки, мм:

- минимальный 4

- максимальный 120

максимальный шаг накатываемой резьбы, мм 14

диаметр шпинделей под накатные ролики исполнения, мм:

- нормального 80

- специального 69 (85)

наибольшая длина посадочной части шпинделя, мм 200

диаметр роликов, мм:

- наибольший 230

- наименьший при подаче:

      радиальной 150

      осевой 165

мощность привода главного движения, квт 18,5

максимальный угол наклона резьбы, ...° 10

габариты, мм:

- длина 2 150

- ширина 1 850

- высота 1 560

масса, кг 5 000

резьбонакатное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»



зубоФрезерное    
оборудование
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Крупноразмерные вертикальные зубофрезерные станки предназначены для обработки прямозу-
бых, косозубых, червячных, бочкообразных зубчатых колес, а также внутренних зубьев  Для обработ-
ки используются: червячные, дисковые, пальцевые фрезы, а также резец-«летучка» 

Обработка зубчатых колес выполняется методом:
◆ обкатки;
◆ единичного деления; 
◆ тангенциальной подачи 

Вертикальные зубофрезерные станки  
серии 5A-CNC

зубоФрезерное оборудование
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Производитель: АО «Станкотех»

основные технические характеристики

максимальный диаметр колеса, мм 2 000 ... 3 150

максимальная высота колеса, мм 900 ... 1 400

максимальный модуль колес для обработки червячной фрезой, мм 20 ... 32

мощность главного привода, квт 20 ... 26,5

масса станка, кг 32 040 ... 81 000

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

Горизонтальные зубофрезерные станки 
5в-CNC5в-CNC

Производитель: АО «Станкотех»

Уникальные горизонтальные зубофрезерные станки предназначены для обработки прямозубых,  
косозубых, червячных, шевронных зубчатых колес и валов-шестерен с наружным зацеплением 

Обработка зубчатых колес выполняется методом: 
◆ обкатки;
◆ единичного деления 
Фрезерование зубчатых колес осуществляется методом обкатки зубьев фрезы и обрабатываемой 

заготовки аналогично зацеплению червяка (фрезы) с червячным колесом (заготовкой)  Обработка 
цилиндрических зубчатых колес может проводиться фрезерованием методами «против подачи» 
(попутное фрезерование) и «по подаче» (встречное фрезерование) 

основные технические характеристики

максимальный диаметр колеса, мм 2 000 ... 3 150

максимальная высота колеса, мм 900 ... 1 400

максимальный модуль колес для обработки червячной фрезой, мм 20 ... 32

мощность главного привода, квт 20 ... 26,5

масса станка, кг 32 040 ... 81 000

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 



Прессовое
оборудование
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Прессы предназначены для прессования профилей из алюминия и его сплавов:
◆ пресс усилием 25 МН применяется для прессования алюминия, а также трудно- и легкодефор-

мируемых алюминиевых сплавов;       
◆ одноходовой прутково-профильный пресс усилием 35 МН используется для прямого прессова-

ния профилей из алюминия и легкодеформируемых алюминиевых сплавов;
◆ пресс усилием 35 МН является базой автоматизированной линии по производству алюмини-

евых профилей с печью, ножницами для горячей резки слитков выходной стороной и растяжной 
машиной;

◆ прессы усилием 16, 20 и 31,5 МН предназначены для прессования труб, прутков и профилей  
из стали 

Прессы усилием 10, 16, 20 и 31,5 МН предназначены для прессования труб, прутков и профилей  
из меди и ее сплавов        

Прессование ведется по прогрессивной технологии: предварительное скальпирование слитков; 
прессование в воду и без воды на одном устройстве без переналадки; намотка прутков в бухты  
в защитной среде для исключения их окисления и повреждений        

Пресс усилием 10 МН имеет вертикальное исполнение  Для предварительного прошивания  
и скальпирования слитков в состав комплекса может входить пресс усилием 5 или 10 МН  

Экструдинги

основные технические характеристики

Пресс
усилие, 

мн

скорость 
прессова 

ния,  
мм/с

размер слитка, мм
установле- 
ная мощ- 
ность, квт

масса, 
тдиаметр длина

Па8340 для производства 
труб из меди

10 2 … 200 85 … 180 100 … 300 нас 240

Па8340р для производства 
труб из меди

10 0,2 … 25 85 … 181 100 … 301 481 240

П8742бм для производства 
труб из алюминия

16 0,2 … 30 150 … 200 450 … 800 нас 370

П8842 для производства 
труб из алюминия 
(обратное прессование)

16 0,2 … 40 150 … 200 450 … 800 760 135

П8742а для производства 
труб из стали

16 400 100 … 150 400 … 600 нас 305

П8742 для производства 
труб из меди

16 2 … 80 150 … 250 300 … 700 1 800 650

Па8742ц1 для 
производства труб из меди

16 2 … 150 150 … 250 300 … 700 нас 650

для производства труб из 
стали

20 400 140 … 180 600 … 700 нас 380

для производства 
профилей из алюминия

25 0,2 … 28 195 … 245 400 … 840 1 245 520

для производства прутков 
из меди

25 2 … 80 180 … 280 300 … 800 2 100 800

Пб8744П для производства 
прутков из меди 

25 2 … 150 180 … 280 300 … 800 нас 800

П8745 для производства 
труб из алюминия

31,5 0,2 … 30 250 … 280 400 … 850 1 350 530

П8145а для производства 
труб из стали

31,5 2 … 400 180 … 250 700 … 900 нас 520

для производства труб  
из меди

31,5 2 … 60 200 … 360 300 … 900 3 000 960

Па8745П-1 для 
производства труб из меди

31,5 2 … 150 200 … 360 300 … 900 нас 960

для производства 
профилей из алюминия

35 0,3 … 25 215 … 300 600 … 1 040 1 610 563

кП535ф2 для производства 
труб из алюминия 
(обратное прессование)

35 0,2 … 30 250 … 410 500 … 1 200 1 475 620

Па649а для производства 
прутков из меди

50 2 … 150 300 … 420 300 … 1 000 нас 1 200

Прессовое оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Прессы-изостаты применяются для производства изделий и заготовок из порошков тугоплавких 
металлов, быстрорежущих сталей, керамики, а также для изготовления валков из твердых сплавов, 
турбинных дисков, лопаток энергетических установок и авиационных двигателей и т  д  Прессы 
предназначены для одновременного компактирования и спекания заготовок из порошков жаро-
прочных материалов, а также для обработки монолитных заготовок при комбинированном воздей-
ствии высокого давления и температуры, создаваемых в нейтральной газовой среде  

Прессы-изостаты для горячего прессования (газостаты) предназначены для одновременного 
компактирования и спекания заготовок из порошков жаропрочных материалов, а также для обра-
ботки монолитных заготовок при комбинированном воздействии высокого давления и температу-
ры, создаваемых в нейтральной газовой среде  Прессование изделий осуществляется при воздей-
ствии высокого давления и температуры, создаваемых в газовой среде            

Прессы-изостаты для холодного прессования (гидростаты) применяются для производства изде-
лий и заготовок из порошков тугоплавких металлов, быстрорежущих сталей, керамики, а также для 
изготовления валков из твердых сплавов, турбинных дисков, лопаток энергетических установок  
и авиационных двигателей и т  д  Прессование осуществляется в герметичных оболочках способом 
«мокрого мешка»  В качестве рабочей жидкости используется вода 

Изостаты

основные технические характеристики

Пресс
усилие, 

мн

рабочее 
пространство, мм

рабочее 
давле- 

ние,  
мПа

рабочая  
темпе- 
ратура, 

°с

габаритные 
размеры – длина 

х ширина х 
высота

масса, 
т

диаметр высота 

гидростат 
кП650

50 450 1 200 310 –
6 000 x 4 900 x  

4 500
30

газостат 
я0615

50 320 1 000 200 1 200
5 520 x 2 200 x  

6 350
75

гидростат 
кП651

100 650 1 000 310 90
10 500 x 6 000 x  

4 750
65

газостат 
я06016

125 485 1 800 200 1 200
39 000 x 18 000 x  

12 380
223

гидростат 
я06012

160 1 000 1 800 200 –
27 000 x 11 000 x  

8 040
180

газостат 
гу40

400 1 300 1 500 150 1 200
8 100 x 5 000 x  

12 850
836

гидростат 
г63

630 1 500 1 500 350 –
9 735 x 5 150 x  

5 015
942

Прессовое оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Прессы предназначены для холодной штамповки деталей из листового материала методом обжи-
ма заготовки эластичной средой 

Эластичным инструментом служит полиуретановая подушка  Гидравлическая система управ-
ления обеспечивает регулирование производительности насосов высокого давления и управление  
работой гидравлических узлов и аппаратов    

Прессы гидравлические 
листоштамповочные подушечные

Прессовое оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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основные технические характеристики

Показатель
Пресс

кП569 кП393 кП653 я06017 я06017а я06017б

усилие, мн 50 60 150 240 240 240

деформирующее давление, мПа 200 100 60 100 100 100

размер рабочего стола, мм:

- длина 800* 1 130 2 500 2 100 2 100 2 100

- ширина 800* 600 1 200 1 330 1 330 1 330

высота штампуемой детали, мм 200 100 200 250 250 250

количество столов 1 2 2 4 4 4

установленная мощность, квт 160 200 430 900 900 900

габаритные размеры, мм:

- длина 6 100 2 260 9 000 16 000 13 260 13 260

- ширина 7 600 2 100 16 000 30 000 33 260 31 260

- высота над уровнем пола 5 320 4 000 4 000 – 5 420 4 700

масса, т 80 70 450 1 250 1 250 945

* Диаметр, мм 

Производитель: АО «Станкотех»
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Прессы предназначены для холодной штамповки деталей из листового материала с повышенны-
ми механическими свойствами  Прессование осуществляется методом обжима заготовки по форм-
блоку эластичной полиуретановой диафрагмой в замкнутом объеме 

Прессы гидравлические 
листоштамповочные диафрагменные

Прессовое оборудование основные технические характеристики

Показатель
Пресс

кП570 кП623 я06019

усилие, мн 300 400 600

деформирующее давление, мПа 60 100 100

размер рабочего стола, мм:

- длина 2 500 3 000 4 200

- ширина 1 600 1 200 1 415

высота штампуемой детали, мм 350 250 250

количество столов 2 2 2

установленная мощность, квт 340 350 480

габаритные размеры, мм:

- длина 16 700 17 000 25 000

- ширина 13 800 11 600 14 000

- высота над уровнем пола 1 930 4 000 3 000

масса, т 230 350 420

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Прессы предназначены для испытания труб различного назначения диаметром от 19 до 1 620 мм  
Для немерных труб предусмотрен подвижный задний упор с приводом   

Прессы для гидравлического  
испытания труб

Прессовое оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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основные технические характеристики

Показатель
Пресс

кП611 кП146 кП536 кП547 кП669 П9344

размер труб:

- диаметр, мм 19 … 114 48 … 146 114 … 324 219 … 530 245 … 600 1 220 … 1 620

- длина, м 5 … 10 5,5 … 11,5 5 … 13 11,7 8 … 13 11 … 11,5

количество позиций 2 1 1 1 1 1

испытательное  
давление, мПа

20 125 125 34 47 25

Производительность,  
шт/ч

200 100 100 90 80 15

установленная  
мощность, квт

150 500 600 675 785 584

габаритные размеры, мм:

- длина 19 600 32 400 40 000 35 000 34 000 34 300

- ширина 9 500 16 000 16 000 16 000 23 500 6 700

- высота 2 400 5 300 6 600 6 300 6 520 11 600

масса, т 50 250 280 300 260 450

Производитель: АО «Станкотех»
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Специальный правильный пресс модели СПП-250, разработанный совместно с ОАО «Националь-
ный институт авиационных технологий», предназначен для правки и гибки деталей типа панелей 
(плоскостей) одинарной кривизны, шириной до 2 500 мм  Правка и гибка деталей может выполнять-
ся в следующих режимах (на усмотрение оператора): наладочном, полуавтоматическом, автомати-
ческом от системы ЧПУ 

Пресс специальный правильный  
сПП-250

основные технические характеристики

максимальные размеры рихтуемой панели, мм:

- длина 25 000

- ширина 2 500

наибольшее усилие пресса, т 25

ход ползуна, мм 500

расстояние между гибочными пуансонами, мм 0 ... 600

наибольшая длина пуансонов, мм 1 000

количество управляемых осей механизма позиционирования гибочного 
инструмента, шт.

10

угол разворота, ...°:

- столов ±90

- пуансонов стола 10

угол наклона пуансонов ползуна в вертикальной плоскости, ...° ±5

скорость перемещения ползуна, мм/мин:

- холостой ход 1 600

- рабочий ход 220

- возвратный ход 2 200

суммарная потребляемая мощность пресса, квт 47

рабочее давление гидропривода, мПа 16

габариты пресса, мм:

- длина (со столами поддержки и перемещения детали) 60 000

- ширина 9 700

- высота 7 500

масса, т 120

Прессовое оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»



листообрабатывающее
оборудование
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Комплекс автоматизированной резки плазменный модели КАРП 3000 с системой ЧПУ оснащен 
встроенным столом для обработки листового материала  Комплекс обеспечивает качественную  
резку широкой гаммы материалов в пределах заранее заданной толщины  

Комплекс предназначен для резки листового металла  Эффективно используется при раскрое  
листового металла в заготовительном производстве машиностроительных заводов, а также для из-
готовления деталей различных геометрических форм из листа толщиной от 1,0 до 10,0 мм (Ст  20)  
Компоновка комплекса позволяет создать технологический модуль «робот-комплекс» 

Комплекс автоматической резки 
плазменный карП 3000

основные технические характеристики

размеры рабочей поверхности стола – длина х ширина, мм 3 000 х 1 500

наибольшее расстояние от торца сопла режущей головки до рабочей 
поверхности стола, мм

120

максимальный размер обрабатываемого листа, мм 3 000 х 1 500 х 15

наибольшая масса заготовки, кг 900

наибольшее программируемое перемещение по осям X/Y/Z, мм 3 000/1 500/120

точность позиционирования на длине 600 мм по осям X, Y, мм ±0,01

точность поддержания зазора между соплом режущей головки  
и заготовкой, мм

0,025

дискретность задания перемещения, мм 0,001

Пределы рабочих скоростей по осям X, Y, Z, м/мин 0,45 ... 5

скорость быстрого перемещения по осям X, Y, м/мин 60

скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин 7,2

число управляемых/одновременно управляемых осей координат 3/3

Плазменный инвертор CutFire 50i:

- потребляемая мощность при Пв = 100%, кв·а 10,4

- диапазон режущего тока, а 20 … 70

- выходное напряжение открытой цепи, в 240

- диапазон рабочей температуры, °C +10 … +40

- режущий и охлаждающий газ воздух

- номинальное рабочее давление режущего и охлаждающего газа, мПа 0,5

- расход режущего и охлаждающего газа, л/мин, не менее 195

Плазменная режущая головка Flash 90 G/L:

- максимальный режущий ток при Пв = 100%, а 90

- диаметр зажима, мм 36

- масса (с кабелем длиной 6 м), кг 3,5

- диапазон установки зазора между соплом и листом, мм 1 … 15

род тока питающей сети 380 в/3 фазы/50 гц

суммарная мощность установленных электродвигателей, квт 5,8

максимальная потребляемая мощность комплекса, квт, не более 25

габаритные размеры станка, мм, не более:

- длина (без отдельно стоящего оборудования) 4 100

- ширина (без отдельно стоящего оборудования) 2 700

- высота   2 450

масса комплекса, кг, не более 7 000

допустимые марки масел и смазки литол 24 гост 21150-87

листообрабатывающее оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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Комплекс автоматизированной резки лазерный модели КАРЛ 3000 с ЧПУ предназначен для рас-
кроя листового материала черных и цветных металлов в основном производстве  Комплекс может 
быть использован в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышлен-
ности  Компоновка комплекса позволяет создать технологический модуль «робот-комплекс» 

Комплекс автоматизированной резки  
лазерный карл 3000

основные технические характеристики

размеры рабочей поверхности стола – длина х ширина, мм 3 000 х 1 500

максимальный размер обрабатываемого листа, мм 3 000 х 1 500 х 20

грузоподъемность стола, кг, не более 900

наибольшее программируемое перемещение по осям X/Y/Z, мм, не менее 3 000/1 500/230

точность позиционирования на длине 600 мм по осям X, Y, мм 0,05

точность поддержания зазора между соплом оптической головки  
и заготовкой, мм

0,01

расстояние установки сопла – рекомендуемое/возможное, мм 1 ... 5/0,3 ... 10

число управляемых и одновременно управляемых осей, не менее 3

наибольшее усилие подачи по осям X, Y/Z, н 860/1 500

Пределы рабочих подач по оси Z, мм/мин 1 ... 10 000

Maксимальная cкорость быстрого перемещения по осям X, Y, м/мин 90

скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин 10 ... 15

иттербиевый волоконный лазер лс-3-ст:

- режим работы
непрерывный, 
модулируемый

- питание 400 + 20 гц (3Ф+земля)

- потребляемая мощность, квт 12

- номинальная выходная мощность, квт 3

- ширина линии излучения, нм 3 … 6

- время включения/выключения, мкс 30 … 100

- длина волны излучения, нм 1 065 …. 1 080

- длина выходного волоконного кабеля, м 20

- качество выходного пучка на выходе, мм·мрад 2,2 … 2,5

- рабочий диапазон температур воздуха, °с +15…+35

- температура охлаждающей воды, °с +20…+22

- поток воды для охлаждения лазера, л/мин 12

- охлаждение водяное

оптическая лазерная головка; фокусное расстояние –  
коллиматора/фокусатора, мм

100/150 ... 200

точность измерения, мм <0,01

суммарная мощность установленных на комплексе электродвигателей, квт 12

габаритные размеры комплекса – длина х ширина х высота, мм, не более 2 730 х 5 450 х 2 340

масса комплекса (без отдельно стоящего оборудования), кг, не более 2 500

листообрабатывающее оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»



ШлиФовальное
оборудование
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Станок модели WAMeco предназначен для шлифования периферийных поверхностей неперета-
чиваемых твердосплавных пластин, а также конструкционных деталей аналогичных геометриче-
ских параметров 

Станок для шлифования WAMeco

основные технические характеристики

узел шлифовального шпинделя (ось U ):

- ось подачи Шаговый двигатель

- ход, мм 10

- скорость, мм/мин 7,2

- разрешение, мм 0,00042

Шпиндель:

- диаметр, мм 150

- частота вращения, мин-1 1 120

- мощность привода, квт 5,5

- диаметр шлифовального круга, мм 350

ось осцилляции: чПуl (ось W):

- ход, мм 30

- скорость, мм/мин 0,1 ... 4 800

- разрешение, мм 0,001

устройство автоматической правки:

- диаметр правящего круга, мм 80

- частота вращения, мин-1 2 100

- программируемый шаг подачи, мм 0,001

Шпиндель изделия (ось C):

- скорость вращения (регулируется чПу), ...°/мин 60 ... 48 000

- разрешение, ...° 0,001

бабка изделия (ось X):

- ход (регулируется чПу), мм 55

- скорость, мм/мин 0,1 ... 4 800

- разрешение, мм 0,001

Поворотный стол – управляется чПу (ось B):

- угол поворота -30 + 35

- скорость вращения, ...°/мин 12 000

- разрешение, ...° 0,001

масса станка, кг 3 100

общая присоединенная мощность, квт 20

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»
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Станок модели WAMeco-Rotodress отличается наличием механизма правки с торцовым чашеч-
ным кругом и возможностью постоянной правки  Станок предназначен для шлифования перифе-
рийных поверхностей неперетачиваемых режущих пластин из сверхтвердых поликристаллических 
материалов на основе кубического нитрида бора (PCBN) и алмаза (PCD), твердосплавных пластин,  
а также деталей аналогичных геометрических параметров из конструкционных сплавов  

Станок для шлифования  
WAMeco-Rotodress

основные технические характеристики

узел шлифовального шпинделя (ось U):

- ось подачи Шаговый двигатель

- ход, мм 10

- скорость, мм/мин 7,2

- разрешение, мм 0,00042

Шпиндель:

- диаметр, мм 150

- частота вращения, мин-1 1 120

- мощность привода, квт 5,5

- диаметр шлифовального круга, мм 350

ось осцилляции: чПуl (ось W):

- ход, мм 30

- скорость, мм/мин 0,1 ... 4 800

- разрешение, мм 0,001

устройство правки Rotodress:

- диаметр правящего круга, мм 120

- эффективная высота круга, мм 70

- частота вращения, мин-1 150

- программируемый шаг подачи, мм 0,001

- программируемая подача при постоянной правке, мм/мин 0,01

Шпиндель изделия (ось C):

- скорость вращения шпинделя (регулируется чПу), ...°/мин 60 ... 48 000

- разрешение, ...° 0,001

бабка изделия (ось X):

- ход (регулируется чПу), мм 55

- скорость, мм/мин 0,1 ... 4 800

- разрешение, мм 0,001

Поворотный стол – управляется чПу (ось в):

- угол поворота, ...° -30 + 35

- скорость вращения, ...°/мин 12 000

- разрешение, ...° 0,001

масса станка, кг 3 100

общая присоединенная мощность, квт 20

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»
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Технологический комплекс модульной конструкции для профильного глубинного шлифования  
модели SXS 512 CNC предназначен для шлифования различных профильных изделий, главным об-
разом для обработки сложных деталей энергетического комплекса за минимально необходимое ко-
личество постановов с использованием высокопористых шлифовальных кругов и кругов из куби-
ческого нитрида бора (КБН)  

Профилешлифовальный станок  
SXS 512 CNC

основные технические характеристики

диапазон шлифования, мм:

- длина 800

- ширина 600

номинальная мощность шлифовального шпинделя, квт 28

номинальная частота вращения шлифовального шпинделя, мин-1 1 000

максимальные размеры шлифовального круга, мм:

- диаметр 500

- ширина 100

диаметр посадочного отверстия круга, мм 127, 203

ход вертикальной каретки (ось у), мм 500

вертикальная каретка:

- скорость быстрых ходов, мм/мин 7 000

- точность позиционирования, мкм 1

Продольный стол:

- ход (ось х), мм 900

- скорость быстрых ходов, мм/мин 12 000

- точность позиционирования, мкм 1

Поперечныйстол:

- ход (ось Z), мм 500

- скорость быстрых ходов, мм/мин 5 500

- точность позиционирования, мкм 1

каретка правки:

- ход (ось V), мм 150

- скорость быстрых ходов, мм/мин 7 000

ход «позиционера» алмазного ролика (ось U), мм 150

скорость быстрых ходов «позиционера», мм/мин 3 000

ход охлаждающих сопл, мм 120

ход сопла чистки, мм 120

система управления Sinumerik 840D

габариты (с приставным оборудованием), мм:

- длина 5 860

- ширина 2 785

- высота 2 800

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»



201200

Профилешлифовальный станок SXS 513 CNC с трехосевым столом предназначен для глубинного 
многокоординатного шлифования лопаток газотурбинных двигателей 

Профилешлифовальный станок  
SXS 513 CNC

основные технические характеристики

суммарная подключаемая мощность, квт 95

общая масса станка, кг 9 000

Продольный стол:

- ход, мм 900

- скорость, мм/мин 0 ... 11 000

Поперечный стол:

- ход, мм 500

- скорость, мм/мин 0 ... 5 500

вертикальная каретка:

- ход, мм 145

- скорость, мм/мин 0 ... 6 000

разрешение по оси, мкм 1

точность позиционирования, мкм 1

диаметр шлифовального круга, мм 340 ... 500

диаметр посадочного отверстия шлифовального круга, мм 203, 127

высота шлифовального круга, мм до 100

Приводная мощность, квт 36

частота вращения шпинделя, мин-1 8 000

Правящий алмазный ролик:

- диаметр, мм 150

- высота, мм 150

диаметр посадочного отверстия алмазного ролика, мм 52

Приводная мощность, квт 2

частота вращения шпинделя правки, мин-1 4 500

ход сопл сож и чистки круга, мм 145

скорость перемещения сопл, мм/мин 1 200

габариты (с приставным оборудованием), мм:

- длина 5 860

- ширина 2 785

- высота 2 800

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»
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Профилешлифовальный станок SXS 610 CNC с системой управления Sinumerik 840D sl и делитель-
ным столом IT500 предназначен для обработки торцевых шлицев на валах и дисках турбины 

Профилешлифовальный станок  
SXS 610 CNC

основные технические характеристики

диапазон шлифования, мм:

- длина 800

- ширина 480

максимальное расстоянием от плоскости делительного стола  
до оси шпинделя, мм

669,5

мощность привода шлифовального шпинделя, квт 28 

номинальная частота вращения, мин-1 1 000 

Продольный стол:

- ход, мм 900

- скорость, м/мин 11

Поперечный стол:

- ход, мм 500

- скорость, м/мин 5,5

вертикальная каретка:

- ход, мм 500

- скорость, м/мин 6

Шаг перемещения управляемых осей, мкм 1

максимальные размеры шлифовального круга (D x B x d), мм 500 x 100 x 203,2 

диаметр алмазного ролика, мм 150

максимальная высота набора алмазных роликов, мм 110

номинальная частота вращения алмазного ролика, мин-1 4 500

давление в системе сож, бар 15

общий расход сож в системе, л/мин 500

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»
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Профилешлифовальный станок SXS 611 CNC с системой управления Sinumerik 840D sl и делитель-
ным столом IT500, с дополнительно установленным одноосевым поворотным приспособлением  
на делительном столе, предназначен для обработки торцевых шлицев на валах и дисках турбины  

Профилешлифовальный станок  
SXS 611 CNC

основные технические характеристики

диапазон шлифования, мм:

- длина 800

- ширина 480

максимальное расстояние от плоскости делительного стола  
до оси шпинделя, мм

669,5

мощность привода шлифовального шпинделя, квт 28 

номинальная частота вращения, мин-1 1 000 

Продольный стол:

- ход, мм 900

- скорость, м/мин 11

Поперечный стол:

- ход, мм 500

- скорость, м/мин 5,5

вертикальная каретка:

- ход, мм 500

- скорость, м/мин 6

Подключаемая управляемая ось счПу «а»:

- диаметр планшайбы, мм 160

- частота вращения, мин-1 10

- радиальное биение отверстия, мкм 3

- торцевое биение планшайбы, мкм 5

- точность деления, ...'' +/-30

- полная масса, кг 65

Шаг перемещения  управляемых осей, мкм 1

максимальные размеры шлифовального круга (D x B x d), мм 500 x 100 x 203,2 

диаметр алмазного ролика, мм 150

максимальная высота набора алмазных роликов, мм 110

номинальная частота вращения алмазного ролика, мин-1 4 500

давление в системе сож, бар 15

общий расход сож в системе, л/мин 500

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»



207206

Профилешлифовальный станок SXS 512 ТС CNC с автоматической сменой кругов предназначен 
для глубинного многокоординатного шлифования лопаток газотурбинных двигателей  

Профилешлифовальный станок  
SXS 512 тс CNC

основные технические характеристики

суммарная подключаемая мощность, квт 95

общая масса станка, кг 9 000

ход продольного стола, мм 900

скорость продольного стола, мм/мин 0 ... 11 000

ход поперечного стола, мм 500

скорость поперечного стола, мм/мин 0 ... 5 500

ход вертикальной каретки, мм 145

скорость вертикальной каретки, мм/мин 0 ... 6 000

разрешение по оси, мкм 1

точность позиционирования, мкм 1

диаметр шлифовального круга, мм 340 ... 500

диаметр посадочного отверстия шлифовального круга, мм 203, 127

высота шлифовального круга, мм до 100

Приводная мощность, квт 36

частота вращения шпинделя, мин-1 8 000

диаметр правящего алмазного ролика, мм 150

высота правящего алмазного ролика, мм 150

диаметр посадочного отверстия алмазного ролика, мм 52

Приводная мощность, квт 2

частота вращения шпинделя правки, мин-1 4 500

ход сопл сож и чистки круга, мм 145

скорость перемещения сопл, мм/мин 1 200

автоматическая смена инструмента:

- число устанавливаемых кругов, шт.: 6

     Ф500 мм 9

     Ф400 мм

     Ф200 мм 18

- максимальная высота круга, мм 63

- максимальная масса круга с планшайбой, кг 65

- время смены круга, мин, не более 1

габариты (с приставным оборудованием), мм:

- длина 5 780

- ширина 2 785

- высота 2 800

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»

АСИ



209208

Многофункциональный двухшпиндельный обрабатывающий центр модели SXS 735-TC2 CNC  
предназначен для обработки никелевых жаропрочных и титановых сплавов методом глубинного 
шлифования высокопроизводительным инструментом: 

◆ эльборовыми кругами на керамической связке, которые подвергаются периодической правке; 
◆ однослойными эльборовыми и алмазными кругами на гальванической связке, которые явля-

ются альтернативой фрезерованию дисковыми и фасонными твердосплавными фрезами  
На станке возможно фрезерование прикомлевых участков лопаток твердосплавными конусными 

фрезами с сопряженным радиусом, а также шлифование пера лопатки как абразивными кругами, 
так и абразивными лентами  «Елочный» профиль хвостовика шлифуется одновременно двумя кру-
гами, причем правка обоих кругов осуществляется одним алмазным правящим роликом  На станке 
возможно шлифование торцевых зубьев «хирт» и «курвик», а также шевронных шестерен  

Многофункциональный 
двухшпиндельный обрабатывающий 
центр SXS 735-TC2 CNC

основные технические характеристики

общая масса станка, кг ~ 6 000 

суммарная подключаемая мощность, квт ~ 30/70/90 

Продольный стол (CNC – ось X): 

- ход, мм 500 (700) 

- скорость, мм/мин 0 ... 75 000 

- разрешение по оси, мкм 0,1 

Поперечный стол (CNC – ось Z): 

- ход, мм 600 

- скорость, мм/мин 0 ... 20 000 

- разрешение по оси, мкм 0,1 

вертикальная каретка (CNC – ось Y): 

- ход, мм 600 

- скорость, мм/мин 0 ... 20 000 

- разрешение по оси, мкм 0,1 

Шпиндельная бабка (CNC – ось U); разрешение по оси, ...’’ 3

каретка правки (CNC – ось Q1): 

- ход, мм 145 

- скорость, мм/мин 0 ... 3 000 

- разрешение по оси, мкм 0,1 

Поворотный агрегат (CNC – оси а, B, с); разрешение по оси, ...’’ 5

Шпиндельные оси (CNC – S1, S2): 

- диаметр круга, мм 5 ... 180 

- скорость круга, м/c 0 ... 150 

- приводная мощность, квт 42 

Шпиндель правки (CNC – S3); диаметр правящего алмазного ролика, мм 90

устройство смены круга (оси Q2, Q3): 

- вместимость магазина, шт. 20

- время смены круга, с 4,17

устройство смены правящего ролика (оси Q4, Q5): 

- вместимость магазина, шт. 12

- время смены ролика, с 1,93

система сож:

- рабочее давление, бар 50/80 

- количество управляемых сопл охлаждения, шт. 6

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»

x2 АСИ



211210

Станок предназначен для обработки изделий из твердого сплава алмазными шлифовальны-
ми кругами методом глубинного шлифования  Для обработки закаленных сталей на станке могут  
использоваться эльборовые круги 

Профилешлифовальный станок  
SXS 320 CNC

основные технические характеристики

суммарная подключаемая мощность, квт 40

общая масса станка, кг 5 000

Продольный стол:

- ход, мм 500

- скорость, мм/мин 0 ... 6 000

Поперечный стол:

- ход, мм 220

- скорость, мм/мин 0 ... 1 500

вертикальная каретка:

- ход, мм 500

- скорость, мм/мин 0 ... 6 000

разрешение по оси, мкм 1

точность позиционирования, мкм 2

диаметр шлифовального круга, мм до 350

диаметр посадочного отверстия шлифовального круга, мм 127

Приводная мощность, квт 20

частота вращения шпинделя, мин-1 3 200

Правящий круг:

- диаметр, мм 80

- высота, мм до 25

диаметр посадочного отверстия правящего круга, мм 12

частота вращения шпинделя правки, мин-1 2 100

габариты (с приставным оборудованием), мм:

- длина 3 055

- ширина 2 680

- высота 2 745

ШлиФовальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»



213212

Профилешлифовальный станок SXS 310 CNC предназначен для обработки елочных профилей рабо-
чих лопаток двумя кругами методом глубинного шлифования с периодической правкой

Профилешлифовальный станок  
SXS 310 CNC

основные технические характеристики

номинальная мощность шлифовальных шпинделей, квт 28

номинальная частота вращения кругов, мин-1 1 000

максимальная частота вращения кругов, мин-1 3 700

максимальный диаметр круга, мм 500

высота круга, мм 100

количество управляемых осей 3

скорость вертикальных кареток, м/мин 0 ... 3

ход вертикальных кареток, мм 250

скорость продольного стола, м/мин 11

ход продольного стола, мм 900

Шаг перемещения управляемых осей, мкм 1

автоматическая подача сож есть

количество охлаждающих сопл на круг 2

расход сож на каждый круг, л/мин 200

автоматическая чистка кругов есть

количество сопел чистки на круг 1

расход сож при чистке круга, л/мин 50

давление в системе сож, бар 15

общий расход сож в системе, л/мин 500

объём бака сож, л 3 600

Шпиндель правки от стола есть

диаметр аПр, мм 70 ... 150

габариты (с приставным оборудованием), мм:

- длина 7 445

- ширина 3 910

- высота 2 800

ШлиФовальные станки

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»



сПециальное 
оборудование



217216

Станок трубонарезной РТ772Ф3 с ЧПУ предназначен для нарезки конических, треугольных и тра-
пецеидальных резьб по действующим ГОСТам и резьб по другим стандартам  При зажиме трубы  
осуществляется ее центрирование относительно внутреннего диаметра с помощью центратора  
с точностью 0,2 мм 

Трубонарезной станок рт772Ф3 с ЧПУ

основные технические характеристики

диаметр обрабатываемых труб, мм 60, 73, 89

высота резца, устанавливаемого в инструментальном блоке, мм 32

наибольшее перемещение суппорта, мм:

- по оси Z (с установленным патроном) 980

- по оси х 450

дискретность задания перемещения, мкм:

- по оси X 1,0

- по оси Z 1,0

наибольший диаметр заготовки, проходящей в отверстие шпинделя, мм 115

количество управляемых осей координат 2

количество одновременно управляемых осей координат 2

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 60 … 600

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси X 3 ... 4 000

- по оси Z 3 ... 4 000

Пределы скоростей быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- по оси X 7 500

- по оси Z 7 500

мощность привода главного движения, квт 18,5

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 30

габаритные размеры станка (без конвейера стружки), мм:

- длина 5 300

- ширина 2 500

- высота 1 880

масса станка (без конвейера стружки), кг 7 000

Шероховатость наружной цилиндрической поверхности после чистовой 
обработки на станке, Ra, мкм

2,5

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»



219218

Специальный трубообрабатывающий станок модели РТ983 предназначен для обработки труб  
и деталей к ним, включая нарезание резьбы в условиях единичного и мелкосерийного производств  
На станке можно выполнять наружное точение, растачивание, сверление, обработку конусов, наре-
зание резьб: метрической, дюймовой 

Станок применяется в отраслях, изготовляющих и ремонтирующих трубы и детали трубных со-
единений, а также в отраслях металлообрабатывающей промышленности, где труба используется  
в качестве заготовки  Технические характеристики и жесткость станка позволяют полностью  
использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке как 
черных, так и цветных металлов  

Трубообрабатывающий станок рт983

основные технические характеристики

Предельный диаметр устанавливаемой заготовки –  
над станиной/над суппортом, мм

800/450

Предельный диаметр обрабатываемых поверхностей –  
над станиной/над суппортом, мм

800/450

диапазон диаметров обрабатываемых труб 70 … 320

наибольшее расстояние от торца патрона до центра задней бабки, мм 1 000, 3 000

наибольшая длина точения с конусной линейкой, мм 500

наибольший угол поворота конусной линейки, ...° ±10

диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 325

высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 32

количество позиций инструмента 4

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 8 … 355

количество ступеней рабочих подач – продольное, поперечное, резцовых 
салазок

32

Пределы рабочих подач – продольных/поперечных, мм/об 0,06 … 1,02/0,028 … 0,536

Пределы шагов обрабатываемых резьб – метрических/дюймовых, число 
ниток на дюйм, мм 

1 … 28/28 … 1

наибольшее перемещение суппорта – продольное/поперечное, мм 800/500

скорость быстрых перемещений суппорта – 
продольных/поперечных, мм/мин 

5 200/2 000

наибольшее усилие резания рz, кн 28

наибольший крутящий момент на шпинделе, кн·м 3 

габаритные размеры станка – длина х ширина х высота, мм 5 100 х 1 960 х 1 565

масса станка, кг 9 600

Шероховатость поверхностей образца-изделия, Ra, мкм 2,5

суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, квт 22,23

резцовые салазки:

- наибольшее перемещение, мм, не менее 220

- наибольший угол поворота, ...° ±90

- перемещение на один оборот лимба, мм 5

- цена одного деления лимба, мм 0,05

задняя бабка:

- наибольшее перемещение пиноли, мм 220

- поперечное смещение, мм 10

- центр в пиноли по гост 13214-79, морзе 6

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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221220

Специальный трубообрабатывающий станок модели РТ983Ф3 с ЧПУ предназначен для обработки  
деталей типа труба, может использоваться также для обработки деталей типа вал   

Станок применяется в отраслях, изготовляющих и ремонтирующих трубы и детали трубных со-
единений, а также в отраслях металлообрабатывающей промышленности, где труба используется  
в качестве заготовки  На станке можно проводить токарную обработку труб и деталей трубных  
соединений, включая нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб  

Трубообрабатывающий станок рт983Ф3  
c ЧПУ

основные технические характеристики

наибольший диаметр заготовки, мм:

- устанавливаемой над станиной 800

- обрабатываемой над суппортом 400

наибольшее расстояние от торца патрона до центра задней бабки  
(в патронно-центровом исполнении), мм

1 000, 3 000

наибольший диаметр отверстия шпинделя, мм 320

высота резца, устанавливаемого в инструментальном блоке, мм 32 … 40

Пределы частот вращения шпинделя (переключение диапазонов 
автоматическое), мин-1 8 … 400

дискретность задания перемещения, мкм:

- по оси X 1,0

- по оси Z 1,0

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:

- по оси X 1 … 4 000

- по оси Z 1 … 4 000

наибольшее перемещение рабочих органов с инструментом, мм:

- по оси х 590

- по оси Z 2 750

скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:

- продольных до 7 500

- поперечных до 7 500

количество одновременно управляемых осей координат 2

мощность привода главного движения, квт 40

ориентировочные габаритные размеры станка (с отдельно расположенным 
электрооборудованием), мм:

- длина (без люнета) 7 915

- ширина 4 725

- высота 2 625

ориентировочная масса станка (с отдельно расположенным 
электрооборудованием), кг

17 000

Шероховатость обрабатываемых поверхностей, мкм:

- наружных, Ra 2,5

- внутренних, Rz 20

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»



223222

Специальные проходные станки серии КТО предназначены для отрезки труб нефтяного и газово-
го сортамента на мерные части с последующим снятием наружной и внутренней фасок, а также за-
усенцев  Для обработки труб используется метод «Неподвижная труба - вращающийся инструмент» 

Станки серии КТО работают парно, в составе автоматической линии, связанной транспортной  
системой, что обеспечивает обработку концов труб с двух сторон 

Трубоотрезные станки серии кто

основные технические характеристики

максимальный диаметр трубы, мм 114 ... 530

наименьший диаметр обрабатываемой трубы, мм 32 ... 219

мощность привода главного движения, квт 50 ... 70

масса станка, кг 7 400 ... 28 800

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Специальный комплекс модели КСТК530 предназначен для отрезки концов труб методом невра-
щающейся трубы  Материал трубы – сталь углеродистая по ГОСТ 1050-88 (Сталь 20÷45), сталь легиро-
ванная, сталь нержавеющая по ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 54632-72  

В состав комплекса входят: 
◆ специальный станок модели КТ 45Б для отрезки концов труб;
◆ специальный станок модели КТ 45Б-01 для отрезки концов труб;
◆ транспортное устройство 
Станки КТ 45Б и КТ 45Б-01 выполняют:
◆  отрезку концов труб, вырезку дефектных участков труб, отбор образцов для механических  

и металлографических испытаний;
◆ притупление внутренней кромки трубы 

Специальный комплекс кстк530  
для отрезки концов труб

основные технические характеристики

диаметр обрабатываемых труб, мм:

- наименьший 219 (±1,25%)

- наибольший 530 (±1,25%)

толщина стенки обрабатываемых труб, мм:

- наименьшая 8 (+ 12,5%), 8 ... -15,0%

- наибольшая 30 (±12,5%)

длина обрабатываемых труб, мм:

- наименьшая 4 000+10

- наибольшая 13 500+15

диапазон частот вращения инструментального шпинделя (регулирование 
бесступенчатое), мин-1 30 ... 180

скорость перемещения трубы в станок (от транспортного устройства), м/с 1,0

мощность двигателя главного привода шпиндельной бабки, квт, не менее 60

габаритные размеры станка (без отдельно стоящего гидро-   
и электрооборудования), мм: 

- длина 3 500 ... 4 200 

- ширина 4 000

- высота 2 000

масса станка с гидро- и электрооборудованием, кг 14 500 ... 15 000

габаритные размеры комплекса оборудования  
(2 станка и транспортное устройство), мм:

- длина 29 000

- ширина 8 500

- высота 2 000

масса комплекса оборудования, кг 203 000

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Уникальный специальный трубогибочный станок с узкозональным индукционным нагревом мо-
дели СГИН-120, оснащенный системой ЧПУ, предназначен для изготовления деталей трубопроводов 
изделий РКТ из труднодеформируемых малопластичных материалов сложной пространственной 
формы  Первый станок, в котором вместо шаблона используется гибка по программе 

Трубогибочный станок сгин-120 с ЧПУ

основные технические характеристики

трубная заготовка:

- наружный диаметр, мм 20 … 120 

- максимальная длина, мм >6 000 

-  толщина стенки (при диаметре трубы до 80 мм допускается толщина 
стенки до 8 мм), мм 

0,5 … 5,0

метод гибки 

с использованием 
поводкового водила

Проталкиванием

с использованием  
гибочного ролика

овальность сечения трубной детали в зоне гиба, % ≤1,0

радиус гибки в диаметрах трубы (по внутреннему диаметру трубы), мм 1,3 … 50

максимальный угол изгиба, ...° 180 

минимальный прямолинейный участок между изгибами, мм 60 

скорость гибки, мм/с 1 … 5 

температура индукционного нагрева трубных заготовок, °с до 1 400 

Потребляемая электрическая мощность, квт 140 

габаритные размеры, мм:

- длина 7 000

- ширина 3 000

- высота 2 100

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Станок КПТ-360 применяется на металлургических заводах, на участках отделки сортового прока-
та и предназначен для подрезки торцов на заготовках из сортового проката методом фрезерования  
Станки могут устанавливаться в поточные линии  Для обработки обоих концов сортового проката  
в линии устанавливаются два станка 

Специальный станок кПт-360  
для подрезки торцов заготовок  
из сортового проката

основные технические характеристики

размеры обрабатываемого сортового проката, мм:

- диаметр 180 ... 360

- наименьшая длина 3 000

- наибольшая длина 6 500

скорость резания, м/мин 50 ... 250

скорость подачи инструмента, мм/мин 50 ... 6 400

частота вращения шпинделя, мин-1 30 ... 160

специальная торцевая фреза:

- диаметр, мм 500

- число зубьев, шт. 12

- режущий инструмент
сменные пластины 
твердого сплава

высота оси шпинделя от подошвы станины, мм 1 000

габаритные размеры (без отдельно стоящего электрооборудования, 
гидростанции и тележки), м:

- длина 4,0

- ширина 2,7

- высота 2,3

масса станка (с электрооборудованием), кг 14 500

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Хонинговальные станки на модульной основе с ЧПУ с электромеханическим приводом и адап-
тивным управлением разработаны для высокопроизводительной обработки отверстий в деталях 
среднего типоразмера (50     200 мм) в автомобильной и других отраслях промышленности для  
серийного и крупносерийного производств  

Хонинговальный станок CC740

основные технические характеристики

количество шпинделей 1

ход шпинделя, мм 30 ... 1 000

расстояние от оси шпинделя до колонны, мм 300 ... 500

скорость возвратно-поступательного движения шпинделя, м/мин 0 ... 20

диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0 ... 500

наибольший крутящий момент на шпинделе, н·м 60 ... 1 000

наибольшее осевое усилие на шпинделе, н 1 280 ... 10 000

суммарная мощность всех электродвигателей, квт 5,5 ... 27

вместимость бака сож, л 150 ... 450

ориентировочные габаритные размеры станка, мм: 

- длина 1 850 ... 3 000

- ширина 1 650 ... 2 600

- высота 1 700 ... 3 800

масса станка, кг 1 700 ... 5 000

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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Специальные станки для глубокого сверления и растачивания предназначены для качественной  
и высокопроизводительной обработки глубоких отверстий  На станках возможны специальные ме-
тоды обработки, удовлетворяющие высоким требованиям, предъявляемым к качеству обработки,  
и позволяющие значительно сократить технологическое время 

Сверление в сплошном материале отличается тем, что весь высверленный материал удаляется  
в виде стружки  Диаметр сверления 40     125 мм  

Кольцевое сверление применяется при сверлении отверстий диаметром от 80 до 500 мм  Посколь-
ку в данном случае высверливается только кольцевое пространство, требуются меньшие затраты 
энергии на резание  Возможно использование высверленного керна 

Растачивание черновое и чистовое используется для обработки предварительно отлитых или 
просверленных отверстий  Обеспечиваются требования по расположению оси отверстия, ее прямо-
линейности, точности диаметральных размеров и шероховатости поверхности 

Вытяжное растачивание обеспечивает более точное расположение оси отверстия, а также приме-
няется для изделий, в которых должна быть выдержана равномерная толщина стенок 

Если допуски должны быть меньше, а качество поверхности выше, чем в перечисленных методах 
обработки, то дополнительно используется раскатывание 

Специальные станки для глубокого  
сверления и растачивания

основные технические характеристики

Показатель
станок

2825П 2830П 2840П 2850П

высота центров над направляющими, мм 315 400 500 630

диаметр устанавливаемого изделия, мм: 

- в патроне бабки изделия 50 ... 320 80 ... 400 100 ... 500 160 ... 630

- в люнете роликовом 50 ... 320 80 ... 400 100 ... 500 160 ... 630

диаметр обрабатываемого отверстия, мм:       

- сверление в сплошном материале 40 ... 100 40 ... 100 до 125 до 125

- при кольцевом сверлении до 250 до 320 до 400 до 500

- при растачивании до 250 до 320 до 400 до 500

- при раскатывании до 250 до 320 до 400 до 500

Шпиндельная бабка изделия: 

- пределы частот вращения, мин-1 40 ... 500 40 ... 500 16 ... 250 16 ... 250

- мощность электродвигателя, квт 23/34 23/34 55 55

- максимальный крутящий момент, н·м 3 000 3 000 8 000 8 000

Шпиндельная бабка инструмента: 

- пределы частот вращения, мин-1  100 ... 630 100 ... 630 80 ... 500 80 ... 500

- мощность электродвигателя, квт 30 30 55 55

- максимальный крутящий момент, н·м 2 000 2 000 5 000 5 000

Привод подач:

- рабочая подача (бесступенчато), мм/мин    5 ... 3 000 5 ... 3 000 5 ... 3 000 5 ... 3 000

- ускоренный ход, мм/мин 5 000 5 000 5 000 5 000

- наибольшее усилие подачи, н 50 000 50 000 50 000 50 000

Производительность насосной станции подачи 
сож, л/мин

300 500 640 1 000

наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг: 

- с одним люнетом 3 000 3 000 5 000 6 000

- с двумя люнетами 4 000 4 000 6 500 7 500

- с тремя люнетами 5 000 5 000 8 000 9 000

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: ООО «Рязанский Станкозавод»
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Специальные станки серии КТФ предназначены для обработки торцов, наружных и внутренних 
фасок на трубах нефтяного и газового сортамента  Для обработки труб используется метод «Непод-
вижная труба - вращающийся инструмент»  

Станки серии КТФ работают парно, в составе автоматической линии, связанной транспортной  
системой, что обеспечивает обработку концов труб с двух сторон 

Торцово-фасочные станки серии ктФ

сПециальное оборудование
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Производитель: АО «Станкотех»

основные технические характеристики

максимальный диаметр трубы, мм 245 ... 1 420

наименьший диаметр обрабатываемой трубы, мм 90 ... 508

мощность привода главного движения, квт 40 ... 150

масса станка, кг 10 000 ... 45 000

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 

Специальный бесцентрово-токарный 
станок кбт-400

Производитель: АО «Станкотех»

Специальный бесцентрово-токарный станок модели КБТ-400 предназначен для обточки кругло-
го проката диаметром от 130 до 400 мм  Принцип работы станка основан на обработке вращающей-
ся резцовой головкой заготовки, перемещающейся в осевом направлении  Материал заготовки – 
углеродистые, легированные, подшипниковые, нержавеющие, рессорно-пружинные стали  Станок 
оснащен системой ЧПУ, при помощи которой осуществляются смена диаметров обрабатываемой 
детали и управление специальными циклами обработки 

основные технические характеристики

максимальный диаметр заготовки, мм 400

минимальный диаметр заготовки, мм 130

максимальная длина заготовки, мм 6 500

минимальная длина заготовки, мм 3 500

точность обработки, ISO h9

мощность двигателя главного привода шпиндельной бабки, квт, не менее 450

масса станка, кг 134 000



237236

Высокоэффективный специальный универсальный станок модели КУ695 предназначен для обра-
ботки тонкостенных цилиндрических изделий из стеклопластика и других композитных материалов 

Станок имеет возможность выполнять двумя суппортами следующие операции:
◆ обработка осевых и радиальных отверстий в автоматическом цикле;
◆  наружная токарная обработка как на участках, так и на всей поверхности изделия по всей длине 

(при обработке без люнетов), включая обработку торцов; 
◆ фрезерование окон в заготовках на любом расстоянии от торца 

Универсальный токарно-фрезерно-
сверлильный станок ку695

основные технические характеристики

размер обрабатываемого изделия, мм:

- наибольший диаметр (наружный) 2 150

- наименьший диаметр (внутренний) 500

Пределы частот вращения главного шпинделя, мин-1 2 … 150

размер устанавливаемой заготовки, мм:

- наибольшая длина 9 000

-  наименьшая длина (определяется минимальной величиной сближения 
передней и задней бабок)

1 180

наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 5 000

наибольшее расстояние между специальными планшайбами, мм 9 100

наименьшее расстояние между осями радиальных инструментов 
(сходимость суппортов), мм

2 400

количество, шт.:

- суппортов 2

- управляемых координат 7

- одновременно управляемых координат 4

дискретность:

- линейных перемещений, мкм 1

- круговых перемещений, ...° 0,001

Пределы рабочих подач, мм/мин:

- линейных перемещений 1 … 4 000

- круговых перемещений 1 … 1 000

наибольшее вертикальное перемещение суппортов, мм ±200

количество, шт.:

- револьверных головок с автоматической сменой позиций инструментов 2

- позиций инструмента в револьверной головке 12

- приводных позиций навесного инструмента в револьверной головке 2

Посадочный диаметр шпинделя под концевой инструмент, мм 32

максимальный диаметр устанавливаемой фрезы, мм 50

диапазон частот вращения осевого инструмента  
(бесступенчатое регулирование), мин-1 150 … 900

мощность двигателя главного привода, квт 35

габариты станка – длина x ширина x высота, мм 21 000 х 8 900 х 3 100

масса станка (ориентировочно), кг 52 000

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Специальные намоточные станки серии КУ4-Ф3 предназначены для намотки изделий спиральной  
и совмещенной намоткой «мокрым» способом органо-, стекло- и углежгутами 

Станки серии КУ463ФЗ имеют несколько исполнений, различающихся способом намотки:
◆  КУ463ФЗ – для намотки изделий спиральной намоткой «мокрым» способом органо- и стекло- 

жгутами;
◆  КУ463ФЗ-01 – для намотки изделий совмещенной намоткой «мокрым» способом органо- и стек-

ло-жгутами;
◆  КУ463ФЗ-02 – для намотки изделий совмещенной намоткой «мокрым» способом органо- и стек-

ло-жгутами и спиральной намоткой «мокрым» способом углежгутами;
◆  КУ463ФЗ-03 – для намотки изделий спиральной намоткой «мокрым» способом органо-, стекло-  

и углежгутами 

Намоточные станки серии ку4-Ф3

основные технические характеристики

Показатель
станок

ку463Ф3-02 ку489Ф3

размер наматываемых изделий, мм:

- диаметр 2 500 1 000

- длина 11 000 4 000

масса изделия с оправкой, кг 25 000 6 000

угол намотки, ...° 12 … 90 6 … 90

температура нагрева поверхности валков при намотке, °с 150 150

габаритные размеры, мм:

- длина 23 000 5 200

- ширина 13 000 12 100

- высота над уровнем пола 3 500 2 600

масса, т 95 31,5

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Специальные станки серии РПН предназначены для намотки изделий спиральной и совмещен-
ной намоткой «мокрым» способом органо-, стекло- и углежгутами 

Станок модели РПН380М осуществляет намотку одного изделия: радиальную, косоугольную и ко-
соугольную продольно-поперечную с одной или с двух кареток одновременно 

Станок модели РПН380К выполняет намотку: радиальную, косоугольную и косоугольную про-
дольно-поперечную одного изделия или с двух кареток двух одинаковых изделий 

Станок модели РПН500ФЗ осуществляет радиально-перекрестную намотку «мокрым» способом 

Намоточные станки серии рПн

основные технические характеристики

Показатель
станок

рПн380м рПн500Ф3 рПн380к

размер наматываемых изделий, мм:

- диаметр 500 500 650

- длина 9 000 2 500 4 300

масса изделия с оправкой, кг 1 000 250 2 000

угол намотки, ...° 15 … 90 5 … 90 15 … 90

температура нагрева поверхности валков 
при намотке, °с

150 150 150

габаритные размеры, мм:

- длина 11 420 4 500 6 720

- ширина 6 970 5 500 6 970

- высота над уровнем пола 1 935 1 950 1 395

масса, т 6,1 4,3 4,7

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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Производитель: АО «Станкотех»
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Уникальные закалочные станки предназначены для закалки крупногабаритных деталей нагре-
вом закаливаемой поверхности токами высокой частоты с последующим охлаждением водой или 
другой жидкостью  

На станках КУ198Ф1 и КУ199Ф1 можно выполнять следующие операции:
◆ закалка гладких и шлицевых валов, шеек валов, шестерен и валов-шестерен;
◆ закалка косозубых колес, шевронных шестерен и валов-шестерен;
◆  закалка деталей других геометрических форм при условии, что габариты этих деталей не вы-

ходят за пределы, указанные в технической характеристике станка 
На станках КУ200Ф1 и КУ202Ф1 можно проводить следующие операции:
◆  закалка цилиндрических зубьев и конических колес, звездочек конвейеров, втулок и обойм зуб-

чатых муфт;
◆ закалка косозубых и шевронных колес 

Станки закалочные

сПециальное оборудование

Технические характеристики являются базовыми  Параметры станка и комплектация могут изменяться  
по согласованию с заказчиком 
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основные технические характеристики

Показатель
станок

ку198Ф1 ку199Ф1 ку200Ф1 ку202Ф1

диаметр закаливаемых деталей, мм:

- с наружным зубом 80 … 600 80 … 600 300 … 1 600 300 … 5 000

- с внутренним зубом – – 380 … 1 000 500 … 2 500

модули закаливаемых деталей, мм:

- с наружным зубом 10 … 50 10 … 50 10 … 16 10 … 50

- с внутренним зубом – – 8 … 12 8 … 12

длина закалки, мм 3 000 5 000 500 1 000

масса детали, т 6 10 1,5 7

напряжение питающей сети преобразователя, в 380 6 000 380 380

частота тока, гц 10 000 4 000 10 000 10 000

мощность средней частоты, квт 250 500 250 250

габаритные размеры над уровнем пола, мм:

- длина 6 900 6 900 7 450 9 510

- ширина 6 630 6 025 5 770 5 820

- высота 6 500 8 500 3 450 3 770

масса, т 40,7 42,5 18 28,4

Производитель: АО «Станкотех»



комПлектация
оборудования
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Поворотные устройства

Группа СТАН предлагает поворотные столы и устройства собственного производства, обеспечива-
ющие высокие качество и точностные характеристики  Устройства предназначены для расширения 
технологических возможностей всей гаммы оборудования в качестве дополнительных осей коор-
динат для обработки сложных деталей или для установки более крупных и тяжелых корпусных де-
талей  Исполнение стола может быть выполнено под его продольное или поперечное расположение 
относительно оси шпинделя станка 

сПециальные Поворотные столы для ШлиФовальных станков

Показатель

стол

делительный IT 500 глобусный ST 150
2-осевой 

поворотный  
ST 320-M2

глобусный 
ST500

размер планшайбы, мм 520 204 250 х 250 500

ось наклона – чПу«а» чПу«а» чПу«а»

угол, ...° – ±110 ±110 +20/- 110

скорость, ...°/с – 120 120 60

точность, ...'' – ±5 ±10 ±10

ось вращения осьчПу«а» ось чПу«с» ось чПу- «B» ось чПу- «B»

частота вращения, 
мин-1 84 20 20 84 

точность, ...'' ±5 ±5 ±10 ±5 

биение, мкм:

- радиальное
Планшайбы стола 

5

базового 
отверстия 

5

центрирующего 
пальца 3

базового 
отверстия 3

- торцевое Планшайбы стола 5 Планшайбы 5
базового столика 

6
Планшайбы 5

масса поворотного 
устройства

550 67 450 910

Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Поворотно-Подвижные автономные столы

Показатель
стол

ирс1250 ирс1400 ирс1600 ирс2000 ирс2500 ирс3500

размер рабочей 
поверхности, мм

1 250 х 1 400
(1 250 х 1 250)

1 400 х 1 600
1 600 х 800

(1 600 х 2 000)
2 000 х 1 600 2 500 х 2 000 3 500 х 2 900

грузоподъемность, кг 6 000 6 000 8 000 16 000 25 000 40 000

наибольшее перемещение, 
мм

2 000 2 000 2 000 2 000 2 500, 4 000 2 500, 4 000

рабочая подача, мм/мин 1 … 15 000 1 … 15 000 1 … 6 000 1 … 6 000 1 … 6 000 1 … 6 000

усилие подачи, кн 12,5 12,5 12,5 30 30 30

ускоренное перемещение,  
м/мин

15 15 6 10 10 10

дискретность поворота, ...°
360 000 х 

0,001
360 000 х 

0,001
360 000 х 

0,001
360 000 х 

0,001
360 000 х 

0,001
360 000 х 

0,001

ускоренное круговое 
перемещение, мин-1 3 3 1 2,5 2 1,3

габариты B х L х H (без 
электрошкафа), м 

4,85 x 1,7 x 
1,05

4,85 х 1,8 х 
1,05

5,4 х 1,9 х  
1,1

5,9 х 2,3 х 
1,15

7,07 х 2,8 х 
1,25

8,5 х 3,2 х 
1,46

масса (без электрошкафа), 
кг

6 000 6 500 9 000 12 000 16 000 26 500

Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»
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Поворотные столы

Показатель
стол

RT250 RT400 RT630 CNC 200R CNC 320R CNC 500R

диаметр планшайбы, мм 250 400 630 200 320 500

диаметр центрального 
отверстия, мм

40н7 60н7 100н7 60н7 60н7 100н7

Ширина направляющего паза 
стола, мм

12н11 
(12н7)

14н11 
(14н7)

18н11 
(18н7)

12н11 
(12н7)

14н11 
(14н7)

18н11 
(18н7)

количество т-образных пазов 8 8 8 8 8 8

дискретность отсчета, ...° 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

точность позиционирования, ...° 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Повторяемость 
позиционирования, ...°

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

максимальный крутящий 
момент, н·м

647 1 180
2 950  

(1 000*)
640 1 020 3 050

наибольшая частота вращения 
стола, мин-1 25 22 16 (400*) 28 17 15

число ступеней подач регулирование бесступенчатое

допустимая радиальная сила, кн 27,5 37,3 45,3 38,8 42,1 90,7

допустимая осевая сила, кн 42 56,1 68,1 27,9 31,7 68,1

максимальный угол поворота 
планшайбы, ...°:

- по оси а (в) ±90 ±90 ±90 360 360 360

- по оси с 360 360 360 – – –

мощность мотора-редуктора  
по осям а, с, квт

0,8 x 2 1,3 x 2 – – – –

Электродвигатель привода 
вращения стола**:

-  номинальная мощность, квт – – 5 (оси а, с) 1,9 1,9 5

-  номинальная частота 
вращения, мин-1 – –

3 000  
(оси а, с)

3 000 3 000 3 000

грузоподъемность, кг 300 500 1 000 300 500 1 000

масса, кг, не более 220 530 1 300 170 250 400

  * Cтол с токарной функцией по оси С 
** В зависимости от комплектуемого оборудования 

Производитель: ООО НПО «Станкостроение»

ШПиндельные устройства

Шпиндели и моторы-шпиндели, предлагаемые Группой СТАН для горизонтально-расточ-
ных станков и обрабатывающих центров, отличаются высоким качеством и продолжитель-
ным сроком службы  Шпиндельные устройства применимы как к существующим станкам, так 
и к оборудованию, уже снятому с производства  Кроме того, возможно производство шпинде-
лей для зарубежных станков и по чертежам заказчика  Испытание шпиндельных устройств 
проходит в термоконстантных помещениях  

сПециальные Поворотные ШПиндели SS160-SS160M  
для ШлиФовальных станков 

диаметр планшайбы, мм 160

частота вращения, мин-1 10

радиальное биение отверстия, мкм 3

торцевое биение планшайбы, мкм 5

точность деления, ...'' ±30

Полная масса, кг 65

Производитель: ООО «Шлифовальные Станки»
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ШПиндели

Показатель

Шпиндель

2620в зиП 000.058
все модификации 

станков

2622в зиП 000.061
все модификации 

станков
2а622.211.002 2а620.211.001

диаметр расточного 
шпинделя, мм

90 110 110 90

Шероховатость поверхностей 
расточного шпинделя, Ra:   

- наружных
0,1 (вдоль)/ 

0,2 (поперек)
0,1 (вдоль)/ 

0,2 (поперек)
0,1 (вдоль)/ 

0,2 (поперек)
0,1 (вдоль)/ 

0,2 (поперек)

- внутренних 0,4 0,4 0,4 0,4

диаметральный зазор  
в сопряжении полого  
и расточного шпинделей

0,0080 … 0,012 0,0080 … 0,012 0,0080 … 0,012 0,0080 … 0,012

радиальное биение конуса 
шпинделя, мм:

- у торца 0,010 0,010 0,010 0,010

- на вылете (на длине 300 мм) 0,015 0,015 0,015 0,015

осевое биение конуса 
шпинделя, мм

0,010 0,010 0,010 0,010

Производитель: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

моторы-ШПиндели

Показатель
мотор-шпиндель

LC100 DMS100

частота вращения, мин-1:

- максимальная 12 000 12 000

- номинальная 2 800 2 100

номинальный крутящий момент (режим S1), н·м 85 87

мощность (режим S1), квт 22,5 19

конус шпинделя SK 40 (HSK 63а) HSK 63а

Производитель: ООО НПО «Станкостроение»
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всПомогательный инструмент 

Группа СТАН предлагает вспомогательный инструмент различного назначения конструкций HSK 
и SK производства ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» и ООО НПО «Станкостроение»  
Вспомогательный инструмент предназначен для применения в обрабатывающих центрах с часто-
той вращения шпинделя более 10 000 мин-1, где большие центробежные силы способны деформи-
ровать инструмент; а также вспомогательный инструмент с осевой регулировкой вылета  К инст-
рументу предлагаются ключи и запасные части  

оснастка

Группа СТАН предлагает установочно-зажимную оснастку, включая различные типораз-
меры угольников, комплекты сборно-разборных приспособлений (системы 200, 500, 630, 800,  
2 000, 2 500) и технологическую оснастку специального исполнения под конкретные требования  
заказчика, что обеспечивает высокое качество обработки, полное базирование, быстрое, удоб-
ное и надежное закрепление заготовок 

Инструментальные магазины производства ООО НПО «Станкостроение» манипуляторного или 
линейного типа с различной вместимостью полностью отгорожены от рабочей зоны и защищены 
от загрязнения: 

◆ инструменты загружаются в магазин при помощи шпинделя станка;
◆ смена инструментов осуществляется с помощью шпинделя станка; 
◆ зажимные устройства, сделанные из пластика, плотно зажимают инструмент;
◆  во время смены инструмента шпиндель возвращается в исходное положение и обдувается  

воздухом 



доПолнительные
услуги
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Мы обеспечим стабильность Вашего бизнеса и его высокотехнологичное сервисное сопровождение  
Специализированные конструкторские и технологические подразделения, инжиниринговые 

центры, центры обучения и сервисные службы нашей компании позволяют реализовывать полный 
цикл подготовки, организации и сопровождения производства, модернизации и обслуживания тех-
нологических систем 

Организация эффективного производства – это основа успешного бизнеса  Наши инжиниринго-
вые центры проводят углубленный технологический аудит предприятий, разрабатывают современ-
ные технологические решения, логистику, осуществляют подбор, поставку и запуск в промышлен-
ную эксплуатацию современного высокотехнологичного оборудования 

Нами наработан значительный опыт экспертизы конструкторской и технологической подготовки 
производства (КПП и ТПП), проработки конструкторской документации на технологичность, систем-
ной интеграции и построения корпоративной информационной среды, создания хранилищ данных 
и решения других задач для предприятий разных отраслей экономики 

Мы предлагаем нашим заказчикам только обоснованные и экономически эффективные решения 
В соответствии с пожеланиями наших заказчиков мы выполняем следующие работы:

технологический аудит

Мы проводим анализ актуальной номенклатуры, технических мощностей предприятия и общего 
технологического уровня производства  

Определение «узких мест» по выполнению производственного плана предприятия, разработка 
практически обоснованных рекомендаций по техническому оснащению и проведение технологи-
ческой подготовки производства на основе полученных результатов и лучших мировых практик 

К основным этапам комплексной работы по анализу номенклатуры и технологических процессов 
производства относятся:

◆  предварительная проработка актуальной и «спящей» номенклатуры – деталей, выделение объ-
ема данных для проведения анализа;

◆ определение методики расчета номенклатуры и оборудования;
◆  группировка деталей по технологическим признакам и создание классификатора для дальней-

шей группировки деталей;

◆  анализ конструкторской документации и чертежей деталей актуальной номенклатуры, 
выделенных для рассмотрения; классификация отобранных деталей по видам обработки, 
материалу, группам сложности и эффективности перевода изготовления на новое обору-
дование с ЧПУ, обоснование необходимости дополнительных опций оборудования с ЧПУ;

◆  выбор деталей-представителей для каждой технологической группы и разработка по каж-
дой детали-представителю технологического процесса механической обработки;

◆  расчет и нормирование трудоемкости технологического процесса производства и всех его 
этапов для отобранных деталей-представителей с учетом уровня технической оснащен-
ности предприятия;  

◆  разработка требований к хранилищу информации (БД) об актуальной номенклатуре,  
техническом оборудовании, технологических процессах и классификаторах актуальной 
номенклатуры;

◆ занесение в БД информации, полученной при анализе чертежей деталей;
◆  адаптация электронного приложения по расчету количества необходимого оборудования 

с ЧПУ (приложение должно позволять оперативно выполнять перерасчет при изменении 
опорных данных – количество смен загрузки);

◆  на основе данных по нормированию ТП определение требуемых типов оборудования ОЦ 
с ЧПУ для выполнения производственного плана предприятия, их состава, актуальной  
и перспективной («спящей») номенклатуры;

◆ оформление расчетно-пояснительной документации 
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сервис При технической модернизации Производства

Задача данного вида работ – сокращение времени запуска в эксплуатацию закупленного обору-
дования, станков и обрабатывающих центров с ЧПУ и обеспечение его качественной работы на про-
тяжении всего срока эксплуатации  

Для этого проводится следующий комплекс работ:
◆ проверка состава и комплектности поставляемого оборудования;
◆  проверка соответствия требований при монтаже, настройке и запуске оборудования, дальней-

ших технических условий его эксплуатации в соответствии с паспортом станка с ЧПУ;
◆  полная проверка функциональных возможностей оборудования в соответствии с рекомендаци-

ями специалистов и производителей и паспортом станка с ЧПУ;
◆  составление перечня требуемых дополнительных работ для качественного и безопасного функ-

ционирования оборудования, помощь в его отработке;
◆ образмеривание станка или ОЦ с ЧПУ и создание кинематической модели станка с ЧПУ;
◆  написание специализированного программного обеспечения (постпроцессоров) для обеспече-

ния производства ДСЕ в привязке к используемой на предприятии системой класса CAD/CAM;
◆  выбор и тестовое внедрение отобранных деталей-представителей для данного типа станка или 

ОЦ с ЧПУ;
◆  полная проверка полученных деталей по СТП предприятия и ключевым требованиям к каче-

ству, регламенту, безопасности и иным требованиям производства;
◆  составление отчета о проделанной работе с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплу-

атации станков с ЧПУ и ОЦ для обеспечения их надежной, эффективной и безопасной работы  
на протяжении всего регламентного срока эксплуатации 

конструкторская и технологическая Подготовка Производства

В рамках технологического обеспечения производства мы можем предоставить следующие  
услуги:

◆  перевод конструкторской документации из бумажного вида или мультиформатного элек-
тронного вида в единый электронный формат CAD/CAM предприятия и верификация  
полученной модели;

◆  образмеривание электронной модели, получение полноценной технологической модели;
◆  разработка предварительного технологического процесса обработки детали, включая про-

ведение анализа разработанной электронной модели на технологичность;
◆  разработка технического задания на оснастку, формирование требований на контрольный  

и измерительный инструмент;
◆  разработка технологического процесса обработки, включая определение переходов, разра-

ботку установочных и исполнительных листов, составление контрольных карт;
◆  создание управляющей программы для станка с ЧПУ, в том числе подбор режимов резания 

(скорости обработки и подачи), подбор специального и универсального инструмента;
◆  проверка разработанной управляющей программы с помощью специального программ-

ного обеспечения, проведение контроля на столкновения с оснасткой, рабочими органами 
станка, резания нерабочей части инструмента;

◆  отработка полученного технологического процесса и управляющей программы на станке 
с получением предварительных результатов внедрения;

◆  корректировка технологического процесса и управляющей программы по результатам 
предварительной отработки;

◆  полноценное внедрение технологического процесса и управляющей программы на станке 
с учетом корректировок и вопросов, полученных на первом этапе внедрения;

◆  оформление полного комплекта технологической документации на осуществленное вне-
дрение детали, включая все проведенные правки и корректировки;

◆ сбор и обработка данных КПП и ТПП вне зависимости от их типов и форматов;
◆  разработка требований к единому хранилищу данных предприятия с унификацией струк-

туры и выбором единой платформы в соответствии со стандартами вашего предприятия;
◆  занесение данных по ТПП и КПП в единое корпоративное хранилище в утвержденном  

формате;
◆  систематизация и управление данными КПП и ТПП с учетом производственных особен-

ностей, организационной структуры и специфики вашего предприятия;
◆  моделирование и оптимизация производственных систем и процессов, повышение фон-

доотдачи 

Предлагаемый подход апробирован нашими специалистами на ведущих предприятиях 
различных отраслей и позволяет увеличить объем выпускаемой продукции, сократить сроки  
и расходы на внедрение новой номенклатуры изделий  

По требованию заказчика разрабатывается полный комплект технологической документа-
ции под стандарты предприятия ЕСКД и ЕСТП, что повышает устойчивость серийных техноло-
гий и технологический уровень предприятия  
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реализация Проектов По внедрению реШений класса PLM

Выполняется аудит предприятия по его текущему состоянию, статуса КТП и ТПП:
◆ документация предприятия;
◆ бизнес-процессы предприятия;
◆ управление требованиями;
◆ анализ инфраструктуры систем классов CAD/CAM/CAE, PDM, PLM 
Анализ информационных потоков, в том числе по обслуживанию производственной системы  

по способам передачи информации, соответствия ее НТД предприятия, анализ ведения НСИ в части 
КПП и ТПП и др 

Создание отчета о текущем состоянии предприятия и выработка рекомендаций по внедрению 
решения класса PLM Тeamcenter® 

Разработка технического задания на внедрение решения класса PLM Тeamcenter® и составление 
плана внедрения решения 

Практическая реализация работ по проекту:
◆ планирование и проектирование решения;
◆ построение решения;
◆ тестирование решения;
◆ развертывание решения;
◆ отработка решения;
◆ внедрение решения, поддержка и обучение сотрудников партнера 

ремонт и модернизация оборудования

Мы оказываем услуги по ремонту и модернизации любого металлорежущего и специального  
оборудования различной степени сложности, позволяющие довести его технологические параме-
тры до современного уровня 

Мощный конструкторский и инженерный потенциал позволяет предприятиям, входящим  
в состав Группы СТАН, выполнять работы по модернизации и ремонту оборудования заказчика  
по следующим направлениям:

◆  модернизация станочного оборудования заказчика «под ключ» со всеми видами работ – от про-
ектных до монтажных и пусконаладочных;

◆  осуществление проектных и пусконаладочных работ при модернизации станочного обо-
рудования заказчика; в данном случае монтажные работы могут проводиться специали-
стами заказчика под контролем наших сотрудников;

◆  разработка проекта модернизации «под ключ»; в этом случае сотрудники Группы СТАН  
оказывают все необходимые консультационные услуги для специалистов заказчика 

обучение сПециалистов и Персонала

Совместно с ведущими вузами России Группа СТАН предлагает реализацию многопрофиль-
ной и многоуровневой подготовки и переподготовки кадров для предприятий и компаний  
с отрывом и без отрыва от производства 

Обучение может проводиться по всем известным формам, включая дистанционную, в уста-
новленном законодательством порядке и с выдачей соответствующих документов об образо-
вании 

Программы обучения согласуются с заказчиком и максимально ориентированы на адап-
тивность к реальным условиям, доступность в месте проведения занятий и по уровню под-
готовки слушателей 

Мы проводим общетехнические семинары в рамках известных форумов, выставок и других 
мероприятий  

Проводится обучение персонала и даются квалифицированные консультации по проектиро-
ванию технологических процессов и изготовлению оригинальных деталей и нестандартного 
оборудования, а также осуществляется подготовка специалистов для работы на малых инно-
вационных предприятиях:

◆ конструкторов и технологов в системах классов CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP;
◆ цеховых технологов и ИТР в системах классов MES/ERP;
◆ работников экономических служб в системах классов PDM/ERP 

Производственные возможности

Производственные предприятия, входящие в состав Группы СТАН, предлагают услуги по 
изготовлению деталей различных форм геометрической сложности и размеров  Технические 
возможности предприятий позволяют обеспечить:

◆ токарную обработку деталей;
◆ все виды фрезерной обработки деталей;
◆ плоско-, кругло- и внутришлифовальньную обработку;
◆ координатно-расточную обработку;
◆ зубофрезерную обработку зубчатых колес; 
◆ строгальную обработку деталей;
◆ сверлильную обработку деталей;
◆ плазменную и лазерную резку металлов;
◆ термическую обработку;
◆ наплавку и напыление;
◆  изготовление винтов, валов, шестерен, роликов, различного инструмента и других изделий  

и деталей по образцам, чертежам и моделям заказчика;
◆ изготовление поковок;
◆ изготовление литья и др 

Примеры внедрений и дополнительная информация об услугах и продуктах ООО «Группа 
СТАН» могут быть предоставлены по запросу в удобном формате 
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