
Токарный участок станков с ЧПУ. Станочный парк и технические 
возможности 

 
 
1.Токарный станок с ЧПУ с противошпинделем модели T-42МСУ 
 

 
 
 

 
 
 
 



Технические характеристики  
 

ЗОНА ОБРАБОТКИ 

Максимальное расстояние между шпинделями мм 320 

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки основным 

шпинделем и субшпинделем 

мм 130 

Наибольшая длина обрабатываемой детали мм 200 

ОСНОВНОЙ ШПИНДЕЛЬ И СУБШПИНДЕЛЬ 

Диаметр гидравлического патрона (опция) мм 150 

Максимальная частота вращения шпинделя об/мин 6000 

Диаметр отверстия под пруток мм 42 

Мощность главного двигателя кВт 5,5/7,5 

Торец шпинделя  A2-5 

ПРОТИВОШПИНДЕЛЬ 

Диаметр гидравлического патрона (опция) мм 150 

Максимальная частота вращения шпинделя об/мин 6000 

Диаметр отверстия под пруток мм 38 

Мощность главного двигателя кВт 3,7/5,5 

Торец шпинделя  A2-5 

ТОЧНОСТЬ 

Точность позиционирования мм ±0,005 

Повторяемость мм 0,005 

 



 

2.Токарный станок с ЧПУ c наклонной станиной модели МТ-42 (2 шт.) 
 

 
 

Технические характеристики  

ЗОНА ОБРАБОТКИ 

Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной  500 мм 

Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной  210 мм 

Длина обрабатываемой заготовки  460 мм 

Угол наклона станины  30 град 

ШПИНДЕЛЬ 

Максимальная частота вращения шпинделя   6000 об/мин 

Мощность главного двигателя   11/15 кВт 

Диаметр гидравлического патрона   169 мм 

Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток   42 мм 



 
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Перемещение по оси X   215 мм 

Перемещение по оси Z   520 мм 

ТОЧНОСТЬ 

Точность позиционирования   ±0,005 мм 

Повторяемость   0,005 мм 



 

3. Автомат продольного точения NOMURA NN-16 SB6 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
Технические характеристики  
 

Классификация Модель 

16 SB6 

Производительность Максимальный диаметр точения 16 мм 

Максимальная длина точения 160 мм 

Скорость вращения главного шпин-
деля/противошпинделя 

10000/7000 об/мин 

Главный шпиндель Максимальное количество инстру-
ментов 

16 (включая опции) 

Инструменты для внешнего точения 6 

Инструменты для внутреннего точе-
ния 

5 (ER11) 

Вращающиеся инструменты 3 (ER11) 

Вращающийся инструменты 3 (OP) (ER11) 

Скорость вращения инструментов 8000 об/мин 

Противошпиндель Инструменты для внутреннего точе-
ния 

5 (ER16) 

Вращающиеся инструменты 3 (OP) (ER16) 

Скорость вращения инструментов 7000 об/мин 

Угол индексации 0,001 

Быстрый ход 36 мм/мин 

Мощность двигателя 2,2 / 3,7 кВт 

 

 
Детали (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4) были изготовлены полностью на автомате продольного 
точения, помимо токарной операции данный станок выполнил фрезерную и слесарную 
операцию, выдержав размеры по 6, 7 квалитету. 
 
Токарная операция: проточка, сверление осевых отверстий, расточка, нарезание резьбы 
(внутренней, наружной), точение наружных, внутренних канавок, фасонное точение, 
рифление. 
 



Фрезерная операция: фрезерование шлицов, лысок, уступов. 
 
Слесарная операция: сверление радиальных отверстий, нарезание резьбы. 
 
Шероховатость поверхности на изготовленных деталях соответствует Ra 0.4, вне 
зависимости от марки стали. 
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Рис.4 
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