Токарно-винторезный станок

G-Turn & G-Turn V

Модель V с бесступенчатой
регулировкой оборотов и
постоянной скоростью резания

В стандартной комплектации:
3-осевое устройство
цифровой индикации (УЦИ)

Те х н и к о - и н ф о р м а ц и о н н ы й п р о с п е к т

G -Turn & G-Tu r n V
• Съемный мостик для обработки
деталей большого диаметра
• Высокая точность и плавность
хода даже в самых тяжелых
режимах резания
• Большая тяжелая станина с
массивной монолитой рамой
• Закаленные направляющие
станины (>HB 400)
• Отверстие шпинделя 105 мм
для обработки длинномерных
деталей
• Устройство централизованной смазки
• Автоматическое смазывание главного шпинделя и
коробки передач
• Телескопическая защита ходового винта
• Защита от перегрузки для ходового винта и ходового
вала
• Ускоренная подачая суппорта в продольном и
поперечном направлениях

Стандартная комплектация:
43
 -осевое УЦИ
4Э
 лектромагнитная муфта
4
4
4
4
4
4
4
4
4

сцепления и тормоза
У
 скоренный ход осей X и Z
2
 -ступ. редуктор пиноли
задней бабки
П
 едаль тормоза
Ц
 ентрализованная смазка
Ш
 пиндель подачи с 4
регулируемыми упорами
4
 -поз. резцедержатель
Р
 езьбоиндикатор
П
 ланшайба Ø500 мм
У
 стройство подачи СОЖ

4Н
 еподвижный и подвижный

люнет

4М
 ощный главный привод

11кВт
Галогенное освещение
З ащитный щиток патрона
З адний защитный щиток
У
 становочные элементы
В
 спомогательный инструмент
П
 ереходная втулка
Н
 еподвижный центр
К
 репление шпинделя D1-11
Camlock
4И
 нструкция по эксплуатации
4
4
4
4
4
4
4
4

Дополнительная комплектация:

Э/м муфта сцепления и
тормоз
Технические характеристики
Макс. диаметр над станиной
Макс. диаметр точения над
салазками
Высота центров
Расстояние между центрами
Ширина станины
Макс. диаметр над мостиком
Длина мостика
Торец шпинделя
Диаметр отверстия шпинделя
Конус шпинделя
Обороты шпинделя
Макс. ход поперечных салазок
Макс. ход верхних салазок
Макс. размер инструмента
Ход пиноли задней бабки
Конус задней бабки
Пиноль задней бабки Ø
Резьбы дюймовые (кол-во)
Резьбы метрические (кол-во)
Резьбы диаметральные (кол-во)
Резьбы модульные (кол-во)
Диаметр ходового вала
Продольные подачи
Поперечные подачи
Мощность главного шпинделя
Вес
Арт-№

Ускоренный ход
осей X и Z

n	3-кулачковый патрон (разные)
n	4-кулачковый патрон (разные)
n	Дополнительные люнеты
n	Конусная линейка
n Главный привод 15 кВт

G-Turn 305
2000

3000
Ø 610 мм

305 мм
3050 мм

резцедержатель с 4 сменными
кассетами
n	Подвижный центр
n Неподвижный центр
G-Turn 380

4000

2000

Ø 350 мм
2033 мм

n	Быстросменный

3000
Ø 760 мм

4000

Ø 500 мм
4050 мм

2033 мм

380 мм
3050 мм

4050 мм

485 мм
820 мм

3500 кг
1610117

4000 кг
1610118

970 мм
515 мм
D1-11 CAMLOCK
Ø 105 мм
MK 5
(18) 10-1200 мин-1
375 мм
225 мм
28 мм
195 мм
MK 5
80 мм
(60)1/4–80 TPI (60)
(60) 0.2-112 мм
(55)1-240 D.P.
(55) 0.05-28 M.P.
38 мм
0.040-5.000 об/мм
0.015-4.000 об/мм
15 кВт
4500 кг
3800 кг
1610119
1610120

4300 кг
1610121

4800 кг
1610122

* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.
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G -Turn & G-Tu r n V
• Тяжелая литая станина с мощным оребрением
обеспечивает обработку без вибраций
• Муфта для защиты главного шпинделя от перегрузок
• Зубчатые колеса редуктора и валы из закаленной и
отшлифованной специальной стали, работающие в
масляной ванне
• Все направляющие с индуктивной закалкой и шлифовкой
• Централизованная смазка
• Главный шпиндель установлен на 3 прецизионных
опорных подшипниках
(2 конич. роликоподшипника, 1 подшипник качения)
• Шпиндель с отверстием Ø 86 мм и креплением
D1-8 Camlock
Стандартная комплектация:

Дополнительная комплектация:
n	Двигатель шпинделя с

повышенной мощностью

n	3-кула чковый патрон

(разные)
n	4-кулачковый патрон
(разные)

n	Дополнительные люнеты
n	Подвижный центр
n	Быстросменный

резцедержатель со
сменными кассетами
n	Вспомогательное

43
 -осевое УЦИ
43
 -кулачковый патрон

устройство для
шлифования
n	Обратный
резцедержатель

Ø250 мм

44
 -кулачковый патрон

Ø300 мм

4П
 ланшайба Ø400 мм
4Н
 еподвижный и

подвижный люнет

4З
 адняя бабка
4П
 едаль тормоза
4 Устройство подачи

Бесступенчатая регулировка
оборотов шпинделя
С инвертером:
3 ступени
Модели G-Turn V
Технические характеристики
Макс. диаметр над станиной
Макс. диаметр точения над
салазками
Высота центров
Расстояние между центрами
Ширина станины
Макс. диаметр над мостиком
Длина мостика
Торец шпинделя
Диаметр отверстия шпинделя
Конус шпинделя
Обороты шпинделя
Обороты шпинделя
Макс. ход поперечнных салазок
Макс. ход верхних салазок
Макс. размер инструмента
Ход пиноли задней бабки
Конус задней бабки
Пиноль задней бабки Ø
Резьбы дюймовые (кол-во)
Резьбы метрические (кол-во)
Резьбы диаметральные (кол-во)
Резьбы модульные (кол-во)
Число подач
Продольные подачи
Поперечные подачи
Мощность главного шпинделя
Мощность насоса СОЖ
Вес станка

СОЖ
44
 -поз.
резцедержатель
4 Галогенное

G-Turn 220
1000

1500
Ø 440 мм

G-Turn 255
2000

1000

Ø 272 мм
1000 мм

220 mm
1500 мм

освещение
4З
 адний
брызгозащитный
щиток
4 Неподвижный центр
4 Переходная втулка
4 Резьбоиндикатор
44
 -поз. упор вала
продольной подачи
4У
 становочные опоры
и болты
4В
 спомогательный
инструмент
4И
 нструкция по
эксплуатации

1500
Ø 510 мм

2000

Ø 342 мм
2000 мм

1000 мм

255 мм
1500 мм

2000 мм

330 мм
660 мм

Арт-№

1900 kg
1610112

Арт-№ (G-Turn V)

1610124

730 мм
300 мм
D1-8 CAMLOCK
Ø 82 мм
MK 5
12 Ступеней (переменная регулировка оборотов при 3 ступенях, V-модели)
20-1800 мин-1 (регулировка оборотов 10-2000 мин-1)
260 мм
130 мм
25 мм
150 мм
MK 5
Ø 65 мм
2-72 TPI (48)
0.2-14 мм (48)
8-60 D.P. (24)
0.2-3.5 M.P. (24)
36
0.06-2.00 Об/мм
0.03-0.80 Об/мм
7 кВт
0.1 кВт
2000 kg
2200 kg
2000 kg
2100 kg
1610113
1610114
1610115
1610116
1610125

1610126

1610127

1610128

2300 kg
1610123
1610129

* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.
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G -Turn & G-Tu r n V

В стандартной комплектации:
3-осевое устройство
цифровой индикации (УЦИ)

V-модели с бесступенчатой
регулировкой оборотов
шпинделя и постоянной
скоростью резания
• Направляющие - индукцинно закаленные и прецизионно шлифованные
• Главный шпиндель с креплением D1-4” и отверстием Ø38 мм, установленный на 2 регулируемых прецизионных
опорных подшипниках (конические роликоподшипники)
• Все зубчатые колеса из Cr-Ni-стали, закаленные, прецизионно отшлифованные, работающие в масляной ванне
• Возможность перестановки задней бабки ± 10 мм для точения конусов
• Мощный электродвигатель главного привода (2.2 кВт)
• Направляющие регулируются с помощью клиньев
Технические характеристики
Макс. диаметр над станиной
Макс. диаметр точения над
суппортом
Высота центров
Расстояние между центрами
Макс. диаметр над мостиком
Ширина станины
Обороты шпинделя
Обороты шпинделя
Отверстие шпинделя
Крепление патрона
Конус шпинделя
Ход пиноли задн.бабки
Конус задн.бабки
Пиноль задн.бабки Ø
Ход по оси Х
Ход верхних салазок
Макс.размер инструмента
Резьбы метрические(кол-во)
Резьбы дюймовые (кол-во)
Резьбы модульные (кол-во)
Резьбы диаметральные (кол-во)
Диаметр ходового вала
Продольные подачи
Поперечные подачи
Вес станка
Арт-№
Арт-№ (G-Turn V)

G-Turn 178
750

1000
Ø 356 мм
Ø 220 мм
178 мм

750 мм

1000 мм
Ø 515 мм
190 мм
12 Ступеней
(переменная регулировка оборотов при 3 ступенях, V-модель)
45-1800 мин-1 (30-2000 мин-1 для переменной регулировки,
V-модель)
38 мм
D1-4 CAMLOCK
MK 5
110 мм
MK 3
Ø 40 мм
165 мм
90 мм
22 мм
(32) 0.4-7.0 мм
(32) 4-56 TPI
(32) 0.4-7.0 M.P.
(32) 8-120 D.P.
19 мм
0.067-1.485 об/мм
0.033-0.742 об/мм
700 кг
750 кг
1610111
1610110
1610108

1610109

Стандартная комплектация:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
 -осевое УЦИ
3
 -кулачковый патрон Ø160 мм
Н
 еподвижный люнет
З адний брызгозащитный щиток
Р
 езьбоиндикатор
4
 -поз. резцедержатель
4
 -поз. упор вала продольной подачи
П
 едаль тормоза
У
 стройство подачи СОЖ
Галогенное освещение
З ащитный щиток патрона
Главный привод 2.2 кВт
С
 менные шестерни
П
 ереходная втулка
Н
 еподвижный центр
У
 становчные элементы
К
 репление шпинделя D1-4 Camlock
В
 спомогательный нструмент
И
 нструкция по эксплуатации

Дополнительная
комплектация:
n	3-кулачковый патрон Ø200 мм
n	4-кулачковый патрон Ø200 мм
n	5C Цанговый патрон (ручн.)
n	Планшайба 250 мм
n	Планшайба 300 мм
n	Подвижный люнет
n	Микрометрич. упор продольной
подачи

n	Линейка для точения конусов
n	Поводковые центры

* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.
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