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Токарный станок с ЧПУ 
VERTUS 220 · 220 MC
компактный станок для серийного производства 
коротких деталей
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VERTUS 220 · 220 MC

•  Компактная конструкция, даже при оснащении станка приводными 
инструментами и опциональными средствами автоматизации 
загрузки и выгрузки 

•  Ось С и приводные инструменты расширяют технологические 
воможности станка (Vertus 220 MC)

•  Динамический разгон/торможение шпинделя для сокращения 
вспомогательного времени

•  Высокоточная и быстрая обработка деталей диаметром до 220 мм и 
длиной до 200 мм 

•  Интегрированный транспортер для отвода стружки
•  Стабильная чугунная станина обеспечивает высокую стабильность 

станка 
•  Мощные шариковинтовые пары и блочные направляющие  

Автомат. устройство поворота 
заготовки обеспечивает 
возможность двухсторонней 
обработки детали без 
вмешательства оператора (опция)

Роботизированная рука обеспечивает точную 
и быструю автоматизацию потока деталей 
(опция)

Опциональный загрузочный робот 
выполняет операцию загрузки/выгрузки 
всего за 4.8 секунд. 

Это позволяет значительно сократить 
время простоя и эффективнее наладить 
безлюдное производство. 

Автом. загрузка/выгрузка для безлюдного 
производства (опция)

* На рис. загрузочный робот (опция) без кожуха 

Дополнительная комплектация: 
n  ЧПУ FANUC 0i-TD 
n  Задняя бабка с гидравлической пинолью
n  Цанговый патрон
n  Система измерения инструмента
n  Регулируемое усилие зажима детали
n  Устройство продувки шпинделя
n  Маслоотделитель
n  Загрузочный магазин для прутка
n  Автомат.уловитель деталей 
n  Транспортер готовых деталей
n  Отрезной детектор  
n  Система измерения инструмента
n  Автоматические двери
n  Автомат. система загрузки и выгрузки
n  Различные приводные инструментодержатели 
n  Различные стационарные 

инструментодержатели 

* 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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VERTUS 220 · 220 MC

Технические 
характеристики VERTUS 220 VERTUS 220 MC

Подача
Ускоренный ход оси X/Y м/мин 20/20 (Опция: 24/30)
Рабочая подача мм/об 0.01-500

Задняя бабка (Опция)
Задн. бабка / гидравл. 
Ход перемещения

мм 165 (ручной)/50

Задняя бабка Крепление MK 3
Пиноль задней бабки мм Ø 90
Система привода ручной

Робот. рука (Опция)
Ускоренный ход оси X/Y м/мин 30
Серводвигатель кВт 0.5
Макс. вес детали кг 3
Время 
загрузки-выгрузки

сек. 4.8

Гидравл. станция
Объем резервуара л 30
Мощность двигателя кВт 1.5

Система подачи СОЖ

Объем резервуара л 65

Мощность двигателя кВт 0.37
Привод

Мощность гл. шпинделя кВт 11/7.5 15/11
Оси X/Y  (сервопривод) кВт 1.8

Габариты станка
Д х Ш х В мм 1410x1450x1730

Вес станка кг 2350

Арт-№ 1530250 1530251

Технические 
характеристики VERTUS 220 VERTUS 220 MC

Основные 
характеристики

Макс.Ø обработки над 
станиной

мм Ø220

Макс.Ø обработки мм Ø220
Макс. длина обработки мм 200

Шпиндель
Торец шпинделя  A2-5 (Опция: A2-6)

Обороты шпинделя об/мин 6000 (Опция: 4800/4500)

Наруж. Ø патрона мм 152 (Опция: 203)
Сквозн.отверстие 
шпинделя

мм Ø35 (Опция: Ø56/ Ø62)

Наибольш. Ø  прутка мм Ø26 (Опция:  Ø44/ Ø 51)
Подшипник шпинделя Ø мм Ø65 (Опция: Ø85/ Ø100)
Револьверная головка
Количество гнезд шт 12 (Опция: 8) -
Сечение токарного 
инструмента 

мм 20x20 -

Диаметр вращательного 
инструмента 

мм Ø32 -

Револьверная головка 
с пр. инструментом

Количество гнезд шт - 12 (VDI-40)
Мощность привода кВт - 5.5/3.7
Сечение токарного 
инструмента  

мм - 25x25

Диаметр вращательного 
инструмента 

мм - Ø 32

Макс. кол-во оборотов об/мин - 6000
Ход перемещения

Ход оси X/Y  мм 155/220

4  ЧПУ Mitsubishi M70V Navi Lathe
4  Прецизионные ШВП с преднатягом
4  Блочные направляющие на осях X и Z для 

максимальной стабильности
4  Гидравлический патрон  

Ø150 мм
4  Высокопроизводительный шпиндель на 6000 об/

мин
4  Гидравл. 12-поз. револьверная головка (Vertus 

220)
4  12-поз. револьверная головка с приводными 

инструментами (Vertus 220MC)
4  Ось С с точностью позиционирования 0.001° 

(Vertus 220MC)
4  Высокопроизводительный насос СОЖ
4  Транспортер для отвода стружки (Высота сброса 

810 мм)
4  Автомат. централизованная система смазки
4  Электронный маховичок
4  Освещение рабочей зоны
4  3-цветная индикация состояния станка
4  Установочные опоры
4  Сервисный инструмент
4  Инструкция по эксплуатации и 

программированию

Стандартная комплектация: 

Мощные блочные направляющие 
гарантируют абсолютную 
точность и стабильность на 
протяжении долгого времени

Транспортер и станция штабелирования для обеспечения серийного производства 
достаточным количеством заготовок (Опция)

12-поз. сменщик инструмента со временем смены инструмента 0.45 сек.  (Vertus 220)

12-поз. сменщик инструмента  VDI 40  с приводными инструментами и временем смены 
инструмента 0.3 сек. (Vertus 220 MC)

* 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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