
Токарно-карусельный станок с ЧПУ 

V-Turn Pro CNC
V-Turn Pro plus CNC 

Для токарной обработки крупноразмерных деталей  
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V-Turn Pro CNC & V-Turn Proplus CNC

* 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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4  ЧПУ Fanuc Oi-TD
4  4-кулачковая планшайба 

(ручной зажим заготовки)
4  12-поз. инструментальный 

магазин (V-Turn Pro)
4  18-поз. инструментальный 

магазин (V-Turn Pro plus)
4  Телескопические кожухи
4  Транспортер для отвода 

стружки
4  Охлаждение через траверсу 

оси Z 

4  Автоматическая 
централизованная  смазка

4  Теплообменник электрошкафа
4  Держатель инструмента
4  Освещение рабочей зоны
4  Сигнальные лампы
4  Вспомогательный нструмент
4  Крепежные болты и 

установочные элементы
4  Инструкция по эксплуатации и 

обслуживанию

Стандартная комплектация: Отличительной особенностью станков серии V-
Turn Pro, благодаря широким технологическим 

возможностям и высокому крутящему моменту, являются 
превосходные результаты в обработке крупногабаритных 
и тяжелых заготовок с макс. диаметром обработки 
до 3.000 мм и выше и макс. весом детали до 21.000 кг. 
Предлагаемые в качестве опции функция фрезерования с 
интегрированной осью С и автоматическим устройством 
смены инструмента обеспечивают возможность 
комплексной обработки детали за одну установку.  

Рабочий стол и привод

Плавающий гидростатический опорный узел с 
использованием мощных конических роликовых 

подшипников. Стол станка встроен в массивную литую 
станину, которая гарантирует огромную несущую 
способность стола в сравнении с моделями конкурентов. 
2-ступенчатый редуктор обеспечивает чрезвычайно 
высокий крутящий момент в любом режиме обработки. 
Станок пригоден для обработки в самых тяжелых 
режимах, в т. ч. для обработки вязких материалов.  

Патентовнная восьмиугольная конструкция вертикальной 
траверсы

Уникальная конструкция гарантирует высочайшую точность и 
контролируемую тепловую деформацию. Благодаря специальному 

8-угольному дизайну обеспечиваются великолепные демпфирующие свойства 
и, тем самым, повышенную жесткость в сравнении с траверсами обычного 
квадратного сечения.  

n  Система ЧПУ Siemens, Mitsubishi
n  Кондиционер электрошкафа
n  Маслоотделитель
n  Прецизионные линейки осей X и 

Z
n  Гидравл. 3-кулачковый патрон
n  Гидравл. 4-кулачковый патрон

n  Охлаждение через шпиндель
n  Ось С с приводным 

инструментом (V-Turn Pro plus)
n  Система измерения и контроля 

инструмента
n  Система измерения детали
n  Держатели инструмента 

(различные)

Дополнительная комплектация: 

Технические характеристики
V-turn Pro · V-Turn Pro plus

1600 CNC 2000 CNC 2500 CNC 3000 CNC
Стол-Ø мм 1250 1600 2000 2500
Макс. Ø обточки мм 1600 2000 2500 3000
Макс.Ø детали мм 1500 1900 2400 3000
Макс. высота обработки мм 1250 1600 1600
Макс. вес детали кг 6000 10000 13000 15000
Макс. крутящий момент стола Нм 10655 18790 23270 41220
Макс. усилие обработки Н 25000 32000
ход Оси X мм -200~950 -200~1125 -250~1380 -300~1650
ход Оси Z мм 900 1000 (Опция: 1200) 1200
Размеры траверсы мм 230x240 240x270 250x250
Ускоренный ход Оси X мм/мин 12 10
Ускоренный ход Оси Z мм/мин 10 10
Обороты стола (2 ступени) мин-1 1~120, 2~300 1~70, 1~250 1~50, 1~200 3 ~ 55, 5~160
Ход траверсы мм 800 1000
Размер хвостовика инструмента мм 25 или 32 40x40
Мощность главного привода кВт AC 37/30 AC 45/37 AC 45/55 
Мощность серводвигателя оси X, Z кВт 6 7 
Размеры станка мм 5900x3800x5360 6500x4600x5880 7800x5100x5930 7900x6100x6300
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V-Turn Pro CNC & V-Turn Proplus CNC
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Ось С и шпиндель с функцией 
фрезерования серии V-Turn Pro plus

Ось С и шпиндель с функции фрезерования 
серии V-Turn Pro plus гпозволяют расширить 

технологические возможности в части токарной 
и сверлильно-фрезерной обработки за одну 
установку. Используемые компонующие станка 
изготовлены по новейшим технологиям ведущих 
мировых производителей  и гарантируют высокую 
степень безотказности станка и прекрасные 
результаты обработки на протяжении многих лет.  

V-Turn Pro · V-Turn Pro plus
 1600 2000 2500

C-axis with live tooling

Технические характеристики
V-turn Pro · V-Turn Pro plus

1600 CNC 2000 CNC 2500 CNC 3000 CNC
Вес станка кг 20500 28500 42500 51000

Для V-Turn Pro
Кол-во мест в инструментальном магазине шт. 12 12
Макс. длина токарного инструмента мм 400 (при токарной обработке)
Max. вес держателя инструмента кг 50

Для V-Turn Pro plus
Кол-во мест в инструм.магазине шт. 18 (9+9) 16 (8+8)
Макс. длина инструмента мм 450
Макс. диаметр сверления мм 50 (сталь)
Макс. диаметр резьбы M30 (сталь)
Макс. крутящий момент 
при сверлении Нм 196

Обороты фрезерного шпинделя мин-1 24~2400 50~2250
Подача по Оси С °/мин 11/7.5 15/11
Мощность двигателя фрезерного шпинделя кВт 7
Конус шпинделя кВт BT50

Арт-№ Pro 1530020 1530021 1530027

Арт-№ Pro plus 1530024 1530028

1530025

1530023 1530026


