
Токарно-винторезный станок
D-Turn HD

Станки повышенной точности предназначены для обработки деталей 
с большими диаметрами и длинами, отличаются чрезвычайной 
жесткостью и точностью
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* 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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•  Тяжелая литая (чугун FC-30) станина с большим 
количеством ребер жесткости позволяет свести 
уровень вибраций до минимума

•  Зубчатые колеса и валы редуктора из закаленной и 
отшлифованной специальной стали, работающие в 
масляной ванне

•   Надежная фрикционная муфта привода главного 
шпинделя

•  Индукционно закаленные и отшлифованные 
направляющие станины

•  Поверхности сткольжения направляющих осей X и Z 
покрыты материалом Turcite B 

4  3-осевое УЦИ
4 4-кулачковая планшайба 
Ø1000 мм
4  4-поз. резцедержатель
4  Неподвижный центр
4 Редукционная втулка 
шпинделя MK6 
4  Непожвижный люнет
4  Автомат. централизованная 

смазка
4  2-ступ. редуктор пиноли 

задней бабки
4   Электромагнитный тормоз 

шпинделя
4  Ускоренный ход по осям X и Z
4   Устройство подачи СОЖ
4  Установочные опоры и болты
4  Вспомогательный инструмент
4  Инструкция по эксплуатации 

Стандартная 
комплектация: 

Дополнительная 
комплектация:
n  Система двух патронов
n  3-кулачковый токарный 

патрон (разные)
n  4-кулачковый токарный 

патрон (разные)
n  Неподвижный и подвижный 

люнеты (разные)
n Быстросменный 
резцедержатель
n  Конусная линейка для 

обработки конических 
изделий

n  Гидравлическое 
копировальное устройство

n  Защитные кожухи для 
направляющих

n  Вспомогательное устройство 
шлифования

n  Устройство фрезерования 
n  Устройство ориентации 

шпинделя 
n  Приспособление для 

глубокого сверления
n  Задняя бабка с приводом

–  Поставляется с установленным 3-х осевым 
устройством цифровой индикации (УЦИ)

–  Ускоренная продольная и поперечная подачи

Технические характеристики  D-Turn HD 480
Расстояние между центрами 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
Макс. диаметр точения Ø960 мм
Макс. диаметр над суппортом Ø650 мм
Макс. диаметр над мостиком Ø1390 мм
Ширина станины 610 мм
Длина мостика 495 мм

Перемещения 
по осям 

X 600 мм
Z 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм

 Z1 370 мм
Цена деления лимба по оси X 0.02 мм/об

Автоматическая 
подача по осям:

X 0.03–3.52 мм/об
Z 0.06–7.04 мм/об

Резьбы - метрические (кол-во) (62) 1–120 мм
Резьбы - диаметральные (кол-во) (70) 1–120 D.P.
Резьбы - модульные (кол-во) (53) 0.25–30 M.P.
Резьбы - дюймовые (кол-во) (70) 0.25–30 TPI
Обороты шпинделя (16) 4–420 мин-1
Торец шпинделя A2–11
Диаметр отверстия шпинделя Ø152 мм  (Опция: 230 мм или 305 мм) 
Размер хвостовика инструмента 40х40 мм 
Ход пиноли задн.бабки 115 мм 
Конус задн.бабки 305 мм / MK 6
Мощность главного привода 22 кВт
Вес станка 8800 кг 9900 кг 11000 кг 12100 кг 13200 кг 14300 кг 15400 кг

Арт.№ 1610001 1610002 1610003 1610004 1610005 1610006 1610007
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* 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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Модели с до диаметром обточки 
до Ø1600 мм не представлены 
в данном каталоге. Дополнительная 
информация по запросу.

Технические характеристики  D-Turn HD 560
Расстояние между центрами 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
Макс. диаметр точения Ø1120 мм
Макс. диаметр над суппортом Ø810 мм
Макс. диаметр над мостиком Ø1550 мм
Ширина станины 610 мм
Длина мостика 495 мм

Перемещения 
по осям 

X 600 мм
Z 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм

 Z1 370 мм
Цена деления лимба по оси X 0.02 мм/об

Автоматическая 
подача по осям:

X 0.03–3.52 мм/об
Z 0.06–7.04 мм/об

Резьбы - метрические (кол-во) (62) 1–120 мм
Резьбы - диаметральные (кол-во) (70) 1–120 D.P.
Резьбы - модульные (кол-во) (53) 0.25–30 M.P.
Резьбы - дюймовые (кол-во) (70) 0.25–30 TPI
Обороты шпинделя (16) 4–420 мин-1
Торец шпинделя A2–11
Диаметр отверстия шпинделя Ø152 мм (Опция: 230 мм или 305 мм ) 
Размер хвостовика инструмента 40х40 мм 
Ход пиноли задн.бабки 115 мм 
Конус задн.бабки 305 мм / MK6
Мощность главного привода 22 кВт
Вес 8300 кг 9300 кг 10300 кг 11300 кг 12300 кг 13300 кг 14300 кг

Арт.№  1610008 1610009 1610010 1610011 1610012 1610013 1610014


