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Пред наз на чен для об ра бот-
ки по прог рам ме де та лей 
ти па тел вра ще ния со сту-
пен чатым и кри во ли нейным 
про фи лем, вклю чая на ре за-
ние кре пежных резьб. 
Ма те ри ал об ра баты ва емых 
де та лей: все виды ста лей, 
чу гуны, лег кие  сплавы.
Ста нок ос на щен трех ку лач-
ковым пат ро ном и зад ней 
баб кой. В кон струк ции 
стан ка при ме нены вы со ко-
точные под шип ни ки шпин-
дельных опор, суп порт 
повы шен ной же с ткос ти, 
си н хронные сер вод ви га те-
ли при во дов по дач, це н тра-
ли зо ван ная смаз ка. 

Станок токарный с ЧПУ 16К20ПН/РС

Класс точности по ГОСТ8-82 П
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм:
- над станиной  500
- над суппортом 200 
Наибольшая длина устанавливаемого изделия при установке в центрах, мм 1000
Наибольшее перемещение суппорта, мм:
- продольное Z 800
- поперечное Х 260 
Пределы рабочих продольных и поперечных подач, мм/мин: 0-4000
Ускоренное перемещение, мм/мин:
- продольное 10000
- поперечное 5000 
Номинальный крутящий момент электродвигателя приводов подач, Нм
- продольное 27
- поперечное 18
Мощность привода главного движения, кВт 15
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 22-2240
Количество диапазонов оборотов шпинделя, устанавливаемых вручную 3
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм 1000
Наибольшее усилие резания, кН 8000
Количество инструментов, устанавливаемых на станке, шт. 8
Дискретность перемещения, мм:
- по координате Х 0,001
- по координате Z 0,001 
Повторяемость выхода суппорта на позицию, мм:
- по координате Х 0,005
- по координате Z 0,010 
Достижимая точность обработки, мм:
- по диаметру 0,025
- по длине 0,035 
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей, мкм Ra 1,25
Габаритны станка (LxВхН) , мм: 3090х2910х1800
Масса станка, кг 3800
Комплектация 16К20ПН:
УЧПУ NC-210 ф. «Балт-Систем», револьверной головкой УГ9326 с комплектом резцедержек.
Привода подач – синхронные электродвигатели с приводами ЭВ-3С отечественного производства, привод главного движения – 
асинхронный электродвигатель ф. «ВЭМЗ-Спектр». 
Комплектация 16К20РС:
УЧПУ  «FLEX NC» - производство ООО «Станкоцентр»; привод главного движения: асинхронный серводвигатель 
ST 132MA с ШИМ усилителем производства  ООО «Станкоцентр»; приводы подач: асинхронные серводвигатели 
ST 100LB(Z) и ST 100LA(X) с ШИМ усилителями производства  ООО «Станкоцентр»
Опции 16К20ПН:
По особому заказу станок может комплектоваться револьверной головкой ф. «Duplomatic».
Для повышения точности выполняемых работ в качестве ДОС по положению суппорта могут быть установлены линейные преобразователи 
ЛИР-9 ф. «СКБ ИС».
Опции 16К20РС:
по особому заказу станок может комплектоваться УЧПУ  NC-210 ф. «Балт-Систем»; привод главного движения: асинхронный 
электродвигатель АИРМ 132 ф. «ВЭМЗ-Спектр» с приводом КЕВ; приводы подач: асинхронные электродвигатели АДМ100L(Z) и АДМ100(Х) 
ф. «ВЭМЗ-Спектр» с приводами КЕВ.
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