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Станки токарные с ЧПУ

Пред наз на чены для об ра бот ки в пат ро не или спе-
ци аль ном прис по соб ле нии де та лей ти па флан цев, 
ба ра ба нов, ко лец, дис ков, кор пусных де та лей и 
др. из любых ста лей и  спла вов. На стан ках мо жет 
осу щес твлять ся об точ ка по на руж но му фа сон но му 
и ци ли н дри чес ко му про фи лю, рас точ ка от ве р стий, 
под рез ка тор цев, на ре за ние резьбы.
В кон струк ции стан ков при ме нены: ба зовые де та ли 
повы шен ной же с ткос ти, вы со ко точные ком би ни ро-
ванные нап рав ля ющие, вы со ко точные ша ри ковые 
вин товые пары, це н тра ли зо ван ная смаз ка, ус трой-
ство ав то ма ти чес кой смены ин стру мен та, час тотный 
уп рав ля емый при вод для ре гу ли ро ва ния ско рос тей 
шпин де ля, си н хронные сер вод ви га те ли в ка че с тве 
при во дов по дач. 

Класс точности по ГОСТ8-82 П П
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм:
- над станиной  400 500
- над суппортом 220 320
Наибольшая длина обработки в патроне, мм 300 200
Наибольшее перемещение суппорта, мм:
- продольное Z 350 350
- поперечное Х 280 335
Пределы рабочих продольных и поперечных подач, мм/мин: 0-2000 1-4000
Ускоренное перемещение, мм/мин:
- продольное 10000 10000
- поперечное 10000 10000
Мощность приводов подач, кВт:
- продольное 3 3
- поперечное 3 3
Мощность привода главного движения, кВт 18,5 22
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 10-2800 10-2000
Количество диапазонов чисел оборотов шпинделя 4 4
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-85 8 8
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм 1300 2145
Наибольшее усилие резания, кН 20 23
Усилие зажима инструмента, кН 35 35
Количество инструментов, устанавливаемых на станке, шт. 13 13
Дискретность перемещения, мм:
- по координате Х 0,001 0,001
- по координате Z 0,001 0,001
Повторяемость выхода суппорта на позицию, мм:
- по координате Х 0,005 0,003
- по координате Z 0,010 0,004
Достижимая точность обработки, мм:
- по диаметру 0,02 0,02
- по длине 0,03 0,03
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей, мкм Ra 1,25 Ra 1,25
Габариты станка, мм 3150х1450х2170 3500х3000х2250
Масса станка, кг  5950 7000
Комплектация АТ-220ПН, АТ 320ПН:
УЧПУ NC-210 ф. «Балт-Систем», механизмом смены инструмента на 12 инструментальных блоков. Привода подач – синхронные 
электродвигатели с приводами ЭВ-3С отечественного производства, привод главного движения – асинхронный электродвигатель
ф. «ВЭМЗ-Спектр». В качестве ДОС по положению суппорта установлены угловые преобразователи ЛИР-158 ф. «СКБ ИС».
Опции АТ-220ПН, АТ320ПН:
По особому заказу станок может комплектоваться револьверной головкой с приводным инструментом, транспортером для удаления
стружки, выносным портативным пультом управления, комплектом инструмента под техпроцесс заказчика, дополнительными резцовыми 
блоками. Для повышения точности выполняемых работ в качестве ДОС по положению суппорта могут быть установлены линейные 
преобразователи ЛИР-9.
Комплектация АТ220РС: 
УЧПУ «FLEX NC» - производство ООО «Станкоцентр»; привод главного движения: асинхронный серводвигатель ST 132MВ с ШИМ 
усилителем производства ООО «Станкоцентр»; приводы подач: асинхронные серводвигатели ST 100L с ШИМ усилителями производства  
ООО «Станкоцентр».
Опции АТ220РС:
 по особому заказу станок может комплектоваться УЧПУ  SINUMERIK  802D; привод главного движения: асинхронный серводвигатель 
1PH7135 с приводом Simodrive 611; приводы подач: синхронные электродвигатели 1FT6102(X) и 1FT61105(Z) с приводами Simodrive 611.
Комплектация АТ320РС: УЧПУ  «FLEX NC» - производство ООО «Станкоцентр»; привод главного движения: асинхронный 
электродвигатель 5А200М ф.  «ВЭМЗ-Спектр»  с ШИМ усилителем производства  ООО «Станкоцентр»;  приводы подач: асинхронные 
серводвигатели ST 100LВ (Х) и ST 100L (Z) с ШИМ усилителями производства  ООО «Станкоцентр».
Опции АТ320РС: по особому заказу станок может комплектоваться УЧПУ  NC-210 ф. «Балт-Систем»; привод главного движения: 
асинхронный электродвигатель 5А200М ф.  «ВЭМЗ-Спектр»  с приводом КЕВ; приводы подач: вентильные электродвигатели ДВУ215М(Х)
и ДВУ215L(Z) с приводами MR16(X) и MR25(Y).

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТ-220ПН/РС АТ-320ПН/РС

АТ-220 / 320ПН/РС




