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TAURUS 300M
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ

Цена по запросу

Тяжелый токарный станок премиум-класса с осью  
C и приводными инструментами

Станина
• Ребристая наклонная (45°) станина с широкими плоскими направляющими 

отличается отличным гашением вибрации, например при обработке 
несплошным проходом.

Задняя бабка
• Конструкция с двумя дополнительными плоскими направляющими 

обеспечивает свободный ход задней бабки, а высокая длина направляющих, 
их жесткость и точность обеспечивают отсутствие вибрации при сложной 
обработке.

Оснащение
• Быстрый револьвер EWS с сервоприводом с высоким крутящим моментом 

и двухсторонним выбором инструментов обеспечивают высокую скорость 
смены инструментов.

• Мощный привод для фрезеровочных, 
сверлильных и нарезных инструментов 
обеспечивает мощность в 3,7 кВт и частоту 
оборотов до 5000 в об/мин

• Высокое разрешение оси С обеспечивает 
точность контурной фрезеровки и 
позиционирования

Управление: Fanuc 0i TF
• простое программирование и обслуживание, 

короткое время обучения оператора

Подобный изображению

Более подробная информация доступна на сайте www.knuth-machinetools.com
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Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

сертификация СЕ, ЧПУ Fanuc 0i-TF, 2 года гарантии на Fanuc ЧПУ, цветной LCD-монитор 
с диагональю 10,4 дюйма, USB разъем, R232 разъем, 12 держателей инструмента, в 
том числе 2 с радиальным и 2 с осевым приводом, программируемая задняя бабка, 
подвижные центрирующие центры, гидравлический 3-кулачковый патрон с кулачками из 
мягкого металла, набор патронных кулачков из мягкого металла, педаль переключения для 
3-кулачкового патрона, кнопка открытия и закрытия патрона, гидравлический блок, СОЖ, 
пистолет подачи воздуха и охлаждающей жидкости, система центральной смазки, LED 
лампа, трёхцветная сигнальная LED-лампа, замок на двери, опорные элементы, инструмент 

для обслуживания

Oпции Apт.-Nr.

• автоматическая дверь 251635

• Fanuc Manual Guide i 251658

• транспортёр для стружки цепного 
типа (боковой)

251689

• Кондиционер распредел. шкафа 251693

• апгрейд насоса подачи 
охлаждающей жидкости до 1,1 кВт

251698

• апгрейд насоса подачи 
охлаждающей жидкости до 1,8 кВт

251702

• система очистки от масляного 
тумана

251715

• Сепаратор масла 251719

• Тележка для стружки 230 л 
(опрокидываемая)

251725

• Тележка для стружки 300 л 
(опрокидываемая)

251726

• Тележка для стружки 300 л 
(совместимая с погрузчиком-
штабелёром)

251727

• Тележка для стружки 440 л 
(совместимая с погрузчиком-
штабелёром)

251728

• Разъём для пруткозагрузчика 251735

• Трансформатор, подходящий к 
напряжению в сети

251754

• Система измерения инструмента 
Renishaw HPRA (снимаемая)

251806

• опция: ЧПУ Siemens 828 D 252704

Teхничecкиe дaнныe Taurus 300M
Рабочая зона
Ø установки над станиной, макс. мм 610
Ø установки над салазками, макс. мм 480
Ø обработки (макс.) мм 400
длина обработки, макс. мм 1.080
Технологический ход
технологический ход, ось X мм 230
технологический ход, ось Z мм 1.130
угол наклона станины ° 45
Главный шпиндель
Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 90
частота вращения шпинделя об/мин 3.000
зажим шпинделя A2-8
внутренний диаметр шпинделя мм 105
вращ. момент макс. (ступ.) Нм 470
диаметр токарного патрона мм 300
угол разрешения C-оси ° 0,001
Ускоренный ход
ускоренный ход, ось X мм/мин 20.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 24.000
Подача
сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 15,7 / 35,3
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 12,5 / 28,2
Cменщик инструмента
тип инструментального магазина Servo
количество позиций шт. 12
xвостовик режущего инструмента мм 25x25
диаметр крепления борштанг мм 50
время позиционирования инструм. сек 0,2
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность
точность повтора, ось X мм ± 0,005
точность повтора, ось Z мм ± 0,01
Задняя бабка
диаметр пиноли задней бабки мм 110
ход пиноли задней бабки мм 100
конус задней бабки MK 5
Мощность
мощность двигателя гл. привода кВт 18,5
главный привод, пост. нагрузка кВт 15
двигатель приводного инструм. кВт 3,7
приводной инструмент, пост. нагрузка кВт 2,2
мощность двигателя, ось Х кВт 3
мощность двигателя, ось Z кВт 3
общая потребляемая мощность кВА 39
Размеры и масса
габариты (Д х Ш х В) м 3,92x1,81x2,05
масса кг 7.100
Apтикyл 181132

Более подробная информация доступна на сайте www.knuth-machinetools.com


