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Модель RD-42

- 60 град. наклонная станина обладает 
высокой жесткостью и эффективностью
отвода стружки
- Опции различных вариантов 
многоинструментальной оснастки
- Оптимальный дизайн для автоматизации
- Компактная конструкция  

Высокопрецизионный 
шпиндель

- Радиально-упорные 
шариковые подшипники
- Макс. скорость вращения 
при обработке 6000 об/мин
- 3-х ручейковый 
поликлиновый ремень
- Хвостовик А2-5

Многоинструментальная 
оснстка

- Держатель инструмента 
для обработки наружного 
диаметра:    20
- Держатель инструмента 
для обработки внутреннего 
диаметра:    32 мм
- Количество инструментов: 6

Направляющие 

- Линейные направляющие 
 качения 
- Ускоренное перемещение 
(X/Z): 30/36 м/мин
- Ход по осям X/Z: 450/300 мм

ЧПУ токарный станок 
c многоинструментальным 
суппортом 

Функциональные характеристики



Тип станины
Шпиндель

Линейные направляющие 

Многоинструментальный суппорт

Станина имеет наклон 60 
град. Такая конструкция 
предлагает превосходный 
отвод стружки и легкий 
доступ к патрону во время 
настройки инструмента. 

Конфигурация инструментального суппорта 
позволяет минимизировать время смены 
инструмента.

На шпинделе применяются 
радиально-упорные 

шариковые подшипники. Такие 
подшипники снижают до 

минимума тепловую 
деформацию даже 

на высоких оборотах.

Для достижения высокой 
жесткости на станке  RD-42 

установлены роликовые 
линейные направляющие по всем 

осям. На высоких скростях 
подачи и перемещений такие 

направляющие не шумят и 
повышают производительность.

60  град. 
наклонная станина
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Система с устройством автоматической подачи прутка

Система с устройством загрузки портального типа

Устройство автоматической подачи прутка 
позволяет автоматизировать процесс производства, 
что ведет к высокой производительности и эффективности.

Портальный загрузчик может работать с различными 
магазинами заготовок, применяется для автоматизации. 
Такой вариант обеспечивает гибкость обработки  
и повышает эффективность производства.



Рабочая зона

Инструментальная система

Габариты станка

ист

Ход по оси Z

Откр. дверь

Инструмент для 
обработки 
наружного диаметра

Инструмент для 
нарезания канавок

Расточной 
инструмент

Сверло

Переходная
втулка

Держатель 
инстр-та 
для обр-ки 
наружного 
диаметра 
(левый 
и правый)

Держатель 
инстр-та 
для обр-ки 
наружного 
диаметра 
(правый)

Держатель 
инстр-та 
для обр-ки 
внутреннего 
диаметра
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Дизайн и техические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Уровень шума составляет 80 дБ (А) на расстоянии одного метра от станка.

Модель

Стандартные аксессуары

RD-42

Оси

Основные 
параметры

Шпиндель

Инструмен-
тальная 
система

Прочие 
характерис-
тики

Макcимальный диаметр обработки 165 мм

300 мм

450/300 мм

X:30/Z:36 м/мин

Направляющие качения

6" дюймов

А2-5

61 мм

6000 об/мин

7.5/11/15 кВт (непрерыв./30 мин.)

0,001 град.

6 ЕА

32 мм

125 л

20 кВА

2000 мм

2176 х 1440 мм

2800 кг

20 мм

Макcимальная длина обработки

Макcимальный диаметр обрабатываемого прутка

Перемещение по осям X/Z

Ускоренное перемещение по осям X/Z

Тип направляющих

Размер патрона

Хвостовик шпинделя

Диаметр сквозного отверстия шпинделя

Макс. скорость вращения шпинделя 

Мощность мотора шпинделя

Позиционирование шпинедля по оси С

Количество инструментов

Хвостовик призматического инструмента

Хвостовик осевого инструмента

Бак СОЖ

Потребляемая мощность

Высота станка

Гидравлический патрон 6"

Светодиодная лампа освещения рабочей зоны

3-х цветная сигнальная лампа

Система подачи смазки

Система подачи СОЖ

Гидравлическая система зажима/разжима патрона

Документация

Держатель инструмента для обработки 
наружного диаметра x 2шт.

Держатель инструмента для обработки 
внутреннего диаметра x 4шт.

Опциональные аксессуары

Гидравлический патрон 8"

Переходная втулка для расточного инструмента

Переходная втулка под сверло 
с внутренней подачей СОЖ

Транспортер удаления стружки

Ловушка деталей

Интерфейс подключения барфидера

Маслоотделитель

Уловитель масляного тумана

СЕ исполнение

Приводные инструменты (X/Z)

Цанговый патрон

Занимаемая площадь

Вес станка

50 мм


