
Станки и технологии для 
металлообработки

Токарный автомат продольного точения с ЧПУ 
«Швейцарского типа» RAY FENG (Тайвань) 
RSL-20

Специальное предложение!

 Короткий срок поставки

 Специальная цена и условия оплаты

Ось С
Основной шпиндель и противошпиндель могут выполнять обработку од-
новременно. Также оба шпинделя имеют функцию оси С.

Инструментальная система
Превосходные функции резания и фрезерования способны выполнить 
сложную и комплексную обработку.  Направляющая для наружной обра-
ботки (6шт) имеет форму «ласточкин хвост». 
Держатель неподвижного осевого инструмента для работы в противо-
шпинделе (4 шт).



 

Главный шпиндель 

Максимальный диаметр наружного точения  Ø 20 мм 
Макс. длина точения  205 мм 
Мин. величина ввода данных  0.001  мм 
Инструмент для наружного точения  6 шт.(1 2x1 2) 

Расточной 
инструмент  

Размер державки  C-22-ER16 - 4 шт.  
Максимальное сверление  Ø 1 2 мм 
Максимальная резьба  M10  

Приводной 
инструмент  

Размер державки  ER 1 1  - 2 шт.  ER 1 6 - 2 шт.  
Максимальное сверление  Ø 5 мм (ER -11)  Ø 7 мм (ER - 16)  
Максимальная резьба  M5 (ER - 11) M6 (ER - 16)  

Мощность привода приводного инструмента  1  кВт /1,2 кВт (5 мин) 
Макс. скорость приводного инструмента  ER -11 8 000об/мин  ER -16 6 000об/мин 
Мощность основного шпинделя  2,2  / 3,7 кВт (10 мин) 
Максимальная скорость основного шпинделя  10 000 об/мин 

 
 
 
 
 
 
Противошпиндель  

Максимальный диаметр наружного точения  Ø 20 мм 
Максимальная длина точения в противошпинделе  30 мм 

Инструментальная 
станция 
противошпинделя  

Количество интсрумента  4 шт.  

Максимальное 
сверление  

Расточной 
инструмент  

Ø 8 мм 

Приводной 
инструмент  

Ø 6 

Максимальная 
резьба  

Расточной 
инструмент  

M6 

Приводной 
инструмент  

M5 

Максимальная скорость противошпинделя  9 000 об/мин 
Мощность противошпинделя  0,55 / 1 ,1  кВт 
Макс. скорость приводного инструмента  8000 об/мин 
Мощность привода приводного инструмента  0,75  кВт 

 
 
 
Общие 
характеристики  

Скорость быстрых перемещений по осям  24 м/мин 
Бак для масла  1 80 л  
Мощность мотора для СОЖ  0,96 кВт  
Габаритные размеры станка  2350 х 1 185 х 18 20 мм 
Вес станка  18 00 кг 
Система ЧПУ  Syntec  

 

Технические характеристики Ray Feng RSL-20 

Комплектация:

• Синхронный держатель люнетной цанги
• Люнетная цанга х 1шт.
• Цанга шпинделя х 1шт./противошпинделя х 1шт. 
• Система ориентации шпинделей
• Ось «С» главного шпинделя и противошпинделя
• Конвейер деталей
• Сверлильная оправка – 4 шт.
• Оправки для приводного инструмента – 4 шт.
• Цанговый патрон главного шпинделя/противошпинделя
• Противошпиндель
• Лампа освещения рабочей зоны
• Ящик с набором инструмента
• Ловушка для деталей
• Автоматическая система смазки
• Техническая документация (в т. ч. на русском языке)

Установленные опции:

• Траснформатор и стабилизатор (10KVA)
• Конвейер для удаления стружки
• Податчик прутка PRO HP-326 3.0M
• Поддон СОЖ
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