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Модель

Стандартная комплектация:

Опции:

Упор

Осевые державки

Цанги шпинделя (TRAUB A-25; INDEX#30; INDEX#42)

Устройство автомат. подачи прутка (бар фидер)

Транспортер для удаления стружки с тележкой

Уловитель масляного тумана

Автомат. стабилизатор напряжения (10 кВт или 15 кВт)

Автомат. трансформатор-стабилизатор напряжения
 (10 кВт или 15 кВт)

Масляный поддон*1

Транспортер деталей

RY-25 RY-32 RY-42

Основные 
параметры

Макс. диаметр 
обрабатываемого прутка

Макс. диаметр обрабатываемого 
прутка в 3-х кулачковом патроне

Макс. длина обработки

Мин. величина ввода данных

Инструмент для наружного 
точения

Инструмент для осевой обработки

Горизонтальный приводной 
инструмент

Фронтальный приводной 
инструмент

Макс. скорость вращения 
шпинделя

Торец шпинделя

Перемещение по оси X

Перемещение по оси Y

Перемещение по оси Z

Ускоренное перемещение 
по осям X/Y/Z

Двигатель шпинделя

Двигатель по оси X/Y/Z

Двигатель приводного 
инструмента 

Гидравлический двигатель 

Двигатель помпы СОЖ

Бак для СОЖ

Габариты станка Д x Ш x В

Вес станка (нетто)

Эл. питание

Система управления SYNTEC / MITSUBISHI

Инструмент

Шпиндель

Перемещения
по осям

Двигатель

Общие 
параметры

25 мм

235 мм 270 мм

200 мм

160 мм

3 кВт

0,75 кВт

0,75 кВт

1 кВт

0,56 кВт

2300 кг

перемен. ток / 3ф 
/ 220В / 9кВт 

перемен. ток / 3ф / 220В / 11 кВт 

2600 кг

2050 х 1400 х 1960 мм 2285 х 1450 х 1905 мм

120 л

0,96 кВт

X=2 кВт / Y,Z=0,75 кВт X=2 кВт / Y,Z=1 кВт

4,5/5 кВт 5,5/7 кВт

130 мм

15 м/мин

170 мм

275 мм

100 мм

0,001 мм

12мм х 100мм - 5шт

С20 - ER16 - 5шт

ER16 - 5шт ER20 - 5шт

ER16 - 5шт

А2-4 А2-5

6000 об/мин 4500 об/мин

ER20 - 5шт

С25 - ER20 - 5шт

120 мм

32 мм 42 мм

(   142 мм)4” (   210 мм)6”

16мм х 100мм - 6шт

Дизайн и техические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уровень шума составляет 80 дБ (А) на расстоянии одного метра от станка.



Преимущества: 

   4-х осевая одновременная обработка (X/Y/Z/C)
   Макс. кол-во инструментов  - 21 шт., включая 10 приводных 
инструментов
   Линейные направляющие  повышенной жесткости 
обеспечивают стабильное, точное и долговечное 
перемещение по осям X/Y/Z
   Применяемая система крепления инструмента позволяет 
быстро заменять резцы и обеспечивает высокую точность 
и скорость обработки

Диапазон рабочей зоны 
серии RY

Габариты станка серии RY

На 3-х осевом токарном автомате с ЧПУ серии RY применяется 
комплексная система крепления приводного инструмента. 
Функцианальные оси Х / У / Z / Cs и 21 позиция инструментов 
позволяет сократить время смены инструмента и изготовления 
деталей. Мы нацелены увеличить эффективность работы используя 
все преимущества 3-х осевых станков серии RY. 


