
Стандартная комплектация:  
                                                                                                       
• Синхронный держатель люнетной цанги
• Люнетная цанга х 1шт.
• Конвейер деталей
• Сверлильная оправка – 4 шт.
• Цанговый патрон главного шпинделя
• Цанговый патрон противошпинделя
• Противошпиндель
• Лампа освещения рабочей зоны
• Ящик с набором инструмента
• Фитильная масленка
• Ловушка для деталей
• Автоматическая система смазки
• Система ориентации шпинделей
• Техническая документация (в т. ч. на русском языке)

Станки и технологии для 
металлообработки

Токарный автомат продольного точения 
«Швейцарского типа» с ЧПУ RAY FENG (Тайвань) RSB-32/38

Специальное предложение!
 Станки в наличии на складе в Москве

 Специальная цена и условия оплаты

 Новый дизайн



Установленные опции:

• Трансформатор и стабилизатор напряжения 15кВт
• Конвейер для удаления стружки с тележкой
• Автоматический магазин-загрузчик прутка L= 3м.  Ø 5 мм - Ø 36 мм
• Устройство для обработки длинных деталей
• Устройство для работы без люнетной цанги
• Блок приводного инструмента фронтальный 3 шт.
• Цанги главного шпинделя:Ø5-32 мм
• Цанги противошпинделя: Ø8-30 мм
• Люнетная цанга:Ø8-30
• Цанги податчика прутка: Ø8-28

Наличие станков на складе, подробности по специальным предложениям, условия 
доставки, Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону: 
+7 (495) 995-55-53 или отправить запрос на e-mail: zakaz@perytone.ru

Технические характеристики токарного автомата продольного точения RAY FENG RSB-32 

Рабочие 
характеристики 

Максимальный диаметр прутка Ø32 мм 
Макс. длина точения 200 мм (с люнетной цангой) 
Мин. величина ввода данных 0.001 мм 

Макс. диаметр сверлении в шпинделе Ø10 мм 
(Ø8 мм) 

Макс. резьба в шпинделе M8(M6) 
Максимальная длина точения в 
противошпинделе 50 мм 

Инструмент 

Инструмент для наружного точения  6 шт.(12x12) 
Инструмент для внутреннего точения  4 шт. (ER-16) 
Горизонтальный приводной инструмент 4 шт. (ER-16) 
Фронтальный приводной инструмент 3 шт. (ER-16) 
Фронтальный приводной инструмент 
для противошпинделя 3(4) шт. (ER-16) 

Инструмент для наружного точения в 
противошпинделе 1 шт. (12x12) 

Мощность привода приводного 
инструмента 1, 5 кВт 

Макс. скорость приводного инструмента 6000 об/мин 

Шпиндели 

Максимальная скорость шпинделя 6000 об/мин  
(опц. 8000 об/мин) 

Макс. скорость противошпинделя 6000 об/мин  
(опц. 8000 об/мин) 

Мощность основного шпинделя 5,0 кВт 
Мощность противошпинделя 5,0 кВт 

Перемещение 
по осям 

Мощность привода осей 0,75 кВт 
Скорость быстрых перемещений по 
осям 22 м/мин 

Общие 
характеристики 

Бак для масла 140 л 
Мощность насоса гидравлики 0,75 кВт 
Мощность мотора для СОЖ 0,96 кВт 
Габаритные размеры станка 3170 х 1670 х 2040 мм 
Вес станка 3800 кг 
Потребляемая мощность станка 18 кВт 

Система ЧПУ Syntec  
(опц. Mitsubishi) 
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