
Стандартная комплектация:  
                                                                                                       
• Система ЧПУ Siemens 828D 
• 8” полый гидравлический 3х кулачковый патрон
• 8-ми позиционная револьверная инструментальная головка  
• Стандартные инструментальные блоки 1 компл.
• Калёные кулачки 1 комп. и мягкие кулачки 1 комп.
• Кожух, полностью закрывающий рабочую зону станка 
• Педали патрона
• Трехступенчатый предупреждающий сигнал
• Система охлаждения
• Автоматическая система смазки
• Лампа освещения рабочей зоны
• Инструментальный ящик и установочные винты
• Инструкция по эксплуатации станка на русском языке

Станки и технологии для 
металлообработки

Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ 
HEADMAN (КНР) Т55/500

Специальное предложение!
 Станки в наличии на складе в Москве

 Специальная цена и условия оплаты



Дополнительная комплектация:

• ЧПУ контроллер SIEMENS 828D
• Полый патрон 8” гидравлический Chandox с цилиндром
• Револьверная головка на 8 позиций
• Ручная задняя бабка гидравлическая
• Конвейер для удаления стружки с тележкой

С уважением,
Перитон Инжиниринг

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 обрабатывающего центра Т55/500 

Рабочие параметры 
 

Максимальный диаметр над станиной, мм 550 
Максимальная длина обработки, мм 516 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 330 

Перемещения По оси X, мм 190 
По оси Z, мм 561 

Главный шпиндель 

Максимальная частота вращения, об./мин. 4000 (5000 опция) 
Конус / патрон шпинделя, дюйм А2-6 / 8” (10” опция) 
Диаметр канала  главного шпинделя, мм 62 
Максимальный диаметр прутка, мм 51 
Точность позиционирования, мм 0,003 
Повторяемость, мм 0,008 

Револьверная 
инструментальная 
головка  
  

Количество инструментов 8 / 12 
Количество приводных  инструментов  - 
Размер державки призматического инструмента, мм 25 / 20 
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм 40 
Точность позиционирования, мм ±0,001 
Время смены инструментов 
(от инструмента к инструменту), сек. 0,15 

Частота вращения приводного инструмента, об./мин. - 

Задняя бабка (Опция) 
Диаметр пиноли, мм 70 
Конус пиноли МТ4 
Ход пиноли, мм 487 (493+90) 

Подачи  Быстрая подача X/Y, мм/мин. 30 / 36 

Двигатели 

Мощность главного шпиндельного двигателя, кВт. 11 / 15 
Мощность мотора системы смазки, Вт. 25 
Мощность насоса гидравлики, кВт. 1,5 
Мощность двигателя насоса СОЖ, Вт. 550 

Система управления ЧПУ Siemens 828D 
Система смазки Ёмкость бака гидравлического масла, л. 20 
Система охлаждения Ёмкость бака СОЖ, л. 175 

Габариты (с конвейером) Размеры обрабатывающего центра, мм 2805х1780х1775 
Вес нетто, кг. 3800 
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