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 ВВЕДЕНИЕ  
В практической деятельности инженера-технолога большое значение имеет 

обоснованный выбор средств технологического оснащения и, в частности, ос-
новного технологического оборудования. Известно, что выбор оборудования во 
многом предопределяет построение технологического процесса, и, как следст-
вие, качество продукции, производительность и эффективность производства.   

Необходимость издания во многом продиктована практически полным от-
сутствием справочной литературы, отражающей технологические возможности 
современных металлообрабатывающих станков.  

В справочном пособии  представлены технические характеристики  метал-
лообрабатывающих станков, выпускаемых на отечественных станкостроитель-
ных предприятиях. Основное внимание уделено современным высокопроизво-
дительным станкам с числовым программным управлением. Кроме того, в ма-
шиностроении все более широко используются компоновки станков типа обра-
батывающий центр, на которых можно выполнять разнообразные операции, ра-
нее требующие использования отдельных станков (например, зубообрабаты-
вающих). Это позволяет широко использовать принцип концентрации опера-
ций, и во многих случаях становится возможным  реализовать построение тех-
нологического процесса в одной операции на одном рабочем месте.  

В пособие не включены специализированные станки с ЧПУ (трубообраба-
тывающие, для деталей железнодорожного состава и другие), а также оборудо-
вание, предназначенное для обработки крупногабаритных деталей (например, 
токарные станки с диаметром обработки более 1000 мм).  

В пособии использованы ресурсы Интернет, в частности сайты отечест-
венных станкозаводов, официальные каталоги производителей, а также мате-
риалы и проспекты выставок «Машиностроение-Металлобработка-2008» 
(г. Москва), «Машиностроение-Металлобработка-2008» (г. Екатеринбург), 
«Металлообработка-Технофорум-2009» (г. Москва), в которых авторам данного 
пособия довелось принять участие. По возможности характеристика станка до-
полняется  фотографией, дающей наглядное представление о компоновке стан-
ка и, в частности, его рабочей зоны. 

Пособие будет полезно студентам машиностроительных специальностей, 
инженерно-техническим работникам предприятий, занимающимся выбором 
металлообрабатывающего оборудования. 
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Технологические возможности станков с ЧПУ и  
обрабатывающих центров токарной группы 

Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры токарной группы обеспечивают 
обработку главным образом тел вращения, причем наряду с различными опера-
циями токарной обработки выполняется сверление, развертывание, нарезание 
резьб, фрезерование поверхностей, расположенных как на оси детали, так и 
перпендикулярно к ней, наклонно либо с эксцентриситетом. Примеры подоб-
ных деталей приведены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Примеры деталей, обрабатываемых на токарных станках 
 



6 
 

Токарные станки с ЧПУ могут обеспечивать точность обработки заготовок 
по IТ6 с шероховатостью поверхностей Rz = 6-12 мкм.  

В настоящее время используется целый ряд компоновок станков и обраба-
тывающих центров токарной группы в зависимости от их технологического на-
значения.  

Станки с горизонтальной осью вращения шпинделя  могут иметь один 
или два суппорта с возможностью перемещения по осям Х и Z, на котором ус-
тановлена револьверная головка с неподвижными и вращающимися  инстру-
ментами. Заготовки устанавливаются в патроне с возможностью обработки с 
одной стороны, с управляемым вращением относительно оси шпинделя (коор-
дината С).  

Для обработки деталей типа валов с закреплением в патроне и поджатием 
задним центром используются станки с задней бабкой. На некоторых станках 
закрепление деталей производится по одной из двух схем: в патроне, либо в 
центрах, причем задний центр установлен в одном из гнёзд револьверной го-
ловки. При такой компоновке возможна смена схемы базирования при обработ-
ке нежестких деталей типа валов. 

Обработку детали со всех сторон обеспечивают станки с двумя соосно рас-
положенными шпинделями. Заготовка закрепляется сначала в основном, а за-
тем во вспомогательном (перехватывающем) патроне. Перехват обрабатывае-
мой детали осуществляется без остановки вращения основного шпинделя 
вследствие синхронизации частот вращения обоих патронов. На некоторых 
станках функция перехвата осуществляется одним из гнёзд револьверной го-
ловки; в этом случае вспомогательный шпиндель отсутствует.  

На токарно-револьверных станках обработка может производиться как из 
штучных заготовок, так и из прутка. В последнем варианте станок может осна-
щаться автозагрузчиком прутков, что превращает полуавтомат в автомат.  

Станки с вертикальной осью вращения шпинделя изделия (карусельные) 
используются в основном для обработки крупных тяжелых деталей. Как прави-
ло, они имеют компоновку с одной или двумя револьверными головками. В от-
дельных моделях станков  может осуществляться закрепление деталей в патро-
не с поджатием задним центром. 

Прогрессивной является компоновка станка с двумя  параллельными 
шпинделями. На них можно вести обработку деталей по одной из трех схем:    

а) одновременная обработка двух одинаковых заготовок по одной и той же 
управляющей программе; 

б) обработка двух заготовок одного и того же наименования с двух устано-
вов; 

в) одновременная обработка двух различных заготовок по разным управ-
ляющим программам. 

Станки вертикальной компоновки с верхним шпинделем могут оснащаться 
встроенным манипулятором для переустановки заготовок с одного шпинделя 
на другой, что позволяет производить автоматизированную загрузку без ис-
пользования промышленных роботов. 
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Наряду с рассмотренными компоновками токарных станков  получают 
распространение другие компоновки, с более широкими технологическими 
возможностями, в частности: 
• установка в револьверной головке червячной зуборезной фрезы, что обеспе-
чивает возможность нарезания на детали зубьев, шлицев  и исключает необ-
ходимость соответствующих операций;  

•  введение в состав многоцелевого токарного станка шлифовального шпинде-
ля, что позволяет совмещать операции точения и шлифования; 

• введение в конструкцию 4-6 шпинделей изделия вместо одного с возможно-
стью поворота шпиндельного барабана на постоянный угол, что позволяет 
использовать оборудование с ЧПУ в крупносерийном и массовом производ-
стве; подготовительно-заключительное время в этом случае в 4-5 раз меньше, 
чем при использовании традиционных многошпиндельных токарных автома-
тов и полуавтоматов;  

• замена одной из традиционных револьверных головок на инструментальный 
шпиндель с возможностью управляемого поворота его оси на произвольный 
угол; инструментальный магазин в этом случае содержит до 100 режущих 
инструментов. 
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Горизонтальный токарный станок 160НТ 
Станок горизонтальный токарный 

модели 160НТ предназначен для токар-
ной обработки деталей типа диск из 
различных конструкционных материа-
лов в условиях единичного и мелкосе-
рийного производства. Жесткость стан-
ка обеспечивает высокую степень точ-
ности обработки деталей. На станке 
может выполняться обработка штучных 
заготовок, деталей из прутка. 

 
Технические характеристики 
Наибольший диаметр обработки, мм  200 
Наибольшая длина обработки, мм  120 
Наибольший диаметр прутка, мм  50 
Наибольший продольный ход (Z), мм  250 
Наибольший поперечный ход (Х), мм  200 
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1   
- патронный вариант  5 - 4000  
- прутковый вариант (цанговый патрон)  5 - 6000  
Наибольший крутящий момент, Нм   
- патронный вариант  200 
- прутковый вариант (цанговый патрон)  114 
Дискретность перемещений по осям, мм  0,001 
Диапазон рабочих подач, мм/мин  1-15000  
Точность позиционирования по всем осям, мм  0,01  
Повторяемость, мм  ± 0,005  
Количество позиций револьверной головки, шт.  8 
Время смены инструмента, сек  0,5  
Точность позиционирования  ± 4''  
Повторяемость позиционирования  ± 1,6''  
Мощность привода главного движения, кВт  12 / 18,5 
Система ЧПУ  SIEMENS SINUMERIK 802Dsl  
Габаритные размеры, мм  
- патронный вариант  2600 2030 2080  
- прутковый вариант (цанговый патрон)  3225 2600 2080  
Масса, кг  5000  
Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 
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Многоцелевой токарный патронно-центровой станок 200НТ 

 

Технические характеристики 
Общие параметры 600 1000 
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм 500 
Наибольшая длина точения, мм  500 850 
Наибольший диаметр точения (валы), мм  200 
Наибольший диаметр точения (диски), мм  300 
Размер патрона, мм 210 
Конус шпинделя ISOA2-6 
Скорость шпинделя, мин-1 5-4000 
Мощность главного двигателя, кВт 12 
Наибольший крутящий момент, Нм 200 
Перемещение по осям X, Z, мм 250 / 520 250 / 870 
Быстрое перемещение по осям X и Z, м/мин 20 25 
Рабочая подача на осях X и Z, мм/мин 0,01-9000/0,01-12000 
Точность позиционирования по осям X и Z, мм 0,01 
Диаметр пиноли задней бабки, мм 85 
Перемещение пиноли, мм 125 
Количество позиций револьверной головки 8 
Время смены инструмента, сек 0,5 
Точность позиционирования ±4" 
Габаритные размеры, мм   
- длина 2800 3730 
- ширина 1850 
- высота 1800 
Вес нетто, кг 4500 5400 
Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 

Станок многоцелевой то-
карный патронно-центровой с 
ЧПУ модели 200НТ предназна-
чен для выполнения разнообраз-
ных токарных работ при обра-
ботке деталей различной слож-
ности в условиях единичного и 
серийного производства. 

Наклонное расположение 
станины обеспечивает свобод-
ный сход стружки и доступ в зо-
ну резания. 

Станок имеет возможность оснащения различными револьверными голов-
ками с приводным инструментом. 
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Вертикальный токарный двухшпиндельный станок 450VT 

 
Станок предназначен для токарной обработки деталей типа диск из раз-

личных конструкционных материалов в условиях серийного производства. На 
станке осуществляется независимая обработка двумя шпинделями, обработка 
деталей с двух сторон за один цикл, автоматизированная загрузка и выгрузка 
деталей. Станок оснащен системой  ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840D. 

 

Технические характеристики 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм  160 
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм  120 
Поперечное перемещение Х-салазок  мм   
- левая (осьХ1)/правая (ось Х2) 720/720 
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Z), мм   
- левая (ось Z 1)/правая (ось Z 2) 400/400 
Ускоренные перемещения по осям, м/мин  15 
Диапазон рабочих подач по координатам, мм/мин  1-15000 
Точность позиционирования, мм  0,01 
Мощность главного привода, кВт  12 / 18,5 
Диапазон частот вращения двигателя, мин-1 0-4000 
Количество позиций револьверной головки, шт.  8  
Время смены инструмента, сек  0,5-2  
Масса станка, кг (с приставным оборудованием)  10500  
Габаритные размеры, мм (с приставным оборудованием)  5800 3300 3300 

 
Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 
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Вертикальный двухшпиндельный станок 500VT 
 

Станок предназначен для токарной обработки деталей типа диск диамет-
ром до 300 мм и 35 кг из различных конструкционных материалов в условиях 
серийного производства. На станке осуществляется независимая обработка 
двумя шпинделями, обработка деталей с двух сторон за один цикл, автоматизи-
рованная загрузка и выгрузка деталей. Станок оснащен системой  ЧПУ 
SIEMENS SINUMERIK 840D. 
Технические характеристики 
Наибольший диаметр/высота обрабатываемой детали, мм 300/120 
Поперечное перемещение Х-салазок, мм   
- левая (осьХ1)/правая (ось Х2)   1920/900 
Вертикальное перемещение, мм   
- левая шпиндельная бабка (ось Z1)  400 
- правая револьверная головка (ось Z2) 400 
Ускоренные перемещения по осям, м/мин  15 
Предельные рабочие подачи, мм/мин  1-5000  
Точность позиционирования, мм  0,01  
Мощность главного привода левого шпинделя, кВт  12 / 18,5 
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0 … 4000  
Мощность главного привода правого шпинделя, кВт  16 
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0…400  
Количество позиций револьверной головки, шт.  8 
Время смены инструмента, сек 0,5  
Масса, кг (с приставным оборудованием)  11500  
Габаритные размеры, мм (с приставным оборудованием)  6200 3700 3300 

Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 
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Вертикальные токарные фрезерно-расточные станки 600VT и 800VT 
 

 

 
Станки предназначены для комплексной обработки деталей из различных 

конструкционных материалов в условиях серийного производства. Выполняют 
операции точения, растачивания, сверления, зенкерования, развертывания, на-
резания резьбы метчиками и фрезами, фрезерования. Станки оснащены систе-
мой  ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840D. 
Технические характеристики 
 600VT 800VT 
Диаметр рабочей поверхности стола, мм  630 800 
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до  
рабочей поверхности стола, мм  800 

Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 0-12 000 
Наибольшие перемещения по осям, мм    
- перемещение вращающегося стола (Х)  500 630 
- вертикальное перемещение шпиндельной бабки(Z)  600 
Наибольшая частота вращения стола (С), мин-1 400 
Точность позиционирования по всем осям, мм  0,01 
Диапазон рабочих подач по координатам, мм/мин  1…15000 
Ускоренные ходы по всем осям, м/мин  15…25 
Мощность главного привода, кВт  19 
Максимальная частота вращения, мин-1 12 000 
Емкость инструментального магазина, шт.  20 
Время смены инструмента, сек  7 
Наибольший диаметр инструмента, устанавливае-
мого в магазине (без пропуска гнезд), мм  125 [80] 125 [80] 

Габаритные размеры, мм  2000 2720 
3690 

2300 3160
3690 

Масса, кг  7500 8500 
 

Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 
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Сверлильно-фрезерно-расточной токарный станок 800VHT 
 

Станок предназначен для обработки крупногабаритных деталей. За один 
установ может производиться комплексная обработка деталей сложных форм с 
пяти сторон. Угол наклона шпинделя от +60 до -105 градусов позволяет осуще-
ствлять обработку горизонтальных, вертикальных и угловых сложных поверх-
ностей. Станок оснащен системой ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840D. 
Технические характеристики 
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 800 
Наибольшая частота вращения стола (ось В), мин-1 374 
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 620 
Наибольшее расстояние от оси вращения шпинделя до стола, мм 870 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0…12000 
Мощность главного привода, кВт 19 
Наибольшие программируемые перемещения по осям  
- продольное перемещение стола (X), мм 1000 
- вертикальное перемещение шпиндельной бабки (Y), мм 700 
- поперечное перемещение колонны (Z), мм 1000 
- вращение стола (В), град 360 
- поворот шпинделя (А), град 90 
Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм 0,01 
Число управляемых осей, в т.ч. одновременно  5/5 
Пределы рабочих подач по координатам X, Y, Z, мм/мин 1…15000 
Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y, Z, м/мин 15…25 
Емкость инструментального магазина, шт. 40 
Время смены инструмента, сек 2,2 
Габаритные размеры станка, мм 2800×3500×3690
Масса станка, кг, не более 13000 
 
Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 
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Токарный сверлильно-фрезерно-расточный станок 2000VHT 
 

 

 
 
Станок предназначен для обработки крупногабаритных деталей. За один 

установ может производиться как токарная обработка на вращающемся столе, 
так и сверлильная, фрезерная и расточная обработка на зафиксированном столе. 
Угол наклона шпинделя от +60 до -105 градусов позволяет осуществлять гори-
зонтальную, вертикальную и угловую обработку сложных поверхностей. 
 

Технические характеристики 
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 1600 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 2000 
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 1050 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 0…12000 
Мощность главного привода, кВт 19 
Наибольшие программируемые перемещения по осям  
- продольное перемещение поворотной головки (X), мм 1050 
- поперечное перемещение стола (Y), мм 1400 
- вертикальное перемещение траверса (Z), мм 1100 
- вращение шпинделя (А), град 90+15 
- вращение стола (С), град 360 
Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм 0,01 
Пределы рабочих подач по координатам X, Y, Z, мм/мин 1…15000 
Скорость быстрого перемещения по координатам, м/мин 15…25 
Емкость инструментального магазина, шт. 40 
Время смены инструмента, сек 7 
Габаритные размеры станка, мм 3260 × 5200 × 3300 
Масса станка, кг 21000 

 
Изготовитель – Стерлитамакский станкостроительный завод 
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Токарный станок 16А20БФ3 
 

      Станок предназначен для то-
карной обработки наружных и 
внутренних поверхностей дета-
лей типа тел вращения со сту-
пенчатым и криволинейным 
профилем. Прецизионная термо-
константная шпиндельная бабка 
позволяет обрабатывать детали 
из пруткового материала. 

Класс точности станка – П (В по заказу) по ГОСТ 8-82.  По заказу станок 
может оснащаться системой ЧПУ и электроприводами различных производите-
лей: NC-210, Siemens, Fagor, Heidenhain, FANUC.     
 

Технические характеристики 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм   
над станиной/над суппортом 320/ 200 
Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм 1000 (1500, 2000) 
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 72  
Наибольший ход суппорта, мм   
- поперечный/продольный 210/905 (1305, 1905)
Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи,  
мм/мин 

 

- продольной 2000 
- поперечной 1000 
Количество управляемых координат, в т.ч. одновременно 2/2 
Точность позиционирования, мм 0,01  
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 10...3500  
Максимальная скорость быстрых перемещений, м/мин   
- продольных 15  
- поперечных 7,5 
Количество позиций инструментальной головки 8 
Мощность привода главного движения, кВт 11  
Суммарная потребляемая мощность, кВт 21,4  
Габаритные размеры станка (с транспортером стружкоуда-
ления), мм 

 5160  2260 1650 

Масса станка (без транспортера стружкоудаления), кг 4000 (4400, 4700) 
 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок 16А20Ф3 
 

Станок предназначен 
для токарной обработки 
наружных и внутренних 
поверхностей деталей ти-
па тел вращения со сту-
пенчатым и криволиней-
ным профилем. Высоко-
точный шпиндель позво-
ляет обрабатывать детали 
из пруткового материала.  

Класс точности станка – П по ГОСТ 8-82.  По заказу станок может осна-
щаться системой ЧПУ и электроприводами как отечественного производства 
NC-210, так и производства зарубежных фирм: Siemens, Fagor, Heidenhain, 
FANUC.     
 
Технические характеристики 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм   
- над станиной/над суппортом 320/ 200 
Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм 1000 (1500, 2000) 
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 55 (64)  
Наибольший ход суппорта, мм   
- поперечный/продольный 210/905 (1305, 1905) 
Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи,  
мм/мин 

  

- продольной 2000 
- поперечной 1000 
Количество управляемых координат, в т.ч. одновременно 2/2 
Точность позиционирования, мм 0,01  
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 20...2500  
Максимальная скорость быстрых перемещений, м/мин   
- продольных 15  
- поперечных 7,5 
Количество позиций инструментальной головки 8 
Мощность привода главного движения, кВт 11  
Суммарная потребляемая мощность, кВт 21,4  
Габаритные размеры станка (с транспортером стружко-
удаления), мм 5160  2260 1650 
Масса станка (без транспортера стружкоудаления), кг 4000 (4400, 4700) 
 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок МК6510Ф4 
 

Станок предназначен для 
прецизионной обработки дета-
лей из цветных металлов и 
сплавов, чугуна и стали, в том 
числе деталей некруглого сече-
ния. 

В дополнение к токарным 
работам может производиться 
обработка деталей вращаю-
щимся инструментом с выпол-
нением фрезерных, сверлиль-
ных, расточных и т.п. работ. 

 

Технические характеристики 
Класс точности полуавтомата по ГОСТ 8-82 А 
Максимальный диаметр обработки в кулачковом патроне, мм 160  
 Ход суппорта, мм: 
  

- по оси X 500  
- по оси Z 200  

Мощность привода главного движения кВт 10  
Количество управляемых осей координат 3 
Дискретность задания перемещения, мм 0,0001  
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 30...7000  
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об 0,01...0,3  
Радиальное биение наружной и внутренней базирующих  по-
верхностей, торцевое биение опорной поверхности шпинде-
ля, мкм, не более 

1  

 Прямолинейность и параллельность траектории перемеще-
ния продольного суппорта относительно оси шпинделя, мкм 

 

- в вертикальной плоскости 3 
- в горизонтальной плоскости 1,5  
Диапазон частот вращения расточной головки, мин-1 10...6000  
 Достигаемая шероховатость поверхности, Ra  
- цветные сплавы 0,08...0,02 
- сталь 0,25 
 Габаритные размеры (без электрошкафа), мм   
- длина 1100  
- ширина 1250  
- высота 1500  
Масса, кг 2500  

 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок МК6756Ф3 
 

     Станок предназначен 
для выполнения широкого 
спектра токарных работ в 
патроне или в центрах в 
условиях единичного или 
мелкосерийного произ-
водства. Высокоточный 
шпиндель позволяет обра-
батывать детали из прут-
кового материала. 

Станок может оснащаться системой ЧПУ и электроприводами, как отечествен-
ного производстваNC-210, так и производства зарубежных фирм: Siemens, 
Fagor, Heidenhain, FANUC.     

 

Технические характеристики 
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм  
- над станиной 320 (430) 
- над суппортом 210 
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм 1000 (1500 и 2000) 
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 55 (64) 
Число резцов, одновременно устанавливаемых в рез-
цедержателе 4 шт. (по заказу 3 шт.) 
Наибольший ход суппорта, мм  
- продольный 950; 1350; 1950 
- поперечный 285  
Количество управляемых осей координат, в т.ч.  одно-
временно 

2/2 

Дискретность задания перемещения, мм 0,001  
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 10...2500  
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об 0,01...3  
Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин  
- поперечных 7,5  
- продольных 15 
Мощность привода главного движения, кВт 11  
Суммарная потребляема мощность, кВт 25  
Габаритные размеры,  мм  
- длина 3300  
- длина с транспортером стружкоудаления 4750  
- ширина 1800  
- высота 1600  
Масса станка, кг 3500  
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок МК6801Ф3 
 

Станок предназначен для 
токарной обработки  дета-
лей типа тел вращения раз-
личной сложности, имеет 
возможность твердого то-
чения.  

Станок может оснащать-
ся системой ЧПУ и элек-
троприводами, как отечест-
венного производства NC-
210, так и производства за-
рубежных фирм: Siemens, 
Fagor, Heidenhain, FANUC.    

Основные технические характеристики 
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П (В)  
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм  
- над станиной 320 
- над суппортом 220  
Наибольшая длина обрабатываемого изделия при 8-позиционной 
головке, мм 

920  

Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм 1000  
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 72  
Наибольший ход суппорта, мм  
- поперечный  210 
- продольный  920  
Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи, мм/мин  
- продольной  2000 
- поперечной  1000 
Количество управляемых координат, в т.ч. одновременно 2/2 
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 10...3500  
Максимальная скорость быстрых перемещений, м/мин  
- продольных  20 
- поперечных  10  
Количество позиций инструментальной головки 8 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 11  
Габаритные размеры станка, мм  
- длина  3700 
- ширина  1600  
- высота  1700  
Масса станка, кг 4500  

 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок МК7130Ф3 
 

     Станок предназначен для то-
карной или токарно-многоце-
левой обработки деталей типа тел 
вращения, в патронах в условиях 
крупносерийного и массового 
производства. 
     Станок оснащается револьвер-
ными головками с вращающимся 
инструментом и приводом. Ста-
нок может быть укомплектован 
различными системами ЧПУ и 
электроприводами отечественно-
го и зарубежного производства. 

Станок имеет возможность самозагрузки деталей с транспортера и самовы-
грузки на транспортер, автоматической передачи детали со шпинделя на шпин-
дель с ее переворотом. 

 

Технические характеристики 
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П/В 
Диаметр патрона, мм 250  
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 275  
Наибольшая длина изделия, мм 100  
Количество шпинделей 2  
Количество револьверных головок 2  
Горизонтальный ход суппорта с шпинделем (коор-
дината Х), мм 

550  

Вертикальный ход суппорта с шпинделем (коорди-
ната Z), мм 

300  

Наибольшая частота вращения шпинделя, мин-1 3500 (2500) (8000) 
Наибольшая скорость холостых 
ходов по координатам, м/мин 

X 30  
Z 30  

Мощность главного привода, кВт  
- номинальная  20 
- режим 30% перегрузки 30  
Габаритные размеры станка, мм, не более  
- длина  2650 
- ширина  2650  
- высота  2200  
Масса станка, кг 5500  
 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок МК7601 
 

   Станок предназначен для то-
карной и токарно-многоцелевой 
обработки деталей типа тел враще-
ния с профилем различной слож-
ности, имеет возможность осуще-
ствления твердого точения. 

Станок оснащается системами 
ЧПУ и электроприводами как оте-
чественного, так и  зарубежного 
производства. 

Оснащение 8-позиционными серворевольверными головками с  вращаю-
щимся инструментом, временем смены инструмента 0,14 с  и осью Y дает воз-
можность выполнения фрезерных, сверлильных и расточных операций.  
 

Основные технические характеристики 
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 В 
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм  
- диаметр обработки над суппортом 125 
- диаметр обработки над станиной 160  
- длина  500  
- длина обработки в центрах 450  
Диаметр заготовки, зажимаемой в поводковом патроне, мм  
- наименьший  10 
- наибольший  70  
Максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 6000  
Мощность двигателя, кВт 11  
Перемещение по осям, мм ось X 160  

ось Z 500  
Скорость быстрых перемещений по осям, м/мин 15  
Точность линейного позиционирования суппортов, мкм 4 
Количество позиций инструментальной головки 8 
Габаритные размеры станка, мм  
- длина  2645 
- ширина  1800  
- высота  2000  
Масса станка, кг 5000  
 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный станок МК7702 
 

Станок предназначен для 
токарной и токарно-
многоцелевой обработки де-
талей типа тел вращения  
различной сложности, имеет 
возможность осуществления 
твердого точения.    

Станок оснащается с 
ЧПУ и электроприводами 
как отечественного, так и за-
рубежного производства. 

Оснащение 12-позиционными серворевольверными головками с  вращаю-
щимся инструментом, временем смены инструмента 0,14 с  и осью Y дает воз-
можность выполнения фрезерных, сверлильных и расточных операций.  

Технические характеристики 
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П (В) 
Максимальный диаметр обработки, мм 330  
Максимальная длина обработки, мм 500  
Максимальный диаметр прутка, мм 61  
Величины ходов по осям, мм: - по оси X 190  

- по оси Y 60 (±30) 
- по оси Z 560  

Мощность привода классического шпинделя, кВт  17 
Диапазон частот вращения классического шпинделя, мин-1 20...4000  
Мощность привода мотор-шпинделя, кВт 28  
Диапазон частот вращения мотор-шпинделя, мин-1 20...5000  
Мощность привода противошпинделя, кВт 17  
Диапазон частот вращения противошпинделя, мин-1 20...7000  
Скорость быстрых ходов, м/мин: - по оси X 20  

- по оси Y 10  
- по оси Z 30  

Количество позиций инструментальной головки 12 
Максимальное количество управляемых координат, в т.ч. од-
новременно 6/4 
Габаритные размеры станка, мм   
- длина  3000 
- ширина  1708  
- высота  1952  
Масса станка, кг 5000  
 
Изготовитель – ОАО «Красный пролетарий» 
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Токарный обрабатывающий центр 1715 
 

 

Предназначен для ком-
плексной обработки деталей 
типа тел вращения. 
На станке возможно выполне-
ние операций точения, раста-
чивания, сверления, разверты-
вания отверстий, соосных оси 
шпинделя, а также тангенци-
альных; нарезания резьб в от-
верстиях, фрезерования конце-
выми, торцевыми, трехсто-
ронними и фасонными фреза-
ми, шлицевой и зубофрезерной 
обработки. 

Конструкция станка построена по модульному принципу, позволяющему 
изготавливать станки с различной степенью автоматизации и комплектации: 
для патронных работ; для патронно-центровых работ; прутковый токарный об-
рабатывающий центр (диаметр прутка 45 мм); токарно-фрезерный обрабаты-
вающий центр, токарный обрабатывающий центр с противошпинделем. Станок 
может оснащаться прутковым магазином (L=1200 мм).  

Технические характеристики 
 1715 (1715-2D) 
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над стани-
ной, мм 210 (350) 
Наибольшая длина обрабатываемого изделия в центрах, мм 500 (750) 
Максимальные перемещения по оси Y, мм ±50 
Наибольшая частота вращения шпинделя револьверной го-
ловки, мин-1 6000 
Скорость ускоренных перемещений:  
- по координатам X, Z, м/мин 20 
- по координате Y, м/мин 10 
Диапазон круговых подач шпинделя, мин-1 0,01-20 
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 45-4500 (5500) 
Мощность двигателя контршпинделя, кВт 5,5-7,5 (7,5-11) 
Диапазон частот вращения контршпинделя, мин-1 45-4500 
Количество позиций в инструментальном магазине 12 
Максимальные размеры инструмента (диаметр длина), мм 80 150 
Мощность главного привода (S1/S6 - 40%), кВт 5,5-7,5 (7,5-11) 
Габаритные размеры станка (без транспортёра стружки), мм 1820 1735 2990
Масса, кг 3500 (4500) 
Изготовитель – Рязанский станкостроительный завод 



24 
 

Токарный обрабатывающий центр 1728 
 

 
 

Станок принадлежит к группе многофункциональных токарных обрабаты-
вающих центров. Токарно-фрезерный обрабатывающий центр предназначен 
для комплексной обработки деталей типа тел вращения с выполнением опера-
ций: наружного точения цилиндрических и фасонных поверхностей; растачи-
вания, сверления, развертывания отверстий; нарезания резьб в отверстиях; фре-
зерования; шлицевой и зубофрезерной обработки. 

Варианты исполнения: ТОЦ с дополнительной осью Y; ТОЦ с противо-
шпинделем; 2-суппортной ТОЦ (нижний суппорт с револьверной головкой без 
вращения инструмента); токарный вариант с 12-позиционной револьверной го-
ловкой без привода вращения инструмента; станок с  специальной инструмен-
тальной головкой с поворотной осью В и инструментальным магазином на 30 
инструментов. 
 

Технические характеристики  
Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм 550 
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 400 
Межцентровое расстояние, мм  1000; 2000; 3000  
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 97 
Максимальный момент на шпинделе, кН/м 1,0 (2,5) 
Максимальное усилие резания Pz, кН 3,5 (10) 
Максимальный вес детали, устанавливаемой на станке в 
центрах, кг 500 
Шероховатость образцов, мкм 1,25 
Количество позиций револьверной головки с приводом 
вращения инструмента  12 
Устройство ЧПУ  SINUMERIK 802Dsl
 
Изготовитель – Рязанский станкостроительный завод 
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Токарный обрабатывающий центр 1740 

 
Станок принадлежит к группе многофункциональных токарных обрабаты-

вающих центров. Токарно-фрезерный обрабатывающий центр предназначен 
для комплексной обработки деталей типа тел вращения с выполнением опера-
ций: наружного точения цилиндрических и фасонных поверхностей; растачи-
вания, сверления, развертывания отверстий; нарезания резьб в отверстиях; фре-
зерования; шлицевой и зубофрезерной обработки.  

Варианты исполнения: ТОЦ с дополнительной осью Y; ТОЦ с противо-
шпинделем; 2-суппортной ТОЦ (нижний суппорт с револьверной головкой без 
вращения инструмента); токарный вариант с 12-позиционной револьверной го-
ловкой, без привода вращения инструмента; станок с  специальной инструмен-
тальной головкой с поворотной осью "В" и инструментальным магазином на 30 
инструментов. 

 

Технические характеристики  
 

Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм 700 
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 600 
Межцентровое расстояние, мм  1000; 2000; 3000  
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 97 
Максимальный диаметр момент на шпинделе, кН/м 1,0 (2,5)* 
Максимальное усилие резания Pz, кН 3,5 (10)* 
Максимальный вес детали, устанавливаемой на станке в 
центрах, кг 1000 
Шероховатость образцов, мкм 1,25 
Количество позиций револьверной головки с приводом 
вращения инструмента  12 
Устройство ЧПУ  SINUMERIK 802Dsl
 

Изготовитель – Рязанский станкостроительный завод 
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Автомат продольного точения с ЧПУ ЛА155Ф30 
Станок предназначен для токарной 

обработки деталей типа тел вращения 
из калиброванного прутка диаметром 
до 16 мм в условиях  серийного произ-
водства. 
Наибольший эффект достигается 

при изготовлении деталей с отношени-
ем длины обработки к диаметру более 
10. Класс точности автомата - В. 

 

Оснащение автомата вращающимся люнетом, установленным в суппорт-
ной стойке, позволяет обрабатывать квадратные или шестигранные прутки. Об-
работка инструментом производится непосредственно у торца люнетной втул-
ки. Шесть резцов (на суппорте с крестовыми направляющими), три осевых ин-
струмента (в трехшпиндельном сверлильно-резьбонарезном устройстве), свер-
лильно-фрезерное приспособление для боковой обработки, подвижная шпин-
дельная бабка позволяют выполнять большинство токарных операций. 
 

Технические характеристики 
Наибольший  диаметр обрабатываемого прутка, мм 16 
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 160 
Частота вращения главного шпинделя, мин-1 80-8000 
Подача шпиндельной бабки, мм/мин 1-6000 
Ускоренное перемещение шпиндельной бабки, м/мин 4,0 
Подача инструментов суппортной стойка, мм/мин 0,5-3000 
Ускоренное перемещение инструментов суппортной стойки, м/мин 3,0 
Перемещение шпинделей трехшпиндельного устройства при выдви-
жении в рабочую зону, мм 80 
Наибольший диаметр сверления, мм 12 
Наименьший диаметр сверления, мм 1,5 
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм   
 - плашкой М8 
 - метчиком  М8 
 - резцом суппорта  М16 
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 5,5 
Габарит автомата с приставным оборудованием, мм  5600 900 1720
Масса автомата с приставным оборудованием, кг  2270 

 
Изготовитель – ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкострое-
ния» 
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Токарные автоматы АТПП -125, АТПП -160 

 
 

Автомат модели АТПП-125 предназначен для выполнения токарной обра-
ботки (точения, подрезания, растачивания и нарезания резьбы) различных дета-
лей из пруткового материала в патроне последовательно несколькими инстру-
ментами в автоматическом цикле в условиях крупносерийного производства. 

Автомат модели АТПП-160 предназначен для выполнения токарных (точе-
ния, подрезания, растачивания и нарезания резьбы) и сверлильно-фрезерных 
операций на различных деталях из пруткового материала и штучных заготовок 
в патроне последовательно несколькими инструментами, в том числе вращаю-
щимися, в автоматическом цикле в условиях крупносерийного производства. 

 

Технические характеристики 
Параметры АТПП-125 АТПП-160 

Наибольший диаметр и длина обработ-
ки, мм 

25 (пруток 
L=1500)  

35 (пруток 
L=1500) 

Наибольшее перемещение суппорта,  
X Z, мм 132 220 340 220 
Число управляемых осей координат, в 
т.ч. одновременно 3 3 
Скорость быстрых перемещений, 
мм/мин  20000 20000 
Количество позиций инструмента 8 или 12 8 или 12 
Диапазон частоты вращения шпинделя, 
мин-1 100-4000 100-3500 
Мощность двигателя шпинделя станка, 
кВт 7,5 7,5 
Габаритные размеры станка 
(длина ширина высота) 4878 1415 1940 4878 1415 1940
Масса станка, кг 3500 3700 
Изготовитель – Владимирский станкозавод «Техника» 
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Многоцелевой токарный станок  STL-400/1000 

 

Технические характеристики 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм 535 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом, мм 380 
Угол наклона суппорта к станине, град 60 
Расстояние между точкой центра задней бабки и носовой частью 
шпинделя, мм 

1240 

Максимальная длина обрабатываемой детали, мм 1015 
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 82 
Приводной электродвигатель Alpha 18 Fanuc
Номинальная мощность двигателя / мощность при 50% перегрузке 
не более 30 минут, кВт 18,5/22 
Диапазон скоростей вращения шпинделя, мин-1 35-3500 
Количество диапазонов переключения шпинделя 2 
Количество позиций револьверной головки 12 
Длина перемещений по оси X, мм 230 
Длина перемещений по оси Z, мм 1115 
Величина быстрого перемещения по оси X, м/мин 15 
Величина быстрого перемещения по оси Z, м/мин 20 
Максимальная рекомендуемая скорость подачи X/Z, м/мин 10/10 
Электродвигатель привода подач по оси X/Z Alpha 12 Fanuc
Длина станка, мм 3690 
Ширина станка, мм 1750 
Высота станка, мм 1850 
Вес, кг 9000 
 
Изготовитель – Владимирский станкозавод «Техника» совместно с Венгерским 
станкозаводом CHEPEL 
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Многоцелевой токарный станок STL-320/600 

 

Технические характеристики 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм 450 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом, мм 270 
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм 600 
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 82 
Приводной электродвигатель Alpha 18 Fanuc
Номинальная мощность двигателя / мощность при 50% перегрузке 
не более 30 минут, кВт 

18,5/22 

Диапазон скоростей вращения шпинделя, мин-1 50-4000 
Количество диапазонов переключения шпинделя 2 
Количество позиций револьверной головки 12 
Длина перемещений по оси X, мм 180 
Длина перемещений по оси Z, мм 600 
Величина быстрого перемещения по оси X, м/мин 10 
Величина быстрого перемещения по оси Z, м/мин 15 
Максимальная рекомендуемая скорость подачи X/Z, м/мин 10/10 
Электродвигатель привода подач по оси X/Z Alpha 12 Fanuc
Максимальное усилие поджима пиноли, н 9800 
Длина станка, мм 2865 
Ширина станка, мм 1650 
Высота станка, мм 1830 
Вес, кг 5230 
 
Изготовитель – Владимирский станкозавод «Техника» совместно с Венгерским 
станкозаводом CHEPEL 
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Станки токарные патронные  СТПР-160, СТПР-200, СТПР-350 

 

Станки предназначены для выполнения токарной патронной обработки де-
талей из стали и цветных сплавов. 

Отличительными особенностями этих станков являются жесткие литые 
станина и суппорт с накладными стальными направляющими, прочный жест-
кий шпиндель, смонтированный на радиально-упорных подшипниках, трехку-
лачковые пневмопатроны фирмы “Autoblok”. 

На станках можно производить обработку цилиндрических, конических, 
фасонных и торцевых поверхностей, сверление центральных отверстий и наре-
зание наружной и внутренней резьбы резцом.  
 

Технические характеристики 
Наименование параметра СТПР-160 СТПР-200 СТПР-350

Наибольший диаметр и длина обработ-
ки, мм 160 100 200 100 200 150 
Наибольшее перемещение суппорта,  
X Z, мм 340 220 340 220 340 220 
Число управляемых осей координат, в 
т.ч. одновременно 3 3 3 
Скорость быстрых перемещений, мм/мин 20000 20000 20000 
Количество позиций инструмента 6 8 3-4 
Диапазон частоты вращения шпинделя, 
мин-1 20-1500 20-3500 100-2000 
Мощность двигателя шпинделя, кВт 15 18,5 15 
Габаритные размеры станка (дли-
на ширина высота), мм 

2915 1502
1888 

3608 1507
1838 

3658 150
7 1886 

Масса станка, кг 3150 3150 3150 
 
Изготовитель – Владимирский станкозавод «Техника» 
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Станки токарные патронные СТПМ-160, СТПМ-350 
 

 
 

Станки предназначены для выполнения токарной обработки (подрезания 
торцов, растачивания и нарезания внутренней резьбы) насосно-компрессорных 
муфт по ГОСТ 633 и обсадных муфт по ГОСТ 632 в патроне последовательно 
несколькими инструментами в автоматическом цикле в условиях крупносерий-
ного производства. 

Отличительными особенностями этих станков являются: жесткие литые 
станина и суппорт с накладными стальными направляющими, прочный жест-
кий шпиндель, смонтированный на радиально-упорных подшипниках, трехку-
лачковые пневмопатроны фирмы “Autoblok”. 

На станках можно производить обработку цилиндрических, конических, 
фасонных и торцевых поверхностей, сверление центральных отверстий и наре-
зание наружной и внутренней резьбы резцом.  

 

Технические характеристики 
Параметры СТПМ-160 СТПМ-350 

Наибольший диаметр и длина обработки, мм 110 150 300 100 
Наибольшее перемещение суппорта, X Z, мм 340 220 340 220 
Число управляемых осей координат, в т.ч. од-
новременно 3 3 
Скорость быстрых перемещений, мм/мин  20000 20000 
Количество позиций инструмента по заказу 8 
Диапазон частоты вращения шпинделя, мин-1 100-2000 100-2000 
Мощность двигателя шпинделя станка, кВт 11 18,5 
Габаритные размеры станка  
(длина ширина высота) 

3630 1507  
1886 

3700 1700
1900 

Масса станка, кг 3150 3400 
 
Изготовитель – Владимирский станкозавод «Техника» 
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Токарные станки с горизонтальной станиной FBL –h 
 

Станки серии FBL-h  
разработаны для высоко-
производительной обработ-
ки широкой номенклатуры 
материалов. Станки эффек-
тивны при выполнении как 
черновой, так и чистовой 
обработки с точностью до 7 
квалитета.  

Станок может быть оснащен гидравлической или ручной задней бабкой, 
электрическим 4-позиционным резцедержателем, револьверной головкой и 
функцией оси С. Наиболее эффективно использование станков в средне- и 
крупносерийном производстве при обработке деталей, имеющих большое ко-
личество сложных, криволинейных поверхностей. 

 
Технические характеристики 

Модель Б16Д210Ф3
(FBLh425)

Б16Д240Ф3
(FBLh475)

Б16Д275Ф3 
(FBLh550) 

Б16Д325Ф3
(FBLh650)

Диаметр обработки над 
станиной/суппортом, мм 425/190 475/240 550/310 650/410 
Расстояние между цен-
трами, м 1/1,5 1/1,5 1/1,5/2/3/4 1/1,5/2/3/4 
Скорость вращения 
шпинделя, мин-1 100-5000 100-4500 

80-3500  
(80-2400) 80-3500 

Продольное перемещение 
суппорта, м 1,18/1,68 1,18/1,68 1,15 - 4,15 1,15 - 4,15 
Поперечное перемещение 
суппорта, мм 260 260 300 300 
Количество позиций ре-
вольверной головки 8 8 8 8 
Время смены инструмен-
та, сек 0,42 0,42 0,42 0,42 
Мощность двигателя 
шпинделя, кВт 7,5/11 7,5 /11 

11/15 
(15/18,5) 

11/15 
(15/18,5) 

Скорость ускоренного  
перемещения, м/мин 15 15 15 15 
Максимальные габариты 
станка, мм 

3530 1935
2022 

3530 2100
2022 

6190 2225
2050 

6190 2225
2050 

Максимальная масса, кг 3430 3450 7500 7800 
Изготовитель – объединенная станкостроительная компания «EXEN», г. Ниж-
ний Новгород 
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 Токарные станки  Б16Н220Ф3-1/2/3 (SBL500-460v1/2/3) 
 

Станки представляют со-
бой жесткую и высокоточную 
конструкцию  и предназначе-
ны для высокоскоростной и 
высокоточной токарной обра-
ботки широкой номенклатуры 
деталей. Восьмипозиционная 
гидравлическая револьверная 
головка обеспечивает смену 
инструмента за 0,79 с. 

Станки обеспечивают точность позиционирования 0,005мм, что позволяет 
получать детали с точностью до 6-квалитета.  

Система ЧПУ - Fanuc Oi TC с трансформатором. 
 

Технические характеристики  
Диаметр устанавливаемой детали над станиной, мм 500 
Максимальный диаметр над кареткой, мм 220 
Максимальный диаметр обработки, мм 180 
Максимальная длина обработки, мм 460 
Расстояние между центрами, мм 520 
Диаметр отверстия шпинделя, мм 42/52/65 
Скорость вращения шпинделя, мин-1 6000/5000/4000 
Перемещение по оси X, мм 215(170+45) 
Скорость ускоренной подачи по оси X, м/мин  30 
Перемещение по оси Z, мм  520 
Скорость ускоренной подачи по оси Z, м/мин 30 
Мощность двигателя шпинделя,  кВт 11/15 
Мощность двигателя привода подач (серво)ось Х, кВт 1,8 
Мощность двигателя привода подач (серво)ось Z, кВт 1,8 
Общая потребляемая мощность, кВт 35  
Количество инструментов револьверной головки 8 
Перемещение задней бабки, мм 425 
Точность позиционирования, мм ±0,005/300 
Габариты станка с конвейером, мм 3070 1724 1580  
Габариты станка без конвейера, мм 2290 1724 1580 
Вес станка, кг 3200 

 
Изготовитель – объединенная станкостроительная компания «EXEN», г. Ниж-
ний Новгород 
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Токарные станки  Б16Н450Ф3-1/2/3 (SBL600-750v1/2/3) 
 

        Станки предназначены для 
обработки деталей по всему спектру 
операций – от черновой до 
высокоточной, чистовой.  Станки имеют 
цельнолитую станину с углом наклона 
45˚, с ребрами жесткости, изготовленную 
из высококачественного чугуна, 
прошедшего термостабилизацию и 
максимально устойчивого к вибрации. 

Точность обработки до 6-го квалите-
та. Система ЧПУ - Fanuc Oi  TC-с транс-
форматором. 

  
Технические характеристики  

Диаметр устанавливаемой детали над станиной, мм 600 
Максимальный диаметр обработки, мм 484/484/415 
Максимальная длина обработки, мм 750 
Расстояние между центрами, мм 750 
Перемещение задней бабки, мм 600 
Перемещение пиноли, мм 120 
Наружный конус шпинделя А2-6/ А2-8/ А2-8 
Диаметр отверстия шпинделя, мм 52/78/91 
Скорость вращения шпинделя, мин-1 4500/3000/2500 
Перемещение по оси X, мм  225  
Скорость ускоренной подачи по оси X, м/мин 24  
Перемещение по оси  Z, мм  750 
Скорость ускоренной подачи по оси Z, м/мин 24 
Общая потребляемая мощность, кВт 30  

Мощность двигателя шпинделя, кВт 11/15; 15/18,5;  
18,5/22,5 

Мощность эл/двигателя привода подач (серво) ось Х, кВт 3 
Мощность эл/двигателя привода подач (серво) ось Z, кВт 4 
Количество инструментов револьверной головки 8/12 
Точность позиционирования, мм ±0,005/300мм 
Габариты станка (с конвейером), мм 4114 1756 2016 
Вес станка, кг 5500/5700/6000  
 
Изготовитель – объединенная станкостроительная компания «EXEN», г. Ниж-
ний Новгород 
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Токарные станки  Б16Н450Ф3У-1/2/3 (SBL600-1250v1/2/3) 
 

Станки предназначены для 
обработки деталей по всему 
спектру операций – от 
черновой до высокоточной, 
чистовой. Точность обработки  
до 6-го квалитета. 

Система ЧПУ - Fanuc Oi  
TC с трансформатором. 

 
 

 
Технические характеристики  

Диаметр устанавливаемой детали над станиной, мм 600 
Максимальный диаметр обработки, мм 484/484/415 
Максимальная длина обработки, мм 1250 
Наружный конус шпинделя А2-6/ А2-8/ А2-8 
Диаметр отверстия шпинделя, мм 52/78/91 
Скорость вращения шпинделя, мин-1 4500/3000/2500 
Перемещение по оси X, мм 225  
Скорость ускоренной подачи по оси X, м/мин 24  
Перемещение по оси Z, мм  750 
Скорость ускоренной подачи по оси Z, м/мин  24 

Мощность двигателя шпинделя, кВт  11/15; 15/18,5;  
18,5/22,5 

Мощность двигателя привода подач (серво) ось Х, кВт 3  
Мощность двигателя привода подач (серво) ось Z, кВт 4  
Общая потребляемая мощность, кВт 30  
Количество инструментов револьверной головки 8/12 
Перемещение задней бабки, мм 600 
Перемещение пиноли, мм 120 
Диаметр пиноли, мм 90 
Конус пиноли Морзе 5 
Точность позиционирования, мм ±0,005 
Габариты станка с конвейером, мм 4114 1756 2016 
Масса станка, кг 8000/8200/8500 
 
Изготовитель – объединенная станкостроительная компания «EXEN», г. Ниж-
ний Новгород 



36 
 

Токарно-карусельные станки 1512Ф3 и 1516Ф3 
 

      Станки имеют верхний суппорт с 
пятипозиционной револьверной инст-
рументальной головкой. На станках 
может производиться нарезание резьб 
и обработка конических поверхностей, 
обработка криволинейных поверхно-
стей по копиру. Могут оснащаться уст-
ройствами ЧПУ отечественного (NC-
210) и зарубежного (Сименс - Синуме-
рик 802D) производства. 

 

 

 
Технические характеристики   

Параметры 1512Ф3 1516Ф3 
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки, 
(диaметp  высотa), мм 1250 1000 1600 1000

Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг 6000 8000 
Диаметр планшайбы, мм 1120 1400 
Диапазон частот вращения планшайбы, мин-1 1.60/315 1.25/250 
Диапазон рабочих подач, мм/об 0.01/100 0.01/100 
Мощность двигателя главного привода, кВт 55 * 70 55 * 70 
Самоцентрирующая планшайба По заказу По заказу 
Устройство подачи СОЖ По заказу По заказу 
Ограждение со стружкоуборкой По заказу По заказу 

Габаритные размеры, мм 
4050 
4590 
5400 

4260 
5050 
5400 

Масса станка, кг 17000 19500 
 
Изготовитель – ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин»
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                 Токарно-карусельные станки 1А512MФ4 и 1А516МФ4 
 
Станки являются вертикальными 

обрабатывающими центрами, на ко-
торых возможно выполнение опера-
ций токарной обработки торцевых, 
цилиндрических, конических и кри-
волинейных поверхностей наружного 
и внутреннего контура; сверление, 
зенкерование, развертывание, нареза-
ние резьб в отверстиях, расположен-
ных под любым углом к оси враще-
ния, растачивание этих отверстий;  
фрезерование плоскостей, пазов, уг-
лублений и окон.  

Станки оснащены устройством 
ЧПУ  класса Sinumerik 840. 

 

Технические характеристики  
Параметры 1А512МФ4 1А516МФ4 

Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, 
(диaметp  высотa), мм 1250 1250 1600 1250 
Диаметр планшайбы, мм 1120 1400 
Пределы частоты вращения планшайбы при то-
карной обработке, мин-1 2-330 1-280 
Пределы частоты вращения планшайбы при кру-
говом фрезеровании, мин-1 0,008-5 0,008-5 
Мощность электродвигателя привода главного 
движения, кВт 55 55 
Ход суппорта по горизонтали/по вертикали, мм 1315/800 
Скорость установочных перемещений суппорта, 
мм/мин 6000 
Пределы горизонтальных и вертикальных подач 
суппорта, мм/мин 0,1-1000 
Мощность электродвигателя сверлильно-
фрезерного привода, кВт 17 
Пределы частот вращения шпинделя суппорта, 
диапазон I /диапазон II, мин-1 1-400/4-1600 
Количество гнезд в инструментальном магазине 6+6 6+6 
Габаритные размеры с отдельно расположенным 
оборудованием, не более, мм  

3150  2430 
 7000 

7200  6000 
 7000 

Масса станка с отдельно расположенным обору-
дованием не более, кг 25000 28000 

Изготовитель – ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин»
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      Двухстоечные токарно-карусельные станки 1А525MФ3, 
1А532ЛМФ3 

Двухстоечные токарно-карусель-
ные станки оснащены устройством 
числового программного управления 
Sinumerik 840 и имеют расточные 
ползуны сечением 210×210мм, мага-
зины на 10 - 12 инструментов, трёх-
ступенчатый редуктор привода 
главного движения с регулируемым 
электродвигателем постоянного или 
переменного тока. 

 
Технические характеристики   

Параметры 1А525МФ3 1А532ЛМФ3
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 2500 3150 
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм 1600 
Диаметр планшайбы, мм 2240 2800 
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 25000 
Пределы частоты вращения планшайбы, мин-1 0,28-140 0,2-110 
Количество ступеней редуктора главного  
движения 3 
Перемещение поперечины по ступеням с шагом 
240 мм, мм 

  
1440 1200 

Скорость перемещения, мм/мин 400 
Ход верхних суппортов (правого и левого) по го-
ризонтали, мм 1720 
Ход ползуна суппорта по вертикали, мм 1250 
Сечение ползуна, мм  210 210 
Наибольшее допускаемое усилие резания при вы-
лете ползуна с резцедержателем 300 мм, кН 50 
Минимальный проходной диаметр резцового бло-
ка, мм 300 
Скорость установочных перемещений суппорта, 
мм/мин 6000 
Скорость подач с бесступенчатым регулированием: 
- оборотная, мм/об 0,01-50 
- минутная, мм/мин 0,1-1000 0,1-2000 

 
Изготовитель – ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин»
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Двухстоечные токарно-карусельные станки  1А525MФ4 и 
1А532ЛМФ4 

 
Двухстоечные токарно-карусель-

ные станки оснащены устройством 
числового программного управления 
Sinumerik 840 и имеют расточные 
ползуны сечением 210×210мм, мага-
зины на 10-12 инструментов, трёхсту-
пенчатый редуктор привода главного 
движения с регулируемым электро-
двигателем постоянного или перемен-
ного тока. 

 
Технические характеристики станков  

Параметры 1А525МФ4 1А532ЛМФ4
Нaибольшие размеры обpaбaтывaемой детaли 
(диaметp  высотa), мм 

  
2500 1600 3150 2000 

Диaметp плaншaйбы, мм 2240 2800 
Пpеделы чaстоты вpaщения плaншaйбы, мин-1 0,25-140 0,22-100,5 
Пределы круговых подач планшайбы в фрезер-
ном режиме, мин-1 0,01 – 1,0 
Мощность электpодвигaтеля пpиводa глaвного 
движения, кВт 55 
Пеpемещение попеpечины по веpтикaли 
шaгaми по 240 мм, мм 

  
1440 1920 

Скоpость пеpемещения, мм/мин 400 
Ход правого веpхнего (токарного) суппоpтa по 
гоpизонтaли/по веpтикaли, мм 

  
1720/1250 1960/1500 

Ход левого веpхнего (сверлильно-фрезерного) 
суппоpтa по гоpизонтaли/ по веpтикaли, мм 

  
1720 /1050 1960/ 1050 

Мощность электродвигателя сверлильно-
фрезерного привода, кВт 17 
Пределы частот вращения шпинделя суппорта, 
диапазон I /диапазон II, мин-1 1-400/4-1600 
Скоpость устaновочных пеpемещений токарно-
го и сверлильно-фрезерного суппортов, мм/мин 6000 
Пределы рабочих подач токарного и сверлиль-
но-фрезерного суппортов, мм/мин 0,1-2000 
 

Изготовитель – ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин»
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Токарный станок 1716ПФ3/ПФ4 (SAMAT 160 NC3/4) 
 

Полуавтомат предназначен 
для высокопроизводительной 
обработки деталей типа тел вра-
щения из любых материалов. На 
станке модели SAMAT 160NC/4 
с одного установа, кроме токар-
ных, выполняются операции 
фрезерования лысок, канавок, 
шпоночных пазов и сверления 
осевых и радиальных отверстий. 
Оснащены 12-позиционной го-
ловкой с вращающимся инстру-
ментом. Класс точности - П. 

 
Технические характеристики 
 

 1716ПФ3 1716ПФ4
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия 
над станиной/над суппортом, мм 384/160 384/160 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 63 63 
Длина устанавливаемого изделия, мм 750 750 
Количество позиций инструментальной головки 12 12 
Мощность приводов, кВт: 
- главного движения 11 11 или 15
- вращающегося инструмента - 2,1 
Частоты вращения шпинделя, мин-1: 
- главного 10-4000 10-4000 
- фрезерно-сверлильного - 5-2000 
Количество управляемых осей координат (все-
го/одновременно) 

2/2 3/3 

Дискретность перемещения по координатам 0,001 0,001 
Диапазон программируемых подач: 
- по осям Z и X, мм/об 0,001-20 0,001-20 
- по оси С, град/об - 0,001-50 
Габариты станка, мм: 
- длина 3650 3650 
- ширина 1850 1850 
- высота 2000 2000 
Масса, кг 4600 4600 
 
Изготовитель – ООО «Самарский станкозавод» 
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Токарный станок 16Б16Т1 (SAMAT 135 NC) 
 

Патронно-центровой ста-
нок оснащен 8/6-
позиционной инструмен-
тальной головкой. Система 
ЧПУ обеспечивает ввод 
программ обработки как с 
пульта оператора, так и с 
внешнего электронного но-
сителя. Класс точности - П. 

 

 
Технические характеристики 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия: 
- над станиной, мм 400/360 
- над суппортом, мм 125 
Длина устанавливаемого изделия, мм 750 
Длина обрабатываемого изделия, мм 600 
Наибольший рабочий ход суппорта, мм: 
- продольного 700 
- поперечного 210 
Частота вращения шпинделя, мин-1 20-3200 
Величина программируемых подач, мм/об: 
- продольных 0,01-20 
- поперечных 0,001-10 
Скорость быстрого перемещения суппорта, м/мин 
- продольного 10/15 
- поперечного 5/7,5 
Количество управляемых осей координат (всего/одновременно) 2/2 
Дискретность перемещений, мм: 
- продольных 0,001 
- поперечных 0,0005 
Мощность главного привода, кВт 7,5/11 
Габариты станка, мм: 
- длина 3200 
- ширина 1370 
- высота 1740 
Масса станка, кг 2880 
 
Изготовитель – ООО «Самарский станкозавод» 
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Токарный патронно-центровой станок 16Б16Т1С1  
 

 

Станок используются в серийном 
и крупносерийном производстве для 
токарной обработки деталей в полу-
автоматическом цикле, а также в ав-
томатическом цикле при оснащении 
автоматическими средствами загруз-
ки заготовок. 

 
Технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм 400 
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм 135 
Высота центров, мм 200 
Длина обрабатываемого изделия, мм 750 
Высота резца, мм 25 
Количество позиций инструментальной головки 8 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 20-2800 
Пределы оборотных подач, мм/об  
- продольных 0,01-20,00
- поперечных 0,005-10 
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм 0,05-40 
Дискретность перемещений, мм  
- продольных 0,001 
- поперечных 0,0005 
Мощность привода главного движения, кВт 7,5 
Габариты станка, мм  
- длина 3270 
- ширина 1370 
- высота 1600 
Масса станка, кг 2800 
 
Изготовитель – ЗАО «Средневолжский станкостроительный завод» 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Токарные станки 1716ПФ3, 1716ПФ4 
 

        Станок токарный с ЧПУ 
1716ПФ3 предназначен для то-
карной обработки, 1716ПФ4 ос-
нащен приводным инструментом 
и управляемой координатой С, 
что  значительно расширяет тех-
нологические возможности стан-
ка и обеспечивает многоопераци-
онную обработку с одного уста-
нова заготовки.  

Компоновка станка допускает стыковку с любыми типами промышленных 
роботов. Станок оснащается устройствами ЧПУ NC-201, NC-210 или Fanuc, 
Siemens. 
 
Технические характеристики 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над ста-
ниной/ над суппортом, мм 384/160 
Наибольшая длина обработки, мм 750 
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 63 
Наибольшее перемещение суппорта (продольное Z / по-
перечное X), мм 760/230 
Ускоренное перемещение по осям Z/X/C, м/мин 10 
Мощность приводов, кВт  
- главного движения 11-15 
- вращающегося инструмента 2,2 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1  
- главного 10-4000 
- фрезерно-сверлильного 10-3000 
Количество позиции револьверной головки 12 
Дискретность перемещения по координатам X, Z, C, мм 0,001 
Достижимая точность обработки (по диаметру/длине), мм 0,012/0,02 
Шероховатость поверхности после токарной  
обработки Ra, мкм 
- цилиндрических, торцовых 1,25 
- конических, криволинейных 2,5 
Габаритные размеры (с приставными устройствами), мм 2300 4600 2000
Масса станка, кг 2100 
Изготовитель – ЗАО «Средневолжский станкостроительный завод» 
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Токарно-револьверный станок 1В340Ф30 
 

Станок предназначен для 
высокоэффективной токарной 
обработки сложных деталей 
со ступенчатым и криволи-
нейным профилем из прутка и 
штучных заготовок. По осо-
бому заказу станок изготавли-
вается с комплектацией авто-
матическим поворотным па-
троном для обработки деталей 
типа крестовин. Система ЧПУ 
- НЦ-31; NС-210. 

 
Технические характеристики 
 

Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, 
мм 400 
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм 200 
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 120 
Количество позиций инструмента в револьверной головке 8 
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм 226-530 
Наибольшее поперечное перемещение револьверной головки, мм 110 
Частота вращения шпинделя, мин-1 10-2500 
Пределы подач револьверного суппорта (продольного/ 
поперечного), мм/мин: 1-2500/1-1250 
Для станка с поворотным патроном:  
Расстояние от оси поворота до торца детали, мм 100 
Угол поворота детали за один рабочий ход, град 60,9 
Диаметр патрона, мм 250 
Высота патрона, мм 177 
Наибольшая высота зажимаемой детали, мм 60 
Наибольшее расстояние от оси до торца изделия, мм 100 
Точность поворота, мин/угловые/ +-5 
Мощность электродвигателя, кВт 15 
Габаритные размеры, мм: 3850 1880 1710
Масса, кг 3650 
Изготовитель – ОАО Беверс 
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Токарно-револьверный станок 1П420ПФ40 
 

Станок предназначен для ком-
плексной обработки сложных деталей 
за один установ, включая криволи-
нейные поверхности, обработку вне-
центровых отверстий с нарезанием 
резьбы на торце и по периферии де-
тали, фрезерование прямолинейных и 
криволинейных пазов, а также лысок 
и кулачков.  

 

Технические характеристики 
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой  
над станиной, мм 450 
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: 
- штучной заготовки 200 
- из прутка 50 
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 130 
Количество позиций инструмента в револьверной головке 12 
Наибольшее сечение резцов, мм 25 25 
Диаметр отверстия в револьверной головке под цилиндри-
ческий хвостовик, мм 40 
Наибольшее рабочее перемещение каретки, мм: 
- продольное 760 
- поперечное 290 
Наибольшее перемещение пиноли, мм 180 
Точность позиционирования, мкм: 
- суппорта в продольном направлении 25 
- суппорта в поперечном направлении 10 
- шпинделя (круговая координата С) 2' 
Наибольший диаметр вращающего инструмента, мм 12 
Частота вращения, мин-1: 
- главного шпинделя 20-4000  
- инструментального шпинделя 20-2500  
Устанавливаемая мощность, кВт 35 
Габаритные размеры, мм 4130 2260 2300
Масса, кг 5900 
Изготовитель – ОАО Беверс 
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Токарные станки CAT 400, САТ 630 
 

Модели САТ400 и САТ630 
являются базовыми для широкой 
гаммы станков. Заказчик имеет 
возможность выбрать наиболее 
оптимальное для своего произ-
водства исполнение: от токарно-
го станка с ЧПУ до обрабаты-
вающего центра с двумя суппор-
тами и противошпинделем, с ро-
ботами для загрузки деталей, 
транспортной системой, специ-
альные модификации для обра-
ботки труб, муфт и другие. 

Класс точности станков - В. 
 

Технические характеристики для исполнений без оси В 
  САТ400 САТ630 
Наибольший диаметр обрабатываемого из-
делия (над станиной /над суппортом), мм 

 
535/380 

 
720/560 

Расстояние между центрами, мм 1000 1000 - 2500 
Максимальное перемещение суппорта, мм   
- (по осям Х/Z) 230/1100 400/1100 -2600 
  - по оси Y  ±55 (±65) 
Максимальное перемещение нижнего суп-
порта (по осям Х2/Z2), мм 

 
110/690 

 
165/260 -760 

Пределы частот вращения шпинделя, 35...1 000 35...875 
Мощность главного привода/30 мин, кВт 22/26 30/37 (37/45) 
Скорость рабочих подач суппорта:   
-  по осям Х, Z, мм/мин 1...6 000 1...6 000 
-  по оси «С» шпинделя, мин-1 0,1...10 0,1...10 
Скорость быстрых перемещений суппорта 
(по осям Х/ Z), м/мин 

 
20/24 

 
15/20 

Количество инструментов револьверной 
головки 

 
12 

 
12 

Пределы частот вращения шпинделя по оси 
С, мин-1 

 
0...17 

 
0...17 

Пределы частот вращения противошпинде-
ля, мин-1 

 
35...4 000 

 
35...2 800 

Габаритные размеры, мм 4200 1750 
1900 

(4920 - 7060)
2060 2180 

Масса станка, кг 8 300 10500 - 13000 
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Технические характеристики САТ630 для исполнений с токарно-фрезерной 
головкой (осью В) 
 

Наибольший диаметр детали при токарной обработке, мм  
 - над станиной 720 
 - над верхним суппортом 630 
 - над нижним суппортом 450 
Наибольший диаметр детали при сверлильно-фрезерной 
обработке, мм 630 
Номинальное расстояние между центрами, мм:  
- с задней бабкой 1300, 1 800, 2 800 
- с противошпинделем 1200, 1 700, 2 700 
Главный шпиндель  
Мощность/30 мин, кВт 30/37 (37/45*) 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 102 (166, 205*) 
Пределы частот вращения, мин-1 35...2 800 
Токарно-фрезерная головка  
Диапазон углов поворота, град 115 
Индексация, град 5 
Интерполяция и тормоз, град 0,001 
Наибольший крутящий момент/30 мин, Нм 100/128 
Скорость вращения инструмента, мин-1 до 7 000 
Конус инструмента HSK 63A 
Верхний суппорт  
Скорости быстрых перемещений (по осям Х1/Z1), м/мин:   15/20 
-  по оси Y (функция Х1 и Х2) 10 
Перемещения  по осям, мм:  
 - ось Х1 400 
 - ось Z1 1300 - 2800 
 - ось Y (функция Х1 и Х2) 240(  120) 
Скорость быстрых перемещений противошпинделя по оси 
Z2, мм/мин 30 000 
Перемещение по оси Z2, мм 1200, 1700, 2700 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 35...2800 
Револьверная головка  
Количество позиций 4, 8, 12 
Количество инструментов магазина (дискового/ цепного) 30/40 
Время смены инструмента (с манипулятором/ 
без манипулятора), сек 6/12 
 
Изготовитель – ОАО «САСТА», г. Сасово 



48 
 

Токарные станки СА500СФЗ, СА600СФЗ 
 

Станки предназначены для токар-
ной обработки в патроне и в центрах 
деталей с прямолинейным, ступенча-
тым и криволинейным профилем.  

Система ЧПУ - фирмы «FANUC», 
«SIEMENS», «Балт-Система»  или 
других фирм. 

По заказу станок может постав-
ляться с устройством позиционирова-
ния и круговой подачи шпинделя 
(осью С). 

Класс точности – П. 
 

 Технические характеристики 
 СА500СФЗ СА600СФЗ 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 55 102 
Наибольший устанавливаемый диаметр 
изделия, мм:   
- над станиной 500 560 
- над суппортом 250 320 
Наибольший обрабатываемый диаметр из-
делия (над станиной/над суппортом), мм 350 (500*)/250 350 (560*)/320 
Наибольшая длина устанавливаемого в 
центрах изделия, мм     1000, 1500, 2000 
Наибольшая длина обрабатываемого в 
центрах изделия, мм      850, 1350, 1850 (1000, 1500, 2000*)
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 20...3 500 20…3 500 
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин 1…4 000 1…4 000 
Скорость быстрых перемещений суппорта 
(продольных/поперечных), м/мин 10/5 10/5 
Дискретность задания перемещений, про-
дольных и поперечных, мкм 1 1 
Мощность электродвигателя главного 
привода/30 мин, кВт 15/18,5 15/18,5 

Габаритные размеры, мм 3170-4250  
1845 1915 

3170-4250  
1845 1950 

Масса, кг 2400-3200 2800-3500 
 

Изготовитель – ОАО «САСТА», г. Сасово 
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Токарные станки  СА500СФ2К(Ф3), СА600СФ2К(Ф3), 
СА800СФ2К(Ф3), СА1000СФ2К(Ф3) 

 
 

 

Гамму составляют высо-
коточные станки (класс 
точности - В) с ЧПУ (Ф3) 
и с оперативной системой 
управления (Ф2). 

 

 Технические характеристики 
  СА500СФ

2К (Ф3) 
СА600СФ

2К (Ф3) 
СА800СФ

2К (Ф3) 
СА1000С
Ф2К (Ф3) 

Наибольший диаметр изде-
лия, устанавливаемого над 
станиной, мм 630 700 950 1100 
Наибольший диаметр обра-
батываемого изделия над 
суппортом, мм 320 390 500 650 
 Наибольшая длина обраба-
тываемого в центрах изде-
лия, мм  

1200,1700, 
2200,3200 

1200,1700, 
2200,3200 

1000,2000,
3000,4000 

1000,2000,
3000,4000 

Поперечный ход суппорта, 
мм 280 280 520 520 
Пределы частот вращения 
шпинделя, мин-1 20...3500 20...3500 4...1900 4...1900 
Пределы рабочих подач 
суппорта (продольных/ по-
перечных), мм/мин 1…4000/1…2000 
Скорость быстрых переме-
щений суппорта (продоль-
ных/ поперечных), м/мин 

 

                      6 (15)/ 5 (10) 
Мощность двигателя 
шпинделя, кВт   16 18,5 22 37,5 
Изготовитель – ОАО «САСТА», г. Сасово 
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Токарные станки СА700СФЗ, СА800СФЗ, СА900СФЗ, 
СА1000СФЗ, СА1100СФЗ, СА1250СФЗ, СА1400СФЗ 

 

Станки предназначены для 
токарной обработки в патроне и 
в центрах деталей с прямоли-
нейным, ступенчатым и криво-
линейным профилем.  

Cтанки могут быть оснаще-
ны устройством  позициониро-
вания и круговой подачи шпин-
деля (осью «С») и револьверной 
головкой для токарного и при-
водного инструмента. 

Класс точности - П. Система ЧПУ — фирмы «FANUC», «SIEMENS», 
«Балт-Система»  или других фирм по выбору заказчика. 
 

Технические характеристики 
  CА7

00С
Ф3 

CА80
0СФ

3 

CА9
00С
Ф3 

СА10
00С
Ф3 

СА110
0СФ3 

СА12
50С
Ф3 

СА1
400С
Ф3 

Наибольший диаметр об-
рабатываемого изделия 
(над станиной/над суппор-
том), мм 

       
       

600/ 
430 

600/ 
540 

900/ 
500 

1000
/610 

1080/
660 

1265/
860 

1450/
1060 

Наибольшая длина обраба-
тываемого в центрах изде-
лия, мм      

900 - 3900, 
(1000 - 4000)

1000 - 
12600 1000 - 3000 

Пределы частот вращения 
шпинделя, мин-1 10...1600 5...750 
Пределы рабочих подач 
суппорта, мм/мин 

 
1…4000 

Ускоренные перемещения 
суппорта (Z/X), м/мин 10/6 10/10 
Двигатель шпинделя/30 
мин, кВт 22/27,5 

 
30/37 

Габаритные размеры, мм:        
 - длина 3100 3400 5000 
 - ширина 2300 2300 2300 2300 2700 2700 2700 
 - высота 1900 1955 1950 2000 2110 2200 2270 
Масса, кг 5000 5200 8000 8400 10000 10600 11000
*масса и длина указаны для станков с РМЦ 1000 мм 
Изготовитель – ОАО «САСТА», г. Сасово  
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Специализированные трубонарезные станки  СА700СТФ3, 
СА983СФ3 

 
Станки предназначены 

для обработки труб нефтега-
зового сортамента, а также 
выполнения универсальных 
токарных работ. 

Система ЧПУ фирм 
FANUC, SIEMENS, «Балт-
Система» или других фирм 
по выбору заказчика. 

 

Технические характеристики 
 СА700СТФ3 СА983СФ3 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 145 340 
Наибольший диаметр  устанавли-
ваемого изделия (над станиной/над 
суппортом), мм 700/430 830/410 
Наибольший диаметр  обрабаты-
ваемого изделия (над станиной/над 
суппортом), мм 700 (600*)/430 830 (500*)/410 
Наибольшая длина обрабатываемо-
го в центрах изделия, мм 

1 000, 2 000, 3 000, 
4 000 

1 000, 2 000, 3 000 

Пределы частот вращения шпинде-
ля, мин-1 10...1 600 5...750 
Пределы рабочих подач суппорта 
(продольных/поперечных), мм/мин 1...4 000/1...4 000 1...4 000/1...4 000 
Скорость быстрых перемещений 
(продольных/поперечных), м/мин 10/6 10/10 
Мощность электродвигателя глав-
ного привода/30 мин, кВт 18,5/23 22/27,5 
Габаритные размеры, мм   

 - длина 3 100, 4 100, 5 100, 
6 100 

5 000, 6 000, 7 000 

 - ширина 2 300 2 700 
 - высота 1 900 2 000 
Масса, кг 5 000, 5 200, 5 500, 

5 800 
10 000, 11 000, 12 
000 

Изготовитель – ОАО «САСТА», г. Сасово  
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Многоцелевой пятикоординатный станок ТФЦ 600-7 
 

Станок предназначен для ком-
плексной токарной обработки деталей 
тел вращения с выполнением фрезер-
ных, зубообрабатывающих, сверлиль-
но-расточных операций. Станок обес-
печивает последовательную двухсто-
роннюю обработку с автоматической 
передачей детали из патрона в патрон 
двух шпиндельных бабок. Устройство 
ЧПУ - Sinumeric 840D. 

 
Технические характеристики 

Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм:   
- диаметр (токарно-сверлильно-фрезерный модуль/ 
  револьверная головка) 760/420 
- длина 1500 
Максимальная частота вращения шпинделя/контршпинделя, мин-1 4400/5800
Мощность двигателя шпинделя/контршпинделя, кВт 22/22 
Максимальная частота вращения фрезерного шпинделя, мин-1 7000 
Мощность привода фрезерного шпинделя (100% ПВ), кВт 16,8 
Угол поворота оси В, град ±115 
Дискретность угла поворота по оси В, град 0,001 
Точность позиционирования (ось В зажата/ разжата), мкм ±4/±8 
Время поворота на 900, сек 0,8 
Количество инструментов в магазине 20 
Время смены инструмента, сек 3 
Количество инструментов револьверной головки 8 
Перемещение по осям:   
Х1/У/Z1 (токарно-сверлильно-фрезерный модуль) 630/230/1580
Х2/Z2 (револьверная головка) 230/1530*
Cкорость быстрых перемещений по осям:   
- Х1/У/Z1 (токарно-сверлильно-фрезерный модуль), м/мин 40/25/40 
- Х2/Z2 (револьверная головка), м/мин 40* 
- С1, С2, мин-1 400 
- В, мин-1 40 
Точность позиционирования по линейным координатам, мкм 4  
Масса, кг 9800 
Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарный станок 16К20ПН 
 

Станок предназначен для 
обработки деталей типа тела 
вращения со ступенчатым и 
криволинейным профилем. 

Класс точности по ГОСТ8-
82 – П. 

 
Технические характеристики 
 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 500 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия  
(над станиной/над суппортом), мм 200 
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм 1000 
Наибольшее перемещение суппорта  
(продольное Z/поперечное Х), мм 800/260 
Пределы рабочих продольных и поперечных подач, мм/мин 0 - 4000 
Ускоренное перемещение (продольное Z/поперечное Х), м/мин 10/10 
Мощность приводов подач, кВт 2,8 
Мощность привода главного движения, кВт 11 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 22 - 2240 
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К 
Наибольший допустимый крутящим момент на шпинделе, Нм 1000 
Наибольшее усилие резания, кН 8000 
Количество инструментов, устанавливаемых на станке, шт. 8 
Дискретность перемещения, мм:  
- по координате Х 0,001 
- по координате Z 0,001 
Достижимая точность обработки (по диаметру/ по длине), мм 0,025/0,035 
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 1,25 
Габаритные размеры станка, мм:  
- длина 3090 
- ширина 2760 
- высота 1800 
Масса станка, кг 3800 
Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарные станки АТ-220ПН, АТ-320ПН 
 

Станки предназначены для обра-
ботки деталей типа фланцев, бараба-
нов и колец, дисков, корпусных дета-
лей и других  деталей из любых ста-
лей и сплавов. На станках может 
осуществляться точение по наружно-
му фасонному и цилиндрическому 
профилю, растачивание отверстий, 
подрезание торцев, нарезание резьбы. 

Класс точности по ГОСТ 8-82 – П. 

 
Технические характеристики 

 

 АТ- 
220ПН 

АТ-
320ПН 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия 
(над станиной/над суппортом), мм 400/220 500/320
Наибольшая длина обработки в патроне, мм 300 200 
Наибольшее перемещение суппорта (продольное Z/  
поперечное X), мм 350/280 350/335
Пределы рабочих и продольных и поперечных подач, 
мм/мин 1-2000 
Ускоренное перемещение (продольное/поперечное), мм/мин 10/10 
Мощность приводов подач/, кВт 3 
Мощность привода главного движения, кВт 18,5 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 10-2800 
Количество инструментов, устанавливаемых на станке, шт. 13 13 
Дискретность перемещения (по координате X/ 
по координате Z), мм 0,001/0,001 
Достижимая точность обработки (по диаметру/по длине), мм 0,02/0,03 
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 1,25 
Габаритные размеры станка, мм:   
- длина 3150 3460 
- ширина 1450 1450 
- высота 5950 2160 
Масса станка, кг 5950 7000 
 Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарные станки АТ-450ПН, АТ-600ПН 
 

Станки предназначены для обра-
ботки деталей типа фланцев, бараба-
нов и колец, дисков, корпусных де-
талей и других  деталей из любых 
сталей и сплавов.  

На станках может осуществляться 
точение по наружному фасонному и 
цилиндрическому профилю, раста-
чивание отверстий, подрезание тор-
цев, нарезание резьбы.  

Класс точности по ГОСТ 8-82 – П.

 
Технические характеристики 

 

 АТ-
450ПН 

АТ-
600ПН 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия (над ста-
ниной/над суппортом), мм 800/450 1000/800 
Наибольшая длина устанавливаемого изделия 600 850 
Наибольшее перемещение суппорта (продольное Z/  
поперечное X), мм 1150/550 
Пределы рабочих продольных и поперечных подач, мм/мин 1-1000 
Ускоренное продольное и поперечное перемещения, 
мм/мин 10000 
Мощность приводов подач, кВт 3 
Мощность привода главного движения, кВт 37 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 6-1400 2-710 
Количество инструментов, устанавливаемых на станке 17 17 
Дискретность перемещения по координатам X, Z, мм 0,001 
Достижимая точность обработки (по диаметру/ 
по длине), мм 0,02/0,03 
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 1,6-1,25 
Габаритные размеры станка, мм   
- длина 3980 4635 
- ширина 2040 2452 
- высота 2460 3000 
Масса станка, кг 11200 15700 

 

Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарный станок АТПР-800М 
 

Станок предназначен для обра-
ботки деталей типа дисков, флан-
цев, колец и обечаек с цилиндри-
ческой, конической и фасонной 
поверхностями, нарезания резьбы. 

На станке возможна обработка 
наружных, торцевых и внутренних 
поверхностей на деталях из тита-
на, жаропрочных и конструкцион-
ных сталей, чугуна и сплавов 
цветных металлов.  

 
Технические характеристики 
Класс точности по ГОСТ8-82 П 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм:   
- над станиной 1000 
- над суппортом 200 
Наибольшее перемещение суппорта, мм:   
- продольное Z 525 
- поперечное Х 705 
Наибольшая длина обработки, мм 200 
Пределы рабочих продольных и поперечных подач, мм/мин 1 - 10000 
Ускоренное продольное и поперечное перемещение, мм/мин 10000 
Мощность приводов подач, кВт 4,7 
Мощность привода главного движения, кВт 30 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 2 – 320 
Количество диапазонов чисел оборотов шпинделя 2 
Количество инструментов, устанавливаемых на станке, шт. 13 
Дискретность перемещения по координатам Х, Z, мм 0,001 
Достижимая точность обработки (по диаметру/по длине), мм  0,025/0,035 
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 1,6 - 1,25
Габаритные размеры станка, мм   
- длина 4110 
- ширина 3030 
- высота 1960 
Масса станка, кг 7000 
Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарный станок СТМ100П40С 
 

Станок предназначен для 
обработки деталей типа тел 
вращения из различных конст-
рукционных сталей, цветных 
металлов и сплавов. На станке 
можно выполнять токарную об-
работку в патроне цилиндриче-
ских, конических и фасонных 
поверхностей, подрезание тор-
цев, нарезание резьб, обработку 
внутренних поверхностей, а 
также сверление и фрезерование 
вращающимся инструментом 
отверстий, пазов, фрезерование 
винтовых пазов и лысок. 

Технические характеристики 
Класс точности по ГОСТ8-82 (при токарных работах/ при свер-
лильно-токарных работах) 

В/П 

Наибольший диаметр/длина устанавливаемого изделия, мм 125/200 
Наибольший диаметр/длина устанавливаемого прутка, мм 40/1000 
Наибольшее перемещение суппорта (продольное Z/ поперечное X), 
мм 350/170 
Пределы рабочих продольных и поперечных подач, мм/мин 1-10000 
Ускоренное перемещение, мм/мин 10000 
Мощность приводов подач, кВт 2,3 
Мощность привода главного движения, кВт 9 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 50-4000 
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-85  
Количество инструментов в револьверной головке 12 
Дискретность перемещения  
- по координате Х, Z, мм 0,001 
- по координате С, град 0,001 
Достижимая точность обработки (по диаметру/по длине), мм 0,015/0,02
Достижимая шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 0,63 
Габаритные размеры станка, мм:  
- длина 2013 
- ширина 1685 
- высота 1675 
Масса станка, кг 2200 
Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарные станки ТПК-125А1-1/ТПК-125А1-2 
 

Станки предназначены для па-
тронной и центровой обработки с 
высокой точностью малогабаритных 
деталей из различных конструкцион-
ных сталей и сплавов. 

На станке ТПК-125А1-2 с пнев-
мопатроном AUTOBLOK преду-
смотрен механизм захвата прутка, 
что позволяет обрабатывать детали 
из пруткового материала диаметром 
до 25 мм и длиной до 800 мм.  
Класс точности по ГОСТ 8-82 – В. 

 

Технические характеристики 
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм 125 
Наибольшая длина обрабатываемой поверхности, мм 180 
Наибольшее перемещение суппорта (продольное Z/ 
поперечное X), мм 190/110 
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин 1 – 6000 
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин 8000 
Дискретность задания перемещения суппорта, мм 0,001 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 50 – 4000 
Количество инструментов, устанавливаемых на станке, шт. 6 
Время смены позиций револьверной головки, сек 0,47 
Шероховатость поверхности обрабатываемых образцов, мкм: 
стальных/из цветные сплавов (алмазным резцом) 

Ra 1,25/ Ra 
0,32 

Постоянство диаметров образца-изделия в продольном сечении, 
не более, мкм 6 
Мощность привода главного движения, кВт 5,5 
Габаритные размеры станка, мм:   
- длина 1680 
- ширина 1040 
- высота 1630 
Масса станка, кг 1860 
Изготовитель – ООО «Савеловский машиностроительный завод» 
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Токарно-винторезные станки Б16Д25Ф3, Б16Д25Ф3-01 
 

Станки предназначены 
для токарной обработки 
деталей типа тел вращения 
в полуавтоматическом 
цикле. Область примене-
ния – мелкосерийное и се-
рийное производство. 
Станки могут выпускаться 
с различными устройства-
ми ЧПУ (УЧПУ). 

 
 

Технические характеристики 
 Б16Д25Ф3 Б16Д25Ф3-01 
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, 
мм 

  
900 1400 

Наибольший диаметр устанавливаемой заготов-
ки (над станиной/над суппортом), мм 320/200 
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинде-
ле 63 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 8 - 2500 
Диапазон рабочих подач суппорта (продоль-
ных/поперечных), мм/мин 2-200 
Максимальная подача (поперечная/продольная), 
мм/мин. 

7/10 

Количество управляемых координат, 
 в т.ч. одновременно 2/2 
Мощность главного привода кВт 11 
Число позиций инструментальной головки 6 (по заказу) 
Дискретность задания перемещений, мм 0,001 
Длина 2880 3380 
Ширина 1700 1700 
Вес станка, кг 2980 3480 
 
Изготовитель – ОАО «Богородский машиностроительный завод» 
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Токарно-винторезный станок ВСТ-625CNC2 
 

Станок предназначен 
для токарной обработки в 
полуавтоматическом режи-
ме наружных и внутренних 
поверхностей деталей типа 
тел вращения со ступенча-
тым и криволинейным 
профилем различной слож-
ности.  

Станок оснащен сис-
темой ЧПУ SINUMERIC 
802D фирмы SIEMENS.  

 
Технические характеристики 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 
Количество одновременно управляемых координат 2 
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм 500 
Наибольшая диаметр обрабатываемой заготовки: 
   - над станиной 320 
   - над суппортом 200 
Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм 1000 (1500)* 
Наибольше длина продольного перемещения каретки 
(ось Z), мм 

905 (1405)* 

Наибольше длина поперечного перемещения суппорта 
(ось X), мм 

285 

Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 150 
Пределы скоростей рабочих подач суппорта, мм/мин: 
   - продольных (ось Z) 3,5...5000 
   - поперечных (ось X) 1,75...2500 
Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 22...2240 
Количество диапазонов частот вращения шпинделя 3 
Мощность привода главного движения, кВт 12 
Габаритные размеры, мм 2750(3250)*x1825x1830
Масса станка, кг 3400, (4000)* 
* - для станков ВСТ-625-22CNC.  
Изготовитель – ОАО «Витебский станкостроительный завод Вистан» 
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Токарный модуль 7800ИТМФ3 
 

 

Модуль выпускается в двух испол-
нениях: для обработки деталей типа вал 
диаметром до 50 мм, длиной до 300 мм; 
для обработки деталей типа диск диа-
метром до 160 мм, длиной до 100 мм 
(масса обрабатываемой детали не более 
5 кг). 

Станок оснащен портальным авто-
оператором, стружкосборником со 
шнековым транспортером. 

Станок может быть оснащен устрой-
ствами ЧПУ «Маяк 610Т» (г. Ижевск), 
FMS – 3100 (Н. Новгород) и другими. 

 
Технические характеристики  
Класс точности модуля по ГОСТ 8-82  П  
Небольшой диаметр заготовки, обрабатываемой над ста-
ниной, мм  250  
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной/над 
суппортом), мм  160/ 125  
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки (в центрах/в 
патроне), мм  500 /100  
Количество позиций револьверной головки  6  
Время смены позиции револьверной головки на соседнюю 
позицию (угол 45), сек  2  
Наибольшее перемещение суппорта (по координате Х /по 
координате Z), мм  170 /500  
Дискретность задания перемещения суппорта (по коорди-
нате Х /по координате Z), мм 

0,0005/  
0,001  

Количество управляемых осей координат, в т.ч.  одновре-
менно 2/2  
Пределы частот вращения шпинделя передней бабки, мин-1 0…3000  
Пределы рабочих подач суппорта (по координате Х/  
по координате Z), мм/мин   

1,5…1800/  
3…3600  

Пределы быстрых перемещений суппорта (по координате 
Х /по координате Z), м/мин  5/10  
Габаритные размеры станка, мм  3850 2670 2514  
Масса модуля, кг  4500  
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Токарный специализированный полуавтомат ТП500МФЗ 
 

Станок предназначен для токар-
ной обработки деталей типа вал диа-
метром до 50 мм, длиной до 500 мм и 
деталей типа диск диаметром до 160 
мм и длиной до 100 мм.  

Полуавтомат оснащен системой 
ЧПУ Маяк-500. Управляющая про-
грамма вводится в память системы 
управления с клавиатуры пульта опе-
ратора, а также с персонального ком-
пьютера и может корректироваться с 
пульта оператора УЧПУ.  

Класс точности П по ГОСТ 8-82. 
 

Технические характеристики  
 
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над 
станиной, мм  250  
Диаметр заготовки, обрабатываемой  
над суппортом, мм  160  
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки:  
- в центрах, мм  
- в патроне, мм  

 
500  
100  

Количество позиций револьверной головки, шт.  6  
Дискретность задания перемещений, мм  

по координате X (на радиус)  
по координате Z (на длину)  

 
0,001+0,001 
0,002±0,002  

Количество одновременно управляемых осей координат 2  
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 40-3000  
Мощность двигателя главного движения, кВт  9  
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин  

по координате X  
по координате Z  

 
5-1000  
5-2000  

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин  
по координате X  
по координате Z  

 
4  
8  

Габаритные размеры полуавтомата без устройства ЧПУ 
и емкости для стружки, мм 2600 1200 2000  
Масса полуавтомата, кг  3200  
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Специальный токарный автомат СТА500Ф3 
 

Станок предназначен для то-
карной обработки направляющей 
втулки. Автомат снабжен разгру-
зочным устройством, которое 
своими призмами зажимает обра-
ботанную деталь, далее произво-
дится разжим призм, и обработан-
ная деталь через канал приемного 
устройства попадает в контейнер 
для готовых деталей. Заготовки 
размещаются в вибробункере. 

 
Технические характеристики  
Класс точности станка по ГОСТ 8-82  П  
Отверстие в шпинделе передней бабки по ГОСТ 25557-82  Морзе 5  
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-85  2-4К  
Частота вращения шпинделя, мин-1 0…5000  
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин 

по координате X  
по координате Z  

1,5-1800  
3-3600  

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин  
по координате X  
по координате Z  

3  
5  

Количество резцов в резцедержателе, шт.  1  
Габаритные размеры станка с установкой вибробункера, мм: 
- длина  
- ширина  
- высота  

3885  
1350  
2100  

Масса станка с установкой вибробункера, кг  3500  
 
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Специальный токарный модуль ТМ500МФ3 
 

Модуль предназначен для то-
карной обработки детали типа 
болт. Станок оснащен автоопера-
тором с двумя захватными устрой-
ствами и пристаночным накопите-
лем. После обработки и укладки 
всех обработанных деталей в кас-
сету последняя перемещается в 
зону разгрузки пристаночного на-
копителя, а из зоны загрузки кас-
сета с заготовками поступает в ра-
бочую зону. 

 
Технические характеристики  
Класс точности станка по ГОСТ 8-82  П  
Отверстие в шпинделе передней бабки по ГОСТ 25557-82  Морзе 5  
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-85  2-4К  
Частота вращения шпинделя, мин-1 0…3000  
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин 

по координате X  
по координате Z  

1,5-1800  
3-3600  

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин  
по координате X  
по координате Z  

5  
10  

Количество позиций револьверной головки, шт.  6  
Наибольшая высота резцов, устанавливаемых в револьверной го-
ловке, мм  20  
Время смены позиции револьверной головки (на соседнюю), сек, 
не более  2  
Габаритные размеры модуля, мм:  
- длина  
- ширина  
- высота  

2435  
1350  
2050  

Масса станка, кг  4000  
 
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Токарный патронно-центровой  станок ИТ42С 
 

Возможно оснащение станка уст-
ройством захвата прутка, установ-
ленного на суппорте для обработки 
деталей из отрезка прутка (подпру-
жиненные губки устройства захваты-
вают пруток и после разжима прутка 
перемещают его из шпинделя в рабо-
чую зону обработки, после отрезки 
деталь падает в накопитель, установ-
ленный на станине); револьверной 8-
позиционной головкой с невращаю-
щимся инструментом.  

Конструкция станка позволяет ус-
тановить систему ЧПУ российских и 
зарубежных производителей 
(SINUMERIK 802S BASE LINE фир-
мы Siemens; NC-210 фирмы Балт-
Систем, г.С.-Петербург и др. 
 

Технические характеристики  
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над ста-
ниной, мм  320 
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (над ста-
ниной/над суппортом),  мм  230/125 
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм  400 
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (исполнения), 
мм  32; 39 
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 12595-85   2-4 К 
Обозначение внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 
25557-82  Морзе 5 
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1  20…3000 
Количество позиций инструмента револьверной головки  8 
Мощность двигателя главного движения (исполнение с 
редуктором/без редуктора), кВт  5,5/11 
Пределы скоростей рабочих подач (продольных 
/поперечных), мм/мин  10/5 
Количество одновременно управляемых координат  2 
Габаритные размеры станка, мм  2080 1120 1700
Масса станка (исполнение без редуктора/с редуктором), кг 1400/1600 
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Токарный патронно-центровой станок ИТ-42 
 

Станок предназначен для точ-
ной токарной обработки деталей 
типа тела вращения в замкнутом 
полуавтоматическом цикле.  

Станок оснащается устройст-
вом ЧПУ «Sinumerik 802S» произ-
водства фирмы «Siemens», «Маяк-
500» производства ООО «ИЖ-
ПРЕСТ», г. Ижевск. 

Управляющие программы вво-
дятся в память системы управле-
ния с клавиатуры пульта операто-
ра, а также с персонального ком-
пьютера через последовательный 
интерфейс и могут корректиро-
ваться с пульта оператора.  

 
Технические характеристики 

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки  
над станиной, мм  320  
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки  
над суппортом, мм  125  
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм  400  
Количество позиций инструмента револьверной головки 8  
Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 20...3000  
Мощность двигателя главного движения  
(исполнение с редуктором/ без редуктора), кВт 5,5/11  
Количество одновременно управляемых координат  2  
Дискретность задания перемещения, мм  0,001  
Пределы скоростей рабочих подач (продольных/  
поперечных),  мм/мин 

15000/  
7500  

Габаритные размеры станка, мм 2055 1130 1700 
Масса станка  1450  
 
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Токарный обрабатывающий центр ИТ500Ф3-01 
 

 

Станок предназначен для токар-
ной обработки наружных и внутрен-
них поверхностей со ступенчатым и 
криволинейным профилем различ-
ной сложности в  полуавтоматиче-
ском цикле.  

На станке, при невращающемся 
шпинделе, имеется возможность об-
работки на заготовках шпоночных и 
иных пазов, расположенных вдоль 
оси шпинделя, инструментом, уста-
новленным в державке с попереч-
ным приводом, а также отверстий, 
радиально расположенных на торце 
заготовки, инструментом, установ-
ленным в державке с осевым приво-
дом.  

Станок оснащён системой УЧПУ фирмы «Sinumerik 802D, моторизирован-
ной рукой НРМА фирмы «Renishaw» для настройки вылета инструмента на 
станке и контроля износа режущей кромки инструмента. 

 
Технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8  П 
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над стани-
ной, мм  320 
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (над стани-
ной/над суппортом), мм  160/125 
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки (в центрах/ 
в патроне), мм  500/125 
Количество позиций револьверной головки  8 
Время смены позиции револьверной головки, сек  0,57 
Наибольшее перемещение суппорта по координатам (X /Z), мм  170 /500 
Пределы частот вращения шпинделя передней бабки, мин-1 0…5000 
Пределы рабочих подач суппорта по координатам (X/Y),  
мм/мин 1,5-1800/3-3600 
Пределы быстрых перемещений суппорта по координатам 
(X/Z), мм/мин 10 /20 
Габаритные размеры станка, мм  2670 1500 2170
Масса станка, кг, не более  3600 
 
Изготовитель – ОАО «Ижмашстанко» 
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Токарно-револьверный станок 1П426ДФЗ 
 

Станок является универ-
сальным токарно-
револьверным полуавтома-
том с ЧПУ, предназначен-
ным для обработки штучных 
заготовок диаметром до 400 
мм. По спецзаказу станок 
может быть выполнен в 
прутковом исполнении. По-
луавтомат имеет 6- и 8-
позиционные револьверные 
головки на крестовом суп-
порте. 

 
Технические характеристики 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над стани-
ной, мм 500 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 400 
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 200 
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка (спецзаказ), 
мм 65 
Частота вращения шпинделя, мин-1 15-2500 
Рабочие подачи, мм/мин:  
- продольные 1,0-6000 
- поперечные 0,5-3000 
Скорость быстрого перемещения, м/мин:   
- продольные 10 
- поперечные 5 
Дискретность здания перемещения, мм   

по оси Х 0,005 
по оси Z 0,010 

Мощность главного привода, кВт 30 
Габаритные размеры с приставными агрегатами, мм 4150 2600 2920
Масса с приставными агрегатами, кг 8660 
 
Изготовитель – ООО «Алапаевский станкостроительный завод» 
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Токарный специальный станок  ИРТ80ВФ3 
 

 

Станок предназначен для ком-
плексной получистовой и чисто-
вой обработки особо точных де-
талей типа тел вращения из чер-
ных и цветных металлов и спла-
вов в условиях среднесерийного 
производства. На станке произво-
дится точение и растачивание ци-
линдрических, конических и кри-
волинейных поверхностей, наре-
зание резьб резцами, сверление и 
растачивание центральных отвер-
стий неподвижным инструмен-
том. 

Устройство ЧПУ и электро-
привода фирм "Fanuc", "Siemens". 

 
Технические характеристики 
Наибольшие размеры обработки 
Диаметр, мм 80 
Длина, мм 63 
Диаметр обрабатываемого прутка, мм 32 
Шпиндель 
Мощность привода, кВт 5,5...6,5 
Исполнение конуса шпинделя по ГОСТ 12595-85 1-4 Ц 
Частота вращения, мин-1 20...6000 
Перемещения рабочих органов и привода подач 
Шпиндельная бабка продольно - ось Z, мм 500 
Суппорт поперечно - ось Х, мм 160 
Рабочие подачи по линейным осям, мм/мин 1...8000 
Ускоренные перемещения по линейным осям, м/мин 10 
Габариты и масса 
Габаритные размеры станка со шкафом ЧПУ, мм 2200 1700 1150(1600)
Общая масса станка с электрооборудованием, кг 2500 
 
Изготовитель – ОАО «Завод расточных станков» 
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Вертикальный двухшпиндельный токарный станок ПАБ-350 
 

 

Станок предназначен для обра-
ботки с высокой точностью деталей 
типа колец, фланцев из штучных 
заготовок в условиях серийного и 
массового производства. Верти-
кальная компоновка гарантирует 
непосредственный доступ в зону 
обработки.  

 Система управления станка 
Siemens Sinumerik 840DI обеспечи-
вает независимое вращение по осям 
С1, С2 и перемещение по осям Х1, 
Х2 и Z1, Z2 двух шпинделей. 

Наличие устройства переворота 
детали (кантователя) позволяет 
осуществить полную обработку де-
тали с одной стороны на одном 
шпинделе, затем передать деталь с 
переворотом на другой шпиндель 
для обработки с другой стороны. 

 
Технические характеристики 

Наибольший диаметр заготовки, мм 375 
Наибольшая длина заготовки, мм 200 
Наибольший ход суппорта по оси Х, мм 1300 
Наибольший ход суппорта по оси Z, мм 250 
Дискретность задания перемещений по осям, мм 0,001 
Точность позиционирования, мм 0,005 
Количество управляемых осей координат 4 
Наибольшая скорость перемещения суппорта, мм/мин 

   по оси X (поперечная) 
                  по оси Z (продольная) 

 
30 000 
15 000 

Диапазон частот шпинделя, мин-1 100-1000 
Мощность привода главного движения, кВт 22 
Количество двигателей главного движения 2 
Габаритные размеры, мм 3000 3000 3000 
Масса, кг 8 000 
 
Изготовитель – ОАО «Киевский станкостроительный концерн – ВЕРКОН» 
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Горизонтальные двухшпиндельные токарные станки 
ПАБ-130 и ПАБ-160 

 

 

Станки предназначены для 
обработки деталей типа флан-
цев, втулок, шестерен, подшип-
никовых колец и др. Обработка 
может производиться либо по-
следовательно с двух сторон 
одной детали, либо двумя па-
раллельными потоками.  

Станок состоит из двух оп-
позитно установленных шпин-
дельных бабок и крестового 
суппорта,  расположенного ме-
жду ними.  

Левый и правый шпиндели снабжены манипуляторами, которые обеспечи-
вают выгрузку детали из патрона после обработки и загрузку новой детали из 
лотка. Для передачи деталей от одного шпинделя к другому в станке преду-
смотрена встроенная транспортная система.  

Система управления - SIEMENS SINUMERIK 802D. 
 

Технические характеристики 
 ПАБ-130 ПАБ-160 
Наибольший диаметр заготовки, мм 100 180 
Наибольшая длина заготовки, мм 100 100 
Перемещение по оси Х, мм 200 250 
Перемещение по оси Z, мм 350 350 
Расстояние между торцами шпинделей, мм 814 836 
Пределы частот вращения, об/мин 100-4000 60-3000 
Величины подач, мм/мин 

по оси Х 
               по оси Z 

 
20 000 
20 000 

 
20 000 
20 000 

Мощность приводов главного движения, кВт 15 18 
Габариты , мм 2900 2000 1800 
Масса, кг 3500 3600 
 
Изготовитель – ОАО «Киевский станкостроительный концерн – ВЕРКОН» 
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Интегрированный центр ТФЦ-600 
 

Станок предназначен для 
комплексной токарной обработки 
деталей тел вращения с выполне-
нием фрезерных, зубообрабаты-
вающих, сверлильно-расточных 
операций.  
Станок обеспечивает последова-
тельную двухстороннюю обра-
ботку с автоматической переда-
чей детали из патрона в патрон 
двух шпиндельных бабок.  

Система УЧПУ - Sinumerik 
840D. 

 
Технические характеристики 

Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм:   
- диаметр (над станиной) 660 
- диаметр (над суппортом) 450 
- длина 1250 
Наибольшее число оборотов шпинделя, мин-1 6300 
Мощность двигателя (S1), кВт 29 
Наибольшее число оборотов контршпинделя, мин-1 7000 
Мощность двигателя (S1), кВт 24 
Мощность привода фрезерного шпинделя (100% ПВ), кВт 16,8 
Наибольшее число оборотов фрезерного шпинделя, мин-1 7000 
Угол поворота по оси В, град ±115 
Количество инструментов в магазине, шт. 20 
Время смены инструмента, сек 3 
Количество инструментов револьверной головки, шт. 8 
Перемещение линейное, мм:   
- X1 / Y / Z1 (токарно-сверлильно-фрезерный модуль) 530 / 160/1330 
- Х2 / Z2 (револьверная головка) 160 / 1285  
Скорость быстрых перемещений по осям:   
- X1, Y, Z1 (токарно-сверлильно-фрезерный модуль), м/мин 40 
- Х2/Z2 (револьверная головка),  м/мин 30/40 
- С1, С2, мин-1 400 
- В, мин-1 40 
 
Изготовитель – ОАО НИПТИ «Микрон» 
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Токарный станок ТПУ-125 
 

Станок предназначен для вы-
сокопроизводительной токарной 
обработки тел вращения. Воз-
можна обработка конусных, сфе-
рических, криволинейных по-
верхностей и нарезание резьбы 
резцом. 

УЧПУ – 4СК класса CNC. 

 
Технические характеристики 

Наибольшие габаритные размеры обрабатываемой детали, 
мм  

   

- диаметр 125 
- длина 100 
Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1    
- с перебором 50…693 
- без перебора 224…3000 
Привод подач    
Координатные перемещения суппорта, мм:    
- продольного (координата Z) 300 
- поперечного (координата Х) 280 
Дискретность задания перемещения продольного и попе-
речного суппортов, мм 0,001 
Дискретность подач продольного и поперечного суппор-
тов, мм/мин 1 
Скорость быстрых перемещений продольного и попереч-
ного суппортов, мм/мин 7000 
Потребляемая мощность, кВА 16 
Габаритные размеры, мм 2830 2010 1840 
Масса, кг 3436 
 
Изготовитель – ОАО НИПТИ «Микрон» 
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Токарный станок ТС80-A 
 

 
 
 
Станок предназначен для преци-

зионных токарных операций в патро-
не последовательно несколькими ин-
струментами в автоматическом цикле 
при ручной загрузке и выгрузке заго-
товок. Область применения станка - 
серийное и мелкосерийное производ-
ства.  

 

 

Технические характеристики 
 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм  80 
Диаметр зажимаемой в трехкулачковом патроне заго-
товки, мм:  

   

- наименьший  
- наибольший 

10 
80 

Максимальный диаметр заготовки, зажимаемой  
в цанге, мм  

45 

Наибольшее перемещение:    
- ось Z, мм  
- ось Х, мм  
- ось С, град 

200 
350 
360 

Диапазон продольных и поперечных подач, мм/мин  0,1...10000 
Наибольший диаметр прутка, проходящего через 
шпиндель, мм   

16 
 

Максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 5000/8000*/10000* 
Мощность привода главного движения, кВт  5,5 
Точность линейного позиционирования суппортов, мм   0,005 
Допуск круглости образца-изделия, мкм  0,5 
Допуск постоянства диаметров образца-изделия в про-
дольных сечениях, мкм  

2 

* - по особому заказу 
 
Изготовитель – ОАО НИПТИ «Микрон» 
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 Токарно-фрезерный обрабатывающий центр ТМС 100-6 
 

 
Станок предназначен для ком-

плексной обработки деталей малых и 
средних размеров в единичном и се-
рийном производствах. 

Станок позволяет производить то-
карные операции, операции фрезеро-
вания сложнопрофильных поверхно-
стей, сверления, нарезания резьбы.  

Устройство ЧПУ - Sinumerik 840 D 
фирмы "Siemens" 

 
Технические характеристики 

Наибольшее расстояние между базовыми торцами главно-
го шпинделя и противошпинделя, мм 

888 

Наибольший диаметр подаваемого прутка, мм 42 
Наибольший диаметр токарной обработки, мм 200 
Число управляемых осей координат  
(X, Y, Z, W', B, С'1, С'2, S1, S2, S3, Е) 

11 

Наибольшее число одновременно управляемых осей 
координат в: 

  

- токарном режиме  (X, Y, Z, W', S1, S2, Е) 7 
- фрезерном режиме (X, Y, Z, W', B, С'1, С'2, S3, Е)  9 
Наибольшее перемещение по координате X, мм 360 
Наибольшее перемещение по координате Y, мм 200 
Наибольшее перемещение по координатам Z, W', мм 630 
Наибольшее перемещение по координате B, град ± 95 
Наибольшее перемещение по координатам С'1, С'2, град 360 
Пределы частот вращения, мин-1:   
-  главного шпинделя (S1) и противошпинделя (S2) 1- 6000 
-  фрезерного шпинделя (S3) 1- 12000 
Скорость быстрых перемещений по координатам:    
- X, Y, Z, W', мм/мин 30000 
- B, С'1, С'2, град/мин (мин-1) 36000 (100) 
Мощность привода главного шпинделя (S1) и противо-
шпинделя (S2), кВт 

24,2 / 31 

Мощность привода фрезерного шпинделя (S3), кВт 11,6 / 15 
Наибольшее число инструментов в магазине 20 
Время смены инструмента от «реза», сек 3 
Изготовитель – ОАО НИПТИ «Микрон» 
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Токарно-карусельный станок1512Ф3 
 

 
 
 
Станок предназначен для произво-

дительной черновой и чистовой обра-
ботки деталей из черных и цветных 
металлов. На станке можно произво-
дить следующие операции: точение и 
растачивание цилиндрических и ко-
нических поверхностей; точение тор-
цевых поверхностей; обработка кана-
вок и отрезку; сверление, разверты-
вание и зенкерование отверстий. 

 
 

 
Технические характеристики 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 1250  
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм 1000  
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 3200  
Диаметр планшайбы, мм 1120  
Пределы частот вращения планшайбы, мин-1 1,25 - 250  
Наибольшее перемещение суппорта по горизонтали, мм 775  
Наибольшее перемещение суппорта по вертикали, мм 700  
Пределы вертикальной и горизонтальной подач суппорта, 
мм/об 0,03 - 12,5  
Мощность главного привода, кВт 30   
Габаритные размеры, мм 2705 2975 4100 
 
Изготовитель – ООО «Производственная фирма “НЕВО”» 
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Токарно-карусельный станок 1516Ф3 
 

 
 
 
 
Станок предназначен для произ-

водительной черновой и чистовой 
обработки деталей из черных и цвет-
ных металлов. На станке можно про-
изводить следующие операции: точе-
ние и растачивание цилиндрических 
и конических поверхностей; точение 
торцевых поверхностей; обработка 
канавок и отрезку; сверление, развер-
тывание и зенкерование отверстий. 
 

 
Технические характеристики 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 1600  
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм 1000  
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 5000  
Диаметр планшайбы, мм  1400  
Пределы частот вращения планшайбы, мин-1 1,25 - 250  
Наибольшее перемещение суппорта по горизонтали, мм 950  
Наибольшее перемещение суппорта по вертикали, мм 680  
Пределы вертикальной и горизонтальной подач суппорта, 
мм/об 0,07 - 12,5  
Мощность главного привода, кВт 40   
Габаритные размеры, мм 3170 3025 4100 
Масса станка, кг  18000   
 
Изготовитель – ООО «Производственная фирма “НЕВО”» 
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Двухстоечные токарно-карусельные станки  
1M532CNC, 1M540CNC, 1M550CNC, 1M563CNC 

 
Станки в зависимости от модификации 

позволяют производить следующие виды 
работ: токарную обработку наружных, 
внутренних и торцевых поверхностей 
сложной формы с прямолинейными и кри-
волинейными образующими; нарезание 
резьбы на цилиндре, конусе, торцевых по-
верхностях, соосных с осью вращения 
планшайбы; фрезерование сложных по-
верхностей; сверление, растачивание, раз-
вертывание, нарезание резьбы метчиками 
как по центру планшайбы, так и вне его; 
шлифование шлифовальной головкой.  

Станки комплектуются современными системами ЧПУ фирм «СИМЕНС», 
«ФАНУК», «ХАЙДЕНХАЙН». 
 

Технические характеристики 
 1 M 532 

CNC 
1 M 540 

CNC 
1 M 550 

CNC 
1 M 563 

CNC 
Наибольший диаметр обрабаты-
ваемой заготовки, мм 

 
3200 

 
4000 

 
5000 

 
6300 

Наибольшая высота обрабаты-
ваемой заготовки, мм 

 
2000 

 
2000 

 
2500 

 
3200 

Наибольшая масса обрабатывае-
мой заготовки, кг  50 000 63 000 100 000 160 000 
Диаметр планшайбы, мм  3200 4000 4500 6300 
Наибольший ход ползунов вер-
тикальных суппортов, мм 

 
1250 

 
1250 

 
1600 

 
2000 

Мощность главного привода, кВт 125 125 140 140 
Пределы частот вращения план-
шайбы, мин - 1  

 
0,66-62,1

 
0,52-48,7

 
0,34-34 

 
0,28.-28 

Габариты станка, мм 
- длина  
- ширина  
- высота  

 
5100 
9300 
7200 

 
5900 
10200 
7200 

 
6600 
11400 
8400 

 
8200 
14200 
9800 

Масса станка, кг  90 400 100 000 120 000 233 000 
 
Изготовитель – ООО «СКБ-ЗТС» 
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Одностоечные токарно-карусельные станки  
1Н540CNC, 1Н550CNC, 1Н563CNC 

 
В зависимости от модификации стан-

ки позволяют производить следующие 
виды работ: токарную обработку наруж-
ных, внутренних и торцевых поверхно-
стей сложной формы с прямолинейными 
и криволинейными образующими; наре-
зание резьбы на цилиндре, конусе, тор-
цевых поверхностях, соосных с осью 
вращения планшайбы; фрезерование 
сложных поверхностей; сверление, рас-
тачивание, развертывание, нарезание 
резьбы метчиками как по центру план-
шайбы, так и вне его; шлифование шли-
фовальной головкой.  

Станки комплектуются современными системами ЧПУ фирм «СИМЕНС», 
«ФАНУК», «ХАЙДЕНХАЙН». 
 

Технические характеристики 
 1Н540CNC 1Н550CNC 1Н563CNC
Наибольший диаметр обрабатываемой 
заготовки, мм 6 300 8 000 10 000 
Наибольшая высота обрабатываемой 
заготовки, мм 3000 4000 5 000 
Наибольшая масса обрабатываемой за-
готовки, кг 100 000 160 000 250 000 
Диаметр планшайбы, мм  4 000 5 000 6 300 
Наибольший ход ползуна вертикально-
го суппорта, мм 1 600 1 800 2 000 
Мощность главного привода, кВт 125 140 140 
Пределы частот вращения планшайбы, 
мин - 1  0,63...63 0,45…45 0,32…32 
Габариты станка, мм 
- длина  
- ширина  
- высота  

 
13 000 
7 300 
9 600 

 
 

 
17 500 
13 400 
15 900 

Масса станка, кг  130 000 260 000 350 000 
 
Изготовитель – ООО «СКБ-ЗТС» 
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Специальный токарно-карусельный станок МС1600МФ4-2 
 

 
 
 
Станок предназначен для обработ-

ки деталей типа диск сложной конфи-
гурации. Может быть использован 
для выполнения разнообразных то-
карно-карусельных и фрезерно-
расточных работ. На станке можно 
обрабатывать детали из чёрных и 
цветных металлов и сплавов. 

 

 
Технические характеристики 

Предельные размеры обрабатываемой заготовки (диа-
метр высота), мм 1600 300 
Наибольшая масса заготовки, кг, не более 6300 
Диаметр планшайбы стола, мм 1400 
Наибольшая длина хода ползуна, мм 400 
Наибольшая длина хода верхнего суппорта, мм 1060 
Количество верхних суппортов 1 
Количество инструментальных магазинов 1 
Пределы частот вращения планшайбы, мин-1 1-250 
Скорость установочных перемещений суппорта, мм/мин, 
не менее 6000 
Габаритные размеры станка, мм 5600 7200 4500
 
Изготовитель – УП «Минский станкостроительный завод МЗОР» 
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Список производителей металлообрабатывающего оборудования 
и их адресов в сети Internet (по состоянию на июнь 2009 года) 

 
Название производителя металлообрабаты-

вающего оборудования 
Адрес предприятия в сети 

Internet 
АО «Станкостроительный завод «Рафамет», Поль-
ша, г. Кузня Рациборска http://www.rafamet.com  

АООТ «Липецкий станкостроительный завод» http://www.lipstan.ru 
ЗАО «Балтийский станкостроительный завод», 
г. Санкт – Петербург http://balticplant.ru 
ЗАО «Краснодарский станкостроительный 
завод Седин» http://www.stankozavodsedin.ru 
ЗАО «Нижегородский завод фрезерных 
станков» http://www.zfs.ru 
ЗАО «Производство фрезерных станков», 
г. Нижний Новгород 

http://www.pfs.nnov.ru, 
http://www.pfs1.ru   

ЗАО «Средневолжский станкостроительный завод» http://www.svsz.ru 

ЗАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» http://www.stanok-mte.ru 

ЗАО «Тяжелые зуборезные станки», г. Саратов http://www.zaotzs.ru  
НПП  «Координатно расточных станков», 
г. Самара http://www.nppkrs.ru  

ОАО «Астраханский станкостроительный завод» http://www.assz.ru 

ОАО «Беверс», г. Бердичев http://www.bevers.ru 

ОАО «Богородский машиностроительный завод» http://www.bogorodskmash.ru 

ОАО «ВИЗАС», г. Витебск http://www.vizas.org  
ОАО «Витебский станкостроительный завод 
ВИСТАН» 

http://www.zavod-vistan.com, 
http://vistan.ru 

ОАО «Воронежский станкозавод» http://www.stankozavod.su
ОАО «Воронежский экспериментальный 
станкостроительный завод» http://www.vrsz.ru 
ОАО «Завод расточных станков», 
г. Иваново http://www.izrs.ru  

ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
http://www.izts.ru, 
http://www.ivanovocenter.ru

ОАО «Ижмашстанко» http://www.izhmashstanko.ru 
ОАО «Киевский станкостроительный концерн-
ВЕРКОН» http://www.vercon.com.ua 

ОАО «Костромской завод автоматических линий» http://www.kzal.ru  
ОАО «Краматорский завод тяжелого станкострое-
ния» http://www.kzts.com  

ОАО «Красный пролетарий», г. Москва http://www.aokp.ru 
ОАО «Лубенский станкостроительный завод 
«Шлифверст» http://www.shlifwerst.com.ua



82 
 

ОАО «Львовский завод фрезерных станков» http://www.stanok.lviv.ua
ОАО «Майкопский станкостроительный завод им. 
Фрунзе» http://www.frunze.maykop.ru
ОАО «Московский завод координатно-расточных 
станков - МЗКРС» http://www.mzkrstan.ru 
ОАО «Московский станкостроительный завод - Са-
лют» http://www.msz-salut.ru 
ОАО «Московский завод автоматических линий и 
специальных станков МОЗАЛ» http://www.comail.ru/~mozal/

ОАО НИПТИ «Микрон», г. Владимир http://www.elcom.ru/~mikron/

ОАО «Оренбургский станкозавод» http://www.orstan.ru  

ОАО «Савеловский машиностроительный завод» http://www.savelovo.biz 

ОАО «САСТА», г. Сасово, Рязанская обл. http://www.sasta.ru 

ОАО «Станкосиб», г. Новосибирск http://www.stankosib.ru  

ОАО «Троицкий станкостроительный завод» http://www.tstz.ru 
ОАО «Харьковский станкостроительный завод им. 
С.В.Косиора» http://www.harverst.com.ua

ООО «Алапаевский станкостроительный завод» http://www.uralstanok.ru 

ООО «Владимирский станкозавод  «Техника» http://www.vzfs.ru  
ООО «Группа компаний ЭКСЕН», 
г. Нижний Новгород http://www.exen.ru 
ООО «Производственная фирма «НЕВО», 
г. Санкт-Петербург http://www.stanko-nevo.ru

ООО «Рязанский станкостроительный завод» http://www.rsz.ru 

ООО «Самарский станкозавод» http://www.skgm.ru 
ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного 
станкостроения» http://www.zps.ru 

ООО «СКБ-ЗТС», г. Коломна http://www.stanki-kolomna.ru

ООО «Станкоконструкция», г. Москва http://www.stancons.ru 

РУП « Гомельский завод станочных узлов» http://gzsu.server.by 
РУП «Гомельский станкостроительный завод им. 
С.М. Кирова» 

http://www.stankogomel.by, 
http://www.kirov.server.by 

РУПП «Станкозавод «Красный борец», г. Витебск http://www.krasnyborets.com

УП «Минский станкостроительный завод МЗОР» http://www.mzor.com 

ФГУП «Воткинский машиностроительный завод» http://www.vzavod.ru  
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