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Токарный станок с ЧПУ ARIX TMS (Тайвань) (Токарно-фрезерный 

обрабатывающий центр) 

 

Описание  

токарный с ЧПУ ARIX TMS (Тайвань) (Токарно-фрезерный обрабатывающий центр) 

Станок  является токарно-фрезерным центром нового поколения, разработанным в 

соответствии с последними тенденциями в области металлообработки. Станок 

применяется для изготовления деталей в автоматическом цикле в серийном и массовом 

производстве. 

Отличительной особенностью мод. «TMS-42CL» от мод. «TMA-42CL» является наличие 

задней бабки с инструментальным суппортом, что позволяет значительно расширить 

технологические возможности станка. 

На станке применяется высокоточный жесткий шпиндель, специально разработанный для 

высокоскоростного точения (до 6000 об/мин). Резание с форсированными режимами 
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может быть выполнено с применением новейших инструментальных материалов. На 

станок устанавливается цанговый или трехкулачковый патрон. Наличие 8-ми приводных 

инструментов, установленных в определенной последовательности на инструментальном 

суппорте, позволяет обрабатывать заготовку как в осевом, так и радиальном направлении. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

  высокоточный жесткий шпиндель с С-осью 

 задняя бабка с инструментальным суппортом 

 управляемый по 3-м осям суппорт с инструментами 

Технические характеристики станка: 

Модель TMS-42CL 

Максимальный диаметр точения, мм 130 

Максимальная длина обработки, мм                              160 

Перемещение по оси Х, мм 225 

Перемещение по оси Z, мм 235 

Перемещение по оси Y, мм 38546 

Перемещение по оси Х1 (задняя бабка), мм 460 

Перемещение по оси Z1 (задняя бабка), мм 352 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 42 

Конус шпинделя А 2-5 

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин 40-6000 

Мощность шпинделя, кВт 7,5 

Число приводных инструментальных позиций 8 

Диаметр расточного инструмента, мм 28 

Количество позиций приводного инструмента 8 

Мощность привода инструмента, кВт 1 

Задняя бабка 6 осевых инструментов 

Мощность приводов по осям X/Y/Z/X1, кВт 1 

Мощность привода по оси Z1, кВт 0,5 

Скорость быстрых перемещений, м/мин 17 

Объем бака для СОЖ, л 40 

Габаритные размеры, мм 2500х1900х1800 

Вес станка, кг 3200 

 

Цена 105 450,00 долларов США. 



Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления. 

Сроки поставки до 90 дней, оплата по Договору и счету 50%-предоплата, 40% - по 

готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву 

Гарантия 12 месяцев. 
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