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Токарно-винторезный станок ТВ-7М 

 

Краткое описание станка 

ЗАО « КомТех-плюс» представляет на российском рынке малогабаритные металлорежущие станки, 

изготовленные на базе завода «Магсо» г. ростов-на-Дону.  

Производимые этой фирмой станки хорошо известны на российском рынке и ряд стран СНГ, благодаря 

первым моделям токарно-винторезных станков ТВ-6. Модель ТВ-7М, заслуженно пользуясь репутацией 

качественного и надежного оборудования. Важная особенность станка — экономичность и низкий уровень 

эксплуатационных расходов. 

 

Универсальный учебно-производственный токарно-винторезный станок ТВ-7М предназначен для обучения 

профессии токаря ,а также для выполнения всех видов токарных операций при массе детали 5 кг., в том 

числе: 

- проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей; 

- сверление; 

- отрезка; 

- нарезка резьб; 

- подрезка торцев. 

 

Традиционная наглядная компоновка станка в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет 

уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течении длительного срока 

эксплуатации.  

В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками- он прост в эксплуатации, надежн, 

долговечен. 

http://www.asw.ru/
http://www.stanki-asw.ru/


Технические характеристики станка 

Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый: 

- над станиной, мм 

- над суппортом, мм 

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 

Высота центров, мм 

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 

Центр в шпинделе Морзе 

Значение шага обрабатываемых метрических резьб, мм 

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 

Электродвигатель, кВт/В 

Значение продольных рабочих подач суппорта, мм/об 

Перемещение на одно деление лимба, мм 

 продольное 

 поперечное 

Конус пиноли в задней бабке Морзе 

Габаритные размеры станка, мм, не более 

Масса станка, кг, не более 

 

220 

100 

275 

120 

18 

3 

0,8 - 2,5 

60/105/185/315/555/975 
0,75 /380 

0,1 - 0,32 

 

0,25 

0,025 

2 

1120 х 620 х 680 

210 +- 5% 

Цена – 438 000,00 рублей 

 

Цена – склад Москва, самовывоз с НДССроки поставки до 90 дней, оплата по Договору и счету 

50%-предоплата, 40% - по готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву 

Гарантия 12 месяцев. 

 

Генеральный директор 

 

Алексей Быков 

+7 495 607-5186 

 


