
 
 

 

 
  

 
 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку токарно-фрезерного 
обрабатывающего центра модели HYPERTURN 45SMYplus с системой управления 

SIEMENS Sinumerik 840D-sl производства фирмы ЕМСО, Австрия. 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И СИСТЕМ СТАНКА HYPERTURN 45 
 
Концепция станка 
 

Станок HYPERTURN 45 является токарным станком универсального применения для 
средне- и крупносерийного производства деталей. Высокодинамичные привода рабочих осей, 
высокая точность обработки, жесткость конструкции узлов станка, возможность выполнения 
различных технологических операций (точение, фрезерование и др.), ось  Y (на верхнем 
инструментальном суппорте)  и многое другое, позволяют максимально эффективно 
использовать данный станок в производстве. 
  
Станина 
Станина представляет из себя стальную сварную армированную внутри и заполненную сыпучим 
материалом конструкцию. Инструментальные суппорты расположены под углом 72° к горизонту. 
Армирование станины служит ж для увеличения жесткости в высоконагруженных зонах. 
Использование стали вместо традиционного чугунного литья дает в качестве преимущества 
высокую термостабильность всей конструкции узла. А это, в свою очередь, обеспечивает высокие 
точностные характеристики станка при его использовании в длительный период времени (когда 
проходят все фазы: холодный станок, нагрев, рабочий режим). Все установленные на станине 
направляющие имеют предварительно напряженные роликовые танкетки. Направляющие 
крепятся к станине болтами. Сверху на направляющие устанавливаются изготовленные из 
пружинной стали накладки, которые и служат рабочей поверхностью направляющих. Эти 
накладки устанавливаются  в специальные пазы в направляющих. В свою очередь, сами 
направляющие по всем осям надежно защищены телескопическими кожухами, что значительно 
продлевает срок их службы. 
 
Главный шпиндель и контр-шпиндель 

 
 

С помощью функции регулировки давления  зажима кулачков, имеется возможность без 
деформации обрабатывать тонкостенные детали. Мотор-шпиндели (ISM), установленные в 
шпиндельные узлы, имеют высокоточные подшипники большого диаметра, что обеспечивает 
минимальную погрешность обработки. Оба шпинделя имеют один общий контур водяного 
охлаждения подшипниковых узлов, что обеспечивает отличные показатели термостабильности 
последних. 
 Весь узел контршпинделя установлен на автономные направляющие и имеет 
возможность NC-перемещения в диапазоне 510 мм. Для удаления из рабочей зоны готовых 
деталей с максимальной аккуратностью предназначено передвижное устройство, которое 
принимает готовую деталь из шпинделя (контршпинделя) и передает деталь или на ленту 
приемного транспортера или кладет ее в бункер для готовых деталей. По желанию Заказчика 
возможна реализация варианта выгрузки готовых деталей (типа «вал») через отверстие (Ø45 

 



 
 

 

мм) в контршпинделе. 
Устройство для выталкивания готовых деталей из контршпинделя и система обмыва готовой 
детали входят в базовую комплектацию станка. 
 
Инструментальные головки (верхняя и нижняя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представляют из себя 12-ти позиционные инструментальные головки револьверного 
типа (диаметр посадочных отверстий под держатели инструментов составляет 25 мм).  

Кинематика головок выполнена по одномоторной схеме, т.е. и работа приводных 
инструментов и поворот головки в требуемую рабочую позицию осуществляется от одного 
мотора. 

С помощью соответствующей рукоятки на панели управления станком оператор имеет 
возможность изменять скорость перемещения головки в требуемую рабочую позицию. Каждая 
позиция в револьверных головках может быть использована для работы с приводным 
инструментом. Хвостовик держателя приводного инструмента должен быть выполнен по 
стандарту DIN 5480. Держатели инструментов легко позиционируются в револьверных головках 
благодаря специальной системе позиционирования от EMCO. Эта система обеспечивает 
высокую повторяемость установки держателей в головках, что исключает необходимость 
дополнительной юстировки держателей инструментов в инструментальных головках. 
 
С-ось 

 
 
Каждый из шпинделей данного станка оборудован круговой осью С. Эта ось позволяет 

обеспечить рабочее круговое перемещение шпинделя с программно-заданной скоростью в 
программно-заданную позицию (позиционирование). Наличие этой оси позволяет беспроблемно 
производить операции контурного фрезерования и внеосевого сверления,  как на боковых, так и 
на торцевых поверхностях обрабатываемых деталей. Значительную помощь оператору станка 
оказывают различные SOFT-программы, которые стандартно предлагаются Заказчику вместе со 
станком. Также в данном станке стандартно реализованы функции резьбонарезания без 
использования компенсационных патронов и функция фрезерования многогранника из круглого 
прутка.  
 
 
 



 
 

 

 
Y-ось 

 
Может быть реализованана верхнем инструментальном суппорте. Конструктивное исполнение 
данной оси (мощные и широко расположенные направляющие) позволяет беспроблемно 
проводить операции фрезерования, сверления  и эксцентрикового точения при большом съеме 
материала. 
 
Привода подач 
Высокодинамичные, высокомоментные с предварительно напряженными шариковыми винтовыми 
парами (ШВП) по всем линейным осям привода служат для высокоскоростной силовой обработки 
и обеспечения высокой точности позиционирования. 
 
Измерительные системы 
Стандартно станок предлагается с измерительными системами, установленными на валах 
приводных моторов. Это оптические круговые датчики. Таким образом, измерение линейного 
перемещения данными датчиками производится косвенно.  
Диапазон точности позиционирования станка с круговыми датчиками по стандарту VDI3441, при 
условии абсолютно исправной кинематики осей находится в пределах 0,003 мм по всем 
линейным осям (X, Y. Z). Для прямого измерения линейного перемещения по рабочим осям 
служат линейные оптические измерительные системы (предлагаются опционально).  Для 
долговременного обеспечения заявляемой точности позиционирования Заказчику рекомендуется 
применять линейные измерительные системы. 
 
Система зажима заготовок 

 
Оба шпинделя станка имеют сквозные отверстия для возможности обработки пруткового 
материала диаметром до 45 мм. Ход зажимных кулачков и усилие зажима задается программно. 



 
 

 

 
Смазка направляющих 
Осуществляется автоматически центральной системой смазки с помощью программирования 
частоты импульсов смазки и давления смазки в системе ЧПУ. 
 
Система подачи СОЖ 

 
Бак СОЖ встроен в транспортер стружки. В стандартном исполнении станок имеет 4 

помпы. 2 помпы предназначены для подачи СОЖ высокого давления (14 бар) к револьверным 
головкам (по 1 помпе на каждую головку). 2 другие помпы (3,7 бар каждая) служат для подачи 
СОЖ для смывки стружки в рабочей зоне и для подачи СОЖ в зону работы контршпинделя. 
 
Гидростанция 

Компактная гидростанция высокого давления с блоком регулировки давления и фильтром 
очистки масла.  
 
Ограждение станка 

Служит для надежной защиты оператора от разбрызгивания СОЖ и стружки. Состоит из 
металлических кожухов и телескопических ограждений. Имеет сдвижные двери для доступа в 
рабочую зону, которые, в свою очередь, оборудованы системой блокировки от 
несанкционированного проникновения в рабочую зону во время работы станка и имеют 
прозрачное безопасное стекло для наблюдения за рабочим процессом.  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА HYPERTURN45. 
 

Наименование параметра Ед. 
изм. Значение 

Основные рабочие параметры   
Оборотный диаметр над станиной мм 430 
Оборотный диаметр над направляющими мм 300 
Макс. расстояние между торцами шпинделей  
(главный-контршпиндель) мм 720 

Макс. диаметр точения мм 300 
Макс. длина точения мм 480 
Макс. диаметр обрабатываемого прутка мм 45 
   
Величина осевых перемещений   
Ход оси Х/X2 мм 160/150 
Ход оси Z / Z2 / Z3 (контршпиндель) мм 510 / 510 / 

510 
Ход оси Y мм +40/-30 
   
Главный шпиндель    
Частота вращения  об/мин 0…7 000  



 
 

 

Максимальный крутящий момент  Нм 100 
Максимальная мощность шпинделя100 / 40% кВт 11 / 15 
Посадочный размер шпинделя под токарный патрон DIN 55026  KK5 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм 85 
Диаметр отверстия в шпинделе мм 53 
Макс. диаметр токарного патрона мм 160 
   
Контршпиндель    
Частота вращения  об/мин 0…7 000  
Максимальный крутящий момент  Нм 100 
Максимальная мощность шпинделя100 / 40% кВт 11 / 15 
Посадочный размер шпинделя под токарный патрон DIN 55026  KK5 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм 85 
Диаметр отверстия в шпинделе мм 53 
   
С-Ось   
Дискретность град. 0,001 
Ускоренная частота вращения об/мин 1000 
Дискретность фиксации шпинделя (дисковый тормоз) град. 0,01 
   
Инструментальный револьвер (радиального типа) 1и2   
Количество инструментальных мест  шт. 2 х 12 
Диаметр посадочного отверстия в головке под держатель 
инструментов VDI (DIN 69880) мм 25 

Сечение хвостовика токарного резца мм 16х16 
Диаметр хвостовика борштанг мм 25 
Время поворота головки на одну позицию с 0,2 
   
Приводной инструмент 1 и 2   
Частота вращения об/мин 0…6 000 
Крутящий момент (20% E.D.) Нм 16 
Мощность привода (20% E.D.) кВт 4 
Количество приводных инструментов шт. 2 х 12 
Макс. продолжительность работы приводных инструментов на 
макс. оборотах и мощности  % 25 

   
Подача   
Ускоренная подача X / Y / Z осей м/мин 30 / 15 / 45 
Усилие подачи по оси Х и оси Y Н 4000 
Усилие подачи по оси Z Н 5000 
Усилие подачи по оси Z2 Н 6000 
   
Точность позиционирования   
Двухсторонняя точность позиционирования Ps(VDI 3441)  
по осям X / Y / Z µм 3 / 3 / 3 

   
Система подачи СОЖ   
Ёмкость бака л 300 
Давление в системе для охлаждения инструмента (2 помпы) бар 14 
Давление в системе для смыва стружки (2 помпы) бар 3,7 
Производительность для обеспечения давления 14 / 6 бар  л/мин 15 / 40 
   
Гидросистема   



 
 

 

Многоконтурная система для токарных патронов и задней бабки   
Объем масла в системе л 11 
Максимальное давление  бар 60 
   
Пневмосистема   
Требуемое давление в питающей пневмосистеме бар 6 
Требуемый объем потребления воздуха л/мин 5 
Качество воздуха по DINISO 8573-1 класс 4 
   
Система смазки   
Направляющие, ШВП Автоматически, от 

центральной 
гидросистемы 

станка 
Шпиндель Консистентная 

смазка 
   
Транспортер стружки    
В стандартном исполнении станок имеет 10-ти контактный 
разъем для подключения транспортера стружки. 

  

Тип пластинчатый 
Высота выгрузки стружки мм 1200 
   
Устройство удаления готовых деталей из рабочей зоны станка 
(пневматическое). 

  

 Рабочее давление бар 6 
 Макс. длина готовой детали мм 120 
 Макс. диаметр готовой детали (опция) мм 45 (51) 
 Макс. вес готовой детали кг 2,0 
   
Цвет станка   
Красный  RALNr. 

3020 
Светло-серый  RALNr. 

7035 
Темно-серый  RALNr. 

7024 
Черный  RALNr. 

9004 
   
Параметры электро-подключения станка   
Напряжение питания В 3х400/ 

РЕ 
Макс. колебания напряжения % ±10 
Частота электосети Гц 50/60 
Номинальная потребляемая мощность станка кВА 30 
Кратковременно потребляемая мощность станка кВА 2520 
Макс. номинал предохранителей  A gG,gL 80 
Диапазон тепмпературы окружающей среды оС +10…+35 
   
Габаритные размеры станка   
Высота оси станка над полом мм 1126 
Высота  мм 1985 



 
 

 

Ширина х длина (без транспортера стружки) мм 2650х195
0 

Вес  кг 4200 
 
Внимание!  

 
 

Геометрия рабочей зоны станка 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

HYPERTURN 45SMYplus 

- контршпиндель,2 инструментальные головки,  
   5 линейных NC-осей, ось С главного и контршпинделя,  
   ось Y. 
Макс. диаметр обрабатываемого круглого прутка – 45 мм. 
 
 



 
 

 

Габаритные размеры станка (с податчиком прутков EMCOLM 1200) 

 
 
 

 
Диаграммы характеристик шпинделей станка 

 
Главный и контр-шпиндель 

 
 
 

 



 
 

 

Приводные инструменты в рев. головках 

 
 

 
1. S3A S03HYPERTURN 45SMYplus– SIEMENS .  

 
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ сконтршпинделем,2-мя инструментальными 
головками,  с осью С главного и контршпинделя, осью Yи приводным инструментом. 
 

 СистемаЧПУ: SIENUMERIK 840D- sl / OPERATE. 
 
В комплект поставки включены: 
• 2 инструментальные 12-ти позиционные револьверные головки с 
приводным  
  инструментом (12 позиций приводного инструмента); 
• главный и контршпиндель; 
• С-ось главного  и контршпинделя; 
• Y-ось; 
• СистемаЧПУ: SINUMERIK 840D-sl/OPERATE: 
- USB-разъем; 
- цветной монитор 15”; 
- Ethernet; 
- 3-D симуляция; 
- др. возможности. 
• зажимной цилиндр, включая принадлежности; 
• механический тормоз главного и контршпинделя; 
• стружкоуборочный конвейер (высота подъема стружки 1200мм); 
• система СОЖ: 
- 2 помпы (3,7 бар); 
- 2 помпы (14 бар); 
• гидростанция; 
• пистолет обдува воздухом; 
• освещение рабочей зоны; 
• пистолет для обдува деталей воздухом 
• техническая документация. 

 
 



 
 

 

 
ОПЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
RU6 400  Язык управления системой ЧПУ -  Русский 

(Дополнительный язык управления, переключается на английский, 
при необходимости.) 
 

X3Z 700       ПОShopTurn для HYPERTURN. 
Состоит из: 
- ShopTurn/ShopMill диалогового программирования; 
- программа SYNC; 
- анимация обработки; 
- определение припусков для обработки. 

 
 

S3Z 20S  Линейная оптическая измерительная система для оси Х1. 
  Служит для прямого измеренияпремещения рабочего органа 

 станка.  
Производитель: HEIDENHAIN(Германия). 
Эта система предназначена для долговременного обеспечения  
точностных параметров станка. Она не исключает наличие 
кругового датчика, вмонтированного в электромотор и служит 
дополнительным устройством.  

  
 

 
 

S3Z460      Анкерный материал. 
Включает в себя: 
- установочные «башмаки»(4 шт.) с системой горизонтального 
выравнивания (первоначально прикручиваются к станку при 
установке на  цеховой пол); 
- анкера для крепления «башмаков» к цеховому полу (4 шт.). 

 
 
    

 
 



 
 

 

S3Z610 Устройство для определения вылетов инструментов  
(рабочий орган – датчик касания). 
Устройство состоит из кронштейна и помещенного на нем 

измерительного датчика. При необходимости проведения измерение 
вылетов режущего инструмента, данное устройство (вручную), 
устанавливается в специальный прецезионный кронштейн, 
расположенный в рабочей зоне станка. Револьверная головка с 
измеряемым инструментом в ручном режиме подводится к датчику на 
максимально близкое расстояние и с помощью программы измерения 
(активизируется кнопкой на пульте управления станка) включается 
функция измерения инструмента по указанной оси.  

Данные замеров автоматически вносятся в память корректоров 
инструментов.  

После окончания процесса замеров устройство вручную удаляется 
из рабочей зоны и укладывается в специальный кронштейн, закрепленный 
на корпусе станка. 

 

 
 
 
S3Z160 Устройство кондиционирования электрошкафа. 

Рекомендуется к приобретению при высокой запыленности цехового 
воздуха, а так же при содержании в воздухе масляных или иных жировых 
компонентов. Чрезвычайно полезен при высоких температурах 
цехового воздуха. 
Кондиционирование производится без обмена воздуха между 
внутренними инаружными частями электрошкафа.  

 

 
 
574 670  Трехкулачковый гидропатронKFD–HS160/3 КК 5. 
   Производитель: RÖHM (Германия). 
   Наружный диаметр патрона: 160 мм. 
   Диаметр внутреннего отверстия: 46 мм. 
   Посадочный размер шпинделя: КК 5. 

Комплект кулачков: 3шт. (размер:1/16» х 90о),    
термообработанные, с насечкой на рабочей части. 
Макс. частота вращения патрона: 8 000 об/мин.  



 
 

 

 
 

 
 

RU 6450  Комплект технической документации  - Русский язык. 
 
ZVZ 342 741  Стандартная упаковка станка. 
 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 

№ 
Наименование Идент. 

номер 
Кол-
во, 
шт. 

 

HYPERTURN 45SMYplus – SINUMERIK 840D-SL.  
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ:  
- c контршпинделем,  
- с 2-мя рев. головками; 
- с приводным инструментом (в обеих головках), 
- с осью С (в обоих шпинделях), 
- с осью Y, 
- стружкоуборочным конвейером, 
- пистолетом для обдува деталей воздухом. 
Производитель:EMCO (Австрия) 

S3A S03 1 

 Язык управления системой ЧПУ -  Русский RU6400 1 
 ПО ShopTurn для HYPERTURN X3Z 700 1 
 Линейная оптическая измерительная система для оси Х1 S3Z 20S 1 
 Материал для установки станка на рабочем месте. S3Z 460 1 
 Устройство для привязки инструментов S4Z610 1 
 Устройство кондиционирования электрошкафа S3Z 160 1 
 Трехкулачковый гидропатрон KFD –HS 160/3 КК 5 574 670 2 
 Комплект технической документации  - Русский язык. RU6 450 1 
 Стандартная упаковка станка ZVZ342 741 1 
 Транспортировка  1 
 Пуско-наладочные работы  1 
 ВСЕГО, общая стоимость, без НДС, евро: По запросу 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Стоимость станка  указана в Евро на условиях DDP – склад покупателя, включая доставку, 
таможенное оформление, НДС, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение и 
изготовление тестовой детали. 
Перечень оснастки и инструмента согласовывается сторонами отдельной спецификацией 
 
Условия оплаты 
 

• 30%- в течение 10 дней после подписания договора; 
• 60% - в течение 10 дней от даты получения письменного уведомления о готовности станка к 

отгрузке с завода-изготовителя; 
• 10% -в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приёмки станка в эксплуатацию. 



 
 

 

 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
Возможна поставка оборудования по лизинговым схемам. 

 
Сроки поставки 
Срок поставки уточняется, и составляет ориентировочно 6 месяцев. 

 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев 
 
 
 
 


