
   

                                                                                                             

 
 

 
 
 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку токарного станка модели 
Emcomat 17D фирмы «ЕМСО», Австрия  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

Особенности станка модели Emcomat 17D 
 
 

Концепция 
Разработка удовлетворяет профессиональным требованиям, модель EMCOMAT 

17D соответствует всем необходимым техническим особенностям, которые отличают 
современные станки. 

 
 
Применение 
Модель EMCOMAT 17D может стать надежным партнером во всех сферах 

производства сложных форм, запасных частей, штампов, а также при мелкосерийном 
производстве. 

Данная модель находит применение в точной механике, ремонтных мастерских, 
изготовлении штампов, производстве оптических изделий, электрических изделий, 
автомобильной промышленности, предприятиях занимающихся выпуском продукции для 
самолетов и вертолетов, технических и научных лабораториях, школах и учебных 
мастерских. 

 
Шпиндельная бабка 
- компактный корпус из серого чугуна 
- жестко закрепленный главный 

шпиндель с коническими роликовыми 
подшипниками 

- конус шпинделя с увеличенным 
зажимом 

- привод зубчатого колеса с 8 или 4 
рычагами управления обеспечивает 
меньше шума и маленький боковой зазор 

- зубчатое колесо со шлифованными зубьями 
- смазка осуществляется из масляного поддона 
- переключение передач происходит с помощью двух рычагов управления 
- встроенный реверсивный механизм подачи обратного хода зубчатого колеса 
- полностью закрытый привод задней бабки и привод подачи 
- круглые формы конструкции станка обеспечивают эргономичность установки 

 
Механизм подачи зубчатого колеса 
- усовершенствованная конструкция для установки рычагов и увеличения рабочего 

перемещения 
- перемещение суппорта через ходовой винт и ходовой вал 
- ходовой винт может быть разъединен 
 
Фартук 
- улучшенная эргономичность положения рычагов продольного перемещения 
- управляющая панель установлена справой стороны с переключателем «влево – 

вправо» и аварийным отключением, в дополнений, встроенное устройство цифровой 
индикации 

- встроенная предохранительная муфта защищает привод подачи 
 

Салазки 
- очень длинные поперечные салазки суппорта, возможны для 2 инструментов или 

обработки конических поверхностей 



   

- очень длинные продольные направляющие обеспечивают лучшую стабильность 
обработки 

- устройство централизованной смазки 
 
Задняя бабка 
- конструкция из высококачественного 

чугуна 
- увеличенное перемещение втулки и 

диаметр 
- конус Морзе с плунжером для сверл 
 
Конструкция станка 
- стальная конструкция 
- возможность встроенной установки СОЖ 
- сменный поддон для стружки 
- наклонная пластина для лучшей очистки 
- ограждение от разбрызгивания СОЖ 
- 3-х позиционная система программирования для станины станка 
 
Станина станка 
- упрочненная конструкция из чугуна с 

ребрами жесткости 
- большая ширина станины с хорошим 

отводом стружки 
- закаленные V-образные направляющие 

(НВ30 4000±1000Н/мм2) 
- высокая геометрическая точность при 

максимальной высоте и ширине 
- 3-х позиционная система программирования 

для станины станка 
 

Защита ходового винта и ходового вала 
- соответствие высоким требованиям 

безопасности 
- нержавеющая сталь облегчает очистку 
 
Главный привод с бесступенчатым 

регулированием 
- регулирование скорости подачи трехфазным двигателем с электронным 

преобразователем частоты 
- дополнительно, крутящий момент выбирается согласно 4ех ступенчатой зубчатой 

передачи, порядок работы с наиболее эффективного привода в любое время 
- на дисплее отображается скорость главного шпинделя. Дисплей установлен на 

панели управления справой стороны фартука, так же как кнопка регулирования скорости и 
переключения. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 Диаграмма зависимости мощности шпинделя от его частоты вращения 

 
 

Диаграмма зависимости крутящего момента шпинделя от его частоты вращения 

 
 

 
Цифровая индикация 

 
• постоянное отображение на дисплее 
перемещения поперечных и резцовых 
салазок  
• контроль положения поперечных и 
резцовых салазок   
• перемещение поперечных салазок 
измеряется посредством оптических 
линеек с точностью 0,001 мм 



   

• перемещение резцовых салазок осуществляется посредством прямого привода  
• функции: постоянная скорость резания, 99 инструментов, 99 данных, нулевая точка, 
дюймовые и метрические координаты, радиус / диаметр 
• Размер экрана -  6,5“ TFT цветной, 640x480 разрешение (VGA) 

 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Рабочая зона 
Межцентровое расстояние 700 мм 
Высота центров 170 мм 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной Ø340 мм 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над поперечными 
салазками Ø190 мм 

Ширина станины 260 мм 
Перемещения 

Наибольшее продольное перемещение суппорта 690 мм 
Наибольшее поперечное перемещение суппорта 220 мм 
Наибольшее перемещение по резцовым салазкам 110 мм 
Длина поперечных салазок 410 мм 
Ширина поперечных салазок 150 мм 
Длина направляющих продольных салазок 380 мм 
Сечение державки резца 20 × 20 мм 
Расстояние между центром вращения и резцовыми салазками 40 мм 
Разворот суппорта  60/1200 

Главный шпиндель 
Конус шпинделя по Camlock DIN 55029 S5 
Проходное отверстие шпинделя Ø50 мм 
Внутренний конус по DIN 7178 1:22 
Диаметр шпинделя под подшипники  Ø70 мм 
Макс. диаметр патрона Ø200 мм 
Макс. диаметр планшайбы Ø260 мм 
Диапазон числа оборотов шпинделя 40 – 3 000 

об/мин 
Регулирование частоты вращения шпинделя (внутри ступени 
скорости) 

бесступенчато
е 

Число ступеней коробки скоростей 4 
Главный привод 

Привод со встроенным тормозом, бесступенчатым регулированием (изменением 
частоты). 
Мощность (40%) 5,3 кВт 
Макс. крутящий момент на главном шпинделе 640 Нм 

Подачи 
Диапазон продольных подач (ось z) 20 подач 0,045 - 0,787 
Диапазон поперечных подач (ось х) 20 подач 0,023 - 0,406 

Нарезание резьбы 
Диапазон нарезания метрических резьб (20 резьб) 0,4 - 7,0 
Диапазон нарезания дюймовых резьб (32 резьбы с опцией - набор 
сменных колёс D3Z200) 56 - 4 

Диапазон нарезания модульных резьб (28 резьб с опцией - набор 
сменных колёс D3Z200) 0,2 - 3,5 



   

Диапазон диаметров питчевых резьб (32 резьбы с опцией - набор 
сменных колёс D3Z200)  112 - 8 

Задняя бабка 
Диаметр пиноли Ø50 мм 
Внутренний конус  МТ3 
Поперечное смещение ±13 мм 
Перемещение пиноли 120 мм 

Цена деления лимбов 
Лимб продольного перемещения (ось Z) 0,2 мм 
Лимб поперечного перемещения (поперечная подача, ось Х) 0,05 мм на 

диаметр 
Лимб перемещения резцовой (верхней) каретки (ось Z0) 0,025 мм 
Лимб задней бабки 0,1 мм 

Допустимый вес обрабатываемой заготовки 
Консольно закрепленная заготовка (в патроне) 50 кг 
Закрепленная в патроне и поджата задней бабкой 150 кг 

Электрическая сеть 
Напряжение 3-х фазное (переменный ток) 400 В 
Макс. колебание напряжения +5/-10% 
Частота тока 50/60 Гц 
Общая потребляемая мощность 5,0 кВт 
Главный предохранитель 16 А 
Диапазон температур (при влажности воздуха 20-75%) 10-35 0C 

Габариты станка 
Длина 1750 мм 
Ширина 1060 мм 
Высота 1635 мм 
Высота токарного шпинделя над фундаментом 1103 мм 
Масса 725 кг 

Лакокрасочное покрытие 
Красный RAL 3020 
Светло-серый RAL 7035 
Графитово серый RAL 7024 

Цифровая индикация положения 
Интегрированная по 3-м осям, точность индикации:  
По оси Х (поперечное перемещение) 0,001 мм 
По оси Z0 (перемещение резцовой каретки) 0,005 мм 
По оси Z (продольное перемещение) 0,01 мм 

Уровень шума 
Средний уровень шума согласно техническим условиям 79 дБ 

 
 

Параметры точности станка 
 
Прямолинейность перемещения. 
Тестовая оправка зажата в 2-х центрах. 
А – горизонтальная плоскость 
Отклонение индикатора не хуже 0,01 мм на длине 300 мм. 
В – вертикальная плоскость 
Отклонение индикатора не хуже 0,03 мм на длине 300 мм. 



   

Биение оправки установленной в шпинделе. 
Тестовая оправка установлена консольно в шпиндель. 
А – у шпинделя 
Отклонение индикатора не хуже 0,01 мм. 
В – на дистанции 300 мм от шпинделя 
Отклонение индикатора не хуже 0,02 мм. 
 

 
Прямолинейность перемещения. 
Тестовая оправка установлена консольно в шпиндель. 
А – горизонтальная плоскость 
Отклонение индикатора не хуже 0,01 мм на длине 300 мм. 
В – вертикальная плоскость 
Отклонение индикатора не хуже 0,03 мм на длине 300 мм. 
 

Базовая комплектация токарно-винторезного станка модели 
EMCOMAT 17D 

 

Наименование Цена,  
евро 

Кол-
во 

Стоимость, 
евро 

Токарно-винторезный станок модели EMCOMAT 
17D (D4D000) 
Межцентровое расстояние – 700 мм. 
Высота центров – 170 мм. 
Конус шпинделя S5 по DIN 55029  
Электрическое оборудование 400В/50Гц/3 
Привод мощностью – 5,3 кВт 
4 диапазона скоростей шпинделя – от 40 до 3000 
об/мин  
Интегрированная цифровая индикация положения  
Защитное ограждение патрона и кожух шпинделя 
Комплект ключей для обслуживание станка 
Станок соответствует стандарту СЕ  
Документация на русском языке 

   

Услуги: 
Доставка до адресата Покупателя 
Таможенное оформление и НДС-18% 
Пуско-наладочные работы 
Инструктаж операторов  

   

Стоимость станка EMCOMAT-E 17D в базовой комплектации 
 

По запросу 

Дополнительное оснащение и опции    
V7W000R 

 

3-х кулачковый токарный патрон ∅ 
200 мм, с комплектом из трех 
закаленных  кулачков. Для шпинделя 
с конусом по DIN 55029-S5 Camlock 
D1.  
Диаметр отверстия  ∅ 50 мм. 
Диапазон фиксации детали (вал): 4-
200 мм. 
Диапазон фиксации детали типа 
втулка (работа на разжим) 44-186 

По запросу  По запросу 



   

мм. Допуск радиального биения 0,05 
мм; торцевого биения 0,03 мм. 
Макс. число оборотов 0 – 4 000 
об/мин 

V7Z050R 

 

Комплект из трех закаленных 
кулачков для токарного патрона 
V7W000R 
 (наружное крепление) 

354,90  354,90 

V7Z060R 

 

Комплект из трех закаленных 
кулачков для токарного патрона 
V7W000R 
 (внутреннее крепление) 
  

354,90  354,90 

V7Z030R 

 

Комплект из трех не закаленных 
кулачков для токарного патрона 
V7W000R 

147,00  147,00 

V7X000R 

 

4-х кулачковый прецизионный 
токарный патрон ∅ 200 мм., с 
комплектом из четырех закаленных  
кулачков. Для шпинделя с конусом 
по DIN 55029-S5 Camlock ASA 5.9 
D1.  
Диаметр сквозного отверстия 55 мм. 
Диапазон фиксации детали (вал): 4-
200 мм. 
Диапазон фиксации детали типа 
втулка (работа на разжатие): 44-186 
мм. Допуск радиального биения 0,05 
мм; торцевого биения 0,03 мм. 
Макс. число оборотов 4 000 об/мин 

1 953,00  1 953,00 

V7Z070R 

 
 

Комплект из 4-х закаленных кулачков 
для токарного патрона V7X000R 
 (наружное крепление) 

509,25  509,25 

V7Z080R 

 

Комплект из 4-х закаленных кулачков 
для токарного патрона V7X000R 
 (внутреннее крепление)  

341,25  341,25 

V7Z040R 

 

Комплект из четырех не закаленных 
кулачков для токарного патрона 
V7X000R 
 
 

198,45  198,45 

D3Z340 

 

Вертикальный люнет (неподвижный) 
со сменными бронзовыми опорами 
качения. Рабочий диапазон: ∅6-100 
мм.  
Высота центров 200 мм 

702,45  702,45 

D3Z330 Перемещающийся люнет. 
Применяется при высоте центров – 

504,00  504,00 



   

 

200 мм. Со сменными бронзовыми 
опорами качения. 

565030R 
 

Вращающийся центр МТ3 По запросу  По запросу 

212060R 

 

Центровочное сверло для 
вращающегося центра 565030R 

По запросу  По запросу 

212070 

 

4-х позиционная револьверная 
головка с цанговым зажимом ESX-16 
для установки в пиноль задней 
бабки. Диапазон зажима: ∅1-10 мм.  

По запросу  По запросу 

152700 

 

Цанги для револьверной головки тип 
ESX 16. Комплект из 12 цанг с 
рабочим диапазоном ∅1,0-10 мм, 
Ø1,0; Ø1,5; Ø2,0; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; 
Ø5,0; Ø6,0; Ø7,0; Ø8,0; Ø9,0; Ø10,0 

По запросу  По запросу 

212410 

 

 
 
Переходная втулка МК3/МК2 с 
поводком 

По запросу  По запросу 

F3Z150 

 

Нивелировочные элементы для 
станка 

По запросу  По запросу 

212230 

 

Резцедержатель для быстрой смены 
инструмента. Состоит из: одной 
быстродействующей головки; 
четырех стандартных держателей 
BD 25/20/120; одного 
призматического зажима BH 
28/32/130 

По запросу  По запросу 

212170 

 

Стандартный держатель для 
инструмента с сечением державки 
20х20 мм, подходящий к 
быстросменной головке 212160 

По запросу  По запросу 

212180 

 

Призматический держатель для 
борштанги, подходящий к 
быстросменной головке 212160 

По запросу  По запросу 

212190 

 

Держатель для отрезного резца с 
лезвием ВТ-К, подходящий к 
быстросменной головке 212160 

По запросу  По запросу 

212200 Отрезной резец (пластина). 
Эквивалент – A1/2А-F. Ширина – 4 

По запросу  По запросу 



   

 
мм., высота – 16 мм. Подходит к 
212190 

212210 

 

Держатель расточного инструмента. 
Для державок расточного 
инструмента ∅40 мм. Подходит к 
быстросменной резцедержащей 
головке 212160 

По запросу  По запросу 

222160 Втулка с конусом Морзе МТ3 BL3/40 По запросу  По запросу 
212220 

 

Резцедержатель с возможностью 
реверсивного хода для нарезания 
внешней резьбы. Рабочий ход–10 
мм. Комплектуется резцом для 
нарезания резьбы с углом в плане 
60°. Подходит к быстросменной 
резцедержащей головке 212160 

По запросу  По запросу 

250045 

 

Сверлильный патрон диапазон 
зажима, тип 136, 3-16 мм, интерфейс 
В16 

По запросу  По запросу 

565055 
 

Вставная цапфа МК3 для 
сверлильного патрона 565045 

По запросу  По запросу 

212370 

 

Регулируемый упор в шпинделе (47-
57 мм) 

По запросу  По запросу 

D3Z020 

 

Упор револьверной головки при 
продольной токарной обработке 
(точение) 

По запросу  По запросу 

211550 

 

Комплект из 6 токарных резцов с 
сечением державки 20х15. В него 
входят:- правый проходной; - правый 
расточной; - резец для черновой 
обработки с углом в плане 45°; - 
отрезной резец; - резец для нарезки 
наружной резьбы с углом 60°; - резец 
для нарезки внутренней резьбы с 
углом 60°; 

По запросу  По запросу 

212240 

 

Комплект  инструментов с 
быстросменными режущими 
пластинами и державками  с 
механическим креплением пластин. 
Комплект державок сечением 20х20 
мм. Состоит из: 
- державки для правого чернового 
резца; - державки для правого 
упорного проходного; - для 
подрезного резца; - державки для 
расточных резцов ∅20мм.; - 
державки для канавочных резцов;  
- 5 штук отрезных пластин GX16-
1EЕ2.50N0.20; 

По запросу  По запросу 



   

- 5 штук многогранных режущих 
пластин CCMT09T304EN; - 5 штук 
многогранных режущих пластин 
DCMT070204EN; - 5 шт. 
SCMT09T304EN; - 5 шт. 
DCMT11T304EN; 

 
 
 
Условия поставки DDP-до адресата заказчика  
 
Гарантия 
Гарантийный срок – 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации и 
выполнения предусмотренного сервисного обслуживания. 
 
 
 
Условия оплаты 

• 30% предоплата 
• 60%  перед отгрузкой оборудования   
• 10%  в течение 10 дней со дня ввода станка в эксплуатацию. 

Оплата производится в рублях по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ на день 
платежа. 
 
Сроки поставки 
Срок поставки уточняется при согласовании комплектации и составляет примерно 8 
недель. 
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