
   

 

 
 

 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку токарного станка 
 EMCOMAT 14D фирмы «EMCO», Австрия 

 

 
 

Универсальный обрабатывающий центр с межцентровым расстоянием 
650мм, высотой центров  140мм, стандартными принадлежностями, мощностью 
главного привода 5,4кВт и скоростью вращения шпинделя 60-4000об/мин. 

Станок Emcomat 14 является самым маленьким станком серии Emcomat. 
Это токарный станок удовлетворяющий самые высокие требования: 
бесступенчатая регулировка числа оборотов, постоянная скорость резания и 
привод 5.4 кВт. Небольшой станок высокого класса позволяет добиться 
высочайшей точности и может быть размещен в ограниченном пространстве.  

Станок служит для производства комплекса форм, запасных частей, 
штампов.  
 

Технические характеристики  
 

Наименование параметра Значение 



   

Рабочая зона 
Межцентровое расстояние 650 мм 
Высота центров 140 мм 
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над 
станиной 280 мм 

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над 
поперечными салазками 170 мм 

Ширина станины 155 мм 
Перемещения 

Наибольшее продольное перемещение суппорта 590 мм 
Наибольшее поперечное перемещение суппорта 135 мм 
Наибольшее перемещение по резцовым салазкам 100 мм 
Длина поперечных салазок 240 мм 
Ширина поперечных салазок 120 мм 
Длина направляющих продольных салазок 218 мм 
Сечение державки резца 12 х 12 мм 
Расстояние между центром вращения и резцовыми 
салазками 23 мм 

Разворот суппорта  180/180 град 
Главный шпиндель 

Конус шпинделя по Camlock DIN 55029 S 4 
Отверстие шпинделя диаметром 40 мм 
Внутренний конус  МТ5 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя  54 мм 
Макс. диаметр патрона 140 мм 
Макс. диаметр планшайбы 152 мм 
Диапазон числа оборотов шпинделя 60 – 4 000 об/мин 
Регулирование частоты вращения бесступенчатое 

Главный привод 
Привод с интегрированным тормозом, 
бесступенчатым регулированием (изменением 
частоты). 

 

Мощность (ПЕ 40%/100%) 7,5/5,4 кВт 
Скорость 1440 об/мин 

Подачи 
Диапазон продольных подач (ось z) 14 подач 0,03 - 0,3 

(0,03 / 0,037 / 0,043 / 0,05 / 
0,06 / 0,075 / 0,086 / 0,1 / 
0,12 / 0,15 / 0,18 / 0,21 / 
0,25 / 0,3) 

Диапазон поперечных подач (ось х) 14 подач 0,015 - 0,15 
(0,015 / 0,0185 / 0,0215 / 
0,025 / 0,03 / 0,0375 / 
0,043 / 0,05 / 0,06 / 0,075 / 
0,09 / 0,105 / 0,125 / 0,15) 

Нарезание резьб 
Диапазон нарезания метрических резьб (14 резьб) 0,25 – 2,5 мм 

(0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,5 / 
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,25 / 
1,5 / 1,75 / 2,0 / 2,5) 



   

Диапазон нарезания метрических резьб (с опцией – 
набор сменных колес С7Z200Z, 13 резьб)   

0,125 – 5,0 мм 
(0,125 / 0,15 / 0,175 / 0,2 / 
0,45 / 0,75 / 0,9 / 2,25 / 3,0 
/ 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0) 

Опция 
Диапазон нарезания дюймовых резьб. (38 резьбы с 
опцией-набор сменных колёс С7Z200Z) 

96-4 витков на дюйм 
(4 / 4½ / 5 / 5½ / 6½ / 7 / 8 / 
9 / 9½ / 10 / 11 / 12 / 13 / 
14 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 
24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 / 
36 / 38 / 40 / 44 / 48 / 52 / 
56 / 60 / 64 /72 / 76 / 80 / 
96) 

Диапазон нарезания модульных резьб. (12 резьб с 
опцией-набор сменных колёс С7Z200Z) 

0,25 – 2,5 
(0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,7 / 
1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 

2,25 / 2,5) 
Опция 
Диапазон диаметров питчевых резьб. (25 резьбы с 
опцией-набор сменных колёс С7Z200Z)  

96 – 11 витков на 
дюйм 

(11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 18 / 
20 / 22 / 22 / 24 / 26 / 28 / 
30 / 32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 
52 / 56 / 60 / 64 / 72 / 80 / 
88 / 96) 

Ходовой винт 
Диаметр ходового винта 20 мм 
Шаг ходового винта 3 мм 

Задняя бабка 
Диаметр пиноли 30 мм 
Внутренний конус  МТ2 
Поперечное смещение +10/-8 мм 
Перемещение пиноли 80 мм 

Цена деления лимбов 
Лимб продольного перемещения (ось Z) 0,02 мм 
Лимб поперечного перемещения (поперечная подача, 
ось X) 0,05 мм на ∅ 

Лимб перемещения резцовой (верхней) каретки (ось 
Z0) 0,025 мм 

Лимб задней бабки 0,05 мм 
Допустимый вес обрабатываемой заготовки 

Консольно закрепленная заготовка (в патроне) 45 кг 
Закрепленная в патроне и поджата задней бабкой 80 кг 

Электрическая сеть 
Напряжение 3-х фазное (переменный ток) 400 В 
Макс. колебание напряжения +6/-10 % 
Частота тока 50/60 Гц 
Общая потребляемая мощность 7,0 кВт 
Главный предохранитель 16 А 
Диапазон температур (при влажности воздуха 20-75%) 10 - 35 ºС 

Габариты станка 
Длина 1 280 мм 
Ширина 730 мм 



   

Высота 1 480 мм 
Высота токарного шпинделя над фундаментом 1 100 мм 
Масса 420 кг 

Лакокрасочное покрытие 

Окраска станка 

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

Уровень шума. 
Средний уровень шума согласно техническим 
условиям. 77 дБ 

 
Диаграмма крутящего момента 

  
 

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) 

 
Стоимость оборудования 

 
Наименование Цена, евро 

Токарно-винторезный станок модели EMCOMAT 14D  
(арт. № - C7D000) 
Продольные, поперечные резцовые салазки 
Электрический патрон с концевым выключателем 
Неподвижный центр для главного шпинделя 

 



   

Неподвижный центр для задней бабки 
Межцентровое расстояние – 650 мм. 
Высота центров – 140 мм. 
Конус шпинделя по DIN 55029-S4 (CAMLOCK) 
Интегрированная система индикации 
Метрическая система измерения 
Электрическое оборудование 400V/50Гц/3 
Привод мощностью – 5,5 кВт 
Диапазон числа оборотов шпинделя 60 – 4 000 об/мин 
Защитное ограждение патрона и кожух шпинделя 
Станок соответствует стандарту СЕ  
Общая стоимость поставки станка ЕМСОМАТ 14D в базовой комплектации на 
условиях DDP – склад покупателя По запросу 

 
 

Дополнительные опции 
(цены указаны с учетом упаковки, доставки, таможенного оформления и НДС) 

 
Обозначение Наименование Цена, евро 

Зажимные приспособления 
444010 

 

3-х кулачковый токарный патрон ∅ 140 мм, с 
комплектом из трех закаленных  кулачков. Для 
шпинделя согласно CAMLOCK ASA B5.9, D1-4  
Диапазон фиксации детали (вал): 3-140 мм. 
Диапазон фиксации детали типа втулка (работа на 
разжим) 39-132 мм. Допуск радиального биения 0,04 
мм; торцевого биения 0,03 мм. 
Макс. число оборотов 5 000 об/мин 

По запросу 

V3Z010R 

 

Комплект из трех закаленных кулачков 

По запросу 

V3Z020R 

 

Комплект из трех закаленных кулачков для токарного 
патрона Roehm, диаметр 140 мм 
(внутреннее крепление) 
 

По запросу 

T1DO13R 

 

Комплект «сырых» кулачков 

По запросу 

444020 

 

4-х кулачковый токарный патрон ∅ 140 мм., с 
комплектом из четырех закаленных  кулачков. Для 
шпинделя согласно CAMLOCK ASA B5.9, D1-4  
Диапазон фиксации детали (вал): 3-140 мм. 
Диапазон фиксации детали типа втулка (работа на 
разжатие): 39-132 мм. Допуск радиального биения 0,04 
мм; торцевого биения 0,03 мм. 
Макс. число оборотов 5 000 об/мин 

По запросу 



   

ZME301264 

 

1 комплект наружных закаленных кулачков 

По запросу 

ZME301274 

 

1 комплект внутренних закаленных кулачков 

По запросу 

T1D014R 

 

1 комплект «сырых» кулачков 

По запросу 

С6Z540 

 

Зажимная плита диаметром 254 мм 
Для закрепления несимметричных заготовок  

По запросу 

С7Z080 

 

Цанговый патрон с зажимным рычагом и 
переключателем управления для прямого крепления.  
Диаметр отверстия в тянущей трубе  32 мм. 
Используется с цангами 163Е, 2-30мм 
Устанавливается только на заводе-изготовителе. 

По запросу 

434200 

 

Цанга163Е  
Диаметр 2 – 20 мм, шаг 1 мм 

По запросу 

434300 

 

Цанга163Е круглая, диаметр до  30 мм,  шаг 1 мм. По запросу 

585330 

 

Цанговый патрон FNP типа 5С 
Используется для цанг типа 5С, с цилиндрическим 
соединением 95Н6, включает адаптер.  
Присоединение  Camlock DIN55029 S4 (Big Bore) 
Зажим с помощью ключа  

По запросу 

585320 

 

Комплект из 17 цанг 5С 
Диаметр зажима 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 
8 / 10 / 12 / 14 /15 / 16 / 17 / 18 / 20 мм 

По запросу 



   

250030 

 

Быстрозажимной сверлильный патрон типа 136  
Диаметр 1-13мм 

По запросу 

251010 

 

Оправка для конуса Морзе МТ2-В12 По запросу 

Центры 
B2Z260 

 

Подвижный центр МТ2 По запросу 

585280 

 

Центрирующая сверлильная оправка для 
вращающегося центра MT2..  

По запросу 

Люнеты 
С6Z740 

 

Неподвижный люнет со сменяемыми бронзовыми 
пластинами, высота центров 140 мм, для заготовок 
диаметром 4-70 мм. 

По запросу 

С7Z730 

 

Подвижный люнет со сменяемыми бронзовыми 
пластинами, высота центров 140 мм, для заготовок 
диаметром 4-60 мм. 

По запросу 

 
Принадлежности для задней бабки 

212070 

 

4-х позиционная револьверная головка для установки в 
пиноль задней бабки.  

По запросу 

152700 

 

Цанги для револьверной головки тип ESX 16. Комплект 
из 12 цанг с рабочим диапазоном ∅1,0-10 мм.  

По запросу 

152710 - 152725 

 

Зажимная цанга ESX 16  
арт. 152710 - 1,0 мм 
арт. 152715 - 1,5 мм 
арт.152720 – 2,0 мм  
арт.152725 – 2,5 мм 

По запросу 



   

152730 - 152800 

 

Зажимная цанга ESX 16  
арт.152730 – 3,0 мм  
арт.152740 – 4,0 мм 
арт.152750 – 5,0 мм 
арт.152760 – 6,0 мм 
арт.152770 – 7,0 мм 
арт.152780 – 8,0 мм 
арт.152790 – 9,0 мм 
арт.152800 – 10,0 мм 

По запросу 

585040 Переходная втулка MT2 – MT1 По запросу 
Принадлежности станка 

F3Z310 

 

Галогенная лампа освещения на станке 
24 В, 20 Вт  

По запросу 

D4Z460 

 

Встроенная система подачи СОЖ. Производительность 
48л./мин. Емкость бака 20 л. 

По запросу 

C7Z010 

 

Дополнительная дверь для защиты от стружки 

По запросу 

C7Z700 

 

Шкаф инструментов 

По запросу 

565780 Устройство защиты от стружки с магнитной призмой По запросу 
C7Z750 

 
 

Ножной тормоз 

По запросу 

C7Z200 

 

Комплект дополнительных сменных зубчатых колес  
для гитары сменных колес 
Расширяет диапазон обрабатываемых рьзьб 
Количество метрических резьб: 13 
Диапазон метрических резьб: 0.125 - 5.0 мм 
  
Количество дюйовых резьб: 29 
Диапазон дюймовых резьб: 76 - 4 витков на дюйм 
Количество модульных: 12  
Диапазон модульных резьб: 0.25 - 2.5  
Количество питчевых резьб: 25 
Диапазон питчевых резьб: 96 - 11 tpi 
 

По запросу 



   

 
Измерительный инструмент 

565065 

 
 

Стойка с индикатором. Предельный диаметр 
измерения – 58 мм.; цена деления 0,01 мм.; диапазон 
измерения 10 мм.;  

По запросу 

C7Z620 Тестовая оправка для главного шпинделя МК5 По запросу 
C7Z610 Тестовая оправка для задней бабки МК2 По запросу 
751000 Масло 1л 

Для передней бабки и зубчатого редуктора 
По запросу 

Резцедержатели 
C6Z180 

 

Быстросменная головка 
Состоит из  
1шт. базовая быстросменная головка 
1 шт. стандартный держатель для резцов с 
призматической державкой  высотой 12 мм 
2 шт. ключи для оператора 

По запросу 

С6Z290 

 

Стандартный держатель для резцов с призматической 
державкой  высотой 12 мм 
Для применения с головкой C6Z180 

По запросу 

C6Z280 

 
 

Держатель для отрезного резца/ 
Для применения с головкой C6Z180 

По запросу 

511600 

 
 

Отрезной резец (пластина) 
 

По запросу 

С6Z300 

 

Держатель расточного инструмента 
 с призматической державкой  высотой 12 мм 
Для применения с головкой C6Z180 

По запросу 



   

 
C6Z190 

 

Четырехпозиционный резцедержатель для 
инструмента с державкой высотой 12 мм 

По запросу 

599180 

 

Быстросменный резцедержатель, размер А 

По запросу 

599181 

 

Стандартный держатель инструмента 
Для быстросменного резцедержателя 599180 

По запросу 

599182 

 

Призматический держатель инструмента 
Для быстросменного резцедержателя 599180 

По запросу 

599280 

 

Держатель для отрезного инструмента 
Для быстросменного резцедержателя 599180 

По запросу 

Ограничители хода 
212520 

 
 

Упор для установки в полый шпиндель 39-47 мм 

По запросу 

212530 

 

Упор для установки в полый шпиндель 39-47 мм для 
применения с цанговыми патроном C7Z080 
 31-39 мм 

По запросу 



   

 
С6Z710 

 

Упор револьверной головки при продольной токарной 
обработке (точение) 

По запросу 

Инструменты 
585250 

 
 

Державка чернового резца, правая  

По запросу 

585240 

 

Державка токарных инструмента, правая 

По запросу 

585230 

 

Державка токарного инструмента, левая 

По запросу 

585210 

 
 

Державка подрезного резца, левая 

По запросу 

585220 
 

 

Расточная оправка, левая 

По запросу 

513300 

 

Комплект из 10 многогранных режущих пластинок  
DIN norm (J1): WSP TNMG 110304EN-TF 
материал: Gm527 
(для применения с державками 585240, 585250, 
585210 и 585230) 

По запросу 

585260 

 

Комплект из 10 многогранных режущих пластинок для 
расточной оправки 
DIN norm (J1): TPMR110304EL 
материал: GM40 
(для применения с державкой 585220) 

По запросу 

511600 

 

Отрезной резец (HSS) 

По запросу 

 
 



   

Дополнительные принадлежности и услуги 

Наименование   
Поставка инструмента и оснастки ведущих мировых производителей 
(SECO, ISCAR, SANDVIK, WALTER, WTO, ROHM, BISON и др.) 

По согласованию 

Разработка технологии обработки и управляющих программ для деталей 
Заказчика 

По согласованию 

 
Гарантия: 
Гарантийный срок -12 месяцев с даты пуска оборудования в эксплуатацию. 
 
Условия оплаты:  
30%- предоплата с момента подписания договора. 
60% - в течение 10 дней с даты уведомления о готовности оборудования к отгрузке от производителя. 
10%- в течение десяти дней с даты ввода в эксплуатацию. 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
Возможна поставка оборудования по лизинговым схемам. 
 
Сроки поставки: 
Срок поставки будет оговорен дополнительно, но составит не более 6 месяцев. 
 

 


