
   

 
                               Токарно-фрезерный станок с ЧПУ модели MaXXturn 45  

производства фирмы ЕМСО-RUS. 
(Станок Российского производства) 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ MAXXTURN45 
 

МaXXturn 45МY (Siemens)–токарный обрабатывающий центр 
комплексной обработки,  включает приводные инструменты и оси С и Y.  
Станок включает систему роликовых направляющих,  цифровых 
сервоприводов, встроенный мотор-шпиндель с системой термокомпенсации 
систему ЧПУ Sinumerik 840D-sl с диалоговым программированием ShopTurn. 
 
 

Maxxturn 45SM (Siemens) –токарный обрабатывающий центр для 
комплексной обработки, включает приводные инструменты и ось С.  
Станок включает систему роликовых направляющих,  цифровых 
сервоприводов, встроенный мотор-шпиндель с системой ЧПУ Sinumerik840D-

sl с диалоговым программированием ShopTurn. 
 
 

Maxxturn 45SMY (Siemens)–токарный обрабатывающий центр для комплексной обработки, 



   

включает приводные инструменты и ось С.  
Станок включает систему роликовых направляющих,  цифровых сервоприводов, встроенный мотор-
шпиндель с системой ЧПУ Sinumerik840D-sl с диалоговым программированием ShopTurn. 

 

 

 

Технические характеристики  
 

 
Наименование Ед. изм. Значение 
Рабочая зона 
Диаметр обработки над станиной мм Ø430 
Диаметр обработки над поперечными салазками мм Ø300 
Расстояние между центрами / задней бабки  мм 670 
Расстояние между главным и контр-шпинделем мм 720 
Максимальный диаметр точения мм Ø300 
Максимальная длина  точения мм 480 
Максимальный размер прутка мм Ø45(51) 
Диапазон перемещений 
Перемещение по оси Х/Z мм 160/510 
Перемещение по оси Z2 (контр-шпиндель) мм 510 
Перемещение по оси Y мм +40 / -30 
Главный шпиндель – масляное охлаждение 
Диапазон числа оборотов об/мин 0-6300 
Максимальный крутящий момент  Нм 78(100)  
Конус шпинделя (по DIN 55026)  А2-5 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм Ø80 
Диаметр отверстия в шпинделе мм Ø53 
Контр-шпиндель – масляное охлаждение 
Диапазон числа оборотов об/мин 0-6300(5000) 
Максимальный крутящий момент Нм 42 
Конус шпинделя по DIN 55026  А2-4 
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм Ø70 
Ось С (главный и контр-шпиндель) 
Разрешения по оси С Град. 0,001º 
Ускоренное перемещение по оси С об/мин 1 000  
Мощность двигателей 
Главный двигатель при 100/40% ПВ кВт 8 / 13 
Двигатель контршпинделя при 100/40% ПВ кВт 7 / 10 
Револьверная головка 
Количество инструментов в головке / в том числе приводных 
(VDI25) 

 12 

Размер хвостовика инструмента мм 16×16 
Размер хвостовика расточного инструмента мм Ø25 мм 
Время смены инструмента с 0,2 
Частота вращения приводного инструмента об/мин 0-6000 
Крутящий момент на приводных инструментах при 20% ПВ  

Нм 
 
12 

Мощность на приводных инструментах при 20%ПВ кВт 4 
Макс.нагрузочный цикл для достижения макс.скорости или 
мощности 

% 25 

Приводы подач 
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z м/мин 24 / 10 / 30 
Усилие подачи по оси Х Н 4000 
Усилие подачи по оси Y Н 4000 
Усилие подачи по оси Z Н 6000 
Ускорение до ускоренного перемещения по осям X / Z м/с2 6 / 8 



   

Точность позиционирования Ps по осям X/Y/ZVDI 3441 мкм 3 / 3 / 3 
Система подачи СОЖ 
Емкость бака л 250 
Мощность насоса кВт 0,57 
Производительность  при 3,5/1,5 бар л/мин 15/65 
Автоматическая задняя бабка 
Перемещение задней бабки мм 510 
Тяговое усилие задней бабки Н 6000 
Скорость перемещения задней бабки м/мин  ≈ 20 
Конический паз задней бабки  МТ 4 
Гидросистема 
Многоконтурная гидросистема для зажимных приспособлений   
Объем бака для масла л 11 
Максимальное давление бар 60 
Пневмосистема 
Требуемое давление в системе бар 6 
Требуемый расход воздуха л/мин 5 
Качество воздуха по DINISO 8573-1  Класс 4 
Система смазки 
Направляющие и ШВП Автомат. центр. система смазки 
Главный шпиндель и контршпиндель Консистентная смазка 
Подключение 
Параметры сети В 3/РЕ ~400  
Максимальное колебание напряжения % ±10 
Частота тока Гц 50/60 
Потребляемая мощность кВА 25 
Мин. поперечное сечение проводника мм2 50 
Мощность короткого замыкания кВА 1100 
Температура эксплуатации станка °С +10…+35 
Размеры станка 
Высота от фундамента до оси шпинделя мм 1100 
Общая высота станка мм 1958 
Занимаемая площадь мм 2575×1790 
Вес станка кг 4000 
Допускаемый уровень шума дБ (А) 78 

 
 

 
Особенности конструкции станка MaXXturn 45SMY (Siemens) 

 
Шпиндель  
 
Мощный главный привод с оптимизированной характеристикой обеспечивает  
экономичную обработку стальных заготовок так же хорошо, как и высокоскоростную обработку 
алюминиевых деталей. 
- посадка шпинделя A2-5“ (DIN 55026) 
- размер прутка Ø 45 мм 
- максимальная мощность 13 кВт 
- диапазон скоростей 0-6300об/мин 

 
Контршпиндель 
 
- посадка шпинделя A2-4“ (DIN 55026) 
- максимальная мощность 10 кВт 
- скорость 0 – 6300 об/мин 
 
Револьверная головка 
 



   

Револьверная головка с 12 инструментальными гнездами VDI 25 обеспечивает работу 
приводного инструмента и индексацию перемещений.   
Скорость индексации револьверной головки  регулируется переключателем коррекции скорости 
подачи. 
Мощность: макс. 4 кВт 
Крутящий момент: макс. 16 Нм 
Диапазон скоростей: 0-6000об/мин 
Ось С на главном и контршпинделе. 
 
 
Система ЧПУ  Sinumerik 840D включает в себя: 
 
- SHOPTURN диалоговое программирование; 
- USB – интерфейс; 
- Ethernet интерфейс; 
- TFT цветной дисплей 10,4"; 
- 3D графическое моделирование и т.д. 
 
Ось Y: 
- Диапазон перемещения +40 / -30 мм; 
- Ускоренное перемещение 10 м/мин 
 
Дополнительные элементы:  
 
- Цилиндрический зажимной цилиндр, включая вытяжную трубу; 
- Механический шпиндельный тормоз (главный / контр-шпиндель); 
- Лампа станка; 
- Система охлаждения 
- 1 насос на 3,5 бар для револьверной головки; 
- 1 насос на 3,5 бар для обеспечения чистоты рабочей зоны; 
- Эжектор деталей и смазочно-охлаждающая эмульсия через контршпиндель; 
- Гидравлический агрегат; 
- Интерфейс для педального переключателя и конвейера для стружки; 
- Документация; 
- Сертификат CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
                                                 Дополнительные опции 

 
 ЭЛЕТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С МАХОВИЧКОМ  

Портативное электронный маховичок ручного управления 
для SIEMENS. Предлагает удобное ручное управление 
станка также с открытой дверью машины. 

По запросу 
 
 

  

Энергоконтроль/ SINUMERIK 
 

Простое в использовании меню управление энергорасходами позволяет оператору 
выключить вспомогательные приводы или весь станок после окончания 
производства. Дополнительная функция позволяет выполнять анализ электро 
потребления каждого сервомотора или станка. 
Устанавливается только на предприятии!! 

По запросу 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТОВМ -840D-sl 
 

Контроль нагрузки  и поломки инструмента – 840D-Sl 
Эта система используется для контроля нагрузки инструмента во время обработки. 
Если текущая нагрузка превышает установленные значения поломки инструмента, 
износа инструмента или отсутствия инструмента, станок немедленно отключится. 

По запросу 
 

Зубофрезерование 840D-SL 
 

 
Опция ПО Siemens для забообработки используется для обкатного 
зубофрезерования.  Позволяет синхронизировать движение шпинделя инструмента 
и шпинделя детали. Достижимое качество забчатогопрофиля  зависит от 
трансмиссии станка (система приводов главного шпинделя, и инструментального 
шпинделя). 

По запросу 
 

ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКАНА  
ОСИ Х / 840D-sl 

По запросу 
 



   

 
ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НА  
ОСИ Z/ 840D-sl 
 

 

По запросу 
 

ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НА  
ОСИ Y/ 840D-sl 
 

 

По запросу 
 

ПРИЕМНИК ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ MAXXTURN 45 
 

Стандартная система приемника обработанных деталей  для выгрузки компонентов 
из главного или встречного шпинделя в стандартную коробку деталей или на 
конвейерную ленту (дополнительно). 
Максимальная длина готовой детали: 120 мм 
Максимальный диаметр готовой детали: 45 (51) мм 
Максимальная масса готовой детали: 2 кг 
Установка только на предприятии! 

По запросу 
 

ИНТЕРФЕЙС EMCOДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРУТКОВОГО ЗАГРУЗЧИКА. 

 
 

По запросу 
 



   

ЛАМПА СОСТОЯНИЯ СТАНКА / CВЕТОДИОД. 
 

 
Лампа состояния устройства разделена на 3 цветовые диапазона: 
Красный ... Сигнализация 
Зеленый ... Автоматический режим 
Белый ... Загрузка материалов 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу 
 

ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА Ø 45 

 
Для настройки станка в соответствии с диапазоном диаметра. 
(Ø45,4-0,1×68,5+0,1 - для заполнения требуется 10 штук). 

По запросу 
 

ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА Ø 52 

 
Для настройки станка в соответствии с диапазоном диаметра. 
(Ø51,4-0,1× 74+0,1 - для заполнения требуется 9 штук). 

По запросу 
 

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ. 

 
Конвейерная лента готовой детали для защиты деталей от разрушения друг 
от друга, включая рециркуляцию охлаждающей жидкости и поддон для 
стружки. Он заменяет стандартную готовую коробку деталей и управляется с 
помощью M-функции. 
Эффективная поверхность для хранения: 340 x 750 мм. 
Установлена только на предприятии! 

По запросу 
 

УСТРОЙСТРВО ДЛЯ ПОДАЧИ ПРУТКОВ LM800. 

 

По запросу 
 



   

 
 

Включая ИНТЕРФЕЙС EMCO. 
Этот короткозагрузочный погрузчик является самым компактным на рынке. 
Он был специально разработан для MT25 / MT45. 
Ключевыми особенностями являются небольшое основание и простота 
эксплуатации. 
Встроенный стандартный интерфейс EMCO !! 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
Длина прутка : 100 - 800 мм 
Диаметр прутка-: Ø6 - 45 (60) мм 
Максимальный вес прутка: 55 кг 
Максимальная скорость подачи: 60 м / мин 
Время подачи прутка: ~ 3 сек. 
Время смены прутка: ~ 10 сек. 
Емкость запоминающего устройства: 14 стержней с Ø 45 мм 
Или: 108 стержней с Ø 6 мм 
Сторона подачи: задняя сторона 
Питание: 24 В постоянного тока (интерфейс) 
Подача воздуха: 6 бар 
Длина: 1200 мм 
Ширина: 1150 мм 
Высота: 1300-1400 мм 
Вес: прибл. 330 кг 
Безопасность: согласно CE 
УДЛИНЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ ДЛЯ MT45-BIGBORE 

 
Удлинение шпинделя необходимо, для возможности загрузки и удержания 
прутка длиной до 1100 мм через шпиндель.  
Включает 3 переходных втулки. 
Для обеспечения безотказной работы материал должен поддерживаться 
очень точно с помощью переходных втулок! 
Автоматическая загрузка прутка до ø51 мм только с LM1200! 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу 
 



   

Одноканальный загрузчик прутков EMCO TOPLOAD 8-42/3200, включая 
интерфейс.  
Магазин предназначен для автоматической загрузки прутков Ø8-42 мм и 
длиной до 3,2 м 

 
Особенности загрузчика 
 
- компактная и стабильна конструкция 
- система направляющих для перемещения 
загрузчика в осевом направлении 

- не требуются переходные втулки для шпиндельной 
трубы 

- простая и быстрая замена  
- превосходная поддержка прутка 
- выгрузка остатка назад/вперед 
- система подачи прутка с сервоприводом 
 

Требования к качеству загружаемого прутка 
- макс. искривление прутка 0,5 мм/м 
- концы прутка должны быть без заусенцев и не 

должны быть скошены 
 
Технические данные 
 
Длина штанги: 1500 - 1200 мм 
Диаметр стержня: Ø 8 - 42 мм 
Скорость подачи прутка 0 – 30 м/мин 
Емкость запоминающего устройства: ≈ 235 мм (спереди) 
Питание: 24 В постоянного тока (интерфейс) 
Подача воздуха: мин. 6,5 бар 
Максимальная скорость подачи: 45 м / мин. 
Заполнение маслом / Вязкость: 80 литров / ISO VG 100 
Длина / Ширина: 4310/790 мм 
Высота: 1300-1650 мм 
Вес: ≈ 1200 кг 
Безопасность: согласно CE 
 
Базовая комплектация включает:  
- крепёжный материал  
- салазки перемещения загрузчика в осевом направлении (ход 800 мм) 
- коническая центрирующая втулка Ø42 мм,  
- полимерная подающая втулка Ø42 мм, 
 - 2 шт. адаптеры (Ø14/ Ø20 мм) 
- документация 
Модернизация возможна через технику EMCO! 

По запросу 
 



   

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ – МТ45. 
 

 
  

Устройство для предварительной настройки инструментов может быть установлено 
внутри станка в прецизионное крепление, когда это необходимо. Это позволяет 
очень точно измерить инструменты в револьверной головке внутри станка. После 
использования рычаг можно хранить в месте хранения внутри корпуса станка. 
 
Преимущества 
- Быстрая смена 
- Точная настройка инструмента 
Регулировочный манометр VDI25 (S3Z110) заказывается отдельно! 
Заводская установка. 

По запросу 
 

ПИСТОЛЕТ ПОДАЧИ СОЖ / МНОГОПОТОЧНЫЙ 

 
Применяется для очистки рабочей зоны станка от стружки  при помощи 
СОЖ. 

По запросу 
 

 ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ   

 

По запросу 
 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТРУЖКИ – 400 ЛИТРОВ. 
 

 
 
 

По запросу 
 



   

СЕПАРАТОР МАСЛЯНОГО ТУМАНА. 

 
 

По запросу 
 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА - MT45 

 

По запросу 
 

СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО  
9,5 бар (50 Гц). 

 

По запросу 
 

СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО  
14 бар (60 Гц). 

 

По запросу 
 

НОЖНАЯ ДЕТАЛЬ. 
 
 
 
 
 
 
 

По запросу 
 



   

КОНТРОЛЬНАЯ ОПРАВКА – ОСНОВНОЙ ШПИНДЕЛЬ А2-5 

 

По запросу 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ОПРАВКА - VDI 25 

 
Две контрольные оправки VDI 25 для проверка  выравнивания револьверной 
головки и контрольной точки cтанка. 
Состоит из: 
• Испытательная оправка R2Z 640 010 
• Испытательная оправка R2Z 640 020 

По запросу 
 

КОНТРОЛЬНЫЙФЛАНЕЦ А2-5 

 
Для проверки выравнивание осей X и Y относительно ориентации шпинделя. 

По запросу 
 

ПРИЕМНИК ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ  MAXXTURN 45 

 
 

По запросу 
 

ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН KFD-HS 160/3 - A2-5 

  
Трехкулачковый  патрон RÖHM KFD-HS Ø160 /3 гидравлическое 

По запросу 
 



   

управление, для высокоскоростных шпинделей, сквозное отверстие Ø46 мм, 
включая 1 комплект закаленных реверсивных кулачков с рифлением 1/16” х 
90º, для установки на шпиндель с присоединительным конусом A2-5 
N max. = 8 000 об/мин 
ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН KFD-HE 170 - A2-5. С комплектом кулачков 

 
Трехкулачковый  патрон RÖHM KFD-HS Ø170  гидравлическое управление, 
для высокоскоростных шпинделей, сквозное отверстие Ø43 мм, включая 
комплект закаленных реверсивных кулачков с рифлением 1/16” х 90º и 
адаптер для тянущей трубы для EMCOTURN E45, для установки на 
шпиндель с присоединительным конусом A2-5  
Nmax. = 6 300 об/мин 
Наименьший диаметр зажима: Ø 20 мм 

По запросу 
 

РУЧНОЕ УТСТРОЙСТВО BZI 52 ДЛЯ СМЕНЫ ЦАНГ. 

 
Ручное устройство BZI 52 для смены цанг HAINBUCH BZI 42/52 
(Hainbuch: MQ 42/52). 

По запросу 
 

ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН KFD-HS 130/3 - A2-4 С комплектом кулачков 

 
Трехкулачковый  патрон RÖHM KFD-HS Ø130 /3 гидравлическое 
управление, для высокоскоростных шпинделей, сквозное отверстие Ø32 мм, 
включая 1 комплект закаленных реверсивных кулачков с рифлением 1/16” х 
90º, для установки на шпиндель с присоединительным конусом A2-4 
Nmax. = 8 000 об/мин 

По запросу 
 

ЦАНГОВЫЙПАТРОН SPANNTOP®-NOVA -MODULAR  
(A2-5) - BIG BORE 
 
 

По запросу 
 



   

 
HAINBUCH цанговый патрон (с тянущей цангой) размер BZI 52 для шпинделя с 
конусом A2-5,  
Макс. диаметр прутка Ø52 мм, 
Невозможно применение внутреннего упора 
Требуется устройство смены цанг арт. 440 925 
N max.: 7000 об/мин  
УПОР ДЛЯ ЗАГОТОВКИ. 

 
Специальный упор для заготовки с хвостовиком ∅25 ммиспользуется с держателем 
расточных резцов 

По запросу 
 

 
 
Условия оплаты: 
 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

• 30% - предоплата; 
• 60% - перед отгрузкой оборудования Покупателю; 
• 10% - в течение 10 дней с момента пуска оборудования в эксплуатацию. 
•  

По желанию Заказчика возможен иной порядок платежей,  либо  поставка оборудования в 
лизинг. 
 
Срок поставки: 4-5 месяцев со дня проведения предоплаты. 
 
Гарантии: 18 месяцев.  
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