
Линейка Swiss GT

Ваше технологичное 
решение по токарной 

обработке
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Максимальный диаметр

линейных осей

Максимальное 
количество 
инструментов Максимальное количество 

приводных инструментов

оси C 13мм

Swiss GT 13
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Swiss GT
Линейка токарных 
автоматов Swiss GT 
предназначена для 
производства серийных 
деталей любого типа. 
С помощью технологии 
оси B, доступной на 
станках Swiss GT 26 
и Swiss GT 32, можно 
обрабатывать сложные 
детали. Доступная в 
трех диаметрах – 32 мм 
для станка Swiss GT 32, 
25,4 мм для станка Swiss 
GT 26 и 13 мм для станка 
Swiss GT 13, – линейка 
специально разработана 
для успешного 
производства длинных 
или коротких деталей. 

Станок предлагает 
повышенный уровень 
автономности.
Для увеличения 
автономности 
в соответствии 
стребованиями клиента 
доступны различные опции 
(стружечный конвейер, 
всасывающий вентилятор 
масляного тумана, 
высоконапорные насосы, 
периферические устройства 
для приема деталей и 
устройства подачи прутка).
•

Шпиндель и 
противошпиндель 
имеют одинаковую 
мощность, крутящий 
момент и усилие 
зажима. Это упрощает 
распределение 
операций и, 
соответственно, 
программирование. 
•

Модульное рабочее 
пространство 
позволяет 
устанавливать 
приводные 
инструменты в 
зависимости от 
потребностей 
обработки детали. 
•
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Максимальный диаметрМаксимальный диаметр

линейных 
осейлинейных осей

Максимальное 
количество 
инструментов

Максимальное 
количество 
инструментов

Максимальное 
количество  
приводных 
инструментов

Максимальное количество 
приводных инструментов

*Позиционная ось B : опция/непрерывная ось B (5 одновременных осей) : опция

оси Cоси C
32мм25,4мм

Swiss GT 32Swiss GT 26
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До 40 инструментов, 
14 из которых 
приводные,
для Swiss GT 26
и Swiss GT 32 ; до 30 
инструментов, в том 
числе 12 приводных, 
на Swiss GT 13. 
•

Интерфейс станка Tornos 
(TMI), объединенный 
с системой TISIS, 
обеспечивает легкое 
программирование 
по стандартам ISO и 
сводит к минимуму 
вспомогательное время.
•

Возможность 
работы с 
вращающейся 
направляющей 
втулкой или без 
нее в зависимости 
от ваших 
потребностей.
•

Вращающаяся 
направляющая 
втулка с 
синхронным 
встроенным 
двигателем, 
охлаждаемая 
маслом. 
•

Большое рабочее 
пространство 
обеспечивает
хороший доступ 
к инструментам 
и идеальное 
движение 
стружки. 
• 

Обработка в 
зоне главного 
шпинделя и в зоне 
противошпинделя 
производится 
одновременно. 
• 

Эффективность, 
универсальность и простота 
в использовании

*ось B*ось B 11

Презентация продукта
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*Применение в медицине и стоматологии

*

Линейка Swiss GT – ваш 
лучший партнер, способный 
предоставить необходимое 

решение тогда, когда вам 
это необходимо, из года 

в год. Сократите время 
рабочего цикла, обеспечьте 
жесткие пределы допусков 

и насладитесь отличным 
состоянием обрабатываемой 

поверхности.

Контроль стружки и срок 
службы инструмента могут быть 

проблематичными при обработке 
стоматологических изделий из титана. 

Надежность и широкое рабочее 
пространство станка Swiss GT делают 
его идеальным партнером для этого 

типа обработки. Кроме того, можно 
расширить возможности станка, 

добавив различные периферийные 
устройства Tornos (насос высокого 
давления, стружечный конвейер, 
вытяжку масляного тумана и т.д.)

Многообразие 
металлорежущих 
инструментов 
позволяет с 
легкостью 
обрабатывать очень 
сложные детали.

За счет оси B, 
предназначенной для 
непрерывного или 
индексного режима 
обработки в зонах 
главного шпинделя 
или противошпинделя, 
станки Swiss GT 26B и 
Swiss GT 32B позволяют 
легко изготавливать 
детали сложной формы 
без необходимости 
механической регулировки. 
На станок без оси В 
можно также установить 
механически наклоняемый 
сверлильный или 
фрезерный станок.

4,58 мм

10,8 мм

Титан
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Безотказная, универсальная и простая 
в использовании линейка Swiss GT 
позволяет вам значительно повысить 
производительность. Передовые 
технические характеристики и 
кинематическая схема с шестью осями 
делают станки Swiss GT идеальными 
помощниками в решении ваших 
производственных задач. Благодаря своим 
широким адаптационным возможностям 
эти станки позволят вам производить 
самые сложные детали на рынке. Станки 
оснащены модульной инструментальной 
системой, что позволит вам выполнять 
более сложные операции, такие как 
вихревое нарезание резьбы (кроме Swiss 
GT 32), полигональное точение или угловая 
фрезеровка. Станки Swiss GT 26 и Swiss  
GT 32 имеют схожую кинематическую схему, 
а также одинаковые резцедержатели.
Несмотря на это станки различаются 
между собой: например, шпиндели станка 
Swiss GT 32 более мощные, они развивают 
более высокий крутящий момент для 
облегчения работы с самыми твердыми 
материалами. Шариковые винты и 
направляющие Swiss GT 26, и без того 
обладающие большим запасом прочности, 
усилены и оптимизированы для обеспечения 
исключительной производительности при 
работе с большими диаметрами. Swiss GT 
32 является мощным и производительным 
станком даже в рамках своего диапазона.

И Swiss GT 26, и Swiss GT 32 
характеризуются впечатляющей 
гибкостью и в дополнение к этому могут 
быть оснащены осью В, обеспечивающей 
запатентованное положение модульной 
системы для установки четвертого 
приводного шпинделя или головки для 
вихревого нарезания резьбы. Станки с осью 
B также могут быть сконфигурированы 
для одновременной обработки по 5 осям. 
Приводные инструменты, устанавливаемые 
на ось В, работают согласованно с осью 
C, что позволяет выполнять точную 
обработку углов и сложных контуров. 
Данная характеристика превращает 
токарный автомат в универсальный 
высокопроизводительный токарно-
фрезерный центр, который может быть 
легко запрограммирован с помощью нашего 
решения FAO TISIS CAM. 

Оба шпинделя обеспечивают одинаковую 
мощность в зоне главного шпинделя 
и в зоне противошпинделя. Таким 
образом вы можете абсолютно свободно 
программировать детали: черновые работы 
больше не должны выполняться в зоне 
главного шпинделя.

Универсальность для 
решения любых задач

Переналадка 
станка за 15 минут

Одновременная 
обработка в 5 осях

Гибкость

До 35 м/мин
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Выведите ваше производство на более 
высокий уровень. Универсальность, высокая 
производительность и возможность 
работы как с направляющей втулкой, 
так и без нее, делают станки Swiss GT 
комплексными решениями для токарной 
обработки изделий. Результатом является 
простое изготовление сложных деталей по 
конкурентоспособной цене.
Все происходит очень быстро. Благодаря 
направляющей втулке с синхронным 
двигателем и шпинделям с жидкостным 
охлаждением и частотой вращения  
15000 об/мин* Вы получите высокую точность 
и сэкономите драгоценные секунды, работая 
на станке Swiss GT. Шпиндели и направляющая 
втулка оснащены керамическими 
подшипниками, что гарантирует термическую 
стабильность, высокую точность и 

длительный срок службы в условиях высоких 
нагрузок. Прямой привод направляющей втулки 
обеспечивает точную обработку деталей на 
высокой скорости и позволяет сократить 
длительность рабочего цикла, а также 
оптимизировать состояние поверхности 
обрабатываемой детали.

Линейка Swiss GT – это комплексное решение 
для токарной обработки. Каждый станок 
оснащается насосом номинальным давлением 
20 бар с двумя независимыми фильтрами. 
Для повышения эффективности обработки 
коротких деталей можно произвести 
переналадку станка Swiss GT для работы без 
направляющей втулки менее чем за 15 минут.
Удобный суппорт для направляющей втулки 
находится прямо рядом со шпинделем, 
поэтому отсоединение кабеля не требуется.

Создано для 
скорости

Керамические 
подшипники

*Swiss GT 13
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Эргономичный дизайн линейки станков 
Swiss GT обеспечивает высокий уровень 
автономности. Стружкоприемник может 
быть очищен во время работы станка, а 
хорошо освещенное и легко доступное рабочее 
пространство позволит вам быстро изменить 
производственные настройки. Система 
ЧПУ на поворотной консоли и очень удобный 
инструментальный ящик также представляют 
собой немаловажные преимущества.

Покоряйте новые рынки 
и новые материалы 
за счет гибкости и 
производительности 
линейки станков Swiss 
GT. Извлеките выгоду из 
кратчайшего времени, 
необходимого для 
переналадки станка на 
работу без направляющей 
втулки!

Шпиндели с 
жидкостным 

охлаждением 
Максимальная частота 

вращения 8000 и  
15000 об/мин

Шпиндельная технология
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Индивидуальные разработки инженеров 
Tornos позволяют пользователям повысить 
производительность и гибкость своих 
станков, тем самым предоставляя им 
возможность удовлетворить потребности 
своих клиентов. Станки линейки Swiss ST, 
Swiss GT и Swiss DT используют одну и ту же 
инструментальную базу, обеспечивающую 
взаимозаменяемость оснастки.  

Шпиндель сверления/
фрезеровки
(смещение 15 мм) 

Ротационный 
фрезерный 

шпиндель 

Модуль для полигонального точения, 
макс. частота 6000 об/мин
Инструмент для полигонального 
точения, Ø 80 мм 

Модуль для вихревого нарезания 
резьбы 5700 об/мин макс..  
 Угол ± 25° Ø 10 мм макс. 

Двойной шпиндель 
сверления/фрезеровки 
для оси B 

Исключительная 
эффективность 
обработки

Для Swiss GT 13, Swiss GT 26 и 
Swiss GT 32

1

Ваши передовые 
инструментальные 

решения для 
обработки в зоне 

главного шпинделя

нарезания 
зубьев  
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Например, инструмент для полигонального 
точения может быть легко установлен и на 
станок Swiss DT 26, и на станок Swiss GT 26 
без каких-либо переходных элементов. Это 
существенное преимущество обеспечивает 
большую гибкость в условиях ограниченных 
инвестиций. С помощью программного 
обеспечения TISIS можно легко определить 
различные возможности, предлагаемые 
линейкой станков для каждого пользователя.

Модуль для вихревого 
нарезания резьбы,
макс. частота 5700 об/мин
Угол ± 25°; макс. Ø 10 мм
(кроме Swiss GT 32) 

Шпиндель сверления/
фрезеровки ESX20 
(смещение 6 мм) 

Модуль для прорезания 
пазов 

Двойной модуль 
для сверления/
фрезеровки 

2

Ключевые 
решения для 

инструментов в зоне 
противошпинделя

3

Ваши ведущие 
инструментальные 
решение для оси B

Для Swiss GT 13,  
Swiss GT 26 и Swiss GT 32

Для Swiss GT 26B и  
Swiss GT 32B

Универсальность

Geneigte Bohr-/ 
Fräseinheit 
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Производительный 
и гибкий станок 
Swiss GT 13 
позволит вам 
выполнить любой 
тип обработки.

Swiss GT 13
До 30 
инструментов, 
в том числе 12 
приводных
Станок Swiss GT 13 оснащен 
тремя двигателями (два 
в инструментальной 
плите и один в зоне 
противошпинделя), 
приводящими во вращение 
различные приводные 
инструменты. Модульная 
инструментальная система 
обеспечивает возможность 
добавления дополнительного 
набора инструментов. 
Приводные инструменты на 
задней стороне суппорта и на 
станции обработки заднего 
торца взаимозаменяемы и 
совместимы со станками 
Swiss GT 26 и Swiss GT 32.

Электроника Медицинское и стоматологическое оборудование
Латунь

2,6 мм
8 мм

23 мм

30 мм 

2

Передовые 
инструменты для 
обработки в зоне 

противошпинделя

Нержавеющая 
сталь



11

Z4
X4

C4

X1

Y1

Z1

C1

S21

11

5 мм

ЭлектроникаМедицинское и стоматологическое оборудование Микромеханика

Нержавеющая сталь
Латунь

12 мм

Swiss GT 13

26,5 мм 9 мм 

1

Передовые 
инструменты 
для обработки 
в зоне главного 
шпинделя

Нержавеющая 
сталь
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Y4

S51

S11
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В соответствии 
с реалиями рынка 
станки Swiss GT 26 и 
Swiss GT 32 позволят 
вам извлечь выгоду из 
их универсальности.

Swiss GT 26 и 
Swiss GT 32
До 40 
инструментов, 
в том числе 14 
приводных
Подобно станку Swiss  
GT 13, эти станки оснащены 
тремя двигателями, 
приводящими во вращение 
различные приводные 
инструменты. Приводные 
инструменты на задней 
стороне суппорта и на 
станции обработки заднего 
торца взаимозаменяемы 
и совместимы со станком 
Swiss GT 13.

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

16 мм

49 мм

Автомобильная промышленность

Передовые 
инструменты для 
обработки в зоне 
противошпинделя

2
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Z4
X4

C4

X1

Y1

Z1

C1

S21

13

Нержавеющая 
сталь

110 мм 

20 мм8 мм 

60 мм 

Медицинское и стоматологическое оборудование Автомобильная промышленность

Алюминий

Линейка Swiss GT

1

Передовые 
инструменты 
для обработки 
в зоне главного 
шпинделя
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Y4

S11

S51
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Высокая 
производительность 
марки Tornos

Swiss GT 26B и 
Swiss GT 32B
До 36 
инструментов, 
в том числе 16 
приводных
Эти станки обладают 
уникальными 
характеристиками. 
В инновационной 
конструкции оси В можно 
разместить 2 х 4 
приводных шпинделя с 
частотой вращения до 
9000 об/мин. Последняя 
приводная позиция 
является модульной 
и может оснащаться 
головкой для вихревого 
нарезания резьбы (Swiss 
GT 26B). Также можно 
установить неподвижный 
блок резцедержателей.

Сталь

12 мм

15 мм

Медицинское и стоматологическое оборудованиеЭлектроника

2

Передовые инструменты 
для обработки в зоне 
противошпинделя



15

X1

Y1

Z1

S21

Z4
X4

C4
C1

15

Титан

10,8 мм

Нержавеющая сталь

4,58 мм 

43,7 мм

Медицинское и стоматологическое оборудование Автомобильная промышленность

19,7 мм

Линейка Swiss GT

3

Ваши ведущие 
инструментальные 
решение для оси B 
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Вкладка 
приложения 
TISIS
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Воспользуйтесь преимуществами интеллектуального 
программирования
На современном высококонкурентном рынке нельзя терять ни 
секунды, для того чтобы соответствовать запросам клиентов. 
Наше программное обеспечение TISIS прекрасно подходит для 
программирования и управления технологическими процессами без 
усилий в реальном времени. Программное обеспечение TISIS знакомо с 
вашими станками Tornos и поможет вам выбрать станок, наиболее 
адаптированный к специфическим видам работ. Но это еще не все: TISIS 
позволяет учитывать специфические возможности каждого станка, 
снижать опасность столкновений и, следовательно, время простоя, 
а также повышать производительность. TISIS представляет собой 
современный интеллектуальный редактор кодов ISO, который думает за 
вас. Он знает ваше оборудование Tornos и может помочь вам написать 
свой код или предупредить вас об ошибках кодирования. Он отображает 
код в цвете и представляет программу на четкой диаграмме 
Гантта, что позволит вам определить критические пути и быстро 
отреагировать, с тем чтобы оптимизировать процесс. Кроме того, 
можно использовать решение FAO TISIS CAM, разработанное для того, 
чтобы помочь вам освоить станок Tornos на производстве сложных 
или очень сложных деталей. TISIS CAM значительно сокращает время 
переналадки и, в сочетании с TISIS, является идеальным решением для 
эффективного программирования и оптимизации деталей.

Индустрия 4.0
В то же время TISIS устраняет сложности управления процессом, 
позволяя вам сделать первые шаги в мире Индустрии 4.0. Вы можете 
следить за ходом процесса обработки удаленно: с помощью смартфона 
или планшета. Программное обеспечение также позволяет быстро 
передавать ваши программы как с помощью USB-накопителя, так и 
через корпоративную сеть непосредственно на станок. Ваши чертежи 
деталей, как законченные, так и нет, сохраняются в программе. А затем 
вы просто выполняете поиск документов в базе данных.

TISIS :
Программирование 
и связь с вашим 
станком Swiss GT

Откройте для себя TISIS, 
посмотрев видео

TISIS

Вкладка 
приложения 
TISIS
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Благодаря географической близости к клиентам 
и глубокому пониманию их производственных 
процессов, сфер применения и бизнес-задач, серви - 
сная служба Tornos предлагает уникальный ряд  
услуг: помощь при пусконаладке, обучение и инст-
руктаж, проводимые нашими специалистами, 
бесплатная горячая линия, помощь на месте и  
профилактическое обслуживание, быстрая дос-
та вка запасных частей по всему миру, капитал-
ьный ремонт для обеспечения долговечности 
станков Tornos, а также все решения и модули 
X-change для расширения функциональности и 
увеличения прибыли наших клиентов.
Покупка станка Tornos – это гораздо больше, чем 
обычная торговая операция. Это инвестиция в 
будущее. Сервисная служба Tornos работает во 
всем мире, гарантируя высокую производитель-
ность оборудования Tornos.

Находясь в непосредственной близости к клиен-
там, о чем свидетельствуют 12 сервисных 
це нт ров, стратегически расположенных по всей 
Ев ропе, Азии, Северной и Южной Америке, сервис-
ная служба Tornos предлагает полный спектр 
услуг по обслуживанию станков Tornos и обеспе-
чивает тот уровень инноваций, надежности и 
внимания к деталям, которого ждут от одной 
из ведущих швейцарских марок. Все это основано 
на 100-летнем опыте работы и глубоком понима-
нии производственных процессов, сфер примене-
ния и задач наших клиентов в широком спектре 
отраслей промышленности, таких как автомо-
билестроение, производство медицинского обору-
дования, электроника, связь и микромеханика.

Помощь при пусконаладке
Начиная с первых технико-экономических испы-
таний перед покупкой станка, вы чувствуете 
себя в надежных руках специалистов сервисной 
службы Tornos. Наши инженеры окажут вам 
поддержку в передовых центрах тестирования, 
проведя испытания, позволяющие выполнить 
технико-экономическую оценку процессов и при-
менений обработки. Обращаясь к нашим специа-
листам за помощью при пусконаладке, вы всегда 
можете быть уверены том, что не останетесь 
один на один с новым станком.

Обучение и инструктаж, проводимые 
специалистами
Интуитивно понятные и простые в использова-
нии станки Tornos предлагают широкий спектр 
возможностей и обеспечивают выполнение 
множества процессов. Обучение и инструктаж 
ваших сотрудников, проводимый нашими экс-
пертами, поможет им стать специалистами 
по программированию, эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию, что позволит увеличить 
добавленную стоимость ваших производствен-
ных процессов и продуктов.

Бесплатная телефонная горячая линия
Где бы вы ни находились, вы можете позвонить 
высококвалифицированным специалистам, кото-
рые говорят на вашем языке и понимают ваши 
производственные процессы, чтобы получить 
решения для программирования и технического 
обслуживания.

Сервисная служба Tornos
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Помощь на месте
Быстрое и эффективное обслуживание на месте, 
а также профилактическое обслуживание 
оборудования стабильно гарантирует высокую 
производительность ваших станков Tornos. 
Профилактическое обслуживание по расписанию 
через регулярные промежутки времени поможет 
вам избежать 70 % неисправностей и поддержи-
вать производительность станков.

Сертифицированные оригинальные  
запасные части
Надежная, быстрая доставка оригинальных 
запасных частей по всему миру – отличительная 
черта сервисной службы Tornos. Независимо от 
возраста вашего станка Tornos, мы сохраняем 
основные оригинальные детали для поддержания 
его оптимальной производительности.

Капитальный ремонт станков
Станки Tornos внушают доверие. Поэтому не 
удивительно, что многие клиенты обращаются 
в компанию Tornos для проведения капитального 
ремонта своих станков. Услуга капитального 
ремонта Tornos дарит вторую жизнь станкам и 
значительно увеличивает срок их службы.

Опции, обновления и модули X-change
Чтобы помочь вам в достижении ваших целей по 
эффективности и качеству производства, наши 
эксперты готовы к сотрудничеству при управ-
лении сложными процессами обработки, раз-
работке программных функций для обработки 
сложных форм, разработке специального обору-
дования и адаптации периферийных устройств 
к вашим потребностям. Модули X-change от 
Tornos повышают производительность и рента-
бельность вашего производства.

Станки Tornos, установленные 
по всему миру

14

СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ  
по всему миру

100 000 

cтанков 

CAM

6 000

станков NC 

КЛАССИЧЕСКИХ

10 000

станков 
DECO и  

EVODECO

3 000

станков с

МУЛЬТИ-
ШПИНДЕЛЯМИ

Откройте для себя 
сервисную службу Tornos
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Swiss GT 13/6 Swiss GT 26/6 Swiss GT 26B Swiss GT 32/6 Swiss GT 32B
   6 линейный осей  6 линейных осей 6 линейных осей 6 линейных осей 6 линейных осей  
    + 2 оси C  + 2 оси C  + 2 оси C + 1 ось B  + 2 оси C + 2 оси C + 1 ось B
   2 независимые системы  2 независимые системы  2 независимые системы 2 независимые системы  2 независимые системы
   инструментов  инструментов инструментов  инструментов  инструментов

Главный шпиндель
Макс. длина прутка  мм 10 (13) 23 (25,4) 23 (25,4) 32 32
Стандартная длина детали с вращающейся направляющей втулкой мм 190 220 220 200 200
Частота вращения шпинделя  об/мин 0–15000 0–10000 0–10000 0–8000 0–8000
Мощность шпинделя  кВт 4,0 (5,0) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5)
Макс. крутящий момент  Н·м 12 26 26 26 26

Суппорт  
Макс. количество приводных инструментов   8 9 8 9 8
Сечение токарных резцов   12 x 12 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16
Количество фронтальных инструментов (гш/пш)   4/4 5/(5)  5/(5) 
Позиции для приводных инструментов (S11)   3 4 4 4 4
Позиции для приводных инструментов (модульные позиции S21)  2 3  3 
Частота вращения приводных инструментов  об/мин 6000 (10 000) 6000 6000 6000 6000
Мощность приводных инструментов (S11/S21)  кВт 1 1 1 1 1

Ось B  
Количество позиций приводных инструментов S21 (гш/пш)    4/4  4/4
Количество неподвижных фронтальных инструментов (гш/пш)    4  4
Шпиндель ВЧ     Опция  Опция
Устройство для вихревого нарезания резьбы     Опция  
Частота вращения приводных инструментов  об/мин   9000  9000
Мощность приводных инструментов (S11/S21)  кВт   1  1

Противошпиндель 
Макс. длина прутка  мм 13 25,4 25,4 32 32
Длина детали в шпинделе  мм 80 120 120 120 120
Стандартная максимальная длина детали  мм 90 120 120 120 120
Частота вращения шпинделя  об/мин 0–15000 0–10000 0–10000 0–8000 0–8000
Мощность шпинделя  кВт 4,0 (5,0) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5)
Макс. крутящий момент  Н·м 12 26 26 26 26
Количество позиций инструментов в зоне противошпинделя   2 2 2 2

Технические 
характеристики
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Swiss GT 13/6 Swiss GT 26/6 Swiss GT 26B Swiss GT 32/6 Swiss GT 32B
   6 линейный осей  6 линейных осей 6 линейных осей 6 линейных осей 6 линейных осей  
    + 2 оси C  + 2 оси C  + 2 оси C + 1 ось B  + 2 оси C + 2 оси C + 1 ось B
   2 независимые системы  2 независимые системы  2 независимые системы 2 независимые системы  2 независимые системы
   инструментов  инструментов инструментов  инструментов  инструментов

Главный шпиндель
Макс. длина прутка  мм 10 (13) 23 (25,4) 23 (25,4) 32 32
Стандартная длина детали с вращающейся направляющей втулкой мм 190 220 220 200 200
Частота вращения шпинделя  об/мин 0–15000 0–10000 0–10000 0–8000 0–8000
Мощность шпинделя  кВт 4,0 (5,0) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5)
Макс. крутящий момент  Н·м 12 26 26 26 26

Суппорт  
Макс. количество приводных инструментов   8 9 8 9 8
Сечение токарных резцов   12 x 12 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16
Количество фронтальных инструментов (гш/пш)   4/4 5/(5)  5/(5) 
Позиции для приводных инструментов (S11)   3 4 4 4 4
Позиции для приводных инструментов (модульные позиции S21)  2 3  3 
Частота вращения приводных инструментов  об/мин 6000 (10 000) 6000 6000 6000 6000
Мощность приводных инструментов (S11/S21)  кВт 1 1 1 1 1

Ось B  
Количество позиций приводных инструментов S21 (гш/пш)    4/4  4/4
Количество неподвижных фронтальных инструментов (гш/пш)    4  4
Шпиндель ВЧ     Опция  Опция
Устройство для вихревого нарезания резьбы     Опция  
Частота вращения приводных инструментов  об/мин   9000  9000
Мощность приводных инструментов (S11/S21)  кВт   1  1

Противошпиндель 
Макс. длина прутка  мм 13 25,4 25,4 32 32
Длина детали в шпинделе  мм 80 120 120 120 120
Стандартная максимальная длина детали  мм 90 120 120 120 120
Частота вращения шпинделя  об/мин 0–15000 0–10000 0–10000 0–8000 0–8000
Мощность шпинделя  кВт 4,0 (5,0) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5) 8,2 (10,5)
Макс. крутящий момент  Н·м 12 26 26 26 26
Количество позиций инструментов в зоне противошпинделя   2 2 2 2

Технические характеристики
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Swiss GT 13/6 Swiss GT 26/6 Swiss GT 26B Swiss GT 32/6 Swiss GT 32B

Противошпиндель  
Количество позиций инструмента   8 8 8 8 8
Позиции приводных инструментов   4 4 4 4 4
Частота вращения приводных инструментов  об/мин 6000 6000 6000 6000 6000
Мощность приводных инструментов  кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Общее количество инструментов   30 40 36 40 36
 Распределение инструментов в зоне главного шпинделя/зоне противошпинделя 18/12 27/13 23/13 27/13 23/13

Скорость перемещения по координатам
Скорость быстрой подачи  м/мин 32 35 35 35 35

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ СТАНКА  

Вращающаяся направляющая втулка со встроенным двигателем  l  l  l l  l
Обработка без направляющей втулки   l  l  l l  l
Привод инструмента задней части суппорта S21   l  l  l l  l
Привод инструмента передней части суппорта S11   l  l  l l  l
Привод инструмента обработки заднего торца S51   l  l  l l  l
Оси C1 + C4   l  l  l l  l
Интерполяция в полярных координатах        
Пневматический выталкиватель деталей + прочистка цанги маслом  l l  l l  l
Система централизованной циклической автоматической смазки  l  l  l l  l
Сигнальный фонарь (4 цвета)   l  l  l l  l
Насос для подачи СОЖ 20 бар с выбором фильтров вручную  l l  l l  l
Интерфейс загрузчика прутков   l  l  l l  l
Интерфейс системы пожаротушения   l  l  l l  l
Программное обеспечение TISIS        
Одновременная обработка в 5 осях   — —  — 

Система ЧПУ  
Тип ЧПУ   Fanuc 31iB Fanuc 31iB Fanuc 31iB* Fanuc 31iB Fanuc 31iB*
Тип датчика положения оси   Полностью серийный Полностью серийный Полностью серийный Полностью серийный Полностью серийный
Тип двигателя (оси и направляющая втулка)   Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток)
Тип двигателя (шпиндели)   Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток)
Цветной экран и съемный пульт оператора       
* Fanuc 31iB-5 с опцией одновременной обработки в 5 осях   

Программное обеспечение 
по стандартам ISO код C, TMI     

Общие характеристики  
Макс. длина  мм 2170 2710 2710 2710 2710
Макс. ширина  мм 1140 1270 1270 1270 1270
Высота  мм 1890 1990 1990 1990 1990
Вес  кг 2800 3550 3550 3550 3550
Объем бака для СОЖ  л 200 200 200 200 200
Мощность насоса для подачи СОЖ  кВт 0,44 0,79 0,79 0,79 0,79
Цвета серый RAL 9006, черный RAL 9011       
Сертифицирован CE/CEM       

l Стандартно      Опционально    — Недоступно
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Swiss GT 13/6 Swiss GT 26/6 Swiss GT 26B Swiss GT 32/6 Swiss GT 32B

Противошпиндель  
Количество позиций инструмента   8 8 8 8 8
Позиции приводных инструментов   4 4 4 4 4
Частота вращения приводных инструментов  об/мин 6000 6000 6000 6000 6000
Мощность приводных инструментов  кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Общее количество инструментов   30 40 36 40 36
 Распределение инструментов в зоне главного шпинделя/зоне противошпинделя 18/12 27/13 23/13 27/13 23/13

Скорость перемещения по координатам
Скорость быстрой подачи  м/мин 32 35 35 35 35

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ СТАНКА  

Вращающаяся направляющая втулка со встроенным двигателем  l  l  l l  l
Обработка без направляющей втулки   l  l  l l  l
Привод инструмента задней части суппорта S21   l  l  l l  l
Привод инструмента передней части суппорта S11   l  l  l l  l
Привод инструмента обработки заднего торца S51   l  l  l l  l
Оси C1 + C4   l  l  l l  l
Интерполяция в полярных координатах        
Пневматический выталкиватель деталей + прочистка цанги маслом  l l  l l  l
Система централизованной циклической автоматической смазки  l  l  l l  l
Сигнальный фонарь (4 цвета)   l  l  l l  l
Насос для подачи СОЖ 20 бар с выбором фильтров вручную  l l  l l  l
Интерфейс загрузчика прутков   l  l  l l  l
Интерфейс системы пожаротушения   l  l  l l  l
Программное обеспечение TISIS        
Одновременная обработка в 5 осях   — —  — 

Система ЧПУ  
Тип ЧПУ   Fanuc 31iB Fanuc 31iB Fanuc 31iB* Fanuc 31iB Fanuc 31iB*
Тип датчика положения оси   Полностью серийный Полностью серийный Полностью серийный Полностью серийный Полностью серийный
Тип двигателя (оси и направляющая втулка)   Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток) Синхронный (пер. ток)
Тип двигателя (шпиндели)   Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток) Асинхронный (пер. ток)
Цветной экран и съемный пульт оператора       
* Fanuc 31iB-5 с опцией одновременной обработки в 5 осях   

Программное обеспечение 
по стандартам ISO код C, TMI     

Общие характеристики  
Макс. длина  мм 2170 2710 2710 2710 2710
Макс. ширина  мм 1140 1270 1270 1270 1270
Высота  мм 1890 1990 1990 1990 1990
Вес  кг 2800 3550 3550 3550 3550
Объем бака для СОЖ  л 200 200 200 200 200
Мощность насоса для подачи СОЖ  кВт 0,44 0,79 0,79 0,79 0,79
Цвета серый RAL 9006, черный RAL 9011       
Сертифицирован CE/CEM       

l Стандартно      Опционально    — Недоступно

Технические характеристики



   Tornos
TORNOS SA по всему
    миру
Rue Industrielle 111 
Швейцария – 2740 Мутье
Тел. +41 (0)32 494 44 44
Факс +41 (0)32 494 44 03
contact@tornos.com

We keep you turning
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