
Линейка токарных 
автоматов MultiSwiss

Повысьте свою 
производительность в 5 раз



2 Линейка токарных автоматов MultiSwiss

MultiSwiss
Поистине революционная 
идея, токарный автомат 
MultiSwiss – нечто среднее 
между многошпиндельны-
ми и одношпиндельными 
токарными автоматами. 
Станок MultiSwiss в 5 раз 
более производительный, 
чем одношпиндельный 
токарный автомат, но 
при этом является таким 
же простым в програм-
мировании и управлении, 
что позво ляет значитель-
но повы сить качество 
и однородность продук-
ции. Токарный автомат 
MultiSwiss позволяет 
производить высокоточ-
ные детали поновому. 
Линейка представлена в 3 
диаметрах: 16 мм и 32 мм в 
исполнении с 6 шпинделя-
ми и 26 мм в исполнении с 
8 шпинделями. Эти полно-
ценные обрабатывающие
            центры могут оснащаться 
     различными инстру-
         ментами, позволяю-
                щими выполнять 
                        самые сложные 
                                 операции. 

Революционная

до 
инструментов

Количество 
осей C

23
8 6

шпинделей

до 
инструментов

Количество 
осей C

18
7

максимальный диаметр
16мм

6

MultiSwiss 6 x 16
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линейка оборудования

шпинделей

до 
инструмента

Количество 
осей C

MultiSwiss 8 x 26

8

31
9

26мм
максимальный диаметр

MultiSwiss 6 x 32

шпинделей

максимальный диаметр
32мм

6



*

4 Линейка токарных автоматов MultiSwiss

*Применение в автомобильном производстве

Станок MultiSwiss – новая революционная произ-
водственная линия, которая представляет собой 
нечто среднее между многошпиндельными и однош -
пиндельными токарными автоматами. Станок 
MultiSwiss оснащен 6 или 8 подвижными шпин-
дельными бабками и использует технологию 
моментного двигателя для поворота барабана. 
Высокоскоростной станок позволяет прибли-
зиться ко времени рабочего цикла многошпин-
дельных кулачковых токарных автоматов. Мно-
гочисленные преимущества станка MultiSwiss

Эргономика
• Фронтальный доступ 
• Простота переналадки
• Невероятно удобный доступ
• Полностью встроенные периферийные устрой-

ства

Многофункциональность
• Независимые частота и позиционирование для 

каждой зоны
• Система «Plug & Run» для подсоединяемого 

оборудования
• Оси Y (опция)
• Регулируемые держатели инструментов со 

встроенной подачей СОЖ
• Зажимной патрон (опция)

Точность
• Точность за счет функции терморегулирова-

ния станка
• Концепция «Универсальный станок», включа-

ющая в себя загрузчик прутка, бак для СОЖ, а 
также фильтр

• Сверхбыстрый поворот барабана благодаря 
моментному двигателю, без траты времени 
на зацепление

• Надежное производство различных деталей с 
жесткими допусками

• Повышение качества поверхности обрабаты-
ваемой детали и непревзойденный срок службы 
инструментов благодаря использованию 
гидростатических подшипников

Стоимость
• Снижение стоимости инструментов
• Редкое обслуживание благодаря превосходному 

отводу стружки
• Чрезвычайно компактный станок

Уникальная 
конструкция

25 мм

37.8 мм

35 с
Нержавеющая 
сталь

Невероятноу-
добныйдоступ
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Токарный автомат MultiSwiss был создан для 
оператора: он может проникнуть в «сердце» 
машины и выполнить смену инструмента, не на-
клоняясь к станку. Фронтальный доступ являет-
ся удобным, эргономичным, безопасным, иннова-
ционным и абсолютно уникальным на рынке: ни 
одни токарный автомат не предлагает такой 
уровень свободы. Отвод стружки является образ-
цовым: по вертикальным салазкам стружка по-
падает непосредственно в стружечный конвейер.

Функция подачи СОЖ встроена в салазки, тем 
самым уменьшается количество шлангов, кото-
рые часто трудно регулировать, и которые мо-
гут стать настоящими стружконакопителями.
Эта конструкция делает токарные автоматы 
MultiSwiss такими же простыми для пусконалад-
ки, как и одношпиндельные токарные автоматы, 
единственное отличие в конечном счете состо-
ит в количестве сменяемых инструментов.

Эргономика
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Непревзойденные 
качество обработки и 
производительность

Высокоскоростной поворот 
барабана благодаря 
моментному двигателю

Непревзойденная аморти-
зация благодаря исполь-
зованию гидростатических 
подшипников 

Подвижные шпиндельные 
бабки с гидростатическими 
опорами шпинделя 

До 5 инструментов 
при обработке с 
переустановкой 

Интегрируемая в салазки 
подача СОЖ под низким 
и высоким давлением

Высокоскоростной поворот 
барабана благодаря 
моментному двигателю

Непревзойденная аморти-
зация благодаря исполь-
зованию гидростатических 
подшипников 

Подвижные шпиндельные 
бабки с гидростатическими 
опорами шпинделя 

До 5 инструментов 
при обработке с 
переустановкой 

Интегрируемая в салазки 
подача СОЖ под низким 
и высоким давлением
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Поворот барабана с помощью  
моментного двигателя
Барабан – «сердце» токарного автомата, произ-
водство которого потребовало максимального 
внимания. Компактный барабан может быть 
оснащен 6 или 8 мотор-шпинделями с синхрон-
ными приводами. Сегодня производительность 
многошпиндельных токарных станков важна как 
никогда: на счету каждая сотая секунды. Барабан 
токарных автоматов MultiSwiss гарантирует 
максимальную точность во всех позициях. Благо-
даря технологии поворота с помощью момент-
ного двигателя токарный автомат MultiSwiss 
позволяет достигать рекордного времени пово-
рота менее 0,4 с и абсолютно бесшумно.  Отсут-
ствие зубчатого зацепления Хирта экономит 
драгоценные секунды, обычно затрачиваемые на 
зацепление и расцепление барабана.

Высокопроизводительные шпиндели
Шпиндели с синхронными приводами, выдержива-
ющие большую нагрузку, гарантируют высокую 
динамику автомата. Время разгона очень корот-
кое, его определяет большой крутящий момент. 
Частота и угловое позиционирование каждого 
шпинделя не зависят друг от друга. Возможно 
обеспечить угловое позиционирование между 
шпинделями, а также по отношению к шпинделю 
обработки заднего торца. Шпиндели оснащены 
керамическими подшипниками, что гарантирует 
термическую стабильность, высокую точность 

и длительный срок службы даже в условиях высо-
ких нагрузок.

Оптимальная амортизация
Гидростатическая технология – один из ключей 
к успеху для токарных автоматов MultiSwiss. 
Каждый из шпинделей оснащен гидроста-
тическими подшипниками. Эта технология 
позволяет увеличить амортизацию в процессе 
обработки. В отдельных случаях срок службы 
инструментов может быть продлен более чем на 
30 %. Дополнительная амортизация также обе-
спечивает превосходное состояние поверхности 
обрабатываемой детали и позволяет обрабаты-
вать твердые материалы.

Всестороннее управление температурой
Точность токарного автомата тесно связана 
с температурным режимом его работы. Любая 
регулировка температуры токарного авто-
мата осуществляется за счет СОЖ с помощью 
пластинчатого теплообменника. Температура 
основных деталей токарного автомата оста-
ется постоянной (+/- 0,5 градуса) даже во время 
простоя в ходе плавного обслуживания.  Станок 
оснащен сдвоенным баком с охлажденной и подо-
гретой СОЖ, позволяющим точно и непрерывно 
оптимизировать температуру основных дета-
лей. Токарный автомат MultiSwiss использует 
СОЖ для гидростатических контуров, устраняю-
щих риск загрязнения.

Износ инструмента 
меньше на 30%

Термостабилизация 
+/- 0.5 градуса
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Идеальная интеграция

Выход 
деталей

Укладчик
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Фильтровальное 
устройство для 
масла шпинделей 
(5 мкм)

Бак для СОЖ

Насос высокого 
давления 40-80 бар 
(опция)

Фильтровальное 
устройство для СОЖ 
(50 мкм)

Загрузчик

Теплообменник 
вода/масло

Агрегат для 
производства 
ледяной воды

Универсальное решение
Токарный автомат MultiSwiss имеет умень-
шенную площадь поверхности основания: 
все необходимые периферийные устройства 
интегрированы в задней части машины в «кон-
тейнер». Обычно станок MultiSwiss включает 
в себя загрузчик прутка, устройство отвода 
стружки и СОЖ с двойной фильтрацией, со-
стоящей из системы с фильтровальной бума-
гой (фильтрующая способность до 50 мкм), до-
полненной фильтром с высокой фильтрующей 
способностью (5 мкм). Такие опции, как систе-
ма вытяжки масляного тумана, стружечный 
конвейер, система пожаротушения и насос вы-
сокого давления, встроены в токарный авто-

мат. Предусмотренная возможность встраи-
вания способствует уменьшению занимаемой 
площади, что позволяет автомату MultiSwiss 
быстро найти свое место в каждом цеху. 
Благодаря грамотному управлению перифе-
рийными устройствами токарный автомат 
сверхкомпактен. Такая концепция позволяет 
установить станок MultiSwiss вместо одно-
шпиндельного токарного станка с загрузчиком 
прутка или кулачкового токарного автомата 
той же производительности. Токарные авто-
маты MultiSwiss 8 x 26 и MultiSwiss 6 x 32 могут 
быть дооснащены загрузчиком для повышения 
автономности при изготовлении деталей с 
коротким производственным циклом.

Фильтровальное 
устройство для 
масла шпинделей 
(5 мкм)

Насос высокого 
давления 40-80 бар 
(опция)

Фильтровальное 
устройство для СОЖ 
(50 мкм)

Загрузчик
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Идеальная интеграция

Автоматизированный выход деталей
Процесс выхода деталей также адаптируется 
к вашим потребностям, линейка MultiSwiss 
предлагает широкий спектр решений для 
эффективного выброса деталей из токарного 
автомата. Выход типовых деталей может 
быть дополнен конвейерной лентой или круго-
вым конвейером для разделения партии. Эти 
устройства могут быть дополнены вакуум-
ной системой (трубки Вентури) для эффек-
тивного выброса мелких деталей.
Круговой конвейер может быть адаптирован 
в соответствии с требованиями к автоном-
ности и типам изготавливаемых деталей. 
На выбор предлагается небольшой встро-
енный конвейер или несколько типов наруж-
ных круговых конвейеров. При достижении 
запрограммированного количества деталей 
круговой конвейер сделает поворот в другое 
положение, и детали будут попадать в следую-
щий контейнер. Таким образом, продукция, 
произведенная в течение дня, будет разде-
лена на несколько партий. Это устройство 
также может быть использовано для задан-

ного производства деталей одного и того же 
вида, чтобы иметь возможность произвести 
изменение деталей автоматически (много-
программная функциональность).

Паллетирование
Управляемая и программируемая система 
разгрузки деталей – оптимальное решение 
для растущих потребностей в производстве 
деталей безупречного качества с исключением 
риска несчастных случаев.

Для удовлетворения ваших конкретных 
потребностей доступны различные системы, 
например:
• декартова система разгружает каждую 

деталь по отдельности и помещает ее за 
пределами рабочего пространства.

• Робот переносит деталь из рабочего 
пространства на паллеты, предлагая 
идеальные условия для обеспечения макси-
мальной гибкости и для выполнения других 
операций, таких как этап предварительной 
очистки или сортировка деталей.
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Многие ведущие компании максимально 
автоматизировали свои производственные 
процессы по причинам, связанным со стоимо-
стью рабочей силы и требуемым очень высо-
ким качеством. Без колебаний обращайтесь 
к нашим специалистам, которые помогут 
выбрать лучшее решение для ваших нужд.

Патронные работы
Рынок диктует использование токарного 
станка для прутковых или патронных работ. 
В зависимости от выполняемой задачи 
существует также несколько возможностей 
загрузки (под действием силы тяжести, с 
помощью линейного магазина или 5-осевого 
робота-манипулятора). Благодаря откры-
той кинематической схеме, оставляющей 
достаточно места для загрузочного устрой-
ства, станок MultiSwiss является идеальным 
оборудованием с точки зрения универсально-
сти загрузки. Благодаря подвижной шпиндель-
ной бабке нет необходимости оборудовать 
машину микрометрическими упорами, так 
как управление осью шпинделя Z осущест-
вляется с помощью цифровых средств. Эта 
характеристика станка является уникаль-
ной на рынке. Кроме того, токарный станок 
MultiSwiss легко переоборудуется из патрон-
ного токарного автомата в прутковый ста-
нок в случае необходимости. 

Утилизация концевых отходов
На каждом из станков MultiSwiss удаление 
отходов осуществляется с передней сто-
роны. Этим обусловлена производительность 
станка: действительно, технология позво-
ляет загрузить пруток менее чем за 10 секунд, 
что в 3 раза быстрее, чем при работе обыч-
ного встроенного загрузчика.
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Концепция модульных многофункциональ-
ных инструментов
Многоцелевая регулируемая система посадки 
инструмента с быстрой сменой, разработан ная 
для токарных автоматов MultiSwiss, поз воляет в 
полной мере использовать уни ка ль ную кинемати-
ческую схему этого оборудо вания. Так как токар-
н ый автомат может получить до четырех инст -
рументов на позицию, основной акцент был сделан 
на универсальность. Система встроенной подачи 
СОЖ по поперечным салазкам в комбинации с 
функцией смены держателей с передней стороны
станка, позволяет существенно экономить время.

Пусконаладка такая же 
быстрая, как вспышка

Суппорт для 
держателя отрезного 
инструмента Суппорт для 

отрезного 
инструмента 
16 x 16

Суппорт для 
отрезного 
инструмента 
ISCAR®

2

Ваши передовые 
инструментальные 

решения для 
работы в зоне 

обработки заднего 
торца

Сверлильный 
блок, враща-
ющийся на 90° 
ER16 

Трехсторонний непод - 
вижный сверлильный 
блок 1 x ER20,  
1 x Ø 16 мм, 1 x Ø 6 мм 

Приводной блок обработки заднего 
торца, суппорт для 2 систем с 
быстрой сменой, всего до 5 регу-
лируемых инструментов, из 
которых максимум 2 – приводные 

Резцедер - 
жатель 
16 x 16 

Вращающийся правый 
сверлильный блок ER16 

Правый 
приводной 
сверлильный 
блок VDI20 

Приводной блок 
обработки 
заднего торца 

Суппорт для непри-
водного сверлильного 
блока Ø 25 мм 

Вращающи  - 
йся правый  
сверлильный  
блок ER16 

Станок для 
полигонального 
точения

Устройство для 
нарезания резьбы

Блок ER16 для сверления 
поперечных отверстий

Сверлильный блок 
для поперечного 
сверления с 
передаточным 
отношением 1:1 

Сверлильный 
блок для 
обработки 
переднего 
торца 

ИБП 
активного 
типа
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Система «Plug & run», которая довершает 
эргономику токарного автомата
На все токарные автоматы линейки также 
возможно установить различное оборудование, 
например: оборудование для полигонального 
точения, стандартные сверлильные станки, а 
также головки для вихревого нарезания резьбы. 
Приводные инструменты оснащены встроенным 
приводом, управляемым напрямую системой ЧПУ, 
позволяющей адаптировать частоту вращения 
во время обработки. Система «Plug & Run» встра-
ивается также в случае необходимости управ-
ления шпинделями высокой частоты в блоки 
обработки переднего и заднего торца. 
Регулировка посадки инструмента и оборудо-
вания, связанная с великолепной доступностью 
зоны обработки, позволяет выполнять пускона-
ладку так же быстро, как и для одношпиндельных 
автоматов. Токарный автомат прост в исполь-
зовании для любого типа операторов с ЧПУ.

Базовый суппорт

Резцедержатель 
16 x 16

Суппорт для  
2 блоков Ø 36 для 
обработки  
переднего торца

Суппорт для 3 блоков 
Ø 25 для обработки 
переднего торца

Блок для сверления 
поперечных 
отверстий

Базовый суппорт, включающий 
в себя одну позицию для 
держателя токарных 
инструментов и одну позицию 
для обработки торцов

Базовый 
суппорт

Промежуточный 
суппорт

Держатель 
инструмента 
для стацио-
нарного свер-
лильного блока 
2 x Ø 25 мм

Вращающийся держатель 
инструмента 16 x 16

Держатель 
инструмента 
для неприво-
дного сверли-
льного блока 
2 x Ø 30 мм

+

Держатель 
отрезного 
инструмента

Суппорт для отрезного 
инструмента ISCAR®

1

Ваши передовые 
инструментальные 

решения для 
механообработки в 
основной рабочей 

зоне

Сверлильный 
блок для 
обработки 
переднего 
торца с пере-
даточным 
отношением 
2:1

Станок для 
полигонального 
точения
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MultiSwiss 6 x 16, первая 
модель в линейке 
MultiSwiss. Быстрый, 
универсальный, точный 
- этот токарный 
автомат стал 
ключевым на рынке.

Inconel®

7 мм

авиационно- 
космический

9 мм

20 мм

Электроника

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь
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MultiSwiss 6 x 16
Чемпион малых
диаметров!
Благодаря сходству с од нош -
п индельными тока рны ми ав-
 томатами, использование 
станка MultiSwiss 6 х 16 
помогло многим клиентам 
сократить расходы на пер -
сонал. Легкий в использо-
вании, эргономичный, точн-
ый и способный выгодно 
заменить одношпиндел-
ьный токарный автомат 
в отношении занимаемой 
площади, обеспечивающий 
более высокую производит-
ельность. Автомат Multi - 
Swiss позволяет удовлет-
ворить потребности ваших 
клиентов быстрее, чем при 
использовании одношпин-
дельных токарных автома-
   тов, а также он способен
       производить высоко-
                         точн ые детали с безуп -
                    речным качеством 
                            поверхности.

Микромеханика Электроника

Нержавеющая 
сталь

9.8 мм

5.5 мм

Автомобильная 
промышленность

Латунь
6 мм

3 мм

6 мм18 мм

6 мм

Медицинское/ 
стоматологическое  

оборудование

Титан



16 Линейка токарных автоматов MultiSwiss

MultiSwiss 8 x 26
Восемь шпин-
делей для еще 
больших воз-
можностей
Благодаря восьми позициям 
токарный автомат Multi-
Swiss 8 х 26 позволяет выполн-
ять сложные операции. Каж -
дая из 8 позиций может получ -
ить 4 инструмента. В случае 
более простых деталей уве -
личение числа позиций позвол -
яет выпо лнять черновые опе -
рации для повышения эффек-
тивнос-ти. Шпиндель обрабо-
тки заднего торца собран на  
двух осях и позволяет работ-
ать в полностью независимой 
манере с 4 инструментами, 2 
из которых приводные. Тока-
 рный автомат доступен в 3 
   конфигурациях: базовой без 
       оси y, промежуточной с 3
                осями Y и полной с 6 ося -
                     ми Y для самых сло -
                              жных деталей.

Автомобильная 
промышленность

Автомобильная 
промышленность

Повысьте вашу  
производительность 
при реализации  
любых задач  
обработки.

Алюминий

Титан

Сталь 
100Cr6

16 мм 9.25 мм

60 мм
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Титан

20.5 мм

5 мм

13 мм

Медицинское/ 
стоматологическое  

оборудование

14 мм

Медицинское/ 
стоматологическое  

оборудование

Титан

15 мм
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Электроника
Автомобильная 
промышленность

Доступная для  
вас широкая  
палитра  
использования.

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

10 мм

8 мм

45.6 мм
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22 мм

Электроника
Автомобильная 
промышленность

Автомобильная 
промышленность

Алюминий

Нержавеющая 
сталь

25.4 мм

30 мм

19 мм

40 мм

MultiSwiss 6 x 32 
32 мм, 27 Н•м, 
то, что нужно 
для деталей 
большого 
диаметра
В основе автомата Multi- 
Swiss 6 х 32 лежит тот же 
принцип, что и в основе 
MultiSwiss 8 х 26. Опционал-
ьно возможно оснастить 
автомат тремя осями Y. 
Как и в MultiSwiss 8 х 26, до  
4 позиций инструмента, из 
которых 2 позиции могут 
быть управляемыми, 
доступны в блоке обрабо-
тки заднего торца и 
позволяют выполнять 
сложные операции. 
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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. 
Наша система обмена данными TISIS и программное обеспечение 
TB-DECO прекрасно подходят для простого программирования 
и управления технологическими процессами в режиме реального 
времени. Но это еще не все: TB-DECO позволяет учитывать 
специфические возможности каждого станка, снижать риск 
соударений и, следовательно, время простоя, а также повышать 
производительность. TB-DECO – это программное средство, 
генерирующее таблицы для управления траекториями 
координатного перемещения и перемещения шпинделя на базе 
кулачкового токарного автомата. Для этого используется мощный 
компьютер со встроенным интерполятором и симулятором 
станка. Программное обеспечение позволяет оператору 
визуализировать производственный график и выполнять 
оптимальное программирование с помощью команд ЧПУ. Работая по 
принципу редактирующего ПО, которое используют кинорежиссеры-
любители, программа упрощает координатное позиционирование. 
Так как информация об инструментах, включая геометрические 
характеристики, уже сохранена в базе данных, для программирования 
координатного перемещения требуется только код ISO.

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 
пересохранять программы на флеш-накопителе или непосредственно 
в памяти станка через локальную сеть. Ваши чертежи деталей 
разной степени готовности сохраняются в программе. Их легко 
найти по поиску в базе данных

TISIS и TB-DECO: 
Программирование 
и обмен данными со 
станком MultiSwiss

Откройте для себя TISIS, 
посмотрев видео
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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.

Сервисная служба Tornos
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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.

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 
управлении сложными процессами обработки, 
разработке программных функций для обра-
ботки сложных форм, разработке специального 
оборудования и адаптации периферийных 
устройств к вашим 
потребностям. 
Модули X-change от 
Tornos повышают 
производительность 
и рентабельность 
вашего производства.

Станки Tornos, установленные 
по всему миру (в тысячах)

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  MultiSwiss 6 x 16 MultiSwiss 8 x 26 MultiSwiss 6 x 32

Диаметр прутка мм 4-16 8-26 8-32
Макс. длина детали мм 40 65 65
Макс. длина концевого отхода мм 70 140 140
Время индексации барабана с 0.40 0.48 0.50
Макс. частота вращения шпинделя об/мин 8000 8000 6000
Мощность шпинделей кВт 5.60 11.00 11.00
Крутящий момент шпинделей Н·м 7.5/10.2 17/24 20/27.5
Макс. частота вращения блока обработки заднего торца об/мин 8000 8000 8000
Мощность привода блока обработки заднего торца кВт 5.00 11.00 11.00
Крутящий момент привода блока обработки заднего торца Н·м 8.00/10.00 12.0/15.5 12.0/15.5
Ход шпинделей по оси Z мм 50 75 75
Ход по оси Z блока обработки заднего торца мм 150 150 150
Количество линейных осей   14 18 14
Количество осей Y   1 (опция)  3/6 (опция)  3 (опция)
Количество приводных осей (ось C)   6+1 (опция) 8+1 8+1
Количество поперечных салазок в блоке обработки переднего торца   5+1 (резка) 7+1 (резка) 5+1 (резка)
Ход по оси X поперечных салазок в блоке обработки переднего торца мм 40 80 80
Ход по оси X поперечных салазок в блоке обработки переднего торца с осью Y     55 55
Ход по оси Y поперечных салазок в блоке обработки переднего торца мм 30 33 33
Ход по оси X поперечных салазок в блоке обработки заднего торца мм 75 170 170
Ход по оси Z поперечных салазок в блоке обработки заднего торца мм 150 150 150
Макс. количество инструментов   18 31 23
Макс. количество инструментов в блоке обработки заднего торца   2 4 4
Макс. количество приводных инструментов в блоке обработки заднего торца   1 2 2
Охлаждение шпинделей  маслом маслом маслом
Фильтрация СОЖ мкм 50 50 50
Объем масляного резервуара л 900 2000 2000
Стандартный насос СОЖ: давление на выходе бар 4.30 4.50 4.50  
 расход л/мин 100 140 140
Насос высокого давления (опции) : a) давление на выходе бар 40 40 40  
 расход л/мин 37 37 37  
 b) давление на выходе бар 80 80 80  
 расход л/мин 36 36 36
Макс. длина  мм 5920 9000 9000
Макс. ширина  мм 1440 2260 2260
Макс. высота мм 2120 2160 2160
Вес кг 7000 15 000 14 800
Установленная производительность кВт 59 140 140
Система ЧПУ  Fanuc Fanuc Fanuc
Система программирования  TB-DECO ADV TB-DECO ADV TB-DECO ADV

Технические 
характеристики
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  MultiSwiss 6 x 16 MultiSwiss 8 x 26 MultiSwiss 6 x 32

Диаметр прутка мм 4-16 8-26 8-32
Макс. длина детали мм 40 65 65
Макс. длина концевого отхода мм 70 140 140
Время индексации барабана с 0.40 0.48 0.50
Макс. частота вращения шпинделя об/мин 8000 8000 6000
Мощность шпинделей кВт 5.60 11.00 11.00
Крутящий момент шпинделей Н·м 7.5/10.2 17/24 20/27.5
Макс. частота вращения блока обработки заднего торца об/мин 8000 8000 8000
Мощность привода блока обработки заднего торца кВт 5.00 11.00 11.00
Крутящий момент привода блока обработки заднего торца Н·м 8.00/10.00 12.0/15.5 12.0/15.5
Ход шпинделей по оси Z мм 50 75 75
Ход по оси Z блока обработки заднего торца мм 150 150 150
Количество линейных осей   14 18 14
Количество осей Y   1 (опция)  3/6 (опция)  3 (опция)
Количество приводных осей (ось C)   6+1 (опция) 8+1 8+1
Количество поперечных салазок в блоке обработки переднего торца   5+1 (резка) 7+1 (резка) 5+1 (резка)
Ход по оси X поперечных салазок в блоке обработки переднего торца мм 40 80 80
Ход по оси X поперечных салазок в блоке обработки переднего торца с осью Y     55 55
Ход по оси Y поперечных салазок в блоке обработки переднего торца мм 30 33 33
Ход по оси X поперечных салазок в блоке обработки заднего торца мм 75 170 170
Ход по оси Z поперечных салазок в блоке обработки заднего торца мм 150 150 150
Макс. количество инструментов   18 31 23
Макс. количество инструментов в блоке обработки заднего торца   2 4 4
Макс. количество приводных инструментов в блоке обработки заднего торца   1 2 2
Охлаждение шпинделей  маслом маслом маслом
Фильтрация СОЖ мкм 50 50 50
Объем масляного резервуара л 900 2000 2000
Стандартный насос СОЖ: давление на выходе бар 4.30 4.50 4.50  
 расход л/мин 100 140 140
Насос высокого давления (опции) : a) давление на выходе бар 40 40 40  
 расход л/мин 37 37 37  
 b) давление на выходе бар 80 80 80  
 расход л/мин 36 36 36
Макс. длина  мм 5920 9000 9000
Макс. ширина  мм 1440 2260 2260
Макс. высота мм 2120 2160 2160
Вес кг 7000 15 000 14 800
Установленная производительность кВт 59 140 140
Система ЧПУ  Fanuc Fanuc Fanuc
Система программирования  TB-DECO ADV TB-DECO ADV TB-DECO ADV
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Всемирная сеть обслуживания основанной в 
Швейцарии компании Tornos позволяет нам 
находиться в непосредственной близости от 
вас. Экономичность, гибкость и эффективность 
– важнейшие постулаты производственно- 
монтажной сети Группы Tornos. 

Монтаж с минимальными затратами и 
бережное использование ресурсов являются 
основными принципами планирования  
производства Tornos и неотъемлемой  
частью всего производственного процесса.

Одинаковые стандарты стабильного качества 
соблюдаются по всему миру. Рациональная 
передача знаний между нашими заводами  
в сочетании с заинтересованностью и вла-
дением секретами производства нашими 
сотрудниками позволяют запустить произ-
водство вовремя. 

Где бы вы ни находились, мы не дадим вам 
остановиться.

Всемирная сеть 
обслуживания

г. Мутье
На нашей площадке в г. Мутье используются 
новейшие производственные технологии и 
оборудование для изготовления основных ком-
понентов наших всемирно известных станков 
и для сборки высокопроизводительных автома-
тических токарных станков и других много-
шпиндельных решений. Основные компоненты, 
имеющие маркировку «made in Switzerland», 
для всех наших производственных площадок 
производятся в г. Мутье.
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г. Сиань
Наш специализированный центр по тестиро-
ванию и усовершенствованию в городе Сиань, 
Китай, позволяет оснащать станки в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями 
заказчика. В Сиане мы производим стандарт-
ное оборудование, имеющее наилучшее соотно-
шение «цена-качество» в мировом масштабе.

г. Тайчжун
В Тайчжуне, Тайвань – городе с многолет-
ними традициями производства станков 
и широкой сетью поставщиков – компания 
Tornos производит станки среднего класса. 
Наши производственные услуги в Тайчжуне 
включают в себя модификацию станка в 
соответствии с потребностями заказ-
чика, настройку, проектирование моделей 
и тестирование оборудования на месте. 
Основные компоненты наших станков, выпу-
скаемые в Тайчжуне, поставляются нашей 
производственной площадкой в Мутье.



We keep you turning

tornos.com

   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 Со
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