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Ваши преимущества
•	Одинаковые шпиндель и противошпиндель 
 с синхронными двигателями
•	Неограниченные возможности обработки деталей 

сложной формы
•	Самая высокая производительность на рынке
•	Полностью модульное рабочее пространство
•	Модульные/предварительно настраиваемые 

инструментальные системы и устройства

Кинематическая схема
•	EvoDECO 10, 2 исполнения с 10 или 8 осями + 2 оси C
•	EvoDECO 16, EvoDECO 20 и EvoDECO 32, 10 линейных 
 осей + 2 оси C
•	4 независимые инструментальные системы (10 линейных 

осей) или 3 независимые инструментальные системы 
 (8 линейных осей)
•	Нарезание зубьев методом обкатки
•	Вихревое нарезание резьбы/полигональное точение
•	Вихревое нарезание внутренней и наружной резьбы
•	Фрезерование отверстий под ключ Torx
•	Глубокое сверление
•	Фрезерование наклонных поверхностей в основной зоне и 

в зоне противошпинделя
•	Ось B для обработки в зоне противошпинделя (EvoDECO 16)

EvoDECO 16

EvoDECO 10 EvoDECO 20 & EvoDECO 32
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Медицина и стоматология

Титан
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3Линейка EvoDECO

EvoDECO range

Краткий обзор EvoDECO 10 EvoDECO 16 EvoDECO 20 EvoDECO 32
Макс. диаметр прутка	 10	мм	 16	мм	 25,4	мм	 32	мм
Частота вращения шпинделя		 14.000	об/мин	 	12.000	об/мин	 10.000	об/мин	 	8.000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно- 
приводной направляющей втулкой		 100	мм	 180	мм	 	220	мм	 260	мм
Общее количество позиций инструментов		 22	 27	 27	 27
Позиции для приводных инструментов		 10	 15	 17	 17

Самые мощные и производительные станки на рынке
Вершина конструкторской мысли Tornos, станки EvoDECO (для прутков диаметром 10, 16, 20 и 32 мм) специально 
предназначены для самых сложных операций обработки и самых взыскательных пользователей. Беспримерная 
гибкость, высокая эффективность при производстве самых сложных деталей и быстрая наладка — вот отличи- 
тельные черты EvoDECO.
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CT 20

CT	20

Краткий обзор CT 20
Макс. диаметр прутка		 20	мм
Частота вращения шпинделя		 10.000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно-приводной   
направляющей втулкой		 210	мм
Общее количество позиций инструментов		 27
Позиции для приводных инструментов	 11

Ваши преимущества
•	Мощные шпиндели и приводы
•	Компактность/небольшая занимаемая 

площадь
•	Идеальная замена для станков с кулачковым 

управлением
•	Проверенная временем кинематическая 

схема
 
Кинематическая схема
•	5 линейных осей + 2 оси C
•	2 независимые инструментальные системы

Мощный и надежный прутковый токарный станок
Станок CT 20 специально разработан для заказчиков, производящих 
как простые, так и умеренно сложные детали. Легкие в использовании, 
мощные и производительные CT 20 являются лучшим выбором для 
быстрого возврата инвестиций.
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Линейка Swiss DT

Swiss	DT	13

Swiss	DT	26

Ваши преимущества
•	Встроенная направляющая втулка с приводом 

от синхронного двигателя и жидкостным 
охлаждением

•	Работа с направляющей втулкой или без нее
•	Инструментальная система и модульное 

оборудование
•	Одинаковые шпиндель и противошпиндель с 

асинхронными двигателями
•	Оптимальный отвод стружки
 
Кинематическая схема
•	5 линейных осей + 2 оси C
•	2 независимые инструментальные системы
•	Полигональное точение
•	Вихревое нарезание резьбы
•	Фрезерование наклонных поверхностей
•	Нарезание зубьев методом обкатки

Краткий обзор Swiss DT 13 Swiss DT 26
Макс. диаметр прутка		 13	мм	 25.4	мм
Частота вращения шпинделя		 15.000	об/мин	 10.000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно-		
приводной направляющей втулкой		 180	мм	 195	мм
Общее количество позиций инструментов		 21	 22
Позиции для приводных инструментов		 7	 8

«Окно» в мир Tornos
Простые и легкие в использовании токарные станки с подвижной 
шпиндельной баблкой Swiss DT от Tornos отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к производству стандартных коротких и длинных 
деталей. Они подходят для обработки прутков диаметром до 13 и 25,4 мм  
и могут внести ощутимый вклад в оптимизацию производства.  
Передовые технические 
характеристики 
и эффективная 
пятикоординатная 
кинематическая 
схема делают их 
идеальным вариантом 
для выполнения 
операций точения и 
фрезерования.
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Линейка Swiss GT

Универсальность
Токарные автоматы смазки направляющих 
с полным комплектом стандартного 
оборудования. Простые и эргономичные 
станки Swiss GT обеспечивают легкий 
доступ ко всем позициям инструментов. 
Централизованная система, поддон для 
стружки и съемный бак для СОЖ  
делают их необычайно легкими в обслу- 
живании. Эти станки подходят для обра- 
ботки прутков диаметром 32, 25,4 и 13 мм  
и могут стать важным фактором успеха 
при производстве коротких и длинных 
деталей.

Краткий обзор Swiss GT 13 Swiss GT 26 Swiss GT 32 Swiss GT 26B  Swiss GT 32B
Макс. диаметр прутка		 13	мм	 25.4	мм	 32	мм	 25.4	мм		 32	мм
Частота вращения шпинделя		 15.000	об/мин	 10.000	об/мин	 8.000	об/мин	 10.000	об/мин	 	8.000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно-приводной	
направляющей втулкой	 180	мм	 220	мм	 	200	мм	 220	мм	 200	мм
Общее количество позиций инструментов		 30	 40	 40	 36	 36
Позиции для приводных инструментов		 12	 14	 14	 16	 16

Ваши преимущества
•	Встроенная направляющая втулка с приводом 

от синхронного двигателя и жидкостным 
охлаждением

•	Работа с направляющей втулкой или без нее
•	Инструментальная система и модульное 

оборудование для обработки деталей высокой 
сложности

•	Одинаковые шпиндель и противошпиндель с 
асинхронными двигателями

•	Модульная ось B для обработки в основной зоне 
и в зоне противошпинделя

•	Одновременная обработка по пяти осям (опция)

Кинематическая схема
•	6 линейных осей + 2 оси C
•	2 независимые инструментальные системы
•	Полигональное точение
•	Вихревое нарезание резьбы
•	Фрезерование наклонных поверхностей
•	Нарезание зубьев методом обкатки
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Swiss	GT	13

Swiss	GT	26B	&	Swiss	GT	32B

Swiss	GT	26	&	Swiss	GT	32

Краткий обзор Swiss GT 13 Swiss GT 26 Swiss GT 32 Swiss GT 26B  Swiss GT 32B
Макс. диаметр прутка		 13	мм	 25.4	мм	 32	мм	 25.4	мм		 32	мм
Частота вращения шпинделя		 15.000	об/мин	 10.000	об/мин	 8.000	об/мин	 10.000	об/мин	 	8.000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно-приводной	
направляющей втулкой	 180	мм	 220	мм	 	200	мм	 220	мм	 200	мм
Общее количество позиций инструментов		 30	 40	 40	 36	 36
Позиции для приводных инструментов		 12	 14	 14	 16	 16
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Линейка SwissDECO

Краткий обзор SwissDECO 26 SwissDECO 36
Макс. диаметр прутка		 25,4	мм	 32	мм
Макс. диаметр прутка (без направляющей втулки)	 26	мм	 36	мм
Частота вращения шпинделя		 10.000	об/мин	 8,000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно-приводной  
направляющей втулкой		 300	мм	 300	мм
Стандартная длина детали без направляющей втулки		 48	мм	 38	мм
Общее число позиций инструментов (SwissDECO G, двойная гребенка)	 38	 38
Позиции приводных инструментов (SwissDECO G, двойная гребенка)	 27	 27
Общее число позиций инструментов (SwissDECO T, револьверная головка)	 57	 57
Позиции приводных инструментов (SwissDECO T, револьверная головка)	 36	 36

Ваши преимущества
•	Одинаковые шпиндель и противошпиндель с 

асинхронными двигателями
•	Неограниченные возможности обработки 

деталей сложной формы	
•	Исключительная мощность обработки
•	Полностью модульное рабочее пространство		
•	Модульные/предварительно настраиваемые 

инструментальные системы и устройства
•	Работа с направляющей втулкой или без нее
•	Ось B и ось A (опция)
•	Одновременная обработка по пяти осям 

(опция)

Исключительная производительность
В линейку SwissDECO входят три станка, доступные в двух 
диаметрах — 25,4 мм и 36 мм.

Благодаря трем независимым инструментальным системам все 
станки SwissDECO гарантируют универсальность применения и  
при этом сохраняют исключительное удобство в использовании. 
Линейка SwissDECO объединяет опыт, накопленный более, чем за 
100 лет, в одном станке. Это больше, чем просто линейка станков. 
Это — взгляд в будущее пруткового токарного оборудования.

 
Кинематическая схема
•	9 линейных осей + 2 оси C
•	Ось B или ось A (опция)
•	3 оси Z
•	3 независимые инструментальные системы
•	Полигональное точение
•	Вихревое нарезание резьбы
•	Глубокое сверление
•	Фрезерование наклонных поверхностей
•	Нарезание зубьев методом обкатки
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SwissDECO	G

SwissDECO	T

SwissDECO	TBSwissDECO G с осью A
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Наследие компании
2001

Станок с подвижной 
шпиндельной бабкой 

впервые появился в городе 
Мутье

Основание компании 
Tornos

Слияние компаний Tornos и Petermann, 
давнего конкурента из г. Мутье

Слияние компаний Tornos и Bechler и 
учреждение компании Tornos-Bechler

Переименование компанииTornos-Bechler  
в Tornos. Первое размещение ценных бумаг  

на Швейцарской бирже SIX

Презентация модели DECO 10
1996

1981

1971

1914

1880
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11Опыт компании Tornos

2008

2012

2014

2015

Приобретение компании Almac, производителя высокоточных 
микрофрезерных станков из города Ла Шо-де-Фон

Презентация модели MultiSwiss 6x14

Презентация модели SwissNano

Учреждение Tornos Xi’an (Китай)

Продана 100-я модель MultiSwiss

Компания Tornos выходит на среднеценовой сегмент рынка 
с линейкой стандартного оборудования Swiss GT/Swiss DT

Удачное распространение линейки MultiSwiss

ПО TISIS — вклад компании Tornos в Индустрию 4.0

Новый многозадачный станок SwissDECO компании  
Tornos отмечен на EMO 2017

2016

2017
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Революция в многошпиндельной технологии
Задуманная как связующее звено между одношпиндельными и 
многошпиндельными станками, MultiSwiss предлагает шесть 
или восемь подвижных шпинделей и моментный двигатель 
для поворота барабана. Такая концепция позволяет развивать 
высокую скорость и поддерживать время цикла на таком  
же уровне, что и у многошпиндельных станков с кулачковым 
управлением.

Благодаря гидростатической технологии MultiSwiss достигает 
исключительных результатов (Ra 0.15) чистовой обработки  
и обеспечивает отличную сцепляемость инструмента даже при  
обработке труднообрабатываемых материалов. При этом,  
чтобы запрограммировать MultiSwiss, вам не нужен специалист  
по многошпиндельным станкам: эти станки легко настра- 
иваются и программируются — как шесть станков с тремя 
линейными осями.

MultiSwiss	6x16 MultiSwiss	6x32

MultiSwiss	8x26
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Линейка MultiSwiss

Краткий обзор  MultiSwiss 6x16 MultiSwiss 8x26 MultiSwiss 6x32
Макс. диаметр прутка			 	 16	мм	 26	мм	 32	мм
Макс. длина детали		 	 40	мм	 	65	мм	 65	мм
Макс. частота вращения главного шпинделя		 	 8.000	об/мин	 8.000	об/мин	 8.000	об/мин
Мощность главного шпинделя		 	 5.6	кВт	 11	кВт	 11	кВт
Количество линейных осей		 	 14	 18	 14
Количество осей Y	 	 1	(опция)	 3	/	6	(опция)	 3	(опция)
Количество приводных осей (ось C)	 	 6	+	1	 8	+	1	 8	+	1
Количество поперечных салазок при  
обработке в основной зоне	 	 5	+	1	(резка)	 7	+	1	(резка)	 5	+	1	(резка)
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
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Линейка MultiSwiss
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Ваши преимущества
•	Быстрый поворот барабана  

благодаря моментному двигателю	
•	Сверхдинамичные шпиндели с приводом  

от синхронного двигателя	
•	Регулировка температуры внутри станка	
•	Подвижные шпиндели с гидростатическими опорами	
•	Система «Plug & Run» для подсоединяемого оборудования
•	Концепция «Универсальный станок», включающая в  

себя загрузчик прутков, бак для СОЖ и фильтр
 
Кинематическая схема
•	Все станки MultiSwiss оснащены независимыми подвижными шпинделями с гидростатическими опорами. Использование 

оси Z целесообразно, в частности, при обработке длинных деталей, что обычно вызывает трудности при использовании 
к лассических многошпиндельных станков. Оператор может корректировать скорость и условия обработки в 
соответствии с необходимостью в каждой позиции обработки.

•	Каждый шпиндель оснащен осью C. Гидростатические технологии станка обеспечивают великолепное демпфирование 
в процессе обработки, одновременно улучшая качество готовых деталей и увеличивая стойкость инструмента 
— в особенности при обработке труднообрабатываемых материалов. Эти эффективные технологии отлично 
зарекомендовали себя на станках MultiSwiss 6x14 и Multi-Swiss 6x166: износ инструмента сокращается более, чем на 30%, 
а в некоторых случаях до 70%, что максимально снижает частоту остановок станка.

•	Небольшая занимаемая площадь
•	Легкий доступ к инструментам с передней 

стороны
•	Возможность работы с патронами
•	Ось Y (опция) для большей гибкости



1.44 мм

Микромеханика

Медицина и 
стоматология

Латунь

1.7 мм

3.0 мм

Нержавеющая 
сталь

4.5 мм

Микромеханика

0.8 мм

Нержавеющая 
сталь

2.5 мм
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Линейка SwissNano      

Ваши преимущества
•	Работа с направляющей втулкой или без нее
•	Высокая точность и исключительная термостой-

кость
•	Доступ с передней стороны, обеспечивающий 

полную свободу действий
•	Оптимизированная кинематическая схема  

для производства часов и различных деталей  
высокой точности 

•	Уникальная конструкция с возможностью  
индивидуальной адаптации

•	Самая маленькая занимаемая площадь из  
представленных на рынке вариантов

•	Идеальная замена для станков с кулачковым 
управлением

Краткий обзор SwissNano 4
Макс. диаметр прутка	 4	мм
Частота вращения шпинделя		 16.000	об/мин
Стандартная длина детали с синхронно- 
приводной направляющей втулкой		 28	мм
Общее количество позиций инструментов		 14
Позиции для приводных инструментов		 2



Y4

Y4

Y1

Y1

Z4

Z4

X4

X4

X1

X1

Z1

Z1

C1

C1

C4

C4

S11

S11
S41

6 мм

Электроника

Латунь

28 мм
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Специалист по микро- и наноточности
Специально предназначен для производства мелких деталей высокой 
точности. Кинематическая схема SwissNano позволяет производить 
до деталей часовых механизмов, от простых до самых сложных, с 
великолепным качеством чистовой обработки. Идеально подходит 
для производства любых деталей, требующих высочайшего уровня 
качества и точности, и благодаря кинематической схеме обеспечивает 
образцовый баланс и терморегулирование для быстрого достижения 
рабочей температуры.

SwissNano	7

SwissNano	4

Кинематическая схема
•	6 линейных осей + 2 оси C
•	2 независимые инструментальные системы
•	Нарезание зубьев методом обкаткиg
•	Вихревое нарезание резьбы и полигональное 

фрезерование
•	Высокоскоростной шпиндель

 SwissNano 7
	 7	мм
	 16.000	об/мин
	
	 50	мм
	 20
	 5
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Вкладка 
приложения 
TISIS
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Программирование
Способный управлять тремя каналами, редактор кодов ISO  
автоматически синхронизирует код между каналами и использует  
выделение синтаксических элементов для более легкого распо- 
знавания значимых кодов.

Выбор оптимального инструмента
База данных TISIS содержит все ресурсы, которые включают полный 
ассортимент инструментов, например резцедержатели, инстру- 
менты для вихревого нарезания резьбы, полигонального точения 
или фрезерования. TISIS распознает несовместимость отдельных 
инструментов и управляет действиями оператора.

Перенос
Вы можете переносить виртуальные программы в память станков. 
Измените программу на станке, а затем перенесите ее обратно  
на компьютер — с сохранением полного оперативного контроля.

Контроль
Вы можете детально контролировать оборудование станка: 
проверять статус станков в цеху, изучать текущие параметры 
производства, считывать показания счетчика деталей или 
оставшееся время производства, запрашивать названия и чертежи  
деталей в любой момент времени. 

TISIS – 
Обменивайтесь 
информацией с 
вашим станком

Посмотрите 
видеоролик, 
посвященный TISIS
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Всемирная сеть обслуживания основанной в  
Швейцарии компании Tornos позволяет нам  
находиться в непосредственной близости  
от вас. Экономичность, гибкость и эффектив- 
ность – важнейшие постулаты производственно- 
монтажной сети Группы Tornos.

Рациональные методы сборки и экономное 
использование ресурсов являются основными 
принципами планирования производства 
компании Tornos и неотъемлемой частью общего  
производственного процесса.

Наша компания работает на всех своих произ- 
водственных площадках, соблюдая единые 
стандарты качества. Рациональная передача 
знаний между нашими заводами в сочетании с 
заинтересованностью и владением секретами 
производства нашими сотрудниками позволяют  
запустить производство вовремя.

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

г. Мутье (Moutier)
На нашей площадке в г. Мутье используются  
новейшие производственные технологии и 
оборудование для изготовления основных 
компонентов наших всемирно известных 
станков и для сборки высокопроизводительных  
автоматических токарных станков и  
других многошпиндельных решений. Основные 
компоненты, имеющие маркировку «made in 
Switzerland», для всех наших производственных 
площадок производятся в г. Мутье.

Всемирная сеть 
обслуживания
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г. Сиань
Наш специализированный центр по тестированию и усо- 
вершенствованию в городе Сиань, Китай, позволяет 
оснащать станки в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика. В Сиане мы производим стан-
дартное оборудование, имеющее наилучшее соотношение 
«цена-качество» в мировом масштабе.

г. Тайчжун (Taichung)
В Тайчжуне, Тайвань – городе с многолетними 
традициями производства станков и широкой 
сетью поставщиков – компания Tornos произ- 
водит станки среднего класса. Наши услуги в  
Тайчжуне включают в себя модификацию 
станка в соответствии с потребностями  
заказчика, настройку, проектирование моделей  
и тестирование оборудования на месте. Клю- 
чевые узлы наших станков, собираемых в 
Тайчжуне, изготавливаются на нашей производ-
ственной площадке в г. Мутье.
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Благодаря географической близости к заказчикам и глубокому пониманию 
их производственных процессов, сфер применения и бизнес-задач, сервисная  
служба Tornos предлагает уникальный ряд услуг: помощь при пусконаладке, 
обучение и инструктаж, бесплатная горячая линия, оперативная 
поддержка и профилактическое обслуживание на местах, быстрая доставка  
запасных частей по всему миру, полный капитальный ремонт для 
увеличения срока службы станков Tornos, а также целый спектр решений 
(включая модули X-change) для расширения возможностей и увеличения 
рентабельности производства.

Покупка станка Tornos — это гораздо больше, чем обычная торговая 
операция. Это инвестиция в будущее. Сервисная служба Tornos работает 
по всему миру, гарантируя высокую производительность оборудования 
марки Tornos.

Находясь в непосредственной близости к заказ- 
чикам (о чем свидетельствуют 14 сервисных 
центров, стратегически расположенных по всей  
Европе, Азии, Северной и Южной Америке), сер- 
висная 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 пони- 
мании производственных процессов, сфер примене- 
ния и задач наших заказчиков в широком 
спектре отраслей промышленности, таких как  
автомобилестроение, производство меди- 
цинского оборудования, электроника, связь и 
микромеханика.

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

Обучение и инструктаж
Интуитивно понятные и простые в исполь- 
зовании станки Tornos предлагают широкий 
спектр возможностей и обеспечивают выпол- 
нение множества процессов. Наш тренинг по- 
может вашим сотрудникам стать специалистами 
по программированию, управлению и обслу- 
живанию, повысив эффективность ваших произ- 
водственных процессов, разнообразие областей 
применения и качество готовых изделий. 

Бесплатная горячая линия
Где бы вы ни находились, вы можете позвонить 
высококвалифицированным специалистам, 
которые 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 поддер- 
живать 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 заказчики 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 обработки  
сложных форм, разработке специального обору- 
дования и адаптации периферийных устройств 
к вашим потребностям. Модули X-change от  
Tornos повышают производительность и рен- 
табельность вашего производства.

Сервисная служба Tornos
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СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ	
по всему миру

100 000

станков с 
централизованным 

компьютерным 
управлением

6 000

КЛАССИЧЕСКИХ 
СТАНКОВ с ЧПУ

10 000

моделей 

DECO И 
EVODECO

3 000

 МНОГОШПИН- 
ДЕЛЬНЫЕ

станки

Станки Tornos, 
установленные по всему миру

Информация 
о сервисных 

центрах Tornos



We keep you turning

tornos.com

	 	 	 	
TORNOS	LTD	
	 	 	 	
Rue	Industrielle	111	
P.O.	Box	960	
2740	Moutier	/	Switzerland
T	+41	(0)32	494	44	44
	 contact@tornos.com
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