
MERKUR GOLD TURN DL 22LMB    
» Горизонтальный токарный центр с Fanuc Oi TD ЧПУ

AРТИКУЛ: 180 904
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Надежный производственный  
токарный станок премиум-класса  
с приводным инструментом

 » ЭФФЕКТИВНЫЙ: револьверная головка с 

приводными инструментами 

 » СТАБИЛЬНЫЙ: Boxway-направляющие 

гарантируют повышенную устойчивость 

и плавность хода

 » НАДЁЖНЫЙ: Fanuc – абсолютно надёжная 

технология управления 

 » ИННОВАЦИОННЫЙ: включает интерфейс 

устройства подачи прутков

MERKUR Gold Turn DL 22LMB  //  Горизонтальный токарный центр с Fanuc Oi TD ЧПУ (Boxway)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  STAHLWERK 
СТАНОК:  Токарный станок с наклонной станиной 
СЕРИЯ:  MERKUR  
ТИП СТАНКА:  Merkur Gold Turn DL 22LMB  //  Горизонтальный токарный центр с Fanuc Oi TD ЧПУ (Boxway) 
AРТИКУЛ: 180 904 
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 » Точность и эффективность обработки загото-
вок гарантируют револьверая головка, а так 
же современная приводная техника с быстрым 
ходом по осям до 24 м/мин. 

 » Цельные литые станины станков серии Merkur 
отличаются своей жёсткостью и отличными 
виброгасящими качествами.

 » Особая ширина станины и конструкция суппорта 
с максимальной длиной направляющих обеспе-
чивают гораздо более высокую стабильность при 
значительно меньшей подверженности к вибрации. 

 » Установленный в системе точных подшипников 
основной шпиндель убеждает высокой точностью 
вращения и долгим сроком службы, при этом 
в кострукции большое значение было уделено 
минимальному влиянию действия температур на 
шпиндель.

 »  ШВП соеденены с мощными при-
водами с помощью сцепления, 
работающего без потерь мощно-
сти, точная система крепления 
двухсторонними подшипниками 
обеспечивает высокую осевую и 
радиальную жёсктость и сводит к 
минимуму отклонения, появляю-
щиеся из-за нагрева и предвари-
тельного зажима шпинделя.

 » Опционально можно использо-
вать гидравлический само- 
центрирующийся люнет от SMW. 
Таким образом совместно с вхо-
дящей в стандартную комплек-
тацию задней бабкой появляется 
возможность обработки деталей 
до 600 кг.

CТАНОК И ТЕХНОЛОГИИ

Высокая производительность

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА

 » Револьверная головка с большой 

высокоточной круглой муфтой (Curvic 

Coupling), гидравлическим зажимом и 

приводными инструментами. 

 » Надежная конструкция и мощные зажимы 

сводят вибрацию до минимума и позволяют 

значительно увеличить срок службы 

инструментов.

 » Высокая динамичность смены инструмента 

достигается с помощью серводвигателя с 

высокой частотой вращения.

 » Мощный главный привод для фрезерных, 

сверлильных и резьбонарезных инструментов 

выдерживает макс. мощность в 3,7 кВт и 

скорость вращения до 5000 об/мин. 

ДАННЫЕ BMT 55

МАКС. РАЗМЕР ИНСТРУМЕНТА: квадратное сечение - 25 мм / круглое сечение - 40 мм 

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: ± 0,005 

ДИАМЕТР СЦЕПЛЕНИЯ: 200 мм  

ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ: 3,7 кВт 

МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ:  5000 об/мин

Частота вращ. шпинделя (об/мин)

М
о

щ
н

о
ст

ь 
(к

В
т)

К
ру

тя
щ

и
й 

м
о

м
е

н
т 

(к
гм

)

МОЩНОСТЬ И КРУ ТЯЩИЙ МОМЕНТ  

ПРИВОДНЫХ ИНТРУМЕНТОВ

3,7 кВт (30 min)

2,2 кВт (cont.)
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СТАНИНА

Наклонная на 45° станина с сильным оребре-

нием с широкими плоскими направляющими 

отличается превосходными виброгасящими 

качествами, например, при непрерывной 

резке. Конструкция позволяет применять 

широкий спектр инструментов и облегчает  

удаление стружки.

Cтанок имеет рабочую зону размером 

490×550 мм при макс. диаметре обработки в 

360 мм над поперечными салазками.

ЗАДНЯЯ БАБКА

Стабильная задняя бабка для обработки ва-

лов позволяет обрабатывать различные дета-

ли. Конструкция с 2 дополнительными плоски-

ми направляющими позволяет осуществлять 

движение задней бабки без столкновений. 

Большая длина направляющих, особая стаби-

лизация и точность направляющих дополни-

тельно способствуют сокращению вибраций 

при тяжелой токарной обработке.

Возможна опциональная комплектация авто-

матической задней бабкой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАМЕТР ПИНОЛИ   80 мм 
ДЛИНА ХОДА ПИНОЛИ   80 мм 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ   520 мм  
ЗАЖИМ ИНСТРУМЕНТА MK 4 
МАКС. СИЛА СЖАТИЯ 690 кг

Главный шпиндель, передняя бабка, 

гидравлический зажимной патрон

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ И 
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА

 » Для стабилизации и уменьшения влияния 

изменения температур была разработана 

инновационная и массивная конструкция 

головки шпиделя.

 » Термической стабильности для 

улучшенной циркуляции охлаждающих 

потоков воздуха со всех сторон шпинделя  

позволяет достичь строго симметричное 

строение станков.  

 » Главный шпиндель так же гарантирует 

жёсткость и долгосрочную точность 

благодаря точному двухстроннему 

двухцилиндровому роликоподщипнику и 2 

радиально-упорным подшипникам с обеих 

сторон фронтального крепления (схема в 

разрезе в проспекте). 

 » Отверстие в шпинделе диаметром в 87 мм 

может принимать прутки диаметром 

до 74 мм. С помощью привода 

мощностью 18,5/15 кВт и частоты 

вращения до 3500 об/мин достигается 

максимальный вращающий момент 

410/250 Hм (S2/S1).

 » Кроме того, конструкционно 

обеспечено доступное техническое 

обслуживание шпинделя.
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МОЩНОСТЬ И КРУ ТЯЩИЙ МОМЕНТ  
ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ
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 » Отличное освещение рабочего места с помо- 

щью энергосберегающей технологии LED.

 » Все стандартные и дополнительные 

блоки, такие, как блок гидравлики, блок 

охлаждения и транспортер стружки точно 

соответствуют современным требованиям 

и расчитаны на оптимальное потребление 

энергии.

 » Cистема СОЖ расположена отдельно 

от станка, что облегчает техническое 

обслуживание и очистку установки.

 » Для предотвращения повреждения в 

результате перегрузки состояние нагрузки 

приводов контролируется электронным 

контролером.

 » Конструкция станка позволяет 

осуществлять легкий контроль и 

обслуживание оператором системы 

центральной смазки.

 » Значительное сокращение времени, 

необходимого на измерение инструментов, 

достигнуто за счет использования 

измерительной высокоточной системы 

Renishaw.

 » Функция Tool life – Management упрощает 

управление инструментом, продлевает 

время cлужбы, уменьшает время на 

перезажим инструмента и время простоя.

Повышенная надежность индикатора позиции 
шпинделя благадаря его оптимальному 
расположению.

1. Безопасное двухслойное стекло обеспечивает хороший просмотр рабочей зоны. 

2. Специально разработанный для удобства применения дизайн гарантирует не только 
хороший обзор и доступность рабочей зоны, но так же значительно облегчает управле-
ние и техническое обслуживание - что позволяет сократить производственные затраты.

3. Удобные полки для хранения.

4. Наглядное отображение актуальной нагрузки шпинделя на индикаторе. 

5. Сигнальная лампочка предоставляет информацию о статусе станка и помогает скоор-
динировать рабочии процессы.

6. Дверь в рабочую зону открывается и закрывается автоматически или с помощью нажа-
тия кнопки на пульте управления.

7. ЧПУ Fanuc Oi TD оправданно является образцом надежности и позволяет оператору 
легко добиться максимальной производительности станка.

8. Поворачиваемый пульт управления с вертикальной панелью управления приспособлен 
для легкого и удобного управления.  

9. Интерфейс расположен прямо на панеле управления. 

Продуманная конструкция станка в целом и его отдельных 

блоков делают станок комфортным в управлении и работе.
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 » 3-кулачковый гидравл. токарный патрон 
Samchully со сквозным отверстием 250 мм

 » C-ось 

 » Гидравлическая задняя бабка (ручное 
позиционирование)

 » Инструментальная револьверная головка 
BT 55 с приводными инструментами

 » 2 радиальных держателя инстурмента с 
приводом

 » 2 осевых держателя инструмента с 
приводом

 » Приемник деталей с ёмкостью для отходов 

 » Разъем устройства подачи прутков

 » Транспортер для стружки с поворотным 
резервуаром для стружки

 » Автоматическая центральная смазка

 » Автоматическая дверь

 » СОЖ

 » Электронный маховик

 » Инструкция по управлению и по 
программированию

 » Инструмент для обслуживания

Образцы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ FANUC OI TD

 » Совместимость с предыдущей версией 

серии 0 и серии 0i модель A, B и C

 » Использование уже существующих  

программ отпадает необходимость в но-

вом или перепрограммировании

 » Простое программирование и управление

 » Быстрое обучение

 » Простой и удобный графический дисплей 

для визуальной проверки программирова-

ния деталей

 » Многоязычность

 » Расширенные функции помощи и архив 

сигналов тревоги и управления

 » Высокоскоростная обработка

 » Управление инструментом для макси-

мальной загрузки станка

 » Постоянные циклы и В макросы для 

упрощения программирования процесса 

обработки деталей

 » Стандартная комплектация нано-интерпо-

ляцияей и Ethernet-интерфейсом (Серия 

0i-Модель D)

 » Новейшие передовые функции, такие как 

ограничение толчков

 » Нано-сглаживание и AI Contour Control II

 » Интегрированная система 

безопасности с   

двойным контролем

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

ЧПУ серии 0i- модель D - это после-

дующая модель серий 0 и 0i - самых 

популярных ЧПУ во всем мире бла-

годаря их высокой эффективности и 

надежности. 

ЧПУ серии 0i предназначены для 

11 осей, 4 из которых управляемы 

симультанно. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЧПУCТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

растояние между центрами 

макс. диаметр обработки

Ø установки над станиной (макс.)

Ø установки над cуппортом (макс.)

технологический ход, ось X

технологический ход, ось Z

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

частота вращения шпинделя

зажим шпинделя

Ø обработки

внутренний Ø шпинделя

внутренний Ø шпинделя в патроне

ПОДАЧА

ускоренный ход по оси X

ускоренный ход по оси Z

направляющие

CМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА

количество позиций инструм. магазина

размеры хвостовика инструмента

диаметр крепления борштанг

время смены инструмента 

число приводных инструментов 

частота вращ. приводных инструментов

ЗАДНЯЯ БАБКА

конус задней бабки

диаметр пиноли задней бабки

ход пиноли задней бабки

МОЩНОСТЬ

мощность гл. привода (пост./30 мин.)

мощность двигателя, ось Х

мощность двигателя, ось Z

мощность двигателя приводных инструментов

oбщая потребляемая мощность

РАЗМЕРЫ И МАССА

габариты (ДxШxВ)

масса

Aрт.- Nr.

мм 490

мм 280

мм 550

мм 360

мм 200

мм 530

 

об/мин 3500

 A2-8

мм 250

мм 86

мм 76

 

м/мин 24

м/мин 24

 плоские

 

 12

мм 25

мм 40

с 0,2

 2

об/мин 5000

 

 MK 4

мм 80

мм 80

кВт 15 / 18,5

кВт 3

кВт 3

 2,2 / 3,7

кВт 30

мм 2950x1650x1880

кг 4500

 180 907

ДОПОЛНЕНИЕ: возможна опциональная 

комплектация станков.

ОПЦИИ 
STAHLWERK предлагает различные 

опциональные комплектующие, которые 

сделают станок еще более продуктивным 

и оптимально соответствующим Вашим 

требованиям.

НАПРИМЕР:

 » СОЖ высокого давления

 » Система вытяжки

 » Сепаратор масла 

 » Система фильтров

 » Воздушные системы охлаждения и 

продува воздуха 

АВТОМАТИЗАЦИЯ:

 » Подача прутков 

 » Различные системы загрузки и разгрузки 

деталей

 » и многое другое

Мы будем рады Вашему запросу.
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 » Schmalenbrook 14

 » D-24647 Wasbek

 » Tel. +49 (0)4321 / 6091115

 » Fax +49 (0)4321 / 609196

 » E-Mail: sales-cis@knuth.de

 » www.knuth-stanki.ru

 » KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
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