
15ИТО52003 

Наконец-то проблема отсутствия отече-
ственного относительно-недорогого, но
высокопроизводительного и надежного
токарного станка с ЧПУ нашла свое реше-
ние. По техническому заданию Краснояр-
ского металлургического завода специа-
листами Промышленной Группы «АСВ-
Техника» создан и освоен в производстве
токарный полуавтомат СТД-400.

Станок предназначен для токарной вы-
сокопроизводительной обработки дета-
лей типа дисков, колец, фланцев и других
из алюминиевых сплавов, сталей и других
материалов.

Но этим возможности станка не ограни-
чиваются. На станке можно производить
обработку цилиндрических, конических,
фасонных и торцевых поверхностей, на-
резку резцом наружных и внутренних
резьб, сверление и развертывание цент-
ральных отверстий. Обработка произво-
дится на станке по 2 координатам (Х, Z).
Дополнительно станок может оснащаться
устройством (координата С) для позицио-
нирования шпинделя, позволяющим про-
изводить на заготовках сверлильные и
фрезерные операции.

Станок СТД-400 создан, как развитие
общей линии токарных станков с ЧПУ по-
вышенной жесткости, изготавливаемых
станкозаводами, входящими в «Промыш-
ленную Группу «АСВ-Техника» с использо-
ванием опыта с фирмой «Excel Csepel» по
выпуску станков серии SLT.

Некоторые представители модельного
ряда станков данной серии, были пред-
ставлены читателям ИТО в №2 за 2003 г.,
а именно: токарный автомат для обра-
ботки подшипниковых колец из штучной
заготовки мод. АТП-160, токарный па-
тронный станок для обработки муфт по
ГОСТ633 соединяющих трубы при буре-
нии скважин мод. СТПМ-160, токарный
патронный станок с револьверной голо-
вкой для обработки жаропрочных и труд-
нообрабатываемых конструкционных
сталей мод. СТПР-160.

Станок СТД-400 из вышеизложенного
ряда выделяют следующие особенности:
• увеличенная мощность главного приво-
да до 26 кВт;

• применение специальной револьверной
головки (12 позиционная, VDI);

• возможность применения специального
быстрозажимного патрона, не деформи-
рующего заготовки (с прижимом по торцу);

• увеличенная жесткость суппорта (изме-
нение конструкции направляющих);

• возможность изготовления станка с зад-
ней бабкой;

• система более интенсивного
охлаждения заготовки, смыва
стружки и очистки СОЖ (для об-
работки алюминиевых сплавов);

• комплектная система ЧПУ с ли-
нейными приводами и приво-
дом главного движения
MITSUBISHI.

Требования технического за-
дания на разработку станка были
достаточно жесткие. В частности,
необходимо обеспечить 2-3х
сменную бесперебойную работу с
минимальными затратами на ре-
монт и техническое обслужива-
ние.

Пробная эксплуатация показа-
ла , что станок получился именно
таким, каким его хотел видеть
заказчик, по уровню надежности,
точности обработки, быстроте
перенастройки.

СТД-400 позволяет организо-
вать гибкое производство для
выполнения крупных, средних и
мелких заказов. На сегодня в
России это самый современный
и скоростной токарный станок
такого класса. К примеру, обра-
ботка 14-дюймового диска с двух
сторон занимает не более 5-ми-
нут. А по цене этот станок в 2–3
раза дешевле импортных анало-
гичного класса.

Комплектная система ЧПУ с
приводами MITSUBISHI модели
MELDAS 64 позволяет изготавли-

вать диски требуемой конструкции и ди-
зайна. Быстрозажимной патрон (аналог
патрона японской фирмы KITAGAWA)
обеспечивает недеформирующий зажим
заготовок диаметром 13–19 дюймов. Эко-
номится время на переналадку станка.

К настоящему времени СТД-400 успеш-
но эксплуатируется на «Соликамском маг-
ниевом заводе» (СМЗ) и «Красноярском
металлургическом заводе». Можно приве-
сти мнение специалистов СМЗ о
достоинствах станка СТД-400 в сравнении
со станками мод. 1740РФ3: 
• значительно выше точность обработки
по оси Х;
• выше скорость перемещения револь-
верной головки в заданную точку;
• есть возможность автоматического ре-
гулирования скорости резания в
зависимости от диаметра заготовки;
• более плавное вращение револьверной
головки на станке СТД-400;
• очень удобная планшайба для обработ-
ки заготовок, позволяющая быстро делать
переналадку на другой размер колеса;
• мягкое открывание дверей;
• удобная транспортная система выгрузки
стружки;
• более удобная стойка с ЧПУ – отличный
контрастный дисплей, удобное располо-
жение кнопок. Перепрограммирование
проводится быстро и легко (на СТД-400 –
перепрограммирование продолжается
5–10 секунд, а на 20-30 мин);
• более высокая точность обработки (на
СТД-400 – до 0,0001, на 1740 РФ – до
0,001), большой выбор скоростных режи-
мов главного шпинделя;
• станок СТД-400 значительно лучше,
обеспечивает стабильность заданных раз-
меров;
• на 20% повысилась скорость обработки;
• есть возможность работать с помощью
ручного управления «ШАТЛ», что очень
удобно при корректировке программ;
• значительно быстрее происходит запуск
станка и выход на рабочий режим;
• удобное и надежное аварийное выклю-
чение и легкий, после такого выключения,
запуск станка;
• очень удобна возможность запуска про-
граммы, с любой точки координат, незави-
симо от того, где находится после ее оста-
новки, револьверная головка;
• значительно меньше все и габариты
станка (1740 РФ3 – 12 т, СТД400 – 6 т);
• нет необходимости в фундаменте, что
значительно упрощает монтаж станка;
• значительно удобнее обслуживание;

• надежная гидростанция,
обеспечивающая плавное регу-
лирование давления;
• за счет сбалансированного
подбора приводов и системы с
ЧПУ значительно снижены за-
траты на расход масла и энер-
гии (на 1740 РФ12 – общая
потребляемая мощность со-
ставляет 80 кВт).

Станок СТД-400 – прекрас-
ный пример конструктивного
сотрудничества заказчика и

станкостроительного предприятия.
По техническому заданию металлурги-

ческих предприятий – разработан и изго-
товлен станок с широкими возможностя-
ми, способный решать задачи не только
металлургов и автомобилестроителей, но
и других отраслей машиностроения.

Промышленная группа «АСВ-Техника»
готова к сотрудничеству.

О б р а щ а й т е с ь  к  н а м  с  в а ш и м и
п р о б л е м а м и  –  о с т а л ь н о е  д е л о
«АСВ-Техники».

Высокопроизводительный отечественный
токарный полуавтомат для обработки дисков
автомобильных колес мод. СТД-400
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Станки и оборудование
Широкоуниверсальный
фрезерный станок мод. ФС 250/400-01 
По цене – 155 000 руб.
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Основные  технические  параметры
токарного полуавтомата СТД-400
Диаметр детали над станиной, мм 710
Диаметр детали над салазкой, мм 540
Наклон станины, град 60
Макс. диаметр обработки, град 540
Макс. диаметр патрона, град 400
Головка шпинделя (DIN 55026), град А8 
Отверстие шпинделя, мм 82
Внутренний диаметр переднего 

подшипника шпинделя, мм 110 
Главный двигатель MITSUBISHI
Мощность гл. двигателя, кВт 22/26
Частота вращения шпинделя, мин-1 30–2 200
Передаточное отношение 

шпиндель/ремень 2
Револьверная головка TS200/12
Диаметр отверстия  

револьверной головки, мм 40 
Размер сечения державки резцов, мм 25 х 25
Ход по «Х» 340 
Ход по «Z» 600
Скорость быстрого хода по Х, мм/мин 15
Скорость быстрого хода по Z, м/мин 20
Двигатель подачи по Х, Н•м 9,5 / 13,7
Двигатель подачи Z,  Н•м 9,5 / 13,7
Диаметр/шаг ШВП по Х, мм 32 / 10
Диаметр/шаг ШВП по Z, мм 38 / 10
Система ЧПУ MITSUBISHI
Главный привод MITSUBISHI
Возможность  присоединения устройства
удаления пыли из рабочей зоны станка имеется
Габаритные размеры станка

длина х ширина х высота 4545 х 2030 х 1950
Масса станка, кг 6000


