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«СтанкоМашСтрой» - современная станкостроительная 
организация, осуществляющая поставки токарного 
оборудования по всему миру.

Линейка производимых станков позволяет удовлетворить 
потребности широкого спектра клиентов, начиная с 
универсальных токарно-винторезных станков, токарных станков 
с ЧПУ с прямой станиной и до токарных обрабатывающих 
центров с наклонной станиной и подвижным инструментом. 

Головной офис компании как и производственные площади 
по литью, обработке и сборке сосредоточены в городе 
Пенза, Россия. Система менеджмента качества компании 
сертифицирована по международному стандарту ISO 9001.

Два года назад был дан старт экспортных поставок в страны 
СНГ и Евросоюза включая Германию, Латвию, Литву, Италию. 
Продолжается дальнейшее развитие присутствия организации 
на международных рынках. 

«СтанкоМашСтрой» это надежный партнер, осуществляющий 
быструю техническую поддержку и постоянно работающий 
над улучшением качества и эффективности выпускаемой 
продукции. Один из главных приоритетов для компании – 
полное удовлетворение производственных потребностей 
клиента.
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СТ16к20 СТ16к25
СТ16к25*

СТ16к25Б
СТ16к25Б*

СТ16к25С
СТ16к25С*

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм Ø400 Ø500 Ø500 Ø500

Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм Ø220 Ø300 Ø300 Ø300

*Максимальный диаметр обработки над выемкой 
в станине, мм Ø630 Ø710 Ø710 Ø710

*Рабочая зона выемки в станине, мм 240 240 240 240

Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 750 1000/1500 1000/1500/2000 1000/1500/2000

Максимальная длина обточки с одного установа, мм 570 820/1320 820/1320/1820 820/1320/1820

Диаметр отверстия в шпинделе, мм Ø52 Ø52 Ø82 Ø105

Конус в отверстии шпинделя МТ. №6    МТ. №6    Ø90 1:20 Ø113 1:20

Передний конец шпинделя
ISO 702/III №6 
штыкового 
типа

ISO 702/III №6 
штыкового 
типа

В ISO 702/II №8 
короткого кулачково-
зажимного типа

В ISO 702/II №8 
короткого кулачково-
зажимного типа

Скорость вращения шпинделя  9 – 1600 36 – 1600

Количество скоростей, шт 24 12

Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм 1400

Станок является универсальным оборудованием для точной обработки изделий в полном соответствии 
с международными стандартами качества. Мощная конструкция литой станины, закаленные направляющие 
обеспечивают профессиональную обработку и надежную стабильную работу. В качестве шпиндельных опор 
применены подшипники высокой точности, поэтому станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и 
общую высокую жесткость конструкции, это позволяет вести обработку с большими усилиями резания, полностью 
используя мощность привода. Станок высокотехнологичен, прост в эксплуатации, длительно сохраняет точность. 
Косозубые шестерни коробки скоростей улучшают работоспособность, обеспечивают бесшумность работы, 
долговечность станка и плавность переключения.

Станки данной группы могут оснащаться устройствами цифровой индикации с оптическими линейками, что 
значительно упрощает достижение минимальных допусков при обработке.

Универсальные токарно-винторезные 
станки серии СТ16к20
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МодельТехнические  
характеристики



Количество и диапазон продольных подач
Стандартные

0.063-2.52 мм/об, 65 подач
0.0023-0.0937 дюйм/об

0.063-2.52 мм/об, 
65 подач (0.0023-
0.0937 дюйм/об)

Уменьшенные
0.028-0.056 мм/об, 13 подач

0.0010-0.0021 дюйм/об

Увеличенные
2.86-6.43 мм/об, 15 подач

0.1064-0.2392 дюйм/об
Количество и диапазон поперечных подач
Стандартные

0.027-1.07 мм/об, 65 подач
0.0011-0.0404 дюйм/об

0.027-1.07 мм/об, 
65 подач (0.0011-
0.0404 дюйм/об)

Уменьшенные
0.012-0.026 мм/об, 13 подач

0.0004-0.0010 дюйм/об

Увеличенные
1.21-2.73 мм/об, 15 подач
0.0457-0.1032 дюйм/об

Количество и диапазон нарезаемых резьб
Метрическая резьба 0.5-224, 48 подач 1-14, 22 подачи
Дюймовая резьба 72-1/8 tpi, 46 подач 28-2, 25 подач
Модульная резьба 0.5-112, 42 подачи 0.5-7, 18 подач
Питчевая резьба 56-1/4 DP, 45 подач 56-4 DP, 24 подачи
Продольное ускоренное перемещение 4.5 об/мин
Поперечное ускоренное перемещение, м/мин 1.9
Шаг резьбы ходового винта, мм 12

СТ16к20 СТ16к25
СТ16к25*

СТ16к25Б
СТ16к25Б*

СТ16к25С
СТ16к25С*

Высота шпинделя к опорной плоскости резца 28
Рекомендуемое сечение резца, мм 25х25
Угол поворота плиты +90º/-30º
Максимальный ход продольных резцовых 
салазок, мм 145

Максимальный ход поперечной каретки, мм 320 
Наибольшее допустимое усилие резания, Н 12000
Наибольшее допустимое усилие подачи, Н 3500
Диаметр пиноли задней бабки, мм 75
Конус пиноли задней бабки МТ № 5
Максимальный ход пиноли задней бабки, мм 150
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±15
Тип двигателя главного движения 5АМХ132S4У3
Мощность двигателя главного движения, кВт 7,5
Скорость вращения двигателя главного 
движения, об/мин 1450

Тип двигателя перемещения суппорта 2AOS
Мощность двигателя перемещения суппорта, кВт 0,250
Скорость вращения двигателя главного движения, об/мин 1360
Тип насоса для СОЖ центробежный
Тип двигателя насоса для СОЖ АИР56 А2у2
Мощность двигателя насоса для СОЖ, кВт 0,180
Подача жидкости на выходе из насоса для СОЖ, л/мин 50
Клиновые ремни Серия В Серия В Серия В Серия В
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Масса нетто станка, кг 2800 2900/3200 3000/3300/3800 3100/3400/3900
Длина станка, мм 2210 2560/3060 2560/3060/3560 2560/3060/3560
Ширина станка, мм 1020
Высота станка, мм 1350 1400
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Коробка подач
Обеспечивает согласованное перемещение суппорта и 
закрепленного на нем инструмента по направляющим 
станка с выбранной скоростью. Используется для зада-
ния равномерной подачи при резании, а также при на-
резании различных видов резьбы.

Коробка скоростей
Служит для редуцирования скорости вращения шпин-
деля. Имеет 24 варианта выбора скорости в диапазоне 
от 9 до 1600 оборотов в минуту. Все шестерни и зубча-
тые колёса подвергаются термическому упрочнению, 
что повышает их стойкость к изнашиванию и выкраши-
ванию. Система смазки обеспечивает хорошее охлаж-
дение и снижение уровня трения, что в свою очередь 
стабилизирует погрешности, связанные с температурой 
деформацией передней бабки в процессе обработки. 

Рама
Цельнолитое основание. Масса от 1000 до 1400 кг в зависимости от длины станка.
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УЦИ
Устанавливается на станки серии СТ16к20 в качестве оп-
ции для более точного контроля продольного и попереч-
ного перемещения инструмента, закрепленного в резце-
держателе, что дает возможность оператору выполнять 
работы с точностью равной цене деления устройства.

Резцедержатель
Это часть станка предназначенная для крепления ин-
струмента, а также обеспечивающая продольное пере-
мещение установленному на нем инструменту. Данный 
узел станка обладает большой жесткостью, что умень-
шает возникновение случайных погрешностей, связан-
ных с упругими деформациями при резании.

Мульти-фикс
Поставляется опционально, служит для ускорения замены 
инструментов, а также быстрой наладки и переналадки обо-
рудования. Имеет большую жёсткость по сравнению со стан-
дартным резцедержателем, что улучшает качество обработки.

Панель электроавтоматики

Двигатель
Мощность 7,5 кВт.

Помпа

Передняя бабка
В передней бабке установлен шпиндель и коробка ско-
ростей, которая служит для редуцирования скорости вра-
щения шпинделя. Имеет 24 варианта выбора скорости в 
диапазоне от 9 до 1600 оборотов в минуту. Все шестерни 
и зубчатые колеса подвергались термическому упрочне-
нию, что повышает их стойкость к изнашиванию и вы-
крашиванию. Система смазки обеспечивает хорошее ох-
лаждение и снижение уровня трения, что в свою очередь 
стабилизирует погрешности связанные с температурной 
деформацией передней бабки в процессе обработки.
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Станок предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения 
со ступенчатым и криволинейным профилем в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом 
цикле одновременно по двум координатным осям. На станке можно производить точение и растачивание, обработку 
внутренних поверхностей осевым инструментом. Станок имеет  удобный доступ с подвижным пультом ЧПУ. 
Основными деталями представителями могут являться детали типа крышек, втулок, валиков, коротких осей, мелких 
корпусов, стаканов, полумуфт. Станок имеет степень точности Н, обладает высокой эффективностью и фактически не 
имеет конкурентов по показателю цена/качество.

Технические характеристики СТ16А25

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. 500

Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 280

Максимальная длина обрабатываемого изделия, мм 870

Диаметр патрона в стандартном исполнении, мм 250

Минимальный диаметр отверстия в шпинделе, мм 77

Передний конец шпинделя  ISO702/II D8

Количество инструментальных позиций в резцедержателе, шт 6/8

Рекомендованное сечение резца, мм. 25x25

Перемещение по оси X, мм 230

Перемещение по оси Y, (с использованием задней бабки/без 
использования задней бабки), мм. 650/900

Мощность двигателя главного движения, кВт 7,5

Система ЧПУ Fanuc 0i-TF(5) / Siemens 808D
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Технические характеристики СТ16А25

Максимальный диаметр обработки над станиной/суппортом, мм 500/280

Максимальная длина обработки, мм 870

Передний конец шпинделя ISO702/I A2-8

Максимальная масса обрабатываемой заготовки в патроне, кг 200

Максимальная масса обрабатываемой заготовки в центрах, кг 460

Скорость вращения шпинделя, об/мин: 21-1620

ступень 1, об/мин 21-210

ступень 2, об/мин 66-660

ступень 3, об/мин 162-1620

Максимальный крутящийся момент шпинделя, Нм 800

Максимальное ускорение, м/мин Ось X 6
Ось Z 12

Шаг резьбы ходового винта, мм Ось X – 5
Ось Y – 6

Перемещение суппорта, мм X: 275
Z: 900

Диметр пиноля задней бабки, мм 75

Конус пиноли задней бабки Морзе MT5

Ход пиноли задней бабки, мм 150

Поперечное перемещение пиноли задней бабки, мм + 15

Клиновидный приводной ремень:- обозначение / количество, шт B 2060 ГОСТ 1284.1-89 / 4

Точность позиционирования по осям, мм Z – 0,04
X – 0,03

Повторяемость по осям, мм Z – 0,016
X – 0,012

Количество осей, ед 2

Виды осей Linear (X,Z)

Помпа системы СОЖ:

- мощность, Вт 180

-производительность, л/мин 50

Требования к электроподключению Трехфазный переменный ток, заземление

Напряжение питания, В 380

Номинальная частота напряжения, Гц 50

Максимальная высота, мм 1790

Масса станка: Нетто/Брутто, кг 2950/3100
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Гидравлический патрон
Основными преимуществами гидравлического патрона 
являются удобство использования и снижение вспомо-
гательного времени, что повышает эффективность стан-
ка, и как следствие снижает время окупаемости.

Револьверная головка
В базовую комплектацию станка входит шести пози-
ционная электромеханическая револьверная головка, 
которая обеспечивает превосходную скорость смены 
инструмента при оптимальной стоимости. Головка ос-
нащена муфтой для быстрой и плавной индексации 
инструмента.

По запросу клиента возможна установка хорошо заре-
комендовавшей себя восьми позиционной револьвер-
ной головки индийской фирмы Pragati. Модель широко 
представлена на рынке и используется как для нового, 
так и для модернизированного оборудования. Данная 
головка позволяет расширить технологические возмож-
ности оборудования и обеспечивает подачу СОЖ через 
блоки непосредственно в зону резания.

Электрический шкаф
Электрический шкаф может быть выполнен, по требо-
ванию заказчика, из комплектующих любого произво-
дителя, в том числе на базе российских компонентов.  
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Система ЧПУ
Станки имеют удобный доступ к подвижному пульту ЧПУ. Могут оснащаться системами ЧПУ Fanuc, Siemens, GSK и 
других производителей, в том числе российских.

Станина
Станина отливается из серого чугуна марки СЧ30, обладает повышенной жесткостью. Механическая обработка 
и закалка направляющих осуществляется на производственных площадях компании «СтанкоМашСтрой».
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Токарные обрабатывающие центры серии СТ25 - совместная разработка компании «СтанкоМашСтрой» и 
корейской компании SMEC, не имеющая на сегодня российских аналогов. 

Cтанок серии СТ25 с числовым программным управлением может проводить комплексную механическую 
обработку при помощи различных инструментов. Обрабатывающий центр  может  быть оснащён двенадцати 
позиционной револьверной головкой, причем все 12 позиций одновременно могут использоваться для приводного 
инструмента, что существенно расширяет технологические возможности и повышает производительность труда.

Станина, с  углом наклона направляющих 45 градусов обеспечивает достаточную прочность и жесткость при 
экстремальных нагрузках, связанных с высокопроизводительной обработкой. Направляющие выдерживают высокие 
нагрузки. Запас прочности позволяет ШВП работать как с высокими скоростями, так и в режиме силового точения.

Технические характеристики СТ25Л СТ25ЛМ

Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм 520 650

Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 350 480

Максимальный диаметр обработки при осевом точении, мм 380 365

Максимальная длина устанавливаемой заготовки, мм. 1050 1020

Размер патрона, мм 10“ / 250

Максимальный диаметр обработки заготовки из пруткового материала, мм 76

Система ЧПУ Fanuc 0i TF

Максимальная мощность шпинделя, кВт 22

Токарные обрабатывающие центры СТ25Л(ЛМ)
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Технические характеристики СТ25Л СТ25ЛМ

Перемещение Ось X/Z, мм 200/1090 225/1040

Шпиндель

Скорость вращения  шпинделя (об/мин) 35-3500

Фланцевый конец шпинделя JIS A2-8

Диаметр осевого отверстия шпинделя (мм) Ø 86

Индексация шпинделя (градусы)  - 0,001

Внутренний диаметр переднего подшипника (мм) 130

Револьверная голова

Количество позиций инструмента 10/12 [опц.] 12 (BMT 65)

Длина хвостовика (мм) 25

Диаметр хвостовика расточной оправки (мм) Ø 40 (50) Ø 40 (50)

Скорость вращения приводного инструмента (об\мин) - 50-5000

Сила зажима (кгс) 2905 3955

Подача 

Ускоренное перемещение (мм\мин) X : 18000
Z : 24000

Рабочая подача на один оборот (мм)  X : 0.0003-285
Z : 0.0003-357

Задняя бабка

Перемещение задней бабки (мм) 990 1020

Диаметр пиноли задней бабки (мм) 110

Отверстие в пиноли задней бабки MT5

Перемещение пиноли задней бабки (мм) 100

Двигатели

Двигатель главного движения.  кВт 18,5\22

Двигатель привода подачи кВт X, Z : 3.0

Двигатель системы гидравлики, кВт 1,5

Двигатель лубрикатора, кВт 0.018

Двигатель подачи СОЖ, кВт 0,4

Двигатель приводного инструмента. кВт - 2.2/3.7 (3.7/5,5)

Потребление
Максимальное потребление 

энергии, в стандартной 
конфигурации, кВт

39

Емкость бака

Емкость бака для гидравлической жидкости (л) 14

Емкость бака лубрикатора, л 1,8

Емкость бака для СОЖ, л 256

Габариты станка
Занимаемая площадь (мм) 3,880 [ 4,807] x 1,617 3,885 [4,807] x 1,705

Вес станка  (кг) 6200 6600
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Станина
Станина отливается в городе Пензе из высокопрочного чугуна. Проходит естественное и искусственное старение, имеет 
дополнительные ребра жесткости и специально разработанную силовую структуру. Механическая обработка, а также 
закалка направляющих производится непосредственно компанией «СтанкоМашСтрой». 

Шпиндельный узел
Механическая обработка и сборка производится в тер-
моконстантных помещениях, оснащается прецизион-
ными подшипниками фирмы SKF. Имеет высокую на-
грузочную способность и высокую виброустойчивость, 
позволяющую стабильно обрабатывать высоко легиро-
ванные стали и специальные сплавы с точность по 7 ква-
литету и  шероховатостью  0.8 по критерию Ra.

Револьверная голова
Станок СТ25ЛМ использует револьверную головку стандарта 
BMT65, производство Южная Корея и  в стандарте оснащает-
ся блоками компании WTO. Мощность привода стандартная 
2.2/3.7 или опциональная 3.7/5.5 кВт. Основное преимущество 
данной револьверной головки в том, что на ней можно уста-
навливать все 12 приводных блоков одновременно, превратив 
токарный станок фактически во фрезерный центр. Револьвер-
ная головка имеет индексацию с точностью ±0,003 мм.  
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 Задняя бабка

Электрический шкаф
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