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ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ СЕРИИ CKE 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ –DMTG (Китай). 

 
 

                    
  

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

 Токарные станки с ЧПУ серии CKE предназначены для токарной обработки наружных и 
внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным 
профилем, различной сложности, включая нарезания резьбы, сверление, зенкерование.  
 

 Обработку, возможно, производить в один или несколько проходов в замкнутом 
полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам. 
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ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ МОД. CKE, DMTG, Китай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОПИСАНИЕ: 
 

Токарные станки с ЧПУ серии CKE самые популярные на Российском рынке. Станки 
серии СКЕ предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей 
деталей типа тело вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, 
включая нарезание резьбы, сверление, зенкерование. Обрабатываемый материал: сталь, чугун, 
легированные сплавы (нержавейка), цветные металлы и легкие сплавы. 

Обработку возможно производить в один или несколько проходов в замкнутом 
полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам. Применяются в мелкосерийном 
и серийном производстве деталей. 

Все токарные с танки с ЧПУ DMTG серии СКЕ разработаны Советскими инженерами с 
завода «Красный пролетарий» и Рязанского специального конструкторского бюро 
станкостроения и внедрены, с учетом всех современных тенденций развития станкостроения, 
применены самые последние на сегодняшний день инженерно-технические достижения на 
производственных площадках завода DMTG. Применение токарных станков с ЧПУ DMTG на 
предприятии максимально снижает роль оператора в производственном цикле продукции. Все 
станки в базовой комплектации оснащены системой ЧПУ Fanuc. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
- Токарные станки с ЧПУ серии CKE 6150Z — это знаменитые станки 16А20Ф3, разработанные 
Советскими инженерами завода «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» и внедренные на производстве 
завода DMTG. 
- Цельнолитая чугунная станина усилена ребрами жесткости. Такая конструкция обеспечивает 
высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе. 
-  На станках установлен модернизированный усиленный шпиндель с крутящим моментом 1300 
Нм (серия СКЕ6150), что является лучшим показателем в своем классе. V На шпинделе 
установлены высокоточные подшипники NSK (Япония). 
- Закаленные отшлифованные V-образные направляющие покрыты специальным покрытием 
Turcite-B для перемещения без износа и трения. 
-  На шпиндель установлена многоступенчатая коробка скоростей с автоматическим 
переключением диапазонов. Каждый диапазон имеет бесступенчатое регулирование скорости 
вращения шпинделя за счет установки частотного преобразователя HIWIN (Тайвань). 
- Cтанки оснащены современной промышленной системой ЧПУ и сервоприводами Fanuc 
(Япония). 
- Высокоскоростная модификация станков «L» имеет увеличенные обороты шпинделя до 3000 
об / мин за счет установки вариатора. Предназначены для точения сталей и цветных металлов с 
шероховатостью до Ra–0,63 и точностью по 8-му квалитету. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 

Станина 
 
Цельнолитая станина с дополнительными ребрами жесткости 
отлита из чугуна. Такая конструкция станины обеспечивает 
повышенную жесткость, виброустойчивость и способна 

выдерживать повышенные нагрузки.  

 

 

Качество обработки   
Проверка станков серии CKE перед отгрузкой посредством 
приборов Renishaw 

 

 

Ручная задняя бабка. 
 
Приспособление для крепления заготовки (при обработки в 
центрах) и для крепления инструментов, таких как метчик, 
плашка при нарезании резьбы, сверл или сверлильного 
патрона при сверлении отверстий.  

 

Механический 3-х кулачковый патрон. 
 
Патрон применяется для зажатия заготовки в процессе 
обработки, в зависимости от модели станка 3-х кулачковый 
патрон поставляется диаметром 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 
мм, 400 мм 

 

УСТРОЙСТВО ЧПУ FANUC Oi - TF (Япония) 
-тип - замкнутый; 
-количество осей управления – 2 + шпиндель (2D) 
-автоматические циклы резания одновременно по двум 
координатам 
-учет времени обработки и счетчик деталей 
-программирование деталей и радиуса 
-память на 63 программы, таблица инструментов на 64 позиции 
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Возможные исполнения инструментальной системы: 

 

 

 

4-х позиционный 
резцедержатель 

6-ти позиционная револьверная 
головка 

8-ми позиционная 
револьверная головка 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Модельный ряд СКЕ 6130 СКЕ 6136 СКЕ 6150 СКЕ 6163 СКЕ 6180 

Максимальный диаметр 
обработки над станиной, 

мм 

300 
 

360 500 630 800 

Максимальный диаметр 
обработки над суппортом, 

мм 

145 180 280 320 490 

Диаметр патрона, мм 160 200 250 315 400 

Максимальная длина 
обработки, мм 

500 750/1000 750/1000/ 
1500/2000 

1000/1500/2000
/ 

3000/4000 

1000/1500/ 
2000/ 

3000/4000 

Диаметр отверстия в 
шпинделе, мм 

40 52 82 100 100 

Диапазон скоростей 
вращения шпинделя, 

об./мин. 

4-3500 20-650 
75-2500 

7-135 
30-550 

110-2200 

10-90 
20-200 
50-445 

110-1000 

10-90 
20-200 
50-445 

110-1000 

Количество диапазонов 
вращения шпинделя 

бесступенч
ато 

2 ступени 3 ступени 4 ступени 4 ступени 

Ширина направляющих, мм 205 300 400 550 550 

Перемещение по оси Х, мм 175 205 280 320 420 

Перемещение по оси Z, мм 505 620/870 680/930/ 
1430/1930 

785/1235/1835/ 
2735/3735 

 

785/1235/ 
1835/ 

2735/3735 

Точность 
позиционирования, мкм 

±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Повторяемость, мкм ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 

Конус шпинделя МК5 МК6 1:20 1:20 1:20 

Мощность главного 
привода электропривода, 

кВт 

4 5.5 7.5 11 11 

Диаметр пиноли задней 
бабки 

42 63 75 100 100 

Выдвижение пиноли 
задней бабки, мм 

110 130 150 240 240 

Габаритные размеры (для 
РМЦ 1000 мм), мм 

1800х1430х
1450 

2500х1480х 
1520 

2827х1749х 
1620 

3461х2000х  
1800 

3461х2000х 
1800 

Масса нетто (для РМЦ 
1000 мм), кг 

1 000 1650 2600 4800 5300 
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Стандартная комплектация: 

- Система ЧПУ FANUC (Япония) 
- 3-кулачковый механический патрон 
- Механическая задняя бабка 
- Неподвижный центр 
- Электромагнитный тормоз 
- Местное освещение рабочей зоны 
- Система подачи СОЖ 
- Теплообменник электрошкафа 
- Автоматическая система смазки направляющих и ШВП 
- 6-позиционная револьверная голова 
- Кабинетная защита зоны обработки 
- Передача информации через порт RS-232 
- Набор ключей и инструмента 

 
 


