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B545  B565
Компактные многофункциональные токарные обраба-
тывающие центры предназначены для обработки бол-
ванок и прутковых заготовок небольшого размера и 
обеспечивают высокую производственную гибкость. 
Быстрые перемещения по осям Z и Х – 24 м/мин и 18 
м/мин соответственно, электронно-управляемая ре-
вольверная головка (индексация инструмента после 

смены за 0,15 сек). Базовый станок 
уже оснащён всем необходимым для 
выполнения широкого диапазона 
задач механической обработки.

Модельный ряд включает 12 кон-
структивных исполнений. Наиболее 
технологичные модели оснащены при-
водными инструментами и противо-
шпинделем с осями С и Y, что позволя-
ет выполнять комплексную обработку 
сложных деталей.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
B545 – B565 Базовые модели, оснащённые 

автоматической задней бабкой
B545 – B565M Приводные инструменты и ось С

B545 – B565S Синхронный противошпиндель

B545 – B565SM Приводные инструменты, ось С
и противошпиндель

B545 – B565Y   Ось Y, приводные инструменты и ось С

B545 – B565YS Все опции с осью Y и противошпинделем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В545 В565
Максимальный диаметр прутка мм 51 70

Макс. диаметр точения мм 220 290

Максимальная длина точения мм 560 560

Перемещение по оси Y мм 105 105

Главный шпиндель:  
     скорость вращения об/мин 5000 4000

диаметр патрона мм 162-210 210-250

мощность привода (50%) кВт 15 26

Контршпиндель:  
    скорость вращения об/мин 5000 5000

диаметр патрона мм 140-165 140-165

мощность привода (50%) кВт 11 11

Инструментальные позиции кол-во 12 (все приводные)

Приводные инструменты:
скорость вращения об/мин 4000 4000

мощность двигателя кВт 3,7 3,7

Вес, включая конвейер стружки кг 4900 5050

Габаритные размеры 
(высота=202) см 424x200xB 424x200xB
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B750

Новая серия В750 представляет собой воплощение самых 
современных технологий многофункционального точения. 
Новая револьверная головка с прямым приводом и встро-
енным двигателем шпинделя составляют технологическое 
ядро серии.

- Повышенная точность благодаря жесткой станине, кото-
рая обеспечивает стабильность к температурным расшире-
ниям и стабилизацию нагревания таких рабочих узлов, как 
шпиндели, револьверные головки и гидравлический блок.

- Повышенная производительность достигнута благодаря 
мощной жесткой станине из литейного чугуна и плоским 
усиленным направляющим по всем осям, обработанным 
методом шабрения, которые гарантируют жесткость и уни-
кальное погашение вибраций.

Быстрая индексация (0,3 сек), прочная сервоуправ-
ляемая револьверная головка BIGLIA и высокоэф-
фективный сбор стружки при токарной и фре-
зерной обработке благодаря новым мощным 
серводвигателям.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
B750 Базовая модель с зад ней бабкой

B750M Приводные инструменты и ось С

B750SM Приводные инструменты, ось С
и противошпиндель

B750Y Ось Y, приводные инструменты и ось С

B750YS Все преимущества благодаря оси Y и 
противошпинделю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В750
Максимальный диаметр прутка мм 65/80/93-100

Макс. диаметр точения мм 350/450/552

Максимальная длина точения мм 765

Перемещение по оси Y мм 140

Главный шпиндель:  
     скорость вращения об/мин 4500/3500/3000

диаметр патрона мм 250/315/400

мощность привода (50%) кВт 40/22/38

Противошпиндель:  
    скорость вращения об/мин 5000/4500

диаметр патрона мм 140/165/210/250

мощность привода (50%) кВт 25/40

Инструментальные позиции кол-во 12/16  
(все приводные)

Приводные инструменты:
скорость вращения об/мин 6000

мощность двигателя кВт 17,5

Вес, включая конвейер стружки кг 7600

Габаритные размеры (высота=210) см 507x203xВ
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B1250
Станки серий В750 и В1250 оснащены новыми револьверными головками с 
прямым приводом и встроенным двигателем шпинделя. Обрабатывающие 
центры идеально подходят для обработки фланцев и валов с большим съе-
мом стружки. Модель В1250 отличается удлиненной станиной с длиной про-
дольного хода 1310 мм, вместимостью и жесткой ЧПУ-управляемой задней 
бабкой с гидравлической пинолью 115 мм. 

Станки В1250 позволяют 
устанавливать оба типа 
автоматических неподвиж-
ных люнетов.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
B1250 Базовая модель, оснащённая  

задней бабкой
B1250M Приводные инструменты и ось С

B1250SM Приводные инструменты, ось С  
и противошпиндель

B1250Y Ось Y (+80/-60 мм) позволяет выполнять
комбинированную токарно-фрезерную
обработку сложных деталей

B1250YS Все преимущества благодаря оси Y 
и противошпинделю
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В1250
Максимальный диаметр прутка мм 100/80/93-100

Макс. диаметр точения мм 552/450/552

Максимальная длина точения мм 1195

Перемещение по оси Y мм 140

Главный шпиндель:  
     скорость вращения об/мин 2800/3500/3000

диаметр патрона мм 250/315/400

мощность привода (50%) кВт 30/22/38

Противошпиндель:  
    скорость вращения об/мин 4500

диаметр патрона мм 210/250

мощность привода (50%) кВт 40

Инструментальные позиции кол-во 12/16  
(все приводные)

Приводные инструменты:
скорость вращения об/мин 6000

мощность двигателя кВт 17,5

Конус Морзе задней бабки МТ4/МТ5

Вес, включая конвейер стружки кг 8400

Габаритные размеры (высота=233) см 543x219xВ
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ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
B436 Y2 2 револьверные головки с приводными ин-

струментами, 2 шпинделя, 2 оси С, две оси Y для 
верхней и нижней револьверной головки.

B436
Данные токарные обрабатывающие центры с ЧПУ оснащены двумя револь-
верными головками и двумя шпинделями, отличаются компактным размером, 
производственной гибкостью, предназначены для токарной и фрезерной 
обработки заготовок небольшого размера.

Модель В436Y2 обладает очень компактной конструкцией и позволяет макси-
мально эффективно использовать рабочее пространство цеха.

Прочная чугунная конструкция в сочетании с жёсткими компонентами, таки-
ми как станина, линейные направляющие, револьверные головки, шпиндели, 
комбинированные с мощными приводами (11 кВт) и приводными инструмен-
тами (макс. 4,6 кВт), позволят достичь существенных результатов:

–  оптимальная механическая обработка всех материалов, особенно трудноо-
брабатываемых сплавов;

–  сокращение времени цикла обработки и увеличенный срок 
службы инструмента;

–  эффективный метод 
удаления стружки;

–  эргономичность и 
свободный доступ 
в рабочую зону для 
операций установки 
и переналадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ B436 Y2
Максимальный диаметр точения мм 36

Максимальная длина точения мм 100

Перемещение по оси Y мм 50 (-25/+25)

Главный шпиндель: скорость вращения об/мин 20-7000

мощность привода (50%) кВт 11 (7,5)

Контршпиндель: скорость вращения об/мин 20-7000

мощность привода (50%) кВт 11 (7,5)

Револьверные головки кол-во 2

Инструментальные позиции кол-во 12х2

Приводные инструменты кол-во 12х2

скорость вращения об/мин 6000

мощность привода (50%) кВт 4,6

Устройство ЧПУ Mitsubishi M700

Вес станка, включая конвейер стружки кг 4700

Габаритные размеры (высота=188) см 368х142xB
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B446  B465 T2
Четырёхосевые токарные и фрезерные обрабатывающие 
центры с двумя шпинделями позволяют выполнять одно-
временную обработку заготовки с двух сторон.

Две револьверные головки обеспечивают одновремен-
ную обработку на главном шпинделе.

Конструкция шпинделей и револьверных головок, кото-
рые могут быть оснащены приводными инструментами 
и осью Y, позволяет сократить время цикла и произво-
дить комплексную обработку до получения готовой 
детали.

Токарные обрабатывающие центры QUATTRO Т2 доступ-
ны в 4-х конфигурациях с возможностью обработки прут-
ков диаметром от 51 мм (B446) до 70 мм (В465).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В446Y Т2 В465Y Т2
Максимальный диаметр прутка мм 51 70

Максимальный диаметр точения мм 200 200

Максимальная длина точения мм 350 350

Перемещение по оси Y мм 90 90

Главный шпиндель:  
     скорость вращения об/мин 5000 4000

диаметр патрона мм 165-210 165-210

мощность привода (50%) кВт 15 26

Противошпиндель: 
    скорость вращения об/мин 5000 5000

диаметр патрона мм 165 165

мощность привода (50%) кВт 11 11

Инструментальные позиции кол-во 24 (все приводные)

Приводные инструменты:
скорость вращения об/мин 4000 4000

мощность двигателя кВт 3,7 3,7

Вес, включая конвейер стружки кг 7900 8100

Габаритные размеры (высота=220) см 453x211xB 453x211xB

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
B446 – B465S 2 револьверные головки, 2 шпинделя

B446 – B465S2M 2 револьверные головки, 2 шпинделя,  
верхняя револьверная головка 
с приводными инструментами, ось С

B446 – B465Y 2 револьверные головки, 2 шпинделя, 
24 приводных инструмента, 2 оси С

B446 – B465Y2 2 револьверные головки, 2 шпинделя, 
24 приводных инструмента, 2 оси С 
для верхней и нижней револьверных 
головок
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B446  B465 Т3
Обрабатывающие центры серий 446/465Т3, оснащенные тремя револьвер-
ными головками и тринадцатью осями, являются новейшей разработкой 
Biglia в сфере высокопроизводительных токарных прутковых автоматов с 
двумя шпинделями. Три револьверные головки позволяют выполнять одно-
временную обработку при помощи трех инструментов одномоментно, что 
кардинально сокращает производственный цикл.

Комбинация 36 приводных инструментов, 3 осей Y, 2 осей С 
и возможности установки до 50 инструментов обеспечивает 
непревзойденную производственную гибкость и позволяет 
выполнять комплексную обработку сложных деталей.

Токарные обрабатывающие центры QUATTRO T3 доступны в 
4-х конструктивных исполнениях с возможностью обработки 
прутковых заготовок диаметром 
до 51 мм (В446) и до 70 мм (В465).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ B446 Т3 B465 Т3
Максимальный диаметр прутка мм 51 70

Макс. диаметр точения мм 230 230

Перемещение по оси Y мм 90 90

Главный шпиндель:  
     скорость вращения об/мин 5000 4000

мощность привода (50%) кВт 15 26

Противошпиндель:  
    скорость вращения об/мин 5000 5000

мощность привода (50%) кВт 11 11

Cтанции револьверных головок кол-во 12x3 12x3

Приводные инструменты кол-во 12x3 12x3

макс. скорость вращения об/мин 4000 4000

мощность привода (50%) кВт 3,7 3,7

Вес, включая конвейер стружки кг 8200 8400

Габаритные размеры 
(высота=230) см 453x211xB 453x211xB

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
B446-465 Y2 - 2 шпинделя, 2 оси С

- 3 приводные револьверные головки
- 2 оси Y

В446-465 Y3 - 2 шпинделя, 2 оси С
- 3 приводные револьверные головки
- 2 оси Y
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SMART TURN
Многоцелевые токарно-фрезерные обрабатывающие центры SMART TURN 
BIGLIA представляют собой полноценное сочетание токарного станка и 
фрезерного обрабатывающего центра. Приводные токарно-фрезерные 
блоки, которые обеспечивают эффективный съем стружки, система автома-
тической смены инструментов, станция хранения с 40 инструментальными 
позициями гарантируют уникальную производственную гибкость.

-  Невероятно высокая производительность благодаря комплексной механи-
ческой обработке заготовок любой сложности за одну смену инструмен-
тов;

-  Интегрированная токарно-фрезерная обработка при помощи блока с 
осью В, увеличенного хода по оси Y, встроенного двигателя шпинделя обе-
спечивает высокоэффективную обработку как твердых материалов, напри-
мер, сталь, так и легких сплавов и алюминия.

-  Оптимальный съем стружки и высокая точность благодаря жесткой кон-
струкции станка и качественному погашению вибраций. Модель SMART 
TURN доступна в двух конструктивных исполнениях: Standard и Extended с 
увеличенным расстоянием между центрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SMART    SMART S    SMART S EXT    
Максимальный диаметр прутка мм 94 (100)* 94 (100)* 94 (100)*

Максимальный диаметр точения мм 500 500 500

Максимальная длина точения мм 1280 1280 1280

Главный шпиндель: скорость вращения об/мин 3000 3000 3000

диаметр патрона мм 315-400 315-400 315-400

мощность привода (50%) кВт 38 38 38

Противошпиндель: скорость вращения об/мин – 4000 4000

диаметр патрона мм – 210-250 210-250

мощность привода (50%) кВт – 40 40

мощность двигателя по оси В кВт 18 18 18

скорость вращения об/мин 8000 8000 8000

Вес, включая конвейер стружки кг 8900 9200 10500

Габаритные размеры (высота=257) см 589x227xB 589x227xB 675x227xB

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

SMART TURN Базовый токарно-фрезерный обрабатывающий центр с 
задней бабкой

SMART TURN S Токарно-фрезерные обрабатывающие центры 
с синхронным противошпинделемSMART TURN S EXT

*  опция
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ООО "ЭсЭфДжи Балтика" Инжиниринг и промышленный сервис
+7 (812) 441-36-55.       
197342, г. Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул., д. 17, корп. 2, лит А, оф. 607
сайт: www.sfg-baltika.ru, email: sfg@sfg-baltika.ru
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