
Японская технология
большой эффективности и высокой производительности

ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ С ЧПУ

Nomura DS. Automatic Lathe CO., LTD. 



1 NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Глобальные партнеры по бизнесу

Западная Европа
 Германия • Ulmer

 Италия • SE.RI.

 Франция • Decip

 Швейцария • Binkert

 Испания/Португалия • MAQ Center

 Нидерланды • Humacs Krabbendam

Восточная Европа
 Турция • Form Makina

 Россия • MMT

 Польша • Abplanalp

 Болгария • Lazatec

Дальний Восток
 Корея•  DSHT

Япония •  NOMURA

Китай •  Daitong & etc

Тайвань •  Showa

Ближний Восток
 Иран • Control Afzar Tabriz

 Израиль • Diamond Technology

Северная и Южная 
Америка

 Канада • Camex Machinery

• Cahmac Machinery Канада 

• Gosiger США 

• Centric Мексика 

• 4Techmaquinas Бразилия 



Компания NOMURA DS уже 70 лет занимается изготовлением продольных токарных автоматов с ЧПУ.

Если Вы выберете изделие фирмы NOMURA DS, то обеспечите себя точной, 

надежной и инновационной производственной машиной.

• Продажи кулачковых 
токарных станков NS1530, 
8410 считая с момента их 
выхода на рынок в 1945 году, 
достигли 4000 штук

1935 1960 1970 1980 1990 В настоящее время

• Выпуск модели IC 10A
• Начало экспорта продуктов 
фирмы в 1964 году. 
• Начало продажи кулачкового 
токарного станка NC

• Выпуск модели 
CNC M-300 KF

• Выпуск модели 
CNC M-LO 160 V 

• Выпуск модели 
CNC M-LO 160 V 

• С начала своей деятельности 
фирма продала 15 000 
кулачковых токарных станков

• Возникновение фирмы 
NOMUR AAuto Lathe Co., Ltd. 

• Выпуск моделей 3X, 10EX2, 
10J и 38UBB
• Изготавливается токарный  
центр для нарезания резьбы 
NOMURA – создание токарного 
станка, снабженного системой 

• Всего продано 14 000 
токарных станков c ЧПУ 

• Начало исследовательских 
работ над токарными станками. 
• Господин Коджи Номура 
основывает фирму  NOMURA.
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История фирмы Nomura DS
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Станок, специально приспособленный для прецизионной обработки
и обработки миниатюрных деталей
•· Горизонтальная инструментальная стойка

Самая лучшая система инструментов по сравнению
с аналогами производства других изготовителей
•  Наибольшее число инструментов: 17
• Значительно сокращенное время цикла обработки

Возможность применения различных специальных инструментов

Увеличенная способность прецизионной обработки и обработки
труднообрабатываемых материалов
• Горизонтальная инструментальная стойка

Nomura 
NN-3X

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-3X  
Позиция 

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость сверления относительно поперечной оси об/мин 
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент для эксцентриковой внутренней обработки
Головка для сверления в поперечной оси
Скорость приводимых инструментов об/мин
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 
Двигатель подачи осей Х1, Z1, Z2 
Двигатель подачи оси Y1
Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)
Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
NC (FANUC)
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий  шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

Обрабатывающая способность

Спецификация Значение

Ø 3 мм
30 мм / 1 патрон

30 мм
Ø 4 мм

Макс. 20 000 об/мин
Ø 3 мм

17
Ø 2 мм

M1
8 (макс. ☐ 8 × 100 мм)

передний 3 + задний 3 (ER8) 
3 (Er11)

Макс. 9 000 об/мин
-
-
-
-
-

20 м/мин
0,0001°

1,1/0,75 кВт
0,35 кВт

1,1/0,75 кВт
-  

0,5 кВт 
0,75 кВт 
0,25 кВт 

0,003 кВт 
950 мм 
12 кВА 

0,6 МПа при 30 л/мин 
65 л 

1500 × 980 × 1590 мм
1 000 кг 

FANUC 0i-TF  
8,4” цветной TFT LCD 

1 Мб 
128  

Стандартная оснастка
• Стандартная оснастка 

  Инструмент для внутренней обработки•

 У зел сверления по поперечной оси•

 Электронное колесико ручного управления•

 У зел охлаждающего агента•

 С верлильный патрон•

 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель •

   (1 комплект)

 П ерехватывающий шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель •

   (1 комплект)

 У стройство автоматического выключения •

 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•

 Ф ункция определения перегрузки•

 Р абочее освещение (светодиодное)•

 П риемник деталей•

 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•

 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
•  Нестандартные цвета

И нструменты• 

П ереключатель блокировки дверей• 

Подача Единица Z1 X1 Y1 Z2

Диапазон подачи мм 120 32 157 120

м/мин 20 20 20 20Скорость подачи

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

17
8
3
3

3

Передний
Задний

☐ 8 
ER8
ER8

ER11

Инструменты Единица NN-3X Примечания

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного 
инструмента

Инструмент для наружной обработки

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватыва-
ющий

шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Станок, пригодный для прецизионной 
обработки деталей с диаметрами менее 10 мм

Увеличенная производительность 
(сокращенное время цикла обработки)
• Встроенный двигатель главного и перехватывающего шпинделей

Подача 36 м/мин• 

Станок снабжен новейшей системой NC
• MITSUBISHI M80

Nomura 
NN-10EX2

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные 10EX2   
Позиция 

Обрабатывающая способность

Спецификация Значение

Ø 10 мм
100 мм / 1 патрон

50 мм

Ø 13 мм

Макс. 15 000 об/мин / Макс. 15 000 об/мин

Ø 10 мм 

Стандартная оснастка
• Инструмент для внутренней обработки
 Инструментальный патрон•
 Вращающаяся ведущая втулка•
 Модуль привода вращающейся ведущей втулки•
 Сверлильный патрон•
 Главный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 У стройство автоматического выключения •
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 П риемник деталей•
 Р абочие инструменты•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Язык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
•  Одношпиндельный сверлильный модуль (модуль Е1)

П атрон для глубокого сверления• 
П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика• 
П родувка инструмента• 
З адний выбрасыватель деталей (Ø 7 мм или меньший)• 
Р едукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета • 

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Стандарт K
22   

Ø 7 мм
M6   

6 (макс. ☐10 × 100 мм)   

4 (ER11) (OP : задний 4)   
4 (ER11)   

10 000 об/мин 
4 (ER11) 

- 
2 (ER11) 
2 (ER11) 

30 м/мин

0,0001°

3,7/1,5 кВт

0,4 кВт
1,1/0,75 кВт

0,4 кВт
0,5 кВт

0,25 кВт
0,003 кВт

1 000 мм
6,8 кВА

0,6 МПа при 30 л/мин

110 л
1 700 × 770 × 1 650 мм

1 500 кг

M80
8,4” цветной TFT LCD

500 Кб
256

112 64 159 202

30 30 30 30

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 30

202

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

22
6
4
4

4

Передний
Задний

☐ 10 
ER11
ER11

ER11

Инструменты Единица
10EX2

Примечания

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого 
поперечного инструмента

Инструмент для наружной обработки

Стандарт K

шт.

шт.
4
-

2
2

ER11

ER11

Инструмент для наружной обработкиПерехватывающий 
шпиндель Эксцентрический инструмент

Z1 X1 Y1 Z2 X2

Максимальный диаметр обработки

Максимальная длина обработки

Максимальная длина принимаемой части

Диаметр полого отверстия главного шпинделя

Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)

Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя

Тип

Максимальное число инструментов

Максимальный размер сверла

Максимальный размер метчика

Инструмент для наружной обработки

Инструмент для внутренней обработки

Модуль поперечных приводимых инструментов

Скорость сверления относительно поперечной оси об/мин 

Инструмент для наружной обработки

Инструмент для внутренней обработки

Скорость подачи

Точность позиционирования оси С1/С2

Мощность двигателя главного шпинделя

Мощность двигателя приводимого инструмента

Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 
Двигатель подачи осей Y1, Y1, Z1, Z2 

Насос охлаждающего агента 

Смазочный насос

Высота центра главного шпинделя

Потребляемая мощность

Давление и интенсивность потока сжатого воздуха

Емкость охлаждающего агента

Ширина х глубина х высота

Масса (с опционной оснасткой)

MITSUBISHI NC 

Дисплей NC

Объем памяти

Количество настроек коррекции инструментов
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Станок, пригодный для обработки простых деталей
с обрабатываемым диаметром менее 16 мм

Высокая производительность, разумная цена

Складные дверцы, обеспечивающие удобство 
пользователю

Скошенный инструментальный патрон, дающий 
возможность легкой уборки стружки

Nomura 
NN-16SB6

TYP 1

TYP 2

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-16SB6

Позиция Спецификация
Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 И нструментальный патрон•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 М одуль привода вращающейся ведущей втулки•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 У стройство автоматического выключения •
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 П риемник деталей•
 Р абочие инструменты•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.)•

Опционная оснастка
• Г лавный шпиндель 
   - Четырехшпиндельный сверлильный модуль (эксцентрический, ER16 ) 
   - Четырехшпиндельный сверлильный модуль (эксцентрический, ER11 )

Патрон для глубокого сверления• 
 Постоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
З адний выбрасыватель деталей (Ø 13 мм или меньший)• 
Р едукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

110 114 255 170

36 36 36 36

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи -

-

Z1 X1 Y1 Z2 X2

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя

Скорость шпинделя 
(главного/перехватывающего)

Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика

Инструмент для внутренней обработки (ER11)
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость приводимого инструмента об/мин 
Инструмент для внутренней обработки
Максимальный диаметр отверстия передней обработки 

Максимальный диаметр переднего метчика
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2

Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя
Двигатель подачи осей Y1, Y1, Z1, Z2 

Насос охлаждающего агента 
Смазочный насос
Насос гидравлического масла
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
MITSUBISHI NC
Дисплей NC
Объем памяти

Обрабатывающая способность
Ø 16 мм

110 мм / 1 патрон
160 мм 80 мм

Ø 7 мм

Макс. 10 000 об/мин / Макс. 7 000 об/мин

Ø 16 мм

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

16
Ø 7 мм

M6   

6 

5 (задний 5) 

5 

4 (задний 4) 

4 (ER11)
Макс. 8 000 об/мин

Ø 6 мм
M5 мм

36 м/мин

0,0001°
2,2/1,5 кВт

0,6 MPa przy 15 l/min   
70 л 

1775 × 980 × 1660 мм
1 700 кг 

M70V Тип A   
8,4” цветной TFT LCD 

500 Кб
80   

Тип 1 Тип 2

— — 

— 
0,4 кВт 

0,75/0,3 кВт 

0,5 кВт   
0,25 кВт

0,003 кВт
— 0,75 кВт 

1 000 мм

Количество настроек коррекции инструментов

7,1 кВА 4,43 кВА 

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

16

6
5
5

3

Передний
Задний

☐ 12

ER11
ER11

ER11

Инструменты Единица
NN-16SB6

Примечания

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного 
инструмента

Инструмент для наружной обработки

Тип 1 Тип 2

5
4
4

Инструмент для наружной обработки 
(12,7 х 130 мм или меньше)
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Станок, приспособленный для обработки сложных деталей
с обрабатываемым диаметром менее 16 мм
• · Инструментальная стойка на перехватывающем шпинделе  
    и ось Х2 для задней обработки

Скошенный инструментальный патрон, дающий 
возможность легкой уборки стружки

Фрезерование пазов на перехватывающем шпинделе
(опция)

Nomura 
NN-16SB7

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-16SB7
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 У зел сверления в поперечной оси•
 Ручной генератор импульсов (MPG)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения •
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 С истема подачи охлаждающего агента•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 П риемник деталей•
 Р абочие инструменты•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Э лектронное колесико  ручного управления•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.)•

Опционная оснастка
• Fanuc Oi-TF  

Четырехшпиндельный сверлильный модуль (эксцентрический, ER16)  • 
МОДУЛЬ E3  • 
 Патрон для глубокого сверления • 
 Постоянная ведущая втулка • 
Датчик поломки метчика • 
Приспособление для настройки инструментов • 
 Продувка инструмента • 
 Транспортер деталей • 
 Задний выбрасыватель деталей (Ø 13 мм или меньший) • 
 Редукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость сверления относительно поперечной оси об/мин 
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент для внутренней обработки, вращающийся
Скорость приводимых инструментов об/мин
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей Y1, Y1, Z1, Z2 

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
NC (MITSUBISHI/FANUC)
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

Ф16 mm  
110 mm / 1 uchwyt  

80 mm  
Ф17 mm  

Maks 10 000 obr./min / 7 000 obr./min  
Ф16 mm  

20 (OP: 22)  
Ф7 mm  

M6  
5 (maks. ☐ 12,7 × 130 mm)  

4 (ER11)/ OP: tył 4)  
3 (ER11)  

Maks. 8 000 obr./min  
2 (ER16)  
2 (ER16)  

Maks. 6 000 obr./min  
24 м/мин  
0,0001°  

2,2/1,5 кВт (Mitsubishi) / 2,2/1,5 кВт (Fanuc)  
0,4 кВт (Mitsubishi) / 1,0 кВт (Fanuc)  

0,75/0,3 кВт (Mitsubishi)/ 1,1/0,5 кВт (Fanuc)  
0,4 кВт (Mitsubishi) / 0,5 кВт (Fanuc)  
0,5 кВт (Mitsubishi) / 0,75 кВт (Fanuc)  

0,25 кВт  
0,003 кВт  
1 000 mm  

12 kVA  
0,6 MPa przy 30 l/min  

100 l  
1 990 × 1 000 × 1 635 mm  

1 950 kg  
M70 Type A(Mitsubishi) / 0i TF (Fanuc)  

8,4'' kolorowy TFT LCD  
500 kB (Mitsubishi) / 1 MB Fanuc)  

80 (Mitsubishi) / 128 (Fanuc)  

110 114 255 250

24 24 24 24

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 24

187

Z1 X1 Y1 Z2 X2

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

20

5
4
4

Передний
Задний

☐ 12 
ER11
ER11

ER11

Инструменты Единица NN-16SB7 Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного 
инструмента

Инструмент для наружной обработки

3

шт.

шт.
2
2

ER16

ER16

Инструмент do obróbki wewn.Перехватывающий 
шпиндель Инструмент mimośrodowe

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Возможность выбора контроллера NC
• MITSUBISHI, FANUC

Расширенные опции инструментов
•  Операции эксцентрического точения
   на перехватывающем шпинделе 

Тип с ведущей втулкой или без ведущей втулки
•  Минимальное количество оставшегося материала 
   (тип без ведущей втулки)

Станок, специально приспособленный 
для прецизионной обработки

Высокая производительность, разумная цена

Nomura 
NN-20UB8
NN-25UB8

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-20UB8 / NN-25UB8
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 М одуль поперечных приводимых инструментов•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 В спомогательный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
• Fanuc Oi-TF  

 Пятишпиндельный модуль поперечных приводимых инструментов • 
Т рехшпиндельный сверлильный модуль (МОДУЛЬ Е3)• 
П атрон для глубокого сверления• 
П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
Задний выбрасыватель деталей i (200 UB: Ø 17 / 25 UIB: мм : Ø 20 или меньший) • 
 Редукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
А втоматический огнетушитель• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Поперечные приводимые инструменты
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент вращающийся
Скорость быстрой подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей Y1, X1, X2 
Двигатель подачи осей X1, Z2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода
 Плата CF / интерфейс USB

Ø 20 мм
200 мм / 1 патрон

105 мм

Макс. 10 000 об/мин/ 6 000 об/мин

23

M8 
5 макс. ☐12,7× 150 мм)

4 (ER16) 
4 (ER16) 

Макс. 6 000 об/мин
4(ER16) / K : 4 (2 неподвижных + 2 вращающихся) 

24 м/мин 
0,0001° (Mitsubishi) / 0,0001° (Fanuc) 

3,7/2,2 кВт (Mitsubishi) / 3,7/2,2 кВт (Fanuc) 
0,75 кВт (Mitsubishi) / 1,0 кВт (Fanuc) 

1,5/0,55 кВт (Mitsubishi)/ 2,2/1,5 кВт (Fanuc) 
0,4 кВт (Mitsubishi) / 0,5 кВт (Fanuc) 
0,5 кВт (Mitsubishi) / 1,4 кВт (Fanuc) 
1,0 кВт (Mitsubishi) / 1,4 кВт (Fanuc) 

0,25 кВт 
0,003 кВт 
1 000 мм

12 кВА 
0,6 МПа при 35 л/мин

110 л 
2162 × 1090 × 1675 mm 

2 135 кг 
8,4” цветной TFT LCD

500 Кб (Mitsubishi) / 1 Мб (Fanuc)
80 (Mitsubishi) / 128 (Fanuc) 

200 133 252 263

24 24 24 24

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 24

222

Z1 X1 Y1 Z2 X2

20UB8(K)  25UB8K(K)
Ø 25 мм

Ø 24 мм Ø 27 мм

Ø 20 мм Ø 25 мм

23
Ø 10 мм

5 (макс. ☐12,7× 3+16 × 2 × 150 мм)

2300 × 1090 × 1675 mm

Главный шпиндель

Перехватывающий шпиндель

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

21

5
4
4

Передние
Задние (опц)

☐12,7(☐12,3x3,☐16x2)

ER16
ER16

ER16

Инструменты Единица Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

4

шт.

шт.
-

2

2

☐10

ER16

Инструмент для наружной обработкиПерехва-
тывающий 
шпиндель

Эксцентрический инструмент

Стандарт K K2

NN-20/25UB8

23

Инструмент для внутренней обработки

1

3

-

-

3

3 ER16

4(ER16) / K : 4 (2 неподвижных + 2 вращающихся) 

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Возможность выбора контроллера NC
• MITSUBISHI, FANUC

Самая лучшая система инструментов
по сравнению с аналогами производства
других изготовителей
•  Станок, предназначенный для инструментов,
   используемых для обработки деталей сложной формы
• Сокращенное время цикла обработки

Расширенные опции инструментов

Станок, специально приспособленный 
для прецизионной обработки
•  Горизонтальная стойка инструмента
•  Патрон с пазом (конструкция типа «ласточкин хвост»)

Nomura 
NN-10J

NN-20J3

В примечаниях имеется информация:
перемешаны размеры левый рисунок 20J3, а правый 10J

Что делать с этой информацией?

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-10J / NN-20J3
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 У зел сверления по поперечной оси•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 В спомогательный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 П риемник деталей•
 А втоматический огнетушитель•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
• Fanuc 0i-TF  

 Патрон для глубокого сверления• 
М ОДУЛЬ Е3• 
П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика (главный, перехватывающий шпиндель)• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
Задний выбрасыватель деталей (меньше Ø 17 мм)  • 
 Редукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

205 169 300 211

30 28 30 28

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 28

228

Z1 X1 Z2 X2 Y2

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Ø 10 мм
2200 мм / 1 патрон 

93 мм
Ø 11,5 мм

Макс. 15 000 об/мин 
Ø 10 мм

30

6 (макс. ☐ 12,7 × 150 мм)

4 (ER16) / ОР: задний 4
5 (ER16)   

Макс. 6 000 об/мин
2 (макс. ☐ 12,7 × 150 мм)   

3 (ER16)   
3 (ER11)   
3 (ER16)   

Макс. 6 000 об/мин

0,0001°   

0,25 кВт × 2   
0,003 кВт   
1 010 мм 

18 кВА  
0,6 МПа при 40 л/мин 

160 л 

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент для внутренней эксцентриковой обработки
Головка для сверления по поперечной оси
Скорость сверления по поперечной оси об/мин
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей Y1, Z1, X2, Z2 
Двигатель подачи осей X1, Y2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
NC (MITSUBISHI/FANUC)
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

NN-10J NN-20J3 
Ø 20 мм

Ø 23 мм
Макс. 10 000 об/мин

Ø 20 мм

Ø 7 мм
M6

Ø 10 мм
M10 

 

36 м/мин X1,Y1,X2,Y2: 28 м/мин  
Z1,Z2 30 м/мин 

3,7/1,5 кВт 
0,75 кВт 

3,7/1,5 кВт 
0,75 кВт 
0,5 кВт 
1,0 кВт 

3,7/1,5 кВт (Mitsubishi) 
3,7/2,2 кВт (Fanuc) 

0,75 кВт (Mitsubishi)
1,0 кВт (Fanuc)

3,7/1,5 кВт (Mitsubishi)
3,7/2,2kW (Fanuc) 

0,75 кВт (Mitsubishi)
1,0 кВт (Fanuc)

0,5 кВт (Mitsubishi)
1,4 кВт (Fanuc)

1,0 кВт (Mitsubishi)
1,4 кВт (Fanuc) 

2390×1500×1855 мм 2276×1644×1855 мм

2 700 кг 
M70V Type A(Mitsubishi) M80V Type A(Mitsubishi)

0i TF(Fanuc)

8,4” цветной TFT LCD
500 Кб (Mitsubishi) 

80 (Mitsubishi) 

500 Кб (Mitsubishi)
1 MB Fanuc)

256 (Mitsubishi) / 128 (Fanuc) 

28

288

Y1

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

30

6
4
4

Передние
Задние (опц)

12
ER16
ER16

ER16

Инструменты Единица NN-10J/20J3 Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

5

шт.

шт.
2
3

12

ER16Инструмент для внутренней обработки
Перехва-

тывающий 
шпиндель

Эксцентрический инструмент шт.

шт.

3

3

ER11

ER16Головка для сверления 
по продольной оси

Инструмент для наружной обработки

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Управление осью В (поворот 0-135°)
•  Сверление, нарезка резьбы, цилиндрическо—
   торцевое фрезерование 

Самая лучшая система инструментов по сравнению 
с аналогами производства других изготовителей
•  Станок, предназначенный для инструментов,
   используемых для обработки деталей сложной формы
•  Сокращенное время цикла обработки

Расширенные опции инструментов

Станок, специально приспособленный 
для прецизионной обработки
•  Горизонтальная стойка инструмента

•  Патрон с пазом (конструкция типа «ласточкин хвост»)

Nomura 
NN-20J3XB

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-20J3XB
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 У стройство для сверления по поперечной оси•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий  шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство (главный/перехватывающий шпиндель)•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента (главный/вспомогательный)•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 П риемник деталей•
 А втоматический огнетушитель•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 У стройство определяющее обработку•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
•  Патрон для глубокого сверления

П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика (главный, перехватывающий шпиндель)• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
З адний выбрасыватель деталей • 
Р едукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

205 169 350 221

30 28 30 28

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 28

228

Z1 X1 Z2 X2 Y2

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Ø 20 мм
200 мм / 1 патрон

93 мм  
Ø 23 мм  

Макс. 10 000 об/мин 
Ø 20 мм 

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Тип
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки

Головка для сверления по поперечной оси
Скорость сверления по поперечной оси об/мин
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей Y1, Z1, X2, Z2 
Двигатель подачи осей X1, Y2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
MITSUBISHI NC 
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

Тип A
29

28

288

Y1

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

28

6
4
4

Передние
Задние (опц)

☐12
ER16
ER16

ER16

Инструменты Единица
NN-20J3XB

Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

5

шт.

шт.
2
3

☐12

ER16Инструмент для внутренней обработки
Перехватывающий 

шпиндель Эксцентрический инструмент шт.

шт.

3

3

ER11

ER16Головка для сверления 
по продольной оси

Инструмент для наружной обработки

Тип B
28

Тип C
27

Ø 10 мм 
M10  

5(☐12,7×150мм) 6(☐12,7×150мм) 5(☐12,7×150мм)

6 000 об/мин 
X1, Y1, X2, Y2: 28 м/мин Z1, Z2: 30 м/мин  

0,0001°  
3,7/1,5 кВт  

1,5 кВт  
3,7/1,5 кВт  

1,5 кВт  
0,5 кВт  
1,0 кВт  

0,25 кВт × 2  
0,003 кВт  
1 010 мм 

18 кВА 
0,6 МПа при 40 л/мин 

160 л 
2 365 × 1 478 × 2 005 мм 

2 800 кг 
M80 Type A  

10,4” цветной TFT LCD 
500 Кб (1 280 м)  

256  

4 (ER16) (OP: задний 4)  
5 (ось B1, ER16) 5 (ER16) 5 (ось B1, ER16)

6 000 об/мин 
2 (☐12,7 × 150 мм)  

3 (ER16)  
3 (ER11)
3 (ER16)

-
4 (ось B1,ER16) 4 (ось B2, ER16)

Тип A   Тип B   Тип C

27

5

29

5

5 
(B1 axis)

-

5 
(B1 axis)

4 
(B2 axis)

4 
(B1 axis)

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 

Инструмент для внутренней эксцентриковой обработки
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Токарный автомат, который продается лучше всех
•  Горизонтальная инструментальная стойка

 Патрон с пазом (конструкция типа «ласточкин хвост»)• 

Производительная система инструментов
•  Сокращенное время цикла обработки

Высокая производительность, разумная цена

Nomura 
NN-32UB8

638163816381

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-32UB8
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 У зел сверления по поперечной оси•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента (главный/вспомогательный)•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 А втоматический огнетушитель•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
•  Пятишпиндельный модуль поперечных приводимых инструментов 

Т рехшпиндельный сверлильный модуль (МОДУЛЬ Е3)• 
П атрон для глубокого сверления• 
П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика (главный, перехватывающий шпиндель)• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
З адний выбрасыватель деталей • 
Р едукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Ø 32 мм 
190 мм / 1 патрон
93 мм (N: 80 мм)  

Ø 34 мм 
Макс. 8 000 об/мин/ 6 000 об/мин 

Ø 32 мм 

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Тип
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент для внутренней обработки, вращающийся 
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей Y1 
Двигатель подачи осей X1, X2, Z1, Z2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
NC (MITSUBISHI/FANUC)
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

Стандарт K K2

Ø 10 мм 
M8  

5 (макс.☐12,7 × 3+макс.☐16 × 2 × 150 мм)  
4 (ER16×3+ER20×1) (OP : Задний 4)  

4 (ER16)  
 6 000 об/мин 

24 м/мин  
0,0001°  

5,5/3,7 кВт (Mitsubishi)/ 5,5/3,7 кВт (Fanuc)  
0,75 кВт (Mitsubishi) / 1,0 кВт (Fanuc)  

3,7/2,2 кВт (Mitsubishi)/ 3,7/2,2 кВт (Fanuc)  
0,9 кВт (Mitsubishi) / 1,0 кВт (Fanuc)  
0,5 кВт (Mitsubishi) / 1,4 кВт (Fanuc)  
1,0 кВт (Mitsubishi) / 1,4 кВт (Fanuc)  

0,25 кВт  
0,003 кВт  
1 000 mm  

17 кВА 
0,6 МПа при 20 л/мин 

125 л 
2       370 × 1 047 × 1 676 мм 

2 450 кг 
M70V Type A / 0i TF (Fanuc)  

8,4” цветной TFT LCD 
500 Кб (Mitsubishi) / 1 Мб Fanuc)  

80 (Mitsubishi) / 128 (Fanuc)  

21 23

-
2 (ER16)
2 (ER16)

-
3 (ER16)
3 (ER16)

1 (☐10)

3 (ER16)
-

194 138 288 304

24 24 24 24

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 24

222

Z1 X1 Y1 Z2 X2

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

21

5
4
4

Передние
Задние (опц)

☐12,7x3, ☐16x2

ER20x1, ER16x3

ER20x1, ER16x3

ER16

Инструменты Единица
NN-32UB8

Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

4

шт.

шт.
-

2

2

☐10

ER16Инструмент для внутренней обработкиПерехватывающий 
шпиндель

Эксцентрический инструмент шт.

1
3

ER16

Инструмент для наружной обработки

Станд. K K2

23

-

-

3

3

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Магазин задних инструментов, наибольшая емкость инструмента

Самое лучшее качество прецизионной обработки 
и обрабатываемость трудных в обработке материалов 
по сравнению с соответствующими аналогами производства 
других изготовителей
•  Горизонтальная инструментальная стойка

 Патрон с пазом (конструкция типа «ласточкин хвост»)• 

Станок пригоден для обработки деталей сложных форм
•  Увеличенная обрабатывающая способность

Уменьшенные до минимума термические деформации и вибрация
•  Интегрированная отливка станины

Nomura 
NN-32YB3

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-32YB3
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 У зел сверления по поперечной оси•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий  шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство (главный/перехватывающий шпиндель)•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента (главный/вспомогательный)•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 А втоматический огнетушитель•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 У стройство определяющее обработку•
 Язык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
•  Fanuc 0i-TF 

 МОДУЛЬ Е3• 
П риводимый модуль 7 осей• 
6  инструментов для наружной обработки• 
П атрон для глубокого сверления• 
П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика (главный, перехватывающий шпиндель)• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
Задний выбрасыватель деталей (Ø 27 мм или меньше)  • 
 Редукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
Инструменты • 

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Ø 32 мм 
190 мм / 1 патрон

93 мм 
Ø 37 мм 

Макс. 8 000 об/мин
Ø 32 мм 

30 
Ø 13 мм 

M10 
5 (макс. ☐16 × 150 мм) 

4 (ER16×3+ER20×1) (OP : Задний 4 )
6 (ER x 20) 

Макс. 6 000 об/мин 
2 (макс. ☐16 × 150 мм) 

3 (ER16) 
3 (ER16) 
3 (ER16) 

Макс. 6 000 об/мин 
36 м/мин 
0,0001° 

5,5/3,7 кВт (Mitsubishi) / 7,5/5,5 кВт (Fanuc) 
1,5 кВт (Mitsubishi) / 1,0 кВт (Fanuc) 

3,7/1,5 кВт (Mitsubishi) / 5,5/2,2 кВт (Fanuc) 
1,5 кВт (Mitsubishi) / 1,0 кВт (Fanuc) 
1,0 кВт (Mitsubishi) / 1,4 кВт (Fanuc) 

0,25 кВт × 2 
0,003 кВт 
1 000 мм 

25 кВА
0,6 МПа при 20 л/мин 

100 л 
2 270 × 1 425 × 1 825 мм

3 030 кг 
M80 Type A / 0i TF (Fanuc) 

10,4” цветной TFT LCD
500 kB (Mitsubishi) / 1 MB Fanuc) 

256 (Mitsubishi) / 128 (Fanuc) 

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов (ось В)
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент эксцентрический
Головка для сверления по поперечной оси 
Скорость сверления по поперечной оси об/мин
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
MITSUBISHI NC
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

30

5
4
4

Передние
Задние (опц)

☐16

ER20x1, ER16x3

ER20

Инструменты Единица NN-32YB3 Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

6

шт.

шт.
2

3

3

☐16

ER16Инструмент для внутренней обработки
Перехва-

тывающий 
шпиндель

Эксцентрический инструмент шт. ER16

Инструмент для наружной обработки

190 92 315 185

36 36 36 36

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 36

241

Z1 X1 Z2 X2 Y2

36

223

Y1 шт. ER16Головка для сверления 
по продольной оси 3

ER20x1, ER16x3

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Управление главной осью и осью В
•  Угловая обработка

Самое лучшее качество прецизионной обработки 
и обрабатываемость трудных для обработки материалов 
по сравнению с аналогами производства других изготовителей
•  Горизонтальная инструментальная стойка

 Патрон с пазом (конструкция типа «ласточкин хвост»)• 

Станок, приспособленный для обработки сложных деталей
•  Увеличенная обрабатывающая способность

Уменьшенные до минимума тепловые деформации и вибрация
•  Интегрированная отливка станины  

Nomura 
NN-32YB3XB

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-32YB3XB
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 У зел сверления по поперечной оси•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий  шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 О хлаждающе-смазывающее устройство (главный/перехватывающий шпиндель)•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента (главный/вспомогательный)•
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 А втоматический огнетушитель•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 У стройство определяющее обработку•
 Я зык интерфейса (английский / китайский / корейский и т.д.) •

Опционная оснастка
•  Патрон для глубокого сверления

П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика (главный, перехватывающий шпиндель)• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
Задний выбрасыватель деталей (Ø 27  мм или меньше)• 
Р едукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
В ыбрасыватель стружки с корзиной• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
И нструменты• 

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Ø 32 мм
190 мм / 1 патрон 

93 мм
Ø 37 мм

Макс. 8 000 об/мин
Ø 32 мм  

39  
Ø 13 мм  

M10  
6 (макс. ☐16 × 150 мм)  

6 (ER16×5+ER20×1) (OP : Задний 6)  
Передний: 5 (ER20х5)+ задний 5 (ER11х5

Макс. 6 000 об/мин
2 (макс. ☐16 × 150 мм)  

3 (ER16)  
3 (ER16)  
3 (ER16)  

Макс. 6 000 об/мин 
X1:20м/мин X2:25м/мин Z1,Z2,Y1,Y2 28м/мин

0,0001°  
5,5/3,7 кВт  

1,5 кВт  
3,7/1,5 кВт  

1,5 кВт  
1,0 кВт  

0,25 кВт × 2  
0,003 кВт  
1 000 мм  

25 кВА 
0,6 МПа при 20 л/мин

100 л 
2 278 × 1 656 × 1 990 мм  

3 050 кг 
M80 Type A  

10,4” цветной TFT LCD
500 Кб  

256  

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов (ось В)
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент эксцентрический
Головка для сверления по поперечной оси 
Скорость сверления по поперечной оси об/мин
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
MITSUBISHI NC
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

шт.
шт.
шт.
шт.

39

6
6
6

☐16
ER20X1, ER16X5

ER20

Инструменты Единица NN-32YB3XB Примеч.

5

шт.

шт.
2

3

3

ER11

☐16

шт. ER16
190 96 315 184

28 20 28 25

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 28

265

Z1 X1 Z2 X2 Y2

28

293

Y1

шт. ER163

ER20X1, ER16X5

шт.
шт. 5

ER16

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов

Передние
Задние (опц)

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

Инструмент для внутренней обработки
Перехва-

тывающий 
шпиндель

Эксцентрический инструмент

Инструмент для наружной обработки

Головка для сверления 
по продольной оси
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

Nomura 
NN-38UB8

Новейшая система NC "MITSUBISHI  M80" 

Новая модель
•  Для обработки сложных деталей

 Сокращенное время цикла обработки• 
Станок, приспособленный для длинных сверл• 

Станок, специально приспособленный 
для прецизионной обработки
•  Горизонтальная инструментальная стойка

Патрон с пазом (конструкция типа «ласточкин хвост»)• 

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности

Система инструментов / размеры станка
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Технические данные NN-38UB8
Позиция Спецификация Значение

Стандартная оснастка
•  Инструмент для внутренней обработки
 М одуль поперечных приводимых инструментов•
 Э лектронное колесико ручного управления•
 У зел охлаждающего агента•
 В ращающаяся ведущая втулка•
 И нструментальный патрон•
 С верлильный патрон•
 Г лавный шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)•
 П ерехватывающий  шпиндель: втулка патрона / пружина / насадка на шпиндель (1 комплект)  •
 У стройство автоматического выключения•
 А втоматическое смазочное устройство (с датчиком уровня)•
 У стройство для охлаждающе-смазывающей жидкости (главный/перехватывающий шпиндель)•
 Д атчик отсутствия охлаждающего агента •
 Ф ункция определения перегрузки•
 П ереключатель блокировки дверей•
 Р абочее освещение (светодиодное)•
 Т ранспортер деталей•
 П риемник деталей•
 В ыравнивающая прокладка•
 П редупредительная лампочка – 3-х ступенчатая•
 Я зык интерфейса (китайский /англ. / франц. / нем./итал./яп./кор./ пол./рус./исп.)•
 П атрон для глубокого сверления•
 В ыбрасыватель стружки с корзиной •

Опционная оснастка
•  МОДУЛЬ Е3

П остоянная ведущая втулка• 
Д атчик поломки метчика (главный, перехватывающий шпиндель)• 
П риспособление для настройки инструментов• 
П родувка инструмента• 
Задний выбрасыватель деталей (Ø 36 мм или меньше)• 
 Редукционная втулка шпинделя токарного станка• 
В ысокопроизводительный смазочный насос 1,8 л• 
Н асос охлаждающего агента среднего/высокого давления• 
А втоматический огнетушитель• 
П оглотитель масляного тумана• 
Н естандартные цвета• 
И нструменты • 

Обрабатывающая способность

Шпиндель

Тип

Главный 
шпиндель

Перехватывающий
шпиндель

Инструмент

Подача

Двигатель

Размеры и 
прочие данные

NC

Ø 38 мм 
260 мм / 1 патрон

115 мм
Ø 43 мм 

Макс. 8 000 об/мин
Ø 38 мм

24 26
Ø 32 мм  

M8
5 (макс. ☐20 × 150 мм)  

5 (ER16×3+ER20×2) (OP: Задний 5) 

5 (ER20)
Макс. 6 000 об/мин

4 (ER20)

36 м/мин  
0,0001°  

7,5/5,5 кВт  
1,5 кВт  

3,7/2,2 кВт
0,9 кВт  

0,5 кВт / 1,4 кВт  
1,0 кВт / 1,4 кВт  

0,9 кВт + 0,25 кВт  
0,003 кВт  

1 160 мм  
40 кВА 

0,6 МПа при 35 л/мин
370 л (вместе со вспомогательной емкостью)

2 660 × 1 528 × 2 038 мм
3 600 кг 

M80  
10,4” цветной TFT LCD

500 Кб 
256

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
Максимальная длина принимаемой части
Диаметр полого отверстия главного шпинделя
Скорость шпинделя (главного/перехватывающего)
Диаметр хвостовой части перехватывающего шпинделя
Тип
Максимальное число инструментов
Максимальный размер сверла
Максимальный размер метчика
Инструмент для наружной обработки
Инструмент для внутренней обработки
Модуль поперечных приводимых инструментов
Скорость приводимых инструментов об/мин 
Инструмент для внутренней обработки
Инструмент для внутренней обработки, вращающийся
Скорость подачи
Точность позиционирования оси С1/С2
Мощность двигателя главного шпинделя
Мощность двигателя приводимого инструмента
Мощность двигателя перехватывающего шпинделя

Двигатель подачи осей Y1, Z1, Х2, Z2 
Двигатель подачи осей X1, Y2

Смазочный насос
Высота центра главного шпинделя
Потребляемая мощность
Давление и интенсивность потока сжатого воздуха
Емкость охлаждающего агента
Ширина х глубина х высота
Масса (с опционной оснасткой)
MITSUBISHI NC
Дисплей NC
Объем памяти
Количество настроек коррекции инструментов
Функция фонового редактирования
Функция оси С (главный, перехватывающий шпиндель)
Функция makr пользователя 
Коррекция радиуса наконечника
Фрезерование/закругление углов
Постоянный цикл
Сложный постоянный цикл
Рекомендации по геометрии
Инструкция по эксплуатации контроллера
Интерфейс последовательного входа/выхода 
Плата CF / интерфейс USB

260 236 370 350

24 24 24 24

Подача Единица

Диапазон подачи мм

м/минСкорость подачи 24

400

Z1 X1 Y1 Z2 X2

Главный
шпиндель

Максимальное число инструментов шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

24

5
5
5

Передние
Задние (опц)

☐20

ER20X2, ER16X3

ER20

Инструменты Единица
NN-38UB8

Примеч.

Инструмент 
для внутренней 

обработки

Модуль приводимого поперечного
инструмента

Инструмент для наружной обработки

5

шт.

шт.
2

2
ER20

ER20Инструмент для внутренней обработки

Перехватывающий 
шпиндель

4
-

Инструмент для наружной обработки

Станд. K K2

26

3

3

ER20X2, ER16X3

Стандарт K K2

2 (ER20) 3 (ER16Χ1+ER20Χ2)
- 2 (ER20) 3 (ER20)

(ER16x1+ER20x2)

Насос охлаждающего агента (главный, перехватывающий шпиндель)

Мощность двигателя приводимого инструмента со стороны перехвата 
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Направляющая скольжения 
выполненная в виде 
«ласточкиного хвоста»

Большая жесткость станка благодаря
увеличенной поверхности прилегания
по обеим сторонам направляющей.

Ручное шабрение

Тяжелая инструментальная стойка; 
соприкасающиеся поверхности, подвергнуты 
ручному шабрению имеющими большой опыт 
квалифицированными инженерами,
что обеспечивает увеличение точности.
 

Интегрированная отливка станины

Массивная отливка станины обеспечивает 
амортизацию вибрации станка,
а негативное воздействие изменений 
температуры охлаждающе-смазывающей 
жидкости на допуски обработки, минимизировано 
благодаря стабилизации ее колебаний емкостью 
охлаждающего агента в отливаемой станине.

Устройство для настройки инструментов 
– опция

Установите ось X/Y Установите ось Z

Инструментальный
патрон

Инструментальный
патрон

• · Установите направление оси X/Y.
Установите направление оси Z.•  

   И это все

Резание

Установка 
пластины

Инструментальный патрон типа 
NOMURA DS

Время замены 
инструментов 
сокращается 
на 40 минут!

Значительное увеличение
времени работы!

30 min 50 min

Предлагаемый конкурентами тип 
с непосредственным креплением

(постоянная пластина)

Установка
инструментов

Установка 
пластин Резание

30 min30 min20 min

ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ

NOMURA – это технология высокой производительности и большой точности



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Abplanalp Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem japońskich automatów tokarskich CNC Nomura DS w Polsce.

NOMURA DS 3-1-12, IMAI, OME-CITY, TOKYO, 198-0023, JAPAN

Tel. 81-428-30-1313 / Faks 81-428-30-1312 / E-mail. dsht@topdsht.com

DAESUNG HI-TECH CO., LTD10, TECHNO-DAERO 2-GIL, HYEONPUNG-MYEON, DALSEONG-GUN, DAEGU, 43020 KOREA

Tel. 82-53-608-3634 / FAKS 82-53-592-6577 / E-mail. dsht@topdsht.com / hskim@topdsht.com

Abplanalp Sp. z o.o. 

ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

tel. (22) 379 44 00, fax (22) 379 44 90

biuro@abplanalp.pl

www.abplanalp.pl


