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ST Серия 
Токарные станки

Для больших диаметров
точения



381-457 mm    /   101-317,5 mm   /   1.000-2.400   /   29-41

ST-40
ST-40 /

ST-40L /

ST-45
ST-45 /

ST-45L /

ST-50
ST-50 /

ST-55
ST-55 /

ST-50/55

ST-40/40L/45/45L

ST-55

ST-50

ST-45, ST-45L

ST-40, ST-40L

Опциональные элементы приобретаются за дополнительную плату. Конструкция подлежит изменению без предупреждения.  

Подберите свою конфигурацию станка www.HaasCNC.com

648 x 2.032 mm Max вместимость
€229.995

648 x 2.032 mm Max вместимость
€208.995

648 x 2.032 mm Max вместимость
€163.995

648 x 1.118 mm Max вместимость
€118.995

648 x 2.032 mm Max вместимость
€143.995

648 x 1.118 mm Max вместимость         
€99.995

Доступные модели

Подключаемость к локальной сети 
Ethernet*

Макрос, определяемый пользователем*

Расширенная память*

Имеет высокую скорость чтения 
кадровПозволяет оператору вносить 
измене-  ния в программу: изменять 
параметры  скорости шпинделя, 
скорости подачи в ходе выполнения 
программы

 ЧПУ HAAS 

СОЖ подаваемая под высоким         
давлением*

Транспортер для удаления стружки*

Кожух выпускной системы*

Автоматическая система пополнения 
СОЖ*

Конвейер для уборки стружки и 
система подачи СОЖ разработаны  
для максимально эффективного    
удаления стружки из рабочей зоны 
станка.

СОЖ 

12-позиционный ВОТ, толщиной 184 мм

12-позиционный ВОТ
12-позиционный гибрид*
12-позиционный ВОТ, толщиной 184 мм

Все токарные станки серии ST для       
обработки больших диаметров              
оборудованы 12-позиционным              
инструментальным револьвером           
повышенной надежности. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
РЕВОЛЬВЕР

1000 оборотов в минуту, коробка скоростей
А1-20, на проход 317,5 мм

1200 оборотов в минуту, коробка скоростей, 
А2-15, На проход 215,9 мм

1400 оборотов в минуту, коробка скоростей 
А2-11, отверстие 177,8 мм 
Опция повышенной производительности 41 кВ

2400 оборотов в минуту, коробка скоростей 
А2-8, заготовка 101 мм 
Опция повышенной производительности 41кВ

Надежные, производительные      
шпиндели, спроектированные 
Haas. Все токарные станки с         
большими сквозных отверстиями 
шпинделя оснащены 2-скоростной 
коробкой скоростей

ШПИНДЕЛЬ

Лучшее предложение среди токарных многоцелевых станков в индустрии

КВТОБОРОТОВ В МИНУТУНА ПРОХОДДИАМЕТР 
ПАТРОНА

Шпиндели с большим крутящим моментом и большим     
сквозными внутренними диаметрами  делают станки        
идеальными для обработки труб больших диаметров и    
фитингов, крупногабаритных муфт и длинных роликов.     
Также, оптимальный дизайн позволяет легко устанавлива-
ть и снимать крупногабаритные детали. 

Серия ST 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ТОЧЕНИЯ 
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Высокопроизводительная токарная      
обработка для любого производства

Серия ST с осью Y
Токарные станки



165-381 mm    /   44-101 mm   /   2.400-5.000   /   11,2-29,8

ST-10Y/ST-15Y

ST-10Y /
ST-15Y /

ST-20Y/ST-25Y

ST-20Y /
ST-25Y /

ST-30Y/ST-35Y

ST-30Y /
ST-35Y /

Опциональные элементы приобретаются за дополнительную плату. Конструкция подлежит изменению без предупреждения.  

Подберите свою конфигурацию станка www.HaasCNC.com

€94.995
€80.995

Мах деталь 457 x 584 mm

€80.995
€71.995

Мах деталь 305 x 533 mm

€68.995
€62.995

Мах деталь 305 x 406 mm

Доступные модели

ЧПУ HAAS 
Быстрее, лучше и функциональнее 
с целью повысить возможности    
вашего станка. 

  
• Подключаемость к локальной сети 
Ethernet*

• Макросы, определяемы                  
пользователем*

• Пульт дистанционного управления с 
ЖК дисплеем*

• Расширенная память 32 и 64 Гб*

СОЖ

• Смазывающая охлаждающая 
жидкость, подаваемая под высоким 
давлением*

• Конвейер ленточного типа для       
удаления стружки*

• Автоматическая система                
пополнения СОЖ*

• Вытяжная система тумана СОЖ*

РЕВОЛЬВЕРЫ И             
ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
12-позиционные револьверы с 
приводом 6000 об/мин, 9 кВт.

СТАНДАРТ

• 12-позиционный револьвер BMT65 

• 12-позиционный BOT/VDI 
(ST-10Y/15Y)

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

• 24-позиционные BMT65 (половина 
шагового перемещения) (ST-
20Y/25Y/30Y/35Y)

• 12-позиционный VDI (ST-10Y/15Y)

ШПИНДЕЛИ
Надежные, высокопроизводительные 
шпиндели, спроектированные и        
произведённые компанией Haas.

ST-10Y  
  • 6000 оборотов в минуту, 

патрон 165 мм, пруток 44,4 мм

ST-15Y 
  • 4000 оборотов в минуту, 

патрон 210 мм, пруток 63,5 мм

ST-20Y  
  • 4000 оборотов в минуту, 

патрон 210 мм, пруток 50,8 мм

  • 5000 оборотов в минуту, 
патрон 210 мм, пруток 50,8 мм*

ST-25Y  
  • 3400 оборотов в минуту,   

патрон 254 мм,пруток 76,2 мм

ST-30Y  
  • 3400 оборотов в минуту,   

патрон 254 мм,пруток 76,2 мм

  • 3400 оборотов в минуту с приводом 
через редуктор, патрон 254 мм*

  • 4500 оборотов в минуту, 
патрон 254 мм, пруток 76,2 мм*

ST-35Y  
  • 3200 оборотов в минуту, 

патрон 304 мм, пруток 101,6 мм

  • 2400 оборотов в минуту, с приводом 
через редуктор, пруток 101,6 мм*

Высокопроизводительный многоцелевой токарный станок с осью Y

ОБОРОТОВ В КВТДИАМЕТР ПРУТКАДиаметр патрона

Токарные многоцелевые станки Haas серии  ST                     
обеспечивают перемещения по оси Y 101 мм (±50 мм 
от осевой линии). Привод периферийного инструмента,            
координированный с движением по осям X, Y, Z,  обеспечи-
вает  4-х осевую обработку при выполнении операций         
сверления, фрезерования и нарезки резьбы.

Серия ST с осью Y
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Высокопродуктивная токарная
обработка

ST Серия 
Токарные станки



165-381 mm    / 44-101 mm   / 2.400-4.800   / 11,2-29,8

ST-10/ST-15 ST-20/ST-25

ST-10 

ST-15 

ST-20 

ST-25 

ST-30 

ST-35 

ST-30/ST-35

Опциональные элементы приобретаются за дополнительную плату. Конструкция подлежит изменению без предупреждения.  

Подберите свою конфигурацию станка www.HaasCNC.com

€65.995ST-35 /
€55.995ST-30 /

533 x 660 mm Max вместимость

€50.995ST-25 /
€48.995ST-20 /

381 x 533 mm Max вместимость

€40.995ST-15 /
€37.995ST-10 /

356 x 406 mm Max вместимость

Доступные модели

Подключаемость к локальной сети 
Ethernet*
Макрос, определяемый пользователем*
Расширенная память*
Цветная рукоятка дистанционного         
управления изменения направления*

Имеет высокую скорость чтения        
кадров.Позволяет оператору вносить 
изменения в программу: изменять     
параметры скорости шпинделя,         
скорости подачи в ходе выполнения  
программы.

ЧПУ HAAS 

СОЖ подаваемая под давлением*
Транспортер для удаления стружки*
Кожух выпускной системы*
Автоматическая система пополнения    
смазывающей охлаждающе жидкости*

Конвейер для уборки стружки и систе-
ма подачи СОЖ разработаны для         
максимально эффективного удаления  
стружки из рабочей зоны станка. 

СОЖ

12-позиционные BMT65 (ST-20/25/30/35)

24-позиционный BMT65 (половина 
шагового перемещения) (ST-20/25/30/35)

12-позиционный VDI (ST-30/35)

12-позиционный ВОТ (ST-10/15/20/25)

12-позиционный гибридый револьвер

 (ST-10Y/15Y)

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

12-позиционный VDI (ST-10/15/20/25)
12-позиционный ВОТ (ST-30/35)

СТАНДАРТ

Cтанки серии ST оборудованы 12-ти   
позиционны сменщиком револьве-     
рного типа, кроме того доступена       
опция приводного инструмента на 
6000 оборотов в минуту. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ           
РЕВОЛЬВЕРЫ 

3200 оборотов в минуту, трехкулачковый 
патрон 304 мм, заготовка 101 мм
2400 оборотов в минуту, коробка             
скоростей, на проход 101 мм*

3400 оборотов в минуту, трехкулачковый    
патрон 254 мм, на проход 76 мм
3400 оборотов в минуту, коробка 
скоростей,трехкулачковый патрон 254 мм*
4500 оборотов в минуту, трехкулачковый    
патрон 254 мм, на проход 76 мм*

3400 оборотов в минуту, трехкулачковый 
патрон 254 мм, на проход 76 мм

4000 оборотов в минуту, трехкулачковый 
патрон 210 мм, на проход 51 мм
5000 оборотов в минуту, трехкулачковый 
патрон 210 мм, на проход 51 мм*

4000 оборотов в минуту, трехкулачковый 
патрон 210 мм, на проход 63,5 мм

6000 оборотов в минуту, трехкулачковый 
патрон 165 мм, на проход 44 мм

Надежные, высокопроизводительные 
шпиндели,  спроектированные Haas

ШПИНДЕЛИ

Оптимальные характеристики многоцелевых токарных станков 

КВТОборотов в минутуНА ПРОХОДДиаметр патрона

Токарный многоцелевой станок Haas серии ST был               
спроектирован для обеспечения быстрой наладки 
и удобства в работе. Станки этой серии имеют 
высокую жесткость и поддерживают заданную 
точность на протяжении всего цикла обработки. 
Имеют оптимальное соотношение цена/качество.

ST Серия 



Решение «Два в одном» для
многооперационных деталей 
и сложных задач  

Двухшпиндельная серия
Токарные станки

www . H a a s CNC . c om



210-254 mm    /   50,8-76,2 mm   /   4.500-4.800   /   22,4

DS-30Y

Опциональные элементы приобретаются за дополнительную плату. Конструкция подлежит изменению без предупреждения.  

Подберите свою конфигурацию станка www.HaasCNC.com

€112.995
Стоимость от
Производительность 457 x 584 mm 

Доступные модели

ЧПУ Haas

Быстрее, умнее и лучше, чем  
всегда, с целью повысить       
работоспособность вашего     
станка.

• Подключаемость к локальной сети 
Ethernet*
• Макрос, определяемый                 
пользователем*
• Цветной пульт дистанционного       
управления*

СОЖ

• Подача СОЖ под высоким              
давлением

• Транспортер ленточного типа для  
удаления стружки

• Система автоматического              
пополнения СОЖ

DS-30Y оборудов12-позиционным 
револьверным суппортом BMT65, 
с вращающимися инструменты 
со скоростью 6000 оборотов в 
минуту и синхронизированной С 
осью 

• 12-Station BMT65

• 24-позиционный BMT65 (половина 
шагового перемещения)

Шпиндели

Надежные, производительные 
шпиндели,  спроектированные 
Haas

• 44800 оборотов в минуту, диаметр 
патрона 210 мм, пруток 50,8 мм 

• 4500 оборотов в минуту, диаметр  
патрона 254 мм, заготовка 72,6 мм 

Высокопроизводительный двухшпиндельный обрабатывающий центр с осью Y 

КВТОБОРОТОВ В МИНУТУДИАМЕТР ЗАГОТОВКИДиаметр патрона

Двухшпиндельный станок Haas токарной обработки DS-30Y       
совмещает токарную обработку по осям Y и С, а также враща- 
ющихся инструментов чтобы создать мощное оборудование      
«два в одном» для любого производства. Токарный станок 
со    шпинделем и конртшпинделем полностью синхронизирует         
вращение для обработки длинных деталей и дает возможность 
проводить сложные обработки с одной установи с перехватом.

Двухшпиндельная серия



ОНЛАЙН
HaasCNC.com

DIY Center     |     MyHaas     |     Haas Parts

Haas Factory Outlet – Украина
Украина, Киев, ул. Политехническая 41

Корпус 18, оф. 108 А
Тел.: +38 (044) 204-80-91

Е-mail: info@haas-ukraine.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. Компания HAAS не несет ответственность за опечатки и типографские ошибки. 
Ответственный редактор: Jens Thing..

RU.VMC.02.2018

Найдите ближайшее к вам представительство на сайте www.HaasCNC.com


