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Многофункциональный токарный центр

WT�150
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♦♦  Высокая производительность
♦♦  Возможность выполнения 

разнообразных операций обработки
♦♦  Жесткая и компактная конструкция

2 Шпинделя

2 Револьверные головки
(верхняя и нижняя)

48 Режущих инструментов 

40 м/мин
Скорость быстрых
перемещений по оси Z

600 мин�1
Скорость поворота 
по оси С 

±35 мм Перемещение по оси Y 

6,3 м2 х 1,9 м Габариты станка
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WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    

♦♦  Противошпиндель 

• Кулачковый патрон 165 мм (6") 

• Макс. диаметр обрабатываемого прутка / 
макс. частота вращения шпинделя

· ∅ 51 мм  /  5000 мин�1

· ∅ 42 мм  /  6000 мин�1  (опция)

· ∅ 32 мм  /  8000 мин�1  (опция)

♦♦  Шпиндель 

• Кулачковый патрон 165 мм (6") 

• Макс. диаметр обрабатываемого прутка / 
макс. частота вращения шпинделя

· ∅ 51 мм  /  5000 мин�1

· ∅ 42 мм  /  6000 мин�1   (опция)

· ∅ 32 мм  /  8000 мин�1   (опция)

♦♦  Верхняя револьверная головка 
используется для работы со шпинделем 
и противошпинделем

• Макс. количество режущих инструментов:

· токарных − 24
· приводных − 12

• Макс. частота вращения  
приводного инструмента 6000 мин�1

♦♦  Нижняя револьверная головка 
используется для работы со шпинделем 
и противошпинделем

• Макс. количество режущих инструментов:

· токарных − 24
· приводных − 12

• Макс. частота вращения  
приводного инструмента 6000 мин�1
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Одновременное
управление 4 осями: 

X, Z, Y и C
(верхняя револьверная

головка 
и противошпиндель)

Конфигурация осей 

Рабочие перемещения 

♦♦  2 шпинделя, 2 револьверные головки (верхняя и нижняя)

♦♦  8 осей управления обработкой. Одновременное управление 4+4 осями

Быстрые перемещения
• Ось Х 16 м/мин
• Ось Y (опция) 6 м/мин
• Ось Z 40 м/мин
• Ось C 600 мин#1

• Ось B 40 м/мин

Верхняя револьверная головка
• Ось Х (X1) 157,5 мм
• Ось Y  (опция) 70 мм (± 35 мм)
• Ось (Z1) 465 мм

Верхняя 
револьверная головка 

Ось Y (опция)

Ось Z

Ось X

Шпиндель

Одновременное
управление 4 осями: 

X, Z, С и В
(нижняя револьверная

головка 
и противошпиндель)

Одновременное
управление 4 осями: 

X, Z, С и В
(нижняя револьверная
головка и шпиндель)

Одновременное
управление 4 осями: 

X, Z, Y и C
(верхняя револьверная

головка и шпиндель)

Противошпиндель Ось В 

Ось С Ось С

Нижняя 
револьверная головка  

Ось Х

Ось Z

Нижняя револьверная головка
• Ось Х (X2) 167,5  мм
• Ось Z (Z2) 465 мм

Противошпиндель
• Ось В2      550 мм

WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    



Жесткая конструкция
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♦♦  Высокая точность обработки
♦♦  Поперечное расположение передней шпиндельной бабки 
♦♦  Новая компактная компоновка узлов оси Y 

Направляющие

оси Х

оси Y

оси Z

Компоновка станка (вид сзади)Компоновка станка (вид спереди)

Передняя бабка
шпинделя

• Широкий диапазон выходной мощности двигателей шпинделей обеспечивает 
повышенный вращающий момент на малых частотах вращения

• Быстродействующие сервоприводы осевых перемещений обеспечивают 
высокие скорости быстрых перемещений с высоким ускорением.
Использование импульсно#кодового шифратора абсолютного положения
устраняет необходимость в постоянных процедурах возврата в нулевое
положение

Габариты станка

6,3 м2

1,
9 

м

Размер обрабатываемой детали 

400 мм 

19
0 

м
м

♦♦  Массивная шпиндельная бабка обеспечивает 
возможность непрерывного резания в нагруженном режиме

WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    

Диаметр прутка 51 мм 42 мм 34 мм
шпиндель/ шпиндель/ шпиндель/

противошпиндель противошпиндель противошпиндель
А внутренний диаметр направляющей трубы 52 мм 43 мм 35 мм
В диаметр отверстия шпинделя 63 мм 52 мм 47 мм
С внутренний диаметр переднего подшипника 90 мм 80 мм 70 мм
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Высокая производительность

Самый компактный станок в своем классе

♦♦  Жесткие приводные инструменты ♦♦  Высокая скорость быстрых 
перемещений −− до 40 м/мин 

На обеих револьверных головках может устанавливаться
до 24 приводных инструментов. 

Благодаря модернизированной конструкции их
приводов возросла жесткость, а эффективность резания
улучшилась на 20%. Кроме того, скорость поворота по
оси С увеличина до 600 мин#1.

Благодаря высоким скоростям быстрых перемещений −
16 м/мин по оси Х и 40 м/мин по оси Z сокращено время
работы станка, не занятое обработкой. 

Перемещение ±35 мм по оси Y позволяет выполнять точную
обработку шпоночных канавок, сверление внеосевых
отверстий, торцевое фрезерование, снятие фасок и
нарезание резьбы фрезой (опция). 

В дополнение к широчайшим возможностям
механической обработки добавлено одновременное 
2#контурное управление, что обеспечивает возможности
двух станков на базе одного. 

Простая и точная процедура передачи деталей из патрона
шпинделя в патрон противошпинделя осуществляется
непосредственно во время их синхронизированного
вращения с перемещением противошпинделя
(расположенного справа) к шпинделю строго вдоль его
оси, с гарантированной точностью передачи. 

В дополнение к этому, перпендикулярное размещение
шпиндельной бабки существенно повышает жесткость
конструкции и предотвращает вибрации при обработке.

Среди токарных центров с двумя шпинделями, двумя револьверными головками и осью Y, этот станок является самым
компактным (с патроном 6").

Занимая площадь всего 6,3 м2, этот станок способен обеспечить широкие технологические возможности и высокую
производительность, позволяя заменить сразу два токарных станка с ЧПУ и два обрабатывающих центра. Это не только
экономит производственные площади, но одновременно снижает трудозатраты, расходы на управление технологическим
процессом, материально#производственные запасы.

Комбинированная обработка на WT�150 Раздельная обработка на обычных станках

Операция 1 
Токарный
станок 1

Операция 2 
Токарный
станок 2

Операция 3 
Обрабатывающий

центр 1

Операция 4 
Обрабатывающий

центр 2

Поднимающаяся вверх передняя дверь обеспечивает
легкий доступ к станку при его обслуживании, что, 
в свою очередь, позволяет сократить время подготовки
к выпуску продукции и повысить производительность
труда. 

Возможно оснащение станков  различными вариантами
устройств выгрузки готовых деталей.

WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    

♦♦  Выполнение
одновременной обработки

До 24 инструментов на каждой револьверной головке
позволяют осуществлять обработку самых сложных
деталей. 

Револьверные головки отличаются высокой скоростью
двунаправленного шагового поворота (переход на
соседнюю позицию за 0,2 с). Головка приводится в
движение сервоприводом с использованием функции
поворота по кратчайшему пути.

♦♦  2 независимые 
12�позиционные револьверные
головки с размещением 
до 48 инструментов

♦♦  Удобство в обслуживании ♦♦  Встраиваемое устройство 
для выгрузки деталей (опция) 

♦♦  Площадь, занимаемая станком, составляет всего 6,3 м2, а высота −− 1,9 м
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WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    

ПО для облегчения работы оператора       

Меньше оснастки 

Проще управление 

Меньше ручных настроек

♦♦  ПО NT Work Navigator 

♦♦  Обнаружение избыточной нагрузки

♦♦  ПО NT Nurse System 2 

Анализ изменения величины нагрузок по всем управляемым осям
обеспечивает:

• Устранение необходимости в технологической оснастке 
благодаря идентификации геометрии деталей неправильной формы

• Определение нулевой точки на заготовке по оси Z

• Оптимизацию величины съёма материала

Эта функция сводит к минимуму повреждения из#за
неквалифицированных действий оператора или ошибки
программирования. Ее принцип основан на мгновенном (за 0,008 с!)
обнаружении избыточной нагрузки и отводе рабочего органа назад.
Функция действует постоянно и для всех осей (X, Z, Y, C и B), что
отличает ее от функции контроля нагрузки на инструмент, которая
действует лишь для выбранных инструментов

Вывод на экран информации
о нагрузке

* Это дополнительное ПО позволяет выводить необходимую информацию, когда оператор сталкивается с трудностями при настройке станка.

Учет работы инструментов

Уникальное ПО помогает опытным пользователям обеспечить непрерывную постоянную
работу станка, а начинающим − избежать случайного или ошибочного ввода данных. 

Оно выводит на экран системы ЧПУ необходимую информацию, когда оператор
сталкивается с трудностями при настройке станка.

1. Функция контроля над нагрузкой
• Определение степени износа инструмента
• Определение поломки инструмента во время работы
• Отслеживание нагрузки, при которой может произойти поломка инструмента

2. Функция управления инструментом позволяет:
• группировать инструмент с соответствующей оснасткой;
• отслеживая частоту обращений к режущему инструменту, 

определять время его работы или простоя.

3. Функция контроля над эксплуатацией станка позволяет осуществлять учет
• количества изготовленных деталей;
• времени их обработки;
• времени операций, выполняемых программно;
• времени нахождения станка во включенном состоянии.

4. Программная функция передачи деталей из шпинделя в противошпиндель
отслеживает величину вращающего момента сервопривода во время передачи детали. 
Патрон, принимающий деталь, зажимается, когда задний торец детали 
упирается в стопор или обратную сторону кулачков.

5. Функция многопроходного сверления осуществляет контроль нагрузки 
на привод подачи. Глубина шагов многопроходного сверления регулируется
автоматически в зависимости от величины нагрузки.
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Дополнительное оснащение (опции)     

WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    

♦♦  Улавливатель готовых деталей типа А и В 
Готовые детали выгружаются в качающийся улавливатель ковшового типа. 

Улавливатель типа А может выгружать готовые детали из патрона шпинделя
и противошпинделя в закрытый контейнер или в открытый лоток. 

Улавливатель типа В выгружает готовые детали из правого шпинделя. 

Макс. размеры/масса деталей, выгружаемых улавливателями:
∅51х150 мм / 1,5 кг

Детали типа "вал" выгружаются из патронов шпинделя или противошпинделя с
помощью двухзахватной руки. 

Макс. размеры/масса деталей, выгружаемых улавливателями:
∅51х150 мм / 0,75 кг х 2

♦♦  Улавливатель готовых деталей типа С

Заданные значения, необходимые для циклов измерений, могут быть выбраны
отдельно как для внешнего, так и внутреннего измеряемого диаметра. 

Компактная конструкция держателя измерительного сенсора исключает
взаимные пересечения с узлами станка. 

Для измерений в процессе токарно#фрезерной обработки применяется более
современная система HAN#BEI#Mill.

Имеется ПО для трехмерных измерений размеров, полученных при прямом,
поперечном и угловом фрезеровании. 

Данные измерений автоматически вводятся в память системы ЧПУ.

♦♦  Система HAN�BEI для измерений деталей 
в процессе обработки

Это устройство предназначено для быстрой и точной настройки инструмента.
При касании датчика инструментом в четырех направлениях координаты
смещения инструмента автоматически заносятся в память системы ЧПУ. 

Нулевое положение обрабатываемой детали устанавливается касанием
инструмента ее торца.

♦♦  Устройство для настройки инструмента

Эта опция предназначена для эффективного удаления стружки и охлаждения
поверхности обрабатываемой детали в соответствии с более жесткими
требованиями, предъявляемыми к силовому резанию, а также при испытании
новых режущих инструментов. 

Есть возможность выбора величины давления подачи СОЖ: 0,5 МПа, 1,5 МПа,
4 МПа и 7 МПа.

♦♦  Система подачи СОЖ под высоким давлением

типа А типа B
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Характеристики мощности и вращающего момента       

Диапазоны рабочих перемещений    Диаграмма зон обработки    
(размеры приведены в миллиметрах)

Габаритные размеры       
(размеры приведены в миллиметрах)

WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    WT�150    

♦♦  Шпиндель ♦♦  Противошпиндель ♦♦  Приводной инструмент

Передаточное число оборотов шпинделя/электродвигателя 1:1,19
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Система ЧПУ    
Стандартные возможности и оснащение WT�150 (FANUC18i�TB)
Макс. количество управляемых осей  7(8… с осью Y)

Количество одновременно управляемых осей 3 (верхн. рев. головка: X, Z, C) + 4 (нижн. рев. головка: X, Z, C, B)

Количество одновременно управляемых осей (с осью Y) 4 (верхн. рев. головка: X, Z, Y, C) + 4 (нижн. рев. головка: X, Z, C, B)

Наименьшее программируемое приращение 0,001 мм, 0,0010

Наименьшее управляющее приращение X: 0,0005 мм, Z: 0,001 мм, Y: 0,001 мм, C: 0,0010, B: 0,001 мм 

Подача в минуту / на оборот G98 / G99

Ручная подача Ручной генератор импульсов с заданием шага подачи 0,001 / 0,01 / 0,1 мм на импульс

Программное ускорение/замедление Быстрое перемещение: линейное, подача при резании: линейная после интерполяции

Ручная коррекция скорости ускоренного перемещения F0 / 25 / 100% (Селекторный переключатель 0#100% с шагом в 10%)

Ручная коррекция скорости подачи 0÷150% с шагом 10%

Пауза в конце хода рабочего органа G04

Возврат в исходную точку координат G27 / G28 / G30

Функция инструмента Т (4 разряда)

Число пар корректоров смещения инструмента 99

Компенсация радиуса вершины инструмента G41, G42 / G40

Коррекция геометрии/износа инструмента T#код  (последние 2 разряда: число корректоров и износа инструмента)

Программирование в абсолютных единицах и в приращениях X, Z, C, B / U, W, H

Позиционирование G00

Линейная интерполяция G01

Круговая интерполяция G02 / G03, CW / CCW

Нарезание резьбы резцом G32

Отвод при нарезании резьбы Отвод в исходное положение при выдаче команды на останов подачи

Готовые циклы обработки G90 (точение) / G92 (нарезание резьбы) / G94 (обработка торца)

Многократно повторяемые циклы обработки типа I / II G70 − G76

Готовые циклы сверления G80 − G89

Интерполяция в полярных координатах G12,1 / G13,1

Цилиндрическая интерполяция G07,1

Подпрограммы M98 / M99 (макс. вложенность − 4)

Одновременное точение двумя инструментами G68 / G69 (Синхронное перемещение режущих инструментов верхней/нижней револьверной головке)

Установка системы координат G50

Установка системы координат относительно заготовки G52 − G59

Размер сохраняемой программы обработки детали 320 м для каждой револьверной головки (верхней и нижней)

Количество зарегистрированных программ 200 программ для каждой револьверной головки (верхней и нижней)

Редактирование управляющей программы Операции удаления, вставки, изменения

Расширенное редактирование управляющей программы Замена адреса, слова. Копирование, перемещение и объединение программ

Фоновое редактирование Сохранение и редактирование программ возможно во время обработки детали

Копирование программы между двумя контурами управления +

Работа в режиме прямого цифрового управления (DNC) + (Карта памяти не включена. С использованием карты памяти можно

с использованием карт памяти одновременно управлять только одной револьверной головкой)

Поиск по номеру программы При ручном вводе (MDI) доступны разряды О 4

Последовательный поиск программы При ручном вводе (MDI) доступны разряды N 5

Вспомогательная функция М (3 разряда)

Код ленты Автоматическое распознавание EIA RS244 / ISO 840

Интерфейс ввода/вывода RS#232#C, карта памяти

Интерфейс карты памяти +

Встроенная сетевая карта Ethernet ETHERNET (10/100 Base#T)

Функция шпинделя S (4 разряда )

Управление постоянной скоростью обработки поверхности G96 / G97

Пульт управления: дисплей/клавиатура 10,4" цветной ЖК / символьная

Программирование непосредственно по размерам чертежа, включая фаски и скругления +

Пользовательский макрос В +

Дополнительные общие переменные пользовательских макросов #100 − #199, #500 − #999

Проверка взаимных пересечений резцедержателя на револьверных головках +

Обнаружение анормальной нагрузки +

Предварительный просмотр кадров G08

Программируемый ввод данных G10

Преобразование дюймовых/метрических единиц G20 / G21

Вывод на экран фактической частоты вращения шпинделя +

Вывод на экран количества наработанных часов и изготовленных деталей Время работы, время цикла и количество обработанных деталей

Графический дисплей Можно отобразить запрограммированную траекторию инструмента и проверить процесс обработки

Функция часов +

Нарезание резьбы метчиком без компенсационного патрона +

ПО LUCK#BEI II +

ПО NT Nurse System 2 +

ПО NT Work Navigator + (щуп не включен в комплектацию)

Дополнительные возможности и оснащение (опции)
Длина сохраняемой управляющей программы (640/1280 м) Трассировка программы с помощью маховичка
Количество зарегистрированных программ (400/1000 для каждой револьверной головки) ПО NET#MONITOR
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Технические характеристики

Дополнительное оснащение (опции)
Периферийные устройства для автоматизации: устройство подачи пруткового материала AUTO CHO#BEI II, портальный загрузчик MON#BEI (GR#203),
загрузчик деталей типа вала ZEN#BEI, разгрузчик деталей типа вала HAI#BEI, измерительное устройство HAN#BEI и т.д.
Улавливатель готовых деталей 
Внешний счетчик обработанных деталей
Конвейер для удаления готовых деталей
Конвейер для удаления стружки 
Устройство для настройки инструмента
Автоматическая дверь рабочей зоны
Световая сигнализация окончания цикла
Насос высокого давления подачи СОЖ
Детектор отреза детали
2#уровневое усилие зажима патрона (высокое/низкое)
Обдув патрона воздухом
Автоматическое устройство пожаротушения
Автоматическое отключение электропитания
Маркировка по системе ЕС

Стандартное оснащение WT�150
Размеры обработки
Макс. расстояние до направляющих 190 мм
Макс. диаметр/длина токарной обработки ∅190/400 мм
Макс. диаметр обрабатываемого прутка в шпинделе и противошпинделе 51 мм
Диаметр кулачкового патрона 165 мм (6”)

Шпиндель и противошпиндель
Макс. частота вращения 5000 мин#1 6000 мин#1 (опц.) 8000 мин#1 (опц.)
Тип головной части А2#5 А2#5 (опц.) ∅108 мм (опц.)
Диаметр отверстия в шпинделе ∅63 мм ∅52 мм (опц.) ∅47 мм (опц.)
Внутренний диаметр переднего подшипника ∅90 мм ∅80 мм (опц.) ∅70 мм (опц.)
Диаметр отверстия в направляющей трубе ∅52 мм ∅43 мм (опц.) ∅33 мм (опц.)
Высота центров 1150 мм

Ось С
Наименьшее входное/управляющее приращение 0,0010

Скорость поворота 600 мин#1

Револьверная головка
Количество инструментов верхн./нижн. рев. головки (приводных инструментов) 24/24 (12/12)
Диапазон частот вращения приводного инструмента 60÷6000 мин#1

Размер хвостовиков инструмента с квадратным /круглым сечением 25/32 мм

Перемещения
по осям X1/X2 157,5/167,5 мм
по осям Z1/Z2 465/465 мм
по оси Y (опция) ±35 мм
по оси В 550 мм

Быстрые перемещения
по осям X1, X2 16 м/мин
по осям Z1, Z2, В 40 м/мин
по оси Y (опция) 6 м/мин

Электродвигатели
Привод гл. движения шпиндель: 15/11 кВт, противошпиндель 11/7,5 кВт (при нагрузке 30 мин/при постоянной нагрузке)
Приводной инструмент револьверной головки (верхней/нижней) 5,5/3,7 кВт (при нагрузке 15 мин/при постоянной нагрузке)
Сервоприводы осей Х1, Х2 1,6 кВт
Сервоприводы осей Z1, Z2, В 2,5 кВт
Сервопривод оси Y (опция) 1,2 кВт

Другие
Масса станка (включая инструмент) 8900 кг
Электропитание ~ 200/220 V (+10%  #15%),  67,2 кВА
(Потребляемая мощность зависит от оснащения опциями и периферийными устройствами. Возможно  подключение электропитания с более высоким
напряжением # через понижающий трансформатор до напряжения 200#220 В).

Для повышения безопасности работы в комплект поставки в качестве опций могут поставляться различные системы
блокировки, ограждения для роботизированных систем, устройства автоматической загрузки, накопители деталей,
автоматические устройства пожаротушения и т.д. 
В отношении конкретных технических характеристик, пожалуйста, связывайтесь со специалистами компании СОЛВЕР. 
• Вышеуказанные устройства могут иметь ограничения в зависимости от конфигурации станка.
• Вышеуказанные технические характеристики, иллюстрации и приведенные здесь данные могут быть изменены
производителем станков без предварительного уведомления.
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