
MiniMACHINES
Токарная и фрезерная обработка



MiniTURN 45 

Техника - это интересно! Цель обучения

CNC-токарный станок „Arinstein MiniTurn 45“ является управляе-

мым от персонального компьютера двухосевым настольным 

токарным станком. Он соответствует по конструкции и функ-

ционированию промышленному стандарту. Предназначен для 

токарной обработки деталей типа „фланец“, „валик“, сложных 

поверхностей типа „шаровой палец“, для сверления отверстий 

по оси деталей.

Зажим детали осуществляется в трехкулачковом патроне.

Математика и физика - это те точные науки, которые сегодня 

вызывают недостаточный интерес у учащихся. Обусловлено 

это многими факторами, один из которых, ограниченные  воз-

можности преподавателей на примерах показать практиче-

ское применение этих дисциплин в технике.

Станкостроительная компания Arinstein разработала новый 

учебный продукт, который позволяет с помощью ПК , про-

демонстрировать работу токарного и фрезерного станков с 

ЧПУ и показать многогранный, удивительный мир техники.

Мы надеемся , что перед молодыми людьми откроются новые 

перспективы и возможности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры

Макс. обрабатываемый диаметр детали над суппортом X 75 мм

Перемещение по оси Х 30 мм

Перемещение по оси Z 85 мм

Макс. длина детали 85 мм

Макс. диаметр зажимаемой детали в трехкулачковом 
патроне 1,8...56 / 12...65 мм

Диаметр трехкулачкого патрона 50 мм

Диаметр отверстия в шпинделе 8 мм

Диапазон числа оборотов шпинделя 120...1235 об/мин

Макс. крутящий момент на шпинделе 0,44 Нм

Точность позиционирования X, Z 0,01 мм

Количество посадочных мест в резцедержателе 2

Поперечное сечение инструмента 5 х 5(10 х 5) мм

Электрическое подключение

Напряжение 220 В; 50/60 Гц

Мощность подсоединения 300 Вт

Макс. величина тока 2 A

Допускаемая окружающая температура +10 С° ... +35 C°

Габариты

Ш x Д x В 520 х 360 х 200 мм

Вес 15 кг

Компоненты компьютера

IBM или IBM-совместимый Pentium 2000 MHz

Жесткий диск 10 GB

Дисковод CD-R

Операционная система Win 98, Win 2000, XP и выше

Порты Port LTP-1 и Port COM-1
Базовая модель (с трехкулачковым патроном)
- двухосевой токарный станок c трехкулачковым патроном

-  двухпозиционный резцедержатель

-  задняя бабка с выдвижной пинолью

-  вращающийся центр задней бабки

-  блок питания и управление

-  набор резцов

-  набор сверл

-  набор цанг для выдвижной пиноли

- инструмент

-  язык диалога: немецкий, английский, русский, французский, 

испанский

-  Ознакомление с основными узлами токарных и фрезерных 

станков: управление ЧПУ, унифицированный шпиндельный 

узел, линейные направляющие, шаговые двигатели, привода 

с шарико-винтовыми парами, режущий инструмент.

-  Области промышленного применения токарных и фрезер-

ных станков

-  Демонстрация возможностей токарных и фрезерных станков

-  Практические примеры управления станками от ПК

-  Ознакомление с ISO-программированием для обработки де-

талей

-  Освоение методов использования ПК для управления рабо-

чими процессами станков и механизмов



CNC-фрезерный станок „Arinstein MiniMill 45“ является управля-

емым от персонального компьютера трехосевым настольным 

фрезерным станком. Он соответствует по конструкции и функ-

ционированию промышленному стандарту. Предназначен для 

фрезерной и сверлильной обработки деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры

Перемещение по оси Х 85 мм

Перемещение по оси Z 85 мм

Перемещение по оси Y 70 мм

Расстояние от нижней поверхности шпинделя до рабочего 
стола 95 мм

Размеры стола (Д х Ш) 58 x 44 мм

Наибольший вес заготовки 0,2 кг

Крепление заготовки четырьмя болтами М4, расстояние 
между отверстиями 55 мм

Тип цангового зажима инструмента (Schaublin) DIN 6499B ESX16 

Крепление инструмента ручное

Диапазон числа оборотов шпинделя 120…1235 об/мин

Номинальный крутящий момент на шпинделе 0,44 Нм

Точность позиционирования X, Z, Y 0,01 мм

Электрическое подключение

Напряжение 220 В; 50/60 Гц

Мощность подсоединения 300 Вт

Макс. величина тока 2 A

Допускаемая окружающая температура +10 С° ... +35 C°

Габариты

Ш x Д x В 408 х 410 х 470 мм

Вес 16 кг

Компоненты компьютера

IBM или IBM-совместимый Pentium 2000 MHz

Жесткий диск 10 GB

Дисковод CD-R

Операционная система Win 98, Win 2000, XP и выше

Порты Port LTP-1 и Port COM-1

Базовая модель
-  трехосевой фрезерный станок с цанговым патроном

-  блок питания и управление

- набор сверл

- набор фрез

-  набор цанг для фрезерного шпинделя

- инструмент

-  язык диалога: немецкий, английский, русский, французский, 

испанский

MiniMILL 45 
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Arinstein
Промышленная группа Arinstein, Германия это известная 
торговая марка, надежность и технологии будущего. 
Собственное производство токарных обрабатываю-
щих центров серии А500, первоклассный сервис, 
учебные продукты и поставка станков ведущих миро-
вых концернов из Германии, Австрии, Италии и Японии 
позволит решить любую технологическую задачу. 
Надеюсь, что сотрудничество с нами принесет Вам 
успех и процветание.


