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Medium and large sized NC boring and facing heads for boring machines, machining centers, and special machinery, which are applied manually, 
automatically, and with palletized systems on boring machines, machining centers, and special machinery.

Головки больших и средних размеров с балансировкой для торцевания и растачивания с цифровым управлением на расточных станках, 
устанавливаемые вручную, автоматически и с поддонными системами в обрабатывающих центрах и специальных станках.
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Numerical control boring and facing heads with automatic balancing on machining centers with automatic tool change and special machines.
Головки с автоматической балансировкой для торцевания и растачивания с цифровым управлением для обрабатывающих центров с 

автоматической заменой инструмента и специальных станков.
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Heads with automatic balancing for numerical control boring and facing, which are applied manually, automatically, and with palletized systems, 
on boring machines, machining centres, and special machinery.     

Головки с автоматической балансировкой для торцевания и растачивания с цифровым управлением , устанавливаемые вручную и 
автоматически и с поддонными системами на расточных станках, в обрабатывающих центрах и специальных станках.
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NC axial control boring and facing heads on transfer machines and machining units, which are rigidly applied to machinery spindles.
Головки с осевым управлением для торцевания и растачивания с цифровым управлением на агрегатных станках и рабочих единицах 

которые жестко прилажены к шпинделям станков.
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Heads with automatic feed and rapid return of the slide for facing operations on machining centers and special machinery with automatic tool 
changing, which does not require electronic interfaces.

Головки с автоматической подачей и быстрым возвратом салазок для торцевания в обрабатывающих центрах и специальных станках 
с автоматической заменой инструмента, не нуждающихся в электронном интерфейсе.
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• GENERAL FEATURES
• ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• DANE OGÓLNE
• OBECNÉ VLASTNOSTI
• GENEL �ZELL�KLER
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U-TRONIC are medium and large sized CN heads that are connected to the U axis 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ���� ����������� �������� ���� ������� ����������������� �������� ����
interpolation with the other axles of the tooling machine. They can be applied manually 
or automatically and with pallet systems on boring machines, machining centres and 
special machines. They are constructed in 6 standard models from ø360 to ø1000 mm. 
���� ������ ����������� ����������������� ���� ����������������� ��������� ��������������� ���
1600 in diameter, with two slides or with counterweights for self-balancing, may be 
supplied if required. Fixed tool holders may be applied to the slide, with either manual or 
automatic tool changers.

U-TRONIC - это головки средних и больших размеров c числовым управлением, которые 
связаны с осью U ЧПУ станка для операций внутренней, внешней и обратной торцовки, 
цилиндрической и конической расточки и резьбы,  вогнутых и выпуклых радиусов, с 
интерполяцией с другими осями станка. Они применяются вручную или автоматически и 
с поддонными системами на расточных станках, обрабатывающих центрах и специальных 
станках. Они выполнены в 6 моделях от ш 360 до 1000 мм, все с внутренним подводом 
СОЖ. U-TRONIC в специальном насколько 1600 мм, исполнении с двумя салазками или 
противовесами для автоматической балансировки могут быть предоставлены по запросу.
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• COMPONENTS
• СОСТАВЛЯЮЩИЕ
• ELEMENTY SK�ADOWE
• SOU�ÁSTI
• BILE�ENLER

1 • Stationary body 
 • Неподвжный корпус 
 • ��������������
 • ��������������� 
 • ����������� 

2  • Rotating body 
 • Вращающийся корпус 
 • Korpus obrotowy 
 • ������������ 
 • �����������

3 • Tool slide 
 • Салазки резцедержателя 
 • ������������������
 • ����������������� 
 • ������������

4  • Gears 
 • Кинематическая цепь 
 • �����������������������
 • ������� 
 • ���������

5  • ���������
 • Подшипники 
 • �������
 • ��������
 • �������� 

6 • Coolant way 
 • Подвод СОЖ 
 • ���������������������������������
 • �������������������������
 • ��������������������� 

7  • �����������
 • Сервомотор  
 • Serwomotor 
 • ���������� 
 • ���������� 

8 • ���������������
 • Концевой микровыключатель 
 • ������������������������
 • ��������������� 
 • ������������������

9  • Flange 
 • Фланец 
 • ���������
 • �������� 
 • ������

10 • Encoder up on request 
 • Энкодер по запросу 
 • ��������������������� 
 • ����������������� 
 • ���������������������������������
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PREARRANGEMENTS. U-TRONIC heads are prearranged with holes that allow coolants to pass through. It is also possible to enter air 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
motion and lubricate the slide guiding rails and lead screw with sprayed oil.

ПОДГОТОВКА. В головках U-TRONIC предусмотрены отверстия, которые позволяют прохождение охлаждающей жидкости.Кроме 
того, из предусмотренных отверстий на неподвижном корпусе возможно провести воздух для создания давления в отсеке двигателя и 
концевых выключателей, для автоматической смазки в механизме внутренней кинематической цепи и для смазки распыленным маслом 
направляющие скольжения и ходового винта.
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• APPLICATION
• ПРИМЕНЕНИЕ
• APLIKACJA
• POU�IT�
• UYGULAMA
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U-TRONIC устанавливается вручную или автоматически с помощью фланца для крепления к станку и пластины для вращения 
вращающегося тела. Он устанавливается вручную с помощью фланца для крепления с поворотным замком быстрого соединения 
или автоматически с поддонными системами и специальными переходниками. U-TRONIC может также быть оснащен патроном с 
автоматической сменой инструмента, который крепится на салазках для достижения полной автоматизации.

�������� ��������� �������� ���� �������� ���� �������������� ����� ������� ���������� ������������ �� ������ ���������������� �� ����� �������
���������� ����������� ������� ���������� ����� ������� ���������������������� �� �������������� ����� ��������� ����������� ������������� �����
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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automatizaci.
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REF. CODE

KIT K03 UT 3-360 S 501703259300

KIT K03 UT 5-500 / 5-630 / 5-800 S 501705009300

KIT K03 UT 8-800 / 8-1000 S 501708009300

U-TRONIC REF.

UT 3-360 S
B50 HSK - A63 -A100

B50 DIN69871-A-B 50

B50 MAS BT50

�����������������������������

�������������������

B50

UT 3-360 / 5-500 / 5-630 / 5-800 / 8-800 / 8-1000 S

�������
������
������
1 MR
1 TU

• Special and HYDRAULICS B50 (�g.1) toolholders for automatic tool change, can be provided on request. 
• По запросу поставляются B50 нестандарные и ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ (рис.1)
• Na ��danie dostarczane s� spec�alne i OLEODYNAMICZNE B50 (rys.1)
• Na vy��d�n� lze dodat speci�ln� B50 a HYDRAULIKU (obr.1)
• Özel B50'ler ve hidrolik (�ek.1) elemanlar iste�e ba�l� olarak mevcuttur. 

K03

U-TRONIC TP

PC

16CA
 ISO5611

TU

B50

25x25

B 15

B 01

B 02

MR

B 02

B 

MR

TU

TP

B5

B 

U TRONIC

fig.1

• SUPPLY
• ПОСТАВКА
• DOSTAWA
• P��VOD
• BESLEME
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U-TRONIC REF. CODE ØH7 A B C D E kg.

UT 3-360 S
B01 443005001150

50 80 23
100

135 150
5.5

B02 443005002750 260 8.5

��������������������������
B01 443006301550

63 100

30

155
170 200

11

B02 443006303650 400 19

�������������������
B01 443008002300

80 130
230 200

250
25

B02 443008007200 720 250 60

U-TRONIC REF. CODE ØH7 A B C D D1 E Kg.

UT 3-360 S

B15

445005001900 50 80 23 60 190 135 150 3.7

�������������������������� 445006302500 63 100
30

70 270 170 200 7.5

������������������� 445008003001 80 130 85 300 200 250 34

U-TRONIC REF. CODE MHD’ ØH7 Ø1 L L1 L2 Kg.

UT 3-360 S MR 50/80.80 450208001060

80

50 80 95 50

45

1.6

�������������������������� MR 63/98.80 450209801060 63 98 105 60 3

�������������������
MR 80/130.80 450213001240

80 130
125

80
6

MR 80/130.110 450213001340 110 185 105 9

U-TRONIC REF. CODE MHD’ Ø1 L L1 L2 L3 Kg.

UT 3-360 S

TU 80/95.25 460508025001 80 95 90 65 25 32 4��������������������������

�������������������
TU 110/110.32 460511032001 110 130 110 78 32 32 11.2

U-TRONIC REF. CODE Ø Kg.

UT 3-360 S
TP 80/90.50 460408050001 90 2.3

��������������������������

������������������� TP 80/125.50 460408050002 125 3.2

U-TRONIC REF. CODE Ø Kg.

UT 3-360 S PC 11.50
PC 12.50
PC 13.50
PC 14.50

433050160950
433050161350
433050162000
433050163000

95
135
200
300

1.3
2

3.2
5

��������������������������

�������������������

PTGNL 16CA-16

CODE 483010161001

PCLNL 16CA-12

CODE 483010161002

PSSNL 16CA-12

CODE 483010161003

PSRNL 16CA-12

CODE 483010161004

B01 / B02

MR

TU

TP

PC

B15

• ACCESSORIES
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• WYPOSA�ENIE DODATKOWE
• P��SLU�ENSTV�
• AKSESUARLAR
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REF. CODE

KIT K03 PSC 63 UT 3-360 S 501703259304

KIT K03 PSC 63 UT 5-500 / 5-630 / 5-800 S 501705009310

KIT K03 PSC 80 UT 5-500 / 5-630 / 5-800 S 501705009302

KIT K03 PSC 80 UT 8-800 / 8-1000 S 501708009301

K03 - PSC

UT 3-360 / 5-500 / 5-630 / 5-800 / 8-800 / 8-1000 S

PSC

�������������
������������
������������
1 MR - PSC

U-TRONIC REF.

UT 3-360 S

B50 PSC 63-80�����������������������������

�������������������

B50 - PSC

U-TRONIC TU - PSC

MCD’ - PSC

25x25

B 15 - PSC

B 01 - PSC

B 02 - PSC

MR - PSC

U TRONIC

p.230�

p.233�

• Special and HYDRAULICS B50 toolholders for automatic tool change, can be provided on request. 
• По запросу поставляются B50 нестандарные и ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ.
• Na ��danie dostarczane s� spec�alne i OLEODYNAMICZNE B50.
• Na vy��d�n� lze dodat speci�ln� B50 a HYDRAULIKU.
• Özel B50'ler ve hidrolik elemanlar iste�e ba�l� olarak mevcuttur. 

25

• SUPPLY
• ПОСТАВКА
• DOSTAWA
• P��VOD
• BESLEME

B 02 - PSC

B50 - PSC
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U-TRONIC REF. CODE ØH7 A B C D E F G kg.

UT 3-360 S
B01 - PSC 63 443005000310

63 105

23
31

137 150

42

�����

3.5

B02 - PSC 63 443005001610 161 10

��������������������������

B01 - PSC 63 443006302002

30

86
162 200

11

B02 - PSC 63 443006304452 331 20

B01 - PSC 80 443006302001

80 130

71 185
180

50

10.5

B02 - PSC 80 443006304451 316 235 30

�������������������
B01 - PSC 80 443008001460 146

182 250 �����
16

B02 - PSC 80 443008006360 636 53

U-TRONIC REF. CODE ØH7 A B C D D1 E F G Kg.

UT 3-360 S B15 - PSC 63 445005001210
63 100

23 60 121 - 150
42

�����

8

��������������������������
B15 - PSC 63 445006303152 30 70 201 170 200 6.5

B15 - PSC 80 445006303911
80 130

39
85

262 200 180
50

27.5

������������������� B15 - PSC 80 445008003005 30 300 200 250 ������ 33

U-TRONIC REF. CODE Øg6 A B C F Kg.

UT 3-360 S
MR - PSC 63 450206000630 63 105 114 84 42 6.5

��������������������������

��������������������������
MR - PSC 80 450208000800 80 130 129 100 50 11

�������������������

B01 / B02 - PSC

B15 - PSC

MR - PSC

PSC• ACCESSORIES
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• WYPOSA�ENIE DODATKOWE
• P��SLU�ENSTV�
• AKSESUARLAR



U-TRONIC

2666666

CNC

KIT U-CONTROL 
WIRELESS
 CODE : 55 0 020 100 001 

GB

RU

PL

CZ

TR

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
allows for all types of cylindrical and conical boring, facing, threading, corner rounding and spherical operations to be performed. - The second 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
external, threading, and conical operations to be performed but spherical operations.

Управление головками TA-Tronic может осуществляться двумя способами: Первый предполагает прямое соединение с осью "U" 
ЧПУ станка, которое позволяет осуществлять операции расточки, внутренней, внешней и обратной торцовки, внутренние и внешние 
токарные операции, канавки, фонографические фланцы, коническую резьбу и расточку, коническую, а также переменную расточку, 
вогнутые и выпуклые радиусы путем интерполяции с другими осями. Второй - с простым и экономичным позиционером U-CONTROL 
с беспроводным дистанционным управлением. Позиционер может быть подключен к функции М контроля станка и получать сигналы 
запуска различных операций, запрограммированных на пульте дистанционного управления. Это решение позволяет осуществлять 
операции расточки, внутренней, внешней и обратной торцовки, внутренние и внешние токарные операции, канавки, фонографические 
фланцы, коническую резьбу и расточку. На станках с беспроводным дистанционным управлением не представляется возможным 
выполнять сферическую обработку.

��������� ���� �������� ����������� ���������� ���������� �� ��������� ������� �����������
���������� ��������������� ����������� ��������� ����� ���� �� ������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �� �������������� �������������� �������� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����������
�� ����������� ����������� �� ����� ������������� �������� ������� ��� ������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� �� ������������������������������������������������������������� ��
����������������������������������������������(poza operac�ami sferycznymi).

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������ ����������� ����� �� ����������� ��������� ������ ���� ��������� ��������
������������� ������������� ��������� ���������� �� ������������ ���������� ��������
������ ���� ��������� ����� ������� ������� �� ���� ��������� �������� ���� ����������� �������� ��������
����������������� �� ���������������� ����� ������� ��������� ��������� �������� �����
�������� ���������� �������� �������� ������������� ���������� �� ���������� ����������� �� ����������
��������krom� sf�rick�ch operac�.

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������� �������� ���������� ������ ���� ���������� ������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������i�lemin yap�lmas�n� m�mk�n k�lar.

• COMMAND
• УПРАВЛЕНИЕ 
• STEROWANIE 
• OVLÁDÁN� 
• KOMUT



•�����������������• Радиальный поперечина • ��������������������� 
• �������������������� •���������������
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UT 3-360 S UT 5-500 S UT 5-630 S UT 5-800 S UT 8-800 S UT 8-1000 S

Ø A mm
360 500

630 800 1000

��� mm 500 800

C mm 120 160 200 250 280 350

D mm 154.6 199.6 230 250 260

E mm 235 278.5 282 370 410 415

Ø G x F mm 800 x 140 1000 x 150 1250 x 150 1400 x 150 1600 x 160 2000 x 160

Ø H x F2 mm 400 x 400 560 x 540 700 x 540 830 x 540 850 x 860 1050 x 860

Ø I x F1 mm 670 x 240 850 x 295 1050 x 295 1300 x 295 1250 x 370 1600 x 370

����������� ������ 1 ÷ 400 1 ÷ 500

Max. ����� RPM 500 315 250 200 160
•��������• Вес •�������
• Hmotnost •���������� Kg 130 230 310 530 1000 1200
• Radial force • Радиальная сила •��������������
• ������������� •�������������� daN 400 500 1000
• Torque • Вращающий момент •������������������
• ����������������•����� daNm 400 800 1000
•�����������������• Точность расточки •��������������������
• ��������������� •����������������������� H7
•������������������• Максимум удаления •���������������������
���������• �������������������•����������������������� mm2 C40 5 9 14
•�����������������• Быстрый •���������
• ������������•����������������� ������ 400 500
• Roughness • Шероховатость •�������������������������
• Drsnost •����������� Ra 0,8 ~ 1,2

D
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Ø
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UT 3-360 S

UT 5-500 S UT 5-630 S UT 5-800 S

UT 8-800 S UT 8-1000 S• TECHNICAL DATA 
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• DANE TECHNICZNE
• TECHNICKÁ DATA
• TEKNIK  VERILER
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Turning operations
on all machining centres

RU

PL

GB TA-CENTER boring and facing heads are made to be used on automatic tool changers, therefore on essentially all machining centres. A U-Drive 
unit commands the feed control of the tool slide and the tool placement even during rotation. This unit is managed directly by an axle called “U” by 
the CNC of the machining centre. Organized in this way, the machining centre is the solution to a series of different processes like inner and outer 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and spherical operations.

Торцевые и расточные головки TA-CENTER созданы для использования на станках с автоматической сменой инструмента, то есть 
практически во всех обрабатывающих центрах. Мониторинг подачи салазок резцедержателя и положения инструмента, даже во время 
вращения, находится под контролем на приводе U-DRIVE. Эта группа управляется непосредственно осью под названием “U” ЧПУ 
обрабатывающего центра. Обрабатывающий центр, организованный таким образом, позволяет разрешить целый ряд различных процессов 
обработки, таких как внутренние и внешние токарные работы, канавки, коническое, а также переменное растачивание, выпуклые и 
вогнутые радиусы, цилиндрическая и коническая резьба и фонографический фланцы и сферическую обработку.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������



269

• GENERAL FEATURES
• ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• DANE OGÓLNE
• OBECNÉ VLASTNOSTI
• GENEL �ZELL�KLER

CZ

TR

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
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• COMPONENTS
• СОСТАВЛЯЮЩИЕ
• ELEMENTY SK�ADOWE
• SOU�ÁSTI
• B�LE�ENLER

6 • MHD’ coupling
 • Крепление MHD’ 
 • �����������
 • ����������
 • MHD’ kaplin

7 • Coolant liquid outlet nozzle 
 • Выходящие сопла охлаждающе-смазочной жидкости 
 • �����������������������������������

������������
 • ���������������������������������  
 • ���������������������������

8  • Orientation ring 
 • Направляющее кольцо 
 • �������������������
 • �������������������
 • ��������������������

9 • Retaining pin
 • Стопорный штифт 
 • ���������������������
 • ���������������
 • Tespit pimi

10 •  “A” Drive
 •  Коробка привода ‘A’ 
 • ��������������������
 • “A” pohon
 • �����������

11 • Manual rotation device
 • Устройство ручного вращения  
 • ������������������������������������������
 • ����������������������������
 •  ����������������������

1 • Fixed body 
 • Неподвжный корпус 
 • ��������������
 • ������������� 
 • �����������

2  • Rotating body 
 • Вращающийся корпус 
 • ����������������
 • ������������ 
 • �����������

3 • Toolholder slide 
 • Салазки резцедержателя 
 • ������������������
 • ����������������������������� 
 • ��������������������

4  • ����������������������
 • Взаимозаменяемый конус 
 • ����������������
 • ������������������ 
 • �����������������������

5  • ��������������������������
 • Противовесы для балансировки 
 • ������������������������
 • �����������������������
 • ��������������������������������

TA-CENTER
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1314 1215 16 1314 1215 16

13 14 1215 16

1314 1215 16

• U-DRIVE COMMAND UNIT
• БЛОК УПРАВЛЕНИЯ U-DRIVE
• JEDNOSTKA STERUJ�CA U-DRIVE
• ��DIC� JEDNOTKA U-DRIVE 
• U-DRIVE KOMUT ÜN�TES�

12 • ������������
 • Основной корпус
 • �����������������
 • ������������
 • �������������

13 • Servomotor
 • Сервомотор
 • Serwomotor
 • Servomotor
 • Servomotor

14 •  Mechanical unit for automatic hook-up to the TA-CENTER drive
 •  Механическое устройство для автоматического подключения к приводу TA-CENTER
 •  ��������������������������������������������������������������������������
 •  ����������������������������������������������������������������
 •  ����������������������������������������������������������������������

15 •  The unit comes with air inlet connection for cleaning the drive
 •  Устройство подключения доступа воздуха для очистки привода 
 •  �����������������������������������������������������������������������
 •  ��������������������������������������������������������������������
 •  ����������������������������������������������������������������������

16 •  Manual lubrication
 •  Ручная маслёнка
 •  �����������������
 •  �������������
 •  ���������������������

GB

RU

PL

CZ

TR

������������������ ���������� �������������� �������������� �������
in a proper position next to the spindle so to ensure the mechanical 
connection to the TA-CENTER head drive.

Привод U-Drive должен быть установлен на обрабатывающем 
центре в правильном положении рядом со шпинделем с тем, чтобы 
обеспечить механическое соединение с головкой TA-CENTER. 

������ ��������� �������� ����� ������� ������������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

 
�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
pohon hlavy TA-CENTER.

�������� ������� ��������� ���������� ����� ��������� ��������
��������� ����������� ����� ������� �������� ��������� ������ ������� ������
���������������������
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• APPLICATION
• ПРИМЕНЕНИЕ
• APLIKACJE
• POU�IT�
• UYGULAMA
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KIT U-CONTROL WIRELESSCNC KIT U CONTROL WIRELESS
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a practical, simple, and economical U-CONTROL positioner with wireless REMOTE-CONTROL. The positioner can be connected to the M functions 
of the machine to receive start signals of the various operations programmed on the REMOTE-CONTROL. Spherical machining is not possible 
with machines equipped with the U-CONTROL WIRELESS KIT.

Применение на станках, которые не позволяют подключение к оси с ЧПУ может быть осуществлено путем управления двигателем 
привода U-DRIVE с практичным, простым и экономичным позиционером U-CONTROL с беспроводным дистанционным управлением. 
Позиционер может быть подключен к функции М управления станка и может получать сигналы запуска различных операций, 
запрограммированных на пульте дистанционного управления. На станках с U-CONTROL KIT WIRELESS не представляется возможным 
выполнять сферическую обработку.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������� ������������� ������������ ���������� ��� �������� ������������ ��������������� ���������������� �����
�������������� �������� �� ��������� ��������� ����� ���� ����������� ��� ������� ����������� ����������� �� ����� ������������� �������� ������ ���
��������������������� �����������������������������������������������Maszyny wyposa�one w zestaw U-CONTROL WIRELESS nie 
ma�� mo�liwo�ci wykonywania obr�bek kulistych.
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�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������� ���������������
����������������������� ������������������� ������������������������������������������������������������ ��������� ���� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Sf�rick� obr�b�n� nen� mo�n� u 
stro�� vybaven�ch bezdr�tovou soupravou U-CONTROL WIRELESS KIT.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ���������� �������������������� ������������ ���������� �������� ���������������������� ���������������� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������U-CONTROL kablosuz kitle donat�lm�� 
makinelerde k�resel i�leme m�mk�n de�ildir.
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• BALANCING AND COOLANT SUPPLY
• БАЛАНСИРОВКА И ПОДВОД СОЖ
• WYRÓWNOWA�ANIE I DOPROWADZANIE CIECZY CH�ODZ�CEJ
• VYVA�OVÁN� A P��VOD CHLADIC� KAPALINY
• DENGELEME VE SO�UTMA SIVISI BESLEMES�
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TA-CENTER heads are designed with two counter-weights for automatic balancing, that move opposite to the slide. Coolant exits from the two 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Головки TA-CENTER были разработаны с двумя противовесами для автоматической балансировки, которые движутся в направлении, 
противоположном салазкам. В TA-CENTER охлаждающая жидкость выходит из двух регулируемых сопл, расположенных рядом с 
салазками после пересечения конуса и вращающегося тела головки.

�������� ���������� �������� ����������� �� ���� ��������������� �������� ��� ��������������� ���������������� �������� ��� ���������� ����
���������������������������������� ����������������������� ����������� ��� ������ �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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REF. CODE

K02 TA-C 80 I.65 501250800650

K02 TA-C 80 I.80 501250800800

K02 TA-C 100 I.80 501251000800

K02 TA-C 100 I.110 501251001100

K02 TA-C 125 I.80 501251250800

K02 TA-C 125 I.110 501251251100

K02 TA-C 160 I.110 501251601100

K02 TA-C 200 I.110 501252001100

REF. CODE

KIT K03 TA-C 80 501200300801

KIT K03 TA-C 100-125 501200301001

KIT K03 TA-C 160-200 501200301601

REF. MHD’ L

TA-C 80 40 10,5

TA-C 100-125 50
11,5

TA-C 160-200 80

REF. CODE ØH7 A B C D E Kg.

TA-C 80

P120

431550160200
16 30

14 20 40 32 0.1

TA-C 100-125 431550160250 17 25 50 40 0.2

TA-C 160-200 431550250380 25 47 27.5 38 76 54 0.55

REF. CODE ØH7 C D E F G Kg.

TA-C 80

P130

433032200800
16

20 80 32 30
10.5

0.3

TA-C 100-125 433040250950 25 95 40 37 0.5

TA-C 160-200 433054381520 25 38 152 54 59.5 16.5 1.6

������� ���������

• SUPPLY
• ПОСТАВКА
• DOSTAWA
• P��VOD
• BESLEME

• Complete range of cones on page 17 • Полная гамма конусов на стр.17 •����������������������������������
•������������������������������������•�����������������������������
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• TECHNICAL DATA 
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• DANE TECHNICZNE
• TECHNICKÁ DATA
• TEKNIK  VERILER

H

Ø B

R.15

M

Ø L

O

Ø N

QØ P

2030 mm

600

1000

1400

1800

RPM 2200

10 0 10 20 30 mm C

E
±

 0
.0

2

Ø
 2

0
 - 

0
.0

1

  
  

  
  

  
  -

 0
.0

2

F

G

I

Ø
 A

Ø
 D

C
C

TA-C 80 TA-C 100 TA-C 125 TA-C 160  TA-C 200

Ø A mm 80 100 125 160 200

��� mm 80.5 100.5 160.5

C mm ± 10 ± 12 ± 17 ± 25 ± 32.5

Ø D mm ����������� - 0.004
����������� - 0.005

- 0.008 ����������� - 0.005
- 0.008- 0.006

E mm ����� ������ 110

F mm 81 100 104 136

G mm 33.2 40.5 44.5 56

H mm ��������� ��������� 205

� mm 17 19

Ø L mm 8 ~ 62 10 ~ 72 10 ~ 81 20 ~ 109 20 ~ 124

M mm 60 75 125

Ø N mm 62 ~ 102 72 ~ 122 63 ~ 131 103 ~ 203 88 ~ 218

O mm 80 100 160

��� mm 112 ~ 160 122 ~ 200 131 ~ 250 203 ~ 320 218 ~ 400

Q mm 20.5 25.5 38.5

����������� ������ 1 ÷ 500

Max. ����� ��� 2200 2000 1800 1600 1400
• Weight without the cone • Вес без конуса •������������������
• ��������������������•���������������� �� 2.5 4.8 6.5 16.8 21.4
• Radial force • Радиальная сила •��������������
• ������������� • Radyal kuvvet daN 100 150 250
• Torque • Вращающий момент •������������������
• ���������������� • Tork Nm 200 400 800
•�����������������• Точность расточки •��������������������
• ��������������� • Delik açma hassasiyeti H7
• Max chip removal • Максимум удаления • Maksymalne usuwanie naddatku 
• ������������������ •���������������������� mm2 C40 0,5 0,75 0,85 1
• Roughness • Шероховатость •�������������������������
• Hrubost •����������� Ra 0,8 ~ 1,2

• radial traverse • Радиальный поперечина •�����������������������
• �������������������� • Radyal travers
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TA-Tronic boring and facing heads can be manually or automatically applied on 
small boring machines, machining centres and special machines. Connection with the 
machine tool spindle occurs through a cone for the rotation of the rotating head and a 
����������������������������������������������������������������������������������������
a simple anti-rotation pin may be used.

Расточные и торцевые головки TA-Tronic применяются вручную или автоматически 
на малых расточных станках, обрабатывающих центрах и специальных станках. 
Соединение со шпинделем станка осуществляется с помощью конуса вращения 
подвижной части и фланца для крепления неподвижной части на шпинделе. Для 
менее тяжелых операций можно использовать простой противоповоротный штифт.

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ������������ �������� �������� ���������� ����� ��������� �������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
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• GENERAL FEATURES
• ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• DANE OGÓLNE
• OBECNÉ VLASTNOSTI
• GENEL �ZELL�KLER

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

���������� ������ ����� ��� ���� ������ ���������� ���������� ������ ������ ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���������� �������������� ����������� ���� ����� ���� ������������������ ����� �����
�����������������������������������������������������������
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TR
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9
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• COMPONENTS 
• СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
• ELEMENTY SK�ADOWE  
• SOU�ÁSTI  
• B�LE�ENLER

1 • �����������
 • Неподвжный корпус 
 • ��������������
 • ������������� 
 • �����������

2  • Rotating body 
 • Вращающийся корпус 
 • Korpus obrotowy 
 • ������������ 
 • �����������

3 • Toolholder slide 
 • Салазки резцедержателя 
 • ������������������
 • ����������������������������� 
 • �������������������  

4  • Interchangeable taper 
 • Взаимозаменяемый конус 
 • ����������������
 • ������������������ 
 • ����������������������  

5  • Balancing counter-weights 
 • Противовесы для балансировки 
 • ������������������������ 
 • �����������������������
 • �������������������������������  

6 • �������������
 • Крепление MHD’ 
 • �����������
 • ����������
 • ������������

7 • �����������������������������
 • Выходящие сопла охлаждающе-смазочной жидкости 
 • �����������������������������������������������
 • ����������������������������������
 • ���������������������������

8  • Anti-rotation pin 
 • Противовращательный штифт 
 • ������������������������������
 • ������������������
 • �����������������

9 • Motor
 • Двигатель 
 • �������
 • Motor 
 • Motor

10 •  �������������������������
 • Противовращательный вкладыш
 • ����������������������������
 • ����������������������
 • ����������������������������
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KIT U-CONTROL WIRELESS

CNCCNC

 CODE : 55 0 020 100 001

• COMMAND UNIT
• БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
• JEDNOSTKA STERUJ�CA
• ��DIC� JEDNOTKA
• KOMUT B�R�M�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Spherical machining is not possible with 
machines equipped with the U-CONTROL WIRELESS KIT.

Управление головками TA-Tronic может осуществляться двумя способами: Первый предполагает прямое соединение с осью “U” ЧПУ 
станка, которое позволяет осуществлять операции расточки, внутренней, внешней и обратной торцовки, внутренние и внешние токарные 
операции, канавки, фонографические фланцы, коническую резьбу и расточку, коническую, а также переменную расточку, вогнутые и 
выпуклые радиусы путем интерполяции с другими осями. Второй - с простым и экономичным позиционером U-CONTROL с беспроводным 
дистанционным управлением. Позиционер может быть подключен к функции М контроля станка и получать сигналы запуска различных 
операций, запрограммированных на пульте дистанционного управления. Это решение позволяет осуществлять операции расточки, внутренней, 
внешней и обратной торцовки, внутренние и внешние токарные операции, канавки, фонографические фланцы, коническую резьбу и расточку. 
На станках с беспроводным дистанционным управлением не представляется возможным выполнять сферическую обработку.

��������� ������������ ����������� ���������� ����� ����������� ���������������������� ������������� ����������� �������� �� ����� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ������� ���������������� �������� �� ����������� �������� ��������� ������������ ��������� ���������� �� ���������� ��������
��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ����
����������������������� ������������ �������������������������������������������������������������������� ��� �����������������������
���������������������� ���������������������������������� �������������������� ������������������������������������������ ����������������
������������������������������Maszyny wyposa�one w bezprzewodowy zestaw U-CONTROL WIRELESS nie ma�� mo�liwo�ci wykonywania 
obr�bek sferycznych. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Sf�rick� obr�b�n� nen� mo�n� u stro�� vybaven�ch bezdr�tovou 
soupravou U-CONTROL WIRELESS KIT.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������
���������� ��� � ���������������� � ����������������� ������� ������ ������ ������� ������ ����������� ����� ������ ����������� ������� ����������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������U-CONTROL  kablosuz  kitle  donat�lm��  makinelerde  
k�resel  i�leme  m�mk�n  de�ildir.
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����������������������������������������������������������������������������

TA-TRONIC устанавливается на машине с помощью конуса (4). Противовращательный штифт (8), вставляется во вкладыш (10) 
заблокированный в головной части  станка предотвращает вращение неподвжного корпуса TA-TRONIC. Вкладыш (10) необходимо установить 
на неподвижной части вокруг шпинделя рис.1, регулируя высоту с помощью прокладки С. Для тяжелой обработки целесообразно применение 
фланца для соедининения TA-TRONIC с головной частью  станка (рис. 2-3). С TA-TRONIC 160 и 200 рекомендуется всегда использовать 
фланец. Тип используемого фланца зависит от модели станка и может быть легко построен клиентом или поставлен компанией D’Andrea.



283

fig.2 fig.3

PL

CZ

TR

• APPLICATION
• ПРИМЕНЕНИЕ
• APLIKACJA
• POU�IT� 
• UYGULAMA
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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• BALANCING AND COOLANT SUPPLY
• БАЛАНСИРОВКА И ПОДВОД СОЖ
• WYRÓWNOWA�ANIE I  DOPROWADZANIE CIECZY CH�ODZ�CEJ
• VYVA�OVÁN� A P��VOD CHLADIC� KAPALINY
• DENGELEME VE SO�UTMA SIVISI BESLEMES�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Головки TA-CENTER были разработаны с двумя противовесами для автоматической балансировки, которые движутся в направлении, 
противоположном салазкам. В TA-CENTER охлаждающая жидкость выходит из двух регулируемых сопл, расположенных рядом с салазками 
после пересечения конуса и вращающегося тела головки.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������
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������� ���������

K02

REF. CODE

K02 TA-T 100 1FK7022-5AK71-1HA5 ������������

K02 TA-T 100 FANUC �is 1/6000 ������������

K02 TA-T 100 AKM22C-ANBNC-00 ������������

K02 TA-T 125 1FK7022-5AK71-1HA5 ������������

K02 TA-T 125 FANUC �is 1/6000 ������������

K02 TA-T 125 AKM22C-ANBNC-00 ������������

K02 TA-T 160 1FK7032-2AK71-1EA2 ������������

K02 TA-T 160 FANUC �is 1/6000 ������������

K02 TA-T 160 AKM22C-ANBNC-00 ������������

K02 TA-T 200 1FK7032-2AK71-1EA2 ������������

K02 TA-T 200 FANUC �is 1/6000 ������������

K02 TA-T 200 AKM22C-ANBNC-00 ������������

REF. CODE

KIT K03 TA-T 100-125 ������������

KIT K03 TA-T 160-200 ������������

REF. MHD’

TA-T 100-125 50

TA-T 160-200 ��

REF. CODE Ø H7 A B C D E Kg.

TA-T 100-125 
P120

������������ �� �� 17 25 50 �� 0.2

������������ ������������ 25 �� 27.5 �� �� �� 0.55

REF. CODE Ø H7 C D E F G Kg.

TA-T 100-125 
P130

������������ �� 25 �� �� �� 10.5 0.5

������������ ������������ 25 �� 152 �� ���� ���� ���

K03

MHD’

P 120

P 130

• SUPPLY
• ПОСТАВКА
• DOSTAWA
• P��VOD
• BESLEME

• Complete range of cones on page 17 • Полная гамма конусов на стр.17 •����������������������������������
•������������������������������������•�����������������������������



• radial traverse • Радиальный поперечина •�����������������������
• ��������������������• Radyal travers
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• TECHNICAL DATA
• TECHNISCHE DATEN
• DATOS TECNICOS
• DONNÉES TECHNI�UES
• DATI TECNICI

TA-T 100 TA-T 125 ��������  TA-T 200

Ø A mm 100 125 ��� 200

Ø B mm 100.5 �����

C mm ± 12 ± 17 ± 25 ������

��� mm �����������
- 0.005

�����������
- 0.005

������� �������

� mm �� �� 125

G mm ���� ���� ��

��� mm 10 ~ 72 ������� �������� ��������

M mm 75 125

��� mm 72 ~ 122 �������� ��������� ��������

O mm 100 ���

��� mm 122 ~ 200 ��������� ��������� ���������

Q mm 25.5 ����

����������� ������ 1 ÷ 500

���������� ��� 2000 ���� ���� ����
•�����������������������������������• Вес без конуса и двигателя 
•���������������������������• ���������������������������� •���������������������������� Kg ��� ��� 15.5 20.5
• Radial force • Радиальная сила •��������������
• Radiální síla •�������������� ��� 150 250
• Torque • Вращающий момент •������������������
• Krouticí moment •����� �� ��� ���
• Boring accuracy • Точность расточки •��������������������
• ��������������� •����������������������� H7
•������������������• Максимум удаления •������������������������������
• ������������������ •��������������������� mm2���� 0,75 ���� 1
• Roughness • Широховатость •�������������������������
• ������� •����������� Ra ���������

• �Rough measures that may vary on changing the motor. • �Размеры приблизительные и могут варьировать в зависимости от двигателя • ��������
�������������������������������������������• ��������������������������������������������� • �������������������������������������������
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Unit and transfer solutions
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• GENERAL FEATURES
• ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• DANE OGÓLNE
• OBECNÉ VLASTNOSTI
• GENEL �ZELL�KLER
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U-Comax boring and facing heads are axial command heads designed to be used on transfer machines, machining units, and special machinery. 
Even during rotation the feed control of the toolholder slide is commanded by a U-Drive drive unit, mounted behind the spindle and managed 
directly by the NC of the machine tool. U-Comax heads are used for inner facing, outer facing, back-facing, inner and outer turning operations, 
grooves, phonographic grooves, cylindrical and conical threading, conical and variable boring, concave and convex and spherical operations, 
corner rounding, through interpolation with the other the machine axes.

Расточные и торцовочные головки U-Comax – это головки с осевым контролем, предназначенные для использования на агрегатных и 
специальных станках. Управлениe подачей салазок с держателем инструмента во время вращения осуществляетcя с помощью привода 
U-Drive, установленного за шпинделем и управляемого непосредственно с ЧПУ станка. Головки U-Comax используются для операций 
внутренней, внешней и обратной торцовки, внешних внутренних токарных работ, канавок, фонографических фланцев, цилиндрических и 
конических резьб, конической, также переменной расточки, вогнутых и выпуклых радиусов, путем интерполяции с другими осями машины.

�������� ������������� ����� �������� ��� ���������� ������������ �������� ������������� ��� �������������� ��� ������������� ����� ����������
����������������������� �������������� ������������� ��������� ��������� ���� ���������������� ���������������� ������� ���� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� �� �������������� ��������� ������� ���������������� ������������ ��������������� �� ����������������������� ����������
������������ ������������ ������������ ��������� ��������� ���������� �� ����������� ������������ ��������� ������������ �������� ������������� ��
���������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� �������� �������������� ��� ���������� ���� ������ ������������ ���������� ��������� ������ ������������ ��������� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������������������������� ��������������� ���������������������������������� ��������� ������� ����������������� ���������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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U-COMAX U-DRIVE

1

2

3

4

• COMPONENTS
• СОСТАВЛЯЮЩИЕ
• ELEMENTY SK�ADOWE
• SOU�ÁSTI
• B�LE�ENLER

1 • �����������������������������
 • Переходный фланец  
 • �����������������������������������
 • ��������������������������� 
 • ���������������������������� 

2  • Rotating body 
 • Вращающийся корпус   
 • ����������������
 • Rotující díl 
 • �����������

3 • Toolholder slide 
 • Салазки резцедержателя 
 • ������������������
 • ����������������������������� 
 • �������������������

4 • Drive shaft
 • Трансмиссионный вал 
 • ������������
 • �������������
 • Tahrik mili 
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The U-Drive drive unit for U-Comax heads is mounted behind the spindle of the machine. It is controlled by an axis of the numerical control and 
mechanically connected to the U-Comax head drive with a transmission shaft that crosses the spindle of the machine. The U-Drive drive unit can 
�������������������������������������������������������������������������������������������������

Привод U-Drive для головок U-Comax устанавливается за шпинделем станка, управляется осью с ЧПУ и механически подсоединен к 
приводу головок U-Comax с трансмиссионным валом, который пересекает шпиндель станка. Привод U-Drive может принимать различные 
конфигурации в зависимости от назначения и конструкции станка.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������������� �������������� ������� ��������������� ������������ ������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������� ������������������������ ���������������� ��������������� �������������������������������������������������������� �������������
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• APPLICATION
• ПРИМЕНЕНИЕ
• APLIKACJA
• POU�IT�
• UYGULAMA
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depend on the model of the machine and can be easily constructed by the Customer or provided by D’Andrea.

Головки U-Comax устанавливаются на станке с помощью фланца (1) и, при необходимости, с применением  соединительного кольца (2). 
Тип используемого фланца и соединительного кольца зависит от модели станка и могут быть легко построены заказчиком  или поставлены 
компанией D’Andrea.
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• BALANCING AND COOLANT SUPPLY
• БАЛАНСИРОВКА И ПОДВОД СОЖ
• WYRÓWNOWA�ANIE I  DOPROWADZANIE CIECZY CH�ODZ�CEJ
• VYVA�OVÁN� A P��VOD CHLADIC� KAPALINY
• DENGELEME  VE  SO�UTMA  SIVISI BESLEMES�
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U-COMAX heads are designed with two counter-weights for automatic 
balancing, which move opposite to the slide making it possible to machine 
at a higher number of rpm without noticeable oscillations.

Привод U-Drive для головок U-Comax устанавливается за шпинделем 
станка, управляется осью с ЧПУ и механически подсоединен к приводу 
головок U-Comax с трансмиссионным валом, который пересекает 
шпиндель станка. Привод U-Drive может принимать различные 
конфигурации в зависимости от назначения и конструкции станка.
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to exceed a pressure of 40 BAR.U-Comax heads are designed for automatic lubrication with oil sprayed on the slide guiding rails and lead screw.

Внутри вращающегося тела U-COMAX предусмотрены канавки, позволяющие прохождение СОЖ от шпинделя станка до двух 
регулируемых сопл, расположенных рядом с салазками. Это значительное преимущество обеспечивает длительный срок службы пластин, 
большую скорость резания и получения поверхностной отделки хорошего качества. Централизованный подвод жидкого хладагента не 
вредит U-COMAX, внутренние лабиринты которого находятся под защитой уплотнительного кольца. Не рекомендуется превышать 40 бар 
давления. В головках U-COMAX предусмотренa смазкa распыленным маслом направляющиx скольжения и ходового винта.
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REF. CODE ØH7 A B C D E Kg.

�������

P120

������������
�� 30

��
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40 ���� ����
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�� ��
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REF. CODE ØH7 C Ø D E F G Kg.
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P 120

P 130

• SUPPLY
• ПОСТАВКА
• DOSTAWA
• P��VOD
• BESLEME

REF. CODE

K02 CMX 100 ������������

K02 CMX 125 ������������

K02 CMX 160 ������������

K02 CMX 200 ������������

K02
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20 mm

800

1600

2400

3200

RPM 4000

10 0 10 20 mm C

CMX 100 CMX 125 CMX 160 CMX 200

Ø A mm ����� ��� ��� ���

Ø B mm 83 ��� ��� ���

C mm ��� ���� ���� ����

Ø D mm ��
������

��
�������

������ ������

E mm ���� �����

F mm ���� �� ��

Ø G mm ������� ������� ������� ��������

� mm �� �� ��� ���

Ø I mm �������� �������� �������� ���������

L mm 80 ��� ��� ���

Ø M mm ��������� ��������� ��������� ���������

N mm ���� ����

����������� ������ �������

Max. ����� RPM 4000 ���� ���� ����
• Weight • Вес  
•��������• �������� •���������� �� ��� ��� ��� ����
• Radial force • Радиальная сила •��������������
• Radiální síla • Radyal kuvvet daN ��� ���
•��������• Вращающий момент •�������������������
• ��������������� • Tork Nm 400 800

N

Ø M

H

Ø G

L

Ø I

Ø
 A7

  - 
0
.0

5

  
 - 

0
.1

Ø
 D

F

E

C
C

Ø
 B

• TECHNICAL DATA
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• DANE TECHNICZNE
• TECHNICKÁ DATA
• TEKNIK VERILER

• radial traverse • Радиальный поперечина •�����������������������
• �������������������� • Radyal travers
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Facing heads with automatic feed and quick return of the slide without stopping or reversing the spindle of the machine tool. Available in 
4models: AR 100, AR 125, AR 160 and 200; they have got a feed and quick return. To change the feed, some interchangeable, optional, gear blocks 
are available, for feeds in mm/rev. of: 0.05; 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.60 and a quick return of 0.08 mm/rev. The interchangeable arbor uses the 
same locking system used in the MHD’ modular system. A simple attachment of the toolholders to the slide favours the manufacturing of special 
toolholders.

Торцовочные головки с автоматической подачей и быстрым возвратом салазок без остановки или инверсии шпинделя станка. 
Изготовленные в 4 моделях: AR 100, AR 125, AR 160 и AR200; они снабжены подачей и быстрым возвратом. Для варьирования подачи 
предусмотрены взаимозаменяемые блоки передач, опциональные, для подач в мм/об: 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60 и быстрое возвращение 
0,80 мм/об. Взаимозаменяемый конус использует то же крепление, что и модульная система MHD’. Простое крепление держателя к салазкам 
упрощает создание специальных держателей.
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• GENERAL FEATURES
• ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• DANE OGÓLNE
• OBECNÉ VLASTNOSTI
• GENEL �ZELL�KLER
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For automatic facing

CW

CCW

START

STOP

REVERSE

The AUTORADIAL heads are applicable on machining centres and on N.C. machines and, without the need of any electronic interface, they 
can execute automatically a working cycle of: facing, backfacing, internal or external grooving for spring washers and O-rings, record spiral 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the spindle.  To reset the cycle, merely reverse the spindle rotation for a few revolutions.

AUTORADIAL применяются в обрабатывающих центрах и станках c числовым управлением, не требуют электронного интерфейса 
или сервоуправления. Автоматически выполняют цикл торцевания, обратного торцевания, фонографический фланец, внутреннее или 
внешнее гнездо для стопорного кольца или уплотнительного кольца. Цикл включает автоматическую подачу и быстрый возврат салазок, 
без остановки или инверсии шпинделя станка. Восстановление цикла осуществляется путем простого изменения направления вращения 
шпинделя в течение нескольких оборотов.
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• COMPONENTS
• СОСТАВЛЯЮЩИЕ
• ELEMENTY SK�ADOWE
• SOU�ÁSTI
• B�LE�ENLER

1 • �������������������������
 • Переключатель подачи (A), возврата (R) 
 • �������������������������������������
 • ������������������������ 
 • �������������������������������������� 

2  • Limit blocks 
 • Концевой ограничитель 
 • ��������������������
 • Limitní bloky 
 • �������������� 

3 • Control screw 
 • Винт подачи 
 •�����������������
 • Kontrolní šroub  
 • �������������� 

4  • Check pin 
 • Стопорный штифт 
 • ����������������������
 • Kontrolní kolík  
 • Kontrol pimi 

5  • Interchangeable feed block 
 • Блок взаимозаменяемой подачи  
 • ���������������������������
 •�������������������������
 • ����������������������������������������� 

6 • Tool slide
 • Салазки резцедержателя 
 • �����������������
 • �����������������
 • ������������

7 • Interchangeable arbor 
 • Взаимозаменяемый конус 
 • �����������������
 • ��������������������
 • ���������������������������������� 

8  • ������������
 • Фланец протяжки 
 •�����������������������  
 • ����������������
 • �������������

9 • Rotating body
 • Вращающийся корпус 
 • Korpus obrotowy 
 • �������������
 • �����������

a  • Loosen the screw 1
  • Ослабить винты 1 
 • �����������������
 • Povolte šroub 1 
 • �����������������

b  • Extract block 5
  • Удалить блок 5 
 • �������������������
 • ��������������� 
 • ���������������

c  • �����������������������������������������������������
  • Поместить новй блок 5 смазанный маслом ISO-UNI типа XM2
  • ������������������������������������������������������������������������
 • �����������������������������������������������
 •������������������������������������������������������

d  • Lock screw 1
  • Затянуть винты 1 
 • ����������������
 • ���������������� 
 • �������������������������

• INSTRUCTIONS TO REPLACE THE FEED BLOCK
• ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БЛОКА ПОДАЧИ 
• INSTRUKCJE DOTYCZ�CE WYMIANY PRZEK�ADNI POSUWU
• POKYNY PRO V�M�NU POSUVNÉHO BLOKU
• BESLEME BLO�U DE�I�TIRME TALIMATLARI
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• ASSEMBLY
• УСТАНОВКА
• MONTA�
• MONTÁ�
• MONTAJ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

В AUTORADIAL подача салазок осуществляется путем удержания фланца протяжки (8) во время вращения шпинделя. Вилка T входящая 
в комплект K-CN (K) устанавливаетсяна  фиксированной части вокруг шпинделя в соответствии с указанными квотами. В случае, если ход 
стопорного штифта не  равен 5 мм ± 0,25, то необходимо отрегулировать положение вкладыша T с помощью прокладки S. Реулирование 
Угла � является свободным и достигается путем ослабления 3х винтов (А), поворота фланца (8) на нужный угол и ватянуть винты (A).

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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REF.
F

mm/�

CODE

K02 AR 100 K02 AR 125 K02 AR 160 K02 AR 200

K02 AR... - F. 0.05 0.05 500610020050 500612520050 500616020050 500620020050

K02 AR... - F. 0.1 0.1 500610020100 500612520100 500616020100 500620020100

K02 AR... - F. 0.2 0.2 500610020200 500612520200 500616020200 500620020200

K02 AR... - F. 0.3 0.3 500610020300 500612520300 500616020300 500620020300

K02 AR... - F. 0.4 0.4 500610020400 500612520400 500616020400 500620020400

K02 AR... - F. 0.5 0.5 500610020500 500612520500 500616020500 500620020500

K02 AR... - F. 0.6 0.6 500610020600 500612520600 500616020600 500620020600

REF.
F

mm/�

CODE

K02 AR 100 K02 AR 125 K02 AR 160 K02 AR 200

F. 0.05 - AR... 0.05 382006005001 382006105001 382006205001

F. 0.1 - AR... 0.1 382006010001 382006110001 382006210001

F. 0.2 - AR... 0.2 382006020001 382006120001 382006220001

F. 0.3 - AR... 0.3 382006030001 382006130001 382006230001

F. 0.4 - AR... 0.4 382006040001 382006140001 382006240001

F. 0.5 - AR... 0.5 382006050001 382006150001 382006250001

F. 0.6 - AR... 0.6 382006060001 382006160001 382006260001

REF.
CODE

R.65 R.80 R.110

K-NC R... - AR 100 394110006502 394110008002 -

K-NC R... - AR 125

-

394112508002 394112511002

K-NC R... - AR 160
394116008002 394116011003

K-NC R... - AR 200

REF. MHD’

AR 100 50

AR 125 63

AR 160
80

AR 200

REF. CODE ØH7 C D E F F1 G Kg.

AR 100 - P 110 433050300960 20 30 96 50 12 36 12 0.7

AR 125 - P 110 433056381200 25 39 121 56 15 45.5 16 1.3

AR 160 - P 110
433063481600 32 49 164 63 19 63 21 2.5

AR 200 - P 110

K02

K-NC

MHD’

P 110

F...

• Complete range of cones on page 17 • Полная гамма конусов на стр.17 •����������������������������������
•������������������������������������•�����������������������������

• Interchangeable feeds • Взаимозаменяемая подача •��������������
• ��������������������� •���������������������������������������������������

• SUPPLY
• ПОСТАВКА
• DOSTAWA
• P��VOD
• BESLEME
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Ø B

R.11.5

H

2030 mm
400

500

600

RPM 700

10 0 10 20 30 mm C

AR 100 AR 125 AR 160 AR 200

Ø A mm 100 125 160 200

��� mm 105 130

C • radial traverse • Радиальный поперечина •�����������������������
• �������������������� • Radyal travers mm ������ ���� ���� ����

Ø D mm ����������� - 0.005 ����������� - 0.005 ����������� - 0.005
- 0.008 - 0.008 - 0.008

E mm 65/80 80/110

F mm 100 110 125

G mm 28 35

H mm 128.5 / 143.5 156.5 / 186.5 171.5 / 201.5 191.5 / 221.5

I mm 31.5 39.5 45.5

L mm 20 25 32

Ø M mm 76 99 144 244

N mm 125 160 200

Ø O mm 148 190 270 370

P mm 125 160 200

Ø Q mm 250 320 400 500

R mm 31 40 50

Max. �/min RPM 630 500 400

• Interchangeable feeds • Взаимозаменяемая подача •��������������
•����������������������• �������������������������������������������������� mm/� p. 300

•�������������������������• Вес без конуса •����������������
•���������������������• ��������������� Kg 5.5 9 14 16

• Quick return • Быстрый возврат •���������������������
• Rychlý návrat • ���������������� mm/� 0.8

• TECHNICAL DATA
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• DANE TECHNICZNE
• TECHNICKÁ DATA
• TEKNIK VERILER
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