
Поворотные системы ATLAS



«КрасТехМаш» Производственная 

площадка:

г. Красноярск, ул. Томская, 4, строение 7

Телефон отдел продаж: +7 (952)798-97-35

Эл. Почта отдел продаж: 39@atlas-cnc.ru

«ATLAS «Synhromatic®»

– Российский бренд автоматических 

поворотно - делительных систем

Производство локализовано в 

Красноярске, на предприятии 

«КрасТехМаш»

https://atlas-cnc.ru

версия V2.0 сентябрь 2022     всего 24 страницы 2

https://atlas-cnc.ru/
https://atlas-cnc.ru/
https://atlas-cnc.ru/
https://atlas-cnc.ru/


«ATLAS «Synhromatic®»

– Российский бренд автоматических 

поворотно - делительных систем

Производство локализовано в 

Красноярске, на предприятии 

«КрасТехМаш»

https://atlas-cnc.ru

версия V2.0 сентябрь 2022     всего 24 страницы 3

https://youtu.be/WNwAYXT4KJU

Короткий ролик – по возможностям стола

https://atlas-cnc.ru/
https://atlas-cnc.ru/
https://atlas-cnc.ru/
https://atlas-cnc.ru/
https://youtu.be/WNwAYXT4KJU


Поворотно-делительные столы (4-я ось)

Atlas SST-320 производятся с 2019 года, по 

собственной, разработанной «КрасТехМаш» 

технологии.

Качество производимой продукции таково, 

что работающие на Atlas SST-320

предприятия рекомендуют нас своим 

коллегам.

С 2020 года, ведѐтся патентная работа, 

продукция зарегистрирована на ГИСП, 

Ведется работа по внесению продукции в 

реестр Минпромторга.

Государственная информационная система 
товаропроизводителей ОКПД2:
➤ 28.49.23.191 — Столы поворотные
➤ 28.49.23.192 — Столы делительные
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Для покупателей мы предлагаем:

• Универсальный комплект с уникальными свойствами и 

характеристиками

• Низкие, по сравнению с зарубежными аналогами цены.

Быстрые сроки производства – 4-5 недель.

• Отгрузка транспортными компаниями в любой регион России.

• Полную комплектацию: «Купил поставил и работаешь!»

•Техническую поддержку по;

- Интеграции с универсальными стойками управления ЧПУ

- Интеграции по упрощенной программе с «закрытыми 

системами управления ЧПУ»

- Запуску, эксплуатации в дистанционном и очном режиме.

- Гарантийную поддержку; (ЗИП всегда в наличии на 

предприятии)

- Поддержку при внедрении и начале производства сложных 

деталей.

Вес брутто : 193 кг,  Объём :  0,15 м3, 
Максим габарит:  0,75 м        
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- Универсальность.

Заложен максимальный потенциал для быстрой и 

недорогой модернизации станочного парка. 

- Флагманская модель: Atlas SST - 320 подходит для работы на 

любых станках:

- Универсальных, расточных, фрезерных, сверлильных, 

долбѐжных, бѐз наличия ЧПУ.

Это достигается:

- Нашей уникальной технологией Synhromatic®, управляющей 

вращением детали, в синхронизации с вращением инструмента, по 

сигналам энкодера.

- Установкой сервомотора, драйвера, пневмотормоза, внутри корпуса 

стола. 

- Наличием интерфейса управления, на русском языке, с переносного 

планшета, по Wi-Fi связи с контроллером.

- Наличием собственного встроенного контроллера,  позволяющего 

проводить любые подключения к внешним выключателям, для 

подачи команд.
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- Универсальность.

Различные возможности интеграции с системами ЧПУ уже 

заложены в конструкцию Atlas SST – 320 и выполняются 

по вашему тех заданию.

версия V2.0 сентябрь 2022     всего 24 страницы 7



- Универсальность.

Atlas SST - 320 можно использовать как горизонтально так 

и вертикально

Стол предназначен  как для силового резания, так и для 

скоростной обработки. И это всѐ  - одна модель!

Вертикальная (консольная) нагрузка, без задней бабки: - 110 кг

Вертикальная (консольная) нагрузка, с задней бабкой:   - 300 кг

Максимальная скорость вращения:                                   22 об/мин

Минимальная скорость вращения: 0,5 об/мин

https://youtube.com/shorts/YWEE0fYtPk0?feature=share
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- Универсальность.

Atlas SST – 320

Скоростное фрезерование пазов:

И силовое строгание шлицевой муфты :

https://youtu.be/RY7IKCDNsbQ

https://youtu.be/nC4SHqe1LvM
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- Универсальность.

Atlas SST – 320

Нарезание венца червячной передачи:

И фрезерование шлицевого

вала:
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- Точность.

Atlas SST – 320 
Точность позиционирования: 14 секунд, 

минимальный угол поворота: 0,001 градуса,  

Повторяемость:                       4 сек

Пример: нарезание градусной шкалы на 

планшайбе

https://youtu.be/2ccCWMquwf0
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- Универсальность.

Atlas SST – 320 

С технологией Synchromatic®, теперь стало возможно

нарезание венцов, шестерен, шлицев и звездочек без

применения сложных и морально устарелых зубо-фрезерных

станков. Нами производится специальный синхронизатор

инструмента, для зуборезчиков и вся необходимая

дополнительная оснастка.
Максимальный модуль резания шестерни: 7

Минимальный модуль резания шестерни: 0,7

Максимальное число зубьев нарезаемой шестерни: 800

Минимальное число зубьев нарезаемой шестерни: 5

https://youtu.be/5HrWlO7iw7o
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- Надѐжность.

Atlas SST – 320 

Гашение вибраций достигнуто инженерным решением

увеличить размер опорного подшипника и перенести

его непосредственно на планшайбу, а не на шпиндель,

как у аналогичных моделей.

Торцевые зазоры на шпинделе выбираются винтами

при заводской настройке.

Эти решения обеспечили стабильное пятно контакта

при работе с эвольвентными фрезами на высоких

скоростях вращения.
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- Надѐжность. 

- Благодаря массивному основанию, из чугуна высокой 

прочности, поворотные столы Atlas SST-320 с легкостью 

воспринимают динамические нагрузки, успешно гася 

вибрации от инструмента, при силовом резании и нарезании 

червячными фрезами.
- Максимальная динамическая нагрузка, W:  270 кг

- Максимальная статическая нагрузка на планшайбе: 800 кг

- Вас не затруднит подключение поворотного стола к 

инженерным сетям предприятия, в наш стол уже встроен  

пневмотормоз и быстроразъѐмный пневмоштуцер.

- Усилие зажима тормоза: 500 Нм

- Пневмопривод (4-6 bar)
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- Расширение возможных операций

Увеличенный диаметр сквозного 

отверстия  d = 78мм, позволяет нарезать 

шлицевые и шестерѐнчатые валы, а 

также многозаходную резьбу на валах 

подачи 
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- Комплектность.

- Вам не понадобится ничего "докупать до максимальной 

комплектации" - всѐ необходимое, уже в комплекте.
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Дополнительные опции можно приобрести у нас:

Задняя бабка с 
высотой центра 
185 мм

Переходная планшайба
320/250 под токарный 
патрон
d250

Токарный патрон 
d250
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- Вам не понадобится вызывать специалиста на подключение и ввод в 

эксплуатацию. 

- Мы предусмотрели простой понятный интерфейс.

- Программа управления  с планшета, сама найдет по «Wi-Fi» ваш 

стол и «не перепутает» его с другим, рядом стоящим.

- Мы выполним разъѐм под командный кабель для концевых 

выключателей универсальных станков, без систем ЧПУ.

- А для станков с ЧПУ - мы поможем вашему специалисту провести 

согласовательную настройку системы ЧПУ вашего станка 

дистанционно.

- Автоматика стола распознаѐт внешние команды  и включает все 

необходимые алгоритмы, согласно последовательности операций, 

задаваемой оператором.

- Весь  вычислительный  процесс берет на себя  планшет. Ваше 

устройство, через «Wi-Fi» посылает на внутренний контроллер Atlas

SST-320  машинный код. Благодаря этому, мы добились компактности, 

энерго- экономичности и надѐжности электронных схем поворотного 

стола.

- При разработке программы мы стремились создать максимально 

простой и в то же время, функциональный инструмент. Учитывая опыт 

и предпочтения мастеров токарной и фрезерной обработки, которые 

ежедневно работают на делительных головках, ручных поворотных 
столах, фрезерных станках.

версия V2.0 сентябрь 2022     всего 24 страницы 18



Сервисное обслуживание поворотного стола Atlas SST 320 

просто и доступно.

Все подробно описано в «Руководстве по эксплуатации»
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Технические характеристики Atlas SST 320 
Модель SST-320
Диаметр планшайбы, мм 320
Диаметр максимально устанавливаемого 
патрона, мм

315

Высота центра при вертикальной 
установке, мм

185

Центральное сквозное отверстие, мм 78
Ширина Т-пазов, мм 16 H7
Ширина направляющего сухаря, мм 18 H7
Передаточное число 1:100
Минимальный угол поворота, град. 0,001
Максимальная скорость вращения, 
об/мин

22

Минимальная скорость вращения, об/мин 0,5
Усилие зажима тормоза, Нм 500
Максимальная статическая нагрузка на 
планшайбе, кг

800

Максимальная динамическая нагрузка W, 
кг

270

Способ зажима планшайбы Механический, через 
пневмопривод (4-6bar)

Вертикальная (консольная) нагрузка, без 
задней бабки кг

110

Вертикальная (консольная) нагрузка, с 
задней бабкой, кг

300

Положение оси вращения Вертикальный / горизонтальный
Точность позиционирования, сек

Минимальный угол поворота

14

0,001
Максимальный модуль резания шестерни 7
Минимальный модуль резания шестерни 0,7
Максимальное число зубьев нарезаемой 
шестерни

800

Минимальное число зубьев нарезаемой 
шестерни

5

Повторяемость, сек 4
Максимальное усилие резания, Нм 1100
Вес нетто, кг 180
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Состав поворотного стола и особенности конструкции Atlas SST 320

Рабочий стол (Планшайба). Выполнен из легированной стали. Допуск по торцевому биению менее 1мкм. На планшайбе имеются 8 Т-образных 

пазов шириной 16 мм с квалитетом H14. По торцу нанесена градусная шкала с шагом 10, для визуального контроля положения.

Шпиндельный упорный подшипник. Имеет больший диаметр по сравнению с аналогичными столами других производителей. 

Так же подшипник расположен непосредственно на планшайбе, а не на шпинделе, что значительно повысило жесткость конструкции и 

положительно сказывается на гашении вибрации.

Шпиндель. Изготовлен из легированной стали и обработан ТВЧ. В центре шпинделя расположено сквозное отверстие диаметром 78 мм, 

что позволяет обрабатывать длинные валы и детали типа вал-шестерня.

Червячное колесо (Венец).  Изготовлен из износостойкого композитного полимера Zedex. Благодаря чему, колесо стало более устойчивым к износу

на истирание, при работе на высоких оборотах (свыше 15м/сек) и высоких крутящих моментах. По сравнению с бронзовыми венцами срок службы 

при 70% нагрузке увеличивается в два - три раза.

Корпус.  Выполнен из серого чугуна, имеет высокую жесткость. Изготовлен с высокой точностью и перпендикулярностью монтажных плоскостей. 

В конструкции имеются места под направляющие «сухари». 

Тормозной пневмоблок.  Диапазон рабочего давления 4-6 bar, Развиваемое усилие удержания 500 Нм.

Червячный вал. Изготовлен из стали высокой прочности с высоким содержанием хрома. Термически обработан ТВЧ и отшлифован.

Высоко моментный серводвигатель.

Обладает большим моментом (в пике до 18Н*М). Благодаря своим характеристикам позволяет поддерживать стабильную работу

С отклонением по скорости не более ±1%, что позволяет производить обработку деталей типа шестерня, шлицевой вал и т.д. червячными фрезами.

Планшет с предустановленным ПО входит в комплект.
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На сайте www.atlas-cnc.ru, в разделе «Инструкция »  -

доступны для скачивания «Руководство», «Акт выходного 

контроля»,

и размещена форма для обращения за техподдержкой
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Рекомендованная цена комплекта для конечного потребителя 

всегда доступна на сайте, в разделе «ПОКУПКА» - в 

«Коммерческом предложении».  А так же: «Реквизиты». «Текст 

договора поставки» и форма заказа для покупателя.
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Если Вас заинтересует это 

предложение или возникнут 

дополнительные вопросы, 

пожалуйста, запрашивайте любую 

информацию. 
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