
JINN FA MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD 

Компания JINN FA Machine industrial Co., Ltd была основана в 1976 году как 

производитель прецизионных станков. JINN FA проектирует и производит 

широкий ассортимент автоматизированных станков: токарных станков, токарных 

станков ЧПУ, токарных станков ЧПУ с наклонной станиной и 

противошпинделем, токарных прутковых автоматов с противошпинделем. 

Огромное внимание компания уделяет разработке, развитию и внедрению новых 

технологий в производство своей продукции. Токарные станки JINN FA успешно 

продаются во многие страны мира. Станки отвечают высоким стандартам 

качества, легкая и быстрая переналадка позволяют использовать станки для 

обработки пруткового материала самой разной сложности. Для этого станки 

проходят строгий контроль на всех этапах производственного процесса, что 

позволяет быть уверенным в качестве конечного продукта. 

Высокая квалификация специалистов и строгое соблюдение контроля качества 

позволяет компании JINN FA выпускать оборудование, полностью отвечающее 

строгим требованиям, предъявляемым заказчиками, к эксплуатационным 

характеристикам станков. 



Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 

Email: 4 9 5 1 7 7 7 o d@ gm a i l . c o m
Сайт: http://www.maleks.odessa.ua/ 

Станки серии JSL – это токарные прутковые автоматы предназначены для 

производства деталей в условиях серийного производства из холоднокатанного, 

калиброванного прутка. Станки оборудованы системой ЧПУ Fanuc 32iA, 

противошпинделем, линейным магазином для установки токарных резцов, блоком 

для обработки отверстий и дополнительно блоком для приводного инструментов. 

Станки построены в сжатой компоновке с целью уменьшения используемых 

производственных площадей. Полная кабинетная защита станка с использованием 

ударопрочного стекла обеспечивает защиту оператора. 

Большое количество инструментальных позиций позволяет обрабатывать 

широкую номенклатуру деталей без дополнительной настройки станка, экономя 

время на переналадку и замену инструмента. 



Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Технические характеристики: 

Характеристика/модель JSL-20 JSL-20A JSL-20S JSL-2AS JSL-20AB 
Максимальный диаметр точения 
(главный шпиндель) 

мм 20

Максимальный диаметр точения 
(противошпиндель) 

мм – – 20 20 20 

Максимальная длина обработки (c 
неподвижной направляющей 
втулкой) 

мм 200 

Максимальная длина обработки (c 
вращающейся направляющей 
втулкой) 

мм 85 (опц. 150) 

Максимальная длина обработки (без 
направляющей втулки) 

мм 45

Описание станков: 

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 

Email: 4 9 5 1 7 7 7 o d@ gm a i l . c o m
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Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Максимальный диаметр сверления 
(главный шпиндель) 

мм Ø10

Максимальный диаметр сверления 
(противошпиндель) 

мм – – Ø10 Ø10 Ø10 

Максимально нарезаемая резьба 
(главный шпиндель) 

М8 

Максимально нарезаемая резьба 
(противошпиндель) 

– – М8 М8 М8 

Максимальный диаметр сверления в 
радиальном направлении 

мм – Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 

Максимально нарезаемая резьба в 
радиальном направлении 

– М6 – М6 М6 

Количество инструментов для 
наружной обработки 

шт. 12 8 8 8 8 

Количество инструментов для 
внутренней обработки 

шт. 5

Количество инструментов для 
радиального сверления (опция) 

шт. – 4 (7) 4 (7) 4 (7) 4 (7) 

Количество инструментов для 
торцевого точения (противошпиндель) 

шт. – – – – 4 

Размеры устанавливаемого 
инструмента 

мм 12х12х90 

Количество управляемых осей шт. 
3 

(X/Y/Z) 
4 

(X/Y/Z/C)
4 

(X/Y/Z/B) 
5 

(X/Y/Z/C/B)

7 
(X1/Y1/Z1/ 
X2/Z2/C1/C2

) 
Диаметр отверстия в шпинделе мм 29
Частота вращения шпинделя об/мин 200~8000 
Скорость холостого хода по осям X/Z м/мин 18 
Мощность двигателя главного 
шпинделя 

кВт 3.7

Мощность двигателя 
противошпинделя 

кВт – – 2.2 2.2 2.2 

Мощность приводов по осям Х1/ Z1 кВт 0.5/0.75
Мощность привода по оси Y кВт 0.75
Мощность привода инструмента для 
радиального сверления 

кВт – 0.5 – 0.5 0,75 

Мощность привода инструмента для 
торцевого сверления 

кВт – – – – 0,75 

Мощность двигателя насоса подачи 
СОЖ 

кВт 0,375

Габаритные размеры мм 2015x1040
x2210 

2015x1040
x2210 

2085х1270 
х1750 

2030х1330х
2025 

2605x1420 
x2150 

Вес кг 1800 1800 2125 2140 2400 

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 
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Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Описание станков: 

Главный шпиндель и инструментальная 
система 

Синхронная обработка деталей в 
главном и противошпинделе 

Технические характеристики: 

Характеристика/модель JSL-26А JSL-32A JSL-26АВ JSL-32AВ JSL-42AB 
Максимальный диаметр точения 
(главный шпиндель) 

мм 26 32 26 32 42 

Максимальный диаметр точения 
(противошпиндель) 

мм – – 26 32 42 

Максимальная длина обработки (c 
неподвижной направляющей 
втулкой) 

мм 220 

Максимальная длина обработки (c 
вращающейся направляющей 
втулкой) 

мм 200 



Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Максимальная длина обработки (без 
направляющей втулки) 

мм 65 80 65 80 80 

Максимальный диаметр сверления 
(главный шпиндель) 

мм Ø13

Максимальный диаметр сверления 
(противошпиндель) 

мм – – Ø13 Ø13 Ø13 

Максимально нарезаемая резьба 
(главный шпиндель) 

М10 

Максимально нарезаемая резьба 
(противошпиндель) 

– – М10 М10 М10 

Максимальный диаметр сверления в 
радиальном направлении 

мм Ø10

Максимально нарезаемая резьба в 
радиальном направлении 

М8 

Количество инструментов для 
наружной обработки 

шт. 6 / 5 (Модель 42) 

Количество инструментов для 
внутренней обработки 

шт. 5

Количество инструментов для 
радиального сверления 

шт. 4

Количество инструментов для 
торцевого точения 
(противошпиндель) 

шт. – – 4 4 4 

Размеры устанавливаемого 
инструмента 

мм 16х16х95~155 / 20x20x95~155 (Модель 42) 

Количество управляемых осей шт. 4 4 7 7 7 
Диаметр отверстия в шпинделе мм 40 45 40 45 55 
Частота вращения шпинделя об/мин 200~7000 / 200~6000 (Модель 42) 
Скорость холостого хода по осям 
X/Z 

м/мин 24 

Мощность двигателя главного 
шпинделя 

кВт 7.5

Мощность двигателя 
противошпинделя 

кВт – – 7.5 7.5 7.5 

Мощность приводов по осям Х1/ Z1 кВт 1.4
Мощность привода по оси Y кВт 0.75
Мощность привода инструмента для 
радиального сверления 

кВт 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Мощность привода инструмента для 
торцевого сверления 

кВт – – 0,75 0,75 0,75 

Мощность приводов по осям Х2/ Z2 0,75/0,75 0,75/0,75 0,75/0,75 
Мощность двигателя насоса подачи 
СОЖ 

кВт 2.3

Габаритные размеры мм 2360x1660
x2095 

2360x1660
x2095 

2865х1625 
х2045 

2865х1625х
2045 

2865х1625 
х2045 

Вес кг 2500 2500 3700 3700 3700 

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 

Email: 4951777 o d@gma i l . c om
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Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Описание станков: 

Инструментальная система и главный 
шпиндель JSL-20RBY 

Инструментальная система противошпинделя  JSL- 
20RBY 

Инструментальная система противошпинделя 
JSL-20RB 

Устройство для сверления глубоких отверстий 
(противошпиндель) 

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 

Email: 4951777 o d@gma i l . c om
Сайт: http://www.maleks.odessa.ua/ 



Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Технические характеристики: 

тиво- 
дель) 

55 

(Ø56 
иво- 
дель) 

000 

/15 
5 

Характеристика/модель мм JSL-20RB JSL-20RBY JSL-42АBY 
Максимальный диаметр точения (главный шпиндель) мм 20 42
Максимальный диаметр точения (противошпиндель) мм 20 42
Максимальная длина обработки (c неподвижной 
направляющей втулкой) 

мм 280 –

Максимальная длина обработки (c вращающейся 
направляющей втулкой) 

мм 250 200

Максимальная длина обработки (без  направляющей 
втулки) 

мм 50 125

Максимальный диаметр сверления (главный шпиндель) мм Ø10 Ø30
Максимальный диаметр сверления (противошпиндель) мм Ø8 Ø30
Максимально нарезаемая резьба (главный шпиндель) М8 М16 
Максимально нарезаемая резьба (противошпиндель) М8 М16 
Максимальный диаметр сверления в радиальном 
направлении 

мм Ø8 Ø13

Максимально нарезаемая резьба в радиальном 
направлении 

М6 М10 

Количество инструментов для наружной обработки шт. 6 6
Количество инструментов для внутренней обработки шт. 4 5
Количество инструментов для радиального сверления 

шт. 5/ER-16 
4

(про

 

Количество инструментов для торцевого точения 
(противошпиндель) 

шт. 4 8 4 

Размеры устанавливаемого инструмента мм □12/ Ø22
Количество управляемых осей шт. 7 8 8 
Диаметр отверстия в шпинделе 

мм 
Ø58

Ø26.6 прот
шпин

 

Частота вращения шпинделя (главный / 
противошпиндель) 

об/мин 10000/8000
15~

 

Скорость холостого хода по осям X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 м/мин 24 24
Мощность двигателя главного шпинделя кВт 2.2/3.7 7.5
Мощность двигателя противошпинделя кВт 1.5/2.2
Мощность приводов по осям X1/Z1/Y1 кВт 0.75 1.6 (Y1 – 1.4)
Мощность привода по оси X2/Z2 кВт 0.5 1.6
Мощность привода по оси Y2 кВт – 0.5 1.4 
Мощность привода инструмента для радиального 
сверления 

кВт 1.2 1.6

Мощность привода инструмента для торцевого 
сверления 

кВт 0.5 0.75 1.6 

Мощность двигателя насоса подачи СОЖ кВт 2.3 0.75

Габаритные размеры мм 2846x1284
x2024 

2846x1284 3380x2455 
x2024  x2155 

Вес кг 2670 2700 7500 

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 

Email: 4951777 o d@gma i l . c om
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Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

Виды обработки: 

– JSL – 20/20A

– JSL – 20S/20AS

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 

Email: 4951777 o d@gma i l . c om 
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Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

– JSL – 20AB

– JSL – 26A/32A/26AB/32AB/42AB

За более подробной информацией обращайтесь: Фирма «МАЛЕКС» 
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Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
серии JSL 

– JSL – 42АBY
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