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- Steve Thiele of 
Bradhart Products, Brighton, MI
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13-Axis double-spindle turn/mill centers featuring three turrets and three Y-axes: 
                                                                               high productivity in machining   complex parts from bar.

Multipla Series “We run the Eurotech Trofeo 24 
hours per day, obtaining 20-22 
hours per day uptime and the 
rest for tool change, quality, 
and set-up. We have put through 
$500,000.00 on an annual basis 
on the one machine. We conducted 
our own test and proved that the 
Eurotech is faster!  We are at

about 70% Lights- 
Out, completing 
parts in one opera-
tion with the  right

    accuracy and can offer our  
 customers low prices. We wrote our 
own program to test Chip to Chip  
   time of both static and live tool  
   index  and engagement. The  
      Eurotech was 30% faster than  
      the  Japanese competition.”

                Charlie King of IDM

 8 - 9 Runs Faster, Sleeps Less!
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13-Axis double-spindle turn/mill centers featuring three turrets and three Y-axes: 
                                                                               high productivity in machining   complex parts from bar.

The new Multipla T3 range of ma-
chines equipped with three turrets 
and thirteen axes is the latest 
product developed by Eurotech 
in the field of high performance, 
twin spindle bar turn/mill centers. 
The three turrets can perform 
simultaneous machining using 
three tools at the same time, 
thus reducing cycle time drasti-
cally. Thanks to the design of the 
MULTIPLA T3 range of machines, 
Eurotech can achieve faster 
cycle times in bar machining of 
complex parts in medium-sized 
batches. The new MULTIPLA T3 
range comprises a wide range 
of specifications and function to 
deliver to customers high produc-
tivity (fast cycles), flexibility (quick 

part change-over), and eliminate 
operations (completing parts in 
one operation).

- Great rigidity to allow the ma-
chining of tough materials 

- Reduction of cycle times with 
Gap Elimination software 

- Up to 192 tools available for 
machining of complex parts 
and reduced set-up times 

- Ergonomics and easy access for 
retooling operations 

- Superior design to reduce  
thermal growth and achieve 
tight tolerances in  
production.

Multipla models available

B446-465-481 T3 Y2
- 3 turrets equipped with live tooling
- 2 Y-axes
- 2 spindles featuring C-axis

B446-465-481 T3 Y3
- 3 turrets equipped with live tooling
- 3 Y-axes
- 2 spindles featuring C-axis
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Generous machining area to achieve top-level pefrormance

Simultaneous machining of T1 and  T3 (4-axis)  
on the main spindle and  T2 on the sub-spindle

Simultaneous machining of T1 on the main  
spindle and T2 & T3 (4-axis) on the sub-spindle

Legend:  M1: main spindle  M2: sub-spindle T1: 
upper turret (left)  T2: upper turret (right)  T3: 
lower turret

Multipla Advantage

The position of the three turrets en-
ables reliable and flexible machining 
operations on both spindles.

The main advantages are:

- Reduction of non-productive times 
up to 30% if compared to Trofeo 
machines 

- Automatic and simultaneous 
machining on both sides of any 
workpiece 

- 4-axis turning using the third lower 
turret on main or sub-spindle for 
simultaneous operation 

- Zero parts unloading time per-
formed on either spindles while 
two turrets are in the cut on the 
opposing spindle

The combination of 36 live tool  
stations (up to 48 live tools), 3 Y-
axes, 2 C-axes, and the capability to 
accept more than 120 tools enables 
the complete machining of complex 
parts with the highest flexibility.

 10 - 11

MACHINING CAPABILITY

“With Eurotech we went  
from 4 operators to 1, 
eliminating high labor 
cost; our savings are  
huge, ROI more than  
we expected and the  
quality of our parts  
is unbeatable.”
– Ron Buchta,  
   Plant Mg,, Gulf  
   South Machine
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Multipla Series

B446 T3 B465 T3 B481 T3

“We have two Eurotechs and we 
are hoping to get three more!  
These machines gave us what we 
were looking for, namely ONE 
& DONE. We get a finished part 
with less handling; tool produc-
tion is a lot faster and of course 
we got a huge reduction in cycle 
time. We are amazed at the 
speed of the machine and sim-
plicity of set-ups.”

      Susan Brader,  
               Co-Owner of BHI


