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Универсально-фрезерный станок УФС-2500Ф1

џ Горизонтальный хобот Ф 40 мм.
џ Комплект инструмента для обслуживания.
џ Фундаментные болты M24×500 – 11 шт.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Упаковочный лист.
џ Протокол испытаний.
џ Декларация соответствия ТС.

Комплектация поставки: 

џ Поддон для сбора стружки.
џ Система УЦИ по 3 осям.
џ Галогеновая лампа.
џ Станочные поворотные тиски.
џ Поворотный стол Ф 400 мм.
џ Универсальная делительная головка.
џ 7:24 переходная оправка ISO50/MS4.
џ Цанговый патрон ISO50 с набором цанг 8 шт. 

от 4 до 26 мм.

на профессиональном оборудовании

18 месяцев

џ Мощность - 13,9 кВт, 
џ рабочий стол 2500х575 мм, 
џ перемещение по осям - 1800/600/900 мм,
џ обороты шпинделя - 40-1200 об/мин, 
џ конус шпинделя - ISO50, 
џ УЦИ, 
џ ШВП по осям X,Y, 
џ авто.подача X,Y,Z, 
џ ускоренная подача X,Y

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ



Характеристики
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Напряжение сети, В                                                                                                       380
Суммарная мощность, кВт                                                                                            13,9
Двигатель шпинделя, кВт                                                                                              11
Количество Т-пазов, шт                                                                                                 3
Ширина Т-пазов, мм                                                                                                       22
Расстояние между Т-пазами, мм                                                                                   152
Мин расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм                                 30
Мин расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола, мм           49
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющей колонны, мм             110
Рабочий стол, мм                                                                                                           2500х575
Продольное перемещение стола, мм                                                                           1800
Поперечное перемещение стола, мм                                                                            600
Вертикальное перемещение, мм                                                                                  900
Скорость вращения шпинделя, об/мин                                                                         40 -1200
Количество скоростей шпинделя, шт                                                                            12
Конусность шпинделя                                                                                                   ISO50
Продольная скорость подачи стола, мм/мин                                                                20 - 2200
Поперечная скорость подачи стола, мм/мин                                                                20 - 2200
Вертикальная скорость подачи, мм/мин                                                                      12-1320
Продольная ускоренная подача, мм/мин                                                                     3000
Поперечная ускоренная подача, мм/мин                                                                      3000
Вертикальная ускоренная подача, мм/мин                                                                  1800
Допустимая нагрузка на стол, кг                                                                                    не более 3000
Класс точности                                                                                                               Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                                        4300х3200х3300
Масса станка, кг                                                                                                             10000

џ Тяжелый универсально фрезерный станок «Тайфун» УФС-2500Ф1 предназначен для работы на промышленных предприятиях. 
Большая мощность станка позволяет выполнить работы любой сложности.

џ Тяжелая станина позволяет добиться точной и стабильной обработки детали.
џ При отливке станины используется высококачественный чугун.
џ Тяжелый, надежный, координатный стол с габаритными размерами: 2500x575 мм.
џ Угол поворота фрезерной головки 360 градусов. Поворот осуществляется в обе стороны.
џ Станок оснащен режимом быстрой подачи по всем осям.
џ Возможность работы в горизонтальном / вертикальном режиме.
џ Электромеханическая автоматическая подача по всем 3-осям.
џ Комплектуется галогеновым светильником, что позволяет снизить нагрузку на зрение.
џ В базовой комплектации оснащен поворотными на 360 градусов станочными тисками.
џ Комплектуется универсальной делительной головкой с высотой центров 200 мм.
џ Поворотный стол на 400 мм входит в стандартную комплектацию.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке России!

Преимущества



ЗА более подробной
информацией вы

можете обратиться
по телефону

мы поможем вам укомплектовать 
или модернизировать Ваше производство. 

stanki-taifun.ru
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подробнее на сайте

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
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ОБОРУДОВАНИЕ ТАЙФУН НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УКОМПЛЕКТОВАТЬ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫГОДНЫЙ лизинг

http://stanki-taifun.ru/
http://stanki-taifun.ru/
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