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станки для вашего производства

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
на профессиональном оборудовании

2017
18 месяцев
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Высокое качество
Оборудование
от производителя
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Гарантия
18 месяцев

Мощность - 7 кВт,
обороты шпинделя - 50-10000 об/мин,
рабочий стол - 800х260 мм,
перемещение по оси-X - 400 мм,
перемещение по оси-Y - 230 мм,
перемещение по оси-Z - 400 мм,
ЧПУ Siemens 808D,
ШВП,
сервопривод,
авто смена инструмента

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ФС-800РФ3
Комплектация поставки:
џ
џ

Руководство по эксплуатации на русском языке.
Декларация соответствия ТС.
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Доставка
по всей России и
СНГ

Описание конструктивных особенностей станка «Тайфун» ФС-800Ф3:
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Станок предназначен для серийного производства деталей среднего размера. Также подходит для работы в ремонтных
мастерских. Простая в использование система управления.
Панель управления на станке «Тайфун» ФС-800РФ3 поворотная, для удобства оператора.
Отшлифованный рабочий стол с габаритами 800х260 мм и тремя Т-образными пазами позволяют закрепить деталь с массой
до 150 кг.
Рабочее пространство просматривается с трех сторон, что позволяет контролировать процесс обработки детали без
остановки станка.
Линейные направляющие по всем трем осям.
Все оси подачи оснащены ШВП, что позволяет улучшить качество обработки в два раза.
Защитный кожух станка обеспечивает безопасность рабочего процесса.
Двери оснащены предохранителями от открытия в процессе работы, что отвечает требованиям техники безопасности при
эксплуатации оборудования.
Автоматический револьверный сменщик инструмента, с средним временем замены 6 секунд.
Система автоматической центральной смазки направляющих для более длительного срока службы станка.
Система ЧПУ Siemens Sinumerik 808D на русском языке.
Система охлаждения с подачей в зону обработки и баком СОЖ 160 литров.
Сервопривод шпинделя и подач.
При необходимости станок «Тайфун» ФС-800РФ3 можно укомплектовать:
4-ой приводной осью с системой управления Siemens 808DAD.
Поворотным столом с ЧПУ диаметром 125 мм (устанавливается с правой стороны)
Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Характеристики

Система ЧПУ
Мощность главного двигателя, кВт
Общая мощность, кВт
Напряжение сети, В
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт
Конус шпинделя
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм
Макс. диаметр концевой фрезы, мм
Скорости шпинделя, об/мин
Повторяемость, мм
Позиционирование, мм
Кол-во инструмента в магазине, шт
Макс. вес инструмента, кг
Время смены инструмента, сек
Перемещение по оси-X, мм
Перемещение по оси-Y, мм
Перемещение по оси-Z, мм
Крутящий момент двигателя оси-X, Nm
Крутящий момент двигателя оси-Y, Nm
Крутящий момент двигателя оси-Z, Nm
Быстрая подача оси-X, мм/мин
Быстрая подача оси-Y, мм/мин
Быстрая подача оси-Z, мм/мин
Расстояние шпиндель – стол, мм
Габариты рабочего стола, мм
Количество Т-пазов, шт
Ширина Т-пазов, мм
Расстояние между Т-пазами, мм
Макс. нагрузка на стол, кг
Емкость бака СОЖ, л
Класс точности
Габариты станка (ДхШхВ), мм
Масса станка, кг
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Siemens 808D / Русифицированная
2,2
7
380
370
Bt30
65
30
50 - 10 000
±0,02
±0,01
10
6
6
400
230
400
5
5
6
10000
10000
10000
75 - 475
800х260
3
16
50
150
160
Н
1925х1679х2070
1700

ОБОРУДОВАНИЕ ТАЙФУН НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫГОДНЫЙ лизинг
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УКОМПЛЕКТОВАТЬ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

станки для вашего производства

ЗА более подробной
информацией вы
можете обратиться
по телефону

8 (800) 222-68-38

мы поможем вам укомплектовать
или модернизировать Ваше производство.
подробнее на сайте

stanki-taifun.ru
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко 6, офис 402
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станки для вашего производства

