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Горизонтально-фрезерный станок ГФС-1320Ф1

џ Внутренний шестигранный ключ
џ Фундаментные болты M20X500 – 4 шт.
џ Комплект инструмента для обслуживания.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТС.

Комплектация поставки: 

џ УЦИ 3-оси.
џ ШВП по трем осям.
џ ISO50 Фрезерный патрон
џ Станочные тиски ширина губок 160 мм.
џ Горизонтальная оправка Ø40 мм.
џ 7:24 коническая втулка
џ Масляный шприц

на профессиональном оборудовании

18 месяцев

џ Мощность - 11 кВт, 
џ рабочий стол 1320х320 мм, 
џ перемещение по осям - 700/255/320 мм,
џ обороты шпинделя - 30-1500 об/мин, 
џ конус шпинделя - ISO50, 
џ УЦИ, 
џ ШВП, 
џ авто.подача X,Y,Z, 
џ ускоренная подача X,Y,Z

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ



Характеристики
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Преимущества

џ Фрезерно-горизонтальный станок ГФС-1320Ф1 предназначен для выполнения фрезерования заготовок 
с использованием дисковых двусторонних, концевых и торцевых фрез.

џ Станина отлита из чугуна высокого качества Meehanite.
џ Установленное ШВП по трем осям позволяет добиться точной и стабильно качественной обработки 

заготовки.
џ Направляющие по осям X, Z ласточкин хвост.
џ Направляющие по оси Y прямоугольные.
џ Направляющие прошли термическую обработку критическими температурами.
џ Массивные маховики с читаемыми шкалами.
џ Подача охлаждающий жидкости осуществляется из встроенного в основание бака.
џ Тяжелый, поворотный на 45º в обе стороны, рабочий стол с габаритными размерами 1320x320 мм.
џ Оснащен штатным освещением рабочий зоны.
џ В базовой комплектации оснащен поворотными на 360 градусов станочными тисками с шириной губок 

160 мм.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Напряжение сети, В                                                                                                       380
Общая мощность, кВт                                                                                                   11
Мощность мотора шпинделя, кВт                                                                                 7,5
Мощность мотора подачи, кВт                                                                                     1,5
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт                                                                                125
Рабочий стол, мм                                                                                                           1320х320
Кол-во Т-пазов, шт                                                                                                         3
Ширина Т-паза, мм                                                                                                         18
Расстояние между Т-пазами, мм                                                                                    70
Макс. нагрузка на стол, кг                                                                                              500
Поворот стола, град                                                                                                      ±45
Продольное перемещение стола, мм                                                                            700
Поперечное перемещение стола, мм                                                                            255
Вертикальное перемещение стола, мм                                                                         320
Продольное перемещение стола (авто), мм                                                                  680
Поперечное перемещение стола (авто), мм                                                                  240
Вертикальное перемещение стола (авто), мм                                                               300
Конус шпинделя                                                                                                             ISO50 7:24
Скорость шпинделя, об/мин                                                                                          30-1500
Кол-во передач шпинделя, шт                                                                                       18
Расстояние шпиндель/стол                                                                                           30-350
Расстояние ось/хобот, мм                                                                                             155
Перемещение хобота, мм                                                                                              500
Скорость продольной подачи, мм/мин                                                                          23.5-1180
Скорость быстрой продольной подачи, мм/мин                                                           2300
Кол-во продольных передач, шт                                                                                   18
Скорость поперечной подачи, мм/мин                                                                          23.5-1180
Скорость быстрой поперечной подачи, мм/мин                                                           2300
Кол-во поперечных передач, шт                                                                                   18
Скорость вертикальной подачи, мм/мин                                                                      8-394
Скорость быстрой вертикальной подачи, мм/мин                                                        770
Кол-во вертикальных передач, шт                                                                                18
Габариты станка, мм                                                                                                      2290х1770х1660
Габариты упаковки, мм                                                                                                  2160х1780х1990
Масса станка, кг                                                                                                             2650
Масса станка с упаковкой, кг                                                                                         2950



ЗА более подробной
информацией вы

можете обратиться
по телефону

мы поможем вам укомплектовать 
или модернизировать Ваше производство. 
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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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