
Общество с ограниченной ответственностью «Вэб Трейдинг»
ОГРН 1125261003801 ИНН 5261082800 КПП 526101001
603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко д.6, офис 402

post@stanki-taifun.ru 8 (800) 222-68-38 станки для вашего производства

УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

2017

1

Универсально-фрезерный станок УФС-1120Ф1

џ Цанговый патрон ISO40 с набором цанг 15 шт. от 3 
до 26 мм.

џ Горизонтальный хобот Ø32 мм.
џ Комплект инструмента для обслуживания.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТС.

Комплектация поставки: 

џ Поддон для сбора стружки.
џ Система УЦИ по 3 осям.
џ Система подачи СОЖ.
џ Система смазки станка (ручной насос).
џ Галогеновая лампа.
џ Поворотные тиски с шириной губок 150 мм.
џ Набор зажимных приспособлений.

џ Мощность - 3,36 кВт
џ Рабочий стол 1120х260 мм.
џ Перемещение по осям - 600/270/380 мм
џ Обороты шпинделя - 45-1660 об/мин
џ Конус шпинделя - ISO40
џ УЦИ, авто.подача X,Y,Z, ускоренная подача 

X,Z

на профессиональном оборудовании



Характеристики
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Преимущества станка «Тайфун» УФС-1120Ф1

џ Надежный, производительный станок «Тайфун» УФС-1120Ф1 с возможностью работы в вертикальном и 
горизонтальном режиме обработки востребован на производствах с средней загрузкой рабочего процесса.

џ Точность обработки обеспечивает тяжелое основание станка из качественного чугуна Meehanite.
џ Направляющие станка были подвержены термической обработки высокими температурами.
џ По осям Y и Z прямоугольные направляющие.
џ Стабильно плавный ход приводного механизма, помещенного в маслину ванну.
џ Система цифровой индикации по осям X, Y, Z.
џ Фрезерная головка с возможностью вращения в двух плоскостях.
џ Оснащен функцией автоматической подачи по осям X,Y,Z. Ускоренная подача осуществляется по осям X,Z.
џ Центральная система смазки с ручным насосом.
џ Удобные маховики перемещения по осям в ручном режиме.
џ Система подачи СОЖ в зону резания с интегрированным в станину баком.
џ Отлично выверенный, массивный рабочий стол с размерами 1120x360 мм.
џ Оснащен защитным экраном и станочным светильником.
џ Укомплектован поворотными станочными тисками с шириной губок 150 мм.
џ Зажимные приспособления поставляются в стандартной комплектации и состоят из 52 позиций:
џ Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт.
џ Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт.
џ Зажимные гайки - 6 шт.
џ Удлиняющие гайки - 6 шт.
џ Зажимные призмы - 6 шт.
џ Зажимные блоки - 6 шт.
џ Цанговый патрон ISO40 с набором цанг 15 шт. от 3 до 26 мм.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Напряжение сети, В                                                                                                           380
Суммарная мощность станка, кВт                                                                                     3,36
Двигатель шпинделя, кВт                                                                                                  2,2
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт                                                                                    40
Макс. диаметр рассверливания (сталь), мм                                                                       20
Макс. диаметр сверления (сталь), мм                                                                                18
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм                                                                                  85
Макс. диаметр концевой фрезы, мм                                                                                  16
Конец шпинделя                                                                                                                 ISO40
Размер хобота под установку дисковых фрез, мм                                                            Ø32
Зажимная штанга                                                                                                               М16
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин                                                       45 – 1660
Количество ступеней вращения вертикального шпинделя, шт                                         11
Расстояние шпиндель – стол, мм                                                                                        90 - 520
Поворот / наклон фрезерной головки, град                                                                       360
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин                                                    45 – 1660
Количество ступеней вращения горизонтального шпинделя, шт                                     11
Расстояние шпиндель – стол, мм                                                                                       140 - 520
Размер стола, мм                                                                                                               1120х260
Максимальная нагрузка на стол, кг                                                                                    350
Размер Т-образных пазов, мм                                                                                            14
Расстояние между пазами, мм                                                                                           63
Количество пазов, шт                                                                                                         3
Авто. перемещение по оси-X, мм                                                                                        600
Рабочая подача по оси-X, мм/мин                                                                                      24 - 402
Быстрый ход по оси-X, мм/мин                                                                                           1040
Мощность привода оси-X, Вт                                                                                              370
Авто. перемещение по оси-Y, мм                                                                                        270
Рабочая подача по оси-Y, мм/мин                                                                                      24 - 402
Мощность привода оси-Y, Вт                                                                                              370
Авто. перемещение по оси-Z, мм                                                                                        380
Рабочая подача по оси-Z, мм/мин                                                                                      422
Быстрый ход по оси-Z, мм/мин                                                                                           402
Мощность привода оси-Y, Вт                                                                                              750
Класс точности                                                                                                                    Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                                             1655х1325х1730
Масса станка, кг                                                                                                                  1300



ЗА более подробной
информацией вы

можете обратиться
по телефону

мы поможем вам укомплектовать 
или модернизировать Ваше производство. 

stanki-taifun.ru

станки для вашего производства

8 (800) 222-68-38 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

для вашего БИзНЕСА
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подробнее на сайте

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