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Вертикально-фрезерный станок ВФС-500

џ Комплект инструмента для обслуживания.
џ Руководство по эксплуатации на русском 

языке.
џ Декларация соответствия ТР ТС.

Комплектация поставки: 

џ Станочные тиски (ширина губок 100 мм).
џ Быстросменный сверлильный патрон В16.
џ Цанговый патрон MK2 / M10 / ER32 с комплектом цанг 18 

шт. 3 - 20 мм
џ Оправка МК2 / М10 - В16.

на профессиональном оборудовании

18 месяцев

џ Мощность - 500 Вт
џ рабочий стол - 500x180 мм
џ перемещение по осям: 280/175/280 мм
џ обороты шпинделя: 90 – 1480 / 150 – 3000 

об/мин
џ конус шпинделя: МТ2
џ тиски
џ быстросменный патрон
џ цанговый патрон с набором цанг.

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ



Характеристики
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Напряжение сети, В                                                                                                       230
Двигатель шпинделя, Вт                                                                                                850
Макс. диаметр сверления (сталь), мм                                                                            20
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм                                                                              63
Макс. диаметр концевой фрезы, мм                                                                              20
Конец шпинделя                                                                                                            MT2 / M10
Ход пиноли, мм                                                                                                              50
Диаметр пиноли, мм                                                                                                      ø 60
Расстояние шпиндель-колона, мм                                                                                 201
Частота вращения шпинделя, об/мин                                                                           90 – 1480 / 150 – 3000
Количество ступеней, шт                                                                                               2, плавное изменение скорости 
                                                                                                                                       вращения шпинделя
Наклон фрезерного узла                                                                                               ± 90°
Рабочий стол, мм                                                                                                           500x180
Перемещение по оси-X, мм                                                                                            280
Перемещение по оси-Y, мм                                                                                            175
Перемещение по оси-Z, мм                                                                                            280
Кол-во Т-пазов, шт                                                                                                         3
Ширина Т-паза, мм                                                                                                         12
Дистанция между Т-пазами, мм                                                                                     63
Класс точности                                                                                                               Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                                        722x550x770
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм                                                                                    606x554x917
Масса станка, кг                                                                                                             103
Масса упаковки, кг                                                                                                         130

џ Оптимально подходит для работы в условиях штучного производства деталей мелкого размера. 
Подойдет для обучения в специализированных классах техникумов и школ.

џ Надежный коллекторный двигатель.
џ Двухступенчатое, плавное изменение скорости вращения шпинделя. Максимальная чистота вращения 

шпинделя составляет 3000 об/мин.
џ Рабочая панель с простым расположением приборов управления.
џ Чистота оборотов вращения шпинделя выводится на цифровой дисплей, расположенный на панели 

оператора.
џ Удобный выключатель имеющий степень защиты IP 54.
џ Радиальное биение шпинделя 0,01 мм.
џ Направляющие «ласточкин хвост» обеспечивают плавное и точное перемещение.
џ На ходовых винтах установлены гайки для регулирования точности и устранения люфта.
џ Удобные маховики перемещения по осям с хорошо читаемыми шкалами.
џ Надежный рабочий стол с регулируемыми упорами перемещения и читаемой шкалой. Размер рабочего 

стола 500x180 мм.
џ Оснащен защитным экраном с возможностью регулировки по высоте.
џ Интегрированное освещение рабочий зоны.
џ Укомплектован станочными тисками с шириной губок 100 мм.
џ Быстросменный сверлильный патрон В16 поставляется в стандартной комплектации.
џ Базово комплектуется цанговый патрон MK2 с набором цанг.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Преимущества



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 

603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко 6, офис 402

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

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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