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Вертикально-сверлильный станок ВС-50

Комплектация поставки: 

џ Станок в сборе.
џ Быстрозажимной сверлильный патрон B16 от 3 - 16 мм.
џ Переходная оправка MK4-MT3/M16
џ Конусная оправка MK4 / B16 / M16
џ Набор спиральных сверил 1 - 13 мм. /25 шт.
џ Набор зажимных приспособлений 52 предмета.
џ Станочные тиски с шириной губок 200 мм.

џ Мощность: 3 кВт, 
џ диаметр сверления: 50 мм, 
џ рабочий стол: 600x600 мм, 
џ обороты шпинделя: 54-2090 об/мин, 
џ конус шпинделя: МT4, 
џ нарезание резьбы, 
џ авто.подача пиноли, 
џ авто.подача стола

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ

џ Устройство подачи СОЖ
џ Устройство очистки СОЖ
џ Инструмент для обслуживания станка.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТР ТС.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

2017
на профессиональном оборудовании

18 месяцев
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Характеристики

Напряжение сети, В                                                                                             380
Мощность двигателя, кВт                                                                                    3
Мощность двигателя, кВт (при беспрерывной работе в течение 30 мин)           2,4
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                                   40
Макс. Ø сверления, мм                                                                                         50
Макс. Ø сверления, мм (при беспрерывной работе в течение 30 мин)                45
Нарезание резьбы                                                                                               М42
Конус шпинделя                                                                                                   МК4
Расстояние шпиндель-колонна, мм                                                                     476
Вылет шпинделя, мм                                                                                            375
Перемещение пиноли, мм                                                                                    230
Скорости вращения шпинделя, об/мин.                                                              54 - 2090
Количество ступеней, шт                                                                                     2
Количество скоростей, шт                                                                                   18
Автоматическая подача пиноли, мм/об                                                              0,05 / 0,3
Кол-во скоростей авто подачи, шт                                                                       6
Габариты рабочего стола, мм                                                                              600х600
Макс. вес детали, кг                                                                                              400
Поворот стала вокруг колоны, град                                                                     360°
Размер Т-образных пазов, мм                                                                             18
Макс. расстояние шпиндель - стол, мм                                                                800
Размер основания станка, мм                                                                             600х520
Макс. расстояние шпиндель – основание, мм                                                     1300
Диаметр колоны, мм                                                                                            200
Емкость бака СОЖ, л                                                                                            5
Класс точности                                                                                                     Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                              1134х600х2460
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм                                                                          2550х700х1200
Масса станка, кг                                                                                                   950
Масса станка в упаковке, кг                                                                                 1150

Преимущества
џ Тяжелый сверлильный станок по металлу с автоматической подачей и функцией 

нарезания резьбы.
џ Надежная, прочная конструкция из высококачественного чугуна.
џ Стабильная точность сверления достигнута благодаря толстостенной колоне с 

диаметром 200 мм.
џ Высокую плавность хода обеспечена шлифованными зубчатыми колесами.
џ Автоматическая смазка зубчатых колес осуществляется с помощью масляного 

насоса.
џ Интегрированный выталкиватель обеспечивает быструю смену инструмента.
џ Электромагнитный механизм подачи пиноли.
џ В верхней части приборной панели располагаются рычаги управления 

двухступенчатой коробкой передач. 9 скоростей на каждую ступень.
џ Защитный экран зоны обработки.
џ Массивный, точно обработанный рабочий стол с габаритами 600x600 мм. 

Регулируемые по высоте с помощью приводного мотора и возможностью поворота 
на 360° через собственную ось и вокруг колонны.

џ Шкаф управления станка с интуитивно понятным расположением электро-
компонентов.

џ Ограничение глубины сверления регулируется с помощью миллиметровой шкалы.
џ При нарезании резьбы вращение шпинделя осуществляется в обе стороны.
џ Светильник встроен в сверлильную головку.
џ Устройство подачи охлаждающий жидкости с встроенной системой фильтрации и 

интегрированным в станину баком.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России. 

ВС-50

Вертикально-сверлильный
станок



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

3

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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