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Плоскошлифовальный станок ПС-2550

Комплектация поставки: 

џ Фланец шлифовального круга.
џ Балансировочный вал.
џ Балансировочный стенд.
џ Стандартный шлифовальный круг.
џ Бак СОЖ с магнитным сепаратором и бумажным фильтром.
џ Лампа освещение рабочей зоны.
џ Стенд для правки диска (включает в себя алмазный 

карандаш)
џ Устройство для правки параллельности.
џ Автоматическое устройство размагничивания.

џ Мощность - 3,7 кВт, 
џ рабочий стол 250х500 мм, 
џ обороты круга - 3450 об/мин, 
џ перемещение по оси X - 560 мм, 
џ перемещение по оси Y - 275 мм, 
џ шпиндель стол - 450 мм, 
џ магнитная плита, автоподача

Оборудование 
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Высокое качество Гарантия
18 месяцев
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џ Магнитная зажимная плита.
џ Контроллер электромагнитной плиты.
џ Регулируемые ножки станка.
џ Комплект инструмента для обслуживания.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТС

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
на профессиональном оборудовании

18 месяцев
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Характеристики

Рабочий стол, мм                                                                                             250х500
Макс. продольное перемещение, мм                                                              560
Авто. продольная подача, мм/мин                                                                  7000 - 23000
Макс. поперечное перемещение, мм                                                              275
Авто. поперечная подача, мм/мин                                                                  100 - 8000
Макс. расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм                  450
Размеры магнитной плиты, мм                                                                        250х500
Скорость продольного перемещения стола, м/мин                                       7 - 23
Поперечное перемещение стола прерывистой подачей, мм/ход                  0,1 - 8
Быстрое поперечное перемещение стола, мм/мин                                        990
Быстрое перемещение по оси Z, мм/мин                                                        460
Деление шкалы маховика поперечного перемещения стола, мм/дел           0,02
Деление шкалы маховика вертикального перемещения, мм/дел                  0,005
Скорость шлифовального круга, об/мин                                                        2850 (50Hz), 3450 (60Hz)
Габариты шлифовального круга, мм                                                               200х20х31,75
Напряжение сети, В                                                                                         380
Мощность мотора шпинделя, кВт                                                                   2,2
Мощность гидравлического мотора, Вт                                                         750
Мощность насоса СОЖ, Вт                                                                              40
Мощность двигателя поперечной подачи, Вт                                                 40
Макс. грузоподъемность стола, кг                                                                  180
Общая номинальная мощность, кВт                                                               3,7
Класс точности                                                                                                 Н
Габариты станка, мм                                                                                        2000х2100х2100
Масса станка, кг                                                                                               1750

*

ПРЕИМУЩЕСТВА
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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/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

