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станки для вашего производства

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
на профессиональном оборудовании

2017
18 месяцев
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Высокое качество
Оборудование
от производителя
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Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и
СНГ

Мощность - 2,7 кВт,
рабочий стол - 1270x254 мм,
перемещение по осям - 700/380/385 мм,
обороты шпинделя - 80-5440 об/мин,
конус шпинделя - Nt40,
УЦИ, авто. подача по осям X,Y,Z,
ускоренная подача по осям X,Y,Z,
пневмозажим инструмента

Вертикально-фрезерный станок ВФС-1270Ф1
Комплектация поставки:
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Поддон для сбора стружки.
Система УЦИ по 3 осям.
Пневмозажим инструмента.
Система подачи СОЖ.
Галогеновая лампа.
Поворотные тиски с шириной губок 150 мм.
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Цанговый патрон с набором цанг 8 шт.
Комплект инструмента для обслуживания.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Декларация соответствия ТС.

Преимущества
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Станок предназначен для широкого использования в условиях серийного производства.
Станина произведена из чугуна высокого качества с применением новейших технологий литья.
Станок оснащен высокоскоростным шпинделем с предельной чистотой вращения 5440 об/мин.
Направляющие прошли термическую обработку критическими температурами.
Зажим инструмента происходит по средствам специального пневматического устройства интегрированного в шпиндель станка.
Твердые прямоугольные направляющие по оси-Z.
По осям X, Y направляющие типа "ласточкин хвост".
Правое / левое вращение шпинделя.
Радиальное биение шпинделя менее 0,01 мм.
Автоматическая подача пиноли.
Автоматическое перемещение по осям X, Y и Z, (производство Тайвань).
Централизованная система смазки станка.
Станок «Тайфун» ВФС-1270Ф1 в базовой комплектации оснащен устройством цифровой индикации по осям X, Y, Z.
Подача охлаждающий жидкости осуществляется из встроенного в основание бака.
Фрезерная голова станка «Тайфун» ВФС-1270Ф1 имеет возможность наклона на ± 90°, поворот консоли на ± 90° и наклон в
перпендикулярной столу плоскости на ± 45°
Тяжелый, надежный, координатный стол с габаритными размерами 1270x254 мм.
Комплектуется галогеновым светильником, что позволяет работать в помещениях с недостаточной освещённостью.
В базовой комплектации оснащен поворотными на 360 градусов станочными тисками с шириной губок 150 мм.
Станок укомплектован цанговым патроном с набором цанг в количестве 8 шт.
Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Характеристики

Напряжение сети, В
Мощность мотора шпинделя, кВт
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт
Макс. диаметр сверления (сталь), мм
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм
Макс. диаметр концевой фрезы, мм
Конец шпинделя
Диаметр пиноли, мм
Ход пиноли, мм
Наклон фрезерного узла (лево / право), град
Наклон фрезерного узла (вперёд / назад), град
Число оборотов подача пиноли, мм/об
Диапазон вращения шпинделя, об/мин
Размер стола, мм
Размер Т-образных пазов, мм
Расстояние между пазами, мм
Количество пазов, шт
Нагрузка на координатный стол, кг
Авто. перемещение по оси-X, мм
Рабочая подача по оси-X, мм/мин
Быстрый ход по оси-X, мм/мин
Мощность привода оси-X, Вт
Авто. перемещение по оси-Y, мм
Рабочая подача по оси-Y, мм/мин
Быстрый ход по оси-Y, мм/мин
Мощность привода оси-Y, Вт
Авто. перемещение по оси-Z, мм
Рабочая подача по оси-Z, мм/мин
Быстрый ход по оси-Z, мм/мин
Мощность привода оси-Z, кВт
Габариты станка (ДхШхВ), мм
Масса станка, кг
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380
2,2
40
24
100
20
R8 / Nt40
86
127
90
45
0,04 / 0,08 / 0,15
80 - 5440
1270х254
16
64
3
230
700
0 - 96
210
200
380
0 - 96
210
100
385
0 - 96
210
200
1600х1700х2100
1310

ОБОРУДОВАНИЕ ТАЙФУН НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫГОДНЫЙ лизинг
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УКОМПЛЕКТОВАТЬ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

станки для вашего производства

ЗА более подробной
информацией вы
можете обратиться
по телефону

8 (800) 222-68-38

мы поможем вам укомплектовать
или модернизировать Ваше производство.
подробнее на сайте

stanki-taifun.ru
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

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