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Универсально-фрезерный станок УФС-1600Ф1

џ Фрезерная оправка ISO50 / Ø32 мм
џ Горизонтальный оправка Ø27 мм.
џ Горизонтальный оправка Ø32 мм.
џ Виброопоры 4 шт.
џ Комплект инструмента для обслуживания.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТР ТС.

Комплектация поставки: 

џ Поддон для сбора стружки.
џ Система УЦИ по 3 осям.
џ Сервопривод быстрой подачи.
џ Система подачи СОЖ.
џ Галогеновая лампа.
џ Поворотные тиски с шириной губок 160 мм.
џ Горизонтально-вертикальные поворотный столы (диаметр 

150 мм)
џ Делительная головка высота центров 125 мм.
џ Набор зажимных приспособлений.
џ Цанговый патрон ISO50 с набором цанг 8 шт. от 4 до 16 мм.

на профессиональном оборудовании

18 месяцев

џ Мощность - 11 кВт, 
џ рабочий стол 1600х360 мм, 
џ перемещение по осям - 1300/300/400 мм,
џ обороты шпинделя - 60-1750 об/мин, 
џ конус шпинделя - Is050, 
џ УЦИ, 
џ авто.подача по осям - X,Y,Z, 
џ ускоренная подача по осям - X,Y,Z,
џ сервомоторы по осям - X,Y,Z.

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ



Характеристики
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Напряжение сети, В                                                                                                              380
Суммарная мощность, кВт                                                                                                11
Двигатель вертикального шпинделя, кВт                                                                                  4
Двигатель горизонтального шпинделя, кВт                                                                                  5,5
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт                                                                                                90
Макс. диаметр рассверливания (сталь), мм                                                                                  30
Макс. диаметр сверления (сталь), мм                                                                                  28
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм                                                                                  160
Макс. диаметр концевой фрезы, мм                                                                                  20
Конец шпинделя                                                                                                                            7:24 IS050
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин                                                      60 – 1750
Количество ступеней, шт                                                                                                              12
Расстояние вертикальный шпиндель – стол, мм                                                                    190-590
Поворот / наклон фрезерной головки, град                                                                                  360°
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин                                                      60 - 1800
Количество ступеней, шт                                                                                                              12
Расстояние горизонтальный шпиндель – стол, мм                                                                    20-420
Размер стола, мм                                                                                                              1600 х 360
Максимальная нагрузка на стол, кг                                                                                                500
Размер Т-образных пазов, мм                                                                                                18
Расстояние между пазами, мм                                                                                                80
Количество пазов, шт                                                                                                              3
Поворот стола, град                                                                                                              ± 45
Авто. перемещение по оси-X, мм                                                                                                1300
Ручное перемещение по оси- X, мм                                                                                                1300
Рабочая подача по оси- X, мм/мин                                                                                                30-750
Быстрый ход по оси- X, мм/мин                                                                                                1200
Авто. перемещение по оси-Y, мм                                                                                                300
Ручное перемещение по оси- Y, мм                                                                                                300
Рабочая подача по оси- Y, мм/мин                                                                                                20-500
Быстрый ход по оси- Y, мм/мин                                                                                                800
Авто. перемещение по оси-Z, мм                                                                                                400
Ручное перемещение по оси- Z, мм                                                                                                400
Рабочая подача по оси- Z, мм/мин                                                                                                15-375
Быстрый ход по оси- Z, мм/мин                                                                                                600
Крутящий момент серво-привода оси- X,Y,Z, Nm                                                                    10
Класс точности                                                                                                                            Н
Транспортировочные габариты (ДxШxВ), мм                                                                    2450x2100x2150
Масса станка, кг                                                                                                                            2750

џ Станок предназначен для широкого использования в условиях промышленного производства.
џ Тяжелая станина позволяет добиться точной и стабильной обработки детали.
џ Главный привод 5,5 кВт, гарантирует стабильно высокий крутящий момент.
џ Станина отлита из чугуна высокой прочности HT-200.
џ Прецизионно отшлифованные направляющие, с повышенной точностью и износостойкостью.
џ Централизованная система смазки станка.
џ Массивные маховики с читаемыми шкалами.
џ Мощные сервомоторы с крутящим моментом 10 Nm, обеспечивают бесступенчатую регулировку 

подачи рабочего стола по осям X, Y и Z.
џ Возможность работы в горизонтальном / вертикальном режиме.
џ Большая площадь рабочего стола 1600х360 мм и грузоподъёмностью до 500 кг.
џ По оси-Y установлена телескопическая защита.
џ Универсальный фрезерная головка поворачивается на 360°.
џ Комбинируя наклон и поворот фрезерной головки, можно установить практически любой угол 

обработки детали.
џ Современная контрольная панель, информативная и функциональная.
џ Подача охлаждающий жидкости осуществляется из встроенного в основание бака.
џ Комплектуется галогеновым светильником, что позволяет снизить нагрузку на зрение.
џ Станок укомплектован всем необходимым для работы.
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. 
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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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