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Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ФС-900РФ3

Комплектация поставки: 

џ Система ЧПУ Siemens Sinumerik 828D. 
џ Система центральной смазки. 
џ Система СОЖ.
џ Транспортер для стружки.
џ Тележка.
џ Зажимной болт ВТ40
џ Комплект цанг ER32 / 18 шт. (3-20 мм)
џ Комплект цанг ER16 / 12 шт. (1-10 мм)
џ Фрезерный патрон BT40-ER32-70
џ Фрезерный патрон BT40-ER16-70

на профессиональном оборудовании

18 месяцев

џ Мощность - 12 кВт, 
џ обороты шпинделя - 10-10000 об/мин,
џ рабочий стол - 900х500 мм, 
џ перемещение по оси-X - 600 мм,
џ перемещение по оси-Y - 500 мм,
џ перемещение по оси-Z - 500 мм, 
џ ЧПУ Siemens 828D, 
џ ШВП, 
џ сервопривод, 
џ авто смена инструмента

Оборудование 
от производителя

Высокое качество Гарантия
18 месяцев

Доставка
по всей России и

СНГ

џ Быстрозажимной сверлильный патрон 0-13 мм-BT40
џ Съемник для инструмента ВТ40
џ Тележка для инструмента.
џ Руководство по эксплуатации на русском языке.
џ Декларация соответствия ТС.
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Описание конструктивных особенностей станка «Тайфун» ФС-900Ф3:

џ Оптимальное решение для серийного производства в секторе малого и среднего бизнеса.
џ Мощная литая конструкция из высококачественного чугуна Meehanite.
џ Панель управления интегрирована в защитный кожух.
џ Надежная система ЧПУ с русифицированным интерфейсом - Siemens Sinumerik 828D.
џ Габаритный (900х500 мм) координатный стол с конструктивно предусмотренными Т-пазами шириной 18 мм. Масса 

закрепляемой заготовки не более 350 кг.
џ Надежный, высоко-оборотистый шпиндель с серво мотором – 10 000 об/мин.
џ Ускоренное перемещение по осям X, Y и Z – 24 000 мм/мин.
џ Хорошая обзорность (с трех сторон) процесса обработки заготовки за счёт больших фронтальных дверей.
џ Удаление стружки происходит по средствам моторизированного транспортера.
џ Защита направляющих от попадания стружки и по всем осям.
џ Для удобства оператора пульт управления маховиками выведен на отдельную панель и снабжен аварийной кнопкой 

отключения.
џ Высокопроизводительные шариковый винт (Ø 32 мм х P8 х C3) по всем осям.
џ Закрытый кожух с двумя большими раздвижными дверями препятствует проникновению частиц грязи и пыли, а встроенная 

система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру работы.
џ Устройство автоматической смены инструмента револьверного типа на 16 позиций. Среднее время смены инструмента 6 

секунд. (зажим инструмента по средствам электропневматического устройства).
џ Централизованная автоматическая смазочная система.
џ Интегрированное освещение рабочего процесса.
џ Система охлаждения оборудования 210 литровым баком.
џ Сервопривод Siemens по всем осям.
џ Для удобства хранения фрезерной оснастки и принадлежностей, в стандартной комплектации предусмотрена передвижная 

тележка для инструмента.
џ При необходимости станок «Тайфун» ФС-900РФ3 можно оснастить:
џ 4-ой приводной осью.
џ Поворотным столом с ЧПУ диаметром 125 мм (устанавливается с правой стороны)
џ Системой подачи СОЖ через шпиндель.
џ Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
џ Пожалуй, лучшее предложение на рынке станочного оборудования в России.

Характеристики

Система ЧПУ                                                                                                                   Siemens Sinumerik 828D / Русифицированная
Мощность главного двигателя, кВт                                                                               7,5
Общая мощность, кВт                                                                                                   12
Напряжение сети, В                                                                                                       380
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт                                                                                370
Конус шпинделя                                                                                                             Bt40
Макс. диаметр фрезы, мм                                                                                              80
Скорости шпинделя, об/мин                                                                                          10 - 10 000
Повторяемость, мм                                                                                                       ±0,01
Позиционирование, мм                                                                                                 ±0,005
Кол-во инструмента в магазине, шт                                                                              16
Макс. диаметр инструмента, мм                                                                                   120
Макс. вес инструмента, кг                                                                                              8
Время смены инструмента, сек                                                                                      6
Перемещение по оси-X, мм                                                                                            600
Перемещение по оси-Y, мм                                                                                            500
Перемещение по оси-Z, мм                                                                                            500
Крутящий момент двигателя оси-X, Nm                                                                        6
Крутящий момент двигателя оси-Y, Nm                                                                        11
Крутящий момент двигателя оси-Z, Nm                                                                        11
Быстрая подача оси-X, мм/мин                                                                                     24000
Быстрая подача оси-Y, мм/мин                                                                                      24000
Быстрая подача оси-Z, мм/мин                                                                                     24000
Расстояние шпиндель – стол, мм                                                                                  100 - 600
Габариты рабочего стола, мм                                                                                        900х500
Количество Т-пазов, шт                                                                                                 5
Ширина Т-пазов, мм                                                                                                      18
Расстояние между Т-пазами, мм                                                                                   80
Макс. нагрузка на стол, кг                                                                                              350
Емкость бака СОЖ, л                                                                                                      210
Класс точности                                                                                                               Н
Габариты станка (ДхШхВ), мм                                                                                        1760х1880х2200
Масса станка, кг                                                                                                             3500



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 
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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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