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 FS 4080 

 Плоскошлифовальный станок с ЧПУ

     
 Высокое качество обрабатываемой поверхности 

 D 

• Конструкция позволяет получить высокое качество обрабатываемой  

поверхности и постоянное точное соблюдение размеров, что невозможно при 

использовании традиционного оборудования

• Кроме того, станок имеет плавный ход и высокую точность при малом 

повышении температуры

• Станина из минерального литья снижает вибрации в 6 раз быстрее, чем GG 

25, и до 10 раз быстрее, чем сталь

• Кроме высокой прочности, этот материал обладает отличной термической 

стабильностью

• Линейные роликовые направляющие по всем осям делают возможными 

отличную устойчивость, точность и оптимальное распределение нагрузки 

• Мощные сервоприводы и ШВП по всем осям обеспечивают равномерную подачу

• Специально подобранные ШВП высокого класса точности (C2) и линейная 

шкала входят в состав привода вертикальной оси

• Все оси точно позиционируются электронным 

маховиком

• Головка шлифовального шпинделя имеет 

большой вес, надежное исполнение и работает 

в необслуживаемых предустановленных точных 

радиально-упорных подшипниках

• Автоматическая централизованная система 

смазки минимизирует затраты на техническое 

обслуживание 

• Для специальных применений и материалов 

доступны вакуумные зажимные устройства

• Система управления Siemens 828D с набором 

ПО для шлифования, циклов правки и функцией 

профильного шлифования

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Стандартные комплектующие: 

Siemens 828D, электромагнитный стол, систе-

ма охлаждения, Y-ось с линейным масштабом, 

электронный маховик, автоматическая центра-

лизованная система смазки, устройство правки 

шлифовального круга, фланец шлифовального 

круга, шлифовальный круг, рабочее освещение на 

светодиодах, балансировочная оправка, балан-

сировочная стойка, полностью закрытый корпус, 

инструмент для выравнивания и настройки, набор 

инструментов, инструкция по эксплуатации

Технические данные FS 4080 M

Рабочее пространство

Заготовка, вес (макс.) кг 450

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола мм 620

Размеры стола мм 400 x 800

T-пазы, ширина мм 14

T-пазы, кол-во шт. 3

Шаг (электронный маховик) Y-ось мм/мин 0,001

Перемещение по осям

Перемещение по оси Х мм 930

Перемещение по оси Y мм 430

Главный шпиндель

Скорость вращения шпинделя 1/мин 50 - 2300

Ускоряющая передача

Ускоряющая передача, ось Z м/мин от 1 до 12

Ускоряющая передача, ось Y мм/мин 1200

Ускоряющая передача, ось Х м/мин от 1 до 40 

Точность  

Точность позиционирования по оси Y мм 0,0015

Стабильность повторяемости позиционирования по оси Y мм 0,001

Мощность привода

Мощность двигателя главного привода кВт 5,3

Серводвигатель, ось Z кВт 2,3

Серводвигатель, ось Y кВт 2,3

Серводвигатель, ось X кВт 3,1

Размеры и вес

Размеры шлифовального круга мм 400 x 40 x 127

Размеры (длина х ширина х высота) мм 2,8 x 2,43 x 2,4

Вес кг 5000

Арт. №: 124910

Опции: Aрт.-Nr.

Система измерений RENISHAW LP 2 252439

Датчик инструмента METROL 

T24E-04-27
252440

Воздушный фильтр для рабочего помещения 
CRD-750-l 252441

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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