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 PFG 2513 

Станки с ЧПУ для гравирования и фрезерования

     
Большая рабочая площадь, высокая точность и производительность

• Важным преимуществом является массивная конструкция с фиксированным 

порталом и позиционируемым (по оси) рабочим столом 

• Использование природного гранита, прошедшего высокоточную механическую 

обработку, станка обеспечивает высокую точность и устойчивость

• Идеальная устойчивость минерального литья к действию коррозии, кислот и 

щелочей 

• Мощный вакуумный насос обеспечивает фиксированное положение заготовки 

на столе станка

• Качественный HSD двигатель шпинделя (европейское производство) 7,5/9 кВт 

имеет широкий диапазон скоростей и пневматический зажим инструмента 

• Керамические подшипники на держателе 

инструмента и мощное воздушное охлаждение 

обеспечивают надежность и не требуют 

технического обслуживания 

• Линейный 8-позиционный узел смены 

инструмента не имеет сложной механики, что 

позволяет быстро менять инструмент

• Точность и превосходная устойчивость 

гарантируются по всем трем осям линейными 

направляющими и ШВП повышенной точности.

• ЧПУ типа Syntec имеют высокую 

производительность и надежность, используется 

во всем мире на многих высококачественных 

гравировальных и обрабатывающих центрах.

• Измерение длины инструмента облегчает 

оператору настройку станка, экономит время и 

повышает точность производства.

 B 

Комплексное стандартное 
оборудование

 39900,-  €Цена от

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Тех. данные     PGF 2513 

Рабочая область

Перемещение по оси Х мм  2500 

Перемещение по оси Y мм  1300 

Перемещение по оси Z мм  200 

Зажимная поверхность стола мм  2500 x 1300 

Главный шпиндель

Диапазон частоты вращения об./мин. 6000 - 24000

Узел крепления шпинделя ISO 30 (DIN 69871)

Держатель инструментов

Гнезда инструментального магазина 8

Подача

Рабочая скорость, ось Х мм/мин 1800

Рабочая скорость, ось Y мм/мин 1800

Ускоряющая передача мм/мин  10000 

Мощность привода

Мощность двигателя главного привода кВт  7,5 / 9,0 

Напряжение питания В 400

Размеры и вес

Размеры (длина х ширина х высота) м  3,2 x 2,2 x 2,0 

Вес кг  2500 

Арт. № 171960

Цена, €  39900,- 

• Эффективное сопло предназначено для 

точечного охлаждения инструмента и заготовок 

холодным воздухом

• Высокоточная и крайне нечувствительная 

к воздействиям гранитная станина с 

фиксированным порталом и позиционируемым 

(по 1 оси) столом   

Точно отшлифованные по всем осям гранитные элементы

Линейный 8-позиционный узел смены инструмента

Стандартные принадлежности:

система управления Syntec, 8-поз. устройство 

смены инструмента, двигатель главного шпинделя 

7,5/9 кВт, цанговый патрон по ISO 30 (DIN 69871), 

зажим. болты (DIN 69872), цанговый зажим ER 

3,175 мм / 4 мм / 6 мм / 8 мм / 12 мм, прибор для 

измерения длины инструмента, вакуумная крепеж-

ная плита, вакуумный насос, сопло для холодного 

воздуха, рабочие инструменты, инструкция по 

эксплуатации

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