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 SBF 32 • 40 

Сверлильно-фрезерный станок с колонной  

     
Универсальный станок для фрезерования и нарезания резьбы  

 D 

• Отличное соотношение цены и возможностей!

• Большой стол с продольно-поперечным перемещением, плавно 

регулируемой подачей по оси Х

• надежная смазываемая коробка передач с плавным ходом и высоким 

сроком службы

 3.290,- 

 Рис. SBF 32 

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

 Цена от 

 Регулируемый по высоте рабочий стол 

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

 резьбонарезное устройство, подача стола TV 1000, 

зажимная штанга, сверлильный патрон, вставная 

цапфа, СОЖ, руководство по эксплуатации

   Дополнительные опции для этой машины Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

SBF 32 Xn или SSB 40 Xn (поиск продуктов) 

Фрезерная головка с обеих сторон качающаяся

Oпции   Apт.-Nr.  

Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

Cтaнoчныe тиcки MS 125  104955 

Крепежный хвостовик МК 4  108641 

• высокоточные подшипники фрезерного 

шпинделя рассчитаны на высокие допустимые 

нагрузки

• ручная подача сверла с переключением на 

мелкоступенчатую подачу с помощью маховичка

• укомплектован 3-ступенчатой автоматической 

коробкой передач

• головка приводного механизма и стол с ходом 

по высоте

• направляющие стола с точной регулировкой с 

помощью клинoвых плacтинoк

• наклоняемая в две стороны поворотная головка

• зажим фрез с дополнительной фиксацией 

зажимной штангой M 16

• резьбонарезное устройство

• оснащен системой СОЖ 
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Teхничecкиe дaнныe      SBF 32  SBF 40 

Рабочая зона

ход по оси X  мм  370 460 (автомат.) 500 (ручн.)

ход по оси Y  мм  190  190 

ход по оси Z1 / Z2  мм  260  530 

рабочая подача  мм/мин  0 - 420  0 - 420 

ускоренный ход  мм/мин  600  600 

зажимная поверхность стола  мм  710x210  730x210 

макс. допуст. нагрузка стола  кг  100  100 

Т-образн. пазы раб. стола (число х ширина х расст.)  мм  3x14x50  3x14x63 

Т-образн. пазы основания (число х ширина х расст.)  мм  2x14x200  2x14x200 

число оборотов шпинделя (12)  об/мин  75 - 3.200  75 - 3.200 

посадочное место на шпинделе    MK 4  MK 4 

ход пиноли  мм  120  120 

вылет  мм  270  278 

диаметр колонны  мм  115  115 

расстояние торец шпинделя/стол  мм  510  600 

расстояние торец шпинделя/основание  мм  1.180  1.180 

производительность растачивания по стали / ST37  мм  32  40 

угол поворота сверлильнофрезерной головки  °  ± 45  ± 45 

нарезание резьбы, сталь / ST37    M16  M16 

Рабочая зона

мощность главного привода  кВт  1,1 / 1,1  1,1 / 1,5 

устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости  кВт  0,04  0,04 

Рабочая зона

габариты (длина х ширина х высота)  м  0,88x0,75x1,7  0,83x0,76x1,85 

масса  кг  350  390 

Apтикyл    101572  101573 

Цена  €  Цена €  Цена €  Цена € 

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


