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 SSB 32 Xn • SSB 40 Xn 

 Сверлильный станок с колонной

     
Универсальный сверлильный станок широкого применения для мастерских 

 F 

 4.600,- 
 Рис. SSB 40 Xn 

 Цена от 

SSB 32 Xn 
• 2-скоростной двигатель 
• Головка может 

поворачиваться на 45° и 
регулируется по высоте

• Цифровой дисплей с 
указанием скорости 

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

  резьбонарезное устройство, защитный щит, гало-

генное освещение рабочей зоны, СОЖ, инструмент 

для обслуживания, руководство по эксплуатации 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

 • РВ 120  104845 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 14/M12 

 105295 
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 Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в стандартной 

комплектации 

   Дополнительные опции для этих машин Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

SSB Xn (поиск продуктов) 

 Teхничecкиe дaнныe     SSB 32 Xn  SSB 40 Xn 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  32  40 

 нарезаемая резьба, сталь    M 20  M 24 

 зажимная поверхность стола  мм  500x420  570x480 

 ход стола  мм  490  460 

 ход пиноли  мм  160  190 

 диапазон поворота стола, макс.    ± 45°  ± 45° 

 расстояние торец шпинделя/стол (макс.)  мм  630  600 

 расстояние торец шпинделя/основание  мм  1.185  1.195 

 вылет  мм  320  360 

 диаметр колонны  мм  120  140 

 величина перемещения головки  мм  285  - 

 диапазон поворота головки    ± 45°  - 

 Главный шпиндель 

 зажим шпинделя    MK 4 / MT 4  MK 4 / MT 4 

 частота вращения шпинделя  об/мин  (12) 125 - 3.030  (12) 60 - 2.300 

 Подача 

 подача пиноли  мм/об  0,1; 0,2; 0,3 / 12  0,12; 0,24; 0,42 / 3 

 Мощность 

 мощность / напряжение двигателя  кВт/В  1,2 / 400  1,2 / 1,6 / 400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  0,84x0,5x1,96  0,97x0,58x2,28 

 масса  кг  540  550 

 Apтикyл    162332  162338 

 Цена €    4.600,-  4.500,- 

 • жёсткая конструкция из серого чугуна с 

толстостенной колонной

• резьбонарезное устройство

• автоматическое устройство подачи при 

сверлении с электромагнитной муфтой 

переключения

• укомплектован системой СОЖ и освещением 

рабочей зоны

• поворотный стол с диапазоном наклона ±45°

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


