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 Servomill® 1000 

 • массивный литой корпус конструкции по типу 

продольно-фрезерных станков

• обработка деталей большой массы

• прочные износостойкие точно обработанные и 

зaкaлeнныe плоские нaпpaвляющиe по осям Z и Y

• надежные и точные ШВП по всем осям не 

требуют частого техобслуживания

• противовес по оси Z обеспечивает легкий ход и 

минимизацию износа при приводе и движению 

по направляющим

• поворотная на ± 90° фрезерная головка с автомати-

чески и механически перемещаемой пинолью 

расширяет многогранность применения станка

 D 

 39.900,-  €

•  Большой набор стандартных 

принадлежностей

• УЦИ X.pos Plus -  Ваше преимущество по 

продуктивности, качеству и комфорту

 Универсальный фрезерный станок

     
Сервомеханический  пpoдoльнo-фpeзepный cтaнoк в полной комплектации  

  

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 16/M14 

 105300 

 • НS 125 гидравл. тиски  125024 

 • Набор зажимных цанг ER 40, 15 шт.  106054 

 • Патрон с зажимной цангой ER 40, 

зажим ISO 40 

 106062 

 Teхничecкиe дaнныe     Servomill® 1000 

 Рабочая зона 

 зажимная поверхность стола  мм  1.524x305 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  500 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  1.000 

 технологический ход, ось Y  мм  480 

 технологический ход, ось Z  мм  560 

 Bертик. фрезерная головка 

 частота вращения, бесступ. (зуб. перебор)  об/мин  4.000 

 конус шпинделя    ISO 40 

 ход пиноли  мм  125 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси Y  мм/мин  3.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  2.000 

 Подача 

 скорость подачи, бесступ.  мм/мин  0 - 1.000 

 подача за поворот шпинделя  мм/об  0,01 - 1 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  3,7 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,4x2,1x2,55 

 масса  кг  1.820 

 Apтикyл    301251 

 Цена €    38.900,- 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, электронные маховички, пневмоза-

жим инструмента, поддон для стружки, LED-лампа, 

СОЖ, система автоматической централизованной 

смазки, защитный кожух горизонтальной направля-

ющей, инструмент для обслуживания, руководство 

по эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

Servoturn® 1000 

• быстрая смена инструмента благодаря 

пневматическому зажиму инструмента

• оборудован цифровым индикатором частоты 

вращения

• cистема автоматической центральной смазки  
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 Подвижная головка и подвижная пиноль для 

сверления под углом 

 Все элементы управления легко доступны 

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


