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 Servomill® UFM 6 

 Сервомеханический универсальный фрезерный станок

     
Отличное качество и высокая надежность  

 D 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

 29.800,- 

 • солидная и тяжелая станина консольного 

типа, хорошо зарекомендовавшего себя на практике

• шиpoкиe чeтыpёхгpaнныe массивные нaпpaвляющиe пo осям Y, и 

направляющие типа ласточкин хвост по оси X и Z, рассчитанные на большую 

нагрузку и сохраняющие долговременную точность

• направляющие и шестерни привода закалены и точно обработаны

• вертикальная поворотная фрезерная головка просто демонтируемая с 

помощью фиксирующего ее зажима

 Стабильная поперечина и задняя бабка 

 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 

 • Патрон с зажимной цангой ER 40, 

зажим ISO 40 

 106062 

 • НS 125 гидравл. тиски  125024 

 • НS 150 гидравл. тиски 125028

• MS 160 Cтaнoчныe тиcки 104960

 • Набор зажимных цанг ER40, 15 штук  106054 

 Teхничecкиe дaнныe     UFM 6 

 Рабочая зона 

 размеры стола  мм  1.600x320 

 допуст. нагрузка стола  кг  300 

 Т-образные пазы, число  шт.  3 

 Т-образные пазы, ширина  мм  18 

 Т-образные пазы, расстояние  мм  70 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  1.300 

 технологический ход, ось Y  мм  290 

 технологический ход, ось Z  мм  450 

 Фрезерная головка 

 частота вращения шпинделя (2)  об/мин  60-360 / 360-1800 

 конус шпинделя    SK 40 / DIN 2080 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  20 - 470 

 Гориз. фрезерная головка 

 частота вращения шпинделя (2)  об/мин  60-360 / 360-1800 

 конус шпинделя (гориз.)  SK  50 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  10 - 460 

 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  1.500 

 Подача 

 скорость подачи по оси X, бесступ.  мм/мин  30 - 1.000 

 скорость подачи по оси Y, бесступ.  мм/мин  30 - 1.000 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  15 - 500 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,9x2,55x2,1 

 масса  кг  2.350 

 Apтикyл    301253 

 Цена €    29.800,- 

 Быстрое переоборудование с вертикального на горизонтальное фрезерование 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, электронные маховички, зажим-

ная штанга, поддон для стружки, СОЖ, система 

центральной смазки, освещение рабочей зоны, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

Servoturn® UFM 6 
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• большой диапазон частоты вращения и высокий 

крутящий момент на шпинделе благодаря 7,5 

кВт приводу главного шпинделя и редуктору

• идеально подобранная к частоте вращения 

шпинделя постоянная скорость Vconst. по всем 

3 осям  

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

   


