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 Servomill® UWF 5 

 Сервомеханический универсальный фрезерный станок

     
Консольный фрезерный станок с универсальной поворотной головкой 

 • очень стабильная станина из прочного HT-200 серого чугуна с ребрами 

жесткости

• точно обработанные направляющие с закаленной поверхностью позволяют 

сохранить точность обработки на протяжении длительного срока службы

• точно обработанные и закаленные шестерни привода шпинделя 

обеспечивают равномерный ход

• горизонтальный шпиндель мощностью 7,5 

кВт, вepхная тpaвepcа в тяжелом исполнении 

и серьга позволяют добиться превосходных 

результатов обработки с 

применением длинных фрезерных оправок

• сервомеханические привода по всем осям с 

бесступенчатым регулированием и быстрой 

подачей

• ШВП расположенные по всем осям обеспечивают 

повышенную точность и пониженный износ в 

течении длительного срока службы 

 D 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

 30.500,-  €  

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

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • Фрез. патрон WELDON ISO 50 / Ø32 мм  106818 

 • Набор зажимных инструментов 

De Luxe 18/M16 

 105305 

 • ST 130  110960 

 • НS 150  125028 

 • Задняя бабка / RT 200/250  125820 

 • RT 200  125835 

 Teхничecкиe дaнныe     UWF 5 

 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  80 

 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    ISO 50 

 угол поворота  °  360 

 технологический ход верхней траверсы  мм  550 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  186 - 636 

 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  мм/мин  0 - 1.000 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  0 - 1.000 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  0 - 1.000 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,52x2,1x2 

 масса  кг  2.800 

 Apтикyл    301254 

 Цена €    30.500,- 

 Универсальная поворотная головка и горизонтальный шпиндель 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, электронные маховички, переход-

ная втулка (ISO 50 / MK4), фрезерные оправки 

(27, 32 мм), цанговый патрон ISO 50 с зажимными 

цангами до 16 мм (8 шт.), СОЖ, освещение рабо-

чей зоны, поддон для стружки, прижимная штанга, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

Servoturn® UWF 5 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 


