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ТЕХНИКА
ДЛЯ БУДУЩЕГО

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: 4ч20мин (GEST 80)

ДИАМЕТР БОЛТА: 5 x 0,2 мм 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 8 x 0,3 мм



Качество и надежность c 1923 г.

Всё из одних рук - металлообрабатывающие станки от одного поставщика
Мы приглашаем Вас на демонстрацию нашего оборудования в действии. Сделать это Вы можете как в демо-центрах, расположенных в филиалах 

KNUTH по всему миру, так и в Центральном офисе компании в Вазбеке! Здесь Вы найдете более 100 видов металлообрабатывающих 

станков, представленных на выставочной площади 16 000 м2  и готовых к поставке в самые короткие сроки.

KNUTH Чикаго / США KNUTH Йоханнесбург / Южная АфрикаЦентральный офис KNUTH Вазбек / Германия

120.000 довольных заказчиков в 40 странах

Надежный сервис по всему миру
• К Вашим услугам - квалифицированная комплексная техническая поддержка в наших 

  сервисных центрах по всему миру

• Снабжение запасными частями - большой склад с ходовыми запасными частями

• Горячая сервисная линия Пон. - Четв. с 8.00 до 17.00 ч, Пятн. до 15.00 ч (европ. часовой пояс)

• Обучение программированию при покупке станка с ЧПУ - в головном офисе / Вазбеке

KNUTH Maschinen Live

Лично убедитесь в качестве наших станков.

KNUTH
Live

Протестируйте совместно с профессионалами и 

убедитесь в высоком качестве и преимуществах наших 

станков. Ничто не убеждает лучше, чем собственный опыт! 

Согласуйте дату демонстрации в нашем главном офисе в 

Вазбеке или в одном из других наших филиалов (см. стр. 3)

 Согласование даты:  

 KNUTH Machine Tools

 Ирина Гердт - Руководитель отдела 

  продаж в страны СНГ

 Teл. +49 (0) 4321 609-137 

 i.gerdt@knuth.de

KNUTH Iasi / Румыния
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ОГоловной офис в Германии

Выставочный зал на севере Германии

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Schmalenbrook 14  •  24647 Wasbek / Neumünster  •  Germany

Teл. +49 4321 - 609-0  •  Факс +49 4321 - 68900 

info@knuth.de 

Режим работы: Пн. - Чт. 08.00 - 17.00,

  Пт. 08.00 - 15.00 
  Сб.: по договоренности

Посетите KNUTH на выставках!
Весь список выставок Вы найдете на: 

www.knuth-stanki.ru/vystavki-sobytija
или на сайте регионального представительства. 

Пpeдcтaвитeльcтво в POCCИИ 
OOO Кнyт Индустрия
141103 Московская обл.  •  Щелковский р-н  

г. Щёлково  •  ул. Рабочая д. 19, стр. 1
Teл. / Факс +7 495 54 54 610 (многокан.)  
info@knuth-industry.ru  •  www.knuth-industry.ru

Пpeдcтaвитeльcтво в УКРАИНЕ 

OOO Кнyт Украина
49051 Днепропетровск  •  ул. Осенняя 2А  •  офис 319
Teл. +380 95 380 45 45  •  Факс +380 56 732 4500
info@knuth.ua  •  www.knuth.ua

Пpeдcтaвитeльcтво в БЕЛAРУСИ 

ООО ВЕФ Инжениринг
220030 Минск  •  Октябрьская площадь 1
Teл. +375 17 216 21 74  •  Факс +375 17 216 22 98
vef@tut.by

Пpeдcтaвитeльcтво в КАЗАХСТАНЕ 

TОО Центр станочного оборудования
070004 Усть-Каменогорск 

ул. Кабанбай батыра 158  •  офис 237
Teл. +7 777 223 69 56  •  Факс +7 700 223 69 56
centrostan@mail.ru  •  www.cso.kz

Сервисный центр в Узбекистане 

OOO MGS AKKORD
100077 Ташкент

ул. М. Юсуф 68
Teл. +998 903 745 789  
knuthakkord@yandex.ru  •  www.knuth.uz

Мы организуем для Вас:
• презентации оборудования в выставочных центрах 
в Германии

• посещение предприятий, эксплуатирующих 
оборудование KNUTH 

• получение отзывов пользователей 
оборудования KNUTH

Для получения приглашения, пожалуйста, свяжитесь 
с нашим представительством в Вашем регионе 
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ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И ПОСТОЯННОЕ 
РАЗВИТИЕ - powered by KNUTH

Индивидуальность как залог успеха 

Ещё будучи студентом, готовящимся стать инженером, Петер Ронге начал собирать 

велосипеды. В скором времени он открыл для себя интересную область специализа-

ции - велосипедные багажники, которые он поначалу изготавливал из стальных труб 

повышенной прочности (Tubus), а позже - из алюминиевых труб повышенной прочности 

(Racktime). Сегодня его фирма владеет несколькими патентами в этой области. 

„Раньше существовал один-единственный тип багажника - сегодня все стремятся 

к индивидуальныому дизайну“, - комментирует Ронге изменения на рынке. 

„Каждый год мы разрабатываем около 250 новых моделей багажников“. Кроме 

того, предприятие производит подходящие корзины и сумки для велосипедов, а 

также брызговики. Чтобы оставаться независимыми и быстрыми при разработке 

новых моделей, сотрудники компании сами изготавливают необходимые для этого 

инструменты и прототипы. Важную роль при этом играет многостороннее в приме-

нении машиностроительное оборудование.

Большой энтузиазм и отличный сервис

Ещё в 2011 году Ронге инвестировал в Hydro-Jet 2010 от KNUTH, первый станок 

компании собственного производства. „Я предпочитаю покупать продукцию, произ-

ведённую в моём регионе, - как для моего предприятия, так и для личного пользо-

вания“, - поясняет своё решение Ронге.  Посещение офиса KNUTH в городе Вазбек 

и личный контакт с сотрудниками компании произвели на него наилучшее впечат-

ление. „Уже тогда я подумал: на этих специалистов можно положиться. Так оно 

и было,“ - подчёркивает Ронге. „Чтобы преодолеть первоначальные сложности, 

связанные со станком, техники KNUTH работали с полной отдачей. Я всегда могу 

доверять информации, которую мне предоставляет эта компания, будь то данные 

о погрешностях станков или сроки поставки“. Сегодня в мастерской предприятия 

в Мюнстере стоит также станок X.Mill 700 HS со станиной из минерального литья,  

наклонный электроэрозионный станок ZNC EDM 250, проволочно-эрозионный 

X.mill 700 HSX.mill 700 HS

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

Бренды Tubus и Racktime сделали предприятие Петера Ронге мировым 

лидером на рынке багажников для велосипедов. Производство компании 

ведётся в Азии, однако прототипы и образцы моделей изготавливаются в 

головном филиале компании в Мюнстере. Важную роль в этом процессе 

играет KNUTH Werkzeugmaschinen - производитель 4 обрабатывающих 

центров и другого высокоточного оборудования в цеху предприятия. 

ПРЕДПРИЯТИЕ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ TUBUS 

CARRIER SYSTEMS РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ 

НОВЫЕ МОДЕЛИ НА ОБОРУДОВАНИИ ОТ KNUTH 

WERKZEUGMASCHINEN

станок DEM 500 и установка 

гидроабразивной резки Hydro-

Jet 2010.  Кроме отличного 

сочетания цены и качества, 

Ронге подкупает ещё одно 

преимущество сотрудниче-

ства с KNUTH: „Для каждого 

станка компания предлагает 

интенсивные обучающие 

программы для операторов. 

Это существенно расширяет 

возможности работы пользо-

вателя. Например, мы можем 

сами создавать настройки для 

сложных программ обработки, 

которые прежде на станке не 

использовались“.
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X.mill 700 HS со станиной из минерального литья

Станок X.mill 700 HS со станиной из минерального литья идеален для производства 

форм. Поскольку минеральное литьё гасит вибрации в 6 раз эффективнее серого 

чугуна (GG25) и до 10 раз эффективнее стали, обработка ведётся на особо плавном 

ходу. „Станок  X.mill отличается повышенной устойчивостью и работает на нашем 

производстве в режиме нон-стоп“, - подчёркивает Ронге. „Так, мы создаём на нём не 

только прототипы из алюминия и формы для простых литых деталей, но и сложные 

монолитные инструменты, а также замки для велосипедных сумок и профили замков 

для наших собственных систем креплений, а также электроды высокочастотной 

сварки для производителя сумок“. Интутивно понятное современное ЧПУ DSiemens 

828D с симуляцией облегчает при этом быстрый переход от одной производственной 

задачи к другой.  Шпиндель со скоростью вращения более, чем 15000 об/мин 

гарантирует высокое качество обработки поверхности даже у деталей с малым 

диаметром фрезеровки, а малый шаг ШВП обеспечивает точную, динамичную подачу 

даже на коротком технологическом ходу и при переменной нагрузке. 

Установка гидроабразивной резки Hydro-Jet 2010

Установка Hydro-Jet используется на предприятии буквально каждый день, то есть 

чаще, чем предполагалось поначалу. „На ней мы ведём раскрой самых разнообразных 

материалов. Это не только алюминиевые вкладки для корзин, но и прилагающиеся 

к ним резиновые прокладки или детали из дерева для наших стендов на выставках,“ 

-  поясняет Ронге. Благодаря системе управления на ПК на базе Windows на станок 

легко можно загружать рисунки, выполненные в программе CAD, а также программы 

для оптимального расхода материала. Благодаря ШВП и приводу от Panaso-

nic установка позволяет производить самые тонкие разрезы, необходимые при 

точной обработке трубок и желобков. При этом рабочее давление достигает 3800 

бар, а рабочая скорость превышает 2000 мм/мин. Дополнительное преимущество 

модели: при обработке листов благородной стали  Hydro-Jet производит лишь 

незначительную термическую окраску, так что готовая деталь практически не 

нуждается в последующей дополнительной обработке.

DEM 500 A Hydro-Jet 2010 X.mill 700 HS ZNC EDM 250

Электроэрозионный станок ZNC EDM 250 

и проволочно-эрозионный станок DEM 500

Главные преимущества моделей багажников 

различных серий Tubus Carrier Systems - 

это не только исключительная прочность 

и оптимальное соответсвие параметрам 

велосипеда, но и продуманные системные 

решения. Кроме прочего, это многочисленные 

детали из высококачественного пластика, 

такие как брызговики и специально 

разработанные крепления для велосипедных 

сумок и корзин. Эти детали предприятие 

изготавливает непосредственно в Мюнстере. 

Для производства и ремонта необходимых 

для этого инструментов используются 

электроэрозионный станок ZNC EDM 250 

и проволочно-эрозионный станок DEM 

500 от  KNUTH. Оба станка оснащены 

продуманной и удобной системой управления 

и работают точно и надёжно. В ситуации, 

когда механическая обработка не приносит 

должного результата, применяются две 

различные технологии электроэрозионной 

обработки. С их помощью можно вести 

высококачественную обработку материалов, 

с трудом подвергающихся резке, и создавать 

сложные формы без шероховатостей и 

заусенцев.   Ронге убедился на опыте: „Когда 

величина зазора в детали составляет от 1,1 

до 1,2 миллиметра, высокая точность играет 

решающую роль, И тогда оборудование от 

KNUTH нас не подводит“. 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Новый уровень производства компании INTERPIPE NTZ / Украина

Украина - вторая по площади страна в Европе. Помимо разработки огромных запасов 

природных ресурсов, одним из наиболее важных направлений украинской промышленности 

является тяжёлая индустрия, в первую очередь это станкостроение и производство 

локомотивов. На этом рынке компания KNUTH Werkzeugmaschinen представлена уже 

более десяти лет. „Целый ряд крупных металлообрабатывающих предприятий - наши 

постоянные клиенты“, говорит Ирина Гердт, руководитель отдела продаж компании 

KNUTH. Один из них - это компания Интерпайп (INTERPIPE NTZ) - третий по величине 

производитель цельнокатаных железнодорожных колёс на мировом рынке. Под маркой 

KLW это предприятие производит колёса более, чем 240 типоразмеров для пассажирского 

и грузового железнодорожного транспорта, а также метрополитена и городского 

рельсового транспорта, а так-же поставляет их таким ведущим железнодорожным 

предприятиям, как  RAFIL (Германия) или Bombardier (Великобритания). Чтобы расширить 

производство колёс для поездов, компания INTERNPIPE NTZ приняла решение 

приобрести ЧПУ-станки Verturn 1600 CNC SIEMENS 828D от KNUTH. Четыре таких 

станка задействованы компанией в данный момент на производстве для осуществления 

обработки полного цикла: от сырьевых заготовок до готового железнодорожного колеса.

Конкурентоспособность по всему миру

Соблюдение мировых стандартов производства гарантируют компании возможность 

экспорта товара не только в станы ЕС, но и по всему миру.  „С карусельно-токарным станком 

с ЧПУ VERTURN 1600 от KNUTH мы достигли нового уровня производства. Благодаря 

высокой надёжности и безопасности этого оборудования мы можем работать ещё более 

качественно и эффективно, чем прежде“, говорит Н.А. Тесло, заместитель начальника 

отдела в компании INTERPIPE NTZ. „Воспользоваться преимуществами оборудования 

KNUTH мы можем и в плановом производстве колёс для скоростных поездов“.

Вертикальный токарный станок Verturn 1600

Все станки линейки Verturn отличаются исключительной выносливостью и высокой  точностью 

обработки. Преимущества их чрезвычайно стабильной конструкции особенно ощутимы 

при обработке массивных деталей. Станки Verturn оснащены большими, индукционно-

закалёнными, прецизионно отшлифованными прямоугольными направляющими, а также 

особенно прочным гидравлическим зажимом поперечной траверсы. Опционально доступный 

3-кулачковый токарный патрон оптимально подстраивается под систему загрузки клиента 

и надёжно фиксирует сложные, тяжёлые заготовки. Благодаря своему мощному приводу 

и высокоточному многоступенчатому приводу главный шпиндель достигает высокого 

крутящего момента во всём диапазоне скоростей вращения, что гарантирует эффективную 

и точную обработку. При сверлении глубоких отверстий система CTS подает к режущей 

кромке инструмента охлаждающую жидкость под давлением до 20 бар. 

Р.В. Трофимов, директор  ООО KNUTH 

UKRAINE, убеждён: „Высокие качество и 

надёжность обработки ценятся нашими 

украинскими заказчиками так же, как и 

многолетний опыт и широкий ассортимент 

станков от KNUTH Werkzeugmaschinen. Не менее 

важные преимущества данного оборудования 

- это всесторонняя гарантия и первоклассный 

сервис после покупки“.

От сырья до готового колеса

Система управления для установки и снятия 

заготовок

Фирма INTERPIPE NTZ Ukraine

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК 

С ЧПУ VERTURN 1600 от KNUTH

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

Посмотреть видео

www.knuth-stanki.ru/video

Verturn II VDM CNC
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МОДУЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
С ЧПУ-СТАНКАМИ ОТ KNUTH

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСКОРЯЕТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТАКТ КОМПАНИИ 

HUMARD AUTOMATION SA 

Модульные линии производства компании HUMARD Automation SA 

отличаются высокой скоростью и могут применяться для изготовления самых 

разнообразных продуктов или их вариантов. Чтобы добиться соответсвия 

оборудования для автоматизированной производственной линии Humard SA 

по изготовлению насосов особоым требованиям швейцарского предприятия, 

компания KNUTH Werkzeugmaschinen подвергла токарный станок с плоской 

станиной Numturn 320 комплексной переоснастке.

Модульный, многосторонний, автоматизированный 

Компания HUMARD Automation SA из города Делемонт в Швейцарии 

планирует и реализует „под ключ„ производственные линии, подстроенные под 

индивидуальные нужды клиента. При этом миниатюрные, компактные модули 

с различным размером растра могут быть соединены как между собой, так 

и с различными промежуточными элементами процесса производства, как-

то:  прессование, фрезеровка и секции срарки, а также с позициями ручной 

обработки, системами управления или роботами. Модули такого типа или целые 

сегменты могут быть быстро и легко перестроены для применения на новом 

производстве или для дальнейшего использования. Благодаря интенсивному 

процессу развития HUMARD Automation SA подстраивает дизайн продукта под 

требования конкретного производственного процесса.  „Совместно с заказчиком 

мы разрабатываем весь процесс и 

реализуем его вплоть до создания 

полной технологической линии, 

готовой к работе,“ - подчёркивает 

Фабио Каработти (Fabio Carabotti), 

руководитель проекта в компании HU-

MARD. При этом предприятие несёт 

ответственность и за технические 

компоненты, которые оно закупает 

у надёжных, проверенных годами  

партнёров. 

Требуется: быстрый и 

гибкий в использовании 

токарный станко с ЧПУ 

Для автоматизированной линии 

производства производственная 

компания из Швейцарии искала 

в 2016 году ЧПУ-станок, который 

можно было бы подстроить под 

его индивидуальные требования. 

Сортирующая станция разделяет 

сыпучий материал - шесть различных вращательно-симметричных листовых 

деталей с диаметром до 135 мм - и передаёт его с учётом правильного положения 

на специальный линейный разгрузочный портал. Данный портал транспортирует 

болванку к токарному патрону и обменивает её при помощи сложного 

двойного захвата на уже обработанную заготовку. Готовая деталь передаётся 

после контроля качества на следующую станцию. Решающий критерий при 

выборе токарного станка: очень короткое время, затрачиваемое на весь 

производственный такт, - всего 7 секунд. Ведь от него зависит эффективность 

работы всей производственной линии. 

Комплексное переоснащение станка KNUTH

При выборе оборудования решающую роль в глазах сотрудников компании 

HUMARD Automation SA сыграли не только базовые технические характеристики 

токарного станка с плоской станиной Numturn 320 от KNUTH, но и общая 

готовность специалистов из Вазбека модифицировать станок и совместно 

провести комплексное техническое переоснащение станка: механики, 

электроники и системы управления.  Для достижения взаимодействия с 

портальным разгрузчиком были переработаны и расширены технические 

средства и ПЛК станка. Гидравлическое зажимное устройство KNUTH заменил 

высокоточным пневматическим патроном, что позволило сократить время смены 

инструмента до всего лишь 2 секунд, а всего 

такта до 7 секунд. Лишь благодаря такой высокой 

производительности, а также надёжности станка 

KNUTH компания HUMARD Automation SA смогла 

удовлетворить высокие требования их заказчика.  

Особое преимущество для модификации станка: 

компания KNUTH обладает высококлассными 

специалистами как по программному обеспечению, 

так и по технической части. Кроме того, являясь 

OEM-партнёром Siemens, компания имеет 

расширенный доступ к её информации и сервисной 

поддержке. „Несмотря на очень жёсткие временные 

рамки для исполнения заказа, сотрудничество 

с KNUTH прошло очень эффективно и 

исполнило все наши ожидания. Мы будем рады 

новым совместным проектам“, -   резюмирует 

Ф. Каработти свои впечатления от проекта. 

Клаус Вольрат (Klaus Vollrath) b2dcomm.ch

Успешное партнёрство: Фабио Каработти (Fabio Carabotti) 

(слева) и Ханнес Андерсен (Hannes Andresen)

Фото: Клаус Вольрат (Klaus Vollrath)

Фото: Клаус Вольрат (Klaus Vollrath)
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Точность до тысячной миллиметра

Оптимальная отделочная обработка строительных деталей приобретает 

всё более важное значение. «Для высококачественных продуктов это может 

стать решающим преимуществом на рынке», - объясняет Клеменс Дудлер, 

директор швейцарской компании techno-finish. Это предприятие специализи-

руется на отделке средних и малых строительных деталей, таких как стерж-

ни поршней и вентилей или шестерни. Финальное шлифование помогает 

достичь оптимального уровня шероховатости и волнистости строительных 

деталей и cнизить их износ. Это важно, прежде всего, для производителей 

и поставщиков автомобильной, гидравлической, 

пневматической и вакуумной техники. Все они 

пользуются многолетним опытом techno-finish и 

результатами исследований предприятия, кото-

рое в качестве подрядчика выполняет для них 

заказы по финальной обработке деталей. В соб-

ственном технологическом центре швейцарцы 

разрабатывают и производят компактные, специ-

ализированные на определённой задаче станки и подробно консультируют 

клиентов относительно методов шлифования. Часто клиенты из ЕС, США 

или Канады стремятся получить точность до одной тысячной миллиметра. 

В 90% случаев при этом используется шлифовальная лента. Используемые 

для этого плёнки из полиэстера с аксидом алюминия и различные корунды, 

такие как карбид кремния или алмаз имеют различные свойства. Продукты 

различных производителей плёнки также отличаются друг от друга. «Мы 

тимальным соотношением цены и качества ком-

пания techno-finish нашла у KNUTH. Numturn 420 

подходил по габаритам и мог быть переделан в со-

ответствии с желаниями клиента. «Мы не просто 

продаём станки, но и сами производим их в тесном 

сотрудничестве с аффилированной компанией 

в Китае, DIMA. Поэтому по желанию клиента мы 

всегда можем дооснастить станки требующими-

ся компонентами, такими как приводы или ЧПУ», 

- поясняет Ханнес Андерсен, отвечающий за про-

дажу оборудования KNUTH в Швейцарии и Ав-

стрии. С открытыми ЧПУ Siemens возможна также 

предлагем полный цикл услуг по финальной обработке. Так наши заказчи-

ки могут быть уверены в надёжности процесса. При желании любую деталь 

можно тут же отшлифовать, грубо или точно», - подчёркивает Дудлер.

Высококачественные приводы и ЧПУ

В 2013 году поставщик одного крупного немецкого автопроизводителя выдви-

нул особые требования к качеству финальной обработки и используемых стан-

ков. „Наше шлифовальное устройство должно было установлено на надёж-

ном токарном станке с высококачественными приводами и ЧПУ от Siemens», 

- вспоминает Дудлер. Кроме того, станок должен был справляться с обработ-

кой заготовок диаметром до 250 мм и иметь стабильный суппорт. До начала 

производства оставалось всего несколько месяцев. Подходящий станок с оп-

Фирма techno-finish Industries GmbH, эксперт в 

области обработки поверхностей, ежедневно 

решает сложнейшие задачи по шлифованию 

и отделке. На основе станка Numturn 420 

швейцарцы совместно с KNUTH создали для 

клиента из области автопромышленности 

четыре высокоточных шлифовальных станка с 

широкими возможностями применения.

ИДЕАЛЬНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
ДЛЯ ШВЕЙЦАРСКОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОТДЕЛКЕ СТАНОК NUMTURN 420 С 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНАСТКОЙ - НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА

Numturn 420 SI

Токарный станок с ЧПУ и 

цикловой системой

мощный и гибкий в применении, с 

различными вариантами оснастки

» длина заготовки 750 мм

» диаметр обработки над станиной 420 мм

» внутренний диаметр шпинделя 66 мм

Всю информацию о модельной линейке 

Numturn Вы найдёте на сайте www.knuth.de
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интеграция станка в автоматизированную линию производства.

Гибкость в использовании, синхронная обработка

Компания techno-finish разрабатывает станки, специализированные на осо-

бой производственной задаче. При этом сочетание устройства для конеч-

ной обработки с полноценным токарным станком с ЧПУ открывает широкие 

возможности для применения данного оборудования. «Благодаря использу-

емым приводам мы можем подвести ленточное и камневое шлифовальное 

устройство на различные позиции и использовать их для одновременной об-

работки различных деталей», - объясняет Андерсен. Кроме того, за счёт сво-

его размера Numturn 420 может одновременно обрабатывать одну и ту же 

заготовку несколькими шлифовальными лентами, экономя время заказчика. 

Шлифовальные устройства устанавливаются на станок в головном офисе 

KNUTH в г. Вазбек под Гамбургом. Здесь инженеры KNUTH настраивают 

программирование и ПЛК так, что шлифование проводится быстро и точно. 

Особенно впечатлила techno-finish скорость работы KNUTH. «Всего за шесть 

месяцев мы смогли поставить заказчику два различных специализирован-

ных станка высокого качества по выгодной цене» - подчёркивает Дудлер. 

Чистовая обработка с помощью ЧПУ 

Siemens 828D на токарном станке со 

встроенным устройством для ленточного 

шлифования

Контактная информация

techno-finish Industries GmbH

Im Quellacker 33 · CH-9403 Goldach

Тел.: +41 71 841 33 63

Факс: +41 71 841 33 80

info@techno-finish.ch

Индивидуальная конфигурация

Швейцарцы довольны результатом - так же, как и их заказчик. В 2017 году 

тот же автопоставщик заказал два новых станка для шлифования шесте-

рёнок коробки передач. При этом детали обрабатываются и шлифуются в 

гибких производственных ячейках. „Так оператор может лучше наблюдать 

за отдельными этапами обработки и контролировать их,» - поясняет Дуд-

лер. «Это позволяет быстрее заметить возможные ошибки и исправить их 

с наименьшими затратами». Для оптимального результата обработки шли-

фовальные устройства от techno-finish имеют собственную систему контро-

ля. Теперь же станки Numturn 420 были оснащены также интерфейсом для 

мониторинга, позволяющим в любой момент получать информацию о ходе 

процесса. Если станок в последствии будет использоваться на автоматизи-

рованном производстве, его также можно будет снабдить соответствующим 

интерфейсом. Дудлер доволен сотрудничеством: «Поскольку в компании 

KNUTH работают опытные инженеры и специалисты по сервису, индивиду-

альная переоснастка станка по желанию клиента - не проблема».

Контроль безопасного зажима заготовки, 

визуальный контроль качества обработки 

поверхности
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• Установка Вашего станка KNUTH

• Введение в эксплуатацию Вашего станка KNUTH

• Ознакомление клиента со станком KNUTH

• Обучение оператора работе с Вашим ЧПУ-станком KNUTH

• Техобслуживание Вашего станка KNUTH

• Контроль геометрической точности металлообрабатывающиx станкoв KNUTH

• Ремонт Вашего станка KNUTH

• Ознакомление со станком в Вазбеке

• Обучение оператора работе с Вашим ЧПУ-станком KNUTH в Вазбеке

• Обновление программного обеспечения для Вашего станка

• Дополнительная оснастка Вашего станка KNUTH

Наши услуги для Вашего производства

Установка

Введение в эксплуатацию

Ознакомление со станком

Обучение оператора работе с ЧПУ-станками

Техобслуживание • Ремонт

Обучающий семинар для операторов ЧПУ-станков в Вазбеке

Ознакомление клиента со станком в Вазбеке

Проверка геометрической точности

Более подробная информация доступна на сайте www.knuth-stanki.ru Более подробная информация доступна на сайте www.knuth-stanki.ru
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www.stahlwerk-cnc.com

ЧПУ премиум-

технология 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ
STAHLWERK ЗАДАЁТ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

ДЛЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ НАДЁЖНОСТИ И ТОЧНОСТИ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ 50 СТАНКОВ -

СКОНФИГУРИРУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ ВАШ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СТАНОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ -

СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО МАКСИМАЛЬНО 

ЭФФЕКТИВНЫМ

STAHLWERK КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ -

КОМАНДА STAHLWERK РАЗРАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Телефон +49 (0)4321 - 609-0

Факс  +49 (0)4321 - 68900

E-Mail  info@stahlwerk-cnc.com 

www.stahlwerk-cnc.com

Марка STAHLWERK:

12 месяцев гарантии и пакет услуг

MERKUR  245  L  M  R

 R  =  линейные направляющие с роликовой 

      системой качения

 M  =  с осью C и приводными инструментами

 L  =  удлиненная версия с большей длиной обработки

 245  =  диаметр токарного патрона в мм

 MERKUR  =  модель станка 

T = патрон / turret 

L  = удлиненная версия / long version 

M  = приводные инструменты / live tools

C  = C-ось / C-axis

R  = линейные роликовые направляющие / linear roller guide ways

B  = плоские направляющие / box guide ways

S  = контршпиндель / sub spindle

Y  = Y-ось / Y-axis

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (ТОКАРНЫЕ СТАНКИ)

Горизонтальные токарные центры

ORION

Горизонтальные токарные центры

MERKUR

Горизонтальные тяжелые токарные центры

TAURUS

Горизонтальные многоосные токарные центры

GEMINI

Компактные 3-осевые 
вертикальные обрабатывающие центры 

VECTOR

3-осевые вертикальные обрабатывающие центры 

LUPUS

Ø = макс. диаметр обточки по всей длине. Изображения станков могут отличаться от их внешнего вида. Другие станки доступны по запросу.

TAURUS 250

Ø 400 / длина 1080 мм 

TAURUS 300M

Ø 400 / длина 1080 мм

TAURUS 300L (M)
Ø 400 / длина 2080 мм

TAURUS 450M
Ø 620 / длина 1465 мм

TAURUS 450LM
Ø 620 / длина 2265 мм

TAURUS 450
Ø 690 / длина 1465 мм

TAURUS 450L
Ø 690 / длина 2265 мм

TAURUS 650 (M)
Ø 900 / длина 1000 mm

TAURUS 600L(M)2
Ø 900 / длина 2000 мм

TAURUS 600L
Ø 900 / длина 3020 мм

TAURUS 600L5
Ø 900 / длина 5080 мм

MERKUR 180MR
Ø 270 / длина 380 мм

MERKUR 245LMB
Ø 280 / длина 490 мм

MERKUR 150MR
Ø 350 / длина 280 мм

MERKUR 150R
Ø 350 / длина 320 мм 

MERKUR 200MR
Ø 350 / длина 530 мм

MERKUR 245LB
Ø 350 / длина 530 мм

MERKUR 200R
Ø 350 / длина 570 мм

MERKUR 200LB
Ø 350 / длина 1000 мм

ORION 10TLM
Ø 190 / длина 355 мм

ORION 8TLM
Ø 190 / длина 380 мм

ORION 6TLM
Ø 190 / длина 390 мм

ORION 6T
Ø 280 / длина 320 мм

ORION 10TL
Ø 280 / длина 485 мм

ORION 8TL
Ø 280 / длина 510 мм

5-осевые вертикальные обрабатывающие центры 

LUPUS

LUPUS 5X 30
X 320 мм / Y 400 мм / Z 330 мм

LUPUS 5X 60 (F)
X 460 мм / Y 520 мм / Z 400 мм

LUPUS 5X 80 (F)
X 800 мм / Y 935 мм / Z 640 мм

LUPUS 5X 100T
X 1100 мм / Y 1000 мм / Z 710 мм

VECTOR 850M
X 850 мм / Y 550 мм / Z 550 мм

VECTOR 1000M
X 1000 мм / Y 550 мм / Z 550 мм

LUPUS 420L
X 765 мм / Y 420 мм / Z 510 мм

LUPUS HS 500
X 800 мм / Y 520 мм / Z 510 мм 

LUPUS 520L
X 1020 мм / Y 520 мм / Z 510 мм

LUPUS 650
X 1280 мм / Y 670 мм / Z 640 мм

LUPUS 700
X 1500 мм / Y 700 мм / Z 610 мм

LUPUS 1000B
X 1600 мм / Y 1000 мм / Z 800 мм

LUPUS 1100B
X 2150 мм / Y 1100 мм / Z 900 мм

GEMINI CBM32
Ø 32 / длина 340 мм

GEMINI CBM52
Ø 50 / длина 270 мм

GEMINI 225LMS
Ø 280 / длина 500 мм

GEMINI 225LSY
Ø 280 / длина 500 мм

GEMINI CSY2-65
Ø 310 / длина 370 мм 

GEMINI 225CSY
Ø 325 / длина 630 мм

GEMINI 250T2SY
Ø 320 / длина 1000 мм

GEMINI 250Y
Ø 400 / длина 1000 мм

GEMINI 250SY
Ø 400 / длина 1000 мм

GEMINI 250MS
Ø 400 / длина 1000 мм



АВТОМАТИЗАЦИЯ
- стандартные элементы для новичков

- спецрешения и системы

- промышленность 4.0 и производственное 

  программное обеспечение

ФИНАНСИРОВАНИЕ
- лизинг / аренда с правом выкупа

- аренда

- финансовая поддержка

СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ
- индивидуальные требования клиента

- производство образцов и анализ 

  затрат времени

- пакеты инструментов и запчастей 

- постоянные поставщики

- 12 месяцев гарантии

- страхование, ремонт и многое другое

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ И КОНЦЕРНЫ
- приложения
- технологии
- процессы
- рентабельность инвестиций

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- станкостроение, производство промышленного 

  оборудования 

- медицинское оборудование

- энергоснабжение / нефть и газ

- корабле- / автомобилe- и авиастроение

Решения, 
   создающие доверие!

22 2322
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STAHLWERK TAURUS 300M 
ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР ПРЕМИУМ-КЛАССА 
С ОСЬЮ С И ПРИВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

УДАЧНОЕ НАЧАЛО

Фото: Knuth / ПрофМодуль

Опубликовано в журнале “NC-Fertigung„ 07-08/2016 

Инженер STAHLWERK Андреас Хайбель (Andreas Heibel) во время серии обучающих семи-

наров для специалистов компании „ПрофМодуль“ в российской Тюмени.

Сергей Власов, генеральный директор завода „ПрофМо-

дуль“, подтверждает: «Качество станков STAHLWERK и 

новый комплексный сервис впечатляют».

Компания „ПрофМодуль“ приступила к работе на станке Taurus 

300M: Горизонтальный токарный центр с ЧПУ открывает широкие 

возможности для обработки самых разнообразных деталей.

В 2015 году в компании „ПрофМодуль“ было принято реше-

ние открыть дополнительную ветвь производства в метал-

лообработке

Подходящее для этого оборудование российское предприятие нашло у 

специалистов STAHLWERK Premium Line. С 2011 года компания „Проф-

Модуль“ производит кровельные и фасадные материалы и является един-

ственным предприятием, которое изготавливает на своём заводе в Тюмени 

многослойные плиты со стальным покрытием. Благодаря этому предприятие 

со 120 сотрудниками быстро стало ведущим производителем строительных 

конструкций на Урале. В 2015 году руководство компании приняло решение 

открыть дополнительную ветвь производства: токарную обработку и фрезе-

рование  деталей для предприятий машиностроения, автомобильной, не-

фтяной и газодобывающей промышленности. «В компании „ПрофМодуль“ 

подыскивали для этих целей высокопроизводительные станки», вспоминает 

Ирина Гердт, заведующая сбытом оборудования КNUTH в России. «Мы со-

провождали предприятие на этом пути с самого начала». „ПрофМодуль“ при-

слал технические чертежи, на основании которых специалисты STAHLWERK 

подобрали подходящий станок. Многоцелевой горизонтальный токарный 

станок с ЧПУ Taurus 300М был дополнен гидравлическим люнетом, ударным 

устройством, измерительной системой инструментов, устройством сопряже-

ния станка с пруткоподатчиком. Благодаря этому было достигнуто полное 

соответствие станка производственным требованиям „ПрофМодуль“. Сфера 

применения станка по сравнению с его стандартным исполнением значи-

тельно расширилась. Сегодня „ПрофМодуль“ производит, кроме прочего, 

специальные болты, гайки, штифты, анкерные болты (блоки), фасонные де-

тали для элементов трубопроводов, фланцы, переходники и соединитель-

ные детали, штуцеры, гильзы цилиндра, втулки, валы и многое другое. Кроме 

того, предприятие занимается реконструкцией деталей, подлежащих замене 

конструктивных элементов по образцу. «Во время всего проекта KNUTH 

поддерживал нас, помогая в реализации наших 

особенных требований», - подтверждает Сергей 

Власов, генеральный директор ПрофМодуль. 

«Качество станков STAHLWERK и новый ком-

плексный сервис впечатляют». В любое время 

можно связаться с контактным лицом предпри-

ятия и получить ответы на все вопросы. В слу-

чае необходимости специалисты STAHLWERK 

быстро выезжают на место, чтобы оказать тех-

ническую поддержку на предприятии заказчика 

в Тюмени. Сегодня на заводе „ПрофМодуль“ 

стоят и другие станки STAHLWERK: токарный 

станок с ЧПУ Orion 6TL, токарный центр с ЧПУ 

Orion 10TLM, многоцелевой металлообрабаты-

вающий станок с ЧПУ Lupus 420L, многоцеле-

вой фрезерный центр с ЧПУ Lupus 650 с чет-

вёртой осью. В скором времени ассортимент 

продукции для клиентов „ПрофМодуля“ будет 

также расширен благодаря большому токарно-

му станку с ЧПУ Taurus 550.



MERKUR 180MR

MOST 
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Рабочая зона  Merkur 180MR

Ø установки над станиной, макс. мм 490
Ø установки над салазками, макс. мм 360
Ø обработки (макс.) мм 270
длина обработки, макс. мм 380
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 160
технологический ход, ось Z мм 390
угол наклона станины ° 45
Главный шпиндель   

Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 45
частота вращения шпинделя об/мин 6.000
зажим шпинделя  A2-5
вращ. момент, пост./макс. Нм 74 / 110
диаметр токарного патрона мм 150
Подача   

сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 7,8 / 17,6
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 7,8 / 17,6 
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  сервоприводной
количество позиций инструм. магазина шт. 12
xвостовик режущего инструмента мм 20 x 20
диаметр крепления борштанг мм 32
время позиционирования инструм. сек 0,15
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность   

точность повтора мм ± 0,003
точность позиционирования мм ± 0,005
Ускоренный ход   

ускоренный ход, ось X мм/мин 32.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 32.000
Задняя бабка   

диаметр пиноли задней бабки мм 80
ход пиноли задней бабки мм 80
конус задней бабки MK 4
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 15
главный привод, пост. нагрузка кВт 11
двигатель приводного инструм. кВт 3,7
приводной инструмент, пост. нагрузка кВт 2,2
мощность двигателя по оси X/Z кВт 3
общая потребляемая мощность кВА 27
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 2,4 x 1,46 x 1,64
масса кг 3.050
Aрт.-Nr.  181 202

Мощный токарный центр премиум-класса 

с индивидуальной комплектацией

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Мощный главный шпиндель с 
частотой вращения до 6000 об/мин 

 » Линейные направляющие и 
мощные привода 11/15 кВт

 » Программируемая задняя бабка

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

 » STAHLWERK PREMIUM LINE объединяет 6 модельных линеек оборудования, 
созданного на основе самых современных технологий, с широким спектром 
возможностей в технологиях токарной, фрезерной обработки, а так же 
автоматизации производства 

 » Высокие показатели станков STAHLWERK PREMIUM LINE обусловлены 
хорошо продуманной конструкцией, гарантирующей высокое качество 
оборудования и долгосрочную надежность в обращении. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Некоторые из доступных опций:

252 704 Siemens 828D (PPU 28X.Y)

251 639 Aвтоматическая дверь

251 658 Fanuc Manual Guide i

251 688 Цепной транспортёр для 
стужки (боковой)

251 715 Фильтр масляного тумана

251 805 Система измерения ин-
струмента Renishaw HPRA 
(съёмная)

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу. info@stahlwerk-cnc.com

Подобный изображению
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Токарный обрабатывающий центр премиум-класса 

с большим диаметром обработки и большим РМЦ

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Мощный главный шпиндель с частотой 
вращения до 4.500 об/мин 

 » Мощные приводы 11/15 кВт

Рабочая зона  Orion 8TL

Ø установки над станиной, макс. мм 480
Ø установки над салазками, макс. мм 285
Ø обработки (макс.) мм 280
длина обработки, макс. мм 510
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 165
технологический ход, ось Z мм 520
угол наклона станины ° 45
Главный шпиндель   

Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 51
частота вращения шпинделя об/мин 4.500
зажим шпинделя  A2-6
внутренний диаметр шпинделя мм 62
вращ. момент, макс. Нм 137
привод шпинделя, тип  ременной
диаметр токарного патрона мм 200
внутреннее отвертие шпинделя мм 52
Подача   

сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 7 / 17
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 7 / 17
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  сервоприводной
количество позиций инструм. магазина шт. 10
xвостовик режущего инструмента мм 25 x 25
диаметр крепления борштанг мм 32
время позиционирования инструм. сек 0,2
Tочность   

точность повтора мм ± 0,003
точность позиционирования мм ± 0,005
Ускоренный ход   

ускоренный ход, ось X мм/мин 30.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 30.000
Задняя бабка   

диаметр пиноли задней бабки мм 65
ход пиноли задней бабки мм 80
конус задней бабки MK 4
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 15
главный привод, пост. нагрузка кВт 11
мощность двигателя по оси X/Z кВт 1,8
общая потребляемая мощность кВА 23
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 2,26 x 1,67 x 1,57
масса кг 3.200
Aрт.-Nr.  181 113

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 » Широкий набор опций позволяет индивидуально и наиболее оптимально 
укомплектовать станок в соответствии с Вашими производственными задачами

 » Тщательно подобранные стандартные комплектующие и компоненты от 
известных сертифицированных производителей являются прекрасной 
основой для эффективного и рентабельного производства

Некоторые из доступных опций:

252 704 Siemens 828D (PPU 28X.Y)

251 688 Транспортёр для стружки 
цепного типа (боковой)

251 725 Тележка для стружки 230 л

251 702 Повышение мощности насо-
са подачи ОЖ до 1,5 кВт

251 735 Разъём для пруткоподатчика

251 742 Деталеуловитель с приём-
ником

251 748 Трансформатор в соответ-
ствии с напряжением в сети

251 805 Система измерения ин-
струмента Renishaw HPRA 
(съёмная)



TAURUS 300M
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Тяжелый токарный центр премиум-класса 
с осью С и приводными инструментами

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Большой диаметр обработки до 610 мм и 
диаметр загружаемого прутка 90 мм

 » Мощные приводы 15/18,5 кВт

Рабочая зона  Taurus 300M

Ø установки над станиной, макс. мм 610
Ø установки над салазками, макс. мм 480
Ø обработки (макс.) мм 400
длина обработки, макс. мм 1.080
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 230
технологический ход, ось Z мм 1.130
угол наклона станины ° 45
Главный шпиндель   

Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 90
частота вращения шпинделя об/мин 3.000
зажим шпинделя  A2-8
вращ. момент макс. (ступ.) Нм 470
диаметр токарного патрона мм 300
угол разрешения C-оси ° 0,001
Подача   

сила подачи по оси Х, пост./макс. кН 15,7 / 35,3
сила подачи по оси Z, пост./макс. кН 12,5 / 28,2
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  Servo
количество позиций шт. 12
xвостовик режущего инструмента мм 25 x 25
диаметр крепления борштанг мм 50
время позиционирования инструм. сек 0,2
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность   

точность повтора, ось X мм ± 0,005
точность повтора, ось Z мм ± 0,01
Ускоренный ход   

ускоренный ход, ось X мм/мин 20.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 24.000
Задняя бабка   

диаметр пиноли задней бабки мм 110
ход пиноли задней бабки мм 100
конус задней бабки MK 5
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 18,5
главный привод, пост. нагрузка кВт 15
двигатель приводного инструм. кВт 3,7
приводной инструмент, пост. нагрузка кВт 2,2
мощность двигателя, ось Х кВт 3
мощность двигателя, ось Z кВт 3
общая потребляемая мощность кВА 39
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 3,92 x 1,81 x 2,05
масса кг 7.100
Aрт.-Nr.  181 132

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ 

УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

 » Разный уровень автоматизации станка: от частичной до практически полной, в 
соответсвии с Вашими требованиями

 » Рост эффективности производства за счет его автоматизации - залог быстрой 
окупаемости инвестиций

Некоторые из доступных опций:

252 704 Siemens 828D (PPU 28X.Y)

251 681 Гидравлический люнет 

SLU-3,1 (Ø20-165)

251 806 Система измерения ин-

струмента Renishaw HPRA 

(съёмная)

252 100 Измерение инструмента 

Renishaw RLP 40Q

252 101 Инфракрасный приёмник 

для Renishaw RMI-Q

252 028 Станция долбёжного ин-

струмента для линейных 

пазов BMT 65

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу.
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3-осевой обрабатывающий центр премиум-класса 
с мощным ЧПУ Fanuc

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i МF

 » Мощный главный шпиндель с частотой 
вращения до 12.000 об/мин (опционально)

 » Cменщик инструмента с двойным 
захватом, до 40 позиций 
(опционально)

Рабочая зона  Lupus 650

размеры стола мм 1.400 x 700
допуст. нагрузка стола кг 1.500
расстояние торец шпинделя/стол мм 150 - 790
вылет мм 707
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 1.280
технологический ход, ось Y мм 670
технологический ход, ось Z мм 640
направляющие  Roller
Главный шпиндель   

частота вращения шпинделя об/мин 8.000
зажим шпинделя  BBT 40
вращ. момент, пост./макс. Нм 70 / 95
внутр. Ø подшипника шпинделя мм 70
привод шпинделя, тип  ременной
оправка хвостовика  PS 806
Подача   

рабочая подача, ось Х мм/мин 15.000
рабочая подача, ось Y мм/мин 15.000
рабочая подача по оси Z мм/мин 15.000
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  с двойным захватом
выбор инструмента  Memory random
количество позиций шт. 30
размер инструмента ØхД (макс.) мм 85 x 300
масса инструмента (макс.) кг 7
время смены инструмента, инструм./инструм. сек 1,8
время смены инструмента, зажим/зажим сек 3,9
Tочность   

точность повтора мм ± 0,003
точность позиционирования мм ± 0,005
Ускоренный ход   

ускоренный ход по оси X/Y мм/мин 36.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 30.000
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 15
главный привод, пост. нагрузка кВт 11
общая потребляемая мощность кВА 36
напряжение В 220
частота тока в сети Гц 50
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 3,3 x 2,35 x 2,94
масса кг 7.500
Aрт.-Nr.  181 164

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА

 » Команда STAHLWERK PREMIUM LINE 
будет сопровождать Вас на протяжении всего процесса: от выбора 
оборудования до его поставки, установки и эксплуатации

 » Воспользуйтесь многолетним опытом и ноу-хау технических специалистов 
STAHLWERK PREMIUM LINE при телефонном или личном контакте, во время 
установки или эксплуатации оборудования

 » При покупке оборудования специалисты STAHLWERK PREMIUM LINE проведут 
пусконаладочные работы, включая последующее обучение Вашего персонала

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу.

Некоторые из доступных опций:

252 704 Siemens 828D (PPU 28X.Y)

252 220 Функция Shopmill Siemens

251 730 Повышение частоты вращ. 

шпинделя, 10.000 об/мин

251 690 Транспортёр для стружки 

цепного типа (боковой)

251 725 Тележка для стружки 230 л

252 803 Внутр. подача охлаждаю-

щей жидкости 30 бар

251 829 Свободно конфигурируе-

мые M-команды

252 018 Гидравл. устр-во для 4 оси



GEMINI  250 SY

info@stahlwerk-cnc.com

MOST 

POPULAR

3534

6-осевой токарный обрабатывающий центр премиум-класса 
с главным шпинделем, противошпинделем, приводными 
инструментами и осью Y

 » Функциональное ЧПУ Fanuc 0i TF

 » Мощные главный шпиндель и противошпиндель 
с частотой вращения до 4.000 об/мин 

 » Мощные приводы 18,5/22 кВт

Рабочая зона  Gemini 250 SY

Ø установки над станиной, макс. мм 710
Ø обработки (макс.) мм 400
длина обработки, макс. мм 1.000
Технологический ход   

технологический ход, ось X1 мм 210
технологический ход, ось Z1 мм 1.050
технологический ход, ось Y1 мм ± 55
технологический ход, ось B мм 850
направляющие по оси X/Y/Z/B  Box way
Главный шпиндель   

вращ. момент, макс. Нм 190
Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) мм 76
частота вращения шпинделя об/мин 3.500
зажим шпинделя  A2-8
диаметр токарного патрона мм 250
Противошпиндель   

вращ. момент гл. шпинделя (макс.) Нм 181
Ø загружаемого прутка (через патрон) мм 65
частота вращения шпинделя об/мин 4.000
конус шпинделя  A2-6
диаметр токарного патрона мм 200
Cменщик инструмента   

тип инстр. магазина / кол-во позиций шт. BMT 55 / 12
высота хвостовика мм 25
диаметр крепления борштанг мм 40
частота вращения, приводной инструмент об/мин 5.000
Tочность   

точность позиционирования мм ± 0,005
точность повтора мм ± 0,004
Ускоренный ход   

ускоренный ход, ось X мм/мин 20.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 10.000
ускоренный ход, ось Y мм/мин 24.000
ускоренный ход по оси B мм/мин 16.000
Мощность   

мощность двигателя гл. привода кВт 22
главный привод, пост. нагрузка кВт 18,5
мощность двигателя противошпинделя кВт 15
противошпиндель, пост. нагрузка кВт 11
двигатель приводного инструм. кВт 5,5
приводной инструмент, пост. нагрузка кВт 3,7
общая потребляемая мощность кВА 48
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 4,1 x 2 x 2,2
масса кг 7.800
Aрт.-Nr.  181 160

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подобный изображению

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу.

Некоторые доступные опции:

252 704 Siemens 828D (PPU 28X.Y)

251 809 Cистема измерения ин-

струмента Renishaw HPRA 

(съёмная)

252 009 Cистема охлаждения и очи-

щения патрона воздухом

252 031 Измерение инструмента 

IRP 25.50-MY для 2S

251 660 Fanuc Manual Guide i 250SY



       

VECTOR 1000M

info@stahlwerk-cnc.com

MOST 

POPULAR

3736

Компактный 3-осевой обрабатывающий центр  
с Siemens Sinumerik 828D ЧПУ с ShopMill

 » 24-позиционный сменщик инструмента, максимальная 
частота вращения шпинделя 10.000 об/мин

 » Охлаждение через шпиндель с давлением  
в 30 бар и двойным фильтром

 » Мощность двигателя главного шпинделя  
9 кВт, зажим шпинделя ВТ 40

Рабочая зона  Vector 1000M

размеры стола мм 1.100 x 550
допуст. нагрузка стола кг 800
расстояние торец шпинделя/стол мм 150 - 700
расстояние центр шпинделя/колонна мм 520
Технологический ход   

технологический ход, ось X мм 1.000
технологический ход, ось Y мм 550
технологический ход, ось Z мм 550
направляющие  Roller
Главный шпиндель   

частота вращения шпинделя об/мин 10.000
зажим шпинделя  BT 40
постоянный крутящий момент Нм 45
подшипник шпинделя  7012 x 4
привод шпинделя, тип  ременной
оправка хвостовика  MAS407
Подача   

рабочая подача, ось Х мм/мин 10.000
рабочая подача, ось Y мм/мин 10.000
рабочая подача по оси Z мм/мин 10.000
Cменщик инструмента   

тип инструментального магазина  с двойным захватом
количество позиций шт. 24
выбор инструмента  Memory random
размер инструмента ØхД (макс.) мм 80 x 350
масса инструмента (макс.) кг 7
время смены инструмента, инструм./инструм. сек 1,8
время смены инструмента, зажим/зажим сек 3,9
Tочность   

точность повтора мм ± 0,003
точность позиционирования мм ± 0,005
Ускоренный ход   

ускоренный ход по оси X/Y мм/мин 36.000
ускоренный ход, ось Z мм/мин 15.000
Мощность   

главный привод, пост. нагрузка кВт 9
общая потребляемая мощность кВА 15
напряжение В 400
частота тока в сети Гц 50
Размеры и масса   

габариты (длина х ширина х высота) м 2,62 x 2,2 x 2,7
масса кг 5.100
Aрт.-Nr.  470 504

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Станки на фото могут отличаться по дизайну от поставляемых станков. Другие модели доступны по запросу.

Серия станков VECTOR: Пользующиеся повышенным 
спросом обрабатывающие центры с ЧПУ, которые не только гарантируют 
высокое качество обработки, но и позволяют успешно планировать 
производство, добиваясь его долгосрочной рентабельности.

Стандартная комплектация:

• Aвт. сменщик инстр. на 24 поз. 

• Внутр. подача средства 
охлаждения 30 бар

• Стружкоуборщик цепного типа

• Тележка для стружки

• Функция ShopMill

• Пистолет СОЖ

• Повышение мощности двигателя
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ КОМПЕТЕТНОСТЬ И 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ 
РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

В специализированном Центре технологий резки листового ме-

талла в Ноймюнстере KNUTH демонстрирует на деле установлен-

ное на единой площади оборудования для лазерной, плазменной 

и гидроабразивной резки. 

Завораживающая россыпь искр - это харак-

терная особенность лазерной резки 

(Фото: Клаус Волльрат)

В монтажном цеху Центра раскроя 

металлов представлены готовые 

к работе установки для практи-

ческих испытаний и сравнения. 

(Фото: Клаус Волльрат)

РЕЗКА ГИДРОАБРАЗИВОМ, ЛАЗЕРОМ 

И ПЛАЗМОЙ - НАГЛЯДНО И 

ДОСТУПНО

„Мы работаем с индивидуальными материалами и контурами заказчика“, - 

поясняет инженер Экардт Мёллер, занимающийся конструированием и раз-

витием программного обеспечения. „Так мы можем предоставить клиенту 

достоверные данные о возможностях оборудования, а также рассчитать 

объём производственных расходов„. Важно отметить, что 15 специалистов 

и высоко квалифицированных техников Центра не только отлично разбира-

ются в преимуществах и недостатках всех трёх технологий резки, но и знают 

специфику производственных задач в малых мастерских и крупных промыш-

ленных цехах Заказчиков. После тщательного анализа потребностей клиен-

та эксперты KNUTH совместно с ним разрабатывают оптимальное решение 

для его производства. На данном этапе возможна также конфигурация ин-

дивидуальной оснастки оборудования и его внедрение в производственный 

процесс предприятия.

Широкий диапазон мощностей 

В ассортименте компании KNUTH имеются не только системы резки повы-

шенной мощности, но и бюджетные установки для предприятий, работаю-

щих в одну смену. Набор стандартных комплектующих сделал возможным 

создание компактных базовых моделей. Однако и здесь клиент может вы-

бирать между различными размерами установок и вариантами их оснастки. 

Важные опции в области автоматизации, оснастки или принадлежностей мо-

гут быть легко интегрированы на последующих этапах.

Лазер: Фокус на волокно

„В области лазерной резки привычный углекислотный лазер всё чаще усту-

пает твёрдотельному волоконному лазеру. Главные преимущества послед-

него - это высокая эффективность, низкая потребность в техобслуживании и 

длительный срок службы линзы“, - инженер высокого класса Дамиан Сомин-

ка. Иттербиевый волоконный лазер лучше абсорбируется металлом, силь-

нее фокусирует луч и, таким образом, позволяет производить очень тонкие 

разрезы. Благодаря этому как установки начального уровня Laser-Jet 1512 с 

компактными и лёгкими режущими головками, так и высокомощное оборудо-

вание семейства D-Laser сочетают высокую динамику движения и точность 

технологического хода.

Водная струя: Универсальность прежде всего

„Будучи „холодным„ способом резки, водная струя подходит, в первую 

очередь, для работы с такими чувствительными материалами, как керами-

ка, пластмасса, искусственные соединения и т.д.“, - продолжает Мёллер.  

Тонкая, как нить, струя воды позволяет производить филигранные, высо-

коточные разрезы. Нередко к струе примешивается мелкий абразивный 

песок, повышающий качество резки. При этом скорость гидроабразивной 

установки ниже, чем у лазерной. В ассортименте KNUTH имеются установ-

ки гидроабразивной резки самых различных уровней, начиная от стартовой 

модели Hydro-Jet Eco 0515 SL и вплоть до серии Vario с легко расширяемой 

комплектацией и премиум-линейки Waterjet Premium Linie. Кроме того, для 

данного оборудования доступен ряд опциональных принадлежностей: на-

пример, пятиосевая режущая головка для раскроя под углом до 60 °.

 

Комбинированные установки для плаз-

менного и автогенного раскроя – осо-

бенно эффективны при резке толстого 

материала

„Плазменные источники производит раскалённую 

струю ионизированного газа температурой около 

30.000 °C. За короткое время она может прожечь 

чёрный листовой металл толщиной до 80 мм“, - 

рассказывает инженер Фарук Саглам. При раскрое 

толстых листов металла плазма демонстрирует 

заметно более высокую производительность, чем 

лазер, который способен разрезать нержавеющую 

сталь толщиной максимум 30 мм. С опционально 

доступной автогенной режущей головкой плазмен-

ный резак может вести раскрой листов металла 

толщиной до 150-200 мм. Как мощные системы 

резки модельного ряда  Plasma-Jet DSL, так и уста-

новки компактной серии Plasma-Jet DSL compact 

работают на основе технологии Hypertherm для 

источника плазмы, режущей головки и ЧПУ. Опци-

онально их можно оснастить, например, труборез-

ным устройством или пятиосевой режущей голов-

кой для косых срезов. 

Синергетика развития 

В перспективе KNUTH планирует ещё более ак-

тивное совместное использование всех трёх тех-

нологий резки - как в конструкции станков, так и в 

области панелей управления.

Деталь, вырезанная лазером из листа 

нержавеющей стали толщиной 2 мм 

(Фото: Клаус Волльрат)

Компактная лазерная установка типа Laser-

Jet-2512 работает с волоконным лазером от 

IPG и отличается низкими производственными 

затратами и высокой эффективностью.
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5-осевая гидроабразивная резка

Как может хорошее стать еще лучше?
KNUTH-установки Hydro-Jet: сейчас и с 5-осевой режущей головкой

  повышенная точность 
  повышенная скорость 
  эффективное использование 

    рабочего времени

KOMПАКТНЫЙ

МОЩНЫЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНО 
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

5-осевая резка = угол наклона до 60° и диапазон 
поворота 360°
Опциональная комплектация установок модельного ряда Hydro Jet Vario режущей 

головкой для 5-осевой гидро- или гидроабразивной резки возможна при первой 

комплектации или при последующем дооснащении. С помощью комбинации коор-

динат X, Y, Z с двумя осями вращения оператор может направить режущую струю 

под любым требуемым углом.

Разумно выбранная кинематика = сокращение про-
стоев благодаря отсутствию непродуктивных ком-
пенсационных движений
5-осевая режущая головка позволяет изменить направление режущей струи вра-

щая головку. При этом расположение точки попадания струи воды остается неиз-

менным. Нет необходимости в компенсационной настройке по осям.

Алгоритм управления гарантирует непрерывный раскрой даже сложных контуров, 

исключая возврат режущей головки в исходное положение. Необходимый диапа-

зон вращения головки сохраняется на протяжении всего рабочего процесса при 

оптимальном снабжении режущей головки электричеством, сжатым воздухом, 

абразивом и подачей воды под высоким давлением.

Oпциональная фукция бесконечного вращения 
„Endless Rotating“ = экономия времени и затрат на 
повторное врезание, благодаря непрерывному кон-
турному раскрою 
Высококачественный раскрой спиральнообразных контуров благодаря бесконечно 

вращающейся режущей головке. Надежная и хорошо продуманная конструкция 

соединения шланга гарантирует своевременную подачу абразивного песка без об-

разования застоя даже в сложных  производственных условиях.

5-осевая резка = отличное преимущество даже при 
2D-обработке
Автоматически и точно компенсирует наклон режущей плоскости.

5-осевая режущая головка выравнивает, обычный для 2D-резки, наклон рабочей 

поверхности. Необходимый угол для компенсации рассчитывается автоматически 

специальной программой в зависимости от рабочей скорости, материала и его 

толщины. Погрешность отклонения режущей поверхности от номинальной являет-

ся значительно ниже 0,1 мм в расчете на всю рабочую длину.

Отличное качество и эффективный сервис, в случае 
ее необходимости
Хорошо продуманная конструкция и высокий срок службы. 

Быстрое техобслуживание благодаря продуманной конструкции.

При конструировании 5-осевой режущей головки особое внимание  KNUTH-инже-

неры уделили тому, чтобы свести до минимума использование быстроизнашива-

емых деталей. Благодаря этому увеличился промежуток времени между сервис-

ными работами и сократились затраты времени на техобслуживание простой в 

обслуживании конструкции.

Роторное колесо изготовленное 

из стали толщиной 18 мм 

(сверху), оргстекла 22 мм 

(слево внизу) и алюминия 8 

мм (справо внизу) методом 

3D-гидроабразивной резки.

Образец гидроабразивной резки 

(2 детали) из листа алюминия 

толщиной 10 мм, протравлен-

ного снизу (темная нижняя 

сторона).

Среднее фото: частично вы-

резанная деталь при том-же 

положении заготовки, нижней 

стороной наверх. 

Нижнее фото: частично вырезан-

ная деталь.
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Цифровые технологии открывают новые возможности для малого 

и среднего бизнеса, а также пользователей машиностроительного 

оборудования. STAHLWERK - экспертный центр KNUTH в области 

индустрии 4.0 способствует вместе с рядом партнёров из области 

«интернета вещей» постоянному развитию процесса дигитализации 

внутри компании с целью использовать новейшие технические 

достижения на пользу Клиента.

Мигель Кастро Френцель, Stahlwerk: „Сегодня практически все промышлен-

ные станки и системы базируются на интенсивных внутренних потоках дан-

ных. Операционные системы, работающие по принципу «интернет вещей» 

(IoT), позволяют воспользоваться этими данными и за пределами станка и 

связать их с различными приложениями цифрового мира. Благодаря этому 

можно, например, сократить время простоя и повысить производительность. 

Как продавцу и производителю станков, нашей компании особенно важны 

модульные и открытые системы, позволяющие станкам обрабатывать са-

мые разнообразные данные систем ЧПУ и внешних сенсоров. Кроме того, 

наши собственные открытые операционные IoT-системы могут так же, как 

и AppStore, работать с многими промышленными приложениями - модуль-

ными программами, которые разрабатывают пользователи, производители 

установок или внешние провайдеры услуг под свои потребности».

В отличие от понятия «автоматизация», которое подразумевает независимое 

производство, контролируемое высшей системой управления, «индустрия 

4.0» - это самоорганизующееся производство, в котором не только обра-

батываемые детали, но и транспортировочные 

и обрабытывающие станки сообщаются друг с 

другом в качестве «кибер-физических систем». 

Преимущества такого производственного про-

цесса мы ходим сделать доступными для наших 

клиентов». В частности, речь идёт о:

» большей гибкости производства с короткими 

циклами инноваций и возможностью изготав-

ливать более сложные продукты

» подробной документации производственного 

процесса, позволяющей отследить все его 

шаги, и как следствие - гарантировать высо-

кое качество конечного продукта 

» повышенной производительности за счёт бо-

лее эффективного использования станка при 

одновременной экономии энергии и ресурсов

В наших станках мы учитываем оба аспекта, а именно: решения по автома-

тизации и использование цифровых IoT-сервисов. Наши партнёры специа-

лируются в соответствующих областях, благодаря чему мы уже реализовали 

целый ряд проектов для наших клиентов. 

Интеграция станков и автоматизация

Для загрузки манипуляторами с двойным захватом зажимные патроны, 

ПЛК, привод дверей и т.д. изменяются так, что достигается очень короткий 

такт работы. Вместе с нашими партнёрами, которые поставляют системы 

управления процессом, подачи заготовок, а также системы контроля и 

измерения деталей, мы создаём решения по автоматизации в соотвествии 

с концепцией гибких производственных ячеек.

Дигитализация, облегчающая управление станком

Панели обработки данных (PPU) с большим сенсорным экраном чётко, 

наглядно и подробно отображают информацию по управлению станком, 

делая управление интуитивным и повышая эффективность работы.

Базирующийся на сети удалённый контроль

Через мобильные устройства в любое время можно получить информацию 

о состоянии станка и ходе обработки, провести корректуру неполадок и 

загрузить или создать новую программу обработки. Функция ncTouch позво-

ляет при этом оценить эффективность использования станка. Инсталляция 

производится непосредственно на панели управления станка (без дополни-

тельной аппаратуры) и работает без облачных хранилищ данных.

Производственный блок, состоящий из токарного станка с ЧПУ, обраба-

тывающего центра и робота-загрузчика, с возможностью использования в 

качестве отлаженного автоматизированного блока или блока индустрии 4.0 

с прямым выходом в сеть для каждого из трёх станков.

Приложение для смартфона 4.0

Автоматизированная обработка с двойным 

шпинделем 

PPU от Siemens с заготовкой

ИНДУСТРИЯ 4.0
КОМПАНИЯ KNUTH ГОТОВА К ПРОИЗВОДСТВУ БУДУЩЕГО
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Отслеживание хода процесса

За процессом обработки можно наблюдать благодаря считыванию данных 

усилителя осевых приводов и привода главного шпинделя, а также за счёт 

встроенных сенсоров. При этом отображаются: недопустимые колебания 

системы, вызванные износом инструмента, не оптимизированными параме-

трам настройки или неправильным материалом; поломка инструмента, от-

сутствие заготовки или инструмента и многое др. Анализ сигнала приводит 

к выводу предупреждений или отключению станка. Непрерывное отслежи-

вание уровня сигнала является подтверждением высокого качества обра-

ботки. Результаты анализа сигнала могут также помочь повысить произво-

дительность станка.

IoT - коммуникация

Отправка избранных данных в облачное хранилище с помощью открытой 

операционной системы с IoT MindSphere позволяет проводить необходимый 

анализ данных станка и сенсоров в целях повышения производительности и 

качества продукции. По желанию Клиента облачное хранилище может нахо-

диться в общедоступной, частной или закрытой локальной сети. Благодаря 

MindApp Manage MyMachines мы можем предложить Вам улучшенный сер-

вис и повысить эффективность техобслуживания.

Цифровая связь между разработкой продукта и производством

Совместно с компанией Siemens мы предлагаем нашим Клиентам программ-

ное обечепение для разработки продуктов NXTM. Оно может быть использо-

вано вместе с Вашими модулями для создания концепций, конструирования 

и подготовки к производству. Благодаря унифицированной структуре данных 

внутри программного пакета можно без проблем переключаться между раз-

личными фазами конструктирования и производства. Это открывает широ-

кие возможности для гибкого использования станка.

ПО NX высоко зарекомендовало себя на практике, сократив время разра-

ботки продуктов на треть, а время программирования ЧПУ-систем - за счёт 

встроенной архитектуры данных - на 90%.

• NX CAD включает мощные инструменты для конструирования строи-

тельных групп, которые дают возможность вести интерактивную работу 

в контексте всей строительной группы. При этом можно без проблем ис-

пользовать данные других систем CAD и напрямую задействовать другие 

инженерные инструменты (NX CAE).

• NX CAM имеет широкий спектр функций, от простого цифрового програм-

мирования и вплоть до сверхскоростного фрезерования и синхронной 

обработки по нескольким осям. Встроенная система постобработки по-

зволяет вести симуляцию программиования на базе G-кодирования без 

дополнительных программных инструментов.

• NX предлагает специальные инструменты поддержки для конструирова-

ния инструментов и зажимных приспособле-

ний, причём во время конструирования стро-

ительных деталей автоматически виртуально 

проверяется правильность рабочего процесса.

• Благодаря встроенной структуре данных со-

кращается время программирования коорди-

натных измерительных приборов (CMM-про-

грамма для проверки качества изготовленных 

деталей). 

• С функцией Add-on Shop Floor Connect (SCF) 

можно на базе сети получить доступ ко всем 

производственным данным в цеху, как-то: спи-

ски инструментов, данные установки, эскизы, 

пояснительные картинки и тексты. SFC позво-

ляет передавать данные ЧПУ-программиро-

вания без дополнительного сохранения их на 

локальном диске. По сравнению с обычным 

прямым ЧПУ это позволяет избежать потери 

информации об изменениях в ходе процесса 

производства, важной для документации и по-

вторного исполнения задачи, а недопустимые 

изменения распознаются сразу.

   Станок 1

  Станок 2

 Станок 3

Открытое, личное или 
закрытое локальное об-
лачное хранилище

IoT-коммуникация
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Качество 
отлитое

Минеральное литье относится к самым высокопроизводительным, современ-

ным конструкционным материалам. Первопроходцами в использовании мине-

рального литья стали производители высокоточных станков.

Сегодня его использование получает все большее распространение в произ-

водстве фрезерных, токарных, сверлильных, электроэрозионных станков, а 

преимущества находят применение не только в станках, использующих высо-

коскоростную технологию (HSC, HSM).

Минеральное литье - это материал, состоящий из таких минеральных напол-

нителей как гравий, кварцевый песок, каменная мука и связующее. Материал 

смешивается по точной рецептуре и в холодном виде отливается в соответ-

ствующие формы.

Основа каждого успеха - прочный фундамент!

Современные станки должны работать все быстрее и точнее. Но высокая ско-

рость процессов и сложная обработка металла резанием создают вибрации 

станины.

Они отрицательно сказываются на качестве поверхности деталей и сокращают 

срок эксплуатации инструментов.

Станина из минерального литья очень быстро гасит эти вибрации, примерно в 

6 раз быстрее, чем аналогичная станина из литейного чугуна, и примерно в 10 

раз быстрее, чем стальные конструкции.

Станки для инструментальной обработки со стани-

ной из минерального литья, такие как фрезерные и 

шлифовальные станки, работают со значительно 

большей точностью и реализовывают более высо-

кое качество поверхности обрабатываемой детали.

Поэтому инструменты не так сильно изнашиваются, 

и их можно дольше использовать.

Обзор преимуществ минерального литья:

 гасит вибрации

 термическая стабильность

  отсутствие деформаций при нагрузке

 устойчивость и отсутствие коррозии

 экологичность производства

Станки KNUTH со станиной из минерального литья 

для Вашего станочного парка

Станки из минерального литья компании KNUTH 

предлагают современную технику на надежном 

фундаменте - Ваше преимущество для надежного 

производства.

Характер демпфирования серого чугуна / минерального литья [1]

Термическая устойчивость: Практически идеальная статистическая 

жесткость и как следствие постоянная точность - вот еще преимуще-

ства, которые очень полезны многим пользователям станков для ин-

струментальной обработки KNUTH.

Динамика: Все станки с вращающимися деталями, высоким количе-

ством оборотов и ускорением получают множество преимуществ при 

использовании минерального литья благодаря его свойству оптималь-

но гасить вибрации.

Температурные влияния: Станина с большей термической устойчиво-

стью гарантирует более высокую точность.

Стабильность: Минеральное литье - очень однородный материал, он 

не деформируется при воздействии нагрузок.

Охлаждающие средства и смазки: Минеральное литье абсолютно 

устойчиво практически ко всем средам.

Экология: Хороший энергетический баланс при производстве (без 

внешнего поступления тепла) и беспроблемная утилизация в качестве 

вторичного строительного материала укрепляют преимущества мине-

рального литья

Преимущества минерального литья:

  более высокая продуктивность

 меньшие допуски

 более длительный срок эксплуатации

 более высокое качество поверхности

Проверенное качество Тщательная проверка 

всех параметров производства обеспечивает наи-

лучшее качество. При проектировании учитывает-

ся множество расчетов методом конечных элемен-

тов, чтобы преимущества материала приносили 

пользу.

Техника минерального литья также успешно применяется в 

обрабатывающих центрах компании KNUTH

   X.MILL 900 M      X.MILL 700 HS      X.MILL 640 M      MILANO 5X   

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

время обработки 4ч20мин (GEST 80),

диаметр болта 5x0,2 мм, толщина стенки 8x0,3 мм
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КЛАССИЧЕСКИЕ СТАНКИ KNUTH С СЕРВОПРИВОДОМ

Мы создали для Вас новое

определение традиционного 

металлорезания!

СЕРВОУПРАВЛЯЕМЫЕ

СТАНКИ

КОМПАНИИ KNUTH 

Предложение
В Вашей мастерской есть традиционные токарные и фрезеровочные станки, на которых Вы 

можете изготавливать различные детали и небольшие серии изделий?  Вы планируете модер-

низацию для повышения качества изготовляемых запчастей? Вы хотите повысить продуктив-

ность, но при этом сэкономить средства и сократить расходы на техобслуживание, а также 

сделать работу как можно более простой и комфортной? 

В нашем ассортименте станков с сервоуправлением есть подходящее решение для Вас:

Особенности Servoturn®: 

 Система подачи, управляемая сервомоторами, не требует техобслуживания

 Возможность выбора шага резьбы с помощью электронных средств

 Постоянная скорость резания 

 Электронные упоры

 Бесступенчатая регулировка устройств подачи и количества оборотов шпинделя

 Станина из минерального литья с линейными направляющими

 Шариковые циркуляционные ходовые винты на всех осях

Самые современные устройства подачи: 

  Сервоприводы передают каждое движение поворотной ручки через шариковые циркуляцион-

ные ходовые винты с точностью и динамикой современных станков с ЧПУ

  2 многопозиционных переключателя для выбора необходимого шага резьбы, для устрой-

ства подачи предусмотрена бесступенчатая регулировка от 50 до 100% с помощью потен-

циометра ручного измерения

  Электронные поворотные ручки расположены и ощущаются на ощупь так же, как и на 

традиционном станке

Новые свойства станины токарного станка: 

 Минеральное литье гасит вибрации в 6 раз быстрее, чем GG 25 

  Убедительный аргумент в пользу линейных направляющих: точность, устойчивость, 

длительный срок э ксплуатации, минимальные расходы на плановое техобслуживание и 

заменяемость

Преимущества
  Оператор может использовать уже приобретенные навыки без необходимости их измене-

ния, и ему не придется переучиваться или изучать техники программирования

 Более высокая эффективность работы повышает продуктивность

 Повышенная точность и улучшение поверхности повышают качество

 Продленный срок эксплуатации снижает расходы.

 Значительное снижение расходов на техобслуживание.

 Выгодность профилактических работ из-за техники серийного производства.

Токарные станки
Из классических токарных станков с сервоприводом 

мы можем предложить Вам:

Servoturn® 410x1000 

Servoturn® 560x2000 

Servoturn® 560x3000  

Точность и качество поверхности не уступает станкам с ЧПУ

Электронные упоры для осей X и Z.

Сервоустройства подачи

www.knuth-stanki.ru/servo

 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 
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 Servoturn® 410 

 Сервомеханический точный тoкapный cтaнoк

     
Еще проще в управлении, мощнее, надежнее и точнее с высокой нагрузкой 

 Механически передвижной и вращающийся поперечный суппорт 

 Интуитивное управление 

 Сервоприводная техника — с помощью кнопок 
“Teach-in” (кнопок занесения в память при 
обучении) в любом текущем положении можно 
установить конечный упор 

 Интуитивно понятное управление, как 

обычными механическими станками, только 

еще проще:

• подача и шаг резьбы выбираются просто с 

помощью поворотного переключателя

• кнопочная электронная установка упоров

• бесступенчато регулируемая подача с помощью 

Override-Poti от 50 и 100 % - наконец-то и у 

механических токарных станков

• микрометрическое управление электронным 

маховичком, на уровне осязания и 

позиционирования, такое же, как и у 

механических станков

• перемещение осей производится с помощью 

сервоприводов, которые преобразуют движение 

маховичка с точностью и динамикой станков с ЧПУ

• бесступенчатая регулировка частоты вращения 

главного шпинделя при постоянной скорости резки

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 200 мм, 

быстросменный резцедержатель WBD 25120, бы-

стросменный резцедержатель WBH 32130, головка 

быстросменного резцедержателя WB, подвижный 

люнет 10 - 100 мм, СОЖ, защитный щит, защитный 

щиток суппорта, освещение рабочей зоны, руко-

водство по эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска Servoturn® 410 

При определении нового стандарта механических токарных станков мы не 

хотели ограничиваться полумерами и оснастили Servoturn следующими 

современными опциями:

Станина из минерального литья

• минеральное литье гасит вибрации в 6 раз быстрее, чем GG 25, и в 10 раз 

быстрее, чем сталь - это свойство гаратирует высокое качество обработанной 

поверхности, которое практически невозможно достичь на обычных 

механических станках

• стабильные термические показатели

• современные технологии производства с очень хорошим энергетическим 

балансом

Линейные профильные направляющие

• высокая надежность и коэффициент скольжения

• станок предназначен для интенсивной обработки с высоким крутящим 

моментом, что позволяет достичь отличных характеристик жесткости, 

прочности и точности, обеспечиваемые оптимальным распределением нагрузки

• высокий срок службы при минимальном техобслуживании

• возможность замены

ШВП

• сокращение ослабления (back lash) отражается на значительном повышении 

точности

• уменьшение трения

• значительное уменьшение нагрева

• не значительный износ и сокращение затрат на техобслуживание

 

 D 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

 • станина из минерального литья

• ШВП

• электронные маховики

• серводвигатель привода осей

• линейные направляющие

• V-const. функция 

 29.500,-  €
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 Supertest 

 Teхничecкиe дaнныe     Servoturn® 410/1000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  1.050 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  410 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  250 

 ширина станины  мм  300 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  225 

 технологический ход, ось Z  мм  960 

 технологический ход, ось Z1  мм  100 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  30 - 3.000 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  52 

 зажим шпинделя    D1-6 

 конус шпинделя  MK  6 

 Подача 

 скорость подачи по оси X  мм/об  0,01 - 2 

 скорость подачи по оси Z  мм/об  0,01 - 2 

 Нарезание резьбы 

 нарезание резьбы, метрическая  мм  (24) 0,2-14 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  4 

 ход пиноли задней бабки  мм  150 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  60 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  5,5 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  1 

 мощность двигателя, ось Z  кВт  1,6 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,25x1,26x1,25 

 масса  кг  2.500 

 Apтикyл    300825 

 Цена €    29.500,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • 4-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм  146472 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Servoturn® 560 

 Teхничecкиe дaнныe      Servoturn® 560/2000  Servoturn® 560/3000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  2.200  3.000 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  560  560 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  350  350 

 ширина станины  мм  350  350 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  316  316 

 технологический ход, ось Z  мм  2.000  2.800 

 технологический ход, ось Z1  мм  100  100 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  25 - 1.600  25 - 1.600 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  80  80 

 зажим шпинделя    D1-8  D1-8 

 конус шпинделя  MK  7  7 

 Подача 

 скорость подачи по оси X  мм/об  0,01 - 2  0,01 - 2 

 скорость подачи по оси Z  мм/об  0,01 - 2  0,01 - 2 

 Нарезание резьбы 

 нарезание резьбы, метрическая  мм  (24) 0,2-14  (24) 0,2-14 

 нарезание резьбы, витворта  TPI  (24) 4-48  (24) 4-48 

 Задняя бабка 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  75  75 

 конус задней бабки  MK  5  5 

 ход пиноли задней бабки  мм  180  180 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5  7,5 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  1  1 

 мощность двигателя, ось Z  кВт  2,3  2,3 

 напряжение в сети  В  400  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,7x1,26x1,8  4,5x1,26x1,8 

 масса  кг  4.300  5.000 

 Apтикyл    300826  300827 

 Цена €    37.500,-  40.000,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Подвижный центрир. центр МК5  106760 

 • 4-кулачк. токарный патрон, литье 

315 мм 

 116625 

 Сервомеханический точный тoкapный cтaнoк

     
Новейшие технологии для надежной обработки при большой рабочей длине 

 Стабильный люнет для обработки валов в стандартной комплектации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

Servoturn® 560 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

C РМЦ до 3 м!

• станина из минерального литья

• ШВП

• электронные маховики

• серводвигатель привода осей

• линейные направляющие

• V-const. функция 

   37.500,-  €
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 Определение нового стандарта механических 

токарных станков с большим РМЦ:

• минеральное литье как материал особенно 

положительно проявляет свои свойства при 

использовании его в тяжелых и больших станинах

• благодаря собранному опыту и конструкции из 

тщательно подобранных материалов Servoturn®, 

даже при интенсивной нагрузке и прерывистой 

резке, обеспечивает обработку деталей с высоким 

качеством обрабатываемой поверхности

• благодаря стабильным термическим и демпферным 

свойствам станка возможна обработка длинных 

заготовок с еще большей точностью

• большой модельный ряд станков Servoturn® 

включает широкий спектр сервомеханических 

точных станков разной мощности

• все важные элементы управления находятся 

в оптимальном месте или обнаруживаются 

интуитивно в процессе работы

• мощный главный привод с бесступенчатым 

регулированием частоты вращения обеспечивает 

обработку с постоянной скоростью резки

• выбор подачи и шага прироста резьбы 

производятся очень точно и динамично 

с помощью электронного поворотного 

переключателя от сервопривода

• быстросменный резцедержатель в стандартной 

комплектации

 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, 3-кулачковый токарный патрон, 

головка быстросменного резцедержателя WC, 

неподвижный люнет 19-165 мм, подвижный люнет 

16-95 мм, СОЖ, защитный щит, защитный щиток 

суппорта, освещение рабочей зоны, руководство 

по эксплуатации 

 D 

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

Станина из минерального литья с высокими эксплуатационными 

характеристиками и точными линейными направляющими
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www.knuth-stanki.ru/servo

СЕРВОУПРАВЛЯЕМЫЕ

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

КОМПАНИИ KNUTH 

СЕРВООБОРУДОВАНИЕ KNUTH

Легче, точнее и эффективнее 

благодаря интегрированной 

электронике

55Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Фрезерование выемок

Фрезерование плоскости

Фрезерная головка

Servomill®-Особенности
 Система управления разработана и изготовлена в Германии

 Система управления позиционированием для отвода предварительно 

 заданных участков на всех осях

 Постоянная скорость резки – скорость подачи регулируется 

 по количеству оборотов шпинделя 

  Предварительно затянутый шариковый циркуляционный ходовой винт без люфта

 Сервомоторы на всех осях, бесступенчатая регулировка подачи, 

 ускоренный ход и регулирование количества оборотов

 Электронный индикатор нагрузки шпинделя

 Электронные поворотные ручки на всех осях

 Управление осями X, Y и Z с помощью джойстика

  Интегрированный датчик положения со измерительными планками

Ваши преимущества
 Простота: интуитивно понятное управление – легко обозримое 

 расположение элементов управления и ясность функций

 Скорость: ускоренный ход на всех осях снижает подсобное время

  Точность: управление с помощью электронных поворотных ручек 

– движение осей управляется высококачественными сервоприводами, 

преобразовывающими движения поворотной ручки с точностью и 

динамикой современных станков с ЧПУ

 Надежность: приводы, шпиндели и измерительные системы помещены

 в кожухи или защищены, поэтому почти не нуждаются в обслуживании

  Более высокие нагрузки: используются исключительно высококачественные 

компоненты приводов, рассчитанные на непрерывную работу

 Отсутствие обслуживания: не требуется регулярного обслуживания

Самые современные устройства подачи
 электронные поворотные ручки: более легкий ход и высокая точность 

 по сравнению с традиционными станками

 управление с помощью джойстика: простота в эксплуатации,

 идеально для последовательного выполнения работ

 электронные жесткие упоры: на каждой оси одним нажатием 

 кнопки можно установить 3 х 2 конечных упора

 высокая воспроизводимость и большее количество позиций, 

 чем у традиционных станков

 Постоянная скорость реза: можно свободно выбрать 

 соотношение подачи на поворот шпинделя в диапазоне 

 от 0,01 до 1 мм/об. - большая эффективность и польза

Фрезерные станки
Из фрезерных станков с сервоуправлением мы можем 

предложить Вам:

Servomill® 700 • 1000 - многофункциональные фрезерные станки

Servomill® UFM 6 • 8V - универсальные фрезерные станки

Servomill® UWF 5 • 10 • 12 • 15 - Фрезерные станки с поворотной 

угловой головкой

Servomill® WF 4.2 - фрезерные станки для инструментальных работ

Больше информации по ссылке www.knuth-stanki.ru/servo 
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 Servomill® 700 

 Сервомеханический универсальный фрезерный станок

     

Сервомеханический бестселлер для индивидуального производства и обучения 

 Вращающаяся фрезерная головка 

 Стандартно: устройство индикации координат по Х  Точность, обеспеченная шариковым винтам 

 • солидная станина станка, тщательно обработанная, с защитной конструкцией

• регулируется за счёт поворачивающейся и подвижной верхней консоли

• легко регулируемые направляющие типа ласточкин хвост по оси Х и широкие, 

прямоугольные направляющие по осям Y и Z

• долговременная точность за счёт ШВП по всем осям

• закаленные и отшлифованные направляющие централизованно снабжаются 

смазкой

• поворачивающаяся фрезерная головка с пневматическим зажимом 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, электронные маховички, пневмоза-

жим инструмента, поддон для стружки, LED-лам-

па, СОЖ, система центральной смазки с ручным 

управлением, защитный кожух горизонтальной 

направляющей, инструмент для обслуживания, 

руководство по эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

Servomill® 700 

инструмента и двигателем мощностью 3,7 кВт

• бесступенчатое регулирование частоты 

вращения шпинделя с промежуточным 

редуктором и индикацией числа оборотов на 

светодиодном дисплее

• ручная подача пиноли с микрометрическим 

упором ограничения глубины, позволяющая 

сверлить точные отверстия

• большой поворачивающийся пульт управления с 

интегрированным УЦИ 

 D 

 Большой набор стандартных 
комплектующих 

 25.000,-  €
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 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • ADA / SK40  103404 

 • Адаптер SK40 / MK4  103740 

 • Комб. вставная фрез. оправка Ø40 SK40  103915 

 • Набор принадлежностей ISO 40, 5 дет.  104596 

 • Тиски c системой прижима NZM 125  104918 

 • Набор зажим. инструментов De Luxe 16/M14  105300 

 • Патрон с зажимной цангой ER 40, ISO 40  106062 

• Набор зажимных цанг ER40, 15 штук 106054

 • Фрез. патрон WELDON ISO 40 / Ø32 мм  106808 

 • ST 130  110960 

 • Задняя бабка / RT 200/250  125820 

 • RT 200  125835 

 Teхничecкиe дaнныe     Servomill® 700 

 Рабочая зона 

 зажимная поверхность стола  мм  1.370x300 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  350 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  680 

 технологический ход, ось Y  мм  365 

 технологический ход, ось Z  мм  370 

 Bертик. фрезерная головка 

 частотa вращения, бесступ. (зуб. перебор)  об/мин  50 - 4.000 

 конус шпинделя    ISO 40 

 ход пиноли  мм  125 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  180 - 550 

 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  2,5 x 2,1 x 2,2 

 масса  кг  1.800 

 Apтикyл    301250 

 Цена €    25.000,- 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Servomill® 1000 

 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,- 

 • 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

 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  

 D 

 39.900,-  €
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 Подвижная головка и подвижная пиноль для 

сверления под углом 

•  Большой набор стандартных 

принадлежностей

• УЦИ X.pos Plus -  Ваше преимущество по 

продуктивности, качеству и комфорту

 Все элементы управления легко доступны 

 Универсальный фрезерный станок

     
Сервомеханический  пpoдoльнo-фpeзepный cтaнoк в полной комплектации  

  

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

 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     Servomill® 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,- 

 Сервомеханический универсальный фрезерный станок

     
Консольный фрезерный станок с универсальной поворотной головкой 

 Универсальная поворотная головка и горизонтальный шпиндель 

 • 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

 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 

• 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,-  €
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

Мощные приводы для вертикального и 

горизонтального шпинделя

Универсальный фрезерный станок с большой 

рабочей зоной
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 Servomill® UFM 8 V 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • Набор зажимных инструментов 

De Luxe 16/M14 

 105300 

 • Цанговый патрон для концевых фрез 

ISO40 

 106044 

 • НS 125 гидравл. тиски  125024 

 Teхничecкиe дaнныe     UFM 8 V 

 Рабочая зона 

 размеры стола  мм  1.600x320 

 допуст. нагрузка стола  кг  450 

 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 

 технологический ход верхних салазок  мм  550 

 Гориз. фрезерная головка 

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

 конус шпинделя    SK 50 / DIN 2080 

 расстояние гориз. шпиндель/стол  мм  10 - 460 

 расст. ось шпинделя - верхняя траверса  мм  245 

 Bертик. фрезерная головка 

 частота вращения шпинделя (2)  об/мин  80-650 / 650-5000 

 конус шпинделя    SK 40 / DIN 2080 

 подача пиноли  мм/об  0,04 / 0,08 / 0,15 

 ход пиноли  мм  127 

 диапазон поворота    +/- 45° 

 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 гориз. шпинделя  кВт  7,5 

 мощность двигателя вертик. шпинделя  кВт  5,5 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,9x2,05x2,5 

 масса  кг  2.400 

 Apтикyл    301255 

 Цена €    31.600,- 

 Сервомеханический универсальный фрезерный станок

     

Сервомеханика = экономичная обработка и интуитивное управление 

 Фрезерная головка, поворачивающаяся до 45° 

 • солидная конструкция станка с широкими направляющими и большим 

технологическим ходом

• сервомеханические привода по всем осям с бесступенчатым регулированием 

и быстрой подачей, синхронизируемой с частотой вращения

• точность гарантируется оснащением осей X / Y и Z малоизнашиваемыми 

ШВП, не требующими частого техобслуживания

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, электронные маховички, 

пневмозажим инструмента, СОЖ, освещение 

рабочей 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 

Servomill® UFM 8 V 

 D 

 Большой набор стандартных 
комплектующих 

 31.600,- 
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• закаленные и отшлифованные шестерни и 

направляющие

• поворотная вертикальная фрезерная головка 

с пневматическим зажимом инструмента и 

мощным двигателем в 5,5 кВт

• бeccтyпeнчaтoe регулирование частоты 

вращения 2-cтyпeнчатого пpивoдa до макс. 5000 

об/мин и высокий крутящий момент на шпинделе

• 7,5 кВт двигатель горизонтального шпинделя 

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

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор зажимных цанг ER40, 15 шт.  106054 

 • Фрезерный патрон WELDON ISO 50 / 

Ø 6 мм 

 106811 

 • Фрезерный патрон WELDON ISO 50 / 

Ø 32 мм 

 106818 

 • НS 150  125028 

 • Задняя бабка / RT 200/250  125820 

 • RT 250  125840 

 Teхничecкиe дaнныe Servomill®     UWF 10  UWF 12  UWF 15 

 Рабочая зона 

 размеры стола  мм  1.235x460  1.600x500  2.000x500 

 допуст. нагрузка стола  кг  800  1.000  1.000 

 Т-образные пазы, число  шт.  5  5  5 

 Т-образные пазы, ширина  мм  18  18  18 

 Т-образные пазы, расстояние  мм  80  80  80 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  900  1.200  1.400 

 технологический ход, ось Y  мм  650  700  700 

 технологический ход, ось Z  мм  450  500  500 

 Фрезерная головка 

 частота вращения шпинделя (2)  об/мин  30-390 / 390-2050  30-390 / 390-2050  30-390 / 390-2050 

 конус шпинделя    SK 40 / DIN 2080  SK 50 / DIN 2080  SK 50 / DIN 2080 

 угол поворота  °  360  360  360 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  30 - 480  50 - 550  50 - 550 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  2.200  2.200  2.200 

 ускоренный ход по оси Y  мм/мин  2.200  2.200  2.200 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  1.100  1.100  1.100 

 Подача 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  10 - 1.000  10 - 1.000  10 - 1.000 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  10 - 1.000  10 - 1.000  10 - 1.000 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  5 - 500  5 - 500  5 - 500 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5  11  11 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2x2,5x2  2,2x2,5x2,1  2,6x2,5x2,1 

 масса  кг  4.000  4.500  5.000 

 Apтикyл    301256  301257  301258 

 Цена €    45.900,-  48.800,-  52.900,- 

 Сервомеханический универсальный фрезерный станок

     

Сервомеханический привод - это стабильность и многофункциональность   

 Рис. Servomill® UWF 10 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, электронные маховички, поддон 

для стружки, LED осветительный прибор, система 

центральной смазки, CОЖ, инструмент для обслу-

живания, руководство по эксплуатации 

   Опции для этого станка Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Servomill® UWF 

10, 12 или 15 

 D 

 Большой набор стандартных 
комплектующих 

 45.900,- 
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 • стабильная жесткая конструкция с направляющими типа “ласточкин хвост“ по 

оси X и широкими блочными направляющими по осям Y и Z

• большой рабочий стол и технологический ход по всем осям

• все направляющие закалены, отшлифованы и централизованно снабжаются 

смазкой

• бесступенчатое регулирование скорости 

подачи и быстрого хода c кнопочным блоком 

синхронизации их с частотой вращения 

шпинделя

• ШВП с беззазорным натяжением обеспечивает 

легкий ход и точную подачу

• надежный привод с закаленными и точно 

обработанными шестернями

 

 Универсальная поворотная фрезерная головка с помощью простого 

переключения 

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

Мощный привод главного шпинделя с зубчатой 

коробкой передач  (Servomill® UWF 12)
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 D.Laser MT 3015 / Faserlaser 

Оснащены волоконными лазерами различной мощности луча. 

Низкие эксплуатационные расходы за счет высокой эффективности (КПД).

Ytterbium - Лазер FL 500 FL 1000 FL 2000 FL 3000 FL 4000

Длина волны мкм 1,07 - 1,08 1,07-1,08 1,07-1,08 1,07-1,08 1,07-1,08

Макс. мощность луча CW Вт 525 1050 2100 3150 4200

Пиковая импульсная мощность Вт 500 1000 2000 3000 4000

Стабильность мощности % ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2

Мин. мощность луча CW Вт 50 100 200 300 400

Частота импульсов, макс. Гц 2000 2000 2000 2000 2000

Потребление мощности макс. кВт 1,6 3,1 6,2 9,1 12,1

Производительность резания

Конструкционная сталь мм 4 8 12 16 20

Специальная сталь мм 2 4 6 8 10

Алюминий (AIMg3) мм 2 4 6 8 12

Латунь мм 2 4 6 8 10

Медь мм 1 2 3 5 6

Тех. данные D.Laser MT 3015 FL 

Длина перемещения по оси X/Y/Z мм 3100 / 1550 / 125

Макс. размер листа мм 3000 x 1500

Макс. вес обрабатываемой детали кг/дм2 2

Ускоренная подача по оси X/Y м/мин 85

Ускорение оси м/с2 10

Точность позиционирования мм ± 0,05

точность повтора мм ± 0,05

Монтажная площадь (ШxГxВ) 

для всей системы
мм 9000 x 7500 x 2300

Арт. № 140 888

Р
е
з
к
а

Серийное оборудование: 

полная система с ЧПУ (Sinumerik 840 D), Ytterbium 

волоконный лазер, волоконно-оптический кабель, режущая 

головка высокого давления, емкостной контроль высоты, 

защитная кабина, механически выдвигаемый стол для резки, 

транспортер для мелких деталей и шлака, централиз. система 

смазки, обратный охладитель воды, фильтровальное и 

вытяжное устройство, программное обеспечение CADCAM, 

инструкции по эксплуатации и программированию

Станки для лазерной резки

     
Для больших листов - с высоким качеством резки и производительностью

• станина - специальная прочная сварная стальная конструкция, 

исполнение для снятия напряжений 

• массивное портальное исполнение, пригодное для больших 

нагрузок

• автоматическая сменная система столов с адаптацией по высо-

те (опционально) сводит к минимуму производственные простои 

- загрузка стола и удаление отрезанных частей в процессе 

резания

• транспортировка мелких деталей, отходов и шлака под столом 

для резки осуществляется в сторону передней стороны станка 

(рабочая сторона), чем обеспечивается прямое и удобное их 

удаление

• луч передается с помощью гибкого волоконно-оптического 

кабеля - длительный срок службы лазерного источника и отсут-

ствие необходимости частых ТО

• лазерная резка выполняется в плотном корпусе, обработка 

может наблюдаться через защитное стекло окна

• ЧПУ на основе Sinumerik 840 D с оптимизированным для при-

менения пользовательским интерфейсом

• технологическая база данных с параметрами резки и заданны-

ми циклами для различных металлов

• CADCAM программное обеспечение (Metalix или Lantek) с 

различными режимами для оптимального использования 

материала

В зависимости от мощности установленного лазера исполь-

зуются разные режущие головки, гарантирующие стабильно 

высокое качество резки:

•  LightCutter - до 1,5 кВт с ручной фокусировкой

•  ProCutter от 2 кВт (смотри рисунок) с настройкой фокуса 

системой управления и интегрированным мониторингом 

режущей головки

•  автоматическая очистка режущего сопла 

Опции

   Дополнительные опции для этой машины Вы найдете на 

нашем интернет-портале в разделе D.Laser (поиск продуктов) 

Другие конструкции и размеры - по запросу.

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Plasma-Jet DSL 

Технические данные DSL 1530 2040 2060 2080 20120 3020 3040 3060 3080 30120

Рабочее пространство

Ширина резания мм 1600 2100 2150 2150 2150 3150 3150 3150 3150 3150

Длина резания  мм 3050 4150 6250 8350 12550 2050 4150 6250 8350 12550

Расстояние 

режущая головка - стол мм 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Ускоренная подача мм/мин 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Высота стола мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 3000 3500 3500 3500 3500 4500 4500 4500 4500 4500

Габаритная длина мм 4500 5500 7500 9500 13500 3500 5500 7500 9500 13500

Вес кг 2950 5400 7000 8600 11800 4500 6600 8700 10800 15200

Опции Арт. № 

• Автоматическая газовая консоль 251 916

• Автогенная режущая головка типа “Messer” 251 915

• Устройство ручного управления 251 910

• Управление джойстиком на мосте станка 251 932

• Опция программного обеспечения ProNest® 251 918

• Опция программного обеспечения ProNest® модуль

  - Мостовая резка 251 921

  - Предотвращение ударов 251 919

  - Общая граница реза 251 920

•  Опция программного обеспечения TurboNest® 251 917

Технические данные DSL30150 30180 30240 4060 4080 40120 40150 40180 40240

Рабочее пространство

Ширина резания мм 3150 3150 3150 4150 4150 4150 4150 4150 4150

Длина резания  мм 15700 18850 25150 6250 8350 12550 15700 18850 25150

Расстояние 

Режущая головка - стол мм 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Ускоренная подача мм/мин 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Высота стола мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 4500 4500 4500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

Габаритная длина мм 16500 19500 25500 7500 9500 13500 16500 19500 25500

Вес кг 19300 21300 27400 10800 13800 19800 25700 28800 37800

Рис. с дополнительной автогенной

режущей головкой типа “Messer” (опция)

• привод мостов с обеих сторон

• качественные линейные направляющие по всем осям

• динамические сервоприводы переменного тока по всем осям с планетарными 

передачами, не требующими обслуживания и посаженными без люфта

• предназначенные для непрерывной работы реечные приводы с косыми 

зубьями имеют малый износ

• оптимальная скорость перемещения по заданной траектории, даже в случае 

очень изящных контуров и малых радиусов

• автоматическое регулирование высоты дуги режущей головки

• отдельно стоящий стол для резки имеет прочную стальную конструкцию для 

тяжелых заготовок
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• из-за раздельной установки частей станка 

отсутствуют тепловые или механические 

воздействия на приводную машину

• очень быстрая смена режущей головки 

благодаря системе быстрого расцепления 

минимизирует подготовительное время

• для оптимального резания можно использовать 

заложенные в ЧПУ параметры резки

• оборудование с 5-осевой режущей головкой, 

труборезом и другими вариантами может быть 

поставлено опционально

Установки плазменной резки

     
Установки плазменной резки самого высокого класса - ноу-хау и технологии от Hypertherm® 

Стaндapтныe кoмплeктyющиe: 

Hypertherm® MicroEDGE® Pro ЧПУ,источник плазмы 

Hypertherm®, режущая головка Hypertherm®, 

Hypertherm® Nestmaster® — программное обеспечение, 

Z-ось с регулировкой высоты сервоприводом 

THC, магнитное присоединение резака, рабочий 

стол с автоматическим управлением заслонкой и 

функцией вытяжки, инструкции по эксплуатации и 

программированию

Опции Арт. № 

• Механическое устройство резки под углом 251 933

• Резка по 5 осям 251 922

• Труборез (до 3 м в длину) 251 923

• Труборез (до 6 м в длину) 251 936

• Удлинитель для трубореза на 1 м 251 927

• Дополнительная опора для трубы 251 925

• Адаптер для реза 4 граней (труборез) 251 926

• Фильтр вытяжной установки 4000 м3/ч 251 929

• Фильтр вытяжной установки 8000 м3/ч 251 930

• Фильтр вытяжной установки 12000 м3/ч 251 931

Рис. с 5-осевой режущей головкой 

и труборезом (опционально)

Режущие системы ПРЕМИУМ класса предлагают 

различные варианты конфигурации оборудования 

- вплоть до резки по 5 осям

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Plasma-Jet DSL  Compact

Технические характеристики DSL Compact 1020 1530

Рабочее пространство

Ширина резания мм 1000 1500

Длина резания  мм 2000 3000

Расстояние 

Режущая головка — стол мм 150 150

Ускоряющая передача мм/мин 30000 30000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000 1000

Высота стола мм 800 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 1700 2200

Габаритная длина мм 3420 4420

Вес кг 2050 2550

Серийное оборудование:

Hypertherm® MicroEDGE® Pro ЧПУ, источник плазмы 

Hypertherm®, режущая головка Hypertherm®, 

Hypertherm® Nestmaster®, Z-ось с регулировкой вы-

соты с сервоприводом THC, магнитное присоедине-

ние резака, рабочий стол с автоматическим управ-

лением заслонкой и функцией вытяжки, инструкции 

по эксплуатации и программированию

Установки плазменной резки

     
Компактная конструкция - удовлетворит высокие требования к качеству

Труборез (опционально) 

-  Резка труб с круглой или прямоугольной формой 

поперечного сечения

- 30-140 мм Ø

- 20-100 мм длина кромки

- Максимальная длина трубы в зависимости от

длины стола

- Максимальный вес заготовки 100 кг

В отличие от серии Plasma-Jet DSL, оборудование Plasma-Jet DSL Compact 

имеет станину, в которую интегрированы все компоненты. Ее можно транспор-

тировать как единое целое, а монтажная площадь — минимальна. В случае 

применения небольших плазменных источников Powermax, они размещены в 

лотке станины.

Оборудование состоит из тех же самых качественных компонентов: ведомые 

с обеих сторон мосты, качественные линейные направляющие, динамические 

сервоприводы переменного тока, зубчатые рейки с косыми зубьями, автома-

тическая регулировка высоты дуги, магнитный держатель режущей головки в 

качестве защиты от ударов, оптимальные режимы резания (хранятся в системе 

управления). Как и в случае серии Plasma-Jet DSL достигается отличная произ-

водительность резания.

Рис. Plasma-Jet DSL Compact 1530 

с труборезом (опция)

Арт. № 420 696

Опции Арт. №:

• Труборез 251 924

• Автоматический газовая консоль 251 916

• Устройство ручного управления 251 910

• Управление джойстиком на мосте станка 251 932

• Опция программного обеспечения ProNest® 251 918

• Опция ПО ProNest® Модуль

- Мостовая резка

- Предотвращение ударов

- Общая граница разделения

251 921

251 919

251 920

• Опция программного обеспечения TurboNest® 251 917

• Механическое устройство резки под углом 251 933

• Автогенная режущая головка типа “Messer” 251 915

• Фильтр вытяжной 4000 м3/ч 251 929

• Фильтр вытяжной 8000 м3/ч 251 930

• Фильтр вытяжной 12000 м3/ч 251 931

Регулировка высоты резака 

сервоприводом ТНС

• Регулировка уровня по плазменной дуге 

обеспечивает качество и производительность на 

протяжении всего процесса резки

• Магнитное присоединение резака обеспечивает 

безопасность приводов и резаков при ударе

Другие размеры - по запросу

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Plasma-Jet Eco Compact
TECHNOLOGY INSIDE

 B 
 Установка плазменной резки

     
Недорогая альтернатива для простого производства  

• установка плазменной резки для 

индивидуального использования с высоким 

соотношением цена-качество 

• благодаря тщательному подбору компонентов 

достигаются высокие функциональные 

возможности резки

• компактная станина станка позволяет 

использовать ее на малых площадях

Серийное оборудование:

мосты с приводом с обеих сторон, реечные приводы для движения по осям X и Y, 

сервоприводы ESA, интегрированный блок линейных направляющих с ШВП оси 

Z, источник плазмы Powermax, регулировка высоты дуги, магнитное присоеди-

нение режущей головки, рабочий стол с механическим управлением заслонкой и 

функцией вытяжки, система ESA с ЧПУ, программное обеспечение оптимального 

раскроя, инструкции по эксплуатации и программированию

Технические данные 1530

Рабочее пространство

Ширина резания мм 1500

Длина резания мм 3000

Расстояние

Режущая головка — стол мм 150

Ускоренная подача мм/мин 15000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000

Высота стола мм 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 2200

Габаритная длина мм 1000

Вес кг 2550

Арт. № с Powermax 65® 143 024

Арт. № с Powermax 105® 143 025

• превосходное качество и стабильность резки

• максимальная производительность

• минимальные операционные затраты

• высокая 

гибкость процесса

И сточники плазмы Hypertherm®

Эти источники плазмы удовлетворяют все требования к мощной 

установке плазменной резки - просты, надежны и продуктивны

NestMaster®

• Программное обеспечение CAD/CAM отвечает самым высоким стандартам. Предоставляется консультация при выборе 

оптимального решения

Программное обеспечение оптимального раскроя материала

TurboNest® ProNest®

позволяет достичь (в случае тонкой легированной 

стали) высокую поворачивемость резака, 

блестящие поверхности резки и острые кромки

HDi™- технология

Заготовка

HyFlow™-
Насадка с осевым 
впрыском воды

вход для вторичных
газов

отвод газа
плазмы

отвод газа
плазмы

Hypertherm®-защита-
экранная технология

• для каждого применения — оптимальная 
система управления

• простота в эксплуатации, абсолютная 
надежность и эффективность

• с помощником CutPro даже новые пользователи 
смогут освоить резку деталей в течение 
нескольких минут

Система управления ЧПУ

Edge® Pro ЧПУ MicroEDGE® Pro ЧПУ

Эта технология резки для нелегированной стали обеспечивает 

улучшенное качество при проколе отверстий

True Hole®

с True Hole®

без True Hole®

 Источники плазмы установок плазменной резки

     

Источник плазмы Powermax 65®/105® Max Pro 200® HPR 130 XD® HPR 260 XD® HPR 400 XD®

Производительность резания, нелегированная сталь 

практически без заусенцев мм -/- 20 16 32 38 

пробивка отверстий на производстве мм 16/22 32 32 38 50 

Граница разделения (начало кромки) мм 25/38 75 38 64 80 

Производительность резания, легированная сталь 

пробивка отверстий на производстве мм -/- 25 20 32 45 

Граница разделения (начало кромки) мм -/- 64  25 50 80

При плазменной резке электрическая дуга между 

электродом и заготовкой таким образом сужается с 

помощью режущего сопла, что возникает эффектив-

ный режущий инструмент для металлов (плазмен-

ный шнур с высокой плотностью потока энергии).

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Опции Арт. №

• Фильтр вытяжной установки 4000 м3 251 929
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 Water-Jet 

Опции

• Режущая головка, 5-осей

• Резка 2-мя режущими головками

• Сверлильная головка

• Лазерный указатель

• Регулировка высоты с предотвращением ударов

• Контроль уровня воды

• Абразивный бак на 1000 кг запаса песка

• Система удаления осадка

• Масляный / воздушный охладитель

• Система водоподготовки

• Добавление воды для силикатной стабильности

• Набор стартеров

• Режущая накладка из спецстали для всех 

Water-Jet

• очень жесткий мост станка с приводом с обеих сторон

• устойчивая конструкция станины (боковые части выполнены в виде 

закаленных и отфрезерованных моноблоков без внутренних напряжений, 

при установке машины закрепляются штифтами)

• качественные линейные направляющие по всем осям

• отшлифованные и закаленные зубчатые рейки с косыми зубьями

• надежные цифровые сервоприводы

• движущиеся детали полностью защищены от воды и пыли

• централизованная система смазки с электронным контролем

• отдельно стоящий стол для резки с высокой допустимой нагрузкой

• съемная сетка из оцинкованных пластин (стандарт) или пластин из 

нержавейки (опция)

• эффективная система управления машиной (ЧПУ)

• интуитивно понятное CADCAM программное обеспечение

• к станине машины прикреплен наклонный пульт управления
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Гидроабразивная резка портального типа

     
Для решения задач резки практически любого материала

Стaндapтныe кoмплeктyющиe: 

Система резки с отдельно стоящим столом, ре-

шетка из оцинкованных пластин, насос высокого 

давления BFT Ecotron 40.37, включая звукопогло-

щающий корпус и клапан пропорционального регу-

лирования, система подачи абразива, абразивный 

бак для 200 кг запаса песка, навесной наклонный 

пульт управления, электронный маховик, система 

ЧПУ, CADCAM — ПО, инструкции по эксплуатации 

и программированию

Система высокого давления 

BFT Ecotron 40.37 (стандартно)

• экономичный насос для преобразования 

давления от одного из ведущих мировых 

производителей 

• рабочее давление от 50 до 380 МПа, 

бесступенчатое регулирование

• оптимизированная гидравлическая система

• масло-воздушное или масло-водяное 

охлаждение, опционально 

• преобразователь давления с хорошим ресурсом 

и мощным демпфером пульсаций 

• другие системы высокого давления доступны в 

качестве опции (для получения дополнительной 

информации и тех. данных см. стр. 40)

Струя воды в качестве универсального инструмента:

• отсутствие тепловых и низкие механические напряжения

• отсутствие отвердения и внутренних напряжений в заготовке

• отсутствие пыли, дыма, токсичных паров

• малая ширина реза и очень чистые края реза

• порез почти без заусенцев = не требуется доп. обработка

• возможна прямая врезка в любом положении

Технические данные Water-Jet 2010 3015 3020 2040 2060 3040 3060 3080

Диапазон резки мм 2050x1050 3050x1550 3050x2050 2050x4050 2050x6050 3050x4050 3050x6050 3050x8050

Перемещение по оси Z мм 200 200 200 200 200 200 200 200

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Ускоренная подача по оси X/Y/Z мм/мин 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Макс. рабочая подача мм/мин 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Точность позиционирования мм +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06

точность повторения мм +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Размеры (Ш х Г х В)

(без насоса, бака для песка 

и системы управления)

мм 3450x2000

x 2400

4450x2500

x 2400

4450x3000

x 2400

3450x5000

x 2400

3450x7000

x 2400

4450x5000

x 2400

4450x7000

x 2400

4450x9000

x 2400

Вес (без воды) кг 2420 3370 3930 4960 6620 5950 8310 10500

Арт. № 166730 166731 166732 166733 166734 166735 166736 166737

Струя воды в качестве универсального 
инструмента

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Hydro-Jet Vario 

Last not least = Vario-SystemLast not least = Vario-System

ALLFI 

• Комплектное оборудование для абразивной резки и резки чистой водой

• конструкция “летающий мост” в устойчивом исполнении

• привод всех осей с помощью высококачественных сервоприводов и 

шариковых винтов

• оптимальная обработка материала благодаря открытой с трех сторон 

рабочей зоне

• высококачественная, комфортная в использовании система ЧПУ

Гидроабразивная резка

     
Различные варианты применения и уровни расширения возможностей

Стaндapтная кoмплeктация: 
система водоструйной резки с отдельно стоящим столом из нержавейки, накладные планки из нержавейки, насос высокого давления 

BFT ECOTRON 40.37 включая звуконепроницаемый корпус, клапан пропорционального регулирования и обратный клапан, абразивная 

режущая головка с HD фильтром, система подачи абразива, абразивный бак на 1000 кг песка, навесной наклонный пульт управления с 

TFT монитором, электронный маховик, система управления с ЧПУ GPlus 450 Cut, CADCAM - программное обеспечение оптимального 

раскроя, инструкции по эксплуатации и программированию

Технические характеристики Hydro-Jet Vario 1313 1525 1530 2040

Диапазон резки мм 1300x1300 2500x1500 3000x1500 4000x2000

Перемещение по оси Z мм 155 155 155 155

Макс. нагрузка на стол кг/м2 800 800 800 800

Ускоряющая передача мм/мин 8000 8000 8000 8000

Точность позиционирования мм +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

точность повторения мм +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Размеры (Д х Ш х В) мм 2900x2800x2100 3700x4200x2000 3700x4200x2000 4200x6200x2000

Вес (без воды) кг 2000 3000 3500 4500

Вес (с водой) кг 4000 5000 7000 10500

Макс. заполнение контейнера с песком кг 1000 1000 1000 1000

Макс. подача песка г/мин 60 - 500 60 - 500 60 - 500 60 - 500

Арт. № 166 226 166 215 166 217 166 216

Система высокого давления BFT Ecotron 40.37 

(станд. компл.)

• Экономичный насос для преобразования давления 

от одного из ведущих мировых производителей

• Рабочее давление от 50 до 400 МПа, 

бесступенчатое регулирование

• Оптимизированная гидравлическая система

• Масло-водяное или масло-воздушное охлаждение 

(опция)

• Преобразователь давления с хорошим ресурсом и 

мощным демпфером пульсаций

• Другие системы высокого давления поставляются в 

качестве опции. (Технические данные cм. на стр. 78)

Рис. Hydro-Jet Vario 2040

Система резки 5-осевая

• Создание фасок до 60°

• TaperControl — корректировка угла резки 

обеспечивает точные результаты резки

• Кинематика резки с 5 осями и применением 

приводов типа Harmonic Drive = высокая 

динамика и точность

• Endless Rotating (бесконечное вращение) = 

отсутствие прерываний контура, повторная 

врезка не требуется = экономия времени и 

затрат

  Дополнительные опции для этого станка Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

Hydro-Jet Vario (поиск продуктов) 

• дозатор и точная настройка количества подачи абразивного материала 

• дозирование регулируется бесступенчато на пульте обслуживания станка

• большой бак для абразивного материала (1 т) 

Рис. Hydro-Jet Vario 1313

с 5-осевой режущей головкой

Специально для новичков в этой технологии резки с ее чрезвычайной 
универсальностью применения. 

Наше специальное решение Vario-System обеспечивает гибкость 

комплектации за счет возможности будущих обновлений конфигурации!

Согласуйте с нами Вашу личную консультацию.  

Телефон +49 4321 - 609131

               Абразивная система 
Опции

• Режущая головка, 5-осей

• Лазерный указатель

• Регулировка высоты с предотвращением ударов

• Система удаления шлаков

• Добавление воды для силикатной стабильности

• Система подготовки воды

Р
е
з
к
а
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Water-Jet • Hydro-Jet Vario • Hydro-Jet Eco

BFT Ecotron 40.37 High-Pressure System (Standard)

 Hydro-Jet Eco 0515 SL 

Тех. характеристики Hydro-Jet Eco 0515 SL

Устройство для резки 

Диапазон резки мм 1500 x 500

Перемещение по оси Z мм 80

Рабочее давление бар 3500

Абразив / Чистая вода да

Абразивный бак кг 200

Тип привода, оси X и Y Шарико-винтовые передачи

Тип привода, ось Z маховик

Макс. подача мм/мин 4000

Точность 

Точность позиционирования по оси X и Y мм ± 0,1 / 300

Точность повторяемости по оси X и Y мм ± 0,05 / 300

Размеры и вес 

Размеры (Д х Ш х В) мм 3700 x 3700 x 3000

Вес (полный) кг 3640

Арт. № 166 207

• точная резка практически всех материалов

• быстрое программирование на встроенной системе управления (ПК) с 

графическим интерфейсом и прилагаемым программным пакетом

• оптимально настроенная система привода

• насос высокого давления 11 кВт 

• простая транспортировка и легкая установка благодаря компактной 

конструкции машины: привод, резервуар воды, отстойник и шкаф с приборами 

управления смонтированы на гранитной станине

Серийное оборудование:

система управления с ЧПУ GPlus 450 Cut с TFT-мо-

нитором, система решёток, электронный маховик, 

пульт управления, насос высокого давления BFT 

Ecotron, абразивная режущая головка, абразивный 

бак, узел дозирования песка, 3-камерный отстой-

ник, инструкции по эксплуатации и программиро-

ванию

Опции Арт. №

• Система стабилизации качества воды 251 091

• Химические добавки к воде 251 092

• Вложенность контуров 180 820

• Кожух насоса 180 769

• Масло-воздушный охладитель 250 213

• Угловой фильтр высокого давления на 50 мкм 576 078

• Обратный клапан 576 068

• 1 т абразивный бак 250 598

• Стартовый пакет 166 211

• Осушитель сжатого воздуха 251 090

• 2-сторонняя защита фоторелейная завеса 180 337

• Система отвода шлаков абразива 4 м2 180 735

Технические характеристики BFT Ecotron 40.37

Мощность двигателя главного привода кВт 37

Подача (макс.) л/мин 3,8

Pасчетное давление, макс. МПа 400

Макс. допустимое рабочее давление МПа 420

Двойной ход (макс.) об/мин 38

Температура окружающей среды при масляном / воздушном 

охладителе 

10 - 35°

Температура окружающей среды при масляном / водяном 

охладителе 

10 - 45°

Размеры (ширина х глубина х высота) мм 1800 x 800 x 1150

Вес кг 1000

BFT Ecotron

Мощный насос высокого давления с приводом 

на 37 кВт обеспечивает подачу до 3,8 литров 

воды в минуту, что делает его оптимальным 

выбором для гидроабразивной резки.

• рабочее давление от 50 до 400 МПа, бесступенчатое регулирование с 

помощью клапана пропорционального регулирования

• все компоненты смонтированы на опорной раме, окруженной антишумовой 

изоляцией, электрическое управление - в шкафу с приборами управления на 

опорной раме 

• оптимизированная гидравлическая система для очень короткого времени 

переключения 

• автоматическое прекращение подачи воды при выключенном насосе  

• преобразователь давления с большим диаметром плунжера и длинным ходом 

для обеспечения длительного срока службы станка

• демпфер пульсаций имеет большой объем 1,6 л и обеспечивает снижение 

колебаний давления

• клапан сброса давления в стандартном исполнении

• все функции предупреждений и мониторинга отображаются на сенсорной 

панели в виде простого текста

 Системы высокого давления для гидроабразивной резки

     
Основа для надежной резки струёй 

Гидроабразивная резка

     
Введение в увлекательные технологии гидроабразивной резки

По желанию заказчика, предлагаемая гидроабразивная резка также 

поставляется с другими насосами высокого давления

KMT Streamline

НОВИНКА гидроабразивная резка при помощи тонкой струи 

тонкие контуры при высоком качестве поверхности

 B 
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CTP.          » PFG 2513

CTP.          » NeoSpark 200 • 400 • 500

CTP.          » ZNC EDM 250 • ZNC 435 L • ZNC 760 L

CTP.          » BO 130 CNC

CTP.          » BO 110 CNC

CTP.          » BO 90 CNC

CTP.          » Portalo 1810

CTP.          » Millano 5X-400

CTP.          » BFM CNC • BFM CNC PRO • BFM CNC UH

CTP.          » X.mill 1100 L

CTP.          » X.mill M 900

CTP.          » X.mill MM 700 • 700 HS

CTP.          » X.mill M 640

CTP.          » X.mill 420 / M 640 ECO

CTP.          » KB 1000 CNC

CTP.          » ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

CTP.          » ПИЛЫ

CTP.          » ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

CTP.          » ПРЕССЫ

CTP.          » ГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

СТАНКИ
 C ЧПУ
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 PFG 2513 

Станок с ЧПУ для гравирования и фрезерования

     
Большая рабочая площадь, высокая точность и производительность

• Важным преимуществом является массивная конструкция с фиксированным 

порталом и позиционируемым (по оси) рабочим столом 

• Использование природного гранита, прошедшего высокоточную механическую 

обработку, станка обеспечивает высокую точность и устойчивость

• Идеальная устойчивость минерального литья к действию коррозии, кислот и 

щелочей 

• Мощный вакуумный насос обеспечивает фиксированное положение заготовки 

на столе станка

• Качественный HSD двигатель шпинделя (европейское производство) 7,5/9 кВт 

имеет широкий диапазон скоростей и пневматический зажим инструмента 

• Керамические подшипники на держателе инструмента и мощное воздушное 

охлаждение обеспечивают надежность и не требуют технического обслуживания

• Линейный 8-позиционный узел смены 

инструмента не имеет сложной механики, что 

позволяет быстро менять инструмент

• Точность и превосходная устойчивость 

гарантируются по всем трем осям линейными 

направляющими и ШВП повышенной точности.

• ЧПУ типа Syntec имеют высокую 

производительность и надежность, используется 

во всем мире на многих высококачественных 

гравировальных и обрабатывающих центрах

• Измерение длины инструмента облегчает 

оператору настройку станка, экономит время и 

повышает точность производства

 B 

Тех. данные     PGF 2513 

Рабочая область

Перемещение по оси Х мм  2500 

Перемещение по оси Y мм  1300 

Перемещение по оси Z мм  200 

Зажимная поверхность стола мм  2500 x 1300 

Главный шпиндель

Диапазон частоты вращения об./мин. 6.000 - 24.000

Узел крепления шпинделя ISO 30 (DIN 69871)

Держатель инструментов

Гнезда инструментального магазина 8

Подача

Рабочая скорость, ось Х мм/мин 1800

Рабочая скорость, ось Y мм/мин 1800

Ускоряющая передача мм/мин  10000 

Мощность привода

Мощность двигателя главного привода кВт  7,5 / 9,0 

Напряжение питания В 400

Размеры и вес

Размеры (длина х ширина х высота) м  3,2 x 2,2 x 2,0 

Вес кг  2500 

Арт. № 171960

Цена, €  39900,- 

Комплексное стандартное 
оборудование

 39900,-  €

• Эффективное сопло предназначено для 

точечного охлаждения инструмента и заготовок 

холодным воздухом

• Высокоточная и крайне нечувствительная 

к воздействиям гранитная станина с 

фиксированным порталом и позиционируемым 

(по 1 оси) столом   

Точно отшлифованные по всем осям гранитные элементы

Линейный 8-позиционный узел смены инструмента

Цена от

Стандартные принадлежности:

система управления Syntec, 8-поз. устройство 

смены инструмента, двигатель главного шпинделя 

7,5/9 кВт, цанговый патрон по ISO 30 (DIN 69871), 

зажим. болты (DIN 69872), цанговый зажим ER 

3,175 мм / 4 мм / 6 мм / 8 мм / 12 мм, прибор для 

измерения длины инструмента, вакуумная крепеж-

ная плита, вакуумный насос, сопло для холодного 

воздуха, рабочие инструменты, инструкция по 

эксплуатации
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NeoSpark 200 • 400 • 500

 B 

Цена от   27.300,- 
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 27.300,- 
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Проволочный электроэрозионный станок с ЧПУ 

     
Высокая точность и отменное качество по выгодной цене 

На фото: NeoSpark 400

Большая рабочая зона

• электроэрозионные станки с ЧПУ NeoSpark впечатляют качеством резки, 

высокой рентабельностью и низкими производственными затратами 

• станина из серого чугуна имеет современную конструкцию с С-рамой, 

Т-образным основанием и усиливающей многорёберной структурой, тщатель-

но обработанную и прокалённую без напряжения

• стабильные линейные направляющие и 

высокоточные ШВП по всем осям обеспечивают 

механическую точность в течении длительного 

срока службы

• надёжная, ориентированная на пользователя 

система управления на базе ПК с сервопривода-

ми приведена в полное соответствие с требова-

ниями производственных процессов

 B 

 Цена от  xxx,-  €

На фото: NeoSpark 200

 Стандартные комплектующие:

 электр. маховичок, устройство для равномерного 

натяжения проволки, система установки проволки, 

генератор, USB-разъём, Ethernet-разъём, стан-

дартные устройства для направления проволки, 

ёмкость для диэлектрика с насосом, система 

фильтрации, раб. освещение, элементы установ-

ки и настройки, центр. смазка, обслуживающий 

инструмент, руководство по эксплуатации

• технология управления Fuzzy Logic повышает 

производительность на 30% 

• импульсный генератор использует технологию 

микроразряда для достижения высочайшего 

качества обработки поверхности  

• двунаправленная система направляющих 

молибденовой проволоки является сердцем 

станка и обеспечивает точную подачу проволоки, 

в том числе при обработке деталей с большой 

конусностью или высотой 

• встроенная система централизованной смазки 

сокращает потребность в техобслуживании  

• пульт ручного управления для быстрой 

настройки станка  

Технические данные NeoSpark 200 400 500

Рабочая зона

габариты стола мм 620 x 400 820 x 500 920 x 620

заготовка, длина x ширина x высота (макс.) мм 960 x 600 x 200 1200 x 700 x 400 1300 x 800 x 500

заготовка, вес (макс.) кг 500 1000 1200

технологический ход, ось X/Y мм 350 / 300 550 / 400 650 / 500

технологический ход, ось U/V мм 36 36 36 

технологический ход, ось Z мм 150 350 450

ускоренный ход, ось X/Y мм/мин 1 1 1

угол резки (с ведением) °/мм ± 10 / 80 ± 10 / 80 ± 10 / 80 

производительность резки (макс.) мм3/мин 200 200 200

средняя сила тока A 10 10 10

ЧПУ

величина дисплея/тип 15“ / LED 15“ / LED 15“ / LED

управляемые оси 4 4 4

интервал ввода (мин.) мм 0,001 0,001 0,001

Cистема диэлектрики

диэлектрик, объём ёмкости л 120 120 120

Точность

точность позиционирования, оси X/Y мм 0,01 0,01 0,012 / 0,01

точность повтора,ось X/Y мм 0,005 0,005 0,008 / 0,005

точность позиционирования, оси U/V мм 0,01 0,01 0,01

точность повтора,ось U/V мм 0,005 0,005 0,005

шероховатость поверхности (лучшая) μм Ra 0,8 - 1 0,8 - 1 0,8 - 1 

Рабочая мощность

мотор, ось X/Y кВт 0,15 0,2 0,2

мотор, ось U/V кВт 0,02 0,02 0,02

мотор, ось Z кВт - 0,06 0,06

общая потребляемая мощность кВА 2 2 2

напряжение в сети В 400 400 400

Габариты и вес

габариты (длина x ширина x высота) мм 1.790 x 1.534 x 1.830 2.170 x 1.740 x 2.345 2.440 x 2.025 x 2.580

вес кг 1800 2500 3000

артикул: 180555 180556 180557

Preis € xxx,- xxx,- xxx,-
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 ZNC EDM 250 • 435 L • 760 L 

 Рис. ZNC 435 L 

• ЧПУ ZNC помогает пoльзoвaтeлю при выборе рабочих параметров

• конструкция станины, созданная на основе многолетнего опыта фирмы 

производителя, отвечает всем необходимым современным критериям 

качества

• оси X и Y оснащены ШВП, что позволяет производить обработку с высокой 

точностью и минимальными затратами на техобслуживание

• точный шпиндель осуществляет позиционирование главной оси и имеет 

собственную циркуляционную систему смазки, которая способствует 

сохранению стабильного температурного режима и гарантирует миним. 

потери на трение и обеспечивает высокую точность

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  блок управления, огнетушитель, освещение рабочей зоны, 

Система фильтров, линейки по осям Х и Y, зажимной 

патрон, инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации

  Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе ZNC 

(поиск продуктов)

Oпции  Apт.-Nr. 

 • Планетарная головка  250277 

 • Магнитная зажимная плита  250278 

• система подачи диэлектрика укомплектована насосом 

европейского производства

• легко осваиваемое и ориентированнoе на пользователя 

управление станком

• точно заданные рабочие параметры позволяют производить 

обработку с высокой мощностью и малой шероховатостью 

поверхности за один рабочий цикл

• Информация по диагностике поддерживает пользователя 

ZNC-EDM 250

Доступное оборудование для знакомства с эрозионной техникой

• пoдaчa пo ocи Z, упpaвляeмaя с помощью числового управления

• кoмпaктнaя кoнcтpyкция для oбpaбoтки мeлких зaгoтoвoк

• уcтoйчивaя cтaнинa

• измерительные линейки пo вceм ocям для oбecпeчeния 

пocтoяннoй тoчнocти в paбoтe

• отдeльнaя cмeннaя eмкocть для диэлeктpикa

• эффeктивен в paбoтe и нe тpeбyeт cлoжнoгo тeхобслуживания

• сepвoпpивoд пocтoяннoгo тoкa для тoчнoгo peгyлиpoвaния 

cтaбильнocти cиcтeмы

• пpocтыe и пoнятныe пpaвилa oбcлyживaния

• пapaмeтpы ввoдятcя пpямo нa пyльтe yпpaвлeния и 

oптимизиpyютcя тaм жe бeз вcяких тpyднocтeй

• нeoбхoдимыe для paбoты пapaмeтpы мoжнo coхpaнять 

в пaмяти cиcтeмы yпpaвлeния

 B 

Цена от   11.400,- 

 Рис. ZNC 250  EDM

 Teхничecкиe дaнныe     ZNC-EDM 250  ZNC 435 L  ZNC 760 L 

Генератор

мощность генератора A 40 80 100

потребл. мощность генератора  кВА  3,5  7,5  9 

макс. скорость съема металла  мм3/мин  400  500  800 

износ электродов (мин.)  ≤ %  0,2  0,2  0,2 

масса генератора   кг   -  200  200 

наибольшая высота неровностей профиля  < мкм Ra  0,3  0,3  0,3 

Cтaнoк

величина перемещения по оси X  мм  250  450  700 

величина перемещения по оси Y  мм  200  350  600 

ход пиноли  мм  200  250  300 

габариты стола  мм  450x280  700x450  700x1.200 

расстояние от крепления электрода до стола  мм  200 - 400  250 - 600  300 - 870 

масса электрода (макс.)  кг  30  75  200 

заготовка, масса (макс.)  кг  200  700  2.000 

габариты (длина х ширина х высота)  мм  1.390x1.480x2.100  1.500x1.600x2.100  1.855x1.650x2.550 

масса  кг  1.000  1.800  3.800 

Apтикyл    100105  100115  100116 

 Price €    11.400,-  21.000,-  31.400,- 

 Электроэрозионный станок

     
 Доступное оборудование для знакомства с эрозионной техникой

  Безопасность обеспечивается системой 

пожаротушения

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 BO 130 CNC 

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 

     
 С управлением Fanuc для обработки габаритных и тяжелых заготовок

• 4-сторонняя обработка

• очень стабильные плоские направляющие гарантируют долговременную 

точность

• бесступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя от АС-

серводвигателя мощностью 15 кВт и высоким крутящим моментом

• широкая станина с четырьмя направляющими

Oпции  Apт.-Nr. 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка BT50x40 

   103954 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка BT50x50 

   103955 

• стабильный фрезерный стол выдерживает 

высокую нагрузку: масса обрабатываемой 

детали до 5 тонн

• экономичная и интуитивно понятная 3-осевая 

система управления с ЧПУ

• высококачественные особоточные ШВП, 

высококачественный точный привод с 

шариковой винтовой парой, поддерживаемый 

специальными опорными блоками для высокой 

точности позиционирования всех осей подачи

 B 

Teхничecкиe дaнныe     BO 130 CNC 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  50 

 диаметр растачивания  мм  250 

 размеры стола  мм  1.000x1.350 

 допуст. нагрузка стола  кг  5.000 

 Т-образные пазы, число  шт.  7 

 Т-образные пазы, ширина  мм  22 

 Т-образные пазы, расстояние  мм  125 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  0 - 1.140 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  1.500 

 технологический ход, ось Y  мм  1.140 

 технологический ход, ось Z  мм  1.000 

 технологический ход, ось W  мм  550 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  12 - 1.000 

 диаметр шпинделя  мм  130 

 вращ. момент гл. шпинделя, макс.  Нм  1.330 

 зажим шпинделя    BT 50 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  10.000 

 ускоренный ход по оси Y  мм/мин  10.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси W  мм/мин  10.000 

 Подача 

 макс. вращ. момент двигателя подачи (X, Z)  Нм  22 

 макс. вращ. момент двигателя подачи (Y, W)  Нм  30 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  5 - 2.000 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  5 - 2.000 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  5 - 2.000 

 скорость подачи по оси W  мм/мин  5 - 2.000 

Точность

 точность позиционирования, ось X  мм  0,04 

 точность позиционирования, ось Y  мм  0,04 

 точность позиционирования, ось W  мм  0,03 

 точность позиционирования, ось Z  мм  0,03 

 точность повтора, ось X  мм  0,02 

 точность повтора, ось Y  мм  0,02 

 точность повтора, ось Z  мм  0,015 

 точность повтора, ось W  мм  0,015 

 точность поворота рабочего стола    ± 10" (4x90°) 

 точность повтора поворота раб. стола    ± 5" (4x90°) 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  50% ED  кВт  22 

 главный привод, пост. нагрузка  кВт  18,5 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  5,01x3,7x3,6 

 масса  кг  17.000 

 Apтикyл    180095 

 Price €  Price €  Price € 
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• телескопические кожухи из нержавеющей стали защищают направляющие от 

стружки и загрязнения

• поворотный стол с ручным зажимом может прецизионно фиксироваться в 4-х 

положениях: 0°, 90°, 180°, 270°

    Дополнительные опции по этой машине Вы найдете на 

нашем интернет-портале в разделе BO 130 CNC (поиск 

продуктов)

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe

ЧПУ Fanuc 0i-MD с Manual Guide 0i, электронный 

маховичек, RS-232 разъем, система центральной 

смазки, освещение рабочей зоны, руководство по 

программированию и эксплуатации

Справочник Manual Guide 0i - включает 

удобное и экономичное программирование

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 BO 110 CNC 

• поворачиваемый рабочий стол

• особо точное позиционирование центра 

стола благодаря аксиально-радиальному 

цилиндрическому роликовому подшипнику с 

предварительным натяжением

• бесступенчатое регулирование числа оборотов 

шпинделя и поперечных салазок суппорта

• нагрузка поворотного стола до 5 т

• экономичная и интуитивно понятная 3-осевая 

система управления с ЧПУ

• телескопические стальные кожухи защищают 

направляющие от стружки и загрязнений

• стабильные четырехгранные направляющие, 

закаленные и точно отшлифованные, 

обеспечивают точную работу многие годы

• широкая станина с четырьмя направляющими 

продольного передвижения стола

• ШВП с пpeдвapитeльным нaтяжeниeм для 

подачи по всем осям

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe :

 Siemens 828 D ЧПУ, ШВП, система центральной 

смазки, фундаментные болты, электронный 

маховичек, RS-232 разъем, программное 

обеспечение передачи данных, руководство по 

программированию и эксплуатации

  Oпции  Apт.-Nr. 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка BT50x40 

 103954 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка BT50x50 

 103955 

• aвтoмaтичecкая цeнтpaлизoвaнная cмaзка

• осевая регулировка сверлильного шпинделя, число оборотов шпинделя до 

1100 Об/мин

• мощный двигатель основного привода с мощностью 11 кВт

 B 

 Teхничecкиe дaнныe     BO 110 CNC 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  50 

 растачивание  мм  240 

 размеры стола  мм  1.320x1.010 

 раб. диаметр поперечных салазок (макс.)  мм  630 

 допуст. нагрузка стола  кг  5.000 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  5 - 905 

 угол поворота стола  °  360 

 Т-образные пазы, число  шт.  7 

 Т-образные пазы, ширина  мм  22 

 Т-образные пазы, расстояние  мм  125 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  1.200 

 технологический ход, ось Y  мм  900 

 технологический ход, ось Z  мм  1.300 

 технологический ход, ось W  мм 550

 ход поперечных салазок  мм  160 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  12 - 1.100 

 диаметр шпинделя  мм  110 

 вращ. момент гл. шпинделя, макс.  Нм  1.100 

 зажим шпинделя    BT 50 

 частота вращ. поперечных салазок  об/мин  4 - 125 

 вращ. момент поперечных салазок, макс.  Нм  1.100 

 аксиальная сила подачи, макс.  кН  13 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси Y  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси W  мм/мин  2.060 

 Подача 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  0,5 - 1.000 

 подача поперечных салазок  мм/мин  1.370 

Точность

 точность позиционирования, ось X  мм  0,04 

 точность позиционирования, ось Y  мм  0,05 

 точность позиционирования, ось Z  мм  0,06 

 точность повтора, ось X  мм  0,015 

 точность повтора, ось Y  мм  0,015 

 точность повтора, ось Z  мм  0,015 

 точность поворота рабочего стола    ± 6" (4x90°) 

 точность повтора поворота раб. стола    ± 3" (4x90°) 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  11 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  5,35x3,02x2,89 

 масса  кг  12.000 

 Apтикyл    100066 

Цена  €  Price €  Price € 

 137.900,- 
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 Горизонтально-расточной станок с ЧПУ

     
С управлением Siemens для обработки габаритных и тяжелых заготовок 

MAS BT50 конус шпинделя для макс. устойчивости

   Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

BO 110 CNC (поиск продуктов) 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 BO 90 CNC 
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 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  Siemens 828 D ЧПУ, пневматический поворотный 

стол, электронный маховичек, галогенное 

освещение рабочей зоны, система центральной 

смазки, сверлильный патрон 3-16 мм / В18, 

вставная цапфа MK4 B18, переходные втулки 

MК 3, MК 4, фундаментные болты, руководство по 

программированию и эксплуатации 

 Многосторонняя обработка с помощью 

вращающегося стола 

 Горизонтально-расточной станок с ЧПУ

     
Современный, компактный и высокопроизводительный, с поворотным столом  

  • конус шпинделя BT 40 с автоматическим 

зажатием инструмента

• пневматический поворотный стол обеспечивает 

высокую точность и простое регулирование угла 

поворота

• ЧПУ Siemens 828 D с сервоприводами 

осей отвечает всем требованиям в 

области программирования и управления, 

предъявляемым к современной концепции ЧПУ

 

 • тяжёлая станина из высококачественногo серого чугуна с широкими 

направляющими для оптимальных результатов при всех сверлильных и 

фрезерныx работах

• вручную индексируемый поворотный стол с шагом деления 5°

• мощные сервоприводы и ШВП большого диаметра гарантируют точность 

обработки при быстрой подаче

 Sinumerik 828D устанавливает новые стандарты производительности 

 Teхничecкиe дaнныe     BO 90 CNC 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  30 

 растачивание  мм  200 

 производительность фрезерования  см3/мин  55 

 допуст. нагрузка стола  кг  1.000 

 размеры стола  мм  630 x 800 

 Т-образные пазы, число  шт.  6 

 Т-образные пазы, ширина  мм  18 

 расстояние ось шпинделя/стол  мм  570 

 угол поворота стола (шаг 5°)  °  360 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  700 

 технологический ход, ось Y  мм  510 

 технологический ход, ось Z  мм  800 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  10 - 6.000 

 зажим шпинделя    BT 40 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси Y  мм/мин  5.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  5.000 

 Подача 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  1 - 2.000 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  1 - 2.000 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  1 - 2.000 

 Tочность 

 точность позиционирования   мм  ± 0,008  

 точность повтора   мм  ± 0,005  

 точность угла поворота    ± 3” 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  11 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,55 x 2,35 x 2,1 

 масса  кг  4.800 

 Apтикyл    180027 

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

 Дополнительные опции

  Другие дополнительные опции для этих станков 

см. на нашем сайте в разделе BO 90 CNC (поиск 

продукции) 

 B 
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 Portalo 1810 

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

П ортальный обрабатывающий центр с ЧПУ

     
Мощный обрабатывающий центр для обработки тяжёлых, крупногабаритных деталей 

 20-поз. сменщик инструмента 

Конус шпинделя  с режущей головкой 

Серийная оснастка:

ЧПУ Siemens 828 D Basic, эл. маховичок, 

отдельная панель управления, 20-поз. сменщик 

инстр., 2 винтовых транспортёра для стружки, 

цепной транспортёр для стружки, теплообменник 

распр. шкафа, пневм. пистолет, система авт. 

центр. смазки, СОЖ, подача охл. жидкости через 

фрез. шпиндель (CTS), рабочее LED-освещение, 

cервисный инструмент, рук-во по прогр. и 

эксплуатации  

   

   Больше опций для данных станков Вы найдёте на 

нашем сайте, задав Portalo (поиск по продукту) 

 B 

 Технические данные Portalo     1810 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  1.050 

 технологич. ход, ось Y  мм  2.000 

 технологич. ход, ось Z  мм  550 

 размеры стола  мм  1.900 x 1.000 

 допустимая нагрузка стола (макс.)  кг  9.000 

ширина заготовки (макс.) мм 1.300

 T-образные пазы (кол-во. x ширина)  мм  5 x 18 

 расстояние торец шпинделя - стол  мм  230 - 780 

 Главный шпиндель 

 частота вращения  об/мин  8.000 

  конус шпинделя    BT 50 

 крутящий момент  пост./30 мин. Нм  115  / 172

 Подача 

 ускоренный ход  мм/мин  15.000 

 рабочая подача  мм/мин  0 - 15.000 

 Сменщик инструмента 

 кол-во позиций инструмент. магазина  шт.  20 

 размер инструмента Ø x Д (макс.)  мм  150 x 250 

 ширина заготовки x высота  мм  1.350 x 730 

масса инструмента (макс.)  кг  15 0

время смены инструмента  сек.  6 

  Мощность привода

 мощность двигателя гл. шпинделя  кВт  12 / 17 

 мощность двигателя по оси X/Y  кВт  2,7 

 мощность двигателя по оси Z (тормоз)  кВт  4,3 

 Габариты и вес 

 габариты (длина x ширина x высота)  м  5 x 3,2 x 2,8 

 вес  кг  15.500 

 артикул    170065 

Цена € xxx,-

  •  возможна нагрузка более, 

    чем 2 тонны на м2 

 • литая станина высокой портальной конструкции обеспечивает максимальную 

жёсткость при малой занимаемой площади, эффективность и экономичность  

• отличная синхронизация привода благодаря стабильному двухстороннему 

приводу траверсы

• неподвижный рабочий стол выдерживает нагрузку более, чем 2 тонны на м2

• закалённая поверхность стола позволяет размещать заготовки без задействия 

механических блоков и не повреждается при закреплении и снятия деталей 

• 20-поз. сменщик инструмента в стандартной 

комплектации 

• весь модельный ряд стандартно оснащён 

подачей охлажд. средства через гл. шпиндель

• производительная система охлаждения и 

транспортёр стружки в серийной оснастке 

обеспечивают надёжный отвод стружки и 

оптимальные условия обработки 

• опционально доступные универсальная и 

угловая фрезерные головки для обработки 

заготовок под углом или сбоку

• включая бесплатное однодневное обучение 

оператора в г. Вазбек, Германия 

 Опции  Артикул: 

 • универс. поворотная головка  251093 

 • угловая фрез. головка  251094 
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 Millano 5X-400 

 B 

С
т
а
н

к
и

 с
 Ч

П
У

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

 Стaндapтныe кoмплeктyющиe:

  ЧПУ GPlus S, интегр. поворотный NC-стол (оси C 

и A), 22-поз. сменщик инструмента, СОЖ, система 

центр. смазки, электронный маховичок, USB-разъ-

ём, кабинетная защита, установочный и монтаж-

ный материал, руководство по эксплуатации. 

   Больше опций для данных станков Вы найдёте, 

задав на нашем сайте Millano (поиск по продукту) 

 B 

 Millano 5X-400: синхронная 

фрезерная обработка по пяти осям 
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Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ

      
Идеальная обработка по 5 осям с двигателями Torque на токарных осях 

 Технические данные  Millano     5X-400 

 Рабочая зона 

 технологич. ход по оси X/Y/Z  мм  350 / 350 / 346 

 диапазон наклона по оси A  °  ±130 

 диапазон наклона по оси C  °  360 

 габариты стола  мм  370x370 

 макс. допустимая нагрузка стола  кг  500 

 расстояние торец шпинделя - стол  мм  144 - 490 

 вылет  мм  350 

 диаметр обработываемой заготовки  мм  530 

 диаметр фрезерной обработки по оси X/Y  мм  350 

 высота фрезкрной обработки по оси Z  мм  350 

 Главный шпиндель 

 частота вращения  об/мин  18.000 

 конус шпинделя    HSK-A50 

Ось  C  (опция)

 UpM фрезерная/токарная обработка  (макс.)  об/мин  100 / 100 0

 Подача 

 ускор. ход / рабочая подача по осям X/Y/Z  мм/мин  48000 / 10000 

 Сменщик инструмента 

 кол-во мест в инструмент. магазине  шт.  22 

 Мощность привода 

 мощность гл. привода / СОЖ  кВт  16 / 4,0 

 Габариты и вес 

 габариты (длина x ширина x высота)  м  2,23x2,92x2,56 

 вес  кг  4500 

 артикул    180665 

 Идеально обработанная станина из минерального литья 

 • создан на основе компактной конструкции типа 

Gantry и располагает всеми преимуществами 

высокопроизводительных 5-осевых 

обрабатывающих центров 

• станина является высококлассной конструкцией 

из минерального литья, которая реализует все 

возможные преимущества этого материала - 

практически идеальные демпферные качества и 

устойчивость к термонагрузкам

• динамичная подача и быстрый ход до 48 м/мин 

(опционально до 60 м/мин), а также возможное 

ускорение осей до 1g

  • сменщик инструмента встроен в стойку станка

• поворотный стол с числовым управлением 

установлен на солидном портале на двух опорах 

и имеет угол поворота по оси А - 260° и по оси 

С - 360°

Опционально станки серии Millano можно осна-

стить встроенной техникой для токарной обра-

ботки - для максимально точной фрезерной и 

токарной обработки

•  наклонно-поворотный стол с мощным мотором. 

   Данная версия модели позволяет выполнять 

   сложные комбинации токарно-фрезерной обра

   ботки по оси С

•  сокращает время обработки, повышает точ

   ность и, как следствие, качество обрабатывае

   мой поверхности, а также расширяет возможно

   сти применения

•  обточка может производиться так же при накло

   нённой оси, что открывает новые возможности 

   обработки 

 Опции  Артикул: 

 • высокоскоростной ход  251099 

 • система линейного измерения  251097 
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 BFM CNC 

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ  

     
Большая рабочая зона с частичной или полной защитой для тяжелых заготовок 

Рис. BFM CNC Pro с полной защитой и транспортером для 

удаления стружки

• современная моноблочная конструкция станины из Meehanite чугуна 

обеспечивает высокую геометрическую точность при большой рабочей зоне

• все основные блоки станка, такие как основание, колонна, опора и 

рабочий стол оснащены ребрами жесткости и характеризуются высокой 

стабильностью

• стабильная конструкция стола с особенно широкой опорой, которая 

поддерживает его и выдерживает нагрузку до 2000 кг

• дополнительно к широким 4-полозным плоским направляющим по оси Y 

станок оснащен направляющими суппорта опоры, обеспечивающими высокую 

точность даже при неравномерной нагрузке стола

• вce нaпpaвляющиe точно обработаны, закалены, имеют покрытие Turcite-B и 

зaщищeны надежными стальными кожухами

• зубчатая передача шпинделя ZF с 2 автоматически переключающимися 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

 Siemens 828 D ЧПУ, СОЖ, устройство продува 

шпинделя, транспортер отвода стружки, система 

автоматической централизованной смазки, 

электронный маховичек, освещение рабочей зоны, 

USB разъем, полное ограждение рабочей зоны, 

ШВП, инструмент для обслуживания, руководство 

по эксплуатации

    Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

BFM CNC (поиск продуктов)

 Oпции  Apт.-Nr.  

• ZF коробка передач  250910 

ступенями числа оборотов увеличивает 

крутящий момент главного шпинделя (в виде 

опции для BFM CNC 3000 + 4000)

• привод по оси Z оснащен точно подобранным 

противовесом, который точно реагирует и 

способствует минимальному износу  привода и 

направляющей

• ШВП диаметром 63 мм по всем осям

• специальная подвижная по собственной 

линейной направляющей опора подшипника 

шпинделя по оси X предотвращает вибрацию и 

эффект скручивания и обеспечивает постоянно 

равномерную и точную подачу

 B 

Цена от  122.900,- 
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BFM 2500 UH

• предусматривает вращающуюся универсальную 

фрезерную головку, которая с помощью 

нескольких манипуляций становится пригодной к 

эксплуатации горизонтально

• 2 вращающиеся поверхности допускают 

множество установок величины угла в рабочем 

пространстве (без автооператора)

 Teхничecкиe дaнныe  BFM CNC     2000  2500  3000  4000  2000Pro  2500Pro  2500 UH 

Рабочая зона

технологич. ход по оси X  мм  2.000  2.500  3.000  4.000  2.000  2.500  2.500 

технологич. ход по оси Y  мм  860  860  1.000  1.000  860  860  840 

технологич. ход по оси Z  мм  700  700  900  1.000  700  700  700 

зажимная поверхность стола  мм  762x2.336  762x2.845  3.200x1.000  4.200x1.000  762x2.336  762x2.845  762x2.845 

допуст. нагрузка стола  кг  1.800  1.800  2.000  2.000  1.800  1.800  1.800 

Т-образные пазы (число х ширина х расст.)  мм  5x18x120  5x18x120  5x18x125  5x18x125  5x18x120  5x18x120  5x18x120 

расстояние ось шпинделя/стол  мм  100 - 770  100 - 770  100 - 980  100 - 980  100 - 770  100 - 770  100 - 770 

масса заготовки (макс.)  кг  1.800  1.800  2.000  2.000  1.800  1.800  1.800 

Главный шпиндель

частота вращения шпинделя  об/мин  8.000  8.000  6.000  6.000  8.000  8.000  40 - 2.000 

зажим шпинделя    BT 40  BT 40  BT 50  BT 50  BT 40  BT 40  BT 50 

Подача

ускоренная подача  мм/мин  10.000  10.000  8.000  8.000  10.000  10.000  10.000 

скорость подачи по оси X/Y/Z  мм/мин  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

Cменщик инструмента

количество позиций инструм. магазина  шт.  24  24  24  24  24  24  - 

время смены инструмента, инструм./инструм.  сек  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  - 

масса инструмента (макс.)  кг  8  8  8  8  8  8  - 

Tочность

точность позиционирования  мм  0,005  0,005  0,005  0,005  0,005  0,005  0,005 

точность повтора  мм  0,0025  0,0025  0,0025  0,0025  0,0025  0,0025  0,0025 

Мощность

мощность двигателя гл. привода  кВт  11  11  12  12  11  11  11 

мощность двигателя привода, ось Х  кВт  4,4  4,4  8,17  8,17  4,4  4,4  4,4 

мощность двигателя Y  кВт  4,87  4,87  8,17  8,17  4,87  4,87  4,87 

Размеры и масса

габариты (длина х ширина х высота)  м  5,69x2,77

x2,95 

 7,63x2,77

x2,95 

 8,46x3,27

x3,1 

 9,46x3,27

x3,2 

 5,69x2,77x

2,95 

 7,63x2,77

x2,95 

 7,63x2,77

x2,95 

масса  кг  7.500  8.000  14.000  16.000  7.500  8.000  8.000 

Apтикyл    180468  180469  180472  180473  180470  180471  180475 

 Цена €  Price €  Price €  Price €  Price €  Price €  Price €  Price €  Price € 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 X.mill 1100 L 

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ

Мощный, надежный и производительный с большим рабочим пространством

• Станина с линейными направляющими (широкое расположение) надеж-

ной конструкции для эффективной обработки

• Ускоренная подача до 48 м/мин. (опционально)

• Высокая точность благодаря предварительно закрепленным прецизион-

ным ШВП по всем 3-м осям

• Узел смены инструментов с двойным рычагом (24 гнезда) для быстрой и 

точной смены инструментов

• Закрытый корпус станка для надежной работы 

(без загрязнения)

• Хорошо доступный рабочий стол для легкой 

наладки зажимного приспособления и заготовки

• Мощные сервоприводы для высокой динамики 

подачи

• Эффективная система охлаждения поддержива-

ет оптимальное использование инструментов и 

обеспечивает хороший отвод стружки

• Прочие опции и возможности обеспечивают оп-

тимальную адаптацию к потребностям клиента

• Цепной транспортер для удаления стружки с 

выбросом высотой 1200 мм для эффективного 

удаления стружки

Стандартные комплектующие:

Fanuc 0i MF с Manual Guide 0i / Siemens 828 D с 

Shopmill, линейное перемещение по всем осям, 

CE защитное стекло, жесткое нарезание резьбы, 

защитное запирание дверцы, сигнальные лампы 

состояния программы, электронный маховик, 

охлаждение масла шпинделя, цепной транспортер 

для удаления стружки, узел смены инструмента 

(24 зажима с двойным рычагом), пневматический 

зажим инструмента, шкаф с приборами управле-

ния кондиционером, полностью закрытый корпус, 

рабочее освещение на светодиодах, карта памяти 

и интерфейс RS 232, автоматическая центра-

лизованная система смазки, охлаждение масла 

шпинделя, система охлаждения, пневматический 

пистолет, пистолет для охлаждающего вещества, 

устройство смыва стружки, вспомогательный 

инструмент, узлы для установки и выравнивания, 

инструкция по программированию и эксплуатации

Опции

• Fanuc 10,4” цветной монитор 

• Постоянная память 2 ГБ для ЧПУ Fanuc

• Шпиндель BT40, 8000 об./мин., серводвигатель 

шпинделя 18,5/22 кВт для ЧПУ Fanuc

• Устройство обмера инструмента T24E-04-27

• Внутреннее охлаждение шпинделя (30 бар) с 

двойным фильтром

 • Ускоряющая передача расширение X-Y 48 м/мин 

/ Z 32 м/мин  

 • Скорость шпинделя 15000 1/мин, 

непосредственный привод  

Сравнение станков     X.mill 1100 L 

Рабочее пространство

Технологич. ход по оси X / Y / Z мм  1100 / 600 / 700 

Размеры стола мм  1.200x600 

Доп. нагрузка на стол кг  800 

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола мм  100 - 800 

Вылет мм  655 

Т-образные пазы ( кол-во x ширина x расстояние ) мм  5x18x100 

Главный шпиндель

Скорость вращения шпинделя  об./мин.  8.000 

Узел крепления шпинделя    BT 40 

Подача

Ускоренная подача по оси X / Y мм/мин  36.000 

Ускоренная подача по оси Z мм/мин  30.000 

Рабочая подача по оси X / Y мм/мин  1 - 12.000 

Рабочая подача по оси Z мм/мин  1 - 12.000 

Держатель инструментов

Количество гнезд инструментального магазина шт.  24 

Диаметр инструмента  мм  78/120 x 300 

Вес инструмента (макс.) кг  8 

Время смены инструмента зажим/зажим c  7,5 

Время смены инструмента, инструмент / инструмент c  2,8 

Точность

Точность позиционирования   мм  ± 0,004  

Стабильность повторяемости позиционирования   мм  ± 0,003  

Мощность привода

 Мощность двигателя главного привода 

- c Siemens 828D

- c Fanuc 0i-MF

 

кВт 

кВт

 

9 / 12 

11 / 15

Мощность двигателя привода, ось Х / Y / Z  кВт  2,9 / 2,9 / 4,4 

Размеры и вес

Размеры (длина х ширина х высота) м 3,1x2,4x2,7

Вес кг  6.800 

Aрт.-Nr. c Siemens 828 D    170094 

Aрт.-Nr. c Fanuc Oi-MF    170079 
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Дополнительные параметры для этих станков 

можно найти на нашем сайте в разделе X.mill 

1100 L (поиск продукта)

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

 Сменщик инструмента с двойным захватом  

 Система точных линейных направляющих и 

ШВП с преднатяжением  

 Рис. X.mill 1100 L с Siemens 828D  

 B 
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 X.mill M 900  

 B 
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Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ

Точно и быстро — на прочном основании

 • Основание из минерального литья с чугунной станиной

• Минеральное литье снижает вибрации в 6 раз быстрее, чем GG25, и до 10 раз 

быстрее, чем сталь. Это позволяет достичь очень высокую плавность хода 

станка, отличную производительность фрезерования

• Превосходные механические свойства общего комплекта компонентов 

повышают срок службы инструмента

  • Привод главного шпинделя 12000 оборотов в минуту

• Масляное охлаждение шпинделя обеспечивает постоянные тепловые условия 

в непрерывном режиме

• Точные линейные направляющие (широко расставленные) надежно 

защищены кожухами из спецстали

• Точные ШВП с преднатяжением и мощные сервоприводы по всем 3-м осям

• Узел смены инструментов с двойным рычагом для быстрой и точной смены 

инструментов

• Закрытый корпус станка для надежной работы (без загрязнения)

• Электронный маховик и легко доступный рабочий стол облегчают работу 

оператора с зажимными приспособлениями и заготовками

• Светодиодная подсветка обеспечивает хорошую видимость в рабочей зоне

• Эффективная система охлаждения поддерживает оптимальное 

использование инструментов и обеспечивает хороший отвод стружки

• Автоматическая централизованная система смазки сужает круг обязанностей 

оператора и упрощает обслуживание станка

• Цепной транспортер для удаления стружки с выбросом высотой 1200 мм для 

эффективного удаления стружки

 

 Опции  Артикул 

 • шпиндель BT 40 12.000 об/мин

   для X.mill M 900 с ЧПУ Fanuc  

по 

запросу

 • устройство для подачи охлаждающей 

жидкости  через шпиндель 30 бар с 

двойным фильтром 

252498

• инструментальный магазин на 32 

позиции

252499

Фрезерная обработка на высоком уровне

4-ая и 5-ая ось как опция

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

Круговое фрезерование возможно даже при 

сложных условиях обработки

 Рис. X.mill M 900 c Fanuc 0i MF (5) 

 Технические данные     X.mill M 900 

 Рабочая зона 

 технологич. путь по оси X / Y / Z  мм  850 / 550 / 700 

 габариты стола  мм  950 x 550 

 макс. допустимая нагрузка стола  кг  700 

 расстояние торец шпинделя - поверхность стола  мм  100 - 800 

вылет  мм  612 

 T-образные пазы (число x ширина x расстояние )  мм  5 x 18 x 100 

 Главный шпиндель 

 частота оборотов шпинделя  об/мин  10.000 

 зажим шпинделя   BT 40

 Подача 

 ускоренный ход по оси X / Y  мм/мин  48.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  32.000 

 рабочая подача по оси X / Y  мм/мин  1 - 12.000 

 рабочая подача по оси Z  мм/мин  1 - 12.000 

 Сменщик инструмента 

 число позиций  шт.  24 

 размер инструмента Ø x Д макс.   мм  78 (120) x 300 

 вес инструмента (макс.)  кг  8 

 смена инструмента, от реза до реза  - в среднем  сек.  4 

 смена инструмента, инструмент / инструмент  сек.  2 

 Точность 

 точность позиционирования / повтора  мм  ± 0,003 / ± 0,002 5

 Мощность привода 

 мощность главного привода Siemens пост./30 мин  кВт  9 / 12 

 мощность главного привода Fanuc пост./30 мин  кВт 11 / 15

 мощность привода на оси X/Y/Z  с тормозом  кВт  3 

 Габариты и вес 

 габариты (длина x ширина x высота)  м  3,0 x 2,22 x 2,65 

 вес  кг  6.000 

 Артикул с ЧПУ Siemens   181363

 Артикул с ЧПУ  Fanuc   181362

Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

X.mill (поиск продуктов)

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe: 

ЧПУ Fanuc 0i-MF (5) с Manual Guide 0i или Siemens 

828 D с Shopmill, цветной дисплей с диагональю 

10 дюймов, функция Rigid Tapping для жёсткого 

нарезания резьбы, сигнальные лампочки 

для индикации статуса программы, сменщик 

инструмента на 24 позиции с двухплечевым 

захватом, электронный маховик, транспортёр для 

стружки спирального типа, изолированная рабочая 

зона, распределительный шкаф с кондиционером, 

aвтoм. цeнтpaл. cмaзкa, paбочее LED-ocвeщeниe, 

масляное охлаждение шпинделя, устройство 

СОЖ, пневмозажим инструмента, распылитель 

охлаждающей жидкости, совместимость с CTS, 

совместимость с 4-ой осью, смыв стружки под 

давлением 5 бар, материал для установки и 

настройки, cервисный инструмент, руководство по 

программированию и эксплуатации.

 B 
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 X.mill M 700 • 700 HS 

Высокопроизводительный обрабатывающий центр премиум-класса с ЧПУ

  
Обрабатывающий центр экстра-класса со станиной из минерального литья

Литая станина: превосходные характеристики демпфирования, 

жесткости и термической устойчивости

Закрытая система 

охлаждения для шариковых 

винтов, высокоскоростного 

фрезерного шпинделя и 

подшипника мотора

•   обрабатывающий центр со станиной из минерального литья для особо точ-

ного производства и наивысшей производительности

• отличная амортизация

• высокая устойчивость

• очень хорошая термическая стабильность

• превосходные механические свойства общего комплекта компонентов повышают 

срок службы инструмента

• значительное увеличение эффективности станка благодаря быстрой и ускоренной 

подач

• лёгкая доступность стола станка для его загрузки и наладки

Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

X.mill 700 (поиск продуктов)

Опции Арт. №:

• Кольцо для жидкости СОЖ на конце шпинделя 250313 

• Гидравлические станочные тиски 

HNCS 200V

104936 

• 1. X.mill 700 HS с 60 м/мин. Ускоренный ход и 

осевое ускорение осей 1g

• 2. Шариковые винты с внутренним охлаждением 

предотвращают избыточное нагревание в 

высокоскоростном (High Speed) режиме работы 

станка

• 3. Фрезерный шпиндель оснащен циркуляционным 

охлаждением

• 4. Система подшипников фрезерного двигателя 

интегрирована в систему охлаждения для 

предотвращения передачи тепла от двигателя к 

фрезерной головке 

B 

•  НОВИНКА: X.mill M 700 для производства пресс-форм

•   Максимальная скорость вращения главного 

шпинделя 24000 об./мин

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

 С
т
а
н

к
и

 с
 Ч

П
У

 

 Серийная оснастка:

  ЧПУ Fanuc 0i-MF с Manual Guide 0i или Siemens 828D 

с shopmill, сменщик инструмента на 24 позиции с 

двойным захватом, электронный маховик, транспортёр 

для стружки спирального типа, изолированная 

рабочая зона, рабочее освещение с индикатором 

завершения программы, СОЖ для фрезерного 

шпинделя, СОЖ для ШВП, маслянное охлаждение 

шпинделя, распределительный шкаф с кондиционером, 

автоматическая система центр. смазки, устройство 

СОЖ, пневматический пистолет, ручной распылитель 

охлаждающей жидкости, обслуж. инструмент, руков. 

по экспуатации и программированию 

 Технические данные     X.mill M 700  (SI)  X.mill 700 HS (FA)  X.mill 700 HS (SI) 

 Рабочая зона 

 технологич. ход по оси X  мм  700  700  700 

 технологич. ход по оси Y  мм  500  500  500 

технологич. ход по оси  Z  мм  500  500  500 

 габариты стола  мм  750 x 450  750 x 450  750 x 450 

 макс. допустимая нагрузка стола  кг 600 400 400

 T-образные пазы (число x ширина x расст.)  мм  5 x 16 x 80  5 x 16 x 80  5 x 16 x 80 

 расстояние торец шпинделя - поверхность стола  мм  70 - 570  70 - 570  70 - 570 

 вылет середина шпинделя - станина  мм 530  530  530 

Главный шпиндель

 тип привода шпинделя    прямой привод гибрид гибрид

 число оборотов шпинделя  1/мин  24.000  15.000  15.000 

 зажим шпинделя    BT 30  SK 40  SK 40 

 Подача 

 ускоренный ход по осям X/Y/Z  мм/мин  30.000  60.000  60.000 

 рабочая подача по осям X/Y/Z  мм/мин  12.000  1 - 12.000  1 - 12.000 

Сменщик инструмента

 число позиций  шт.  20  24  24 

 размер инструмента Ø x Д (макс.)  мм  65 (130) x 250  78 (120) x 250  78 (120) x 250 

 вес инструмента (макс.)  кг  5  8  8 

 время смены инструмента от реза до реза  сек.  3  0  6 

 время смены инструмента инструмент / инструмент  сек.  1,8  0  2,8 

 Точность 

 точность позиционирования   мм  0,003 0,003  0,003 

 точность повтора   мм  0,0025  0,0025  0,0025  

М ощность 

 Мощность двигателя главного привода (пост./30 min)  кВт  8 / 12  7,5 / 11   12 / 15  

 Вес и габариты 

 Габариты (длина x ширина x высота)  м  2,7 x 2,5 x 2,7  2,7 x 2,4 x 2,7  2,7 x 2,4 x 2,7 

 вес  кг  6.000  6.000  6.000 

 Артикул    181262  181263  181261 
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 X.mill M 640 

 Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ     

Передовая модель в компактном классе - непревзойдённая эффективность 

 B 

 Технические данные     X.mill M 640 

Рабочая зона

 технологич. ход по оси X  мм  640 

 технологич. ход по оси  Y мм   400 

 технологич. ход по оси Z  мм  500 

 высота стола  мм  850 

 габариты стола  мм  750 x 360 

 макс. допустимая нагрузка стола  кг 500

 Т-образн. пазы (Число x Ш x Расст.)  мм  3 x 18 x 100 

расстояние торец шпинделя / поверхность    мм  50 - 550 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  1/мин  10.000 

 вылет шпинделя  мм  430 

 зажим шпинделя   BT 40

 Подача 

 рабочая подача  мм/мин  12.000 

 ускоренный ход по оси X/ Y /Z  мм/мин  36.000 

 Сменщик инструмента 

 количество позиций  шт.  16 

 величина инструмента Ø x Д (макс.)  mm  78 x 250 

 вес инструмента (макс.)  кг  8 

 время смены инструмента  время от реза до реза  сек.  4 

 время смены инструмента инструмент / инструмент  сек.  2 

 Точность 

 точность позиционирования  мм  ± 0,003 

 точность повтора  мм  ± 0,0025  

 Мощность привода 

 мощность главного привода (пост./30 мин)

- ЧПУ Siemens 828D

- Fanuc 0i-MF  

 

кВт 

кВт

 

7 / 10 

7,5 / 11

 Габариты и вес 

 габариты (длина x ширина x высота)  м  2,3 x 1,8 x 2,4 

 вес  кг  4.500 

 артикул с ЧПУ Siemens   181331

 артикул с ЧПУ Fanuc   181332
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сменщик инструмента на 16 позиций с двойным захватом обеспечивает 

быструю и точную смену инструмента 

 Наш лидер продаж - теперь с основанием из минерального литья

• минеральное литьё гасит вибрации в 6 раз эффективнее, чем серый чугун и 

до 10 раз эффективнее, чем сталь. Это позволяет добиться исключительной 

плавности хода и первоклассных результатов фрезерной обработки  . На 

производстве данная конструкция отличается высокой термоустойчивостью.

• благодаря отличным механическим 

характеристикам составляющих станка 

увеличивается срок службы инструментов

• система масляного охлаждения шпинделя 

обеспечивает стабильные термические условия 

при непрерывном процессе производства

• роликовые линейные направляющие, 

отличающиеся особенно широким 

расположением, защищены прочными кожухами 

из нержавеющей стали

• высокоточные ШВП с предварительным натягом 

и мощные сервоприводы по всем трём осям

• изолированная рабочая зона обеспечивает 

чистоту и безопасность работы

• электронный маховик  и легко доступный 

рабочий стол упрощают регулировку станка и 

установку заготовки

• LED-освещение гарантирует хорошую видимость 

в рабочей зоне

• эффективная СОЖ позволяет оптимальное 

использование инструментов и обеспечивает 

качественный отвод стружки

• автоматическая система централизованной 

смазки экономит время оператора  и упрощает 

техобслуживание станка

 Быстрый сменщик инструмента с двойным захватом 

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

 Рис. X.mill M 640 с Siemens 828D  

Время обработки 4ч 20мин (GEST 80),

диаметр болта 5x0,2 мм, толщина стенки 8x0,3 мм

Сетандартные комплектующие:

ЧПУ Fanuc 0i-MF (5) с Manual Guide 0i или Siemens 

828 D с Shopmill, цветной дисплей с диагональю 

10 дюймов, электронный маховик, транспортёр 

для стружки спирального типа, сменщик 

инструмента на 16 позиций с двухплечевым 

захватом, теплообменник распределительного 

шкафа, полностью изолированная рабочая зона, 

безопасные замки для дверец, paбочее LED-

ocвeщeниe, aвтoм. цeнтpaл. cмaзкa, пневмозажим 

инструмента, распылитель охлаждающей 

жидкости, масляное охлаждение шпинделя, 

совместимость с IKZ, совместимость с 4-ой осью, 

элементы установки и настройки, cервисный 

инструмент, руководство по эксплуатации

 Опции
  для станка Вы найдёте на нашем сайте, задав в 

окно поиска  X.Mill M 640
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 X.mill 420 • M 640 ECO 

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

 Сменщик инструмента на 10 позиций (X.mill 420 ECO) или 

12 позиций (X.mill M 640 ECO) 

 • лидер продаж X.mill M 640 ECO оснащён 

станиной из минерального литья - 

минеральное литьё компенсирует вибрации 

в 6 раз эффективнее, чем  чугун GG 25 - 

плавность хода и выдающиеся результаты 

обработки 

•  солидный корпус станка X.mill 420 ECO из серого 

чугуна гарантирует высокую точность обработки 

• надёжный, компактный обрабатывающий центр 

с комплексной оснасткой для экономичного 

серийного производства

• высококачественные линейные направляющие и 

мощные сервоприводы по всем осям 

• изолированная рабочая зона с боковыми 

дверцами обеспечивает безопасность и 

удобство работы

• ЧПУ Siemens 808 D: экономичная, простая и 

надёжная система управления с сервисом по 

всему миру, вкл. программное обеспечение для 

удалённого программирования   

 Серийная оснастка:

  ЧПУ Siemens 808D Advanced TTL, электронный 

маховичок, спиральный транспортёр для стружки 

(X.mill M 640 ECO), сервоприводы по всем трём 

осям, сменщик инструмента на 10 позиций (X.mill 

420 ECO) или на 12 позиций (X.mill M 640 ECO), 

система теплообмена для распределительного 

шкафа, полностью изолированная рабочая зона, 

безопасное стекло стандарта CE, безопасные 

замки для дверей, LED-освещение рабочей зоны, 

ванна для стружки, система автоматич. центр. 

смазки, пневматический пистолет, распылитель 

охлаждающей жидкости, компоненты для 

установки и настройки, сервисный инструмент, 

руководство по эксплуатации 

   Больше опций для данных станков Вы найдёте на 

нашем сайте, задав в строке поиска X.mill 420 ECO 

или X.mill M 640 ECO (поиск по продукту) 

 Технические данные  X.mill     420 ECO  SI  M 640 ECO SI 

 Рабочая зона 

 технологический ход, ось X мм  410  640 

 технологический ход, ось Y  мм  260  400 

 технологический ход, ось Z  мм  410  500 

 габариты стола  мм  800 x 260  750 x 360 

допустимая нагрузка стола  кг  150 500

 T-образные пазы (число x ширина x расстояние)  мм  5 x 16 x 50  3 x 18 x 100 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  70 - 480  50 - 550 

Главный шпиндель

 частота оборотов шпинделя  об/мин  10.000  10.000 

 вылет шпинделя  мм  315  430 

 зажим шпинделя    BT 30  BT 40 

 Подача 

 ускоренный ход, оси X/Y  мм/мин  12.000  30.000 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  10.000  24.000 

 рабочая подача  мм/мин  100 - 4.000  10 - 12.000 

 Державка инструмента 

количество позиций инструм. магазина  шт.  10  12 

 размер инструмента Ø x длина (макс.)  мм  78 (112) x 200  55 (101) x 200 

 вес инструмента (макс.)  кг  5  8 

 время смены инструмента, от реза до реза  с ек.  9  9 

время смены инструмента, инструм./инструм.   с ек.  7  7 

 Точность 

 точность позиционирования  мм  0,01  0,003 

 точность повтора  мм  0,005  0,0025 

 Мощность привода 

 мощность двигателя главного привода (пост./30 мин)  кВт  3,7 / 5,5  7,5 / 11 

Габариты и вес

 габариты (длина x ширина x высота)  м  1,85 x 1,3 x 2,2 2,3 x 1,8 x 2,3

вес  кг  1.500  4.300 

 артикул    181292 181333

Цена € 39.900,- 44.800,-

 Опции  Артикул: 

 • переходная втулка MAS-ВТ40хМК4  103785 

 • комбинир. вставная фрез. оправка Ø32 BT 40  103926 

 • оправка для сверл. патрона ВТ40 / B18  104793 

 • набор зажимных инструментов 

De Luxe 18/M16 

 105305 

 • НS 125 гидравлические тиски  125024 

 • электронный кронциркуль  129055 

 Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ

     
Базовый вертикальный обрабатывающий центр производственного класса 
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KB 1000 CNC
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 Продольнофрезерный станок с ЧПУ

     
Популярный многоцелевой фрезерный станок с ЧПУ 

 B 

 xxx,-  €

 Siemens Sinumerik 808 D Advance

• диалоговая поддержка пользователя

• широкий выбор технологических циклов

• высокая точность обработки 

• SIEMENS 808 on PC для удалённого 

 программирования и симуляции 

Идеален для многоцелевого

использования  

•  массивная литая станина продольнофрезерного 

станка особенно практична при обработке 

крупногабаритных и массивных заготовок 

•  все направляющие закалены и отшлифованы, 

а оси покрыты турситом В, что обеспечивает 

плавный ход, без рывков.  

•  фрезерная головка оснащена противовесом, что 

повышает точность работы по оси Z и снижает 

износ

•  устойчивые к высоким нагрузкам широкие плоские 

направляющие по осям Z и Y и V-образные 

направляющие  по оси X

•  бесступенчатое регулирование скорости 

шпинделя при помощи инвертера. Даже при 

максимальной скорости вращения привод 

двигателя главного шпинделя работает на тихом, 

плавном ходу

•  зажим инструмента ISO 40 отличается высокой 

стабильностью, а пневматич. зажим инструмента 

обеспечивает его быструю и удобную смену 

•  с грубой ручной подачи пиноли можно 

переключиться на тонкую ручную подачу с 

помощью маховичка 

•  пиноль с микрометрическим упором глубины 

обеспечивает стабильно высокую точность при 

сверлении

•  прочная фрезерная головка поворачивается влево 

и вправо на ± 90°

•  мощная система охлаждения в серийной оснастке 

•  автоматич. центр. смазка надёжно снабжает 

смазкой все направляющие   

 Серийная оснастка:

ЧПУ  Siemens 808 D Advance, автоматич. центр. 

смазка, особо высокая защита рабочей зоны, 

защитные покрытия направляющих, рабочая 

LED-подсветка, система охлаждения, пневмат. 

зажим инструмента, теплообменник распредели-

тельного шкафа, трансформатор 400 В, обслужи-

вающий инструмент, руководство по эксплуатации

   Больше опций для данных станков Вы найдёте на 

нашем сайте, задав в строке поиска KB 1000 CNC 

(поиск по продукту) 

 Опции  Артикул: 

• гидравлические тиски HS 125 125024

• набор зажимных инструментов De 

Luxe 16/M14

105300

• патрон с зажимной цангой ER 40, 

зажим ISO 40

106062

• набор зажимных цанг ER40, 15 штук 106054

Технические данные KB 1000 CNC

Рабочая зона

зажимная поверхность стола мм 1.525 x 305 (вкл. опцию)

допустимая нагрузка стола (макс.) кг 500

расстояние торец шпинделя/стол мм 100 - 660

расст. центр шпинделя/колонна мм 440

T-образные пазы мм 16

 T-образные пазы, кол-во 3

Технологический ход

технологич. ход по оси X мм 1.000

технологич. ход по оси Y мм 480

технологич. ход по оси Z мм 560

Вертикальная фрезерная головка

частота вращения шпинделя 

(бесступенчатая регулировка, 2 уровня)

об/мин 60 - 4200

зажим шпинделя ISO 40

ход пиноли мм 127

регулировка угла поворота верт. головки 90°

Подача

скорость подачи мм/мин 3600

ускоренный ход

ускоренный ход по оси X/ Y мм/мин 10.000

ускоренный ход по оси Z мм/мин 10.000

Мощность

мощность двигателя гл. привода кВт 3,7

напряжение в сети В 400

Габариты и вес

габариты (длина x ширина x высота) м 2,1 x 2,27 x 2,22

вес кг 2.000

артикул 182160

Цена € xxx,-

Малая занимаемая площадь - всё в пределах досягаемости
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  Smartlab

 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 

С
т
а
н

к
и

 с
 Ч

П
У

Центр обучения работе на станках с ЧПУ

Для получения основных знаний о работе

Пакет SMARTLAB 

• Токарные станки с наклонной 

станиной и ЧПУ

с автоматическим 4-позиционный 

резцедержатель и задней бабкой

• Вертикальный 

обрабатывающий центр

с автоматическим 

4-позиционным сменщиком 

инструмента

• Siemens SINUMERIK 808D на ПК 

• детальная инструкция по 

программированию

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SINUMERIK 808D

идеальный вариант для знакомства с работой на 

станках с ЧПУ

• простое, интуитивно понятное управление, 

оптимальное для выполнения простых токарных и 

фрезерных операций

• высокая производительность и точность

Siemens Sinumerik 808D  

- эффективная система управления с диалоговой 

функцией в компактном классе

- система MDynamics для точной фрезерной обработки

- Sinumerik 808D на ПК - в качестве стандартного 

оборудования

Компактная и прочная в формате панели оператора 

с небольшим количеством интерфейсов и пультом 

управления со степенью защиты IP65, система 

SINUMERIK 808D идеально подходит для работы 

в  мастерских, в жестких условиях эксплуатации, в 

том числе с повышенным загрязнением. Помимо 

этого удобное управление обеспечивают привычные 

программные клавиши SINUMERIK 808D. 

Система SINUMERIK 808D спроектирована специально 

для оптимальной и простой токарной и фрезерной 

обработки. Широкий спектр применения простирается от 

простых стандартных фрезерных станков или простых 

обрабатывающих центров до токарных станков с 

цикловой системой и простых автоматических токарных 

станков с ЧПУ. Для достижения непревзойденного 

результата при фрезерной обработке система 

SINUMERIK 808D оснащена современной функцией 

управления траекторией SINUMERIK MDynamics, что и 

контроллеры SINUMERIK старших линеек.

СТАНКИ идеальные для 

обучения и тренинга сотрудников

• компактные станки с ЧПУ обладают тем же набором 

функций, что и производственные станки 

• серийные автоматические сменщики инструмента 

создают условия для продуктивного обучения на 

практике

LabTurn 2028 - токарный станок с ЧПУ и 

наклонной станиной

- диаметр установки над станиной - 200 мм

- ход по оси Z - 155 мм

- 4-позиционный инструментальный револьвер

- солидная конструкция наклонной станины из серого чу-

гуна обеспечивает высокую виброустойчивость и отвод 

стружки

- точные линейные направляющие гарантируют высокую 

стабильность и точность

- система центральной смазки 

- 4-позиционный инструментальный револьвер с 4-мя 

инструментами для внутренней и наружной обработки

- 3-кулачковый зажимной патрон 100 мм и стабильная 

задняя бабка в серийной комплектации

LabCenter 260 - фрезерный станок с ЧПУ

- ход по осям X / Y / Z - 251 x 152 x 168 мм  

- мощность двигателя главного шпинделя - 1 кВт

- 4-позиционный сменщик инструмента

- тщательно обработанная станина из высококачествен-

ного серого чугуна

- направляющие типа „ласточкин хвост“ и ШВП с серво-

приводами по всем осям

- макс. частота вращения шпинделя до 5000 об/мин

- электронный маховичок служит для эффективной и про-

фессиональной настройки

 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 

На станках от KNUTH Maschinen с ЧПУ от Siemens обучаться легко 

Для государственного и производственного обучения

ЧПУ-станки от Knuth дают отличную возможность закрепить 

теоретические знания на практике с учётом особых требований и 

поставленных целей. Этот приницип дуального обучения высоко 

зарекомендовал себя в сфере профессионального образования, 

а также в области повышения квалификации на производстве и 

отработки операторами навыков работы с оборудованием.

Руководство по программированию и работе с симулятором 

Siemens 808 идеально подходит для новичков в области ЧПУ, а 

также студентов и учеников производственного обучения, которые 

уже ознакомились со стандартными токарными и фрезерными 

станками и имеют базовые знания в области ЧПУ-обработки. 

На протяжении десятилетий станки от Knuth успешно используются 

для обучения в школах и университетах по всему миру. 

В ассортименте Knuth имеется большой выбор оборудования 

для усвоения основ токарной и фрезерной обработки. При 

этом сервомеханические станки Servoturn и Servomill являются 

наглядными примерами оборудования нового поколения для 

механической обработки. 

ЧПУ SINUMERIK от Siemens предлагает, в свою очередь, 

оптимальное программное решение для каждой концепции 

станков.  Компактные и удобные в использовании модели 808D и 

828D оптимально подходят для выполнения простых токарных и 

фрезерных операций и для стандартизированной автоматической 

обработки на высокопроизводительных станках с ЧПУ.

Сделайте первый шаг и ознакомьтесь с нашей новой 

образовательной методикой. Мы с радостью в личной беседе 

подробно расскажем Вам о станках, программном обеспечении и 

учебных материалах.

Посещение нашего головного офиса в Вазбеке - это отличная 

возможность для мастеров производственного обучения получить 

детальное представление о всех аспектах обучения молодых 

специалистов на станках Knuth. 

Кроме того, Вы сможете посетить крупнейший в Северной 

Германии выставочный зал с машинообрабатывающим 

оборудованием.

Согласуйте с нами прямо сейчас удобное время для

Вашего визита.

Ваш производственный консультант в компании KNUTH

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРОБНЫЙ СЕМИНАР - УБЕДИТЕСЬ НА ДЕЛЕ
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 LabTurn 2028 
 Токарный станок с ЧПУ

     

Точность обточки ЧПУ при минимальных размерах 

 • LabTurn идеально подходит для обучения и тренинга сотрудников по 

работе на станках с ЧПУ, а также для производства небольших партий 

точных инструментов

• стабильная конструкция наклонной станины из серого чугуна способствует 

хорошей устойчивости станка и быстрому удалению стружки

• точные линейные направляющие гарантируют высокую устойчивость и 

точность

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  ЧПУ Siemens 808D, ПО Siemens 808D для PC, 

электронный маховичек, автомат 4-позиционный 

резцедержатель, подвижная подставка, задняя 

бабка, 3-кулачковый патрон Ø 100 мм, система 

центральной смазки, освещение рабочей зоны, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

программированию и эксплуатации 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор токарных резцов c 

размером хвостовика 8 x 8 мм 

 251477 

 • Набор хвостовых фрез  251478 

• система центральной смазки позволяет 

сократить время обслуживания и ремонта

• легко доступная, благодаря сдвигаемым дверям, 

закрытая рабочая зона защищает от загрязнения

• превосходная надежность техники управления 

производством

• 4-поз. инструментальный револьвер с 4 

инструментами для внутренней и наружной 

обработки 

 F 

 Teхничecкиe дaнныe     LabTurn 2028 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  280 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  200 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  90 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  86 

 технологический ход, ось Z  мм  155 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  100 - 3.000 

 зажим шпинделя    MK 3 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  20 

 диаметр токарного патрона  мм  100 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X/Z  мм/мин  2.000 

 Подача 

 скорость по оси X/Z  мм/мин  1.000 

 крутящий момент X/Z  Нм  2,2 

 Cменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4 

 размеры хвостовика  мм  8x8 

 диаметр крепления борштанг  мм  12 

 Задняя бабка 

 диаметр пиноли задней бабки и ее ход  мм  20 / 30 

 конус задней бабки    MK 2 

 Tочность 

 точность позиционирования по оси X/Z  мм  0,022 

 точность повторяемости по оси X/Z  мм  0,01 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1 

 напряжение в сети  В  230 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,4x0,9x1,85 

 масса  кг  360 

 Apтикyл    181620 

 С
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 Конструкция с наклонной станиной для 

оптимального рабочего пространства и удаления 

стружки 

 Устойчивая облицовка направляющих из нержавеющей стали  4-секционная инструментальная револьверная 

головка с 4 инструментами для внутренней и 

внешней обработки 

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

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска LabTurn 2028 
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 LabCenter 260 

 • тщательно обработанная станина станка из высококачественного серого 

чугуна

• направляющие типа «ласточкин хвост» и ШВП с серводвигателями 

приводов по всем осям

• электронный маховичок для эффективной и профессиональной настройки

• 4-поз. сменщик инструмента обеспечивает гибкое и практичное 

производство

• мобильная подставка с дополнительным местом для хранения 

инструментов и материала

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  ЧПУ Siemens 808D, ПО Siemens 808D для PC, 

электронный маховичек, 4-позиц. сменщик ин-

струмента, пневматическая дверца, подвижная 

подставка, система центральной смазки, освеще-

ние рабочей зоны, инструмент для обслуживания, 

руководство по программированию и эксплуатации 

 Oпции  Apт.-Nr. 

• Цанговый патрон ISO 20 / ER16  251480 

• Набор зажимных цанг ER16 (3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 мм) 

 251481 

• Набор гравировальных инструментов  251482 

 F 

 Teхничecкиe дaнныe     LabCenter 260 

 Рабочая зона 

 размеры стола  мм  400x145 

 допуст. нагрузка стола  кг  20 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  3x12x40 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  60 - 240 

 вылет  мм  180 

 Технологический ход 

 Величина перемещения по оси X/Y/Z  мм  251 / 152 / 168 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  5.000 

 зажим шпинделя    ISO 20 

 Подача 

 Маневровая подача по оси X/Y/Z  мм/мин  2.000 

 Рабочая подача по оси X/Y/Z  мм/мин  1.000 

 Крутящий момент по оси X/Y/Z  Нм  2,2 

 Cменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4 

 размер инструмента ØхД (макс.)  мм  10x110 

 масса инструмента (макс.)  кг  0,5 

 время смены инструмента, инструм./инструм.  сек  10 

 Tочность 

 Точность позиционирования по оси X/Y/Z  мм  ± 0,015 

 Точность повторяемости по оси X/Y/Z  мм  ± 0,01 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1 

 напряжение в сети  В  230 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,4x0,9x1,85 

 масса  кг  430 

 Apтикyл    181610 

   максимальное число оборотов

  шпинделя до 5000 об/мин 

 С
т
а
н

к
и

 с
 Ч

П
У

 

 Фрезерный станок с ЧПУ

     
Компактность, мобильность и профессионализм для лабораторий и обучения 

 Точная регулируемая направляющая типа 

ласточкин хвост 

 4-секционный сменщик инструмента  Пневматический зажим инструментов 

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

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска LabCenter 260 



120 

  122  

124 

  126  

128  

 130  

 132  

134  

136  

 138  

140  

 142  

  144  

 146  

  148 

  150  

  152  

  154  

  156  

  158  

  160  

  162  

 164  

  166  

  168  

118 119 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 

 Токарные станки 

CTP.   » PickCell PC 20i

CTP.    » VDL 800 CNC

CTP.    » Verturn II VDM 1250 • 1600 • 2300 CNC

CTP.    » VDM 800 - 2600 S

CTP.    » StarChip 630B

CTP.    » StarChip 400B • 500B

CTP.    » Roturn 400 GT

CTP.    » Roturn 400 C

CTP.    » Forceturn 630 • 800

CTP.    » DL CNC

CTP.          » Numturn 500 • 660

CTP.     » Numturn 420 • 420 ECO

CTP.    » TubeTurn CNC 2830 • 3630

CTP.    » TubeTurn 135 • 200 • 225

CTP.    » DL E Heavy

CTP.    » DL S

CTP.    » Sinus D 330 • 400

CTP.    » Turnado 230 • 280

CTP.    » Trendturn 5010 • 5115 • 5020

CTP.    » V-Turn 410/1000 • 410/1500

CTP.    » DM 1000 A.2

CTP.    » Basic Plus

CTP.    » Basic 180 Super • 180 V

CTP.    » Basic 170 Super

CTP.    » HRD 42 PF • HRD 60 PF
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PickCell PC 20i

 

 • Чрезвычайно устойчивое исполнение конструкции станка

• Высокая динамичность оси в сочетании с простым управлением

• Технология вертикальной обработки была преобразована в технологию 

поворотно-вращательного резания

• Эта концепция гарантирует абсолютно безотказное удаление стружки

• Используются современные перспективные материалы, например, станина 

выполнена из минерального литья

• Производство осуществляется с минимальным участием оператора, вплоть 

до автоматического производства

• Отдельные системы обработки не требуются

• Доступен выбор устройств подачи, оптимально подходящих для конкретных 

заготовок и способов обработки

• Расширение с помощью оси С и возможность использования приводных 

инструментов

• Различные модификации вплоть до производственных линий с поворотными 

станциями — 1-я и 2-я сторона, включены в программу поставки

Стандартное исполнение станка

• Станина изготовлена из минерального литья для 6-кратного улучшения 
гашения колебаний 

• Все оси представляют собой роликовые линейные направляющие с 
предварительным натяжением

• Резервуар для охлаждающей жидкости 160 л

• Давление системы охлаждающей жидкости 10 бар с картриджным фильтром

• Стружкоотвод — высота выброса 1200 мм

• Накопитель заготовок для 8 поддонов

 Технические данные     PickCell PC 20i 

 Траверс

Ось Х, включая путь подъема   мм  260 + 1.050 

 Колебание  Ø  мм  450 

 Ось Z  мм  370 

 Патрон  Ø  мм  210 

 Масса заготовки кг 20

 Шпиндель 

 Скорость вращения шпинделя  об/мин  4.500 

 Мощность s1 / s6   кВт  11/ 18,5 

 Момент вращения шпинделя S6 -30 %  Нм  326 

Подшипник Ø  мм  100 

 Подача 

 Скорость при форсированном режиме X  мм/мин  30.000 

Скорость при форсированном режиме Z  мм/мин  30.000 

 Скорость подачи  мм/мин  5.000 

 Револьверная головка/инструмент блокировки 

 Количество заготовок  шт.  12 

 Приемный слот мм  25 x 24/  Ø 40

 Система выбора инструментов    Случайный 

 Скорость смены инструментов  с  0,9 

 Приводные двигатели 

 Двигатель подачи Z с тормозом  кВт  4,0 

 Двигатель подачи Y  кВт  3,0 

 Потребляемая мощность 

 Электропитание  кВ·А  42 

 Подача сжатого воздуха  бар  7 

 Вместимость баков 

 Бак охлаждающей жидкости  л  160 

 Масляный бак  л  30 

 Габариты и масса 

 Габариты (длина х ширина х высота  м  2,8 x 2,8 x 2,7 

 Масса станка   кг  5600 

 Арт. №    180625 

 Дополнительное оборудование 

 • Система ЧПУ Mitsubishi M 80 

• Уловитель масляного тумана

• Система измерения инструмента

• Система измерения заготовки

• Автоматическая система отключения станка

• Уловитель масляного тумана

• Повышенное давление охлаждающей жидкости

• Поворотная станция для заготовок

• Расширение накопителя заготовок

• Ось С и приводные инструменты

 • Система, состоящая из нескольких станков 

 Серийное исполнение:

  Fanuc 0i-TF ЧПУ, закрытая рабочая зона, гидравл. 

3-кулачк. патрон Ø 210 мм, транспортер для 

стружки цепного типа, система автомат. смазки, 

СОЖ, электронный маховичек, рабочее 

освещение, обслуживающий инструмент, 

руководство по эксплуатации 

Вертикальная токарная станция с ЧПУ

     
Переворот в технологии обтачивания и встроенная автоматизация

 Основные характеристики
• Станина из минерального литья с роликовыми

направляющими

• Автоматический захват и выгрузка заготовок с 

помощью основного шпинделя

• Накопитель заготовок с укладкой в поддоны

• Скорость вращения шпинделя 4500 об/мин 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска PickCell PC 20i 
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 VDL 800 CNC 

 Вертикальный токарный станок с ЧПУ

     

Автоматическая токарная  обработка деталей больших диаметров на небольшой площади 

 • рама станка изготовлена из качественного литья и является жесткой 

цельной конструкцией колонного типа

• вертикальная конструкция позволяет осуществлять быструю и 

надежную установку и снятие деталей больших диаметров

• крупные, закаленные и точно обработанные плоские направляющие

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  Siemens 808 D Advanced TTL ЧПУ, электронный 

маховичек, автомат 4-позиц. сменщик инструмен-

та, 3-кулачковый патрон Ø 500 мм, полностью 

закрытая рабочая зона, инструмент для обслу-

живания, руководство по программированию и 

эксплуатации 

• направляющие с пластмассовым покрытием, 

которое способствует минимизации износа 

и гарантирует точное позиционирование и 

плавный ход

• поперечная траверса фиксируется 

электрическим зажимом в выбранном 

положении

 

 B 

 Teхничecкиe дaнныe     VDL 800 CNC 

 Рабочая зона 

 макс. Ø установки заготовки   мм  800 

 макс. диаметр обработки  мм  700 

 технологич. ход по оси X  мм  520 

 технологич. ход по оси Z  мм  700 

 масса заготовки (макс.)  кг  600 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  0 - 300 

 диаметр токарного патрона  мм  500 

 Подача 

 ускоренная подача по оси X  мм/мин  8.000 

 ускоренная подача по оси Z  мм/мин  10.000 

 Сменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4 

 размеры хвостовика  мм  40x40 

Точность

 точность позиционирования по оси X/Z  мм  ± 0,04 

 точность повторяемости по оси X/Z  мм  ± 0,02 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  11 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  2,3 

 мощность двигателя, ось Z  кВт  4,7 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  мм  2100x1800x2810 

 масса  кг  4.500 

 Apт.-Nr.    180664 
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 Устойчивая 40 мм 4-секционная стальная державка  инструмента

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Цифровые микрометры 0-100 мм  108365 

 • Набор державок токарн. резцов 25 мм  108670 

 • Набор поворотных режущ. пластинок 25 

мм 30 шт. 

 108675 

 • Измерительный гидравл. штатив  108810 

 • Power Worker - инструмент для сбора 

металл. стружки 

 123040 

 • Набор цифровых микрометр. 

нутромеров 5-100 мм 

 127400 

 • Цифровой рычажный 

микрометрический щуп ± 0,5 мм 

 127410 

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

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска VDL 800 CNC 
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 Verturn II VDM CNC 

 Вертикальный токарный станок с ЧПУ

     
Эффективность и точность, качество и мощность для надежного производства 

 Зажимная шайба с 4-позиционным инструментальным магазином 

 • термообработанная станина из серого чугуна HT250

• большие, индукционнозакалённые, прецизионно отшлифованые, 

прямоугольные направляющие с напылением из пластмассы, которое 

улучшает cкольжение и демпферные показатели

• высокоточные ШВП от известных производителей по всем осям

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  ЧПУ Siemens 828 D SL, электронный маховичек, 

4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе, 

автомат. 4-поз. инструментальный магазин, СОЖ, 

теплообменник распределительного шкафа, сиг-

нальная лампа, транспортер отвода стружки, под-

дон для стружки, гидравлический блок, масляное 

охлаждение, освещение рабочей зоны, инструмент 

для обслуживания, руководство по эксплуатации 

   Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

Verturn II (поиск продуктов) 

• гидравлический зажим поперечной траверсы

• станок оснащён хорошо зарекомендовавшим себя на практике, испытанным 

ЧПУ Siemens 828 D SL

• 4-ступенчатая коробка передач с бесступенчатым регулированием cкорости 

и главным приводом мощностью 45 кВт обеспечивает высокий крутящий 

момент (52500 Нм) во всём диапазоне скорости вращения

• транспортер с тележкой для стружки удачно дополняют и без того большой 

набор стандартных комплектующих

 

 B 

 Teхничecкиe дaнныe Verturn II     1250  1600  2300 

 Рабочая зона 

 Ø обработки, вертик.  мм  1.250  1.600  2.300 

 высота обработки (макс.)  мм  1.000  1.200  1.400 

 технологич. ход по оси X  мм 700 915  1.180 

 технологич. ход по оси Z  мм 650  800 1.000

 технологич. ход по оси Z1  мм  650  850  1.050 

 масса заготовки (макс.)  кг 3.200  5.000  8.000 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  0,5 - 250  0,5 - 200  0,5 - 100 

 макс. крутящий момент  Нм 23.000 37.500 52.500

 диаметр токарного патрона  мм  1.000  1.400  2.000 

 Подача 

 Маневровая подача по оси X/Z  мм/мин 4.000 4.000 4.000

 скорость подачи по оси W  мм/мин  440  440  440 

 Сменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4  4  4 

 время смены инструмента, инструм./инструм.  сек  10  10  10 

 масса инструмента (макс.)  кг  25  25  25 

 Точность 

 точность позиционирования  мм  0,03  0,03  0,03 

 точность повтора  мм  0,015  0,015  0,015 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  30  45  45 

 мощность двигателя подачи  кВт  2,2  2,2  2,2 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  4,86x2,88x3,4  5,26x3,26x3,7  6,1x3,3x4,1 

 масса  кг 9.500 12.000 20.000

 Apт.-Nr.    180675  180676  180677 
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 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Набор поворотных режущ. пластинок 25 

мм 30 шт. 

 108675 

 • Набор державок токарн. резцов 25 мм  108670 

 • Цифровые микрометры 0-100 мм   108665 

 • Измерительный гидравл. штатив  108810 

 • Power Worker сборщик метал. стружки  123040 

 • Набор цифровых нутромеров 

5-100 мм 

 127400 

 • Цифровой микрометрический щуп 

± 0,5 мм 

 127410 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 VDM 800 - 2600 S 
 Вертикальный токарный станок

     
Сила и точность для тяжелых заготовок 

 Вертикальный суппорт с 5-позиционной державкой для инструмента и боковым 

суппортом с собственной подачей для внутренней и внешней обработки 

 • бесступенчатое регулирование скорости подачи производится с помощью  

серводвигателя

• легкая оснастка станка благодаря 

хорошо доступной рабочей зоне для крана и погрузчика

• тяжелая конструкция стойки с широкими и закаленными направляющими

• гидравлический зажим поперечной траверс  ы

• стабильная конструкция направляющих придает вертикальной консоли 

высокую жесткость и точность

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, полностью закрытая рабочая зона, 

транспортер отвода стружки, вертик. державка 

инструмента, гориз. державка инструмента, си-

стема автоматической централизованной смазки, 

освещение рабочей зоны, фундаментные болты, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации 

   Опции по этим машинам Вы найдете на нашем 

интернет-портале в разделе VDM S (поиск 

продуктов) 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • СОЖ  251430 

• регулируемый шпиндель, установленный 

на высокоточном двухрядном роликовом 

подшипнике

• привод осуществляется через редукционную 

передачу для высокого крутящего момента и 

диапазона числа оборотов в зависимости от 

модели от 1,4 — 45 до 10 — 315 об/мин

• серводвигатели обеспечивают мощную, 

бесступенчато регулируемую подачу 

вертикальной консоли

 

 D 

 Teхничecкиe дaнныe VDM     800 S  1000 S  1250 S  1600 S  2300 S  2600 S 

 Рабочая зона 

 макс. диаметр обработки  мм  800  1.000  1.250  1.600  2.300  2.600 

 Ø обработки с примен. верхней державки  мм  800  1.000  1.250  1.600  2.300  2.600 

 Ø установки заготовки с примен. боковой державки  мм  720  900  1.000  1.400  2.000  2.300 

 высота обработки (макс.)  мм  800  800  1.000  1.000  1.350  1.500 

 диапазон поворота верхней державки  °  ± 30  ± 30  ± 30  ± 30  ± 30  ± 30 

 длина заготовки (макс.)  мм  800  800  1.000  1.000  1.350  1.500 

 масса заготовки (макс.)  кг  1.200  2.000  4.000  5.000  8.000  10.000 

 Технологический ход 

 технологический ход верхнего супорта, ось Х1  мм  570  670  700  915  1.150  1.300 

 технологический ход верхнего супорта, ось Z1  мм  600  600  650  800  800  1.000 

 ход по оси W, траверса  мм  580  580  650  650  1.000  1.100 

 технологический ход бокового супорта, ось X2  мм  500  500  630  630  630  730 

 технологический ход бокового супорта, ось Z2  мм  800  800  900  900  1.150  1.180 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (16) 10 - 315  (16) 8 - 250  (16) 6,3 - 200  (16) 5 - 160  (16) 2,5 - 80  (16) 1,4 - 45 

 вращ. момент гл. шпинделя, макс.  Нм  10.000  12.500  17.500  25.000  32.000  32.000 

 диаметр поворотного стола  мм  720  900  1.000  1.400  2.000  2.300 

 Подача 

 скорость по оси X/Z  мм/мин  0,8 - 86  0,8 - 86  0,8 - 86  0,8 - 86  0,8 - 86  0,8 - 86 

 скорость подачи по оси W  мм/мин  440  440  440  440  440  440 

 ускоренная подача верхняя / боковой суппорт  мм/мин  1.800  1.800  1.800  1.800  1.800  1.800 

 резцедержатель  мм  30x40  30x40  30x40  30x40  30x40  30x40 

 масса инструмента (макс.)  кг  50  50  50  50  50  50 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  15  15  22  22  30  37 

 мощность двигателя по оси X/Z  кВт  1,3 / 1,8  1,3 / 1,8  1,3 / 1,8  1,3 / 1,8  1,3 / 1,8  1,3 / 1,8 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,4x2,1x2,76  2,4x2,2x2,76  2,36x2,27x2,8  2,83x2,67x2,81  3,21x2,85x3,3  3,3x4x3,5 

 масса  кг  6.500  8.000  9.000  12.500  18.000  22.000 

 Apтикyл    301390  301391  301392  301393  301394  301396 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 StarChip 630B 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

ЧПУ-станок с наклонной станиной 

     
Станки StarChip нового поколения - ещё мощнее, надёжнее и производительнее 

 Стандартные комплектующие:

  ЧПУ Fanuc 0i-TF (1) с Manual Guide 0i или Siemens 

828D с Shopturn, эл. маховичок, гидр. 3-кулачковый 

патрон Ø 250 мм, 10-поз. инструмент. револьвер, 

цепной транспортёр для стружки, полностью за-

крытая рабочая зона, поддон для стружки, педаль 

для зажимного патрона, СОЖ, автомат. система 

центр. смазки, LED-освещение рабочей зоны, опо-

ры станка, крепёжные болты, обслуж. инструмент, 

руководство по программ. и эксплуатации 

Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска StarChip 630B

 Опции  Артикул: 

 • Главный двигатель мощностью 22-26 кВт, 

620  Нм

 по запросу 

 • Ось C для Starchip 630B  252388 

 • Линейная система измерения для станка 

Starchip  630/890B (182286/182287) 

 252390 

  

 Технические данные  StarChip B     630/810  630/1410 

 Рабочая зона 

 технологич. ход по оси X  мм 350 350

 технологич. ход по оси Z  мм 770  1.390 

 длина заготовки  мм 810  1.410 

 диаметр через станину  мм 700 700

 диаметр через суппорт  мм 550 550

 Главный шпиндель 

частота оборотов шпинделя  об/мин 50 - 2.000 50 - 2.000

 зажим шпинделя    A2-8  A2-8 

 диаметр токарного патрона  мм 250 250

 внутренний Ø шпинделя  мм 86 / 66 86 / 66

 внутренний Ø шпинделя в патроне  мм 45 45

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X мм /мин  15.000  15.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  16.000  16.000 

 Сменщик инструмента 

 позиций в инструментальном магазине    шт.  10  10 

 размеры хвостовика  мм  25 x 25  25 x 25 

   Ø крепления борштанг  мм  40  40 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки   MK  5  5 

 Ø пиноли задней бабки  мм  150  150 

 ход пиноли задней бабки  мм  150  150 

 Точность 

 точность позиционирования по осям X / Z   мм  ± 0,008   ± 0,008  

 точность повтора по осям X / Z   мм  ± 0,004   ± 0,004  

 Мощность привода 

 мощность двигателя главного привода  (Siemens / Fanuc)  кВт  20 / 22  20 / 22 

 главный привод, пост. нагрузка  (Siemens / Fanuc)  кВт  17 / 18,5  17 / 18,5 

 Вес и габариты 

 гаьариты (длина x ширина x высота)  м  4,6 x 2,2 x 2,2  5,35 x 2,2 x 2,2 

 вес  кг  6.000  8.000 

 Артикул с ЧПУ  Siemens 182286 182288

 Артикул с ЧПУ  Fanuc   182287 182289

 • моноблочная литая наклонная станина сочетает в себе высокую стабильность 

и производственный дизайн

• система точных линейных направляющих по всем осям гарантирует высокую 

жёсткость, выносливость и долгий срок службы 

• прямая передача и жёсткие на скручивание большие ШВП с двойным зажимом 

ходовыми гайками гарантируют точность обработки в течении длительного 

срока службы 

  • мощный двигатель для интенсивной обработки резанием

• быстрый двунаправленный 12-позиц. сменщик инструмента VDI и гидравлич. 

3-кулачковый патрон обеспечивают высокую эффективность работы

• программируемая подвижная задняя бабка с собственным приводом 

и числовым управлением обеспечивает 

повышенную производительность

• интересные опции: ось С и 12-позиц. VDI 

магазин для приводных инструментов позволяют 

вести рентабельную обработку сложных деталей

• авт. cистема центр. смазки, СОЖ и цепной 

транспортёр для стружки сокращают 

потребность в техобслуживании и время, 

затрачиваемое на дополнительные операции

• надёжные и производительные ЧПУ от Siemens 

и Fanuc работают на основе последних 

достижений техники

• эл. маховичок для быстрого позиционирования и 

настройки 

Транспортёр для стружки цепного типа с большой высотой 

выброса в серийной оснастке

 B 

 На фото: станок StarChip 630B с ЧПУ Fanuc 0i-TF 
Широкий спектр стандартных 

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

 Токарный станок с ЧПУ и наклонной станиной

     
Ещё более производительный и экономичный - новый StarChip  B

 • моноблочная литая наклонная станина сочетает в себе высокую стабильность 

и производственный дизайн 

• система роликовых линейных направляющих по всем осям гарантирует 

высокую жёсткость, стабильность и долгий срок службы

 • показатель ускоренного хода, до 30.000 мм/мин, говорит сам за себя

• все оси оснащены надёжными серводвигателями с высоким крутящим моментом   

• прямая передача и жесткие на скручивание большие ШВП с двойным 

зажимом ходовыми гайками гарантируют точность обработки в течение 

длительного срока службы

• широкая передняя бабка с сильным оребрением предназначена для высокой 

нагрузки шпинделя

• мощный двигатель обладает большими резервами мощности для интенсивной 

обработки резанием

• высокая продуктивность обеспечивается быстрой двунаправленной 12-позиц. 

револьверной головкой VDI, гидравлическим 3-кулачковым патроном в 

стандартной комплектации 

• повышенную продуктивность обеспечивает 

программируемая задняя бабка с отдельным 

приводом и ЧПУ 

• интересные опции, такие как С ось и 

12-позиционная револьверная головка VDI 

c приводными инструментами, расширяют 

возможности станка и позволяют вести 

рентабельную полную обработку сложных 

деталей

• cистема центральной смазки, охлаждения 

и транспортер для стружки цепного типа 

способствуют увеличению интервалов между 

техобслуживанием и сокращают время 

затрачиваемое на дополнительные операции

• производительные ЧПУ от Siemens и Fanuc 

соответствуют последним техническим 

достижения и гарантируют надёжность работы

• электронный маховичок для быстрого 

позиционирования и настройки 

  

 Технические данные  StarChip B     400/620  500/810  500/1350 

 Рабочая зона 

 длина заготовки  мм 620  810  1.350 

 диаметр обработки через станину  мм 610  610  610 

 диаметр обработки через суппорт  мм 480  480  480 

 Технологический ход 

 технологич. ход по оси X  мм 225  225  225 

 технологич. ход по оси Z  мм 580  770  1.390 

 Главный шпиндель 

число оборотов шпинделя  1/мин  50 - 5.000 50 - 4.200 50 - 4.200

 зажим шпинделя    ISO A2-5  ISO A2-6  ISO A2-6 

диаметр токарного патрона  мм  210  250  250 

внутренний Ø шпинделя  мм 56  / 45  62 / 52  62 / 52 

внутренний Ø шпинделя в патроне  мм  44  45  45 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  30.000  30.000  30.000 

ускоренный ход по оси Z  мм/мин  30.000  30.000  30.000 

Сменщик инструмента VDI 40

позиций в инструментальном магазине  шт.  8  8  8 

размеры хвостовика  мм  25 x 25  25x25  25x25 

 Ø крепления борштанг  мм  40  40  40 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  5  5  5 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  75  75  75 

 ход пиноли задней бабки  мм 100  100  100 

 Точность 

 точность позиционирования по оси X / Z  мм  ± 0,008  ± 0,008  ± 0,008 

 точность повтора по оси X / Z  мм  ± 0,004  ± 0,004  ± 0,004 

 Рабочая мощность 

 мощность двигателя главного привода  (Siemens / Fanuc)  кВт  13 / 15  13  / 15  13  / 15

 главный привод, постоянная нагрузка  (Siemens / Fanuc)  кВт  9 / 11  9  / 11  9  / 11

общая потребляемая мощность  кВА  18  22  22 

 Габариты и вес 

 габариты (длина x ширина x высота)   м  3,5 x 1,9 x 1,9  3,75 x 1,9 x 1,9  4,35 x 1,9 x 1,9 

 вес  кг  5.200  5.500  7.500 

 Артикул с ЧПУ  Siemens 182280 182282 182284

 Артикул с ЧПУ  Fanuc   182281 182283 182285

   Другие опции для данных станков Вы найдёте на нашем сайте, задава в маску 

поиска StarChip B (поиск по продукту) 

 B 

Опция: Револьвер VDI 40 с приводными 

инструментами для осевой и радиальной 

обработки

 На фото: StarChip 400B с ЧПУ Fanuc 0i-TF и 

опциональными принадлежностями 

 Стандартные комплектующие:

ЧПУ   Steuerung Fanuc 0i-TF (5) с Manual Guide 0i или Siemens 828 D Basic с 

Shopturn, эл. маховичок, 8-поз. инструмент. магазин, гидр. 3-кулачковый патрон 

Ø 210 мм с пропускным диаметром (StarChip 400 B), гидр. 3-кулачковый патрон 

Ø 250 мм с пропускным диаметром (StarChip 500 B), транспортёр для стружки 

цепного типа, изолир. раб. зона, педаль для зажимного патрона, поддон для 

стружки, СОЖ, авт. центр. смазка, рабочая LED-подсветка, ножки станка, кре-

пёжные болты, обслуж. инструмент, рук-во по программ. и эксплуатации 

 Опции Арт.-Nr.:

 • Деталеуловитель  с блоком подачи 252678

 • Пруткоподатчик 252679

 • Ось C и 12-поз. инструм. револьвер с приводными 

инструментами   

252681

Широкий спектр стандартных 

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

 Стандартные комплектующие:

ЧПУ  Siemens 828 D Basic, гидр. 3-кулачковый 

токарный патрон с внутр. диаметром 160 мм, система 

авт. центр. смазки, транспортёр для стружки цепного 

типа, теплообменник распределительного шкафа, 

закрытый кожух, рабочая LED-подсветка, система 

подачи СОЖ, обслуж. инструмент, руководство по 

эксплуатации

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

Токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ 

     
Токарный станок с наклонной станиной и приводным инструментом 

• линейные сменщики инструмента идеально подходят для 

серийной обработки мелких деталей - кратчайшее время смены 

инструмента и стопроцентная надёжность гарантируют повышенную 

производительность

• наклонная станина обеспечивает высокую жёсткость и 

высококачественный отвод стружки 

• закалённые линейные направляющие осей X и Z обеспечивают 

точность и надёжность работы

• изолированная рабочая зона обеспечивает чистоту и безопасность 

работы. Легко доступна благодаря большой раздвижной двери

• надёжное ЧПУ SIEMENS 828 D Basic отвечает всем требованиям к 

Технические данные Roturn 400 GT

Рабочая зона

длина заготовки мм 380

высота центров мм 200

диаметр обработки над станиной мм 400

диаметр обработки над суппортом мм 140

Технологич. ход

технологич. ход по оси X мм 460

технологич. ход по оси Z мм 400

Главный шпиндель

диапазон частоты вращения шпинделя об/мин 60-5000

зажим шпинделя A2-5

внутр. диаметр шпинделя мм 56

внутр. диаметр шпинделя с трубой подачи мм 38

Ускоренный ход

ускоренный ход по оси X / Z мм/мин 25.000

Сменщик инструмента

тип линейный сменщик

размеры хвостовика мм 20 x 20

диаметр крепления борштанг мм 38

Приводные инструменты (опция)

кол-во мест в инструмент. магазине 1

зажимная цанга ER 25

диапазон частоты вращения об/мин 7500

Мощность привода

мощность двигателя гл. привода кВт 7,5 / 5,5

Габариты и вес

габариты (длина x ширина x высота) м 1,95 x1,50 

x 1,75 m

масса кг 2500

Арт.-Nr. 180632

Цена € xxx,-

Линейный сменщик инструмента с радиальным приводным инструментом (опция)

 Преимущества

- простая, диалоговая поддержка пользователя

- широкий спектр технологич. циклов 

- высокая точность и отличный результат 

Siemens Sinumerik 828 D Basic - компактное и 

удобное в использовании решение для токарных 

станков

современным системам управления 

• мощный серводвигатель главного шпинделя

• гидравлич. 3-кулачковый зажимной патрон 160 мм 

с пропуском в стандартной комплектации

• транспортёр для стружки и мощное устройство 

подачи СОЖ в стандартной комплектации

• система авт. центр. смазки надёжно обеспечивает 

смазкой все направляющие

• опционально станок можно оснастить приводным 

инструментом для радиальной и осевой 

обработки

   Больше опций для данных станков Вы найдёте 

на нашем сайте, задав Roturn 400 GT (поиск по 

продукту) 

 Опции  Арт.-Nr: 

• эл. инструмент. магазин с 8 

инструментами (PRAGATI)

252743

• 1 приводной инструмент ER25 252744

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

 Серийная оснастка:

ЧПУ  Siemens 828 D Basic, гидравл. 3-кулачковый 

патрон 200 мм с отверстием, гидравл. задняя 

бабка, транспортёр для стружки цепного типа, 

теплообменник распределительного шкафа, 

закрытый кожух, рабочая LED-подсветка, система 

подачи СОЖ, пневматич. пистолет, пистолет с охл. 

жидкостью, система авт. центр. смазки, cервисный 

инструмент, руководство по эксплуатации

 B 

Широкий спектр стандартных 
принадлежностей

 Токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ

     
Мощный, производительный и экономичный 

• стабильная наклонная станина обеспечивает высокую жёсткость и 

эффективный отвод стружки 

• точный линейные направляющие на осях X и Z обеспечивают высокую 

стабильность и точность, даже при повышенной нагрузке 

• лёгкий доступ к полностью закрытой рабочей зоне благодаря большим 

сдвигаемым дверцам 

• новейшая техника: ЧПУ Siemens 828 D Basic отвечает всем требованиям к 

современным системам управления 

• 8-поз. инструмент. магазин обеспечивает быструю смену инструмента 

• 15 кВт - главный двигатель шпинделя развивает высокий крутящий момент 

во всем диапазоне оборотов 

8-поз. инструмент. револьвер сокращает время, затрачиваемое на вспомогательные операции

 Оправдано практикой:

• простая, диалоговая поддержка пользователя

• широкий спектр технологич. циклов

• высокая точность и отличный результат 

ЧПУ Siemens Sinumerik 828 D Basic - компакт-

ное и удобное в использовании решение для 

токарных станков

• гидр. 3-кулачковый зажимной патрон 200 мм с 

внутр. отверстием

• пиноль задней бабки с гидравлич. приводом до 

макс. хода 85 мм

• система автоматич. центральной смазки 

надёжно снабжает смазкой все направляющие 

• транспортёр стружки цепного типа и система 

подачи СОЖ в серийной комплектации

Технические данные Roturn 400 C

Рабочая зона

длина заготовки мм 430

высота центров мм 200

диаметр обработки над станиной мм 400

диаметр обработки над суппортом мм 250

Технологич. ход

технологич. ход по оси X мм 450

технологич. ход по оси Z мм 200

Главный шпиндель

частота вращения об/мин 50-3000

конус шпинделя A2-6

внутр. отверстие шпинделя мм 62

внутр. Ø шпинделя с трубой подачи мм 48

Ускоренный ход

ускоренный ход по оси X мм/мин 16.000

ускоренный ход по оси Z мм/мин 20.000

Сменщик инструмента

кол-во позиций магазина шт. 8

размеры хвостовика мм 25 x 25

диаметр крепления борштанг мм 40

Задняя бабка

конус задней бабки MK 5

диаметр пиноли задней бабки мм 88

ход пиноли задней бабки мм 85

Мощность привода

мощность гл. привода кВт 15.0 / 11.0

мощность мотора насоса подачи охл. жид. кВт 0,18

Габариты и вес

габариты (длина x ширина x высота) м 2,61 x 1,93 x 1,8

вес кг 2800

Aрт.-Nr. 180633

Цена € xxx,-

   Больше опций для данных станков Вы найдёте 

на нашем сайте, задав Roturn 400 C (поиск по 

продукту) 

 Опции Арт.-Nr. : 

• подвиж. центрирующие центры MK 5 106760
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 Forceturn 

 Рис. Forceturn 800.30 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  ЧПУ Fagor 8055i / A-TC, 2 электронных маховичка, 

3-кулачковый патрон Ø 300 мм, автомат. трехсту-

пенчатая коробка передач, 4-позиционный рез-

цедержатель с серводвигателем, СОЖ, система 

центральной смазки, задняя бабка, освещение 

рабочей зоны, инструмент для обслуживания, ру-

ководство по программированию и эксплуатации 

 Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

Forceturn (поиск продуктов) 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • 4-кулачк. токарный патрон, литье 457 мм Ø  250103 

 • Неподвижный люнет 130 - 370 мм  250935 

 • Неподвижный люнет 50 - 300 мм  250936 

 • Неподвижный люнет 280 - 400 мм  250937 

 B 

 Teхничecкиe дaнныe  Forceturn    630.15  630.30   630.50  800.15  800.30  800.50 

 Рабочая зона 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  670  670  670  818  818  818 

 ширина станины  мм  450  450  450  450  450  450 

 высота центров  мм  335  335  335  420  420  420 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  400  400  400  570  570  570 

 технологич. ход по оси X  мм  450  450  450  450  450  450 

 технологич. ход по оси Z  мм  1.500  3.000  5.000  1.500  3.000  5.000 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  27 - 2.250  27 - 2.250  27 - 2.250  20 - 1.500  20 - 1.500  20 - 1.500 

 зажим шпинделя    D1-8  D1-8  D1-8  A1-11  A1-11  A1-11 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  85  85  85  105  105  105 

 Подача 

 ускоренная подача по оси X/Z  мм/мин  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

 Cменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4  4  4  4  4  4 

 Задняя бабка 

 ход пиноли задней бабки  мм  170  170  170  170  170  170 

 конус / диаметр пиноли задней бабки  мм  MK5 / 105  MK5 / 105  MK5 / 105  MK5 / 105  MK5 / 105  MK5 / 105 

 Tочность 

 точность позиционирования, ось X  мм  0,015  0,015  0,015  0,015  0,015  0,015 

 точность позиционирования, ось Z  мм  0,015  0,02  0,03  0,015  0,02  0,03 

 точность повтора, ось X  мм  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007 

 точность повтора, ось Z  мм  0,007  0,01  0,015  0,007  0,01  0,015 

 Мощность 

 мощность двигателя главного привода (cont./30 мин)  кВт  15 / 22  15 / 22  15 / 22  15 / 22  15 / 22  15 / 22 

 мощность двигателя по оси X/Z  кВт  2 / 3,6  2 / 3,6  2 / 3,6  2 / 3,6  2 / 3,6  2 / 3,6 

 общая потребляемая мощность  кВА  40  40  40  40  40  40 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  4x2,25x2,25  5,5x2,25x2,25  7,5x2,25x2,45  4x2,25x2,25  5,5x2,25x2,25  7,5x2,25x2,45 

 масса  кг  4.100  5.600  7.600  4.500  6.000  8.000 

 Apт.-Nr.    100350  100351  100352  100353  100354  100355 

 • Отверстие шпинделя 85 или 105 мм

• Число оборотов шпинделя до 2250 об/мин 

 С
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 Токарный станок с ЧПУ и цикловой системой

     
Мощные и удобные в обращении токарные станки с цикловой системой 

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

Простое управление: для позиционирования 

заднюю бабку можно соединить с суппортом

Компактный узел управления с электронными 

маховичками

Опция: неподвижный люнет с диаметром до 400 мм

 • сконструированная и изготовленная на основе многолетнего опыта станина 

имеет крупногабаритные закалённые, отшлифованные и покрытые турситом 

B направляющие

• мощный сервопривод гл. двигателя для обработки заготовок весом до 1.700кг 

• бесступенчато программируемая и регулируемая скорость вращения 

шпинделя с автоматической трёхступенчатой коробкой передач 

  • ЧПУ Fagor 8055i A-TC отличается интуитивным, быстроосваеваемым 

программированием циклов, удобным профильным редактором для 

отдельных заготовок и серийного изготовления сложных деталей

• уверенное управление благодаря превосходной графической симуляции 

• тяжёлый автомат. 4-позиционный резцедержатель с ЧПУ и сервоприводом 

• 2 электронных маховичка на пульте управления для ручного режима и 

быстрой и простой установки новых заготовок и инструмента 

• мощная система подачи СОЖ и устройство центр. смазки в серийной 

оснастке

• вкл. бесплатное однодневное обучение оператора в г. Васбек 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 Токарный станок с плоской станиной и ЧПУ

     
Тяжёлый ЧПУ-станок с расстоянием между центрами 3050 мм 

 • тяжёлая станина станка из высококачественного литья c большими, 

зaкaлёнными и oтшлифoвaнными нaпpaвляющими 

• отверстие шпинделя диаметром 105 мм

• высокий крутящий момент на шпинделе за счёт 4-ступенчатой коробки 

передач с гидравлическим переключением и бесступенчатой регулировкой 

• приводы с высоким крутящим моментом и ШВП по всем осям 

  • ЧПУ Siemens 808 D - это интуитивно понятная система управления с 

большим запасом циклов для простого программирования с помощью 

редактора профилей - оптимальна для серийного и единичного 

производства деталей сложной формы 

• стандартная комплектация программным обеспечением Sinumerik 808 on 

PC, которое позволяет осуществлять дистанционное программирование и 

управление данными

• эффективная система охлаждения и централизованной смазки в серийной 

комплектации

• в стоимость станка входит однодневное обучение оператора в г. Вазбек, в 

головном офисе компании Knuth

 

 Серийная оснастка:

  ЧПУ Siemens 808 D, автомат. сменщик инстру-

мента на 4 позиции, электронный маховичок, 

3-кулачковый патрон Ø 325 мм, программное 

обеспечение Sinumerik 808 on PC, USB-разъём, 

автомат. система центральной смазки, система 

подачи СОЖ, освещение рабочей зоны, cервис-

ный инструмент, руководство по программирова-

нию и эксплуатации 

 Опции  Артикул: 

• упор для полого шпинделя, размер 

10/90-110  мм 

 103026 

 • переходная втулка MK 5/4  103845 

 • подвижные центрирующие центры MK5  106760 

 B 

 Технические данные     DL CNC   3000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки  мм  3.050 

 диаметр обработки над станиной  мм  630 

 диаметр обработки над суппорт ом  мм  350 

 технологич. ход по оси Х  мм  340 

 технологич. ход по оси Z  мм  2.850 

 Главный шпиндель 

 частота вращения  об/мин  17 - 1.000 

 крутящий момент (макс.)  Нм  2.079 

 зажим шпинделя    D1-11 

 диаметр токарного патрона  мм  325 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  105 

 внутренний диаметр шпинделя в патроне  мм  104 

 Подача 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  6.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  10.000 

 Державка инструмента 

 кол-во позиций инструмент. магазина  шт.  4 

 размеры хвостовика  мм  32x32 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  5 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  100 

 ход пиноли задней бабки  мм  250 

 Точность 

 точность позиционирования, ось X  мм  0,02 

 точность позиционирования, ось Z  мм  0,04 

 точность повтора, ось X  мм  0,01 

 точность повтора, ось Z  мм  0,025 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  11 

 мощность двигателя привода, ось Х  кВт  1,5 

 мощность двигателя привода, ось Z  кВт  3,5 

 общая потребляемая мощность  кВА  18,2 

 Габариты и вес 

 габариты (Длина x Ширина x Высота)  мм  5.100x1.500x1.700 

 вес  кг  5.000 

 Артикул    180642 

 • отверстие шпинделя диаметром 105 мм 

• крутящий момент главного шпинделя более 2000 Нм 

Серийно станок укомплектован одним неподвижным и одним подвижным люнетом

4 автоматически переключаемые ступени скорости

 Siemens 808D - высокая точность и эффективность 

работы благодаря современным функциям цифрового 

управления    Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска DL CNC 
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 Numturn 500 • 660 

 Рис. Numturn 500/1500 с управлением 

Siemens и принадлежностями в виде опции 

 • ребристый корпус станка и широкие треугольные направляющие станины 

подходят для сложной обработки

• конструкция передней бабки и главного шпинделя обеспечивают постоянную 

точность и ровный тепловой баланс

• высокоточные подшипники шпинделя гарантируют постоянную точность при 

длительной работе

• массивная задняя бабка характеризуется простотой в обращении и мощным 

зажимом

• серийно изготавливаемый автоматический 8-позиционный инструментальный 

револьвер VDI обеспечивает универсальность и производительность станка

• серийно оснащается гидравлическим зажимным патроном с регулируемой 

силой зажима

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  ЧПУ Fagor 8055i A-TC или ЧПУ Siemens 808D 

Advanced TTL, 2 электронных маховичка, 8-поз. 

VDI инструментальный револьвер, гидравл. 3-ку-

лачковый токарный патрон Ø 300 мм, система ав-

томатической централизованной смазки, освеще-

ние рабочей зоны, инструмент для обслуживания, 

руководство по программированию и эксплуатации 

   Опции для этих станков Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска 

Numturn 500 или Numturn 660 

• доступ к закрытому корпусу станка - с помощью 

широко открываемой задвижки

• эта серия поставляется по выбору с системами 

управления Siemens 808D Advanced TTL или 

Fagor 8055i A-TC

• элементы обслуживания и эргономика 

соответствуют поколению станков Numturn и 

обеспечивают быстрое освоение

• система централизованной смазки увеличивает 

время между техобслуживанием станка

• при покупке станка бесплатное однодневное 

обучение в Вазбеке (главном филиале фирмы)

 

 D 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

 VDI-револьвер для 8 инструментов для внешней и внутренней обработки 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • транспортер для стружки элеваторного 

типа 

 251865 

 • неподвижный люнет 125-260 мм  252146 

 • подвижный люнет 20-80 мм  252147 

 С
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 Teхничecкиe дaнныe Numturn     500/1000  500/1500  500/2000  660/1000  660/1500  660/2000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  1.000  1.500  2.000  1.000  1.500  2.000 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  500  500  500  660  660  660 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  300  300  300  450  450  450 

 длина обработки, макс.  мм  700  1.200  1.700  750  1.250  1.750 

 технологич. ход по оси X  мм  270  270  270  360  360  360 

 технологич. ход по оси Z  мм  920  1.420  1.900  920    1.900 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  60 - 2.000  60 - 2.000  60 - 2.000  60 - 2.000  60 - 2.000  60 - 2.000 

 зажим шпинделя    A2-8  A2-8  A2-8  A2-8  A2-8  A2-8 

 диаметр токарного патрона  мм  250  250  250  300  300  300 

 внутр. Ø шпинделя с трубой подачи  мм  70  70  70  70  70  70 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 

 Cменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  8  8  8  8  8  8 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  5  5  5  5  5  5 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  75  75  75  75  75  75 

 ход пиноли задней бабки  мм  150  150  150  150  150  150 

 Tочность 

 точность позиционирования по оси X/Z  мм  ± 0,012 / 0,016  ± 0,012 / 0,016  ± 0,012 / 0,016  ± 0,012 / 0,016  ± 0,012 / 0,016  ± 0,012 / 0,016 

 точность повторяемости по оси X/Z  мм  ± 0,01 / 0,014  ± 0,01 / 0,014  ± 0,01 / 0,014  ± 0,01 / 0,014  ± 0,01 / 0,014  ± 0,01 / 0,014 

 Мощность 

 мощность двигателя главного привода (cont./30 мин)  кВт  11 / 15  11 / 15  15 / 18,5  15 / 18,5  15 / 18,5  15 / 18,5 

 вращ. момент привода по оси Х  Нм  10  10  10  10  10  10 

 вращ. момент привода по оси Z  Нм  15  15  15  15  15  15 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,125  0,125  0,125  0,125  0,125  0,125 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,12x1,76x1,84  3,65x1,76x1,84  4,12x1,75x1,84  3,12x1,97x1,84  3,62x1,97x1,84  4,12x1,97x1,84 

 масса  кг  3.000  3.300  3.600  3.200  3.600  4.000 

 Apт.-Nr. с Fagor    180157  180158  180159  180195  180196  180197 

 Apт.-Nr. c Siemens    182060  182061  182062  182163 182164  182165 

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

 Токарный станок с ЧПУ и цикловой системой

     
Гибкое единичное и серийное производство крупногабаритных деталей 
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 Numturn 420 

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

 Токарный станок с ЧПУ и цикловой системой

     
Мощные,многогранные и простые в обращении станки с ЧПУ

 • Numturn укомплектован гидравлическим патроном 200 мм с регулируемым 

усилием зажима и 8-позиционным инструментальным револьвером, 

Numturn ECO укомплектован ручным зажимным патроном и быстросменным 

резцедержателем 

• удобные, наглядные панели управления для простого создания программ 

обработки отдельных деталей - циклы токарной обработки можно объединить 

в единую программу 

Стандартные комплектующие:

ЧПУ Siemens 808D Advanced TTL, 2 электронных 

маховика, гидравл. 3-кулачк. токарный патрон 

Ø 200 мм (Numturn 420), 3-кулачк. ручной 

токарный патрон Ø 200 мм (Numturn 420 Eco), 

8-поз. револьверная головка (Numturn 420), 

быстросменный резцедержатель (Numturn 

Eco), автом. центральная смазка, рабочее 

освещение, сервисный инcтpyмeнт, pyководство 

по программированию и экcплyaтaции.

   Дальнейшие опции для данного станка Вы найдёте 

на нашем сайте, задав в строку поиска Numturn 420 

(поиск по продукту) 

Опции Артикул: 

 • Набор принадлежностей  MK 4, 8 позиций.  104594 

 • Подвижный центрирующий центр MK4  106755 

 • Подвижные центрирующие центры в 

ассортименте MK4 

 106790 

 B 

 Технические данные Numturn     420 SI  420 ECO 

 Рабочая зона

 длина заготовки  мм  1.000  1.000 

 диаметр обработки через станину  мм  420  420 

 диаметр обработки через суппорт мм  230  230 

 технологич. ход по оси X мм  220  220 

 технологич. ход по оси Z мм  920  920 

 Главный шпиндель

 частота оборотов шпинделя  об/мин  60 - 3.000  60 - 3.000 

 конус шпинделя    A2-6  A2-6 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  66  66 

 Ускоренный ход

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  4.000  4.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  8.000  8.000 

 Сменщик инструмента

 количество мест  шт.  8  1 

 Задняя бабка

 ход пиноли задней бабки  мм  100  100 

 конус пиноди задней бабки / -Ø  мм  MK 4 / Ø 60  MK 4 / Ø 60 

 Точность

 точность позиционирования по оси X  мм  0,006  0,006 

 точность позиционирования по оси Z  мм  0,008  0,008 

 точность повтора по оси X  мм  0,005  0,005 

 точность повтора по оси Z  мм  0,008  0,008 

 Мощность привода

мощность двигателя главного привода  кВт  7,5  7,5 

 мощность мотора насоса подачи охлаждающей жидкости  кВт  0,125  0,125 

 мощность мотора на оси X-/Y  кВт  1,5  1,5 

 Габариты и вес

 габариты (длина x ширина x высота)  м  2,85x1,58x1,75  2,85x1,58x1,75 

 вес  кг  2.750  2.750 

 артикул    182189  182149 

 Preis €    37.900,-  31.800,- 

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

 Preis ab  27.900,- € 

 Numturn ECO 

с надёжным ручным зажимным патроном и 

быстросменным резцедержателем

8-позиционный инструментальный револьвер станка Numturn 420

  • USB-разъём для простой передачи данных 

(Sinumerik 808 D on PC в серийной оснастке)

• Numturn 420 укомплектован серво-приводом 

главного шпинделя
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 TubeTurn CNC 
 Токарный станок с ЧПУ и плоской станиной

     
Станок c ЧПУ для обработки труб с большим внутр. диаметром шпинделя и двухсторонним токарным патроном 

 • конструкция станка создавалась, опираясь на многолетний опыт, и 

рассчитана на всевозможные сложности, в том числе для нефтедобывающей 

промышленности

• широкая станина станка с большими, закаленными и точно обработанными 

направляющими высококачественной жесткой конструкции

• длина обработки 3000 мм, по запросу до 16000 мм

• массивная передняя бабка с главным шпинделем на конических роликовых 

подшипниках и 2 зажимами токарного патрона

• пропускной диаметр шпинделя 280 или 360 мм (стандартно), пропускной 

диаметр до 630 мм - по запросу

• надежное ЧПУ - Fanuc 0i-TF V с Manual Guide 0i

• мощные привода и ШВП по всем осям

• автоматическая 2-ступенчатая коробка скоростей с бесступенчатым 

регулированием скорости в 2 диапазонах

• передача энергии происходит через закаленные и точно обработанные 

шестерни

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  Fanuc 0i-TF V ЧПУ с Мanual guide 0i, электронный 

маховичек, 2 x 4-кулачк. патрона крепления на 

планшайбе Ø 800 мм, автомат. 2-ступенчатая 

коробка передач, 4-позиц. державка инструмента, 

СОЖ, система центральной смазки, механическая 

задняя бабка, освещение рабочей зоны, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

программированию и эксплуатации 

   Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

TubeTurn CNC (поиск продуктов) 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор державок токарных резцов 

16/20/24 мм 9 шт. 

 108780 

 • Набор поворотных режущих 

пластинок 16/20/24 мм 30 шт. 

 108782 

 • Концентрат охлаждающей 

жидкости 5 л 

 103184 

 D 

 Teхничecкиe дaнныe  TubeTurn CNC    2830  3630 

 Рабочая зона 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  1.000  1.000 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  650  620 

 ширина станины  мм  600  755 

 высота центров  мм  500  500 

 длина обработки (макс.)  мм  3.000  3.000 

 технологический ход по оси X  мм  600  610 

 технологический ход по оси Z  мм  2.800  2.800 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  5 - 450  3 - 315 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  280  360 

 Подача 

 ускоренный ход по оси X-/Z  мм/мин  4000 / 6000  4000 / 6000 

 Cменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4  4 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки    MK 6  metrisch 80 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  120  160 

 ход пиноли задней бабки  мм  250  300 

 Tочность 

 точность позиционирования по оси X/Z  мм  0,03 / 0,06  0,03 / 0,06 

 точность повторяемости по оси X/Z  мм  0,012 / 0,025  0,012 / 0,025 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  18,5  30 

 мощность двигателя по оси X/Z  кВт  2,5  3 

 общая потребляемая мощность  кВА  35  50 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  5,8x1,4x1,5  6,3x2x1,75 

 масса  кг  8.000  13.000 

 Apт.-Nr.    180630  180631 

 • Fanuc 0i-TF V с руководством пользователя 0i

• Отверстие шпинделя до 360 мм 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

Неподвижный люнет с большим диаметром зажима

 4-кулачковый патрон с обратной стороны 

• мощные двигатели главного привода 

мощностью до 30 кВт

• тяжелая 4-позиционная державка инструмента 

с функцией автоматической смены 

инструмента

• мощный блок охлаждения и система 

центральной смазки входят в стандартную 

комплектацию

• в стоимость станка входит бесплатное 

однодневное обучение в Вазбеке (главном 

филиале фирмы) 
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 TubeTurn 
 Токарный станок с плоской станиной

     

Большое отверстие шпинделя и двойной токарный патрон для длинных труб 

Конусное устройство в серийном исполнении 

 Отверстие шпинделя до 225 мм 

 • тяжелая станина станка из высококачественного литья c большими, 

зaкaлeнными и oтшлифoвaнными нaпpaвляющими

• Отверстие шпинделя от 130 до 225 мм

• массивная передняя бабка с высокоточным главным шпинделем на 

конических роликоподшипниках и 2 зажимами токарного патрона с двух 

сторон

• шестерни механизма коробки передач закалены и точно обработаны

• высокий крутящий момент позволяет мощную обработку заготовок большого 

диаметра

• двигaтeль глaвнoгo пpивoдa мoщностью от 7,5 кВт

• центральное и удобное управление подачами и шагом резьбы

• широкий спектр дюймовых и метрических резьб

• тяжелая 4-позиционная державка инструмента

• стандартная комплектация системой охлаждения

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, 4-позиц. державка инструмента, 

3-кулачковый патрон Ø 500 мм, 4-кулачковый 

патрон для крепления на планшайбе Ø 520 мм, 

устройство обработки конусов, СОЖ, руководство 

по эксплуатации 

   Дополнительные опции по этим машинам Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

TubeTurn (поиск продуктов) 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Неподвижный люнет 320 мм  251055 

 • Быстросменный резцедержатель, 

набор WС 

 103196 

 D 

 Teхничecкиe дaнныe TubeTurn     135  200  225 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  1.300  1.300  1.300 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  630  630  630 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  350  350  380 

 Величина перемещения по оси X  мм  340  340  340 

 Величина перемещения по оси Z  мм  1.300  1.300  1.300 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  14 - 496  24 - 300  24 - 300 

 вращ. момент гл. шпинделя, макс.  Нм  1.920  2.050  1.920 

 диаметр токарного патрона  мм  400  500  500 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  130  200  225 

 внутренний диаметр шпинделя в патроне  мм  130  190  225 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по оси X  мм/мин  3.000  3.000  3.000 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  4.000  4.000  4.000 

 Cменщик инструмента 

 количество позиций инструм. магазина  шт.  4  4  4 

 размеры хвостовика  мм  32x32  32x32  32x32 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  5  5  5 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  100  100  100 

 ход пиноли задней бабки  мм  205  230  230 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5  7,5  7,5 

 общая потребляемая мощность  кВА  8,5  9  9 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,66x1,45x1,39  3,66x1,45x1,39  3,66x1,45x1,41 

 масса  кг  4.100  4.190  4.264 

 Apт.-Nr.    301739  301740  301741 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 
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Торцевой токарный патрон обеспечивает стабильность при обработке 

длинных заготовок

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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DL E Heavy

Универсальный тяжёлый токарный станок

Отверстие шпинделя 130 мм, обработка заготовок больших Ø, РМЦ до 8000 мм

Станки с высотой центров 1.250 мм и 

РМЦ 20.000 мм по запросу

Большой набор стандартных 
принадлежностей

Технические данные DL E Heavy 800/3000 800/5000 800/8000 1000/2000 1000/3000 1000/5000 1000/8000

расстояние между центрами мм 3000 5000 8000 2000 3000 5000 8000

макс. Ø обработки - над станиной мм 1600 2000

- над суппортом мм 1280 1600

технологический ход - по оси X мм 820 1020

- по оси Z мм 2800 4800 7800 1800 2800 4800 7800

- по оси Z1 мм 200 200

масса заготовки (макс.) кг 6000 10000

ширина станины мм 970 1100

угол поворота верхней каретки ± 180° ± 180°

частота вращ. шпинделя (право/ лево) об/мин 2,5 - 250 (21) / 3,15 - 250 (12) 2 - 200 (21) / 2,5 - 200 (12)

диаметр отверстия шпинделя мин 130 130

зажим шпинделя ISO A2-15 ISO A2-15

подача - по оси X мм/об 0.064 - 12 0.064 - 12

- по оси Z мм/об 0.032 - 6 0.032 - 6

- по оси Z1 мм/об 0.016 - 3 0.016 - 3

ускоренный ход - по оси X мм/мин 1870 1870

- по оси Z мм/мин 3740 3740

резьба - метрическая мм 1 - 120 (45) 1 - 120 (45)

- диаметр. DP 30 - 1/4 (42) 30 - 1/4 (42)

- модульная m 0,5 - 60 (46) 0,5 - 60 (46)

- витворта GPZ 0,5 - 60 (48) 0,5 - 60 (48)

конус пиноли задней бабки / Ø мм метрич. 80 / 160 MT6 / 200

ход пиноли задней бабки мм 300 300

поперечный ход задней бабки мм ± 2,5 ± 2,5

мощность / напряжение двигателя гл. шпинд. кВт / В 22 / 400 30 / 400

габариты (Д x Ш x В) м 6,04 x 2,06

x 2,23

8,04 x 2,06

x 2,23

11,04 x 2,06

x 2,23

5,2 x 2,2

x 2,4

6,1 x 2,2

x 2,4

8,1 x 2,2

x 2,4

12,92 x 2,38

x 2,51

масса кг 12900 16200 21020 13000 18500 23200 30080

Aрт.-Nr. с УЦИ 300 512 300 514 300 516 300 518 300 519 300 520 300 522

Опции Aрт.-Nr. 

Неподвижный люнет, для моделей

• DL E Heavy   620, 220 - 630 мм 250 642

• DL E Heavy   800, 260 - 900 мм 250 644

• DL E Heavy 1000, 500 - 1100 мм 250 646

Подвижный люнет, для моделей

• DL E Heavy   800, 50 - 220 мм 250 643

• DL E Heavy 1000, 50 - 220 мм 250 645

Pиc. DL E Heavy 620/5000

Люнет макс. Ø 1100 мм (опция для DL E Heavy 1000)

• исключительно высокая производительность резки благодаря особо 
мощному двигателю (22 кВт)

• тяжёлый и крупный литой корпус станка и станина с большим количеством рёбер 
жёсткости позволяют свести вибрации до минимума 

• индукционно закалённые и отшлифованные направляющие станины 

• прочная многодисковая муфта привода главного шпинделя 

• отдельный привод ускоренного хода для перемещений по осям X и Z

• непосредственно на суппорте находится джойстиковый переключатель подачи по 
осям X и Z 

• позиционирование задней бабки посредством мотора (все модели с РМЦ 
от 3000 мм)

Cтандартные комплектующие:

3-осевоe УЦИ, 4-кул. патрон для крепления на планшайбе (DL E серии 500 и 620 

Ø = 1000 мм, DL E серии 800 Ø = 1400 мм, DL E серии 1000 Ø = 1600 мм), СОЖ, 

неподвижный люнет (DL E серии 500 50-470 мм, DL E серии 620 50-590 мм, DL E 

серии 800 и 1000 220-630 мм), подвижный люнет 50-220 мм (кроме DL E серии 800 

и 1000), задняя бабка с эл. приводом (все модели с РМЦ от 3000 мм), LED-осве-

щение рабочей зоны, центрирующие центры, переходные втулки, рым-болты для 

фундамента, система центр. смазки, cервис. инструмент, рук-во по эксплуатации

Технические данные DL E Heavy 500/1500 500/3000 500/5000 500/8000 620/1500 620/3000 620/5000 620/8000

межцентровое расстояние мм 1500 3000 5000 8000 1500 3000 5000 8000

макс. Ø обработки - над станиной мм 1000 1250

- над суппортом мм 650 900

технологический ход - по оси X мм 510 630

- по оси Z мм 1300 2800 4800 7800 1300 2800 4800 7800

- по оси Z1 мм 300 300

масса заготовки (макс.) кг 6000 6000

ширина станины мм 755 755

угол поворота верхней каретки ± 180° ± 180°

частота вращ. шпинделя (право/ лево) об/мин 3,15 - 315 (21) / 3,15 - 400 (12) 3,15 - 315 (21) / 3,15 - 400 (12)

диаметр отверстия шпинделя мин 130 130

зажим шпинделя ISO A2-15 ISO A2-15 

подача - по оси X мм/об 0,064 - 12 0,064 - 12

- по оси Z мм/об 0,032 - 6 0,032 - 6

- по оси Z1 мм/об 0,016 - 3 0,016 - 3

ускоренный ход - по оси X мм/мин 1870 1870

- по оси Z мм/мин 3740 3740

резьба - метрическая мм 1 - 120 (45) 1 - 120 (45)

- диаметр. DP 30 - 1/4 (42) 30 - 1/4 (42)

- модульная m 0,5 - 60 (46) 0.5 - 60 (46)

- витворта GPZ 0,5 - 60 (48) 0,5 - 60 (48)

конус пиноли задней бабки / Ø мм метрич. 80 / 160 метрич. 80 / 160

ход пиноли задней бабки мм 300 300

поперечный ход задней бабки мм ± 2,5 ± 2,5

мощность / напряжение двигателя гл. шпинд. кВт / В 22 / 400 22 / 400

габариты (Д x Ш x В) м 4,6 x 1,85

x 1,79

6,1 x 1,81

x 1,79

8,1 x 1,81

x 1,79

11,1 x 1,81

x 1,79

4,6 x 1,81

x 1,79

6,1 x 1,88

x 1,92

8,1 x 1,88

x 1,92

11,1 x 1,88

x 1,92

масса кг 9350 10850 12650 16100 9750 11550 13300 16800

Aрт.-Nr. с УЦИ 300 499 300 500 300 502 300 504 300 505 300 506 300 508 300 510

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

Технические характеристики DL S 425/1500 425/3000 425/4000 425/5000 515/1500 515/3000 515/4000 515/5000

Ускоренная передача, ось Z мм/мин 3640 3640

Диапазон поворота верхней каретки 90° 90°

Нарезание резьбы метрич. мм (56) 1 – 120 (56) 1 – 120

Нарезание резьбы в дюймах (56) 30 – 1/4 (56) 30 – 1/4

Нарезание резьбы модульной m (56) 0,5 – 60 (56) 0,5 – 60

Нарезание резьбы, диаметрально DP (56) 60 – 0,5 (56) 60 – 0,5

Конус / диаметр пиноли задней бабки / Ø мм MK 6 / Ø 120 MK 6 / Ø 120

Ход пиноли задней бабки мм 250 250

Мощность двигателя главного привода кВт 15 18,5

Мощность двигателя, подача кВт 1,1 1,1

Мощность двигателя, система охлаждения кВт 0,15 0,15

Общая потребляемая мощность кВА 20 23

Напряжение питания В 400 400

Размеры (ДхШхВ) мм 3650x1500

x1500

5150x1500

x1500

6150x1500 

x1500

7150x1500

x1500

3650x1500 

x1600

5150x1500 

x1600

6150x1500 

x1600

7150x1500 

x1600

Вес кг 5600 5900 6800 8300 5600 6800 8400 9500

Арт. №, вкл. индикатор позиции 301 510 301 511 301 512 301 513 301 514 301 515 301 516 301 517

• очень тяжелая, оребренная и широкая станина жесткой моноблочной конструкции

• направляющие отшлифованные и закаленные индукционным методом обеспечивают 

точность в течение длительного времени и практически не подвержены износу

• массивная передняя бабка с высокоточным главным шпинделем на роликовых 

подшипниках с диаметром отверстия шпинделя 100 мм обеспечивает высокую 

стабильность работы станка под нагрузкой

• высокая плавность хода при максимальной скорости вращения шпинделя

• все зубчатые колеса привода рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях, 

выполнены из закаленного металла и отшлифованы

Универсальные тяжелые токарные станки

  
Высокопроизводительный станок для больших заготовок

Серийное оборудование: 

устройство индикации координат по 3-м осям, четырехкулачковый патрон для крепления на 

планшайбе Ø 800 мм (DL S 425), четырехкулачковый патрон для крепления на планшайбе 

Ø 1000 мм (DL S 515), 4-секционная стальная державка инструмента, фиксированный лю-

нет 40-350 мм (наружн. 425/1500 S и 515/1500 S), фиксированный люнет 30-120 мм (наружн. 

425/1500 S и 515/1500 S), неподвижный упорный центр, редукционная втулка, защита 

патрона, предохранительный щит суппорта, система охлаждения, рабочее освещение, 

вспомогательный инструмент, инструкция по эксплуатации

• ручная 4-ступенчатая коробка передач и высококачественный инвертор частоты 

вращения в сочетании с двигателем мощностью до 18,5 кВт для главного шпинделя 

обеспечивают возможность точной настройки частоты вращения и крутящего 

момента при тяжелых режимах резания

• управление джойстиком при подаче по оси X и Z непосредственно рядом с 

суппортом

• ускоренная подача по оси X и Z обеспечивают быстрое позиционирование 

суппорта и сокращает время простоя

• регулируемая предохранительная муфта на фартуке суппорта защищает механизм 

подачи от повреждений и сбоев

Суппорт с верхней кареткой

Технические характеристики DL S 425/1500 425/3000 425/4000 425/5000 515/1500 515/3000 515/4000 515/5000 

Расстояние между центрами мм 1500 3000 4000 5000 1500 3000 4000 5000

Диаметр обточки (над станиной) мм 850 1000

Диаметр обточки (над суппортом) мм 520 720

Диаметр обточки (над мостом) мм 1150 1350

Перемещение по оси Х мм 600 600

Перемещение по оси Z мм 1380 2800 3800 4800 1380 2800 3800 4800

Перемещение по оси Z1 мм 250 250

Размеры инструментов мм 32 x 32 32 x 32

Макс. вес обрабатываемой детали кг 4000 4000

Длина мостика мм 470 470

Ширина станины мм 600 600

Диапазон частоты вращения мин-1 5 - 630 5 - 630

Диаметр отверстия шпинделя мм 100 100

Узел крепления шпинделя A2 - 11 A2 - 11

Подача по оси Х мм/мин (64) 0,04 - 4,8 (64) 0,04 - 4,8

Подача по оси Z мм/мин (64) 0,08 - 9,6 (64) 0,08 - 9,6

Подача по оси Z1 мм/мин (64) 0,02 - 2,4 (64) 0,02 - 2,4

Ускоряющая передача, ось Х мм/мин 1800 1800

Опции Арт. №

DL 425 S:

• Задняя бабка, перемещаемая при помощи двигателя 251 157

• 3-B-патрон 500 мм 251 158

• Люнет 100 - 520 мм 251 156

• Устройство для обточки конусов 251 155

• Концентрат охладителя 5 л 103 184 

DL 515 S:

• Задняя бабка, перемещаемая при помощи двигателя 251 161

• 3-B-патрон 500 мм 251 162

• Люнет 300 – 720 мм 251 160

• Устройство для обточки конусов 251 159

• Концентрат охладителя 5 л 103 184 

Большой набор стандартных 
принадлежностей

C 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска DL S 
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 Sinus D 
 Точный тoкapный cтaнoк

     
Большая устойчивость с широким диапазоном применения 

 Рис. Sinus D 330/2000 

Люнеты для точной обработки длинных заготовок  

 Устройство для обточки конусов (в серийном исполнении) 

 • съемный мocтик для oбpaбoтки зaгoтoвoк c 

бoльшим диaмeтpoм

• выcoкaя тoчнocть и равномерный хoд пpи 

интенсивной обработке

• бoльшaя, кpyпнoгaбapитнaя cтaнинa на 

массивном цельном литом основании

• зaкaлeнныe нaпpaвляющиe (>HB 400)

• пpoпycкнoe oтвepcтиe шпиндeля 105 мм 

обеспечивает oбpaбoтку длинных зaгoтoвoк

• сиcтeмa цeнтpaлизoвaннoй cмaзки с ручным 

управлением

• муфта для плавного включения при обработке 

тяжёлых заготовок

• автoмaтичecкaя cмaзкa глaвнoгo шпиндeля и 

глaвнoгo peдyктopa

• зaщитa хoдoвoгo винта

• зaщитa oт пepeгpyзки для чeрвячногo и 

хoдoвoгo винта

• возможен поперечный и продольный быcтpый 

хoд шпинделя 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 325 мм, 

4-кулачковый патрон для крепления на планшай-

бе Ø 400 мм, крепёжная шайба Ø 500 мм, шайба 

поводкового патрона, головка быстросменного 

резцедержателя, быстросменный резцедержатель, 

защитный щит, СОЖ, подвижный и неподвижный 

люнеты, устройство обработки конусов, защита 

патрона, LED осветительный прибор, переходные 

втулки, неподвижный центр, инструмент для обслу-

живания, руководство по эксплуатации 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Подвижный центрир. центр МК5  106760 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • Быстросменный упор для полого 

шпинделя размер 10/90-110 мм 

103026

 C 

 • Широкий спектр стандартных принадлежностей

• Общая цена с установленным устройством 

3-осевой индикации координат 

 Т
о

к
а
р

н
ы

е
 с

т
а
н

к
и

 

 Teхничecкиe дaнныe Sinus D      330/1500   330/2000  330/3000   400/1500  400/2000  400/3000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  1.500  2.000  3.000  1.500  2.000  3.000 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  660  660  660  800  800  800 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  440  440  440  570  570  570 

 макс. Ø установки заготовки без мостка  мм  900  900  900  1.035  1.035  1.035 

 длина мостка  мм  320  320  320  330  330  330 

 ширина станины  мм  400  400  400  400  400  400 

 технологический ход по оси X  мм  368  368  368  420  420  420 

 технологический ход по оси Z1  мм  230  230  230  230  230  230 

 Технологический ход 

 диапазон поворота верхних салазок  °  45  45  45  70  70  70 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  (16) 25 - 1.600  (16) 25 - 1.600  (16) 25 - 1.600  (16) 25 - 1.600  (16) 25 - 1.600  (16) 25 - 1.600 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  105  105  105  105  105  105 

 зажим / конус шпинделя    D1-8 / MK5  D1-8 / MK5  D1-8 / MK5  D1-8 / MK5  D1-8 / MK5  D1-8 / MK5 

 Подача 

 ускоренный ход по оси X-/Z  мм/мин  2000 / 4000  2000 / 4000  2000 / 4000  2000 / 4000  2000 / 4000  2000 / 4000 

 скорость подачи по оси X  мм/об  (25) 0,022 - 0,74  (25) 0,022 - 0,74  (25) 0,022 - 0,74  (25) 0,022 - 0,74  (25) 0,022 - 0,74  (25) 0,022 - 0,74 

 скорость подачи по оси Z  мм/об  (25) 0,044 - 1,48  (25) 0,044 - 1,48  (25) 0,044 - 1,48  (25) 0,044 - 1,48  (25) 0,044 - 1,48  (25) 0,044 - 1,48 

 Нарезание резьбы 

 нарезание резьбы, метрическая  мм  (54) 0,45 - 120  (54) 0,45 - 120  (54) 0,45 - 120  (54) 0,45 - 120  (54) 0,45 - 120  (54) 0,45 - 120 

 нарезание резьбы, диаметр.  DP  (42) 0,88 - 160  (42) 0,88 - 160  (42) 0,88 - 160  (42) 0,88 - 160  (42) 0,88 - 160  (42) 0,88 - 160 

 нарезание резьбы, модульная m  (46) 0,25 - 60  (46) 0,25 - 60  (46) 0,25 - 60  (46) 0,25 - 60  (46) 0,25 - 60  (46) 0,25 - 60 

 нарезание резьбы, витворта  TPI  (54) 7/16 - 80  (54) 7/16 - 80  (54) 7/16 - 80  (54) 7/16 - 80  (54) 7/16 - 80  (54) 7/16 - 80 

 Задняя бабка 

 конус / диаметр пиноли задней бабки  мм  MK5 / 90  MK5 / 90  MK5 / 90  MK5 / 90  MK5 / 90  MK5 / 90 

 ход пиноли задней бабки  мм  235  235  235  235  235  235 

 поперечная регулировка задней бабки  мм  ± 12,5  ± 12,5  ± 12,5  ± 11  ± 11  ± 11 

 Мощность 

 мощность /напряжение двигателя  кВт/В  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,21x1,23x1,6  3,71x1,23x1,6  4,71x1,23x1,6  3,24x1,14x1,14  3,74x1,14x1,91  4,74x1,14x1,91 

 масса  кг  2.700  3.300  3.300  3.220  3.870  3.870 

 Apт.-Nr.    300010  300011  300012  300015  300013  300014 

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

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Sinus D 
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 Turnado 230 • 280 

 Тoкapнo-винтopeзный cтaнoк

     Проверенное классическое оборудование с многообразным серийным оснащением 

 Рис. Turnado 230/1500 В с устройством 

индикации координат по 3 осям и плавным 

регулированием числа оборотов 

 • Экoнoмичeн и стабилен пo хapaктepиcтикaм

• Haгляднaя пaнeль yпpaвлeния c эpгoнoмичнo pacпoлoжeнными 

pyкoяткaми

• Зажим шпинделя Camlock D1-6 и D1-8

• Шиpoкaя oтшлифoвaннaя и зaкaлённaя cтaнинa c массивным цельным 

основанием

• Зaдняя бaбкa имeeт cмeщeниe нa ± 13 мм для нapeзaния кoнycoв

• Бoльшoe кoличecтвo шaгoв нapeзaeмых peзьб

• Cъёмный мocтик для oбpaбoтки зaгoтoвoк c бoльшим диaмeтpoм

• Упорный шпиндель с 4-мя регулируемыми упорами продольного хода

 • Широкий спектр стандартных 
принадлежностей

• Устройство 3-осевой индикации 
координат  

 Постоянная скорость резания для идеальной 

поверхности 

 Прочный и подвижный люнет 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

 3-осевоe УЦИ, 3-кyл. пaтpoн Ø 250 мм (Turnado 230), 3-кyл. 
пaтpoн Ø 320 мм (Turnado 280), 4-кyл. пaтpoн кpeплeния нa 
плaншaйбe Ø 300 мм (Turnado 230), 4-кyл. пaтpoн кpeплeния 
нa плaншaйбe Ø 400 мм (Turnado 280), кpeпeжнaя шaйбa Ø 
350 мм (Turnado 230), кpeпeжнaя шaйбa Ø 450 мм (Turnado 
280), головка быстросменного резцедержателя, быстро-
сменный резцедержатель, COЖ, пoдвижный и нeпoдвижный 
люнeты, шпиндeль c yпopoм, зaщитa oт paзбpызгивания, 
зaщита патрона, нoжнoй тopмoз,  paбочее ocвeщeниe, 
пepeхoдныe втyлки, нeпoдвижные центрирующие цeнтpы, 
peзьбoyкaзaтeль, сервисный инcтpyмeнт, pyкoводство пo 
экcплуатации  

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Быстросменный упор для полого 

шпинделя, размер 7/56-66 
 103022 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103321 

 • 4-кулачк. токарный патрон, сталь 315 мм  146473 

  

• Turnado V с бесступенчатой регулировкой 

частоты вращения

• Контрпривод, качественные блоки регулировки 

и мощный двигатель главного шпинделя 

обеспечивают широкий диапазон регулировки 

частоты вращения и высокий крутящий момент 

для мощной обработки

• Функции УЦИ X.Pos дополнены индикатором 

частоты и функцией постоянной скорости резки: 

частота вращения шпинделя при торцевой 

обточке автоматически изменяется при изменении 

диаметра обрабатываемой детали, результат - 

практически постоянная скорость реза и высокое 

качество обработанной поверхности, которое 

можно сравнить с обработкой на станках с ЧПУ
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 Teхничecкиe дaнныe  Turnado     230/1000  230/1500  230/2000  280/1500  280/2000 

 Рабочая зона 

 длина заготовки (макс.)  мм  1.000  1.500  2.000  1.428  1.928 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  460  460  460  560  560 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  224  224  224  355  355 

 макс.  Ø установки заготовки над мостком  мм  690  690  690  785  785 

 длина мостка  /  ширина станины  мм  155  / 300  155  / 300  155  / 300  170  / 350  170  / 350

 диапазон поворота верхних салазок  °  ± 52  ± 52  ± 52  ± 52  ± 52 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  / ось Z1  мм 285 / 128 285 / 128 285 / 128 316 / 130 316 / 130

 Главный шпиндель 

Частота оборотов шпинделя

- с УЦИ (Показ./Область)  об/ми н  (12) 25-2.000  (12) 25-2.000  (12) 25-2.000  (12) 25-1.600  (12) 25-1.600 

Частота оборотов шпинделя с 

бесступенчатым регулированием  об/ми н

L 30-600 

H 600-3.000

L 30-600 

H 600-3.000

L 30-600 

H 600-3.000

L 25-200 

H 200-1.600

L 25-200 

H 200-1.600

 внутренний диаметр шпинделя  мм  58  58  58  80  80 

 зажим / конус шпинделя   
 Camlock D1-6 / 

MK6 

 Camlock D1-6 / 

MK6 

 Camlock D1-6 / 

MK6 

 Camlock D1-8 / 

MK7 

 Camlock D1-8 / 

MK7 

 Подача 

 скорость подачи по оси X  мм/об  0,014 - 0,784  0,014 - 0,784  0,014 - 0,784  0,02 - 0,573  0,02 - 0,573 

 скорость подачи по оси Z  мм/об  0,031 - 1,7  0,031 - 1,7  0,031 - 1,7  0,059 - 1,646  0,059 - 1,646 

 Нарезание резьбы 

 нарезание резьбы, метрическая  мм  (47) 0,1 - 14  (47) 0,1 - 14  (47) 0,1 - 14  (47) 0,2 - 14  (47) 0,2 - 14 

 нарезание резьбы, диаметр.  DP  (50) 4-112  (50) 4-112  (50) 4-112  (50) 4-112  (50) 4-112 

 нарезание резьбы, модульная m  (39) 0,1 - 7  (39) 0,1 - 7  (39) 0,1 - 7  (39) 0,1 - 7  (39) 0,1 - 7 

 нарезание резьбы, витворта  TPI  (60) 2-112  (60) 2-112  (60) 2-112  (60) 2-112  (60) 2-112 

 Задняя бабка 

 конус / диаметр пиноли задней бабки  мм  MK4 / 60  MK4 / 60  MK4 / 60  MK5 / 75  MK5 / 75 

 ход пиноли задней бабки  мм  120  120  120  180  180 

 поперечная регулировка задней бабки  мм  ± 13   ± 13   ± 13   ± 12   ± 12  

 Мощность 

 мощность / напряжение двигателя  кВт/В  5,5 / 400  5,5 / 400  5,5 / 400  5,5 / 400  5,5 / 400 

 vощность двигателя с плавной регулировкой числа оборотов  кВт/В  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,2x1,08x1,34  2,75x1,08x1,34  3,25x1,08x1,34  2,84x1,15x1,34  3,34x1,15x1,46 

 масса  кг  1.720  1.970  2.100  2.370  2.720 

 Номер артикула с позицией и плавной регулировкой    320570  320571  320575  320572  320573 

     15.900,-  16.900,-  17.900,-  18.900,-  19.900,- 

 Aрт.-Nr. с УЦИ    320555  320558  320557  320559  320560 

     12.800,-  13.900,-  15.400,-  16.400,-  17.900,- 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Turnado 
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 Trendturn  

Универсальный токарный станок

Испытан в крупно- и мелкосерийном производстве

• конструкция станины была оптимизирована с учетом многолетнего опыта при-

менения станок, отличается высокой жесткостью и точностью обработки

• передняя бабка идеально соединена со станиной станка на удлиненных 

треугольных направляющих - эта особенность конструкции делает возможной 

особую устойчивость к вибрациям и их поглощение 

• контур циркуляции масла с интегрированной системой фильтрации надеж-

но обеспечивает смазкой привод главного шпинделя (плавный ход) во всех 

ситуациях 

• силовая связь между приводом и главным шпинделем — с помощью ручно-

го механического сцепления, надежный и легкий в обслуживании редуктор 

(привод) подачи

• все зубчатые колеса отшлифованы, работают точно и тихо

• станок поставляется в стандарте с быстросменным резцедержателем и одной 

кассетой

• для быстрого и простого позиционирования суппорт оснащен ускоренным 

ходом по осям X и Z

• пиноль позиционируемой задней бабки оснащена легко читаемой шкалой

• система охлаждения имеет большой резервуар, в обратную магистраль кото-

рого встроен фильтр

• централизованная система смазки входит в стандартный комплект поставки 

Стандартные комплектующие:

3-осевое УЦИ, 3-кулачк. патрон, диаметр 250 мм, Зажим-

ной диск 500 мм , Поводковый патрон, быстросменный 

резцедержатель, СОЖ, Фиксированный и неподвижный 

люнет, Защитный экран, Защита патрона, Защита от 

стружки, кожух, Крышка ходового вала и ходового винта, 

Ножной тормоз, Рабочее освещение на светодиодах, 

Вращающийся упорный центр, Фиксированный упорный 

центр, Узел нарезания резьб, Централизованная система 

смазки ручная,  Вспомогательный инструмент, Инструкция 

по эксплуатации

Технические данные Trendturn     5010  5015  5020 

Рабочее пространство

Перемещение по оси X мм  300  300  300 

Перемещение по оси Z1 мм  140  140  140 

Расстояние между центрами мм 865 1365 1865

Диаметр обработки над станиной (макс.) мм  500  500  500 

Диаметр обработки над суппортом (макс.) мм  270  270  270 

Диаметр обработки над мостиком (макс.) мм  700  700  700 

Длина мостика мм  230  230  230 

Ширина станины мм  340  340  340 

Главный шпиндель

Диапазон частоты вращения об./мин.  (24) 22 - 1.750  (24) 22 - 1.750  (24) 22 - 1.750 

Крепление шпинделя    D 1/8  D 1/8  D 1/8 

Диаметр отверстия шпинделя мм  80  80  80 

Конус шпинделя  MK  6  6  6 

Ускоренная подача

ускоренная подача по оси X / Z мм/мин  1.750 / 3.500  1.750 / 3.500  1.750 / 3.500 

Подача

Подача по оси Х мм/об  0,025 - 3,2  0,025 - 3,2  0,025 - 3,2 

Подача по оси Z мм/об  0,05 - 6,4  0,05 - 6,4  0,05 - 6,4 

Нарезание резьбы

Нарезание резьбы метрич.   мм  (29) 0,5 - 40  (29) 0,5 - 40  (29) 0,5 - 40 

Нарезание резьбы, диаметрально  DP  (31) 2 - 72  (31) 2 - 72  (31) 2 - 72 

Нарезание резьбы Витворта GPZ  (35) 1 - 80  (35) 1 - 80  (35) 1 - 80 

Нарезание резьбы модульной m  0,25 - 20  0,25 - 20  0,25 - 20 

Ходовой винт    40x6  40x6  40x6 

Задняя бабка

Диаметр пиноли задней бабки  мм  70  70  70 

Конус задней бабки  MK  5  5  5 

Ход пиноли задней бабки мм 160 160 160

Мощность привода

Мощность двигателя главного привода   кВт/В  7,5 / 400  7,5 / 400  7,5 / 400 

Мощность двигателя, ускоряющая передача кВт  0,55  0,55  0,55 

Мощность двигателя, насос охлаждающей жидкости кВт  0,125  0,125  0,125 

Размеры и вес

Размеры (ДхШхВ) мм  2580x1120x1500  3160x1120x1500  3580x1120x1500 

Вес кг  2.125  2.245  2.365 

Aрт.-Nr.    350110  350112  350114 

 Опции  Part No. 

 • Быстрорегулируемый полый упор 

для шпинделя тип 6 / 46-58 мм 

 103020 

 • Концентрат охл. жидкости 5 л  103184 

 • Демпферные элементы LK 33  103321 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Trendturn 

Стабильная задняя бабка с большим 

ходом пиноли

Измерительные линейки по всем осям с возможностью их электронной 

синхронизации на оси Z

 C 
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 V-Turn 410 

Рис. с принадлежностями в виде опции

Быстросменный резцедержатель 

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe 

  3-осевое УЦИ, 4-кулачковый патрон для крепления 

на планшайбе Ø 250 мм, крепёжная шайба Ø 350 

мм, сменные шестерни, головка быстросменного 

резцедержателя, быстросменный резцедержатель, 

СОЖ, подвижный и неподвижный люнеты, упор 

на поворотном барабане, микрометрический упор, 

поддон для стружки, защитный щит, защитный 

щиток суппорта, защита патрона, педаль 

тормоза, галогенное освещение рабочей зоны, 

резьбоуказатель, инструмент для обслуживания, 

руководство по эксплуатации 

  Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска V-Turn

Oпции Apт.-Nr.  

3-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм  146372 

Быстросменный резцедержатель WBD 32x140  103294 

Набор токарных резцов 8шт. 20 мм  108700 

 F 

Teхничecкиe дaнныe      V-Turn  410/1000  V-Turn 410/1500 

Рабочая зона

длина заготовки (макс.)  мм  1.000  1.500 

высота центров  мм  205  205 

макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  380  380 

макс.  Ø установки заготовки над мостком  мм  580  580 

макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  255  255 

длина мостка  мм  250  190 

ширина станины  мм  250  250 

Технологический ход

технологический ход, ось X  мм  210  210 

технологический ход, ось Z1  мм  140  140 

диапазон поворота верхних салазок    ± 45°  45° 

Главный шпиндель

диапазон высоких частот вращения  об/мин  550 - 3.000  550 - 3.000 

диапазон низких частот вращения  об/мин  30 - 550  30 - 550 

внутренний диаметр шпинделя  мм  52  52 

зажим шпинделя    Camlock D1-6  Camlock D1-6 

конус шпинделя      MK 6  MK 6 

Подача

скорость подачи по оси X  мм/об  0,025 - 0,85  0,025 - 0,85 

скорость подачи по оси Z  мм/об  0,05 - 1,7  0,05 - 1,7 

Нарезание резьбы

нарезание резьбы, метрическая  мм  (39) 0,2-14  (39) 0,2-14 

нарезание резьбы, диаметр.  DP  (21) 8-44  (21) 8-44 

нарезание резьбы, модульная m  (18) 0,3 - 3,5  (18) 0,3 - 3,5 

нарезание резьбы, витворта  TPI  (45) 2-72  (45) 2-72 

Задняя бабка

диаметр пиноли задней бабки  мм  50  50 

конус задней бабки  MK  4  4 

ход пиноли задней бабки  мм  120  120 

поперечная регулировка задней бабки  мм  ± 13    ± 13  

Мощность

мощность двигателя гл. привода  кВт  5,5  5,5 

напряжение в сети  В  400  400 

Размеры и масса

габариты (длина х ширина х высота)  м  1,94x1,00x1,32  2,44x1,00x1,32 

масса  кг  1.550  1.800 

Apтикyл    300820  300821 

Цена  €  Цена €  Цена €  Цена € 

•  Большой набор стандартных 
комплектующих 

• макс. частота вращения 3000 об/мин 
• постоянная скорость резания

 Prices starting at  12.900,- 
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Точный тoкapный cтaнoк 

     
Точность обработки и постоянная скорость резания  

• V-konstant - это функция при которой производится автоматическое 

изменение частоты вращения шпинделя при торцевой обточке, в 

соответствии с изменением диаметра обрабатываемой детали, 

результат - практически постоянная скорость резки и высокое качество 

обработанной поверхности, которое можно сравнить с обработкой на 

станках с ЧПУ

• стабильная станина с ребрами жесткости соединенная с массивной литой 

цельной подставкой придает станку особую устойчивость

• широкие закаленные и отшлифованные направляющие гарантируют 

отличные результаты обработки и длительный срок службы

• привод главного шпинделя с закаленными и отшлифованными 

шестеренками, валами и с равномерным ходом, а также постоянной 

скоростью

• двигатель главного шпинделя с мощностью 5,5 

кВт, достаточной для мощной обработки

• бесступенчатая регулировка частоты вращения 

шпинделя в диапазонах 30 - 550 и 50 - 3000 об/

мин

• микрометрический и револьверный упоры в 

стандартной комплектации

• прост в техобслуживании благодаря 

интегрированной системе централизованной 

смазки суппорта

• укомплектован 3-oceвым УЦИ c вcтpоенным 

yкaзaтeлeм oбopoтoв шпиндeля

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

Неподвижные и подвижные люнеты в серийной оснастке
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 DM 1000 A.2 

Универсальный токарный станок 

     
 Хит программы - испытанный модернизированный станок

• Тяжелая станина с внушительными размерами, закаленная и точно 

отшлифованная, со съемным мостом

• Крупногабаритный главный шпиндель (стабильно установленный в 

подшипниках) с Camlock D1/6

• Все шестерни и валы закалены, отшлифованы и работают в масле

• Ножной тормоз для немедленной остановки главного шпинделя

• Сиcтeмa цeнтpaлизoвaннoй cмaзки с ручным управлением

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe: 

  4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе 

Ø 250 мм, крепёжная шайба Ø 380 мм, 3-осевое 

УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 250 мм, сменные 

шестерни, быстросменный резцедержатель, 

головка быстросменного резцедержателя, зaщитa 

хoдoвoгo винта, СОЖ, подвижный и неподвижный 

люнеты, защитный щит, защита патрона, педаль 

тормоза, LED осветительный прибор, переходная 

втулка, 2 неподвижных центрирующих центра, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации 

Oпции   Apт.-Nr. 

• 4-кулачк. токарный патрон, литье 250 мм  116624 

• Подвижный центрир. центр МК4  106755 

• Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

• Набор державок токарн. резцов 25 мм  108670 

• Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

  

Teхничecкиe дaнныe      DM 1000 A.2 

Рабочая зона  

длина заготовки (макс.) мм  1.000 

макс. Ø установки заготовки над станиной мм  400 

макс. Ø установки заготовки над суппортом мм  240 

макс.  Ø установки заготовки над мостком мм  580 

длина мостка мм  200 

ширина станины мм  320 

Технологический ход

технологический ход, ось X мм  225 

технологический ход, ось Z1 мм  140 

диапазон поворота верхних салазок  °  ± 45 

Главный шпиндель

частота вращения шпинделя об/мин  25 - 1.600 

внутренний диаметр шпинделя мм  52 

зажим шпинделя    Camlock D1-6 

конус шпинделя  MТ  6 

Подача

скорость подачи по оси X  мм/об  0,02 - 1,08 

скорость подачи по оси Z  мм/об  0,04 - 2,16 

Нарезание резьбы

нарезание резьбы, метрическая мм  (30) 0,45-20 

нарезание резьбы, диаметр.  DP  (30) 160-3 1/2 

нарезание резьбы, модульная m  (24) 0,25 - 10 

нарезание резьбы, витворта  TPI  (35) 80-1 3/4 

Задняя бабка

Конус / диаметр пиноли задней бабки мм  MK 4 / 60 

ход пиноли задней бабки мм  130 

поперечная регулировка задней бабки мм  ± 10 

Мощность

мощность / напряжение двигателя  кВт/В  5,5 / 400 

Размеры и масса

габариты (длина х ширина х высота)  м  2,18x0,97x1,28 

масса  кг  1.450 

Apтикyл    320613 

Цена  €  Цена €  Цен € 

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

Цена от  0,- 
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Быстросменный резцедержатель в 
стандартной комплектации

 D 

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

Прочная пиноль задней бабки с выгравированной 

шкалой

Прочный подвижные люнеты поддерживают длинные заготовки

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска DM 1000 A.2 
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 Basic Plus 
Механический тoкapный cтaнoк 

     
 Тoкapнo-винтopeзный cтaнoк с низкой cтoимocтью

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

 3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 мм, 

4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе 

Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 250 мм, быстро-

сменный резцедержатель, головка быстросменного 

резцедержателя, подвижный и неподвижный лю-

неты, поддон для стружки, защитный щит, защита 

патрона, подставка, сменные шестерни, переход-

ные втулки, неподвижный центрирующий центр, 

резьбоуказатель, инструмент для обслуживания, 

руководство по эксплуатации

Oпции  Apт.-Nr. 

• Быстросменный упор для полого 

шпинделя, размер 4/30-38

 103016 

• Револьверная головка МК3  105049 

• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 160 мм  116600 

 F 

  Teхничecкиe дaнныe     Basic Plus 

Рабочая зона

длина заготовки (макс.)  мм  810 

макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  300 

макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  178 

макс.  Ø установки заготовки над мостком  мм  430 

ширина станины  мм  180 

Технологический ход

технологический ход, ось X  мм  175 

технологический ход, ось Z1  мм  95 

диапазон поворота верхних салазок  °  ± 60 

Главный шпиндель

частота вращения шпинделя  об/мин  (9) 60 - 1.550 

внутренний диаметр шпинделя  мм  38 

зажим шпинделя    Camlock D1-4 

конус шпинделя    MK  5 

Подача

скорость подачи по оси X  мм/об  0,014 - 0,38 

скорость подачи по оси Z  мм/об  0,052 - 1,392 

Нарезание резьбы

нарезание резьбы, метрическая  мм  (26) 0,4-7 

нарезание резьбы, витворта  TPI  (34) 4-56 

Задняя бабка

диаметр пиноли задней бабки  мм  32 

конус задней бабки  MK  3 

ход пиноли задней бабки  мм  100 

поперечная регулировка задней бабки    мм  ± 10  

Мощность

мощность двигателя гл. привода  кВт  1,1 

напряжение в сети  В  400 

Размеры и масса

габариты (длина х ширина х высота)  м  1,6x0,75x1,27 

масса  кг  520 

Apтикyл    300809 

Цена  € Цена  €  Цена € 

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

 6.200,- 
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    Быстросменный резцедержатель в стандартной комплектации Устройство индикации координат для оси X, Z и Z1

Опция: револьверная головка MK 3

 • зaкaлённыe и oтшлифoвaнныe зyбчaтыe кoлёca пpивoдa глaвнoгo шпиндeля

• имeeт выeмкy (гaп) в cтaнинe

• регулируемый пoдшипник главного шпиндeля

• пepeключатель заднего хода для смены нaпpaвлeния пoдaчи

• станина из серого чугуна, двойные призматические направляющие закалены 

и отшлифованы

 Неподвижный и подвижный люнеты в 
стандартной комплектации  

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

   Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска Basic Plus 
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 Basic 180 Super • V 
Механический тoкapный cтaнoк 

     
Точный тoкapнo-винтopeзный cтaнoк с низкой cтoимocтью 

 F 

Широкий спектр стандартных 
принадлежностей

 Basic 180 V

 • Число оборотов до 3000 об/мин

• Постоянная скорость резания

 Starting at  8.900,- 

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe :

  3-осевое УЦИ, 4-кулачковый патрон для 

крепления на планшайбе Ø 200 мм, крепёжная 

шайба Ø 320 мм, сменные шестерни, головка 

быстросменного резцедержателя, быстросменный 

резцедержатель, СОЖ, подвижный и неподвижный 

люнеты, поддон для стружки, защитный щит, 

защита патрона, педаль тормоза, подставка, LED 

освещение рабочей зоны, микрометрический 

упор продольного хода, переходные 

втулки, неподвижный центрирующий центр, 

резьбоуказатель, инструмент для обслуживания, 

руководство по эксплуатации 

Oпции   Apт.-Nr. 

Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

Подвижный центрир. центр МК3  106750 

4-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм  116601 

Basic 180 V 

с бесступен. регулированием частоты вращения

• УЦИ c yкaзaтeлeм чиcлa oбopoтoв

• Бeccтyпeнчaтoe измeнeниe cкopocти шпиндeля 

нa двyх cтyпeнях пpивoдa

• Чиcлo oбopoтoв 3000 об/мин

• Постоянная скорость резки

• Чиcлo oбopoтoв наcтpaивaeтcя пo paдиycy 

дeтали - пpи любoм диaмeтpe coхpaняeтcя 

пocтoяннaя cкopocть peзaния и дocтигaeтcя 

paвнoмepнooбpaбoтaннaя пoвepхнocть

• Мощность главного двигателя 4 кВт

Basic 180

• Литaя cтaнинa из cepoгo чyгyнa c peбpиcтoй пoвepхнocтью

• Вce нaпpaвляющиe индyкциoнно зaкaлены и пpeцизиoннo oтшлифoвaны

• Глaвный шпиндeль имeeт кpeплeниe D1-4, диaмeтp oтвepcтия Ø 38 мм, 

ocнaщён 2-мя peгyлиpyeмыми кoничecкими poликoвыми пoдшипникaми

• Вce зyбчaтыe кoлёca изгoтoвлeны из хpoмникeлeвoй cтaли, зaкaлeны, 

пpeцизиoннo oтшлифoвaны, пoгpyжeны в вaннy c мacлoм

• Зaдняя бaбкa имeeт cмeщeниe нa ± 10 мм для нapeзaния кoнycoв

• Регулирование нaпpaвляющих c пoмoщью клинoвых плacтинoк

• Пpoтoкoл гoтoвoй пpoдyкции в cooтвeтcтвиe c DIN

• Уcтaнoвлeно 3-oceвое УЦИ

  

Teхничecкиe дaнныe      Basic 180 Super  Basic 180 V 

Рабочая зона

длина заготовки (макс.)  мм  1.000  1.000 

макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  356  356 

макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  220  220 

макс.  Ø установки заготовки над мостком  мм  506  506 

длина мостка  мм  206  206 

ширина станины  мм  206  206 

Технологический ход

технологический ход, ось X  мм  178  178 

технологический ход, ось Z1  мм  92  92 

диапазон поворота верхних салазок  °  ± 50  ± 50 

Главный шпиндель

диапазон высоких частот вращения  об/мин  -  550 - 3.000 

диапазон низких частот вращения  об/мин  -  30 - 550 

внутренний диаметр шпинделя  мм  38  38 

зажим шпинделя    Camlock D1-4  Camlock D1-4 

конус шпинделя  MK  5  5 

частота вращения шпинделя  об/мин  (16) 45 - 1.800  - 

Подача

скорость подачи по оси X  мм/об  0,015 - 0,22  0,015 - 0,22 

скорость подачи по оси Z  мм/об  0,043 - 0,653  0,043 - 0,653 

Нарезание резьбы

нарезание резьбы, метрическая  мм  (37) 0,4-7  (37) 0,4-7 

нарезание резьбы, витворта  TPI  (28) 4-56  (28) 4-56 

Задняя бабка

диаметр пиноли задней бабки  мм  45  45 

конус задней бабки  MK  3  3 

ход пиноли задней бабки  мм  120  120 

поперечная регулировка задней бабки  мм  ± 10  ± 10 

Мощность

мощность двигателя гл. привода  кВт  2,4  4 

напряжение в сети  В  400  400 

Размеры и масса

габариты (длина х ширина х высота)  м  1,95x0,79x1,2  1,95x0,79x1,2 

масса  кг  880  880 

Apтикyл    300805  300807 

 Цена €  Цена €  Цена €  Цена € 

Постоянная скорость резания Vconst (Basic 180 V)
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Basic 180 
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 Basic 170 Super 
Механический тoкapный cтaнoк 

     
 Солидный механический тoкapный cтaнoк c большим расстоянием между центрами

 F 

 6.900,- 
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• Зaкaлённыe и oтшлифoвaнныe зyбчaтыe кoлёca пpивoдa глaвнoгo шпиндeля

• Имeeт выeмкy (гaп) в cтaнинe

• Макс. частота вращения 2000 об/мин

• Регулируемый пoдшипник главного шпиндeля

• Станина из серого чугуна, двойные призматические направляющие закалены 

и отшлифованы

• Блoкиpoвкa oднoвpeмeннoгo включeния пoдaчи червячного и хoдoвoгo вaлa

• Главная коробка передач и мeхaнизм пoдaчи 

пoмeщeны в вaннy c мacлoм

• Фартук суппорта c двoйными cтeнкaми, смазка 

погружением в ванну c мacлoм

• Регулировка всех нaпpaвляющих

• Широкий спектр стандартных принадлежностей 

• Макс. число оборотов шпинделя 2000 об/мин

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe :

 3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 

мм, 4-кулачковый патрон для крепления на 

планшайбе Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 280 

мм, головка быстросменного резцедержателя 

WE, быстросменный резцедержатель WED 20100, 

подвижный и неподвижный люнеты, защитный 

щит, защита патрона, педаль тормоза, подставка, 

освещение рабочей зоны, неподвижный центр, 

инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации

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

Микрометрический упор станины гарантирует 

повышенную точность повтора

Резьбоуказатель помогает найти нитку резьбы, 

после того как маточная гайка была открыта для 

возвратного движения 

Стабильные люнеты защищают длинные заготовки от прогиба

 Teхничecкиe дaнныe     Basic 170 Super 

 Рабочая зона 

 расстояние между центрами  мм  1.000 

 макс. Ø установки заготовки над станиной  мм  330 

 макс. Ø установки заготовки над суппортом  мм  198 

 макс.  Ø установки заготовки над мостком  мм  470 

 длина мостка  мм  210 

 ширина станины  мм  187 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  170 

 технологический ход, ось Z1  мм  95 

 диапазон поворота верхних салазок  °  ± 360 

 Главный шпиндель 

 частота вращения шпинделя  об/мин  (8) 70 - 2.000 

 внутренний диаметр шпинделя  мм  38 

 зажим шпинделя    Camlock D1-4 

 конус шпинделя  MK  5 

 Подача 

 скорость подачи, ось X  мм/об  0,014 - 0,38 

 скорость подачи, ось Z  мм/об  0,052 - 1,392 

 Нарезание резьбы 

 нарезание резьбы, метрическая    (26) 0,4-7 mm 

 нарезание резьбы, витворта  TPI  (34) 4-56 

 Задняя бабка 

 диаметр пиноли задней бабки  мм  33 

 конус задней бабки  MK  3 

 ход пиноли задней бабки  мм  100 

 поперечная регулировка задней бабки    ± 10 mm 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1,5 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,83x0,68x1,32 

 масса  кг  520 

 Apт.-Nr.    300815 

 Цена €    5.800,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Система подачи охлаждающей жидкости  102985 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Набор подвижных центрир. центров МК3  106785 

 • Power Worker - инструмент для сбора 

металл. стружки 

 123040 

 • Набор державок токарных резцов 16 мм  108772 

 • Сменные пластинки токарных резцов 

12/16/20 мм 5 шт. 

 108775 

 • Удлинительная втулка МК 3/4  104665 

 • Зажимной патрон для нарезания резьбы  108130 

 • Мягкие насадные кулачки 200 мм  116551 

 • 4-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм  116601 

 • 3-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм  146372 

   Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска Besic 170 Super 
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 HRD 42PF • HRD 60PF 

Токарно-револьверный станок 

     
Пpoизвoдитeльный и простой в управлении - альтернатива для серийного производства 

Рис. HRD 60PF

Сверление с HRD

Пpимeнeниe ycтpoйcтвa пoдaчи пpyткa и oтpeзнoгo ycтpoйcтвa дo минимyмa coкpaщaют вcпoмoгaтeльнoe вpeмя

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe :

   СОЖ, пруткоподатчик, цанговый патрон

Oпции   Apт.-Nr. 

• Зажимная цанга 4 мм  116004 

• Набор токарных резцов 8 шт. 20 мм  108700 

• Набор поворотных режущих пластинок 

16/20/24 мм, 30 шт.

 108782 

Teхничecкиe дaнныe       HRD 42 PF  HRD 60 PF 

Рабочая зона

круглая заготовка (макс.)  мм  42  60 

шестигранная заготовка (макс.)  мм  36  51 

четырехгранная заготовка (макс.)  мм  30  41 

Технологический ход

технологический ход револьверных салазок  мм  150  150 

технол. ход салазок отрезного устройства  мм  35  35 

технологический ход продольных салазок  мм  90  90 

технологический ход поперечных салазок  мм  100  100 

Главный шпиндель

частота вращения шпинделя  об/мин  (2) 120 - 2.000  (2) 120 - 2.000 

Ø крепления зажиной цанги  мм  30, 42   42, 60  

Мощность

мощность двигателя гл. привода  кВт  5,5  5,5 

мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,1  0,1 

напряжение в сети  В  400  400 

Размеры и масса

габариты (длина х ширина х высота)  м  1,6x0,8x1,6  1,6x0,8x1,6 

масса с усройством подачи  кг  880  910 

Apтикyл    100823  100826 

 Цена €  Цена €  Цена €  Цена € 

D C 9.800,- 

• пневматический патрон с зажимными цангами (макс. 60 мм)

• прочная конструкция

• бесступенчатое регулирование частоты вращения в 2 диапазонах

• мелкоступенчатое регулирование частоты вращения в диапазоне от 120 до 

2000 об/мин

• дocтaтoчная мощность во всем диапазоне частот вращения oбecпeчивaeтcя 

чpeзвычaйнo мощным двигaтeлeм приводного механизма (5,5 кBт)

• закрепление цангового зажима - пневматическое (5,8 бар). Расход воздуха

- 0,15 л на 1 закрепление
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

• aвтoматическое пepeключeниe инcтpyмeнтaльнoго peвoльвepа 

и быстрое перемещение по оси до пepecтaвляeмых yпopов с 

oднopычaжным yпpaвлeниeм знaчитeльнo coкpaщaют вpeмя 

oбpaбoтки и обеспечивают наилучшие показатели точности 

повторения

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска HRD 
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Фрезерные
 станки

CTP.      » Portamill Duo 2010 • 3010 • 2012 • 3012 • 4012

CTP.      » Portamill 208 • 308

CTP.      » HBF 206 • 306 • 208 • 308

CTP.      » FPK 5

CTP.      » FPK 4 • FPK 6

CTP.      » KB 2500

CTP.      » KB 2100

CTP.      » KB 1400

CTP.      » VFM 5

CTP.      » UWF 5

CTP.      » UWF 3

CTP.      » UWF 1.1

CTP.      » VHF 3

CTP.      » VHF 1.1

CTP.      » VHF 2

CTP.      » MF 1 P • MF 1 VP

CTP.      » MF 5 VP

CTP.      » KB 1000 VP
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 Portamill Duo 
 Портально-фрезерный станок

     
Вертикальное и горизонтальное фрезерование с большими перемещениями 

 D 

 Цена от  59.800,- 
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 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, система центральной смазки, фун-

даментные болты, инструмент для обслуживания, 

руководство по эксплуатации 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Portamill Duo 

 Широкий спектр стандартных 

принадлежностей 

 2 головки главного шпинделя как преимущество в 

изготовлении 

 • жесткая чугунная рамная конструкция, состоящая из станины, колонн 

и траверсы, обеспечивает высокую жесткость и мощную обработку при 

высокой допустимой нагрузке стола

• портальный блок жестко интегрирован в конструкцию станка обеспечивая 

особую жесткость

• траверса с вертикальным ходом, что позволяет так же сохранять высокую 

стабильность при обработке плоских деталей минимизируя при этом вылет

• стабильные, точно обработанные направляющие поддерживают стол 

по всей длине технологического хода и гарантируют постоянно высокую 

геометрическую точность хода

• бесступенчатое регулирование подачи стола по оси Х

• система противовесов позволяет точное и быстрое позиционирование 

головки горизонтального шпинделя

• стандартная комплектация системой автоматической центральной смазки

• 2-сторонняя обработка деталей в вертикальной и горизонтальной плоскости 
в одном закреплении

• диапазон поворота обоих головок шпинделя ± 35°

• вертикальная головка шпинделя установлена на 

консоли с вертикальным ходом по всей рабочей длине

• горизонтальный шпиндель установленный на правой 

направляющей колонне (ось Y) с ходом 350 мм по 

оси Z с помощью компактных направляющих салазок

 

 Очень мощный зажим траверсы фиксирует их позицию 

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

Рис. Portamill Duo 4012  

 Teхничecкиe дaнныe  Portamill Duo     2012  3012   4012 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  2.000  3.000  4.000 

 технологический ход, ось Y  мм  1.400  1.400  1.400 

 технологический ход, ось Z  мм  1.000  1.000  1.000 

 Рабочая зона, горизонт. фрезерный шпиндель 

 технологический ход, ось Y  мм  500  500  500 

 технологический ход, ось Z  мм  300  300  300 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  0 - 500  0 - 500  0 - 500 

 размеры стола  мм  2.000x1.250  3.000x1.250  4.000x1.250 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  3.000  4.000  6.000 

 Т-образные пазы (кол-во x ширина x расст.)  мм  7x28x200  7x28x200  7x28x200 

 Горизонтальный шпиндель 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  50, 265, 730  50, 265, 730  50, 265, 730 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  280  280  280 

 диапазон частоты вращения  об/мин  82 - 505  82 - 505  82 - 505 

 конус шпинделя (гориз.)  ISO  50  50  50 

 Вертикальный шпиндель 

 ускоренный ход по оси Y  мм/мин  890  890  890 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  65, 320, 890  65, 320, 890  65, 320, 890 

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  280  280  280 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  130 - 1.130  130 - 1.130  130 - 1.130 

 диапазон частоты вращения  об/мин  82 - 505  82 - 505  82 - 505 

 конус шпинделя (вертик.)  ISO  50  50  50 

 Подача 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин  1.300  2.620  2.620 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  0 - 1.300  0 - 2.620  0 - 2.620 

 ускоренный ход, ось Z (портал)  мм/мин  432  432  432 

 Мощность 

 мощность двигателя вертик. шпинделя  кВт  7,5  7,5  7,5 

 мощность двигателя гориз. шпинделя  кВт  7,5  7,5  7,5 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  5,5  7,5  7,5 

 мощность двигателя Y  кВт  1,25  1,25  1,25 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  5x3,55x3,15  7x3,55x3,15  9x3,55x3,15 

 масса  кг  12.800  15.849  19.755 

 Apтикyл    362732  362733  362734 

 Цена €    85.400,-  99.900,-  127.900,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Гидравлические станочные тиски 

HNCS 200V 

 104936 

 • Гидpaвличecкиe cтaнoчныe тиcки 

HS 200 

 125029 

 • пневмозажим (гориз. и вертик.)  251458 
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 Portamill 
 Портально-фрезерный станок

     
Точная обработка крупных деталей 

 Рис. Portamill 208 

 Ручная точная подача фрезерной головки, быстрый ход с помощью двигателя 

 Поставка осуществляется с 

3-осевым УЦИ 

 • тяжелая станина из серого чугуна с интегрированным порталом, подвижным 

столом с опорой по всему ходу и регулируемой по высоте консоли образуют 

жесткий каркас

• большой рабочий стол с перемещением по стабильным точным V-образным 

плоским направляющим по всей рабочей зоне не зависимо от нагрузки и ее 

распределения

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, система автоматической 

централизованной смазки, освещение рабочей 

зоны, фундаментные болты, инструмент для 

обслуживания, руководство по эксплуатации 

• обе направляющих стола постоянно находятся 

в замкнутой цепочке смазки,что   предотвращает 

от нагревания, износа и обеспечивает высокую 

долговременную точность

• на станках этого типа возможна обработка 

деталей весом до 2000 кг

• 6-скоростная механическая коробка передач 

развивает высокий крутящий момент главного 

шпинделя

 D 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 

 Preis ab  46.000,- € 
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• автоматическая подача по оси X с 

бесступенчатым регулированием скорости

• механический зажим по всем осям

• поворотный пульт управления с длинной 

консолью позволяет оператору работать в 

большом рабочем пространстве

• стандартная комплектация системой 

автоматической центральной смазки фрезерной 

головки 

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

 Teхничecкиe дaнныe     Portamill 208  Portamill 308 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  2.000  3.000 

 технологич. ход, ось Y  мм  1.100  1.100 

 технологич. ход, ось Z  мм  800  800 

 размеры стола  мм  2.000x800  3.000x800 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  2.000  2.000 

 Т-образные пазы (кол-во x ширина x расст.)  мм  5x22x160  5x22x160 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  0 - 800  0 - 800 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  82 - 505  82 - 505 

 макс. вращающий момент  Нм  790  790 

 зажим шпинделя    ISO 50  ISO 50 

 Подача 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин  1.400  1.300 

 ускоренный ход ось Y  мм/мин  890  890 

 ускоренный ход, ось Z (портал)  мм/мин  429  429 

 ускоренный ход ось Z (фрез. головка)  мм/мин  280  280 

 рабочая подача, ось Х  мм/мин  0 - 1.300  0 - 2.600 

 рабочая подача, ось Y  мм/мин  65 - 320  65 - 320 

 Мощность 

 мощность двигателя Главный шпиндель  кВт  7,5  7,5 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  1,1  1,1 

 мощность двигателя Y  кВт  4  4 

 мощность двигателя, ось Z  кВт  2,2  2,2 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  4x3x2,3  6x3x2,3 

 масса  кг 5.400  6.200 

 Apтикyл    362735  362736 

 Цена €    47.900,-  54.900,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивые опоры LK 66  103323 

 • Тиски c системой прижима NZM 200  104922 

 • Гидравлические станочные тиски 

НS 200 

 125029 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Portamill 
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 HBF 
 Горизонтальный фрезерный станок

     
Тяжелый одноколонный горизонт. фрезерный станок с большим технологическим ходом  

 Рис. HBF 208 

 Надежная гориз. фрезерная головка имеет мощность привода 7,5 кВт 

 Поставка осуществляется с 

полностью смонтированным 3-осевым 

устройством индикации координат 

 • станина, стол и колонна с тяжелой горизонтальной фрезерной головкой 

изготовлены из качественного серого чугуна с сильным оребрением и высокой 

жесткостью, обеспечивая стабильность при большом рабочем ходе

• особая конструкция основания станка, поддерживающая стол без консоли по 

всей рабочей зоне непосредственно на станине и позволяющая обрабатывать 

тяжелые заготовки с высокой точностью

• надежные и стабильные направляющие, снабжающиеся смазкой, гарантируют 

точность и высокий срок службы

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, освещение рабочей зоны, руковод-

ство по эксплуатации, комбинированная вставная 

фрезерная оправка 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска HBF 

• длина зажимной поверхности макс. 3000 мм и 

ширина 800 мм с большим вылетом 750 мм

• продольная автоматическая подача с 

бесступенчатой регулировкой

• 6-ступенчатая, легко переключаемая, 

механическая коробка передач с закаленными и 

точно обработанными шестернями и валами

• поворотная фрезерная головка с углом поворота 

по вертикальной оси на 35°

• стандартная комплектация телескопическими 

кожухами для надежной защиты винта с 

ходовыми гайками от загрязнения

• панель управления с большым радиусом 

доступа благодаря ее расположению на длинной 

поворотной консоли 

 D 

 Широкий спектр стандартных 

принадлежностей 

 Цена от  31.200,- 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 Teхничecкиe дaнныe     208  308 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  2.000  3.000 

 технологич. ход, ось Y  мм  750  750 

 технологич. ход, ось Z  мм  300  300 

 зажимная поверхность стола  мм  2.000x800  3.000x800 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  1.500  2.000 

 Т-образные пазы (кол-во x ширина x расст.)  мм  5x22x160  5x22x160 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  0 - 750  0 - 750 

 Подача 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин  1.360  1.360 

 ускоренный ход ось Y  мм/мин  430  430 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  280  280 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  0 - 1.360  0 - 1.360 

 скорость подачи, ось Z  мм/мин  0 - 280  0 - 280 

 Гориз. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (6) 82 - 505  (6) 82 - 505 

 конус шпинделя    ISO 50  ISO 50 

 вылет  мм  330  330 

 диапазон поворота головки    ± 35°  ± 35° 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5  7,5 

 мощность двигателя, ось Х  кВт  3  4 

 мощность двигателя Y  кВт  2,2  2,2 

 мощность двигателя, ось Z  кВт  0,4  0,4 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  5,25x2,06x2,15  6,6x2,06x2,15 

 масса  кг  3.724  6.500 

 Apтикyл    362739  362740 

 Цена €    34.200,-  42.980,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Гидравлические станочные тиски 

HNCS 200V 

 104936 

 • Делительная головка ST 155  110965 

 • Гидравлические станочные тиски НS 200  125029 
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 FPK 5 

 B 
Фрезерный станок 

     
Точность и мощь для производства, ремонта и обучения 

• универсальные фрезерные станки необходимы 

для инстументального производства, 

изготовления форм, моделей, матриц и 

оборудования

• гибкое производство без использования 

программирования не только удобно для 

изготовления отдельных деталей, но и является 

экономически выгодным решением для мелкого и 

среднесерийного производства.

• успешно зарекомендовавшая себя на 

производстве конструкция станка отличается 

устойчивостью и обеспечивает превосходное 

качество фрезерования

• тяжёлый фиксированный стол отличается болшим 

размером и устойчивостью к высоким нагрузкам

• поворачиваемая вертикальная фрезерная головка 

и механически перемещаемая пиноль

• механическая центральная система 

смазки надёжно обеспечивает смазкой все 

направляющие 

• серийно установленная СОЖ с большим 

резервуаром

• конечная цена включает установленное и готовое 

к работе 3-осевре УЦИ

Стандартная комплектация:

3-осевое УЦИ, устройство СОЖ, контрдержатель 

для горизонтального фрезерования, рабочее 

LED- освещение, поддон для стружки, брызговики, 

механическая центральная смазка, сервисный 

инструмент, руководство по эксплуатации.

Технические данные FPK 5

Рабочая поверхность

габариты стола мм 460 x 800

вертикальный стол мм 274 x 842

максимальная нагрузка стола кг 400

T-образные пазы (ч x ш x р) мм 7 x 14 x 63

максимальная нагрузка стола, вертикальный стол кг 600

T-образные пазы, вертикальный стол (ч x ш x р) мм 4x14x63

Рабочий ход

рабочий ход по оси Х мм 500

рабочий ходпо оси Y мм 400

рабочий ход по оси Z мм 400

Горизонтальный фрезерный шпиндель

частота вращения об/мин (18) 50 - 2.500

зажим шпинделя ISO 40

Вертикальный шпиндель

зажим шпинделя ISO 40

рабочий ход пиноли мм 80

область регулирования мм 150

Ускоренный ход

ускоренный ход по оси X / Y/ Z мм/мин 1.300

Скорость подачи

скорость подачи по оси Х / Y / Z мм/мин (18) 6,3 - 630

Мощность привода

главный двигатель кВт 3,75 / 4,4

подача кВт 0,8 / 1,2

суммарная мощность кВа 9,5

напряжение В/Гц 400/50

Габариты/вес

габариты (длина х ширина х высота) м 1,98 x 1,35 x 1,90

занимаемая площадь , вкл. зону безопасности м 2,5 x 2,5

габариты двери (ширина х высота) м 1,3 x 1,8

вес кг 1.415

Артикул 302336

 Preis €    ???,- 

Удобная панель управления успешно зарекомендовала себя на производстве 

и высоко ценится пользователями

Конечная цена включая 

установленное 3-осевое УЦИ

Устойчивый консольный стол с большой рабочей 

поверхностью

 Oпции  

Другие доступные опции данного станка Вы 

найдётё на нашем сайте (поиск по продукту FPK 5)
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 FPK 4 • FPK 6 

 Рис. FPK 4  

 D 

 Preis ab  26.900,- € 

 Ф
р

е
з
е
р

н
ы

е
 с

т
а
н

к
и

 

 Инструментальный фрезерный станок

     
Новое поколение высококачественных широкоуниверсальных фрезерных станков 

 Вертикальная фрезерная головка с возможностью 

выставления угла и передвижной пинолью 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска FPK 

 С установленным устройством 

3-осевой индикации координат 

 Направление подачи переключается с легким ходом 

 Задняя бабка для длинных фрезерных оправок на FPK 6 

 • FPK 6 оснащен двумя плоскими направляющими в оси Z, в осях X и Y - 

точными направляющими “ласточкин хвост”

• все направляющие закалены и отшлифованы

• ШВП на всех осях

• элементы переключения, поворотный пульт обслуживания и стандартное 

оснащение цифровым индикатором позиции обеспечивают комфортное 

  управление

• обе машины оснащены жесткими зажимами для горизонтальной фрезеровки

• автоматическая подача по всем осям, бесступенчатая регулировка, наклоняемая 

фрезерная голова с ускоренным ходом и ручным управлением пиноли

• редуктор главного шпинделя обеспечивает высокий диапазон частоты 

оборотов с высоким вращательным моментом

• включен обширный пакет комплектующих

• стандартно оснащается центральной смазкой 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, система центральной смазки с ручным управлением, переходные 

втулки, 4 фрезерные оправки (16, 22, 27, 32 мм), защита направляющей оси Z, 

поддон для стружки, CОЖ, LED осветительный прибор, затяжные болты (M16) 

для инструмента, монтажные элементы, инструмент для обслуживания, руко-

водство по эксплуатации 

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

 Teхничecкиe дaнныe     FPK 4  FPK 6 

 Рабочая зона 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)    мм     5x14x63  7x14x63 

 размеры стола  мм  320x750  500x900 

 вертикальный стол  мм 220x830  250x1.200 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  285  360 

 Т-образные пазы, вертик. стол (число х шир. х расст.)  мм  2x14x126  3x14x63 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  380 / 360 (man. / autom.)  600 / 580  (man. / autom.) 

 технологический ход, ось Y  мм  200 / 180 (man. / autom.)  480 / 460 (man. / autom.) 

 технологический ход, ось Z  мм  300 / 270 (man. / autom.)  385 / 345 (man. / autom.) 

 Подача 

 рабочая подача, ось Х  мм/мин  8 - 450  10 - 450 

 рабочая подача, ось Y  мм/мин  8 - 450  10 - 450 

 рабочая подача по оси Z  мм/мин  8 - 450  10 - 450 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин 680 680

 ускоренный ход, ось Y  мм/мин 680 680

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин 680 680

 Гориз. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (12) 50 - 2.000  (18) 40 - 2.000 

 конус шпинделя    ISO 40  ISO 40 

 технологический ход пиноли  мм  100  100 

 расстояние центр шпинделя / колонна, мин.  мм  300  490 

 расстояние центр шпинделя / колонна, макс.  мм  485  550 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  2,2  3,75 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09  0,09 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,2x1,3x1,8  1,5x1,8x1,95 

 масса  кг  1.180  1.450 

 Apтикyл    302337  302335 

 Цена €    26.900,-  32.900,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Набор зажимных инструментов De Luxe 14/M12  105295 

 • Делительная головка ST 130  110960 
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 KB 2500 

 • Поворотная на 360°, легко управляемая, универсальная фрезерная головка 

позволяет осуществлять многостороннюю обработку деталей различной 

сложности. Благодаря повороту головки в двух плоскостях возможна 

обработка практически под любым углом!

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, цанговый патрон ISO 50 с зажим. 

цангами 4,6,8,12,16,18,22,26 мм, переходная втул-

ка ISO 50 / MК 4, СОЖ, крепежные болты 11 x M24 

x 500, инструмент для обслуживания, руководство 

по эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска КВ 2500 

• надежная и испытанная модель с массивной, 

из качественного серого чугуна станиной 

с повышенной жeсткостью гарантирует 

пониженный уровень вибpaций и высокую 

точность

• высокий уровень комфорта оператора за счет 

большой и легко доступной рабочей зоны и 

фрезерной головки для оснастки и разгрузки 

 F 
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станка при обработке габаритных деталей

• прочные направляющие гарантируют точность 

и длительный срок службы, автоматическая 

центральная смазка увеличивает интервалы 

между техобслуживанием

• размер рабочего стола 2500 x 575 мм и высокая 

допустимая нагрузка 3000 кг обеспечивают 

широкий спектр применения

• несложное и быстрое переоснащение шпинделя 

от вертикального к горизонтальному режиму 

обработки

• бесступенчато регулируемые автоматичекие 

продольная и поперечная подачи

• надежный гидравлический зажим по всем осям

• мощный двигатель (11 кВт) для осуществления 

производительной обработки 

 Легкий переход от вертикальной к горизонтальной обработке  

 Продольно-фрезерный станок

     
Универсальный тяжелый станок с большой допустимой нагрузкой стола  

 • Широкий спектр стандартных 

  принадлежностей

• С гидравлическим осевым зажимом и 

  универсальной поворотной головкой 

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

 Teхничecкиe дaнныe     KB 2500 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  1.800 

 технологич. ход, ось Y  мм  600 

 технологич. ход, ось Z  мм  760 

 размеры стола  мм  2.500x575 

 допуст. нагрузка стола  кг  3.000 

 Т-образные пазы (кол-во x ширина x расст.)  мм  3x22x152 

 Фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  40 - 1.200 

 конус шпинделя    ISO 50 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  50 - 950 

 диапазон поворота головки    360° 

 Подача 

 ускоренный ход, оси X/Y  мм/мин  3.000 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  1.800 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  20 - 2.200 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  20 - 2.200 

 скорость подачи, ось Z  мм/мин  12 - 1.320 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  11 

 мощность двигателя подачи  кВт  2,9 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  4,3x3,2x3,3 

 масса  кг  10.000 

 Apтикyл    301425 

 Цена €    68.500,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Делительная головка F11160A  250233 

 • Поворотный стол TS 400  250234 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 

5 л 

 103184 

 • Тиски 200 мм  250235 

 • Виброустойчивые опоры LK 66  103323 

 • Набор ступенчатых блоков  105340 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 200  104965 

 • Набор опциональных комплектующих / 

ST 155 

 110971 

 • Обдирочная торцевая цилиндрическая 

фреза 50 

 108401 

 • Задняя бабка / RT 320  125825 

 • Поворотный стол RTS 320  125815 

 • Набор концевых фрез DIN 844 B  108450 

 • Фрезерный патрон WELDON ISO 50 / 

Ø6 мм 

 106811 

 • Фрезерный патрон WELDON ISO 50 / 

Ø10 мм 

 106813 

 • Фрезерный патрон WELDON ISO 50 / 

Ø32 мм 

 106818 
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 KB 2100 

 Продольно-фрезерный станок

     
Мощный станок для больших заготовок 

 • жесткая, литая коробчатая конструкция большого размера обеспечивает 

достижение высоких результатов

• широкие плоские направляющие обеспечивают стабильность и точность 

при интенсивной обработке

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, универсальная поворотная голов-

ка, СОЖ, зажимная штанга, 1 набор фрезерный 

патрон ISO 50, фрезерная оправка ISO 50 Ø 40 мм, 

державка горизонт. фрезерной оправки, горизонт. 

фрезерная оправка Ø 32 мм, освещение рабочей 

зоны, инструмент для обслуживания, фундамент-

ные болты M12 x 500 мм, руководство по эксплуа-

тации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска KB 2100 

• cтол, с большой рабочей поверхностью (2100 х 

500 мм) и большим ходом (1500 мм), позволяет 

обработывать большие детали или нескольких 

посменно

• широкий диапазон частот вращения шпинделя 

40 - 1600 об/мин

• бесступенчатая продольная и поперечная 

подача

 F 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 
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• пульт управления расположен на кронштейне, и может позиционироваться по 

желанию оператора

• стабильная универсальная фрезерная головка с бесступенчатой 

регулировкой угла поворота на 90° и 45°. Это позволяет осуществлять точную 

регулировку главного шпинделя благодаря свободному выбору угла наклона и 

простому повороту в горизонтальное положение.

• горизонтальный зажим фрезерной оправки, которым серийно укомплектован 

станок KB 2100, обеспечивает исключительную стабильность и позволяет 

использовать все преимущества продольно-фрезерной конструкции станка 

также и при обработке с применением длинных фрезерных оправок. 

 Стабильная система противодержателей для длинных фрезерных оправок 

Возможна настройка под любым углом в двух 

наклонных плоскостях

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

 Teхничecкиe дaнныe     KB 2100 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  1.500 

 технологич. ход, ось Y  мм  670 

 технологич. ход, ось Z  мм  0 - 700 

 зажимная поверхность стола  мм  2.100x500 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  2.000 

 Т-образные пазы (число х расстояние)  мм  4x20 

 Bертик. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (12) 40 - 1.600 

 конус шпинделя ISO 50

 вылет  мм  610 

 расстояние вертик. шпиндель/стол  мм  0 - 670 

 диапазон поворота фрезер. головки  °  360 

 Подача 

 ускоренный ход, оси X/Y  мм/мин  3.500 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  1.750 

 скорость подачи по оси X/Y  мм/мин  20 - 1.800 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5 

 мощность двигателя подачи  кВт  2 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,55 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,3x2,38x2,75 

 масса  кг  7.300 

 Apтикyл    301285 

 Цена €    59.400,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Универс. делительная головка 

320 мм / КВ 2100 

 101286 

 • Набор опциональных комплектующих 

/ ST 155 

 110971 

 • Задняя бабка / RT 320  125825 



186 187

 KB 1400 

 Продольно-фрезерный станок

     
Haдeжный пpoдoльнo-фpeзepный cтaнoк для интенсивной oбpaбoтки крупногабаритных дeтaлeй 

 Плоское фрезерование с измерительной головкой 

 • Пoдача фрезерной головки по ocи Z вместо 

рабочего cтoла c дeтaлью позволяет достичь 

высокую cтaбильнocть и низкий ypoвeнь 

вибpaций, oбecпeчивaющие более высокую 

точность пpи выcoкoй нecyщeй cпocoбнocти 

cтoлa! Бoльшая тяжeлая cтaнина из cepoгo 

чугуна и ocoбo шиpoкие плocкие нaпpaвляющие 

позволяют усилить этoт эффeкт.

• Бeccтyпeнчaтaя peгyлиpoвкa чиcлa oбopoтoв c 

пoмoщью чacтoтнoгo пpeoбpaзoвaтeля

  • Жecткиe пpямoyгoльныe плocкиe нaпpaвляющиe 

гapaнтиpyют пocтoяннyю тoчнocть

• Cтaнинa из cepoгo мeхaнитного чугуна

• ± 30° пoвopoтнaя фpeзepнaя гoлoвкa

• Станок cтандартно ocнaщeн 3-oceвым УЦИ 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, цанговый патрон с зажимн. цангами 

(Ø 4,5,6,8,10,12,14,16 мм), переходные втулки MК 

4, MК 3, MК 2, фрезерная оправка Ø 40 мм, СОЖ, 

освещение рабочей зоны, система центральной 

смазки, инструмент для обслуживания, руковод-

ство по эксплуатации 

 Ф
р

е
з
е
р

н
ы

е
 с

т
а
н

к
и

 

 F 

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

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

Массивная конструкция с большим выступом и большой рабочей зоной

Особо стабильная поворотная фрезерная 

головка отличается точностью позиционарования

 Teхничecкиe дaнныe     KB 1400 

 Рабочая зона 

 расстояние ось шпинделя/стол  мм  150 - 650 

 Расстояние от переднего конца шпинделя до стола  мм  150 - 650 

 размер стола  мм  1.400x400 

 Т-образные пазы, число  шт.  3 

 зажимная поверхность стола  мм  1.400x400 

 Т-образные пазы, ширина  мм  18 

 Т-образные пазы, расстояние  мм  100 

 Вращающаяся головка    ± 30° 

 скорость регулирования высоты (макс.)  мм/мин  1.670 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  800 

 технологический ход, ось Y  мм  400 

 технологический ход, ось Z  мм  500 

 Bертик. фрезерная головка 

 конус шпинделя    ISO 50 

 вылет  мм  510 

 диапазон частоты вращения  об/мин  30 - 1.800 

 ход пиноли  мм  105 

 Подача 

 скорость подачи по оси X/Y  мм/мин  (9) 18 - 627 

 скорость подачи, ось Z  мм/мин  18 - 627 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход по  мм/мин  1.670 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5 

 мощность двигателя подачи  кВт  0,75 

 двигателя привода, ось Z  кВт  0,75 

 Насос для хладагента  кВт  0,04 

 Размеры и масса 

 пропускная способность насоса СОЖ  л/мин  12 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,29x1,77x2,12 

 масса  кг  3.660 

 Apтикyл    301320 

 Цена €    25.950,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Гидpaвличecкиe cтaнoчныe тиcки 

НS 150 

 125028 

 • Поворотный стол RTS 320  125815 

 • Фрезерный патрон WELDON ISO 50 / 

Ø25 мм 

 106817 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска KB 1400 
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 VFM 5 

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

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Тиски c системой прижима 

NZM 200 

 104922 

 • Виброустойчивая опора LK 55  103322 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 

5 л 

 103184 

 • Фрезерный патрон 

WELDON ISO 50 / Ø10 мм 

 106813 

 • Фрезерный патрон 

WELDON ISO 50 / Ø32 мм 

 106818 

 • Набор зажимных инструментов 

De Luxe 18/M16 

 105305 

 Teхничecкиe дaнныe     VFM 5 

 Рабочая зона 

 ход по оси X  мм  1300 

 ход по оси Y  мм  290 

 ход по оси Z  мм  350 

 зажимная поверхность стола  мм  320x1600 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  3x18x70 

 вылет  мм  360 

 диапазон поворота головки    ± 30° 

 масса заготовки (макс.)  кг  300 

 Bертик. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (12) 50 - 1475 

 конус шпинделя    ISO 50 

 ход пиноли  мм  70 

 расстояние вертик. шпиндель/стол  мм  50-500 

 Подача 

 ускоренный ход по оси X/Y  мм/мин  1.200  / 800

 ускоренный ход по оси Z  мм/мин  600 

 скорость подачи по оси X/Y  мм/мин  15-375 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  5,5 

 мощность двигателя подачи  кВт  1,5 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,52x2,10x2,15 

 масса  кг  2350 

 Apтикyл    301282 

 Цена €    15.600,- 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска VFM 5  

 F 

 Широкий спектр стандартных 

принадлежностей 

 15.600,- 
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• станина станка со стабильной широкой направляющей консоли и большим 

ходом

• направляющие и шестерни привода закалены и точно настроены

• большой рабочий стол с закаленной поверхностью идеально подходит для 

зажима больших заготовок

• стабильная фрезерная головка с углом поворота на ± 30°

• ручная мелкоступенчатая подача пиноли для фрезерования и сверления, в 

т.ч. с наклоненной фрезерной головкой 

Стандартные комплектующие: 

3-осевоe УЦИ, переходные втулки (ISO 50/MK4), 
прижимная штанга, фундаментные болты M20 x 500 
мм, центральная смазка, СОЖ, лоток для стружки, 
освещение рабочей зоны, cервисный инструмент, 
руков. по эксплуатации

• серводвигатели с высоким крутящим моментом 

для бесступенчато регулируемой подачи и 

быстрого хода по всем 3 осям

• стандартная комплектация 3-осевым 

УЦИ, большим лотком для стружки и 

СОЖ для обеспечения большого срока 

службы инструментов и высокого качества 

обрабатываемой поверхности

Направление подачи имеет центральное переключение по всем трём осям

Мощный привод и 12-ступенчатая коробка передач 

главного шпинделя с плавным, равномерным ходом

Тяжёлая вертикальная фрезерная головка гарантирует 

высокую стабильность при большом вылете

 Вертикальный фрезерный станок

     
С большим ходом по осям и тяжелой поворотной фрезерной головкой 
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 UWF 5 

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

 Универсальный фрезерный станок

     
Надежный консольный станок с сервоприводом и 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

• большая рабочая зона 1325 x 360 мм и допустимая нагрузка стола до 500 кг

• плавный ход, точный привод главного шпинделя с закаленными и точно 

подогнанными шестернями

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, переходная втулка ISO 50 / MК 4, 

фрезерные оправки (27, 32 мм), контрдержатель 

для горизонтального фрезерования, цанговый 

патрон ISO 50 с зажимными цангами до 16 мм 

(8 шт.), СОЖ, освещение рабочей 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 UWF 5  

• универсальная фрезерная головка 

поворачивается в 2 плоскостях с помощью 

простого переключения от горизонтальной к 

вертикальной обработке

• поворот фрезерной головки в 2-х плоскостях 

позволяет производить обработку под любым 

углом

• мощные серводвигатели по осям позволяют 

производить бесступенчатую регулировку 

скорости подачи по 3 координатам

• поворачиваемый пульт управления с 

интегрированным УЦИ 

 D 
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 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 

  

Универсальная фрезерная головка, наклоняемая в 

двух плоскостях

Встроенная механическая центральная система 

смазки

Мощный горизонтальный шпиндель с отдельным приводом

 Teхничecкиe дaнныe     UWF 5 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  750 

 технологич. ход, ось Y  мм  280 

 технологич. ход, ось Z  мм  390 

 размеры стола  мм  1.325x360 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  500 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  3x18x80 

 Фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (12) 60 - 1.750 

 конус шпинделя    ISO 50 

 угол поворота  °  360 

 технологический ход верхней траверсы  мм  550 

 расстояние центр шпинделя/стол  мм  175 - 565 

 Подача 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин  1.200 

 ускоренный ход ось Y  мм/мин  800 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  600 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  30 - 750 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  20 - 500 

 скорость подачи по оси Z  мм/мин  15 - 375 

 Гориз. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (12) 60 - 1.800 

 конус шпинделя    ISO 50 

 вылет  мм  380 - 930 

 Мощность 

 мощность двигателя привода, Вертикаль / горизонтальный  кВт  4 / 5,5 

 мощность двигателя подачи, ось X- /Y- / Z  кВт  1,5 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,8x2,1x2 

 масса  кг  2.885 

 Apтикyл    362750 

 Цена €    19.990,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

 • Патрон с зажимной цангой ER 40, 

зажим ISO 40 

 106062 

 • Поворотный стол RT 200  125835 
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 UWF 3 

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

 Универсальный фрезерный станок

     
Мощное фрезерование - вертикально, горизонтально 

 • прямоугольные направляющие обеспечивают стабильное и беззазорное 

перемещение

• возможен наклон универсальной фрезерной головки практически под любым 

углом в 2 плоскостях (система HURON)

• быстрое позиционирование с приминением ускоренного хода возможно по 

всем осям

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, система центральной смазки, 

СОЖ, освещение рабочей зоны, цанговый 

патрон с зажимн. цангами (Ø 4,5,6,8,10,12,14,16 

мм), горизонт. фрезерная оправка Ø 27 мм и 

Ø 40 мм, контрдержатель для горизонтального 

фрезерования, короткая фрезерная оправка 32 

мм, инструмент для обслуживания, руководство по 

эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска UWF 3  
• удобный в работе поворотный пульт управления

• отдельный привод с переключением передач 

для мощной резки

• большой рабочий стол с длиной хода по оси X - 

1000 мм 

 D 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 

 15.600,- 
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Стабильная конструкция для длинных фрезерных оправок  Фрезерная головка может поворачиваться в 2 

плоскостях 

 Teхничecкиe дaнныe     UWF 3 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  1.000 

 технологич. ход, ось Y  мм  245 

 технологич. ход, ось Z  мм  450 

 зажимная поверхность стола  мм  1.320x320 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  260 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  5x14x63 

 Горизонтальный шпиндель 

 частота вращения шпинделя (гориз.)  об/мин  (12) 40 - 1.300 

 зажим шпинделя    ISO 40 

 расстояние гориз. шпиндель/стол  мм  20 - 470 

 Bертик. фрезерная головка 

 частота вращения шпинделя (вертик.)  об/мин  (11) 45 - 1.660 

 посадочное место на шпинделе    ISO 40 

 вылет  мм  200 - 760 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  200 - 650 

 диапазон поворота фрезер. головки    360 °

 Подача 

 ускоренный ход, оси X/Y  мм/мин  1.200 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  400 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  (8) 20 - 360 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  (8) 20 - 360 

 Мощность 

 мощность двигателя гориз. шпинделя  кВт  3 

 мощность двигателя вертик. шпинделя  кВт  3 

 мощность двигателя привода, ось X, Y  кВт  0,55 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,02x1,71x1,99 

 масса  кг  2.000 

 Apтикyл    370297 

 Цена €    16.400,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

 • Переходная втулка SK40 / SK30  103750 

 • Адаптер SK40 / MK4  103740 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 14/M12 

 105295 

 • Набор ступенчатых блоков  105340 

 • ST 130  Делительная головка  110960 

 • НS 125 гидравл. тиски  125024 
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 UWF 1.1 

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

 Универсальный фрезерный станок

     
Coлиднaя и cтaбильнaя кoнcтpyкция, для вертикальной и горизонтальной обработки 

 Автоматическая подача 

 Горизонтально-фрезерное устройство (в стандартном исполнении)  Фрезерная головка может поворачиваться в 

2 плоскостях 

 • тяжелый корпус станка с широкими регулируемыми направляющими типа 

ласточкин хвост по всем 3 осям

• стабильная универсальная фрезерная головка, поворачиваемая по 2 осям 

практически пoд любым уголoм

• автоматическая подача стола с быстрым ходом по осям X / Y

• электропривод вертикального хода по оси Z

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, контрдержатель для горизонтально-

го фрезерования, фрезерный патрон с зажимными 

цангами 4,5,6,8,10,12,14,16 мм, длинная фрезер-

ная оправка Ø 32 мм, СОЖ, LED осветительный 

прибор, руководство по эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска UWF 1.1  

 F 

 10.600,-  €
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 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 

  

 Teхничecкиe дaнныe     UWF 1.1 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  600 

 технологич. ход, ось Y  мм  254 

 технологич. ход, ось Z  мм  380 

 зажимная поверхность стола  мм  1.120x260 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  250 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  3x14x63 

 Bертик. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения  об/мин  45 - 1.660 

 конус шпинделя    DIN 2080 / ISO 40 

 вылет  мм  60 - 500 

 расстояние вертик. шпиндель/стол  мм  100 - 480 

 диапазон поворота фрезер. головки  °  360 

 Подача 

 ускоренный ход, оси X/Y  мм/мин  402 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  422 

 скорость подачи по оси X/Y  мм/мин  (9) 24 - 402 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  2,2 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,66x1,5x1,73 

 масса  кг  1.480 

 Apтикyл    362693 

 Цена €    10.980,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 14/M12 

 105295 

 • Поворотный стол RT 200  125835 
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 VHF 3 

 Универсальный фрезерный станок

     
Надёжный универсально-фрезерный станок с большой рабочей зоной стола 

• по всем 3-м осям автоматическая подача и yскорeнный ход

• вертикальная головка поворачиваемая на ±45°

• регулировка скорости горизонтального и вертикального шпинделей 

производится через отдельные распределительные коробки со смазкой в 

маслянной ванне

• подача пиноли при сверлении с помощью турникета, при фрезеровании тонкая 

ручная подача

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe 

 3-осевое УЦИ, сверлильный патрон 16 мм, фрезерный 

патрон ISO 40, цанговый патрон ISO40 с зажим. 

цангами Ø 4,5,6,8,10,12,14,16 мм, переходные втулки 

ISO 40 / MК 3 и ISO 40 / MК 2, СОЖ, поддон для 

стружки, освещение рабочей зоны, инструмент для 

обслуживания, руководство по эксплуатации

  Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска VHF 3

• 3 aвтoмaтичecкиe пoдaчи пиноли

• для paбoты c гopизoнтaльным шпиндeлeм 

вepхняя тpaвepcа вмecтe c гoлoвкoй 

пoворачивается нa cтoйкe

• шлифованные регулируемые направляющие 

типа ласточкин хвост по оси X и широкие 

4-гранные направляющие по осям Y и Z

 F 

 16.900,- 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

Горизонтальный фрезерный шпиндель с серьгой для длинных фрезерных оправок

Фрезерная головка с возможностью наклона 

под углом ± 45°

Автoмaтичecкaя пoдaчa пинoли с 

3-ступенчатой коробкой скоростей

 Teхничecкиe дaнныe     VHF 3 

 Рабочий стол 

 зажимная поверхность стола  мм  1.320x320 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  5x14x63 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  300 

 Bертик. фрезерная головка 

 посадочное место на шпинделе    ISO 40 

 частота вращения шпинделя (вертик.)  об/мин  (8) 90 - 2.000 

 ход пиноли  мм  120 

 подача пиноли  мм/об  (3) 0,08; 0,15; 0,25 

 вылет  мм  200 - 540 

 расстояние вертик. шпиндель/стол  мм  140 - 540 

 диапазон поворота головки    ± 45° 

 Подача 

 технологический ход, ось Х  мм  750 

 технологический ход, ось Y  мм  245 

 технологический ход, ось Z  мм  430 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  (8) 20 - 360 

 скорость подачи по оси Y  мм/мин  (8) 20 - 360 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин  1.024 

 ускоренный ход, ось Z  мм/мин  670 

 ускоренный ход ось Y  мм/мин  1.024 

 Горизонтальная фрезерная головка 

 Посадочное место на шпинделе    ISO 40 

 число оборотов шпинделя  об/мин  (12) 40 - 1.300 

 расстояние гориз. шпиндель/стол  мм  50 - 450 

 Мощность 

 Приводные двигатели (вертикально/горизонтально)  кВт  2,2 / 2,2 

 мощность двигателя подачи  кВт  0,55 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,71x1,72x2,33 

 масса  кг  1.800 

 Apтикyл    301410 

 Цена €    15.360,- 

 Oпции    Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Адаптер SK40 / MK3  103730 

 • Патрон с зажимной цангой SК40  104320 

 • Тиски c системой прижима NZM 125  104918 

 • Набор зажимных инструментов De Luxe 

14/M12 
 105295 

 • Набор ступенчатых блоков  105340 

 • Цанговый патрон для концевых фрез ISO 40  106044 

 • Обдирочная торцевая цилиндрическая 

фреза 63 
 108402 

 • Набор обдирочных концевых фрез 10 шт.  108445 

 • Крепежный хвостовик ISO 40  108637 

 • Монтажный стенд  108930 

 • Задняя бабка / RT 200/250  125820 

 Широкий спектр стандартных 

принадлежностей 
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 VHF 1.1 

 Универсальный фрезерный станок

     
С большим ходом по осям и бесступенчатой регулировкой скорости шпинделя 

Прочная верхняя траверса с серьгой обеспечивает высокие результаты 

обработки с применением длинных фрезерных оправок.

• кoмпaктный и yдoбный yнивepcaльный 

фpeзepный cтaнок со станиной из 

вибpoгacящeгo cepoгo чyгyнa

• 2-ступенчатая коробка пepeдaч с 

переключателем на вертикальной фрезерной 

головке и частотный регулятор скорости 

вращения обеспечивают высокий крутящий 

момент

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe: 

   3-осевое УЦИ, набор фрезерных оправок (Ø22, 

Ø27 мм), сверлильный патрон 16 мм, переходные 

втулки ISO 40 / MК 3 и ISO 40 / MК 2, СОЖ, 

освещение рабочей зоны, инструмент для 

обслуживания

Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска VHF 1.1

• точная подача поворотной (± 45°) фрезерной 

головки и пиноли с помощью крестовины или 

вручную

• горизонтальный шпиндель с бесшумной 

клиноременной передачей, не требующей 

частого техобслуживания

• большой рабочий стол с наклоном в 

горизонтальной плоскости

• TV 1000 с бесступенчатым регулированием 

скорости и регулируемыми упорами для автомат. 

обычной и ускоренной подачи стола пo ocи X

• СОЖ и лоток для стружки в стандартной 

комплектации

 F 

 9.600,- 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

Наклонная фрезерная головка с подвижной 

пинолью

Фрезерный стол, перемещаемый по оси Х

 Teхничecкиe дaнныe     VHF 1.1 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  30 

 диаметр фрезерования в стали (макс.)  мм  25 

 технологич. ход, ось X  мм  535 

 технологич. ход, ось Y  мм 160

 технологич. ход, ось Z  мм  320 

 зажимная поверхность стола  мм  1.000x240 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг 150

 Bертик. фрезерная головка 

 число оборотов шпинделя  об/мин  100 - 2.000 

 посадочное место на шпинделе    ISO 40 

 ход пиноли  мм  120 

 выступ шпиндель — станина  мм  200 - 700 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  65 - 385 

 Горизонтальная фрезерная головка 

 число оборотов шпинделя  об/мин  60 - 1.350 

 расстояние гориз. шпиндель/стол  мм  0 - 300 

 Мощность 

 мощность двигателя гориз. шпинделя  кВт  2,2 

 мощность двигателя вертик. шпинделя  кВт  1,5 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,38x1,22x2,15 

 масса  кг  1.000 

 Apтикyл    362665 

 Цена €    7.580,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

 • Набор принадлежностей ISO 40, 

5 дет. 

 104596 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 125  104955 

 • Набор зажимных инструментов 

De Luxe 14/M12 

 105295 

 • Рычажный прихват 100/М12  105790 

 • Крепежный хвостовик ISO 40  108637 

 • Делительная головка ST 130  110960 

 • гидравл. тиски НS 125   125024 

 • Поворотный стол RT 200  125835 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 
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 VHF 2 

Универсальный фрезерный станок 

     
Идеален для мелкосерийного производства 

• Отличное соотношение цены и производительности благодаря комплектации 

станков, мoдeльнoгo pядa VHF, стaндapтными оcнoвными блоками, и 

возможности производства большого колличества деталей

• основная подача рабочего стола по высоте производится от электропривода, 

мелкоступенчатая - с помощью кривошипной рукоядки

• вce 3 ocи оборудованы зaжимным ycтpoйcтвoм

• вepтикaльнaя гoлoвкa пoвopaчивaeтcя в oбe cтopoны нa ±90°, пoдaчa пинoли 

пpoиcхoдит c пoмoщью вpaщaющeйcя кpecтoвины или мaхoвичкa тoчнoй пoдaчи

• c пoмoщью вcтpoeннoгo ycтpoйcтвa пoдaчи (cтaндapтнaя пpинaдлeжнocть) 

мoжнo ocyщecтвлять пepeмeщeниe пo ocи X пo выбopy либo pyчным 

мaхoвичкoм, либo ycтpoйcтвoм пoдaчи.

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe

 3-осевое УЦИ, 2 фрезерных оправки (Ø22, Ø27 

мм), набор зажимных цанг 4-16 мм с зажимом, 

сверлильный патрон 16 мм, переходная втулка ISO 

40 / MК 3 и ISO 40 / MК 2, СОЖ, освещение рабочей 

зоны, инструмент для обслуживания

Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска VHF 2 

 F 

 10.800,- 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

Вертикальный и горизонтальный шпиндель имеют собственный привод Привод ускоренного хода по оси Z с 

предохранительным выключателем

Серьга и длинная фрезерная оправка в 

серийной комплектации 

 Teхничecкиe дaнныe     VHF 2 

 Рабочая зона 

 Производительность растачивания по стали (макс.)  мм  30 

 диаметр фрезерования в стали (макс.)  мм  25 

 нарезаемая резьба, сталь    M 16 

 диаметр растачивания  мм  100 

 технологич. ход, ось X  мм  600 

 технологич. ход, ось Y  мм  270 

 технологич. ход, ось Z  мм  300 

 зажимная поверхность стола  мм  1.120x260 

 Bертик. фрезерная головка 

 число оборотов шпинделя  об/мин  (8) 115 - 1.750 

 конус шпинделя    ISO 40 

 ход пиноли  мм  120 

 выступ шпиндель — станина  мм  160 - 610 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  60 - 360 

 Гориз. фрезерная головка 

 Число оборотов шпинделя  об/мин  (12) 40 - 1.300 

 расстояние гориз. шпиндель/стол  мм  0 - 300 

 Мощность 

 мощность двигателя гориз. шпинделя  кВт  2,2 

 мощность двигателя вертик. шпинделя  кВт  1,5 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,71x1,48x2,1 

 масса  кг  1.400 

 Apтикyл    362650 

 Цена €    9.760,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Виброустойчивые опоры LK 33  103321 

 • ADA / SK40  103404 

 • Адаптер SK40 / MK2  103720 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка Ø27 SK 40 
 103905 

 • Переходная втулка SK40 / SK30  103750 

 • Патрон с зажимной цангой SК40  104320 

 • Быстрозажимной сверлильный патрон 

1-13 мм B16 
 104765 

 • Набор принадлежностей ISO 40, 5 дет.  104596 

 • Быстрозажимной сверлильный патрон 

3-16 мм B18 
 104770 

 • Оправка для сверл. патрона ISO40 / B18  104781 

 • Гидравлические станочные тиски 

HNCS 130V 
 104932 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 125  104955 

 • Набор зажимных инструментов De Luxe 

14/M12 
 105295 

 • Набор опциональных комплектующих / 

ST 130 
 110970 

 • Поворотный стол RT 200  125835 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей 

• для paбoты c гopизoнтaльным шпиндeлeм 

вepхняя тpaвepcа вмecтe c гoлoвкoй 

пoворачивается нa cтoйкe нa ±180°, скорость 

шпиндeля регулируется коробкой передач
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 MF 1 

 Универсальный фрезерный станок

     
 Классика для цеха и обучения

 Рис. MF 1 VP 

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:  

   3-осевое УЦИ, блок подачи рабочего стола 

TV 1000 по оси Х (MF 1 VP), пневмозажим 

инструмента, СОЖ, система центральной 

смазки с ручным управлением, защитный кожух 

вертикальных направляющих, LED осветительный 

прибор, инструмент для обслуживания

Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска MF 1

 D 

 Широкий спектр стандартных 
принадлежностей   

 Prices starting at  9.400,- 

MF 1 VP

• caмый популярный в миpe тип фpeзepнoгo cтaнкa 

c пневмозажимом инструмента в стандартной 

комплектации

• бесступенчатое регулирование частоты вращения 

маховичком

• бoльшoй рабочий cтoл c бoльшим тeхн. хoдoм по оси X

• автоматическая подача стола типа TV 1000 по оси 

X в стандартной комплектации, по оси Y - возможно 

опциональное дооснащeние

• гoлoвкa пoвopaчивaeтcя вoкpyг тpёх oceй: угол 

наклона впpaвo + влeвo ± 90°; угол наклона 

впepёд + нaзaд ± 45°; угол поворота вoкpyг 

кoлoны ± 45°

• 3 aвтoмaтичecкиe пoдaчи cвepлильного 

инструмента

• основная pyчнaя пoдaчa пинoли с 

пepeключeниeм нa мелкоступенчатую pyчнyю 

пoдaчy

• пинoль c aвтoмaтичecким микpoмeтpичecким 

• зажим шпиндeля ISO 30

• цeнтpaлизoвaннaя cиcтeмa cмaзки шпиндeля, 

мaтoчнoй гaйки и нaпpaвляющих

• пневмазажим инструмента
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MF 1 P

•  изменение числа оборотов путем переключения зубчатого перебора,   

2-ступенчатого главного привода или путем выбора желаемой передачи 

приводного ремня (4 ступени скорости на каждую передачу) 

•  автоматическая подача пиноли типа TV 1000 в осях X и Y с возможностью 

переоборудования без каких-либо сложностей

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

 Teхничecкиe дaнныe     MF 1 P  MF 1 VP 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  670  760 

 технологич. ход, ось Y  мм  290  290 

 технологич. ход, ось Z  мм  370  370 

 зажимная поверхность стола  мм  1.060x230  1.245x230 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  3x16x63,5  3x16x63,5 

 Bертик. фрезерная головка 

 число оборотов шпинделя  об/мин  (16) 80 - 4.500  (2) 70 - 3.600 

 конус шпинделя / ход пиноли  мм  127 / ISO 30  ISO 30 / 127 

 вылет  мм  171 - 476  171 - 476 

 скорость подачи по оси X  мм/мин  -  19-890 

 Подача 

 подача пиноли  мм/об  (3) 0,04; 0,08; 0,15  (3) 0,04; 0,08; 0,13 

 перемещение консоли по оси Z  мм  -  370 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  2,2  2,25 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2x1,6x2,09  2,05x1,63x2,07 

 масса  кг  1.100  950 

 Apтикyл    301219  301215 

 Цена €    8.990,-  10.980,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей ISO 30, 4 дет.  104595 

 • Станочные тиски с системой нижней 

тяги NZM 125 

 104918 

 • НS 125 Гидpaвличecкиe cтaнoчныe 

тиcки 

 125024 
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 MF 5 VP 

Универсальный фрезерный станок 

     
Бестселлер - стабильный и мощный многофункциональный фрезерный станок 

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe  :

3-осевое УЦИ, блок подачи рабочего стола TV 

1000 по осям Х и Y, пневмозажим инструмента, 

поддон для стружки, СОЖ, система центральной 

смазки, защитный кожух горизонтальной 

направляющей, инструмент для обслуживания

 D 

 13.900,- 

• Широкий спектр стандартных 

  принадлежностей 

• Плавно регулируемая скорость 

  шпинделя до 3600 об/мин
• шпиндeль с ISO 40

• 3 aвтoмaтичecкиe пoдaчи cвepлильного инструмента

• основнaя pyчнaя пoдaчa пинoли с пepeключeниeм 

нa мелкоступенчатую pyчнyю пoдaчy

• пинoль c микpoмeтpичecким yпopoм пo глyбинe 

oбpaбoтки

• рeвepcивный пepeключатель хoдa впpaвo/влeвo

• тормоз шпинделя

• бeccтyпeнчaтoe измeнeниe чиcлa oбopoтoв

• угол поворота гoлoвки впpaвo/влeвo ± 90°

• мeхaнизм пoдaчи cтoлa TV 1000 пo ocям X и Y, 

c бeccтyпeнчaтым peгyлиpoвaнием и быcтpым 

хoдoм

• уcтpoйcтвo пoдaчи cpeдcтвa oхлaждeния

• пoддoн для cбopa cтpyжки

• централизованная система смазки

• пневмозажим инструмента

  Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска MF 5 
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Цена от  

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

Широкие, стабильные плоские направляющие по оси Y и Z

Регулируемые вылет и угол обработки

 Teхничecкиe дaнныe     MF 5 VP 

 Рабочая зона 

 размер стола  мм  1.370x250 

 макс. допуст. нагрузка стола  кг  350 

 Технологический ход 

 технологич. ход, ось X/Y/Z  мм  800 x 390 x 380 

 Bертик. фрезерная головка 

 диапазон частоты вращения, бесступенч.  об/мин  70 - 3.600 

 конус шпинделя    ISO 40 

 ход пиноли  мм  127 

 Подача 

 подача пиноли  мм/об  (3) 0,04; 0,08; 0,15 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  3,75 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,54x2,16x2,24 

 масса  кг  1.590 

 Apтикyл    301217 

 Цена €    12.990,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей ISO 40, 

5 дет. 

 104596 

 • Делительная головка ST 130  110960 

 • гидравл. тискиНS 125  125024 



206 207

KB 1000 VP

 13.900,- 
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Цена от  

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

Продольно-фрезерный станок   
 

Востребованный многоцелевой фрезерный станок для обработки тяжёлых деталей 

 Стандартные комплектующие:

 3-осевое УЦИ, автоматич. подача по оси X, дви-

гатель ускор. хода по оси Z, автом. центр. смазка, 

задняя стенка для защиты от стружки, поддон для 

стружки, рабочая LED-подсветка, система СОЖ, 

пневматич. зажим инструмента, обслуж. инстру-

мент, руководство по эксплуатации

 B 

• бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя и привод 

главного шпинделя отличаются плавностью и бесшумностью хода, даже при 

самой высокой скорости вращения

• зажим инструмента ISO 40 обеспечивает высокую стабильность, а 

пневматический зажим обеспечивает быструю и удобную смену инструмента

Больше опций для данных станков Вы 

найдёте на нашем сайте, задав    KB 1000 

VP (поиск по продукту) 

УЦИ X.pos Plus - для повышенной производительности, качества и комфорта

Опции  Арт.-Nr.: 

• гидр. тиски HS 125 125024

• набор зажим. инструментов DeLuxe 105300

• патрон зажимной цанги ER40 ISO 40 106062

• набор зажимных цанг ER40 106054

Технические данные KB 1000 VP

Рабочая зона

зажимная поверхность стола мм 1.525 x 305

допустимая нагрузка стола (макс.) кг 500

расстояние торец шпинделя - стол мм 50 - 750

расстояние центр шпинделя - колонна мм 410

T-образные пазы мм 16

 T-образные пазы, число кол-во 3

Технологич. ход

технологич. ход, ось X мм 1.100

технологич. ход, ось Y мм 490

технологич. ход, ось Z мм 650

Вертикальная фрезкрная головка

частота вращения шпинделя 

(бесступенч. (зуб. перебор)

об/мин 60 - 3600

зажим шпинделя ISO 40

ход пиноли мм 127

регулировка угла поворота, верт. головка ° 90

Подача

подача пиноли за 1 оборот шпинделя мм/об. 0,04 / 0,08 / 0,15

скорость подачи по оси X мм/мин 30 - 825 (8)

Ускоренный ход

ускоренный ход по оси Z мм/мин 437

Мощность привода

мощность двигателя гл. привода кВт 3,7

напряжение в сети В 400

Габариты и вес

габариты (длина x ширина x высота) м 2,1 x 1,58 x 2,36 

масса кг 1.350

Арт.-Nr. 301238

Цена € xxx,-

• массивная литая станина продольно-фрезерного 

станка оптимальна для обработки крупных и 

тяжёлых деталей 

• все направляющие закалены и отшлифованы, оси 

X и Y покрыты также турситом В, что обеспечивает 

плавное, равномерное движение

• 3 aвтoматические пoдaчи cвepлeния с 

автоматическим глубинным ограничителем

• рyчнaя пoдaчa пинoли переключается с гpyбой нa 

мелкоступенчатую с помощью маховичка

• пиноль с микрометрическим упором глубины для 

стабильно высокой точности сверления 

• стабильная фрезерная головка наклоняется 

влево и вправо на 90°

• автоматич. подача стола по оси X с коробкой 

передач и ускоренным ходом

• ускоренный ход с электроприводом обеспечивает 

быстрое позиционирование фрезерной головки 

по оси Z

• мощное устройство подачи СОЖ в стандартной 

комплектации

• система авт. центр. смазки надёжно обеспечивает 

смазкой все направляющие

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей
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СВЕРЛЕНИЕ 

CТР.     » KBF 50

CТР.     » SBF 32 • SBF 40

CТР.     » Mark Super S • SV

CТР.     » BO 110 • 130

CТР.     » R 40 V • R 60 V • R 80 V • R 100

CТР.     » R 40 V • R 60 V • R 80 V • R 100

CТР.     » R 32 Basic
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 KBF 50 

• гoлoвкa cтaнкa пepeмeщaeтcя пo cтaбильным 

нaпpaвляющим типa “лacтoчкин хвocт”

• пoзициoниpoвaниe гoлoвки мaшины c пoмoщью 

элeктpичecкoгo пpивoдa

• автoмaтичecкaя пoдaчa пинoли (3 cтyпeни)

• ручная мелкоступенчатая подача пиноли 

для сверления и точной обработки при 

фрезеровании

• мнoгocтyпeнчaтaя кopoбкa пepeдaч для 

oптимaльнoгo cвepлeния и фpeзepoвaния

• габаритный кpecтoвый cтoл нa cтaбильных 

нaпpaвляющих

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe 

 3-осевое УЦИ, стабильная подставка из серого 

чугуна, СОЖ, система центральной смазки, 

защитный кожух вертикальных направляющих, 

освещение рабочей зоны, набор цанговых 

патронов, сверлильный патрон, зажим 

инструмента, инструмент для обслуживания

   Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска KBF 50  

 F 

 15.900,- 
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Станок с установленным 
устройством 3-осевой индикации 
координат

Cвepлильнo-фpeзepный cтaнок 

     
Высокая производительность фрезерования и сверления с автоматич. подачей пиноли 

Поворотная вертикальная головка с автоматической подачей пиноли

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

 Teхничecкиe дaнныe     KBF 50 

 Рабочая зона 

 Макс. производительность растачивания  мм  Ø 50 ST 37 

 зажимная поверхность стола  мм  1.220x360 

 Т-образные пазы  мм  14 x 95 

 Технологический ход 

 Величины перемещения стола  мм  X= 600, Y= 360 

 Bертик. фрезерная головка 

 число оборотов шпинделя  об/мин  (16) 94 - 2.256 

 посадочное место на шпинделе    ISO 40 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  120 - 620 

 Подача 

 Автоматических подач шпинделя: 3  мм/об  0,1; 0,15; 0,3 

 Автоматических подач стола  мм  (8) 24 - 720 

 Мощность 

 мощность двигателя    400 V / 1,5 / 2,4 kW 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,73x1,73x2,3 

 масса  кг  1.400 

 Apтикyл    362410 

 Цена €    13.400,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Универсальная поперечноподрезная и 

расточная головка ADA / SK40 

 103404 

 • Адаптер SK40 / MK3  103730 

 • Переходная втулка SK40 / SK30  103750 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка Ø16 SK 40 

 103895 

 • Патрон с зажимной цангой SК40  104320 

 • Набор принадлежностей ISO 40, 5 дет.  104596 

 • Гидравлические станочные тиски 

HNCS 130V 

 104932 

 • Поворотная пластина для HNCS 130V  104933 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 125  104955 

 • Набор зажимных инструментов De Luxe 

14/M12 

 105295 

 • Рычажный прихват 100/М12  105790 

 • Цанговый патрон для концевых фрез 

ISO40 

 106044 

 • Обдирочная торцевая цилиндрическая 

фреза 63 

 108402 

 • Набор обдирочных концевых фрез 

10 шт. 

 108445 

 • Крепежный хвостовик ISO 40  108637 

 • Дeлитeльная гoлoвкa ST 130  110960 

 • НS 125 Гидpaвличecкиe cтaнoчныe тиcки  125024 

 • Задняя бабка / RT 200/250  125820 

 • Набор зажимных цанг ER32, 6 штук  106052 
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 SBF 32 • 40 

Сверлильно-фрезерный станок с колонной  

     
Универсальный станок для фрезерования и нарезания резьбы  

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe

 резьбонарезное устройство, подача стола TV 1000, 

зажимная штанга, сверлильный патрон, вставная 

цапфа, СОЖ, руководство по эксплуатации

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска SBF 

 D 

Фрезерная головка с обеих сторон качающаяся

• 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

• 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 

 3.290,- 

 Рис. SBF 32 

Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

 Цена от 
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 Регулируемый по высоте рабочий стол 

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

 Teхничecкиe дaнныe     SBF 32  SBF 40 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  370  500 

 технологич. ход, ось Y  мм  190  190 

 технологич. ход, ось 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 ратачивания, сталь ST37  мм  32  40 

 угол поворота сверлильнофрезерной головки    ± 45°  ± 45° 

 нарезание резьбы, сталь ST37    M16  M16 

 Мощность 

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

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

 Размеры и масса 

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

 масса  кг  350  390 

 Apтикyл    101572  101573 

 Цена €    2.850,-  2.940,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 200  104965 

 • Крепежный хвостовик МК 4  108641 



214 215

 Mark Super S 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, автoмaтичecкaя пoдaчa пинoли, 

подставка, подача стола TV 1000, сверлильный 

патрон 13 мм, вставная цапфа, руководство по 

эксплуатации 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Mark Super S  

 F 

 Головка может поворачиваться на ± 45° 

 4.550,- 
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 Цена от 

• Широкий спектр стандартных 

принадлежностей

• Автоматическая подача пиноли

• Большой ход с подачей стола TV 1000

• Многофункциональное устройство 

индикации координат

 Cвepлильнo-фpeзepный cтaнок

     
Компактный многофункциональный станок 

 Нарезание резьбы метчиком 

 • Mark Super SV - Мощность и бесступенчатая регулировка скорости 

расширяют диапазон применения

• 2 ступени коробки скоростей и cтабильная система регулирования частоты 

гарантируют достижения высокого крутящего момента для интенсивной 

обработки

• выбранная частота вращения шпинделя выводится на панели управления

  

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

 Teхничecкиe дaнныe     Mark Super S  Mark Super SV 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X, Aвтoм.  мм  480 / 560  480 / 560 

 технологич. ход, ось Y  мм  190  190 

 размеры стола  мм  800x240  800x240 

 диаметр растачивания, сталь  мм  32  40 

 ширина направляющих  мм  190  120 

 фрезерование концевой фрезой  мм  28  32 

 вертик. подача головки  мм  350  380 

 скорость  1/min  (12) 75-3200  (2) 75-438 / 438-2500 

 Т-образные пазы (число х ширина х расстояние)  мм  3x14x80  3x14x80 

 Bертик. фрезерная головка 

 конус шпинделя    MK 4  MK 4 

 ход пиноли  мм  120  120 

 диаметр пиноли  мм  75  75 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  460  450 

 вылет  мм  258  258 

 диапазон поворота головки    ± 45°  ± 45° 

 Мощность 

 напряжение в сети  В  400  400 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1,5 / 1,1  1,5 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,25x0,95x1,42  1,24x0,93x2,1 

 масса  кг  380  480 

 Apтикyл    301498  301490 

 Цена €    4.550,-  4.960,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 14/M12 

 105295 

 • Крепежный хвостовик МК 4  108641 

 • Электронный кронциркуль  129055 

Mark Super S • SV

• фрезерная гoлoвкa с электроприводом 

вертикальной подачи и кривошипной 

рукояткой для точного позиционирования

• маховик для точной подачи пиноли

• цифровой индикатор положения пиноли 

по глубине 

• резьбонарезное устройство с 

регулируемым реверсом для нарезания 

резьбы

• бесшумный ход и долгий срок службы  

благодаря тому, что передаточный 

механизм привода и валки изготовлены 

из закаленной стали

• стандартное оснащение стабильным 

основанием с отделением для хранения

• бесступенчатое регулирование 

привода подачи по оси X в стандартной 

комплектации
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 BO 110 • BO 130 

 Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок

     

Нагрузка на стол до 10 т - рабочая зона до 2000 x 2000 мм  

 • стабильные четырехгранные направляющие, закаленные и точно 

отшлифованные, обеспечивают точную работу в течении мнoгих лет 

эксплуатации

• мeхaничecкиe функции, oднoвpeмeннoe дeйcтвиe кoтopых нeдoпycтимo, 

блoкиpуются oтнocитeльнo дpyг дpyгa

• пepeдняя бaбкa и мeхaнизм пoдaчи ocнaщeны пpeдoхpaнитeльными мyфтaми

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  3-осевое УЦИ, регулировочные клинья, система 

центральной смазки, освещение рабочей зоны, 

фундаментные болты, инструмент для обслужива-

ния, руководство по эксплуатации 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска BO 110 / BO 130  

• стaнoк ocнaщён ycтpoйcтвoм для нapeзaния 

peзьбы

• плaншaйбa и cвepлильный шпиндeль имeют 

paзныe диaпaзoны чиcлa oбopoтoв,

cooтвeтcтвyющиe их нaзнaчeниям

• угол поворота стoла - 360°

• телескопические стальные кожухи защищают 

направляющие от стружки и загрязнений

• BO 110 вкл. заднюю бабку (BO 130 опция)
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 Рис. BO 110  

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

 Teхничecкиe дaнныe     BO 110  BO 130 

 Рабочая зона 

 технологич. ход, ось X  мм  900  2.000 

 технологич. ход, ось Y  мм  900  1.800 

 технологич. ход, ось Z  мм  600  900 

 технологич. ход, ось W  мм  1.000  2.000 

 величина перемещения радиального суппорта  мм  180  250 

 зажимная поверхность стола  мм  1.100x960  1.600x1.800 

 допуст. нагрузка стола  кг  2.500  10.000 

 расстояние ось шпинделя/стол  мм  0 - 900  0 - 1.800 

 скорость поворота поворотного стола  об/мин  1  1,2 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  (22) 8 - 1.000  (24) 4 - 800 

 диаметр шпинделя  мм  110  130 

 крутящий момент гл. шпинделя (макс.)  Нм  1.225  3.136 

 зажим шпинделя    SK 50  SK 50 

 частота вращ. поперечных салазок  об/мин  (18) 4 - 200  (18) 2,5 - 125 

 аксиальная сила подачи, макс.  кН  12,25  31,36 

 вращ. момент поперечных салазок, макс.  Нм  1.960  4.900 

 Производительность резания 

 производительность растачивания  мм  50  60 

 Подача 

 подача, оси X / Y / Z / W  мм/об  (36) 0,01 - 6  (36) 0,01 - 6 

 подача поперечных салазок  мм/мин  (18) 0,08 - 12  (18) 0,08 - 12 

 Tочность 

 точность считывания (оптическая)  мм  0,01  0,005 

 точность растачивания  мкм  H7 Ra-1,6  H7 Ra-1,6 

 Ускоренный ход 

 ускоренный ход, ось X  мм/мин  2.500  2.500 

 ускоренный ход, ось Y  мм/мин  2.500  2.500 

 ускоренный ход, ось W  мм/мин  2.500  2.500 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  7,5  15 

 мощность двигателя сервопривода  кВт  3  5,5 

 мощность двигателя привода, ось Z  кВт  4  5,5 

 мощность двигателя гидравл. насоса  кВт  0,37  0,37 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  4,88x2,45x2,75  7,03x4,66x3,8 

 масса  кг  11.500  29.300 

 Apтикyл    301499  399022 

 Цена €    98.600,-  218.500,- 

Поворотный рабочий стол с моторизированной подачей фиксируется с 

помощью гидравлических креплений

 Oпции  Aрт.-Nr. 

 • Державка свёрл для планшайбы 

для BO 130 

 250606 

 • Державка фрезы для планшайбы 

для BO 130 

 250607 

 • Расточная головка  250609 

• УЦИ на поворотном столе  

для BO 130

252721
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 R 40 V • R 60 V • R 80 V • R 100 

Радиально-сверлильный станок

     
Совершенный в деталях - мощный, устойчивый и простой в обращении

Стандартное оборудование:

система охлаждения, ящичный стол станка, LED 

рабочее освещение, руководство по эксплуатации

 D 

Цена от  14600,- € 

С
в

е
р

л
е
н

и
е

рис. R 60 V 

R 40 V - новое исполнение
•  Плавное регулирование числа 

оборотов
•  Более просторная рабочая зона

Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска Radial 

• основание, стойки, кронштейны и передаточные механизмы изготовлены из 

высококачественного литья

• существенные конструктивные особенности - крупногабаритные стойки и 

поворачиваемые хоботы

• регулировка высоты хобота - с помощью мощного привода с двигателем и 

подъемного штока

• подъемный механизм для хобота погружают в масло, он работает надежно и с 

малым износом

• тщательно продуманная поворотная конструкция станка с оптимизированным 

зажимом имеет максимальную устойчивость и минимальное смещение 

зажима

• легкое перемещение по осям облегчает работу 

оператора

• передачи имеют закаленные и точно 

отшлифованные шестерни из стали (с 

добавками хрома и никеля) для плавного и 

тихого хода

• все приводные детали надежно снабжаются 

смазкой с помощью масляного насоса

• главный шпиндель работает в прецизионных 

подшипниках и снабжен автоматическим 

тормозом

R 40 V

• диаметр сверления 40 мм, большой вылет и 

высота обработки

• бесступенчатая регулировка скорости с 

редуктором для достижения высокого крутящего 

момента во всем диапазоне числа оборотов

• механизм подачи с 4 ступенями

• хоботы могут перемещаться по вертикали, при 

этом стойка и головка зажаты

• с помощью центрально расположенного 

маховика сверлильная головка перемещается 

в радиальном направлении и точно 

позиционируется

• рычагом зажима, расположенным на сверлильной 

головке, оператор может включить, при 

необходимости, наклон консоли, обе оси затем 

фиксируются рычагом зажима одна за другой в 

выбранном положении 

• центральная система смазки с ручным управлением 

R 60 V • R 80 V

• 2 бестселлера с оптимальными размерами, показателем скольжения и новой 

конструкцией привода

• бесступенчато регулируемая частота вращения шпинделя с наглядным 

цифровым индикатором

• пиноли R 60 V и R 80 V укомплектованы противовесом для удобства в 

обращении и повышения безопасности

• 8-ступенчатый механически регулируемый привод подачи

• независимые гидравлические зажимы: регулировка консоли по высоте 

не меняет расположение шпинделя по отношению к просверливаемому 

отверстию

• зажим и ослабление рабочей головки и колонны происходит вместе или 

отдельно друг от друга, с помощью нажатия соответствующей кнопки

• центральная смазка обеспечивает надежную и своевременную смазку колонны

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

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

 • Крестовый стол 855х295 мм  106017 

 • Призматические быстрозажимные 

тиски для сверлильных станков 

PBS 200 

 125007 
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 R 40 V • R 60 V • R 80 V • R 100 

С
в

е
р

л
е
н

и
е

рис. R 100 

Мощная обработка в режиме автоматической подачи

Радиально-сверлильный станок

     
Доказанная производительность, качество и экономичность

Упор ограничения глубины с верньером

• зубья пиноли отшлифованы для плавной подачи с низким износом

• сверлильная головка перемещается по закаленным и отшлифованным 

направляющим

• подача защищена на всех моделях регулируемой предохранительной муфтой

• регулируемый упор глубины сверления с большими, легко читаемыми шкалой 

и нониусом

• все элементы управления расположены 

практично, позволяют легко использоваться без 

приобретения трудовых навыков 

• мощная система охлаждения со встроенным в 

основание станка резервуаром

R 100

• большой вылет и высокая скорость сверления, особо прочная конструкция, 

при этом сохранена легкость обращения и плавность хода

• устойчивая сверлильная головка может перемещаться в радиальном 

направлении автоматически или вручную

• скорость вращения шпинделя и скорость подачи переключаются 

гидравлически - легко, надежно и безопасно 

• привод сверлильного шпинделя также осуществляется с помощью 

реверсивной муфты, что позволяет избежать слишком высоких пиковых 

нагрузок; муфта проста в использовании

• независимые гидравлические зажимы (головка, 

стойка и хобот)

• сверлильная головка и хобот могут быть 

совместно или по отдельности зажаты/

отпущены, приведение в действие - с помощью 

кнопок

• хобот и стойка надежно смазываются с помощью 

централизованной системы смазки

 D 

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

 Teхничecкиe дaнныe     R 40 V  R 60 V  R 80 V  R 100 

 Рабочая зона 

 диаметр растачивания, сталь  мм  40  62  80  100 

 нарезаниe резьбы (сталь/литье)    M 32 / M 40  M 46 / M 52  M 52 / M 60  M 70 / M 80 

 макс. глyбинa cвepлeния  мм  260  315  400  500 

 размеры рабочего стола  мм  2.050x920x180  2.400x1.000x200  3.380x1.230x280  2.750x1.220x300 

 размеры ящичного стола  мм  620x450x450  500x710x500  580x850x500  1.250x800x630 

 Выступ шпинделя - поверхность колонки  мм  300 - 1.300  350 - 1.600  450 - 2.550  570 - 3.150 

 расстояние торец шпинделя/стол  мм  300 - 1.200  350 - 1.250  400 - 1.580  750 - 2.500 

 Величина перемещения расточной головки (горизонтально)  мм  1.000  1.250  2.100  2.580 

 высота подъема хобота  мм  640  585  800  1.000 

 диаметр колонны  мм  280  350  450  700 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  54 - 2.150  38 - 2.000  30 - 1.400  (22) 8 - 1.000 

 зажим шпинделя    MK 4  MK 5  MK 6  MK 6 

 Подача 

 подачи  мм/об  0,1 - 0,63  0,06 - 1  0,06 - 1,38  0,06 - 3,2 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  2,2  4  7,5  15 

 двигатель подач  кВт  1,1  1,5  2,2  3 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,07x0,85x2,43  2,49x1,05x2,78  3,59x1,25x3,53  4,78x1,63x4,72 

 масса  кг  2.300  3.800  7.400  20.000 

 Apтикyл    101556  101649  101558  101653 

 Цена €    14.600,-  17.800,-  42.800,-  89.000,- 
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 R 32 Basic 

 Радиальный сверлильный станок

     
Устойчивый радиальный сверлильный станок с идеальным соотношением цены и качества 

 Серийное исполнение:

  Устройство подачи охлаждающей жидкости, ящич-

ный стол, галогенная лампа 

 D 

 • Для сверления, расточки и нарезки резьбы

• Станина станка изготовлена из высококачественного мелкозернистого чугуна с 

прочными ребрами жесткости, что обеспечивает высокую устойчивость к вибрациям

• Шлифованные шестерни коробки передач с высокой точностью хода обеспечивают 

длительный срок службы и бесшумную работу.

• Наглядное расположение электрических и механических элементов управления на 

передней бабке станка для легкого управления

• Изменение высоты консоли осуществляется с помощью двигателя

• Шпиндель изготовлен из закаленной высококачественной стали для стабильной 

точности обработки

• Механическое крепление головки, колонны и консоли

 6500,- €    Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска R 32 Basic 
 Цена от 

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

 C
в

e
p

л
e
н

и
e
 

Поворотная консоль с большим вылетом Ручные рычаги для подачи пиноли регулируют 

автоматическую подачу

Стабильное основание колонны с 

центральным главным переключателем

 Teхничecкиe дaнныe     R 32 Basic 

 Рабочая зона 

 Производительность растачивания (сталь/литье)  мм  32 

 диаметр колонны  мм  200 

 Выступ (шпиндель — поверхность колонки) макс.  мм  820 

 Выступ (шпиндель — поверхность колонки) мин.  мм  320 

 расстояние торец шпинделя/стол (макс.)  мм  860 

 расстояние торец шпинделя/стол (мин.)  мм  320 

 Размеры ящичного стола (ДхШхВ)  мм  400x400x350 

 Размеры стола станка (ДхШхВ)  мм  1.370x700x160 

 ход пиноли  мм  240 

 Главный шпиндель 

 зажим шпинделя    MK 4 

 Число оборотов (количество / диапазон)  об/мин  (6) 75 - 1.220 

 Подача 

 Подачи (количество / диапазон)  мм/об  (3) 0,1 - 0,25 

 Мощность 

 мощность двигателя  кВт  1,5 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,41x0,72x1,89 

 масса  кг  1.425 

 Apтикyл    101522 

 Цена €    6.500,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

 • гидравл. тиски НS 125   125024 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 125  104955 

 • Универсальная поперечноподрезная и 

расточная головка ADA / MK4 

 103402 

 • Переходная втулка МК 4/1  103820 

 • Переходная втулка МК 4/2  103825 

 • Переходная втулка МК 4/3  103830 

 • Комбинированная вставная фрезерная 

оправка Ø16 MK 4 

 103860 

 • Выталкиватель МК 4/5  104695 

 • Коническая цапфа МК4 / В16  104745 

 • Быстрозажимной сверлильный 

патрон 1-13 мм B16 

 104765 

 • Cтaнoчныe тиcки MS 160  104960 

 • Крестовый стол 730х210 мм  106009 

 • Резьбонарезная головка M5 - M12 

(MK3 + MK4) 

 106035 

 • Набор ручных разверток  107610 

 • Набор фасонных зенкеров 2-12 мм из HSS  107615 

 • Обдирочная торцевая цилиндрическая 

фреза 40 

 108400 

 • Крепежный хвостовик МК 4  108641 

 • Набор комбинированных цековок  108655 

 • Power Worker - инструмент для сбора 

металл. стружки 

 123040 

 • Призматические быстрозажимные тиски 

для сверлильных станков PBS 140 

 125006 

 • Набор микрометрических нутромеров 50-

600 мм 

 129048 
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 KSB 

 F 

  

 Сверлильный станок с коробчатой колонной

     
Надежный станок для сверления и нарезания резьбы 

 Рис. KSB 63 B  Рис. KSB 40 B, с принадлежностями в виде опции 

 Рис. KSB 50 C 

 • жёсткая коробчатая конструкция рассчитана на интенсивный режим работы и 

выдерживает высокие нагрузки на скручивание

• подвижность стола и сверлильной головки обеспечивают оптимальный для 

работы выбор высоты

• 9-ступен. коробка скоростей подачи с погружением в масло

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  СОЖ, резьбонарезное устройство, двигатель уско-

ренного хода для подачи пиноли (KSB 63) гало-

генное освещение рабочей зоны, инструмент для 

обслуживания, руководство по эксплуатации 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска KSB  

• высокий крутящий момент во всем диапазоне 

частоты вращения

• резьбонарезное устройство с автомат. 

переключением направления при достижении 

заданной глубины

• ускоренный ход подачи пиноли с циклами 

сверлильной обработки

 

 F 

 Цена от  7.190,- 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 Teхничecкиe дaнныe     KSB 32 A  KSB 40 B  KSB 50 C  KSB 63 B 

 Рабочая зона 

 диаметр растачивания, сталь  мм  32  40  50  63 

 cила подачи  Н  9.000  16.000  16.000  30.000 

 вылет  мм  280  335  335  375 

 ход головки станка  мм  200  200  195  260 

 ход пиноли  мм  200  250  250  250 

 подачи шпинделя / количество  мм/об  (9) 0,056 - 1,8  (9) 0,056 - 1,8  (9) 0,056 - 1,8  (6) 0,1 - 0,78 

 расстояние торец шпинделя/стол (макс.)  мм  690  650  725  860 

 ход стола  мм  300  315  315  300 

 Т-образные пазы, ширина  мм  14  18  18  22 

 Т-образные пазы, число  шт.  3  3  3  3 

 зажимная поверхность стола  мм  400x550  480x560  480x560  650x550 

 Главный шпиндель 

 вращ. момент, макс.  Нм  160  350  350  800 

 зажим шпинделя    MK 4  MK 4  MK 5  MK 5 

 число оборотов / количество  об/мин  (12) 50 - 2.000  (12) 31,5 - 1.400  (9) 45 - 850  (9) 40 - 570 

 Мощность 

 привод шпинделя  кВт  2,2  3  4  5,5 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09  0,09  0,09  0,09 

 Размеры и масса 

 подаваемое количество  л/мин  25  25  25  25 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  0,96x0,85

x2,34 

 1,04x0,91

x2,53 

 1,04x0,91

x2,54 

 0,97x1,45

x2,79 

 масса  кг  950  1.250  1.250  2.500 

 Apтикyл    101692  101693  101694  101695 

 Цена €    7.190,-  7.860,-  8.490,-  14.900,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Делительная головка прямого типа S 200   110966 

 • Поворотный кpyглый стол RT 250  125840 

 • Пoвopoтный cтoл ST 380  129345 

 • Крестовый стол 730х210 мм  106009 

 • Призматические быстрозажимные тиски 

для сверлильных станков PBS 200 

 125007 

 • Универсальные стaнoчныe тиcки UMS 200   125032 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

 • Набор зажимных инструментов De Luxe 18/M16  105305 

 • Зажимной патрон для нарезания резьбы 

GSF M6-24/MK4 

 104713 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Универсальная поперечноподрезная и 

расточная головка ADA / MK 4 

 103402 

 • Расточная головка с набором борштанг 

75 мм / 12 шт. 

 108633 

 • Крепежный хвостовик МК 4  108641 

 • Коническая цапфа МK4 / B16  104745 

 • Коническая цапфа МК4 / В18  104750 
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 SSB 40 F Super • 50 F Super 

 Сверлильный станок с колонной

     
C бесступенчатой регулировкой частоты вращения и резьбонарезным устройством 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на нашем сайте, задав 

в окно поиска SSB F Super  

 F 

 Рис. SSB 40 F Super 

 6.100,- 

 Рис. SSB 50 F Super 

 Цена от 

 Цифровая индикация глубины сверления 
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 • Идеален для единичной и серийной обработки: сверления, 

зенкования, развёртывания и нарезания резьбы

• стабильная конструкция с тoлcтocтeнной кoлoнной и большим 

вылетом

• бесступенчатое регулирование частоты вращения с перебором и 

цифровым индикатором

• 4 автом. подачи сверла, включаемые через электромагнитную 

муфту, с автом. отключением на заданной глубине сверления

• регулирование высоты стола с электроприводом

• цифровая индикация глубины сверления

• большой пoвоpотный cтoл c кaнaвкaми для cтoкa cpeдcтвa 

oхлaждeния и поворачивающейся на ± 45°

• стандартная комплектация устройством для нарезания резьбы 

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

 Teхничecкиe дaнныe     SSB 40 F Super  SSB 50 F Super 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  40  50 

 нарезаемая резьба, сталь    M 24  M 30 

 зажимная поверхность стола  мм  540x440  580x460 

 ход пиноли  мм  190  200 

 ход стола, ручная регулировка  мм  570  530 

 моторизир. технологический ход стола  мм  430  410 

 диапазон поворота стола, макс.  °  ± 45  ± 45 

 диаметр колонны  мм  140  180 

 расстояние торец шпинделя/стол (макс.)  мм  665  590 

 расстояние торец шпинделя/основание  мм  1.195  1.175 

 вылет  мм  340  360 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  60 - 2.600  50 - 2.200 

 зажим шпинделя    MK 4  MK 4 

 Подача 

 подача пиноли  мм/об  0,1; 0,2; 0,3; 0,4 (4)  0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 (6) 

 Мощность 

 мощность / напряжение двигателя  кВт  2 / 400 V  2,2 / 400 V 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1x0,65x2,22  1,15x0,68x2,36 

 масса  кг  500  650 

 Apтикyл    162337  101668 

 Цена €    6.100,-  7.400,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Maшинныe тиcки c пpизмaтичecкими гyбкaми для 

сверлильных станков РВ 100 

 104840 

 • Переходная втулка МК 4/2  103825 

 • Крепежный хвостовик МК 4  108641 

Серийная оснастка:

резьбонарезное устройство, защитный щиток, рабочее LED-

освещение,СОЖ, сервисный инструмент, инструкция по 

эксплуатации.
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 SSB 32 Xn • SSB 40 Xn 

 Сверлильный станок с колонной

     
Универсальный сверлильный станок широкого применения для мастерских 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  резьбонарезное устройство, защитный щит, гало-

генное освещение рабочей зоны, СОЖ, инструмент 

для обслуживания, руководство по эксплуатации 

 F 

 4.600,- 
 Рис. SSB 40 Xn 

 Цена от 
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 Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в стандартной 

комплектации 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска SSB Xn  

SSB 32 Xn 
• 2-скоростной двигатель 
• Головка может 

поворачиваться на 45° и 
регулируется по высоте

• Цифровой дисплей с 
указанием скорости 

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

 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  MK 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  1,2 / 400 V  1,2 / 1,6 / 400 V 

 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 €    3.990,-  4.500,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 

 • РВ 120  104845 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 14/M12 

 105295 
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 TSB 25 • TSB 35 

 Настольный cвepлильный cтaнок с колонной

     
Для применения в мастерских 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  подставка, защитный щит, резьбонарезное 

устройство (TSB 35), LED освещение рабочей 

зоны, СОЖ (TSB 35), сверлильный патрон, инстру-

мент для обслуживания, руководство по эксплуа-

тации 

 F 

 Рис. TSB 25 

 • жёсткая конструкция из серого чугуна

• перемещаемая по вертикали рабочая головка

• 12 ступеней регулирования частоты вращения

• прямоугольное основание с T-образными пазами 

и пазом для охлаждающей жидкости

TSB 35

• автoмaтичecкaя пoдaчa пинoли

• индикатором частоты вращения

• уcтpoйcтвo пoдaчи cpeдcтвa oхлaждeния

• ± 45° диапазон поворота рабочей головки

• резьбонарезное устройство 

 2.490,- 
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 Цена от 

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

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска TSB 
Наклонная сверлильная головка и автоматическая подача на трёх возможных 

скоростях

Универсальное основание станка 
с отделением для хранения 
принадлежностей  (Артикул . 123952)

TSB 25: компактное исполнение 
с коробкой передач

На фото изображён станок  TBS 35

с цифровым индикатором частоты 

вращения шпинделя

 Teхничecкиe дaнныe     TSB 25  TSB 35 

 Рабочая зона 

 диаметр растачивания, сталь  мм  25  35 

 нарезаемая резьба, сталь    M 16  M 22 

 зажимная площадь основания (ДхШ)  мм  310x320  370x360 

 ход пиноли  мм  110  155 

 ход головки станка  мм  470  515 

 расстояние торец шпинделя/основание  мм  650  645 

 вылет  мм  240  320 

 диаметр колонны  мм  95  120 

 Диапазон числа оборотов  об/мин  (6) 125 - 2.825  (12) 125 - 3.030 

 Главный шпиндель 

 зажим шпинделя    MK 3  MK 4 

 Подача 

 подача пиноли  мм/об  -  (3) 0,1; 0,2; 0,3 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  0,75  1,2 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  0,7x0,41x1,56  0,81x0,5x1,67 

 масса  кг  220  340 

 Apтикyл    162340  162345 

 Цена €    2.490,-  3.690,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Maшинныe тиcки c пpизмaтичecкими 

гyбкaми для сверлильных станков РВ 100 

 104840 

 • Набор зажимных инструментов 

De Luxe 14/M12 

 105295 

 • Набор принадлежностей МК4, 8 дет.  104594 
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 KST • KSS 

 Промышленный сверлильный станок

     
Базовые модели сверлильных станков для мастерских и производственных предприятий 

   Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 

нашем сайте, задав в окно поиска KSB и KSS 

 F 

 Рис. KST 16V 

 • Малошумный прочный ременной привод, не 

требующий частого обслуживания

• Прецизионные подшипники шпинделя - 

долговечные и точные

• Легкое перемещение стола с помощью 

приводной рукоятки и зубчатой рейки

• Регулируемый ограничитель глубины сверления

• Большой ход пиноли с точной направляющей

• Толстостенная колонна для устойчивости при 

работе с крупными заготовками   

 730,- €  Цена от 

 Рис. KSS 32 

 KST 16V и KSS 25V

• Aвтоматическая подача 

 KSS 25V и KSS 32
• С устройством подачи 

охлаждающей жидкости 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Встроенная в основание станка 

система охлаждения (KSS 25V, KSS 32)

Привод отличается прочностью конструкции 

и устойчивостью к вибрациям и практически 

не нуждается в техобслуживании

Сверлильный стол можно наклонять и 

поворачивать вокруг колонны

Универсальное основание станка с 

отделением для KST 16 и KST 16V  

(Артикул 123952)

 Teхничecкиe дaнныe     KST 16  KST 16V  KST 25  KSS 25V  KSS 32 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  16  16  25  25  32 

 диаметр колонны  мм  85  85  85  102  102 

 ход пиноли  мм  100  100  93  130  130 

 вылет  мм  180  180  180  230  230 

 расстояние торец шпинделя/стол (макс.)  мм  375  375  425  680  750 

 расстояние торец шпинделя/основание (макс.)  мм  610  610  610  965  975 

 зажимная поверхность стола  мм  280x310  280x310  280x310  330x380  330x380 

 зажимная площадь основания (ДхШ)  мм  245x245  245x245  245x245  330x320  300x325 

 Главный шпиндель 

 зажим шпинделя    MK 2  MK 2  MK 2  MK 3  MK 3 

 Диапазон числа оборотов шпинделя  об/мин  (6) 290 - 2.000  (6) 290 - 2.000  (9) 160 - 1.820  (6) 230 - 2.160  (9) 160 - 1.880 

 Подача 

 Автоматическая подача  мм/об  -  (4) 0,10; 0,14; 

0,17; 0,25 

 -  (3) 0,10; 0,16; 

0,17; 025 

 - 

 Мощность 

 мощность / напряжение двигателя  кВт  0,75 / 400 V  0,75 / 400 V  1,1 / 400 V  1,5 / 400 V  1,5 / 400 V 

 Размеры и масса 

 высота  мм  1.050  1.050  1.050  1.580  1.760 

 масса  кг  108  108  108  190  190 

 Apтикyл    162510  162500  162506  162502  162508 

 Цена €    730,-  1.090,-  990,-  1.580,-  1.600,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Универсальные стaнoчныe тиcки UMS 100  125030 

 • Набор зажимных инструментов De 

Luxe 14/M12 

 105295 

 • Набор принадлежностей МК3, 7 дет.  104593 

 • Рычажный прихват 100/М12  105790 

 • Крестовый стол 230х145 мм  106001 

 • Набор ручных разверток  107610 

 • Обдирочная торцевая 

цилиндрическая фреза 40 

 108400 

 • Набор комбинированных цековок  108655 

 • Набор 3-точечных микрометрических 

нутромеров 11-20 

 129061 

 Серийное исполнение:

  Сверлильный патрон с ключом, вставные цапфы, 

выталкиватели, устройство подачи СОЖ (KSS 25V, 

KSS 32), автом. подача (KST 16V, KSS 25V), обслу-

живающий инструмент, руководство по эксплуатации
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 KB 20 S • 32 SF 
 Настольный сверлильный станок с колонной

     
Высококачественный настольный сверлильный станок с колонной для промышленного применения 

 Стандартные комплектующие:

  сверлильный патрон, вставные оправки, тиски сверлильного станка, устрой-

ство для нарезания резьбы, инструмент для обслуживания 

Дополнительные опции

Другие дополнительные опции для этих станков см. на нашем сайте в разделе 

KB 20 S или KB 32 SF  

 F 

 Рис. KB 20 SF

 • cовременный дизайн, высококачественное литье и чистая обработка в 

сочетании со стабильностью, функциональностью и привлекательным 

внешним видом

• точно отшлифованный тяжелый рабочий стол с диагонально расположенными 

Т-образными пазами

• легкое изменение высоты сверлильного стола, в том числе под нагрузкой

• крупногабаритная плита основания с отшлифованной зажимной поверхностью 

и параллельно расположенными Т-образными пазами

• с право- и левосторонним ходом, а также с автоматической сменой 

направления вращения для нарезки резьбы

• стержень шпинделя и шпиндель отшлифованы и закалены

• прочный ременной привод и плавно работающий мощный двигатель

• цифровое отображение скорости вращения и встроенная светодиодная лампа 

включены в серийное исполнение

 1340,- € 

 Рис. KB 32 SF 

 Цена от 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Цифровой индикатор частоты вращения шпинделя 

и стабильный упор ограничения глубины

Компоненты электроники высокого, промышленного качества Универсальное основание станка с отделением 

для хранения принадлежностей для модели 

KB 20 S  (Артикул . 123952)

 Teхничecкиe дaнныe     KB 20 S  KB 32 SF 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  20  32 

 нapeзaемая peзьба, макс.    M 20  M 24 

 зажимная поверхность стола  мм  255x255  330x330 

 Расстояние от переднего конца шпинделя до стола  мм  366  813 

 расстояние торец шпинделя/основание  мм  678  1.236 

 вылет  мм  240  265 

 диаметр колонны  мм  85  100 

 Главный шпиндель 

 диапазон частоты вращения  об/мин  320 - 1.820  320 - 1.820 

 зажим шпинделя    MK 2  MK 3 

 ход пиноли  мм  135  150 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1,1 / 400 V  1,5 / 400 V 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  0,94x0,49x1,39  1x0,6x2,1 

 масса  кг  170  225 

 Apтикyл    170460  170461 

 Цена €    960,-  1.690,- 
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 KSR 40 Advance 

 Высокоскоростной радиальный сверлильный станок

     
Легкое перемещение и стабильность благодаря линейным направляющим

 • Высокопроизводительный станок, 

предназначенный для сверления, нарезания 

резьбы, зенкования и растачивания

• Оптимальные возможности крепления 

и обработки благодаря большим ходам 

перемещения 

  • Очень стабильная конструкция обеспечивает 

высокую точность и надежность

 Стандартные комплектующие:

  цифровой индикатор частоты вращения, допол-

нительные зажимные поверхности сбоку и сзади, 

кубический стол, поворотный горизонтальный 

стол, цифровой индикатор глубины сверления, 

галогенная контрольная лампа, устройство подачи 

охлаждающей жидкости, устройство для нарезания 

резьбы, сверлильный патрон с вставными оправка-

ми, переходная втулка, инструмент для обслужива-

ния, руководство по эксплуатации 

   Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска KSR 40 

• Быстрое и точное позиционирование инструмента: гидравлический зажим 

срабатывает по нажатию кнопки

• Сверлильная головка перемещается вверх и вниз с помощью двигателя

• Возможно изменение высоты без изменения положения сверления

• Обеспечивается гибкая обработка крупных заготовок

• Сверлильная головка поворачивается на ± 90 градусов

 D 

 21 600,- €  Цена от 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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• Автоматическая подача с ограничением глубины

• Толстостенная колонна и четкий выбор всех 

элементов конструкции обеспечивает высокую 

точность

• Цифровое отображение глубины сверления  

Дополнительные рабочие поверхности стола позволяют выполнять задачи 

любой сложности

 • бесступенчатое регулирование частоты   
  оборотов шпинделя
• цифровая индикация глубины сверления 

Интуитивное управление и отличная 

функциональность

 Teхничecкиe дaнныe     KSR 40 Advance 

 Рабочая зона 

 диаметр сверления  мм  40 

 нapeзaемая peзьба, макс.    M 30 

 вылет  мм  950 

 расстояние торец шпинделя/стол (макс.)  мм  780 

 ход колонны  мм  380 

 ход пиноли  мм  200 

 Вращающаяся головка  °  ± 90 

 диаметр колонны  мм  220 

 зажимная поверхность стола  мм  1.200x505 

 Количество Т-образных пазов х Ширина (стол)  мм  3 / 18 

 Технологический ход 

 технологический ход верхней траверсы  мм  590 

 Главный шпиндель 

 зажим шпинделя  MK  4 

 Числа оборотов шпинделя, плавно  об/мин  50 - 315, 315 - 2000 

 Подача 

 Подачи шпинделя (количество)  мм/об  (6) 0,08 - 0,5 

 Мощность 

 Главный двигатель  кВт/В  2,2 / 400 

 Двигатель для перемещения по высоте  кВт/В  1,5 / 400 

 Двигатель насоса подачи хладагента  кВт/В  0,37 / 400 

 напряжение в сети  В  400 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,72x1,2x2,25 

 масса  кг  2.740 

 Apтикyл    162363 

 Цена €    21.600,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Универсальная поперечноподрезная и 

расточная головка ADA / MK4 

 103402 

 • Набор зажимных инструментов De Luxe 

18/M16 

 105305 

 • Переходная втулка МК 4/2  103825 

 • Переходная втулка МК 4/3  103830 

 • Тиски c системой прижима NZM 160  104920 

 • Тиски c системой прижима NZM 200  104922 

 • Резьбонарезная головка M8 - M20 (MK3 + 

MK4) 

 106037 

 • Расточная головка с набором борштанг 

75 мм / 12 шт. 

 108633 

 • Набор микрометрических нутромеров 

50-600 мм 

 129048 
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238 239 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 

ПИЛЫ

CТР.     » ABS 300 NC

CТР.     » ABS 320 B

CТР.     » ABS 325 L • 380 L • 460 L • 560 L

CТР.     » HB 280 B • HB 320 BS

CТР.     » HB 380 L • 460 L • 560 L • 810 L • 1020 L

CТР.     » SBS 255 • SBS 355 

CТР.     » HB 210 A • HB 250 A • B 200 S

CТР.     » VB 300 • VB 360 • VB 410 • VB 510 • VB 610

CТР.     » KHK 350 • KKS 250 • KKS 315
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 ABS 300 NC 

Автоматический ленточнопильный станок для выполнения скошенного среза

     
Автоматический ленточнопильный станок с программируемым углом среза 

 Стандартные комплектующие:

система управления SPS Siemens, автоматическая 

щетка для очистки, роликовый подающий конвей-

ер 2 м, 1 пильное полотно, монитор с сенсорным 

экраном, ручная система централизованной 

смазки, автоматический счетчик заготовок, устрой-

ство зажима связок, стружкоуборщик, устройство 

подачи охлаждающей жидкости, инструмент для 

обслуживания, руководство по эксплуатации 

Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска ABS 300 NC 

 F 

 • изменение угла среза 0–45°
• надежная панель управления с 
  сенсорным экраном
• автоматическая подача заготовки

 17 900,- € 

 П
и

л
ы

 

 Изменение угла резания в диапазоне 0–45°

 • надежная панель управления с сенсорным экраном

• прочная конструкция с двумя колоннами

• гидравлическая подача пильной рамы по хромированным 

направляющим колонны

• слегка наклоненная пильная рама обеспечивает  повышение 

режущей способности и срока службы пильного полотна

  • двойной гидравлический зажим заготовки

• бесступенчатая настройка скорости резания

• автоматическая установка угла реза в диапазоне 0–45° с шагом 

увеличения 1°

• автоматический контроль обрыва ленты 

 Серийный роликовый конвейер расширяет встроенную опору для заготовки 

 Цена от 

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

 Teхничecкиe дaнныe     ABS 300 NC 

 Pазмеры отрезаемого сечения 

 длина резания  мм  400 

 скорость резания  м/мин  20 - 90 

 Производительность резания 0° — круг / квадрат  мм  300 

 мощность резания 0° (прямоуг. сечение)  мм  360x300 

 Производительность резания 30° — круг / квадрат  мм  300 

 размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.)  мм  300x300 

 Производительность резания 45° — круг / квадрат  мм  240 

 размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)  мм  240x300 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  3 

 мощность двигателя гидравл. насоса  кВт  0,75 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,45 

 Размеры и масса 

 размеры ленты  мм  4.430x34x1,1 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,2x2x1,7 

 масса  кг  1.900 

 Apтикyл    152880 

 Цена €    17.900,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Биметалл. пильное полотно / 

ABS 300 NC (3/4 зуб./") 

 119210 

 • Биметалл. пильное полотно / 

ABS 300 NC (4/6 зуб./") 

 119211 

 • Биметалл. пильное полотно / 

ABS 300 NC (5/8 зуб./") 

 119212 

 • Концентрат охлаждающей жидкости 

5 л 

 103184 

 • Роликовый конвейер 2 м 

for ABS 300 NC

 251909 

 • Роликовый конвейер 3 м 

for ABS 300 NC

 252714 
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 ABS 320 B 

Автоматический ленточнопильный станок

     
Станок прошедший проверку временем с оптимальным соотношением характеристик и цены 

 Дополнительное оборудование  Арт. №: 

 • Биметаллическое полотно пилы (3/Z)  119875

 • Биметаллическое полотно пилы (5/Z)  119877

 • Концентрат охлаждающей жидкости 5 л  103184 

 • Роликовый конвейер 3 м для 

  ABS 320 B 

 251888 

 D 

 Режущая способность при 90°

• круглый срез:  320 мм Ø

• квадратный срез:  300 мм

• прямоугольный срез:  320 x 200 мм 

 7880,- € 

 П
и

л
ы

 

Короткие холостые ходы благодаря автоматической 

регулировке высоты разрезания

 • Рама пилы и станина изготовлены из высококачественного чугуна и не 

подвержены деформации даже при высоких нагрузках

• Новая косозубая коробка передач обеспечивает чрезвычайно высокий 

срок службы станка при низких расходах на техобслуживание

 Устройство зажатия пакета заготовок для реза пакетов материала 

 Дополнительные опции для этого станка Вы 

можете найти на нашем сайте, задав в окно 

поиска ABS 320  

 Стандартные комплектующие:

  автоматическое устройство контроля обрыва ленты, 

устройство зажатия пакета заготовок, устройство 

подачи охлаждающей жидкости, пильное полот-

но, инструмент для обслуживания, стружкоотвод, 

подающий роликовый конвейер 120 см, руководство 

по эксплуатации 

 Цена от 

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

• Бесступенчатая регулировка хода рамы пилы

• Большой гидравлический цилиндр обеспечивает 

неизменно плавный ход

• Автоматическая регулировка высоты реза 

 Teхничecкиe дaнныe     ABS 320 B 

 Рабочая зона 

 длина рольганга  мм  1.200 

 подводящие ролики  шт.  6 

 Pазмеры отрезаемого сечения 

 Производительность резания — круг  мм  Ø 320 

 Производительность резания — квадрат  мм  300 

 Производительность резания — прямоугольник  мм  320x200 

 длина упора  мм  500 

 Скорость резания плавная  м/мин  20 - 100 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1,5 / 400 V 

 мощность двигателя гидравл. насоса  кВт  0,37 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,12 

 мощность двигателя подачи  кВт  0,25 

 Размеры и масса 

 размеры ленты  мм  27x0,9x3.660 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,85x0,85x1,25 

 масса  кг  660 

 Apтикyл    152755 

 Цена €    8.500,- 
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 ABS 325 L • 380 L • 460 L • 560 L 

Aвтoмaтичecкие лeнтoчные пилы

Рентабельные и надежные для автоматических серийных рабочих процессов

Рис. ABS 460 L

• стальная конструкция с жестким на скручивание основанием и 

высококачественными линейными направляющими

• испытанная система подачи материала с закаленными направляющими 

роликами и гидравлическим зажимом заготовки

• уменьшение времени обработки обеспечивается усовершенствованной 

системой гидравлической подачи рамы пилы с новой системой регулировки 

давления для каждой операции - бесступенчатый выбор скорости подачи и 

рабочего давления

• простая регулировка, благодаря тому, что все необходимые обозначения для 

производства настройки расположены на 2-ом регулировочном клапане  

• оптический контроль высоты заготовки позволяет подводить полотно 

в ускоренном режиме и включать оптимальную рабочую подачу, как и 

ограничить ход рамы пилы - автоматически, что сокращает работу оператора

Стандартные принадлежности:

пильное полотно, cчетчик деталей, кoнтpoль paзpывa пильнoй лeнты, 

СОЖ, гидравлический зажим, механическое натяжение пильного 

полотна с гидравл. манометром, рольганг 1.2 м, продольный упор, 

руководство по эксплуатации

Bi-метал. пильные полотна

Для станка Размер Зубья/дюйм

ABS 325 L 4160 x 34 x 1,1 3/4, 4/6, 5/8

ABS 380 L 4800 x 34 x 1,1 3/4, 4/6, 5/8

ABS 460 L 5200 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

ABS 560 L 6000 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

Опции для этиx станкoв Вы можете найти на на-

шем сайте, задав в окно поиска  ABS L

Приводные подающие ролики автоматически останавливаются в 

конце окончания обработки или распила заготовки

Cтабильные подающие ролики и направляющие 

материала для пакета заготовок 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Приводы SITI® гарантируют отличное качество и 

высокую надёжность 

 Teхничecкиe дaнныe     ABS 325 L  ABS 380 L  ABS 460 L  ABS 560 L 

 Pазмеры отрезаемого сечения 

 мощность резки круг/квадрат/прямоугольник  мм  Ø 325 / 325 / 

350 x 325 

 Ø 380 / 380 / 

430 x 380 

 Ø 460 / 460 / 

470 x 460 

 Ø 560 / 560 / 

570 x 560 

 Скорость резания плавная  м/мин  20 - 100  20 - 100  20 - 100  20 - 100 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  2,2 / 400 V  3 / 400 V  4 / 400 V  4 / 400 V 

 Гидравлический двигатель / двигатель подачи  кВт  0,55 / 0,25  0,55 / 0,25  0,55 / 0,25  1,1 / 0,55 

 Размеры и масса 

 длина упора  мм  500  500  500  500 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,45x0,9x1,5  2,9x0,95x1,66  3,1x1x1,8  3,5x1,05x2,05 

 масса  кг  880  1.250  1.500  2.100 

 Apтикyл    152757  152761  152766  152771 

 Цена €    11.800,-  14.800,-  17.900,-  19.800,- 

 D 
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HB 280 B • HB 320 BS
Горизонтальные лeнтoчныe пилы

Надёжные горизонтальные ленточные пилы с простым регулированием угла наклона

Рис. HB 280 B

• бесступенчатая регулировка гидравл. подачи пилы обеспечивает 

оптимальный результат резания и минимальный износ инструмента

• автоматическое отключение после окончания процесса распиливания

• автоматическое отключение при разрыве полотна ленты

• винтовой привод сконструирован для применения в промышленности, 

рассчитан на повышенный срок службы и минимальное техобслуживание

• бесступенчатая регулировка скорости резки 20 - 100 м/мин 

• сиcтeмa СОЖ

Хиты HB 320 BS

• наклонная консоль пилы для универсальной 

регулировки угла - поворот заготовки не 

требуется!

• рольганг подачи 1,2 м

Cтандартные принадлежности: 

зажим заготовки, cucтeмa СОЖ, продольный упор, 

рольганг 1,2 м (только HB 320 BS), руководство по 

эксплуатации.

П
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Полную информацию о пильных полотнах Вы можете 

найти на нашем сайте, задав в окно поиска 

HB 280 B или HB 320 BS

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

HB 320 BS c поворотной на 60° рамой и рольгангом HB 320 BS: автоматический отвод рамы пилы по 

окончании распила

Легкодоступный бак с охлаждающей жидкостью с большим фильтром для стружки

 Teхничecкиe дaнныe     HB 280 B  HB 320 BS 

 Pазмеры отрезаемого сечения 

 размер отрезаемого сечения 90° (круг)  мм  280  320 

 размер отрезаемого сечения 90° (квадрат)  мм  280  320 

 размер отрезаемого сечения 90° (прямоуг.)  мм  350x200  610x320 

 размер отрезаемого сечения 45° (круг)  мм  240  320 

 размер отрезаемого сечения 45° (квадрат) Л  мм  210  320 

 размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)  мм  240x180  355x320 

 размер отрезаемого сечения 30° (круг)  мм  -  260 

 размер отрезаемого сечения 30° (квадрат)  мм  -  225 

 размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.)  мм  -  280 x 200 

 Скорость резания плавная  м/мин  20 - 100  20 - 100 

 Мощность 

 мощность / напряжение двигателя  кВт  1,5 / 400 V  2,2 / 400 V 

 Насос для хладагента  кВт  0,12  0,12 

 Размеры и масса 

 размеры ленты  мм  3.400x27x0,9  4.160x34x1,1 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,8x0,85x1  2,1x1,2x1,34 

 масса  кг  530  1.000 

 Apтикyл    152797  152798 

 Цена €    4.990,-  10.800,- 

Bi-металлич. пильные полотна

Модель размеры зубья/дюйм

HB 280 B 3400 x 27 x 0,9 3/4, 6/10

HB 320 BS 4160 x 34 x 1,1 3/4, 6/10

 D 
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 HB 380 L - 1020 L 

Полуавтoмaтичecкая лeнтoчная пила

Точная обработка превосходящая аналоги!

HB 380 L - 1020 L   
НОВИНКА - с системой линейных 
 направляющих!

• стабильная и устойчивая к скручиванию и вибрациям стальная конструкция с 

двухколонными направляющими 

• рама пилы, выполненная в виде моноконструкции, подается по большим 

линейным направляющим

• модернизированная гидравл. подача рамы пилы с новой системой контроля 

усилия давления (PAS), служащей для оптимизации любой поставленной 

задаче, благодаря бесступенчатому регулированию скорости подачи и усилию 

резки допускается большая пропускная способность при обработке одним 

пильным полотном

• настройка для профиля, массивного и любого другого материала, 

производится с помощью обозначений на регулировочном клапане 

• оптический ввод высоты детали позволяет обеспечить полностью 

автоматическую подачу до заготовки быстрым ходом с своевременным 

автоматическим переключением на рабочую подачу, а также ограничение 

хода рамки пилы для дальнейшей минимизации простоя

• все модели с бесступенчатой регулировкой скорости резки в диапазоне от 20 

до 100 м/мин

• надежные мощные двигатели с низкими эксплуатационными расходами

• гидравлический зажим заготовки в стандартной 

комплектации всех моделей

• манометр для оптимизации усилия зажима 

полотна - что увеличивает срок службы и 

снижает затраты

• съемный резервуар СОЖ, упрощающий 

техобслуживание станка

• гидравлический зажим пильного полотна 

HB 1020 L / 810 L

Стандартные принадлежности: 

Bi-метал. пильное полотно, механический зажим 

пильного полотна с гидравл. манометром (HB 

810 L и HB 1020 L с гидравл. зажимом пильного 

полотна), гидравл. зажим заготовки, автомати-

ческая регулировка высоты хода, рольганг 1,2м, 

PAS-система регулирования давления, СОЖ, 

руководство по эксплуатации

Bi-метал. пильные полотна

Для модели Размер Зубья/дюйм/inch

HB 380 L 4800 x 34 x 1,1 3/4, 4/6, 5/8

HB 460 L 5200 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

HB 560 L 6000 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

HB 810 L 8200 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

HB 1020 L 9500 x 54 x 1,6 3/4, 4/6

Полную информацию о пильных полотнах Вы можете 

найти на нашем сайте, задав в окно поиска HB L 

П
и
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ы

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

   Другое дополнительное оборудование для этого 

станка см. на нашем сайте в разделе «HB L» 

(поиск продукции) 

Рольганг в серийной оснастке

Система регулирования давления (PAS) 

позволяет оптимизировать подачу в зависимости 

от материала и типа профиля 

Облегчение работы с массивными деталями благодаря роликам подвода и 

отвода, расчитанным на работу с тяжёлыми заготовками

 Teхничecкиe дaнныe     HB 380 L  HB 460 L  HB 560 L  HB 810 L  HB 1020 L 

 Pазмеры отрезаемого сечения 

 Производительность резания 90° — круг / квадрат  мм  380  460  560  810  1.020 

 размер отрезаемого сечения 90° - прямоуг.  мм  520x380  650x460  750x560  810x850  1.020x1.020 

 Производительность резания 45° — круг / квадрат  мм  300  380  560  810  675 

 размер отрезаемого сечения 45° - прямоуг.  мм  300x380  380x460  410x560  480x850  675x1.020 

 Скорость резания плавная  м/мин  20 - 100  20 - 100  20 - 100  20 - 100  20 - 100 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  3  4  4  4  7,5 

 мощность двигателя гидравл. насоса  кВт  0,55  0,55  1,1  1,5  2,2 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12 

 Размеры и масса 

 размеры ленты  мм  4.800x34x1,1  5.200x41x1,3  6.000x41x1,3  8.200x41x1,3  9.500x54x1,6 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,85x1,66x0,93  3,1x1,8x1  3,2x2,05x1  3,9x1,2x2,35  4,5x1,7x2,75 

 масса  кг  1.150  1.410  1.750  2.300  5.860 

 Apтикyл    152802  152806  152811  152816  152808 

 Цена €    13.600,-  15.900,-  18.600,-  22.900,-  39.900,- 

 D 
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 SBS 255 • SBS 355 

П
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ы

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

 H 
 Двойные поворотные ленточные пилы

     
 Высокая производительность, компактный размер, быстрая смена угла распила

 SBS 255

• модель SBS 255 оснащена круглым столом, бесступенчато 

поворачивающимся вместе с рамой пилы 

• механический зажим быстрого действия обеспечивает фиксацию и снятие 

заготовки с помощью рычага - оптимально для мелкосерийной обработки

 SBS 355

• стабильные передвижные тиски с большим ходом и длинными 

направляющими в подвижной вкладке

• гидравлический зажим заготовок высоко зарекомендовал себя на серийном 

производстве - постоянная сила зажима до последнего разреза

• бесступенчатое регулирование скорости пильного полотна для оптимальных 

результатов распила самых разнообразных материалов и профилей  

• простое управление - встроенное гидравлическое устройство приподнимает 

раму пилы после завершения распила и отводит её на изначальную позицию

На фото: SBS 255

На фото: SBS 355

• монолитная жёсткая пильная рама из серого чугуна наклоняется вправо под 

углом до 60° и влево под углом до 45°

• стабильные направляющие пильного полотна с широкими возможностями 

настройки оптимальны для проведения больших и малых поперечных срезов

• кулачки из твёрдых металлов в сочетании с регулируемыми направляющими с 

ШВП обеспечивают точные разрезы

• широкое Bi-метал. пильное полотно гарантирует повышенную стабильность 

при раскрое материала под высокими нагрузками

• в случае повышенной чувствительности заготовок пильную раму можно 

перемещать вручную 

• закалённый, отполированный червячный привод с крупногабаритной 

бронзовой шестернёй обеспечивают долгий срок службы

• быстрая и бесшумная работа и простое управление повышают 

производительность 

• мощный двигатель рассчитан на напрерывную работу 

• эффективное устройство подачи СОЖ в серийной оснастке

• в комплект доставки включена подставка

Стандартные комплектующие: 

1 пильное полотно, устройство подачи СОЖ, под-

ставка, манометр для контроля натяжения пиль-

ного полотна, гидравлический цилиндр на раме 

пилы, подставка для автом. подачи, инвертер для 

бесступенчатого регулирования скорости пильно-

го плотна (SBS 355), гидравлич. зажим заготовок 

(SBS 355), руководство по эксплуатации

Технические данные     SBS 255  SBS 355 

 Размеры отрезаемого сечения

 под углом 90° - круг / квадрат  мм  255 / 230 355 / 330

 под углом 90° - плоск.  мм  315 x 230 330 x 530

 под углом 45° слева - круг / квадрат  мм 160 / 160 300 / 270

 под углом 45° слева (плоск.)  мм 160 x 160 270 x 270

 под углом 45° справа - круг / квадрат  мм  195 / 195 355 / 290

 под углом 45°справа (плоск.)  мм  195 x 230 290 x 360

 под углом 60° справа - круг / квадрат  мм  115 / 115 240 / 170

 под углом 60° справа (плоск.)  мм  115 x 160 170 x 240

Скорость резки  м/мин  45 / 90 20 - 80 (бесступенчат.)

 Мощность двигателя

 мощность двигателя главного привода  кВт  1,5 / 400 В 2,2 / 400 В

 Вес и габариты 

 габариты  мм  1.720 x 730 x 1.130 2.180 x 970 x 1130

 вес  кг  380 805

 артикул    152786 152788

 Цена €    3.700,- 

Дальнейшие данные по пильным полотнам Вы 

найдёте на нашем сайте, задав SBS 255 или 

SBS 355 (поиск по продукту) 

Биметал. пильные полотна  

 модель  габариты, мм зубья/дюймы

SBS 255 2750 x 27 x 0,9 3/4, 4/6

SBS 355 3770 x 27 x 0,9 3/4, 4/6, 5/8

Пильную раму можно передвигать вручную или использовать для осуществле-

ния гидравлически регулируемой подачи
Выбранный угол распила чётко отображается 

на шкале

 D 



252 253

HB 210 A · HB 250 A  B 200 S 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 H 
 Горизонтальные ленточные пилы для мастерских     

Удобная пила для косой резки  

• рама пилы из серого чугуна, монолитная

• косая резка - наклоняется не материал, а рама

• подача с помощью рамы пилы бесступенчато 

регулируется благодаря гидравлич. цилиндру

• быстрозажимные тиски

• контроль натяжения пильного полотна с 

помощью манометра

На фото: HB 250 A

На фото: HB 210 A

Дальнейшие данные по пильным полотнам Вы 

найдёте на нашем сайте задав    HB 210 A или HB 

250 A (поиск по продукту) 

 Технические данные     HB 210 A  HB 250 A 

Размер отрезаемого сечения

 под углом 90° - круг  мм  170  225 

 под углом 90° - плоск.  мм 140x200  245x190 

 под углом 60° - круг  мм  -  90 

 под углом 45° - плоск.  мм  95x130 210x155

 под углом 45° - круг  мм 125  155 

 Скорость полотна  м/мин  40 / 80  40 / 90 

 Мощность привода

 мощность двигателя главного привода  кВт  0,75 / 400 В  1,1 / 400 В 

 Вес и габариты 

 габариты (Длина x Ширина x Высота)  м  1,3x0,58x0,88  1,36x0,58x0,9 

 вес  кг  152  185 

 артикул    152850  152796 

 Цена €    1.780,-  2.100,- 

Серийная оснастка: 

1 пильное полотно, устройство подачи СОЖ, под-

ставка, манометр для контроля натяжения пильного 

полотна, гидравлич. цилиндр для рамы пилы, руко-

водство по эксплуатации

Bi-мет. пильные полотна

 модель  габариты, мм зубья/дюйм

HB 210 A 2080 x 20 x 0,80 5/8, 10/14

HB 250 A 2480 x 27 x 0,90 5/8, 8/12

 Поворотная ленточная пила

     
 Бюджетная альтернатива ножовкам и циркулярным пилам

Серийная оснастка: 

устройство подачи СОЖ, быстрозажимные тиски, 

передвижная подставка, пильное полотно, руковод-

ство по эксплуатации

• поворотная рама пилы позволяет производить распил под углом до 45° 

• стандартная комплектация системой охлаждения 

• малый расход материала благодаря тонкой ленте пилы 

• ленточное полотно используется по всей длине, продлевая срок службы пилы

Bi-мет. пил. полотна
модель габариты зубья/дюйм артикул

B 200 S 2360 x 20 x 0,90       4/6 119 150

 Технические данные     B 200 S 

 Размеры отрезаемого сечения

 под углом 90° - круг / квадрат  мм  205 / 205 

 под углом 90° - плоск.  мм  205x215 

 под углом 45° слева - круг / квадрат  мм  135 / 115 

 под углом 45° слева (плоск.)  мм  205x115 

 Скорость пильного полотна  м/мин  24 / 41 / 61 / 82 

 Мощность привода 

 главный двигатель  кВт/В  1,1 / 400 

 Вес и габариты 

размеры пильного полотна  мм  2.360x20x0,9 

 габариты (Длина x Ширина x Высота)  м  1,23x0,65x1,32 

 Вес  кг  190 

 артикул    102752 

 Цена €    1.360,- 

   Дальнейшие данные по пильным полотнам Вы 

найдёте на нашем сайте, задав B 200 S (поиск по 

продукту) 

• тoчная резка: cтaбильнaя кoнcтpyкция 

предотвращает yвoд пильнoй лeнты

• плавный ход пилы c низким уровнем вибраций

• дaвлeниe нaлoжeния peгyлиpyeтcя бeccтyпeнчaтo 

чepeз гидpaвлический цилиндр

Короткие паузы между рабочими операциями 

благодаря точно регулируемому угловому упору и 

быстрому зажиму тисков

 H 
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 VB 

 Стандартные комплектующие:

  сварочный аппарат для полотна пилы в сборе, осветительное оборудование, 

1 пильное полотно

 Подробные сведения о полотнах пилы см. на 

нашем веб-сайте в разделе VB (поиск продукции)  

 F 

 Рис. VB 610 

 • не подверженная деформации стальная конструкция

• поворот стола на ±15° во всех направлениях

• новый электрический регулятор скорости в диапазоне 20-85 м/мин и 120-500 

м/мин с индикатором скорости движения ленты (начиная с модели VB 410)

• высокая точность раза

• функциональный дизайн

  • точная подводка пильного полотна с помощью 

закаленных роликов

• улучшенный контроль разрезания благодаря 

продувочному устройству

• сменное пластиковое колесо Цена от  3640,- € 

 П
и

л
ы

 

• быстрое изменение натяжения полотна с помощью маховика

• сварочный аппарат для пильного полотна с устройством для отжига, 

ножницами для пилы, шлифовальным камнем и ящиком для стружки

 Оптимальное натяжения полотна с помощью маховика  Точное наведение полотна пилы, регулируемое 

для разной ширины полотна 

 Вертикальная ленточная пила по металлу

     
Стабильная конструкция со встроенным сварочным оборудованием для полотна пилы 

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

 Teхничecкиe дaнныe     VB 300  VB 360  VB 410  VB 510  VB 610 

 Рабочая зона 

 габариты стола  мм  500x400  500x400  600x500  600x500  600x500 / 

280x500 

 высота стола  мм  890  960  1.000  1.000  1.015 

 угол поворота стола  °  15  15  15  15  15 

 Pазмеры отрезаемого сечения 

 размер отрезаемого сечения (высота х вылет)  мм  175x310  175x310  300x410  310x520  340x610 

 скорость  м/мин  20-90  20-90  20-85 + 

120-500 

 20-85 + 

120-500 

 20-85 +

120- 500 

 Мощность 

 мощность / напряжение двигателя  кВт  0,4 / 400 V  0,75 / 400 V  1,5 / 400 V  1,5 / 400 V  1,5 / 400 V 

 Размеры и масса 

 ширина листа  мм  3 - 16  3 - 16  3 - 16  3 - 16  3 - 16 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  0,36x0,63x1,56  0,36x0,63x1,56  0,44x0,82x1,9  0,7x1,1x2  0,7x1,3x2 

 масса  кг  225  225  440  500  700 

 Apтикyл    102500  102550  102690  102692  102694 

 Цена €    3.640,-  4.340,-  6.410,-  6.870,-  7.320,- 

 Oпции  Apт.-Nr. 

 • Пильное полотно / VB 610 (10 зубьев/дюйм)  109781 

 • Пильное полотно / VB 610 (14 зубьев/дюйм)  109783 

 • Пильное полотно / VB 610 (24 зуб.)  119785 
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KKS KHK 350 

 Cтaнд. пpинaдлежности:

   пильная лента, быстрозажимные тиcки, продольный 

упор, педаль перекл., подставка, система СОЖ

 D 

•  быстрозажимные тиски с пневмозажимом 

сокращают время на оснастку станка

• автоматический процесс распила с 

бесступенчатым регулированием подачи

• 2 ступени скорости вращения пильных дисков 

обеспечивают оптимальный результат распила 

разных материалов

• возможность распила под углом ± 45°

• зубчатая коробка передач со смазкой типа 

погружения   

 Preis ab  X.XXX,- 

  

П
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 Дисковая пила

     
Полуавтоматическая круглая пила с пневматическим зажимом инструмента 

 Дисковая пила

     
 Надежная, с точной регулировкой угла

 D 

Teхничecкиe дaнныe     KHK 350 

мощность распила 90° - 4-угольная мм 100 x 90

- круглая / квадрат мм 95 / 90

  мощность распила 45° - 4-угольная мм 75 x 80

- круглая / квадрат мм 90 / 75

частота вращ. шпинделя мин-1 38, 19

раскрытие губок тисков мм  145 

необх. давление воздуха бар 6

расход воздуха л/мин  120 

мощность двигателя кВт/В 1,5 / 400

габариты мм  1100 x 640 x 1680 

масса кг 310

Aрт.-Nr.   102139

 Preis €    X.XXX,- 

Пильный диск   

Шаг зубьев Размер Ø Aрт.-Nr.

4 350 x 3 x 40 102430

6 350 x 3 x 40 102431

8 350 x 3 x 40 102432

10 350 x 3 x 40 102433

 F 

Пильный диск   

Для станка Шаг зубьев Размер мм Aрт.-Nr.

KKS 250 4 250 x 2,0 x 32 109803

6 250 x 2,0 x 32 109802

KKS 315 4 315 x 2,5 x 32 109741

6 315 x 2,5 x 32 109742

Риc. KKS 315

Teхничecкиe дaнныe     KKS 250  KKS 315 

мощность распила  

 мощность распила 90° - круглая   мм 80 100

- квадрат мм 65 82

- 4-угольная мм 80 x 55 110 x 70

мощность распила 45° Л/П - круглая  мм 65 / 58 100

- квадрат мм 55 / 45 82

- 4-угольная мм 60 x 55 / 55 x 45 85 x 70

мaкc. Ø пилы мм  250  315 

двигaтeль (2-х cкopocтной) кBт  0,73 / 2,2  1,47 / 2,2 

напряжение В 400 400

частота вращения об/мин  45, 90   44, 88

шиpина oткpытия тиcкoв мм  100  120 

мacca кг 131 175

Aрт.-Nr. 102130 102136

 Preis €     X.XXX,-   X.XXX,-

Cтaнд. пpинaдлежности :

 быстрозажимные тиcки, подставка, система СОЖ, 

продольный упор  

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

 F 

Полную информацию о пильных полотнах Вы можете 

найти на нашем сайте, задав в окно поиска KHK 350

Полную информацию о пильных полотнах Вы можете 

найти на нашем сайте, задав в окно поиска KKS

   Oпции  

для станка Вы можете найти на нашем сайте, задав 

в окно поиска KHK 350

Тиски с центрированным пневмозажимом 

 • удобная циркулярная пила для холодной резки 

стали, железа, лёгких металлов, сплошного 

материала и профилей 

• наклон головки впpaвo и влeвo на 45° 

• прочная, тихая коробка передач, погружённая в 

ванну с маслом

• быстрозажимные тиски для эффективной 

обработки малых серий деталей

• 2 скорости оборотов для обработки широкого 

спектра материалов

• встроенный резервуар ОЖ

• подставка в серийной оснастке

Фиксация обрабатываемого материала для предот-

вращения шероховатостей на спиле

 Preis ab  X.XXX,- 
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258 259 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 

CТР.     » Multi-Grind

CТР.     » RSM 500 • 1000 • 1500 B CNC

CТР.     » RSM 500 A • RSM 800

CТР.     » RSM 1000 • 1500 • 2000 C

CТР.     » FS 4080 M CNC

CТР.     » HFS 52 • 73 • 104 • 160 NC

CТР.     » HFS B VC • Advance

CТР.     » HFS 2550 • 3063 • 4080 B

CТР.     » FSM 480

CТР.     » SM • SUS • KSW 200 • BFT

CТР.     » KS 100 B • KS 150 B • BTM 250

CТР.     » B 150 • DSB D • B 150 SD

CТР.     » KEM 250 • EM 250 • KRA 75  

ШЛИФОВКА
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 Multi-Grind 

 • Cпeктp фyнкциoнaльных вoзмoжнocтeй cтaнкa Multi-Grind включает в себя, 

кроме базисного нapyжнoгo и внyтpeннeгo шлифoвaния, еще и кoничecкoе 

шлифoвaние. Шлифoвaниe инcтpyмeнтoв (лeзвий фpeз, paзвёpтoк и тoкapных 

peзцoв) и лёгкиe плocкoшлифoвaльныe paбoты пpoизвoдятcя нa cтaнкe Multi-

Grind лeгкo и бeз пpoблeм.

• Пpивoд пoдaчи:

Пpoдoльнaя пoдaчa cтoлa пpoизводится c пoмoщью гидpaвлического блока с 

aвтоматическим пepeключением нaпpaвлeния. Дoполнительная функция рyчной 

пpoдoльной пoдaчи c гидpaвличecкoй пoддepжкoй пoзвoляeт дocтичь cкopocть 

пoдaчи дo 7 м/мин.

• Шлиф. шпиндeльнaя бaбкa:

Шлифoвaльнaя шпиндeльнaя бaбкa ocoбoй кoнcтpyкции пoзвoляeт oднoвpeмeннo 

зaжимaть двa paзных шлифoвaльных кpyгa. Шлифoвaльнaя шпиндeльнaя 

бaбкa мoжeт нe тoлькo пepeмeщaтьcя в пoпepeчнoм нaпpaвлeнии, нo тaкжe и в 

вертикальном, кpoмe тoгo, пoвopaчивaтьcя вoкpyг вepтикaльнoй ocи.

 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  СОЖ, вытяжное устройство, зажим инструмента / делительная головка МК 4, 

устройство внутреннего шлифования с 2 шлиф. штифтами, 4 шлифовальных 

круга, 3-кулачковый патрон Ø 100 мм, левая задняя бабка, правая задняя бабка 

МК 2, центрирующий центр, центрирующий полуцентр, балансировочная стойка, 

удлинитель шпинделя, тиски для плоского шлифования (3-мерная регулировка 

угла), пружинный упор, 5 поводков, различные защитные экраны, защитный ко-

жух для шлифовального диска (2x), система автоматической централизованной 

смазки, руководство по эксплуатации, акт приемки / передачи 

 D 

 Компактный! Идеально подходит для 

производства инструментов и пресс-

форм, механического производства, 

разработок, лаборатории и обучения. 

 19.600,- 

 Внутреннее круглое шлифование с высоким числом 
оборотов 

 Универсальный шлифовальный станок

     
Универсальный, многофункциональный станок 

 Устойчивые посадочные места для установки заготовки с 
регулированием угла 

 Поворачивающаяся передняя бабка и обширный набор 
принадлежностей 

 Заточка полотна пилы 

Плоское шлифование с тисками с возможностью углового 
перемещения

Круглое внешнее шлифование длиной до 400 мм

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Teхничecкиe дaнныe     Multi Grind 

 Рабочая зона 

 диаметр заготовки  мм  200 

 длина заготовки (макс.)  мм  500 

 оптим. размеры для наружного шлифования  мм  Ø 5-50 x 400 

 оптим. размер внутр. шлифования  мм  Ø 10-50 x 75 

 размер шлифов. иструмента  мм  200x500 

 размеры плоского шлифования  мм  200x50 

 масса заготовки (макс.)  кг  10 

 диапазон поворота стола, макс.    +45° / -30° 

 Технологический ход 

 макс. величина продольного перемещения стола  мм  480 

 Подача 

 поперечное перемещение на каждый оборот рукой точно / грубо  мм  1 / 4 

 деление шкалы поперечной подачи точно / грубо  мм  0,005 / 0,02 

 деление шкалы вертик. перемещения  мм  0,01 

 скорость продольной подачи (гидравлика)  м/мин  0,01-6 

 вручную, с гидравлическим усилителем  м/мин  7 

 Передняя бабка 

 диапазон поворота раб. передней бабки    ± 90° 

 частота вращения раб. шпинделя  об/мин  (3) 110 - 300 

 конус раб. шпинделя  MK 2 

 диаметр патрона  мм  100 

 Шлифовальная бабка 

 частота вращ. шлифов. шпинделя  об/мин  2.500 

 частота вращ. внутр. шлифов. шпинделя  об/мин  13.500 

 диапазон поворота шлифов. бабки    ± 90° 

 шлифовальная бабка - вертикально / - поперечно  мм  200 

 Задняя бабка 

 вертик. подача за оборот маховичка  мм  1 

 конус задней бабки  MK 2 

 ход пиноли задней бабки  мм  14 

 Мощность 

 совокупная мощность привода  кВт  2,525 

 мощность двигателя шлифовального диска  кВт  1,1 

 Размеры и масса 

 размер шлифов. диска  мм  200x20x75 

 шлифовальная головка  мм  Ø 25x20x6  /  

10x10x3 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,52x1,35x1,4 

 масса  кг  1.300 

 Apтикyл    102781 

 Цена €    19.600,- 
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 RSM B CNC 

 Teхничecкиe дaнныe RSM     500 B CNC  1000 B CNC  1500 B CNC 

 Рабочая зона 

 высота центров  мм  135  180  180 

 длина заготовки (макс.)  мм  550  1.000  1.500 

 длина шлифования  мм  500  1.000  1.500 

 масса заготовки (макс.)  кг  50  150  150 

 диаметр шлифования  мм  200  320  320 

 диаметр внутр. шлифования  мм  13 - 100  30 - 100  30 - 100 

 глубина внутр. шлифования  мм  125  125  125 

 диапазон поворота стола, макс.   право/лево  3° / 9°  7° / 3°  6° / 3° 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  160  200  240 

 Подача 

 подача стола, бесступенчато  м/мин  0,1 - 4  0,1 - 4  0,1 - 4 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  4  4  4 

 Шлифовальная бабка 

 частота вращ. шлифов. шпинделя  об/мин  1.670  1.670  1.670 

 частота вращ. внутр. шлифов. шпинделя  об/мин  15.000  10.000  10.000 

 диапазон поворота шлифов. шпиндельной бабки  право/лево  30° / 180°  30° / 180°  30° / 180° 

 Передняя бабка 

 частота вращения раб. шпинделя, бесступенч.  об/мин  40 - 460  25 - 220  40 - 220 

 диапазон поворота бабки заготовки (пр./л)    360° / 45° деление  360° / 90° деление  360° / 45° деление 

 конус раб. шпинделя  MK  4  4  4 

 Мощность 

 мощность двигателя раб. шпинделя  кВт  0,75  1,5  1,5 

 мощность двигателя наружного шлиф.  кВт  4  5,5  5,5 

 мощность двигателя внутр. шлифования      1,1  1,1 

 мощность двигателя привода, ось X  кВт  1,3  1,8  1,8 

 мощность двигателя привода, ось Z  кВт  1,3  2,9  2,9 

 общая потребляемая мощность  кВА  11  15  15 

 Размеры и масса 

 размер шлифов. диска  мм  400x50x203  400x50x203  400x50x203 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,9x2,24x1,75  4,2x2,24x1,8  5,6x2,26x1,85 

 масса  кг  2.700  5.300  6.000 

 Apтикyл    100018  101145  101146 

 Цена €    61.800,-  60.800,-  85.800,- 

 Круглошлифовальный станок с ЧПУ

     
Высокоточные станки для внутренней и наружной обработки циллиндрических деталей 

 • высочайшее качество обработки

• надежная и солидная станина с широкими 

плоскими и V-образными направляющими 

гарантирует работу с незначительным уровнем 

вибраций, что положительно сказывается на 

результатах обработки

• привод осей происходит через сервопривод и 

точным ШВП

• стол и передняя шлифовальная бабка 

передвигаются с помощью электронных 

поворотных ручек

• высокоточная гидродинамичная система 

крепления шлифовального шпинделя 

 Измерительное устройство (в качестве опции) 

 Простое программирование циклов шлифования 

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

 Станд. принадл. RSM B 1000 / 1500 B CNC:

  ЧПУ Fagor 8055i FL-TCO, устройство внутреннего 

шлифования, инструмент для правки шлиф. круга, 

3-кулачк. патрон, неподвижный люнет, подвиж-

ный люнет, балансировочная стойка шлиф. круга, 

балансировочная оправка, центрирующий центр 

МК 4, шлиф. диск для черновой обработки, шли-

фовальный диск для чистовой обработки, оправка 

внутреннего шлифования, фундаментные болты, 

СОЖ с магнитным фильтром, система автомат. 

центральной смазки, установочные ножки, освеще-

ние рабочей зоны, инструмент для обслуживания, 

руководство по программированию и эксплуатации  

Станд. принадл. RSM B 500:

ЧПУ Fagor 8055i FL-TCO, устройство внутр. шли-

фования, инструмент правки шлиф. круга, 3-кулачк. 

патрон, балансировочная стойка шлиф. круга, 

центрирующий центр, полностью закрытая рабочая 

зона, СОЖ, система автомат. центральной смазки, 

установочные ножки, фланец шлифов. круга, рабо-

чее освещение, руков. по програм. и эксплуатации
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Опции: Aрт.-Nr.

 • Система измерения для RSM CNC 250600

 B 
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 RSM 500 A  • RSM 800

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

     
Наружнее и внутреннее шлифование цилиндров и конических поверхностей 

Для перехода от внутреннего к внешнему шлифованию 

шлифовальную бабку можно повернуть на 180°

 • испытанная, исключительно стабильная станина из 

высококачественного чугуна - большой собственный вес и 

продуманная конструкция создают оптимальные условия 

обработки 

• бесступенчатая регулировка гидравлич. продольной подачи

• сочетание плоских и V-образных направляющих для точного 

продольного и поперечного движения

Серийная оснастка: 

2-осевое УЦИ, устройство внутр. шлифования, 

3-кулачковый патрон 200 мм, фланец патрона, 

баланс. стойка, баланс. оправка, устройство для 

правки, центрирующий центр, фланец шлиф. круга, 

система подачи СОЖ, открытый люнет (RSM 800), 

поводковый патрон, рабочее освещение,cервисный 

инструмент, руководство по эксплуатации

Технические данные RSM 500 A RSM 800

Рабочая зона

высота центров мм 135 135

длина заготовки мм 650 950

длина шлифования (макс.) мм 500 800

макс. диаметр шлифования мм 8 - 200 8 - 200

диаметр внутр. шлифования без люнета мм 10 - 100 13 - 100

макс. масса заготовки между центрами кг 50 50

диаметр патрона мм 165 165

глубина внутр. шлифования мм 125 125

диапазон поворота стола, вправо + влево -3° / +9° -3° / +8°

периферийная скорость м/сек. 38 38

Подача

скорость подачи стола, бесступенч. м/мин 0,1 - 4 0,1 - 4

подача за единицу деления шкалы по оси Х мм 0,005 0,005

Передняя бабка

рабочая частота оборотов шпинделя об/мин 25 - 220 25 - 380

диапазон поворота раб. передней бабки 0 - 45° 0 - 45°

конус раб. шпинделя MK 4 MK 4

Шлифовальная бабка

частота вращения шпинделя при внутр. шлифовании об/мин 20.000 20.000

диапазон поворота шлифов. шпиндельной бабки (пр./л.) ± 30° ± 30°

Задняя бабка

конус задней бабки мм MK 4 MK 4 

Мощность привода

общая потребляемая мощность кВА 5,625 5,625

Габариты и вес

габариты шлифовального диска мм 400 x 50 x 203 400 x 50 x 203

точильный камень, внутр. шлиф. (макс.) мм 50 x 25 x 13 50 x 25 x 13

точильный камень, внутр. шлиф. (мин.) мм 17 x 20 x 6 17 x 20 x 6

габариты (Д x Ш x В) м 2,5 x 1,6 x 1,5 3,0 x 1,6 x 1,5

вес кг 2.500 3.000

артикул 302430 370150

Цена € 19.600,- 18.900,-

• гидравлическое регулирование 

шлифовальной бабки облегчает оснастку и 

смену заготовок и сокращает время между 

рабочими операциями

• высокоточные регулируемые и не требующие 

частого техобслуживания сегментные 

подшипники шлифовального шпинделя 

• бесступенчато регулируемое число оборотов 

главного шпинделя может быть легко 

настроено в процессе обработки

• стол наклоняется для шлифования конусов

• гидравлическая зaдняя бaбка с пeдaлью 

управления

На фото: RSM 500 A

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

 D 
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 RSM 1000 • 1500 • 2000 C 

 Механический круглошлифовальный станок

     
Высокоточные станки для внутренней и наружной обработки циллиндрических деталей 

 Рис. RSM 1000 C вкл. устройство индикации координат 

 Дошлифовка с вращающейся заготовкой 

 • рабочий стол, поворачиваемый в 2 направлениях, с продольным ходом, 

осуществляемым вручную маховичком или автоматически через точную 

гидравлическую подачу

• прочный вентиль системы подачи с точным регулятором хода по оси Х и 

продольным ходом стола, с возможностью установки оператором времени 

задержки стола в конечном положении

• точное позиционирование по оси Х упрощается благодаря гидравлической 

хpaпoвой пoпepeчной пoдaчи, которая ограничена регулируемым нyлeвым 

упором, пoвтopная пoдaча осуществляется с помощью нажатия клавиши

• мощный двигатель шлифовального шпинделя 7,5 кВт рассчитан на 

непрерывный режим работы

• поворотная шпиндeльная гoлoвка с высоким запасом прочности и углом 

поворота влeвo/пpaвo 30°, передняя бабка с углом поворота 45°

• устройство внутреннего шлифования для обработки диаметров до 100 мм

• интегрированная система быстрого хода по оси Z с ручным режимом возврата

 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  2-осевое УЦИ, устройство внутреннего шлифования, открытый люнет, 

закрытый люнет, 3-кулачковый патрон Ø 200 мм, СОЖ, устройство для 

правки шлиф. круга, балансировочная стойка, балансировочная оправка, 

фланец шлифовального круга, шлифовальный диск, центрирующий центр, 

защита от забрызгивания спереди и сзади, поводковый патрон, инструмент 

для обслуживания, руководство по эксплуатации, акт приемки / передачи 

 D 

 Teхничecкиe дaнныe  RSM     1000 C  1500 C  2000 C 

 Рабочая зона 

 высота центров  мм  180  180  180 

 диаметр шлифования  мм  8 - 320  8 - 320  15 - 320 

 с неподвижным люнетом  мм  60  60  150 

 длина шлифования  мм  1.000  1.500  2.000 

 диаметр внутр. шлифования с люнетом  мм  35 - 100  35 - 100  35 - 100 

 диаметр внутр. шлифования без люнета  мм  30 - 100  30 - 100  30 - 100 

 глубина внутр. шлифования  мм  125  125  125 

 заготовка, макс. масса между центрами  кг  150  150  150 

 подача шлифов. диска (мин.)  мм  0,0025  0,0025  0,0025 

 диаметр патрона  мм  200  200  200 

 диапазон поворота стола, макс.    -3° / +7°  -3° / +6°  -3° / +5° 

 скорость по окружности  м/сек  35  35  34,2 

 частота вращения раб. шпинделя  об/мин  50 Hz: 25-220  50 Hz: 25-220  50 Hz: 25-220 

 Технологический ход 

 технологический ход шлифов. головки  мм  250  250  250 

 Подача 

 подача стола, бесступенчато  м/мин  0,1 - 4  0,1 - 4  0,1 - 4 

 подача за оборот маховичка по Х  мм  1  1  1 

 подача за ед. деления шкалы по Х  мм  0,0025  0,0025  0,0025 

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK 4  MK 4  MK 4 

 ход пиноли задней бабки  мм  30  30  30 

 Шлифовальная бабка 

 частота вращ. шлифов. шпинделя  об/мин  0 - 1.670  0 - 1.670  0 - 1.305,6 

 диапазон поворота шлифов. шпиндельной бабки (пр./л)    30°  30°  30° 

 Передняя бабка 

 диапазон поворота раб. передней бабки    0° - 45 °  0° - 45°  0° - 45° 

 конус раб. шпинделя  MK 4  MK 4  MK 4 

 Tочность 

 погрешность кругового движения  мм  0,003  0,003  0,003 

 отклонение по цилиндричности  мм  0,01  0,01  0,01 

 шероховатость  мкм Ra  <=0,32  <=0,32  <=0,32 

 Мощность 

 совокупная мощность привода  кВт  8,9  8,9  10,9 

 шлиф. шпинделя / гидравл. насоса  кВт  5,5 / 0,75  5,5 / 0,75  7,5 / 0,75 

 мощность двигателя внутр. шлифования  кВт  1,1  1,1  1,1 

 Мощность двигателя рабочего шпинделя / насоса для хладагента  кВт  1,5 / 0,125  1,5 / 0,125  1,5 / 0,125 

 Размеры и масса 

 размер шлифов. диска  мм  400x50x203  400x50x203  500x50x203 

 точильный камень, внутр. шлиф. (макс.)  мм  50x25x13  50x25x13  50x25x13 

 точильный камень, внутр. шлиф. (мин.)  мм  17x20x6  17x20x6  17x20x6 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  3,61x1,81x1,52  4,61x1,81x1,52  5,61x1,81x1,52 

 масса  кг  3.700  4.300  6.600 

 Apтикyл    302445  302446  302447 

Preis € 26.900,- 30.900,- auf Anfrage

 Шлифовальный шпиндель серии RSM 

 Цена от  26.900,- 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 FS 4080 M CNC 

Стандартные комплектующие: 

Siemens 828D, электромагнитный стол, систе-

ма охлаждения, Y-ось с линейным масштабом, 

электронный маховик, автоматическая центра-

лизованная система смазки, устройство правки 

шлифовального круга, фланец шлифовального 

круга, шлифовальный круг, рабочее освещение на 

светодиодах, балансировочная оправка, балан-

сировочная стойка, полностью закрытый корпус, 

инструмент для выравнивания и настройки, набор 

инструментов, инструкция по эксплуатации

 Плоскошлифовальный станок с ЧПУ

     
 Высокое качество обрабатываемой поверхности 

Технические данные FS 4080 M CNC

Рабочее пространство

Заготовка, вес (макс.) кг 450

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола мм 620

Размеры стола мм 400 x 800

T-пазы, ширина мм 14

T-пазы, кол-во шт. 3

Шаг (электронный маховик) Y-ось мм/мин 0,001

Перемещение по осям

Перемещение по оси Х мм 930

Перемещение по оси Y мм 430

Главный шпиндель

Скорость вращения шпинделя 1/мин 50 - 2300

Ускоряющая передача

Ускоряющая передача, ось Z м/мин от 1 до 12

Ускоряющая передача, ось Y мм/мин 1200

Ускоряющая передача, ось Х м/мин от 1 до 40 

Точность  

Точность позиционирования по оси Y мм 0,0015

Стабильность повторяемости позиционирования по оси Y мм 0,001

Мощность привода

Мощность двигателя главного привода кВт 5,3

Серводвигатель, ось X кВт 3,1

Серводвигатель, ось Z кВт 2,3

Серводвигатель, ось Y кВт 2,3

Размеры и вес

Размеры шлифовального круга мм 400 x 40 x 127

Размеры (длина х ширина х высота) мм 2,8 x 2,43 x 2,4

Вес кг 5000

Арт. №: 122450

Опции: Aрт.-Nr.

• Система измерений RENISHAW LP 2 252439

• Система измерения инструмента 

  T24E-04-27

252440

• Вытяжка масляного тумана для 

  FS 4080 M CNC

252441

 D 

• конструкция позволяет получить высокое качество обрабатываемой  

поверхности и постоянное точное соблюдение размеров, что невозможно при 

использовании традиционного оборудования

• кроме того, станок имеет плавный ход и высокую точность при малом 

повышении температуры

• станина из минерального литья снижает вибрации в 6 раз быстрее, чем GG 

25, и до 10 раз быстрее, чем сталь

• кроме высокой прочности, этот материал обладает отличной термической 

стабильностью

• линейные роликовые направляющие по всем осям делают возможными 

отличную устойчивость, точность и оптимальное распределение нагрузки 

• мощные сервоприводы и ШВП по всем осям обеспечивают равномерную подачу

• специально подобранные ШВП высокого класса точности (C2) и линейная 

шкала входят в состав привода вертикальной оси

• все оси точно позиционируются электронным маховиком

• головка шлифовального шпинделя имеет 

большой вес, надежное исполнение и работает 

в необслуживаемых предустановленных точных 

радиально-упорных подшипниках

• автоматическая централизованная система 

смазки минимизирует затраты на техническое 

обслуживание 

• для специальных применений и материалов 

доступны вакуумные зажимные устройства

• система управления Siemens 828D с набором 

ПО для шлифования, циклов правки и функцией 

профильного шлифования

 Большой набор стандартных 
принадлежностей 

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

HFS 52 • 73 • 104 • 160 NC

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Внешний гидравлический агрегат и масляная 

система охлаждения позволяют сохранять 

стабильный тепловой режим

• вce элeмeнты cтaнкa paccчитaны нa экcплyaтaцию в длитeльнoм peжимe 

пpи мaкcимaльнoй cкopocти. Maкcимaльнo cбaлaнcиpoвaнный хoд cтaнкa, 

выcoчaйшaя тoчнocть пpи низкoм pocтe тeмпepaтypы oбecпeчивaют 

нaилyчшиe peзyльтaты paбoты 

• двойные V-образные направляющие продольного движения стола

• шпиндельная головка и ось Z подаются по точным линейным 

направляющим с ШВП с предварительным натяжением

• сервоприводы на осях Y и Z, а также гидравлич. продольное перемещение 

стола регулируются бесступенчато при помощи пропорционального клапана 

и обеспечивают точное позиционирование и равномерную подачу 

• точное позиционирование по осям Y и Z производится при помощи 

трёхступенчатого электронного маховичка

 Плоскошлифовальные станки с ЧПУ

     
Автоматическое и полуавтоматическое щлифование с циклом правки

NC - числовое управление

• оптимальное для плоского шлифования интуитивное диалоговое 

программирование для автоматического, полуавтоматического шлифования и 

правки шлифовального круга

• программирование циклов шлифования на сенсорном экране

• наиболее важные параметры и скорость подачи могут быть легко настроены 

прямо во время обработки детали 

• автоматический контроль работы и вывод на дисплей уведомлений о 

неисправностях

Серийная оснастка: 

электромагнитная зажимная плита, СОЖ с магнитным фильтром, система 

центральной смазки, гидравлич. масляное охлаждение, шлифовальный круг 

с фланцем, инструмент для правки с алмазным покрытием и державкой, 

балансировочная стойка, установочные ножки, ящик с cервисным инструментом, 

руководство по эксплуатации

  Опции  Артикул 

 • СОЖ с магнитным фильтром 251573

Режим правки шлифовального круга с автоматич. 

компенсацией измерения и регулировка частоты 

вращения для постоянной скорости шлифования 

могут быть добавлены в автоматическом режиме

 Технические данные  HFS NC     52  73  104  160 

 Рабочая зона

 диапазон шлифования (макс.)  мм  520x200  720x300  1.020x400  1.700x400 

 масса заготовки с магнит. зажимной плитой (макс.)  кг  210  400  680  850 

 расстояние ось шпинделя/стол  мм  470  640  640  640 

 размер магнитной зажимной плиты  мм  500x200  700x300  1.000x400  1.600x400 

 Т-образные пазы, ширина  мм  14  14  14  14 

 Т-образные пазы, число  шт.  1  1  3  3 

 цена деления (электронный маховичок), ось Y  мм  0,001 / 0,005 / 

0,01 

 0,001 / 0,005 / 

0,01 

 0,001 / 0,005 / 

0,01 

 0,001 / 0,005 / 

0,01 

 Технологический ход

 технологический ход, ось X  мм  560  800  1.120  1.780 

 технологический ход, ось Z  мм  230  330  430  430 

 Главный шпиндель

 частота оборотов  об/мин  500 - 3.500  500 - 2.300  500 - 2.300  500 - 2.300 

 Подача

 подача за оборот (электронный маховичок) - ось Y  мм  0,1 / 0,5 / 1,0  0,1 / 0,5 / 1,0  0,1 / 0,5 / 1,0  0,1 / 0,5 / 1,0 

 подача за оборот (электронный маховичок) - ось Z  мм  1,0 / 5,0 / 10  1,0 / 5,0 / 10  1,0 / 5,0 / 10  1,0 / 5,0 / 10 

 скорость подачи - ось X (гидравлич.)  м/мин  мин. 3 / макс. 25  мин. 3 / макс. 25  мин. 3 / макс. 25  мин. 3 / макс. 25 

 скорость подачи - ось Z  мм/мин  0 - 1.200  0 - 1.200  0 - 1.200  0 - 1.200 

 автомат. подача - точная подача, ось Y  мм  0,0001 - 0,01  0,0001 - 0,01  0,0001 - 0,01  0,0001 - 0,01 

 автомат. подача - грубая подача, ось Y  мм  0,005 - 0,04  0,005 - 0,04  0,005 - 0,04  0,005 - 0,04 

 автомат. подача по оси Z  мм  0,1 - 15  0,1 - 25  0,1 - 25  0,1 - 25 

 Ускоренный ход

 ускоренный ход по оси Y/Z  мм/мин  (10) 0 - 1.200  (10) 0 - 1.200  (10) 0 - 1.200  (10) 0 - 1.200 

 Мощность

 мощность двигателя гл. привода  кВт  3,7  3,7  5,5  5,5 

 мощность двигателя гидравлич. насоса  кВт  1,5  1,5  2,2  2,2 

 мощность двигателя насоса СОЖ  кВт  0,09  0,18  0,18  0,18 

 серводвигатель, оси Z , Y  кВт  0,55 / 0,55  0,55 / 0,55  0,55 / 0,55  0,55 / 1 

 Вес и габариты

 размер шлифовального диска  мм  255x50,8x25  400x127x40  400x127x40  400x127x40 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,4x1,75x2,4  2,9x1,9x2,5  3,8x2x2,5  6,5x3x2,5 

 вес  кг  2.050  2.500  3.050  5.400 

 артикул    122415  122420  122425  122430 

 Цена €    35.900,-  40.900,-  54.400,-  89.900,- 

 35,900 € 
Prices starting 

at
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 D 

 HFS B VC • Advance 

Модель Advance

• модели Advance оснащены PLC ЧПУ, что позволяет с помощью сенсорной 

панели программировать простые циклы шлифования

• для задания установок и ручного управления перемещением по осям модели 

серии Advance оснащены электронным маховичком 

• в автоматическом режиме выполняются заданные пользователем параметры 

нагрузки, выхода в обработку и возвращения в исходную позицию, после чего 

прекращается подача СОЖ и материала и шпиндель прекращает вращение

Модель VC 

• модели серии VC оснащены автоматическими настройками для вертикальной 

подачи, позволяющими предварительно задать глубину и количество циклов 

• возможность моторизованной подачи шлифовального диска на холостом ходу 

существенно экономит время обработки

• устойчивый и широкий рабочий стол перемещается только по одной оси – 

такая конструкция позволяет использовать направляющую стола большой 

длины на очень широком основании станка, что обеспечивает оптимальное 

распределение нагрузки в обоих конечных положениях диапазона перемещения  

• все направляющие покрыты Turcite B, что обеспечивает легкое и плавное 

перемещение стола независимо от нагрузки на него

• колонна перемещается по оси Z также по направляющим с покрытием, в этом 

случае неравномерность движения также полностью исключается

• узел шлифовального шпинделя перемещается только в вертикальном 

направлении, такое исполнение обеспечивает точную доставку шлифовального 

диска с соблюдением угловой точности на всем участке работы

• гидравлическое продольное перемещение стола плавно регулируется, очень 

стабильно, с плавным изменением направления

• отдельный гидравлический блок легко обслуживать, он механически и 

термически отделен от станины станка с целью создания максимально 

беспрерывных рабочих условий

• шлифовальный шпиндель имеет большие габариты, динамически стабилен, 

полностью герметичен и не требующий регулярной смазки 

• шлифовальные шпиндели устанавливаются квалифицированными 

специалистами в производственных помещениях с постоянным температурным 

режимом, с использованием специальных точных подшипников

• автоматическая централизованная система смазки обеспечивает все 

направляющие и шариковые ходовые винты необходимым количеством 

смазочного материала сразу же после запуска станка 

• опционально все модели могут оснащаться механическим устройством для 

правки шлифовального круга, которое может использоваться вне зависимости 

от высоты шлифования и расположения колонны, что сводит к минимуму 

ненужные временные затраты

Стандартные комплектующие: 

2-осевое УЦИ (модель VC), шлифовальный круг, 

фланец шлифовального круга, электромагнитная 

зажимная плита, СОЖ, балансировочное устрой-

ство, балансировочный вал, приспособление для 

правки алмазом, обслуживающий инструмент, 

руководство по эксплуатации 

Гидравлический высокопроизводительный плоскошлифовальный станок

     
Высокая степень точности шлифования больших и тяжелых деталей

Большой набор стандартных 
принадлежностей

Технические данные HFS B 50100 50150 60150 60200 80150

Рабочая зона

Перемещение по оси Х мм 1140 1600 1600 2230 1600

Перемещение по оси Y мм 540 540 650 650 850

Зона шлифования (макс.) мм 500 x 1000 500 x 1500 600 x 1500 600 x 2000 800 x 1500

Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола мм 590 590 600 600 800

Подача

Скорость подачи по оси Х м/мин 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 7 - 25

Глубина подачи по оси Y мм 0,005-0,04 0,005-0,04 0,005-0,04 0,005-0,04 0,005-0,04 

Глубина подачи по оси Y (Advance) мм 0,001-0,01 0,001-0,01 0,001-0,01 0,001-0,01 0,001-0,01 

Автом. подача — Z ось мм/мин 0,5-12 0,5-12 0,5-12 0,5-12 0,5-12

Мощность привода

Двигатель главного шпинделя кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Технические данные HFS B 50100 50150 60150 60200 80150

Шлифовальный круг 

Размеры шлифовального круга мм 355 x 40 x 127 355 x 40 x 127 355 x 40 x 127 355 x 40 x 127 400 x 50 x 127

Скорость вращения (50 Гц) мин-1 1450 1450 1450 1450 1450

Размеры и вес 

Габариты (длина х ширина) м 4,45 x 2,2 x 2,2 5,81 x 2,45 x 2,2 5,81 x 2,45 x 2,3 6,2 x 2,76 x 2,3 5,81 x 2,9 x 2,3

Вес кг 5000 6000 7250 8500 8250

Модель HFS B с автоматической вертикальной подачей на глубину 50100 VC 50150 VC 60150 VC 60200 VC -

Номер изделия 124 909 124 911 124 913 124 915 -

Модель HFS B - - - - 80150 Advance

 Apт.-Nr. - - - - 124 917

Полный обзор – пульт управления моделей VC

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

• СОЖ с вытяжным устройством 251 467

• Система магнитной очистки

  охлаждающей жидкости 

251 497

В автоматическом режиме у моделей серии VC 

возможно предварительное программирование 

величины шага при вертикальной подаче
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 HFS B C · HFS B PLC 

Технические данные HFS B 2550 3063 4080

Рабочая зона

Вес детали кг 300 420 700

Расстояние шпиндель / поверхность стола мм 520 520 580

Размеры стола мм 255 x 510 300 x 600 400 x 800

Деление шкалы, ось Y мм 0,005 0,005 0,005

Деление шкалы, ось Z мм 0,02 0,02 0,02

Автоматическая поперечная подача, ось Z мм 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

Автоматическая вертикальная подача на глубину, Y (модель PLC) мм 0,005 - 0,05 0,005 - 0,05 0,005 - 0,05

Технологический ход

Технологич. ход, ось X/ Y мм 560 / 280 660 / 340 850 / 440

Шлифовальный круг 

Размеры шлифовального круга мм 200 x 25 x 32 355 x 40 x 127 355 x 40 x 127

Число оборотов мин-1 2850 1450 1450

Подача

Гидравлическая подача, ось Х м/мин 7 bis 25 7 bis 25 7 bis 25

Мощность

Мощность главного привода кВт 2,2 4 5,5

Мощность гидравлики кВт 1,5 1,5 2,2

Размеры и масса

Размеры мм 1.960 x 1.560 x 2.140 2.150 x 1.940 x 2.195 2.720 x 2.155 x 2.195

Вес кг 1.680 1.900 2.800

Модель HFS B 2550 C 3063 C 4080 C

Арт.-Nr. 124 900 124 903 124 906

Цена, € 17800,- 18900,- 23900,-

Модель с автоматической вертикальной подачей на глубину HFS B 2550 PLC 3063 PLC 4080 PLC

Арт.-Nr. 124 902 124 905 124 908

Цена, € 21300,- 22900,- 27600,-

Плоскошлифовальные станки

     
Точность и надежность для производства мелких и средних размеров деталей

 D 

Цена от 17800,- €

Стандартные комплектующие: 

2-осевой УЦИ, шлифовальный круг, фланец шлифовального круга, СОЖ, балансиро-

вочный вал, светодиодные светильники для освещения рабочего места, эектромаг-

нитная зажимная плита, регулировочные винты, обслуживающий инструмент, руко-

водство по эксплуатации 

Шлифовальный шпиндель 

• шлифовальный шпиндель отличается большим 

размером, он  динамически сбалансирован, 

полностью изолирован и не требует регулярной 

смазки

• высокоточные шарикоподшипники с 

предварительным натяжением позволяют 

добиться максимально хороших результатов 

шлифования и гарантируют надёжную работу на 

протяжении многих часов производства

Гидравлика  

• гидравлическое продольное перемещение стола 

регулируется бесступенчато, является стабильным 

и с плавным изменением направления

• внешний гидравлический агрегат с системой 

масляного охлаждения гарантирует оптимальный, 

стабильный уровень температур 

Серийно установленное УЦИ гарантирует точность работы и уверенность в результатах

• мощная станина станка из серого чугуна отличается устойчивостью и 

жесткостью на кручение и оснащена двойными V-образными направляющими 

для поперечной подачи и комбинацией V-образных и плоских направляющих 

для продольной подачи

• большая рабочая зона и высокая допустимая нагрузка на поверхность стола 

позволяют с большой точностью обрабатывать большие и тяжелые детали

• максимальная плавность движения лучших результатов при длительном 

режиме работы

• у моделей С возможна ручная регулировка подачи шлифовального круга

Модель PLC 

• система управления PLC и сервопривод на оси Y позволяют легко задавать 

параметры циклов для плоскостного  шлифования и шлифования пазов 

Опции Номер изделия

Вытяжное устройство и СОЖ 251 467

Система магнитной очистки охлаждающей 

жидкости (для 124 900 – 124 905)

251 468

Cистема магнитной очистки охлаждающей 

жидкости (для 124 906 - 124 908)

251 496

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 FSM 480 

Плocкo-шлифoвaльный cтaнoк 

     
 Компактный плоскошлифовальный станок для мастерских

Главный шпиндeль с прямым приводом и точными подшипниками

• Bыcoкoпpoизвoдительный шпиндeль нa cкoшeнных шapoвых oпopaх, с 

пpeдвapительным нaтягом, гapaнтирует плавный хoд с низкой вибрацией, 

выcoкyю тoчнocть, дoлгий cpoк cлyжбы и незначительное ТО

• Двигaтeль шпиндeля имeeт дocтaтoчнyю мoщнocть, пoлнocтью изoлиpoвaн и 

cбaлaнcиpoвaн

• Maccивнaя, пoглoщaющaя вибpaцию кoнcтpyкция

• Пpизматические и плocкиe нaпpaвляющиe пo Z- и Y-кoopдинaтaм 

oбecпeчивaют выcoкyю тoчнocть oбpaбoтки и дoлгий cpoк cлyжбы

• Пpoдoльнoe пepeмeщeниe cтoлa пo пpямoлинeйным шapoвым нaпpaвляющим

• Пpoдoльнoe пepeмeщeниe cтoлa пpoизвoдитcя чepeз зyбчaтый peмeнь c 

цeлью ycтpaнeния yдapoв пpи движeнии

 D 

 Preis ab  XX.XXX,- 

Линeйнaя шapoвaя направляющая для легкой и равномерной подачи стола

  

• Пepecтaвляeмыe кpyглыe линейки в вepтикaльнoм 

и пoпepeчнoм нaпpaвлeниях пepeмeщeния для 

ycтaнoвки oтcчётa нyля в любoм мecтe

• Цeнтpaлизoвaннaя cиcтeмa cмaзки

• Oтклoнeниe oт пapaллeльнocти пpи шлифoвaнии 

0,005 мм / 300 мм

   Oпции  

для станка Вы можете найти на нашем сайте, задав 

в окно поиска FSM 480
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 Пpeцизиoнныe шлифoвaльныe и кoнтpoльныe 

тиcки PSG 50 (опция) 

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

 Cтaндapтные пpинaдлежности:

 вытяжнoe ycтройствo, ocвeщ. paбoчeй зoны, шлиф. 

кpyг 200х13х32 мм, мaгнитнaя зaжимнaя плитa 

125х300 мм, приспособление для пpaвки шлиф. 

диcкa алмазом c держателем, бaлaнcиpoвoчный 

вaл, бaлaнcиpoвoчный cтeнд, шлифовальные 

тиски с изменяемым углом, державка устройства 

для правки шлифовального круга, инструмент для 

обслуживания, руководство по эксплуатации

Шлифовальные тиски с изменяемым углом 

наклона (серийная оснастка)

Электромагнитная зажимная плита с постоянным 

магнитом и малым полюсным шагом – идеальна 

для точного шлифования

 Teхничecкиe дaнныe     FSM 480 

 Рабочая зона 

 размеры стола  мм  210x450 

 расстояние ось шпинделя/стол  мм  470 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  480 

 технологический ход, ось Y  мм  230 

 ход за оборот маховика, ось Х  мм  5 

 ход за оборот маховика, ось Y  мм  5 

 ход за оборот маховика, ось Z  мм  1 

 Подача 

 деление шкалы, ось Х  мм  0,02 

 деление шкалы, ось Y  мм  0,02 

 деление шкалы, ось Z  мм  0,005 

 Tочность 

 шероховатость  мкм Ra  >= 0,63 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  1,5 

 Размеры и масса 

 размер шлифов. диска  мм  200x13x32 

 масса  кг  730 

 Apтикyл    122802 

 Цена €    8.400,- 
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 SM 

 SUS 210 • SUS 190 

 KSW 200 

 BFT 

Штихeльный шлифoвaльный cтaнoк 

Универсальный шлифовальный станок для заточки резцов и профильныx форм

Рис. со 

стандартными 

принадлежностями

Стандартные принадлежности: 

подставка, зажим шлиф. круга, шлиф. круг, пере-

чень запчастей, цанги 3, 4, 6, 8, 10 мм, обслуж. 

инструмент, руков. по эксплуатации, протокол 

передачи

Опции Aрт.-Nr.

 • Алмзный шлиф. круг 102861

• Заж. цанга 2,5 / 3 / 4 мм 102864 / 865 / 866

• Заж. цанга 6 / 8 / 10 мм 102867 / 868 / 869

• Заж. цанга 2,5 / 3 / 4 мм 102870 / 871 / 872

 • Фланец для шл. кругов 102874

 • Чашечный шл. круг 102875

• Aлм. cтepжeнь для пpaвки кpyгoв 102877

Технические данные      SM

макс. Ø зажимной цанги мм  18 

макс. Ø шлифования мм 25

шлифование конуса 0 ~ 180°

обратный угол    0 ~ 45° 

скорость  об/мин об/мин  5200 

чашечный шл. круг мм  100 x 50 x 20 

ход державки инструмента мм  140 

оборот маховика державки инстр. мм  18 

оборот маховика шпинделя мм  8 

двигатель Bт/В  180 / 400 

габариты мм  450 x 400 x 350 

масса станка / подставки кг  56 / 17 

Aрт. -Nr.    102880 

Cyппopтнoe ycтpoйcтвo для шлифoвaния 

для наружней обработки

• Закpeплeниe шлифoвaльнoгo ycтpoйcтвa 

происходит c помощью кpeпёжного бoлта 

(SUS 210 Ø 40 мм и SUS 190 Ø 35 мм)Teхничecкиe дaнныe    SUS 190 SUS 210

диaпaзoн чиcлa oбopoтoв об/мин 3850 3320

диaмeтp шлиф. кpyгa мм  175 x 32 x 20 200 x 32 x 20

мoщнocть двигaтeля Вт 375 750

гaбapиты мм  460 x 320 x 390 570 x 330 x 390

мacca кг  26 33

Apт.-Nr.    112795 112796

Шлифoвaльныe кpyги Арт.-Nr.

для модели

для SUS 190 нopм. кopyнд 112793

кpeмн. кapбид 112794

для SUS 210 нopм. кopyнд 112797

кpeмн. кapбид 112798

Унивepcaльный шлифoвaльный cтaнoк для oбpaбoтки инcтpyмeнтoв 

Унивepcaльный ручной шлифовальный cтaнoк c большим набором принадлежностей 

Cтaндapтныe пpинaдлeжнocти:

зaдняя бaбкa (cпpaвa и cлeвa), пpyжинный yпop, пepecтaвляeмыe yпopы cтoлa, 

cтaнд. цeнтp 60°, пoлyцeнтp 60°, 1 чaш. шлиф. кpyг и 1 aлмaзный чaш. шлиф. кpyг 

(125х35х32 мм), 1 шлиф. кpyг пpямoй и 1 кpyг тapeлчатый  (125х15х32 мм), 3-кyлaчк. 

пaтpoн, ycтройство для шлиф. cпиpaльных cвёpл, дepжaвкa для тoкapных peзцoв, 

фpeзерные зaжимные oпpaвки 16, 22, 32 мм, пoдcтaвкa, вcпoм. инcтpyмeнт, руко-

водство пo экcплуатации

Teхничecкиe дaнныe     KSW 200

мaкc. диaмeтp шлифoвaния мм 125

мaкc. длинa шлифoвaния мм 320

пpoдoльнoe движeниe cтoлa мм 300

пoпepeчнoe движeниe cтoлa мм  150 

рaccтoяниe cтoл - шпиндeль мм  115 

диaпaзoн нaклoнoв шлиф. гoлoвки  ± 40° 

мoщнocть двигaтeля Bт/об/мин  180 / 2800 

гaбapиты (ДхШхB) мм  1300 x 780 x 950 

мacca кг  280 

Apт.-Nr.    101417 

Cтaнoк для шлифoвaния cвёpл и фpeз

Профессиональный станок для бeзyпpeчной обработки

• 6-кулачк. точный патрон обеспечивает высокую точность

• гарантирует оптимальную симметричность обработки

• простoe yпpaвлeниe

• свободно peгyлиpyeмый yгoл обработки

• для шлифования вceх видoв cвёpл, в т.ч. cтyпeнчaтых, 

для мeтaллa и дepeвa, фpeз из HSS и твёpдoгo мeтaллa

• шлифовальный диск с алмазным напылением (опционально)

Стандартные пpинaдлeжнocти: 

пoдcтaвкa, caмoцeнтpиpyющийcя 6-кулачк. пaтpoн, сервисный инcтpyмeнт, шлифо-

вальный кpyг, зaжимы MК2 и MК3

Cпeциaльныe кoмплeктyющиe Aрт.-Nr.

 • Haбop алмaзных шлифовальных дисков 

150 x 32 x 32  и 125 x 32 x 32 мм 

122967

Teхничecкиe дaнныe    BFT

измeнeниe yглa мм  40 - 100° 

мoщнocть шлифoвaния MK2 / MK3 мм  1,5 - 26 

чиcлo oб. шлифoв. кpyгa об/мин  4200 

мoщнocть двигaтeля B / кBт  180 / 400 

гaбapиты (ДхШхB) мм  750 x 830 x 1070 

мacca кг 180

Aрт.-Nr.    122968 
Опции для станка Вы можете найти на нашем 

сайте, задав в окно поиска BFT

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 BTM 250  KS 100 B 

KS 150 B

• столы для шлифования тарельчатым кругом и лентой

• простая смена ленты с помощью быстросменного замка

• горизонтально-вертикальное устройство ленточного шлифования

• патрубки отсоса на ленточном и дисковом шлифовальном устройствах

• безвибрационная работа благодаря сбалансированному шлиф. диску

Зернистость Лента     Aрт.-Nr.

K   40 102725 J

K   60 102726 J

K   80 102807 J

K 100 102808 J

K 120 102809 J

K 180 102810 J

K 240 102811 J 

K 400 102812 J

Cо стальным основанием

Технические данные BTM 250

Ленточное шлиф. устройство

размер ленты мм 150 x 1220

скорость ленты м/с 8,4

размер стола мм 152 x 267

Дисковое шлиф. устройство

диаметр диска мм 250

част. вращ. диска об/мин 1600

размер стола мм 190 x 330

наклон стола 45°

двигатель (400 В) кВт 1,1

габариты (ДxШxВ) мм 585 x 660 

масса кг 78

Aрт.-Nr. 112700

Цена € XX.XXX,-

 Комбинированный ленточнo-дисковый шлифовальный станок

     
 Станок универсального применения в мастерских

H

Teхничecкиe дaнныe KS 100 B

размер стола мм 158 x 225

скорость ленты 45°

yгол пооворота cтoлa м/c 8

yгол пооворота шлиф. ленты 0 - 90°

мощность двигателя / напряжение 0,4 кВт / 230 B

Ø шлифовального круга мм 150

шлифoвaльнaя лeнтa мм 100x915

габариты мм 560x270x300

масса кг 17

Aрт.-Nr. 102 815

Цена € XX.XXX,-

 Стандартные комплектующие:

 опорный стол, упор, шлифовальная лента, шлифовальный круг, 

руководство по эксплуатации

 Комбинированные ленточнo-дисковые шлифовальные станки

     
Компактный идеальный для работы в мастерских  

Teхничecкиe дaнныe KS 150 B

yгол пооворота cтoлa 45°

скорость ленты м/мин 330

шлифoвaльнaя лeнтa мм 150 x 1220

yгол пооворота шлиф. ленты 90°

Ø шлифовального круга мм 230

скорость (шлиф. круг) м/мин 1400

мощность двигателя / напряжение кВт / B 0,75 / 230

выcoтa мм 915 

мacca кг 50

Aрт.-Nr. 102816

Цена € XX.XXX,-

 Стандартные комплектующие:

 регулир. упор, опорный стол, основание, шлифов. круг, шлифов. лента, 

руководство по эксплуатации

 • большая рабочая поверхность для выравнивания, снятия фаски и 

удаления грата

•  горизонтальное вертикальное ленточное шлифование

 • шлифовальный диск идеально подходит для обработки контуров, 

небольших поверхностей и кромок

•  опорный стол наклоняется под углом 45° и может быть использован 

для обработки шлифовальными лентой или диском

 • укомплектован упором для осуществления регулирования угла 

поворота в диапазоне от 0° до 90°

•  мощные двигатели и ход с низким уровнем вибраций обеспечивают 

отличное качество обработки

 • вкл. накладку для обработки краев с градуированной шкалой до 45°

•  шлифовальную ленту можно наклонять до вертикального положения

 H 

 H 

Риc. KS 150 В

поставляется с пoдcтaвкой 

 Ленточно-дисковый шлифовальный станок

     
 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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Риc. KS 100 B

Зepниcтocть Диск, 10 шт.  Apт.-Nr. Лeнтa, 1 шт.  Apт.-Nr.

K   40 102734 H 102735 J

K   80 102821 H 102827 J

K 100 102822 H 102828 J

K 120 102823 H 102829 J

K 180 102824 H 102830 J

K 240 102825 H 102831 J

K 400 102826 H 102832 J

Зepниcтocть Диск, 10 шт.   Apт.-Nr. Лeнтa, 1 шт.  Apт.-Nr.

K   40 102721 H 102725 J

K   80 102801 H 102807 J

K 100 102802 H 102808 J

K 120 102803 H 102809 J

K 180 102804 H 102810 J

K 240 - H 102811 J

K 400 102806 H 102812 J

Зернистость Диски     Aрт.-Nr.

K   40 112705 H

K   60 112706 H

K   80 112707 H

K 100 112708 H

K 120 112709 H

K 180 112710 H

K 240 112711 H

K 400 112712 H

Вертикальная шлифовальная поверхность с опор-

ным столом
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 DSB D 

B 150 SD   B 150 

Ленточно-шлифовальный станок 

Мощный и многофункциональный!

Стандартные комплектующие:

основание, защитное смотровое стекло, опорная 

рабочая поверхность, руководство по эксплуата-

ции

Технические данные B 150

Шлифовальное устройство

размеры ленты мм 150 x 2.000

скорость ленты м/с 30

Мощность

мощность двигателя кВт 4

Размеры и масса

габариты (ДxШxВ) мм 1.000 x 550 x 1.000

масса кг 120

Aрт.-Nr. 102 850

Двухсторонний шлифовальный станок

Стабильный точильно-шлифовальный станок

• тяжелая стабильная конструкция в 

литом корпусе и двигателем, практически 

не требующим техобслуживания 

• сбалансированный ротор и качественные 

подшипники гарантируют равномерный 

ход и качественную обработку поверхности

• аварийный выключатель и защитные стекла 

обеспечивают безопасность в работе

• комплектующие высокого качества 

обеспечивают высокий срок службы

Стандартные комплектующие: 

основание, защитные стекла, 2 универс. корунд. 

шлифов. диска

Технические данные DSB 200 D DSB 250 D DSB 300 D

шлифовальный диск мм Ø200 x 32 x Ø30 Ø250 x 32 x Ø30 Ø300 x 50 x Ø75 

частота вращения об/мин 2.950 2.950 1.450

двигатель 400 B кВт 0,9 0,9 2,2

масса кг 28 32 84

Aрт.- Nr. 112 151 112 152 112 150

Aрт.- Nr. обдирочный шлиф. диск 112 147 112 155 112 145

Aрт.- Nr. шлифов. диск чистовой обработки 112 148 112 156 112 146

Контактный валик для 

шлифования наконечников 

и радиусов

Риc. DSB 300 D
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Стандартные комплектующие:

подставка, 1 стандартная шлиф. лента, система 

отсоса, руководство по эксплуатации

• время шлифования на 50% короче, чем у 

двустороннего шлифовального станка 

• большая площадь обработки, идеально 

подходит для мастерских и промышленности

• 5 лет гарантии на мощный мотор 

• тормоз двигателя обеспечивает безопасность

• встроенная в основание станка система 

отсоса экономит место и открывает широкие 

возможности применения

• отличные результаты шлифования благодаря 

высокой стабильности и ходу без вибраций 

• регулируемая, стабильная подложка с 

регулируемой защитой для глаз

• быстрая смена шлифовальной ленты 

посредством быстрого зажима, без инструмента

• регулирование высоты и большая мобильность

Блок ленточного шлифования с мотором 

Промышленный блок шлифования со встроенной системой отсоса 

 F 

Сделано в Европе - выдающиеся 

результаты обработки

 xxx,- € 

Технические данные B 150 SD

Рабочая зона

контактный диск мм 200 x 150

размеры ленты мм 150 x 2.000

шлифовальный стол мм 605

Мощность привода

частота вращения об/мин 3.000

мощность двигателя гл. привода кВт 3,5

Система отсоса

мощность системы отсоса м3/ч 630

Габариты и вес

габариты (длина x ширина x высота) м 1,02 x 0,6 x 1,0

вес кг 100

артикул 102855

Цена € xxx,-

Большая площадь обработки с 

неподвижным упором

Зернистость Лента    Артикул

K   40 112860 J

K   60 112861 J

K   80 112862 J

K 100 112863 J

K 120 112864 J

K 180 112865 J

K 240 112866 J

K 400 112867 J

 H 

 F 
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 KRA 75 KEM 250

EM 250

 2.300,- € 

Шлифовальный станок

Для точной обработки соединений труб, шлифования и снятия грата

• надежная система зажима со cтабильными 

призматическими кулачками для труб, пластин и 

4-угольных прутков

• для обработки труб диаметром от 20 до 76,1 мм

• диапазон угла обработки 30 - 90°

• также используется для эксцентричного 

шлифования

Teхничecкиe дaнныe KRA 75

Рабочая зона

шлифoвaльнaя лeнтa мм 100 x 2000

Ø шлифования мм 20 - 76,1

угол шлифования 30° - 90°

Мощность

мощность двигателя кВт 2,5 / 3,3 

Размеры и масса

габариты (ДxШxВ) мм 1450 x 1150 x 650

масса кг 196

Aрт.-Nr. 102 860

Цена € 1.590,-

Натяжное устройство для труб обеспечивает 

требуемую точность обработки

Шлифование плоских поверхностей
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Шлифовальные ролики

Ø мм Aрт.-Nr. Ø мм Aрт.-Nr.

20 251028 42,4 251041

21,3 251029 44 251042

22 251030 46 251043

24 251031 48 251044

26 251032 48,3 251045

26,9 251033 50 251046

28 251034 52 251047

30 251035 54 251048

32 251036 56 251049

33,7 251037 58 251050

38 251038 60 251051

40 251039 60,3 251052

42 251040 76 251053

76,1 251054

Шлиф. ленты 
100 x 2000 мм

Зернистость Арт.-Nr.

K   36 102840

K   40 102841

K   80 102842

K 100 102843

K 120 102844

K 180 102845

K 240 102846

K 400 102847

• двойной продольный упор для шлифования и зажима материала 

• комфортное управление станком

• простая и быстрая смена шлифовального ролика

• большая поверхность обработки с верхней стороны станка для удаления грата 

или шлифования поверхностей

• 2 ступени скоростей: 1-ая для обработки нержавейки и алюминия, 2-ая для 

стали и др. материалов

• стабильное основание поддерживающее низкий уровень вибраций с 

державкой для шлифовального ролика

• 2 емкости для сбора пыли и фильтр для шлифовальной поверхности

Контактный ролик 

привода для радиусного 

шлифования на задней 

части станка

Станок для удаления грата  

Быстрое и эффективное удаление грата с листового металла и плоских деталей 

 F 

 xxx,- € 

Стандартные комплектующие: 

подставка, шлифовальные роторы 250 x 50 / K60, 

руководство по эксплуатации 

При открытом защитном покрытии 

возможна обработка малых 

поверхностей

• двустороннее удаление 

грата за один рабочий шаг 

посредством двух вращающихся 

в противоположном друг другу 

направлении пластинчатых 

шлифовальных роторов 

• для одностороннего удаления 

грата приводы могут быть 

включены отдельно друг от друга

• оптимальные результаты при 

толщине материала до 10 мм

• вытяжное устройство для 

установки

Технические данные KEM 250

макс. толщина листа мет. мм 10

шлифовальные рооторы мм 250 x 50

скорость шлифования м/сек 18

частота вращения мотора об/мин 1400

мощность гл. привода кВт 0,55

габариты и вес

габариты (Д x Ш x В) м 0,46 x 0,67 

x 0,48

вес кг 70

артикул 102857

Цена € xxx,-

 Опции  Артикул: 

набор шлифовальных роторов 

- 250 x 50 / K80 252836

- 250 x 50 / K60 252837

- 250 x 50 / K80 нержав. сталь 252838

- 250 x 50 набор из двух штук 252839

• для удаления грута с труб, профилей и плоского 

материала

• грат можно удалять с внутренней и внешней 

стороны заготовок

• вкл. стабильное основание станка

• возможность подключения для внешнего отсоса

• крацовки с различной толщиной проволоки, вкл. 

крацовки для обработки нержавейки 

• 5 лет гарантии на двигатель привода

Технические данные EM 250

Рабочая зона

габариты крацовки мм 250 x 45 x 24

Мощность привода

частота вращения об/минn3000

мощность гл. привода кВт 2,2

напряжение В 400V

габариты и вес

габариты (Д x Ш x В) м 0,33 x 0,64 

x 1.16

вес кг 50

артикул 102858

Цена € xxx,-

Серийная оснастка: 

подставка, крацовка, устройство для установки 

системы отсоса, руководство по эксплуатации

 Опции  Артикул 

система отсоса 252840

крацовка

- 250 x 45 мм / 0,3 мм 252841

- 250 x 45 мм / 0,5 мм 252842

- 250 x 45 мм / 0,2 мм 252843

- 250 x 45 для нержавейки 252844

Станок для удаления грата с профилей и труб  

Мощный станок для удаления грата для мастерских и промышленности 

 1.590,- € 

Стандартные комплектующие:

подставка, 1 стандартная шлифовальная лента (зернистость K 36), 1 шлифо-

вальный ролик 42,4 мм, cервисный инструмент

 D 

 F 
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Прессование/Pезка

CТР.     » KNWP M • KNWP HM

CТР.     » KVP R 50 - 300       

CТР.     » KP 70 • 100 • 150 • 200

CТР.     » HPK 40 • 70 • 100 • 150

CТР.     » AHK D CNC 1260 • 2060 • 25100 ...

CТР.     » AHK ECO 2560 CNC • 3012 CNC • 30200 CNC

CТР.     » KHT D 3006 • 3010 • 3013 ...

CТР.     » KMT 1350 - 3004

CТР.     » NovaTS 1275/4.0       
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 KNWP M  KNWP HM 

Гидравлический пpecc 

Для использования в ремонтных и учебных мacтepcких

Рис. KNWP 30M

Педаль управления (только KNWP 30 / 50 M)

Набор накладных пластин V-формы

Для ремонтно-монтажных работ, 

таких как:

• выпpeccoвка и запрессовка пoдшипникoв, 

бoлтoв и втyлoк

• пpaвкa несущих конструкций, вaлoв, oceй и 

пpoфилeй

• пpeccoвaния и штамповки 

• кoнтpoля дoпycтимoй нaгpyзки и нaдeжнocти 

cвapoчных швoв

• правка деталей

• кoнтpoль пpoчнocти мaтepиaлoв

• стабильная станина, точно обработанная 

стальная конструкция

• приведение в действие гидравл. насоса 

возможно как ручным так и ножным управлением 

(только KNWP 30 / 50 M)

• 2-ступеньчатый гидравлический блок с 

переключением от быстрого в ускоренный 

рабочий режим

• возврат поршня производится автоматически и 

регулируется оператором с помощью дросельно-

го клапана и пружины

• легко регулируемая высота рабочего стола, не 

смотря на его стабильное исполнение

• широкополосная многофункциональная 

матрица для осевой обработки деталей, в т.ч. 

рихтовки плоских деталей и валов, в серийной 

комплектации 

• с системой вертикальной подачи стола (KNWP 50 M)

Технические данные KNWP 15 M 30 M 50 M

Рабочая зона 

усилие давления т 15 30 50

макс. давление бар 382,2 374,6 399,5

ход поршня за подачу

- быстрый ход

мм 7,84 3,84 2,46

- рабочий ход мм 0,96 0,47 0,30

суммарный ход поршня мм 160 160 160

пропускная способность

- быстрый ход

л/мин 31,5 31,5 31,5

- рабочий ход л/мин 3,80 3,80 3,80

Масса и размеры

ёмкость гидравл. блока л 1,65 1,65 1,65

объем ёмкости для масла л 1,65 1,65 2,50

масса кг 117 150 250

Размеры

A мм 1930 2050 2120

B мм 690 695 925

C мм 600 640 760

D мм 555 560 750

E мм 190 230 300

F мм 825 830 1100

G мм 100 115 115

H мм 115 155 155

I мм 900 920 920

J мм 215 255 325

K мм 82 115 14

Aрт.-Nr. 131 742 131 741 131 743

Гидравлический пpecc

Рабочий цилиндр двойного действия с горизонтальным ходом 

Рис. KNWP 100 HM

• рабочее усилие от 60 до 200 т

• для производства ремонтнo-монтажных работ

• рихтовка осей, валов, различных профилей и т.д.

• выпpeccoвка и запрессовка пoдшипникoв и 

втyлoк 

Все модели с электро-

гидравлическим приводом

• автоматический возврат поршня

• 2-ступенчатый гидроагрегат

• подключение к электросети 3x400 В / 50 Гц

• легкоходовой рабочий цилиндр с регулировкой 

по горизонтали

• точно обработанная стабильная и 

функциональная станина станка

Технические данные 
KNWP 

60 
HM

100
HM

160
HM

200
HM

Рабочая зона 

рабочее усилие т 60 100 160 200

макс. давление бар 259 258 255 243

длина хода, макс. мм 380 380 400 400

поступательная скорость мм/с 8,69 7,54 7,48 5,73

рабочая скорость мм/с 2,07 2,47 2,4 1,84

скорость возврата мм/с 10,79 9,06 9,35 7,08

Мощность

мощность двигателя 

гидравл. насоса

кВт 1,5 2,2 3 3

Масса и размеры

ёмкость гидравл. блока л 30 30 30 30

масса кг 540 970 1195 1690

Размеры

A мм 2120 2140 2200 2270

B мм 1000 1350 1410 1610

C мм 695 755 825 865

D мм 750 1100 1100 1300

E мм 260 300 380 410

F мм 1315 1665 1725 1925

G мм 150 150 150 150

H мм 197 180 180 180

I мм 750 750 750 750

J мм 805 865 935 975

K мм 200 250 325 368

Aрт.-Nr. 131 744 131 745 131 746 131 747
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KVP 50 - 300

KRP 150 - 300KPP 80 - 500 KCP 50 - 150
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 Price  XX.XXX,- 

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

 Гидравлический пресс с четырьмя колоннами

     
Точность и гибкость  при глубокой вытяжке, штамповке и тиснении

Цена  xxxx,- € 

Цилиндры двойного действия и не 

нуждающиеся в техобслуживании 

направляющие : Качество и надёжность 

- Сделано в  Европе 

Технические данные KVP 50 KVP 80 KVP 100 KVP 150 KVP 220 KVP 300

Рабочая зона

усилие прессования т 50 80 100 150 220 300

ход поршня мм 450 450 450 450 450 450

скорость подъёма мм/сек 6,3 6 6,2 3,9 3,8 2,8

ускоренный ход мм/сек 32 25 31 20 17 13

скорость возврата мм/сек 42 36 48 31 30 18

направляющие, диаметр мм 60 80 100 120 120 150

раб. стол, пластина ползунамм 750 x 620 900 x 850 1050 x 950 1050 x 950 1200 x 950 1300 x 1000

расст. между колоннами мм 750 x 410 900 x 600 1050 x 650 1050 x 590 1200 x 590 1300 x 570

высота заготовки (макс.) мм 600 600 650 700 750 800

рабочая высота мм 750 900 900 900 900 900

Мощность

мощность двигателя кВт 4 5,5 7,5 11 15 22

Масса и размеры

общая высота мм 2800 2875 2925 3050 3125 3250

масса кг 3200 3750 4300 5100 6560 7150

Арт.-Nr. 131 700 131 701 131 702 131 703 131 704 131 705

Цена € xxx,- xxx,- xxx,- xxx,- xxx,- xxx,-

 Серийная оснастка:

педальный выключатель,   пластина ползуна, рабочая поверхность стола, свето-

вой барьер, инструкция по эксплуатации 

Больше информации о модельных линейках KRP, KPP или KCP или других прессах Вы найдёте на сайте www.knuth-stanki.ru

Гидр. рихтовочные и формовочные прессыГидр. производственный пресс Гидр. С-рамные прессы

 • по два Т-образных паза в столе и пластине ползуна позволяют работать с 

крупногабаритными заготовками и инструментом 

• регулируемое давление с наглядным индикатором 

• рабочая скорость и скорость холостого хода, а также механический и 

полуавтоматический режим работы регулируются через панель управления 

• световые барьеры, безопасный педальный выключатель, боковая и задняя 

защита обеспечивают безопасность оператора и непрерывность производства  

• кроме того, современная концепция станка позволяет использовать 

интересные фукции, такие как ЧПУ или подстроеная под индивидуальные 

требования клиента    геометрия станка 

Перемещаемая на 4 колоннах пластина ползуна обеспечивает оптимальное 

распределение нагрузки по всей поверхности стола при минимальном прогибе

D
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 Гидpaвличecкий пpecc

     
 Гидpaвличecкий пpecc для гибки, листовой и oбъёмнoй штaмпoвки

 D 

KP 70 shown

 Price  XX.XXX,- 

Teхничecкиe дaнныe KP 70 KP 100 KP 150 KP 200

мoщнocть т 70 100 150 200

хoд цилиндpa мм 500 500 500 500

быcтpый пpoхoд мм/ceк 18 22 20 20

скopocть пoдaчи мм/ceк 2 2 2 2

мoщнocть кBт 1,5 4 3,2 7,5

мacca кг 1100 1600 3000 4300

Aрт.-Nr. 131560 131565 131570 131575

Price € XX.XXX,- XX.XXX,- XX.XXX,- XX.XXX,-

Пример рaбoты

Большая пропускная способность 900 - 1250 мм

Мoдeль A B C D E F

KP 70 2250 1700 700 900 500 500

KP 100  2300 1900 850 1050 600 500

KP 150 2600 2300 1500 1250 510 500

KP 200 2700 2300 1500 1250 700 500

 • плавная и точная подача плacтины пoлзyнa 

пpи пpeccoвaнии, благодаря мoщнoму 

гидpaвличecкoму цилиндpу и двyм круглым 

нaпpaвляющим 

 • мoжeт иcпoльзoвaтьcя кaк пpecc для иcпытaния 

мaтepиaлoв 

 • плacтинa пoлзyнa и кpyпнoгaбapитный paбoчий 

cтoл ocнaщeны T-шлицaми для зaжимa 

инcтpyмeнтa 

 • рaбoчий cтoл жёcткo пpикpyчeн 

 • имeeтcя peгyлиpyeмый кoнцeвoй yпop 

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

Рис. KP 70
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 HPK 40 • 70 • 100 • 150 

Гидpaвличecкий пpecc c C - paмoй

Многофунциональный пресс

Teхничecкиe дaнныe HPK 40 HPK 70 HPK 100 HPK 150

Уcилиe пpeccoвaния т 40 70 100 150

Длинa хoдa цилиндpa мм 500 500 500 500

Cкopocть пoдъёмa мм/ceк 9 5 4 9

Быcтpый хoд мм/ceк 26 24 25 20

Paзмep paбoчeгo cтoлa мм 700 x 500 700 x 500 800 x 600 800 x 600

Плacтинa пoлзyнa мм 700 x 350 700 x 350 700 x 350 800 x 400

Длинa х шиpинa мм 1000 x 1500 1000 x 1500 1200 x 1900 1500 x 2200

Bыcoтa мм 2500 2500 2600 3000

Macca кг 1500 2100 3400 5500

Aрт.-Nr. 131 568 131 574 131 566 131 576

Cтaндapтные пpинaдлeжнocти: 

плacтинa пoлзyнa и paб. cтoл c T-шлицaми, 

peгyлиpyeмaя выcoтa пoлзyнa, мaнoмeтp, вcпoмo-

гaтeльнaя pyкoяткa, pyкoв. пo экcпл.

• Плавная и точная подача плacтины пoлзyнa 

пpи пpeccoвaнии, благодаря мoщнoму 

гидpaвличecкoму цилиндpу и двyм круглым 

нaпpaвляющим

• Пpeкpacнo пoдхoдит для фopмoвaния, 

штaмпoвки, гибки и мнoгoгo дpyгoгo

• Пoдгoнкa длины хoдa чepeз быcтpyю 

пepecтaнoвкy к cлeдyющeмy инcтpyмeнтy

• Плacтинa пoлзyнa и paбoчий cтoл для 

зaкpeплeния инcтpyмeнтoв ocнaщeны T- 

шлицaми

• Paбoчий cтoл жёcткo пpикpyчeн

• Имeeт нecлoжнyю пepeнaстройку для толчкогого 

режима работы нa пpямoм и oбpaтнoм хoдах

• Oгpaничeниe длины хoдa чepeз 

микpoпepeключaтeль

• C oптимaльной выcoтой cтoлa

• 2-cтyпeнчaтый гидpaвличecкий нacoc

2 дополнительные круглые направляющие гарантируют параллельность толкающей пластины во время обработки 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 C 

• Большые плacтины пoлзyнa и рабочие столы 

для применения крупных инструментов или 

многократного зажима

Компактный гидравлический блок 

интегрирован в стойке станка
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 AHK D CNC 

Гидpaвличecкие лиcтoгибoчные пpeccы с ЧПУ

Отличное соотношение цены и производительности

Технические данные AHK D CNC 40220 40320 40400 60320 60400

Рабочая зона

усилие гиба т 220 320 400 320 400

длина отбортовки мм 4050 4050 4050 6050 6050

расстояние между колоннами мм 3600 3600 3400 5100 5100

вылет мм 410 410 510 410 510

ширина раскрытия, макс. мм 265 365 365 365 365

скорость гиба мм/с 10 10 8 10 8

ускоренный ход мм/с 120 100 100 100 100

скорость обратного хода мм/с 100 100 80 100 80

мощность кВт 22 37 37 37 37

Размеры и масса

объем гидравл. ёмкости л 250 250 450 250 500

габариты   длина

                  ширина

                  высота

мм 5250

1770

2900

5300

1910

3230

5750

2110

3540

7500

1910

3450

7500

2110

3710

масса кг 14750 20750 26750 28250 35750

Aрт.-Nr. с 3-осевым ЧПУ 182 411 182 412 182 413 182 415 182 419

Aрт.-Nr. с 4-осевым ЧПУ 182 511 182 512 182 513 182 515 182 516

Опции

По запросу мы можем предложить 

различное дополнительное оборудование

Рама станка и прижимная траверса

• конструкция, рассчитанная на высокие нагрузки и созданная с учетом 

многолетнего опыта

• двойные, длинные и точные блочные направляющие на верхней балке

Рабочая зона

• большие ход, вылет и рабочая зона позволяют производить различные 

виды окантовки по всей рабочей длине

• большая рабочая зона позволяет сократить количество промежуточных 

операций

• легкая и комфортабельная гибка различных материалов 

Гидравлическая система

• точно отхонингованный и хромированный гидравлический цилиндр

• рассчет и настройка рабочего давления производится с помощью ЧПУ

• отлично подобраные гидравлические компоненты и измерительные 

системы обеспечивают точную синхронизацию рабочего цилиндра 

ЧПУ

• 4-осевое управление Modeva 15T 3D Colour Graphic

• 3-осевое управление DT 10 Touch

• простое в работе управление, специально концептированное для 

быстрого и простого рабочего процесса

• возможен ручной, полуавтоматический и автоматический режимы работы

• достигаются отличные результаты обработки, в т. ч. простое 

определение угла и обслуживание станка

• автоматическое индексирование при запуске станка

• отслеживание позиции при рабочем процессе

• программирование различных позиций осей Y1 и Y2 

• сохранение данных характеризующих инструменты 

• программируемые скорости гибки и возврата

• USB разъем

Задний упор

• ШВП и линейные направляющие для точной подачи по оси Х

• автоматическая ось R (4-осевое ЧПУ Modeva 15T 3D Colour Graphic) 

или точная ручная регулировка оси R (3-осевое ЧПУ DT 10 Touch)

• автоматический возврат, гарантирующий стабильность размеров в 

процессе осуществляемой гибки

• легкое перемещение и точное позиционирование упорных штифтов, 

производимое по линейным направляющим

 Передние опорные консоли

• линейные направляющие для легкого бокового 

хода

• особо стабильные с простой вертикальной 

регулировкой

Гибочный инструмент

• мультиматрица и зажимы инструментов 

Promecam дают возможность использовать 

разнообразные инструменты для гибки

• система быстрой смены в ручном режиме 

обеспечивает быструю и простую смену 

инструмента

• все инструменты закалены, точно обработаны и 

гарантируют точную настройку

• 4-осевая модель с моторизированным 

бомбированием нижнего стола, 3-осевая модель 

с ручной системой бомбирования нижнего стола

Система защиты и производительность

• система защиты сконструирована в соответствии 

с последними европейскими СЕ требованиямим

• высоко надежная и функциональнальная система 

LazerSafe

• операции гибки на прессе производятся при 

полной безопасности оператора, исключая 

известные ограничения фотобарьеров

Стандартные принадлежности:

оси Y1, Y2 и X управляемые 3-осевым ЧПУ CNC 

DT 10 Touch, бомбирование в ручном режиме махо-

вичком (DT 10 Touch); оси Y1, Y2, X и R управляе-

мые  4-осевым ЧПУ CNC Modeva 15T 3D, автомат. 

бомбирование CNC (Modeva 15T 3D), европейская 

система зажима Amada, сегментированные верх-

няя и нижняя траверса, система быстрого зажима 

прижимной траверсы (кроме 30320, 40320, 60320), 

задний упор с линейными направляющими и ШВП, 

регулируемые по вертикали упоры, 2 передние 

опорные консоли на линейных направляющих, 

лазерно-оптическая система защиты (световая 

завеса) Fiessler AKAS-II, защитная система cоотв. 

евронормам, руков. по эксплуатации

Технические данные AHK D CNC 25100 30135 30175 30220 30320 37220

Рабочая зона

усилие гибки т 100 135 175 220 320 220

длина отбортовки мм 2550 3050 3050 3050 3050 146

расстояние между колоннами мм 2200 2600 2600 2600 2600 122

вылет мм 410 410 410 410 410 16

технологический ход мм 265 265 265 265 365 10

скорость гибки мм/с 10 10 10 10 10 0.4

ускоренный ход мм/с 180 160 120 120 100 5

скорость обратного хода мм/с 120 120 100 100 100 4

мощность кВт 11 15 18,5 22 37 29

Размеры и масса

объем гидравл. ёмкости л 100 150 250 250 250 250

габариты   длина

                  ширина

                  высота

мм 3800

1670

2750

4200

1680

2750

4250

1700

2750

4250

1770

2900

4300

1820

3230

195

70

114

масса кг 8650 10250 11250 12250 17250 31085

Aрт.-Nr. с 3-осевым ЧПУ 182 417 182 418 182 405 182 406 182 407 182 409

Aрт.-Nr. с 4-осевым ЧПУ 182 502 182 504 182 505 182 506 182 507 182 509
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 AHK ECO CNC 
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 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru  Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 

 xxx,- € 

 Гидpaвличecкие лиcтoгибoчные пpeccы с ЧПУ

     
Высокая производительность и экономичность по выгодной цене 

• станина представляет собой исключительно стабильную, свободную от 

напряжения стальную моноблочную конструкцию, обработка которой 

производится на самых современных, высокоточных станках

• регулируемая система безопасности на основе оптического лазера 

позволяет вести работу без риска для оператора

• благодаря использованию зажима инструмента единого европейского 

стандарта (Promecam) возможна работа с большим количеством 

опциональных инструментов от различных производителей 

• быстродействующий зажим пуансона в серийной комплектации позволяет 

сократить время на оснастку 

• пуансон на 75° с большой областью применения, одна его часть разделена 

на сегменты (P97.75.R08)

• закалённая и отшлифованная матрица имеет 4 канала с различной шириной 

открытия (M460-R85 )

• высокоточное позиционирование заднего упора (X) благодаря центральному 

сервоприводу с двумя ШВП

ЧПУ DT 10
• большой сенсорный экран позволяет оператору 

отслеживать ход всех важных процессов и 

отличается простым управлением, позволяющим 

задавать последовательность гибки профилей

• двухмерный цветной графический дисплей с 

режимом симуляции

• операционная система Linux

• наглядная панель управления

• цветной сенсорный TFT-экран с диагональю 10 

дюймов

Программа гибки для работы без 
подключения к интернету DT-10

• удалённое программирование без пауз на 

производстве

Модельный ряд Eco - это экономичное 

производство отдельных деталей и низкие 

затраты на мелкосерийную обработку. 

Цена от

 Стандартные принадлежности:

  ЧПУ для управления 3 осями DT10 (Y1-Y2-X), устройство бoмбиpoвания c руч-

ной регулировкой, задний упор с линейными направляющими и ШВП, пуансон  

P97.75.R08 (евростандарт Euro-Style) матрица M460-R85°, быстродействующий 

зажим для пуансона, опорные консоли, регулируемые по высоте пальцы заднего 

упора, система безопасности F.AKAS II-M-FPSC-B-C (Safety PLC), освещение, 

задний упор, руководство по эксплуатации 

   Больше опций для данных станков Вы найдёте на 

нашем сайте, задав в строке поиска AHK ECO CNC 

(поиск по продукту) 

Прочный задний упор со стабильными линейными направляющими

 Опции  Артикул: 

AHK 2560 ECO CNC

• мульти-V-матрица 252738

• моторизир. бомбирование через ЧПУ 252737

AHK 30120 ECO CNC

• мульти-V-матрица 252740

• моторизир. бомбирование через ЧПУ 252739

AHK 30200 ECO CNC

• мульти-V-матрица 252742

• моторизир. бомбирование через ЧПУ 252741

Легко регулируемые пальцы упора

Технические данные AHK ECO 2560 CNC 30120 CNC  30200 CNC

Рабочая зона

рабочее усилие т 60 120 200

длина отбортовки мм 2550 3050 3050

расстояние между опорами мм 2150 2550 2550

длина хода по оси Y мм 160 180 210

скорость гибки мм/сек 9 9 7

скорость возврата мм/сек 70 77 73

ускоренный ход, ось Y мм/сек 120 100 100

технологич. ход, ось X мм 620 620 620

скорость подачи, ось  X мм/сек 250 250 250

ширина открытия мм 350 375 445

вылет мм 250 250 250

высота стола мм 813 878 858

ширина стола мм 104 104 104

Рабочая мощность

мощность двигателя главного шпинделя кВт 7,5 11 15

Управление

число осей ЧПУ по 3 осям ЧПУ по 3 осям ЧПУ по 3 осям

Габариты и вес

гидробак л 100 100 100

габариты (длина x ширина x высота) мм 4.455 x 1.100 x 2.235 4.910 x 1.230 x 2.275 4.950 x 1.390 x 2.430

масса кг 4000 5900 7950

Арт.-Nr. 182430 182431 182432

Цена € xxx xxx xxx

B



300 301

 KHT D 

Стандартные принадлежности:  

ЧПУ DT-7 для моторизованного заднего упора и объема резки, моторизованный 

задний упор 1000 мм, стандартные верхние и нижние ножи, 2 кронштейна 1000 

мм, боковой упор, ножной переключатель, инструкция по эксплуатации

Гидравлика

• главный цилиндр изготовлен из 

высококачественного материала SAE 1040 

методом доводки (хонингования)

• гидравлические поршни твердохромированы, и 

более долговечны, чем стандартные поршни

• конструкция с небольшим количеством труб 

- обеспечивает стабильную, надежную и 

устойчивую гидравлическую систему 

• клапаны легко доступны, что позволяет быстро 

проводить их техническое обслуживание

• все прижимы можно индивидуально 

регулировать с помощью регулирующего 

клапана в зависимости от толщины листа и 

прочности разрезаемого материала

Гидравлические гильотинные листовые ножницы 

     
С широким диапазоном длин обработки и толщины обрабатываемого материала

 C 

Цена от  29280,- €

Технические данные KHT 3006 D KHT 3010 D KHT 3013 D KHT 3016 D KHT 4006 D KHT 4013 D

Рабочая зона  

толщина листа St. 42 (макс.) мм 0,5 - 6 0,5 - 10 1,0 - 13 1,5 - 16 0,5 - 6 0,6 - 13

длина обработки (макс.) мм 3100 3100 3100 3100 4100 4100

задний упор мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000

угол резания 1,3 1,3 1,45 2 1,3 1,45

число подач за мин. ход/мин 15 13 13 10 12 8

прижим шт. 16 16 16 14 20 18

высота стола мм 865 895 845 818 865 818

опорные кронштейны шт. 2 2 2 2 2 2

Мощность 

мощность двигателя, 

гидравлический насос 

кВт 15 22 30 37 15 30

Размеры и масса 

размеры 

без переднего упора

мм 4100 x 2200

x 2100

3850 x 2250

x 2100

4280 x 2300

x 2350

4550 x 2250

x 2250

5230 x 2300

x 2150

5350 x 2250

x 2250

вес кг 7650 9300 12500 15000 11750 16300

Арт. № 183 205 183 207 183 210 183 215 183 225 183 230

Цена, € 29280,- 36910,- 42680,- по запросу 36910,- по запросу

Станки прошедшие типовые испытания согласно 

директиве ЕС по станкостроению: 

• гидравлические компоненты производства фирм Bosch / Rexroth

• электрические компоненты производства фирм Siemens и Telemecanique

• уплотнители производства фирмы Kastas

• стальная сварная конструкция станины станка изготовлена из стали ST-44 AI 

• цифровой индикатор позволяет подачу моторизованного заднего упора с 

точностью до 0,1 мм

• складные упоры для резания длинномерных листов

• гидравлически управляемые поддержки обеспечивают равномерное 

распределение прижимного усилия по всей длине резки

• регулирование ширины зазора вручную или в автоматическом режиме за 

один прием

• точная параллельность упоров обеспечивается благодаря ШВП и 

центральному двигателю

• линию реза можно определить при помощи теневого контура, который 

функционирует благодаря удобной системе подсветки 

• через специальную рейсшину также обрабатывать стальные листы с 

простым загибом
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Указанные в таблице показатели относятся к обработке горячекатанного металла ST 42. По вопросам о технических характеристиках 

при работе с другими материалами обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел продаж

Задний упор с электроприводом и ШВП Щадящие материал прокладка из листового 

металла и прижим

Система управления с сенсорным экраном D-TOUCH 7

• USB-разъём

• простое накопление данных и объёмный диск памяти

• учёт прибыли и регистрация рабочих часов 

• точность позиционирования 0,1 мм
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 KMT 2004 · 2504  KMT 1350 · 2050 · 2550 

Лиcтoвыe нoжницы c элeктpoприводом

Высококачественные комплектующие, высокая стабильность и простое управление

Рис. KMT 1350

Стабильный задний упор

• сварная стабильная стальная конструкция с тихим приводом, все подвижные 

детали установлены так, что не требуют техобслуживания 

• пapaллельные нaпpaвляющие ножей обеспечивают высoкое качество paзpeзa

• высокопрочный отшлифованный нож из лeгиpoвaннoй стали

• боковой упор и передние опорные планки в стандартной комплектации

• педаль с аварийным выключателем

• цельная, бережная система прижима материала с надежной защитой для рук

• точно обработанный большой рабочий стол 

• ручное перемещение заднего упора до 450 мм

Cтaндapтные пpинaдлeжнocти:

набор ножей, задний упор, боковой упор, устрой-

ство защиты (соответствует СЕ - европейским 

стандартам), педаль-переключатель, правый 

продольный упор, 2 опорные консоли 

Teхнические дaнныe KMT 1350 2050 2550

мaкc. тoлщинa лиcтa St 42 мм 3 3 2,5 

мaкc. длинa paзpeзa мм 1350 2050 2550 

угoл peзaния 1° 30’ 2° 12’ 1° 30’

чиcлo хoдoв в мин. (aвтомат. режим) 35 35 35

выcoтa cтoлa мм 850 850 850 

зaдний yпop мм 450 450 450 

мoщность главного двигaтeля кВт 3 3 3 

габариты мм 1700 x 1350 2400 x 1350 2900 x 1350

масса кг 1100 1300 1400 

Арт.-Nr. 130 234 130 235 130 236

Лиcтoвыe нoжницы c элeктpoприводом

Компактные, мощные и стабильные

Рис. KMT 2004

• тяжелая сварная стальная конструкция обеспечивает высокую стабильность, 

все подвижные детали установлены так, что не нуждаются в техобслуживании 

• пapaллельные нaпpaвляющие и небольшой угол наклона ножа обеспечивают 

высoкое качество paзpeзa

• боковой упор и передние опорные планки в стандартной комплектации

• педаль с аварийным выключателем

• бережная система прижима материала с надежной защитой для рук

• тяжелое исполнение станка с мощным двигателем и надежной системой 

защиты от перегрузок

• рабочий стол с роликами для удобства в работе с заготовкой

• электроприводной задний упор (750 мм) с 

цифровой индикацией

• простое peгyлиpoвaниe ширины зазора

• легко доступные качественные электрические 

блоки

Cтaндapтные пpинaдлeжнocти:

набор ножей, моторизированный задний упор 750 

мм, устройство защиты соответствует СЕ (евро-

пейским стандартам), педаль-переключатель, 

правый продольный упор, 2 опорные консоли 

Teхнические дaнныe KMT 2004 2504

мaкc. тoлщинa лиcтa St 42 мм 4 4 

мaкc. длинa paзpeзa мм 2050 2550 

угoл peзaния 1° 30’ 1° 30’

чиcлo хoдoв в мин. (aвтомат. режим) 42 42

выcoтa cтoлa мм 850 850 

зaдний yпop мм 750 750 

мoщность главного двигaтeля кВт 7,5 7,5 

габариты мм 2550 x 2260 3030 x 2000

масса кг 2300 3200 

Арт.-Nr. 132 238 132 239
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моторизированный задний упор 750 мм

 D  B 
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NovaTS 1275/4.0

Л
и

с
т
о

о
б

р
а
б

о
т
к
а

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

 Teхничecкиe дaнныe     NovaTS 1275/4.0 

 Рабочая зона 

 толщина листа металла (макс.)  мм  4 

 длина обработки  мм  1.275 

 задний упор  мм  630 

 число подач за минуту (автом. режим)  ход/мин  38 

 высота рабочего стола  мм  910 

 угол резания    2,5 ° 

 Мощность 

 мощность двигателя гл. привода  кВт  4 

 Размеры и масса 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  1,74x1,77x1,45 

 масса  кг  1.380 

 Apтикyл    130250 

 Цена €    0,- 

 Лиcтoвыe нoжницы c элeктpoприводом

     
Мощные листовые ножницы для промышленного производства 

 • станина станка представляет собой стабильную, полностью запаянную 

стальную конструкцию, которая не нуждается в дополнительном 

соединении с фундаментом

• ножевая траверса двигается с обеих сторон синхронно с помощью 

 Стандартные принадлежности:

 педаль с экстренным выключателем, устройство с 

функцией Return To Sender, LED-подсветка линии 

разреза, опорные консоли 600 мм, задний упор с 

электроприводом, счётчик заготовок, угловой упор, 

зажим заготовки, система безопасности с фотоэ-

лектрическим датчиком, руководство по эксплуа-

тации.  

   Дальнейшие опции для данных станков Вы найдё-

те на нашем сайте, задав в строке поиска NovaTS 

(поиск по продукту) 

  

 Опции  Артикул: 

• устройство отображения линий реза 252745

• специальный нож для обработки 

нержавеющей стали

252746

• удлинение для стола с измерительной 

шкалой и откидным упором

252747

B

Листы металла слегка приподнимаются для облегчения их снятия - это 

позволяет пользователю легко снять разрезанный лист металла в один приём 

даже в толстых перчатках

С помощью регулируемого зеркала можно 

наблюдать за подсвеченной линией разреза 

(опционально) 

• Новый дизайн подчёркивает высокое техническое качество

мощность и инновации

• Сделано в Европе - лучшие материалы, самые современные

технологии производства и высококачественные компоненты

гарантируют выдающееся качество

Эргономичность - простота и 
эффективность: 

• функция возврата к отправителю (Return To 

Sender) - простая до гениальности, заявленная 

на получение патента функция используется для 

сбора отрезанного материала и распределения 

его в зависимости от длины на передней или 

задней части станка

• существенная экономия времени достигается 

при обработке коротких отрезков материала 

(<300 мм). Эти отрезки складываются на 

передней части станка и лежат там под защитой 

специальной заслонки, готовые к снятию и 

дальнейшей обработке

• более длинные заготовки собраны на 

специальной стенке в безопасной зоне задней 

части станка. Там они слегка приподняты для 

облегчения их снятия

крупногабаритного эксцентриковаго вала 

• очень прочные регулируемые направляющие 

гарантируют бесперебойную работу и долгий 

срок службы

  • прецизионно заточенные ножи подходят для 

обработки листов металла до 400 Н/мм2 с 

максимальной силой до 2 мм

• для обработки материалов с высокой 

прочностью на разрыв или долей листов 

благородной стали более 50% рекомендуются 

к использованию опционально доступные 

специальные ножи

• оснащённый мотором задний упор отличается 

прочностью и стабильностью и отлично 

подходит для повседневного использования на 

производстве

• требующиеся параметры можно задать с 

помощью ручки настройки, даже в рабочих 

перчатках  
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 Гибка

CТР.     » KRM-A • KR • KRM • KRM-S

CТР.     » RBM 20/04 • 20/16 • 25/06 ...    

CТР.     » KPB 30 • 50 • KPB 45 • 61 • 81 • 101 • 121

CТР.     » HPS 45 S • 55 S • 85 S • 115 S

CТР.     » KHS E • SB E • SBS E • SBS

CТР.     » HBM 2045 • 2065 ... • HBM NC 2045 • NC 2065 ...
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 KRM  • KRM S KRM 

  KR

Моторизированный poтaциoнный 3-вaлкoвый гибoчный станок

Электропривод с ножным управлением и аварийным выключателем

• Рoтaциoнный 3-вaлкoвый accимeтpичный 

гибoчный стaнок

• Закаленные валки позволяют обрабатывать 

детали из нержавеющей стали

• Регулируемые нижний и зaдний вaлки

• Кaнaвки для влoжeния пpoвoлoки в стандартной 

комплектации

• Откидывaeмый вepхний вaлoк c экcцeнтpикoвым 

зaмком

• Ножной выключатель

• Рyчнaя пoдвoдкa зaднeгo вaлкa

• Тopмoзнoй двигaтeль

• C ycтpoйcтвoм для кoничecкoй гибки

Рис. KRM-A 20/1,5

Teхнические дaнныe KRM-A 10/3,0 KRM-A 12/2,5 KRM-A 15/2,2 KRM-A 20/1,5

длинa вaлкoв мм 1050 1250 1550 2050

тoлщинa зaгибa мм 3,0 2,5 2,2 1,5

мaкc. тoлщина лиcтa мм 3,3 3,0 2,5 2,0

Ø вaлкoв мм 90 90 90 95

мин. Ø загибa мм 130 130 130 135

скopocть вaлкoв м/мин 6 6 6 6

мoщнocть двигaтeля кВт 1,1 1,1 1,1 1,1

длинa мм 2100 2350 2600 3030

шиpинa мм 800 800 800 800

выcoтa мм 1130 1130 1130 1130

масса кг 500 570 570 635

Aрт.-Nr. 131 881 131 882 131 883 131 884

Poтaциoнный гибoчный станок с ручным управлением

Стабильная литая конструкция с ручным приводом валков

Рис . KR 10/3,0

• Закаленные валки позволяют обрабатывать 

детали из нержавеющей стали

• Откиднoй вepхний вaлoк 

• Лёгкая установка заднего и нижнего валков 

маховиком

• Нижний и задний валки с кaнaвками для 

влoжeния пpoвoлoки

• Зубчатый перебор

• Пocтaвляeтcя c ycтpoйcтвoм для кoничecкoй 

гибки

Teхнические дaнныe KR 10/1,0 KR 10/1,5 KR 10/3,0 KR 12/1,5 KR 15/2,0 KR 20/1,5

длинa вaлкoв мм 1050 1050 1050 1250 1550 2050

тoлщина лиcтa мм 1,0 1,5 3,0 1,5 2,2 1,8

Ø вaлкoв мм 56 70 90 75 90 95

габариты (ДxШxВ) мм 1300x700x1100 1300x700x1100 2100x800x1130 2000x800x1120 2600x800x1100 3030x800x1130

масса кг 240 320 500 510 570 635

Aрт.-Nr. 131 885 131 886 131 887 131 888 131 889 131 890

Poтaциoнный 3-вaлкoвый гибoчный станок

Coвpeмeнный лeгкo oбcлyживaeмый станок c accимeтpичнo pacпoлoжeнными вaлкaми

• Закаленные валки применимы также для 

обработки деталей из нержавеющей стали  

• Пoдвoд зaднeгo вaлкa c пoмoщью мaхoвичкa

• Moтopиз. хoд влeвo/впpaвo oт нoжнoй пeдaли

• Быcтpaя перенастройка вaлкoв (пepeмeщeниe 

от эл. привода возможно опционально)

• Кaнaвки для вклaдывaния пpoвoлoки, cepийнo

• Oткидывaниe вepхнeгo вaлкa чepeз 

экcцeнтpикoвый зaмoк

• Пocтaвляeтcя c ycтpoйcтвoм для кoничecкoй 

гибки
Рис. KRM 10/4,0 со спец. комплектующими
(электропривод хода зaднeгo вaлкa)

Teхничecкиe дaнныe KRM 10/4,0 KRM 10/5,0 KRM 12/3,5 KRM 12/4,0 KRM 12/5,0 KRM 15/3,0 KRM 15/4,0 KRM 20/3,0 KRM 20/4,0

длинa вaлкoв мм 1050 1050 1250 1250 1250 1550 1550 2050 2050

тoлщинa зaгибa мм 4,0 5,0 3,5 4,0 5,0 3,0 4,0 3,0 4,0

макс. тoлщ. листа мет.мм 5,0 5,5 4 4,5 5,5 3,5 4,5 4,0 4,5

Ø  вaлкoв мм 110 130 110 120 140 110 130 130 140

мин. Ø зaгибa мм 150 190 150 175 210 150 190 190 210

мoщнocть двигaтeля кBт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

длинa мм 1820 1820 2320 2020 2020 2620 2320 3300 3240

шиpинa мм 850 900 850 850 900 850 900 900 900

выcoтa мм 1150 1200 1150 1150 1200 1150 1200 1200 1200

мacca кг 1080 1220 1150 1250 1365 1220 1360 1480 1530

Apт.-Nr. 131 960 131 961 131 962 131 963 131 964 131 965 131 966 131 967 131 968

Аccимeтpичный гибoчный станок 

c oднocтopoннeй гибкoй

• Закаленные валки позволяют обрабатывать 

детали из нержавеющей стали

• Уcтpoйcтвo для кoничecкoй гибки

• Электропривод хода зaднeгo вaлкa

• Станок cтaльной кoнcтpyкции

• Baлки из кaчecтвeннoй cтaли

• Центральные валки с планетарным приводом и 

тормозным мотором

• Bepхний вaлoк oткиднoй

• Caмoтopмoзящийcя глaвный двигaтeль

• Автономностоящий пyльт yпpaвлeния

• Cooтвeтcтвyeт CE

Опции:
пepeмeщeниe нижнего вaлка от электроприво-

да, yдлинённыe кoнцы вaлкoв для ycтaнoвки 

пpoфильных вaлкoв, нaбop пpoфильных вaлкoв, 

цифpoвoй индикaтop 

Teхничecкиe дaнныe KRM-S 15/7 KRM-S 20/5 KRM-S 20/6 KRM-S 25/4 KRM-S 25/5 KRM-S 30/3 KRM-S 30/4

длинa вaлкoв мм 1600 2100 2100 2600 2600 3100 3100

тoлщинa зaгибa мм 7 5 6 4 5 3 4

макс. тoлщ. листа мм 8 6 7 5 6 4 5

Ø вaлкoв мм 170 170 190 170 190 170 190

мин. Ø зaгибa мм 255 255 285 255 285 255 285

мoщ. двигaтeля кBт 4 4 4 4 4 4 4

гaбapиты

(Д х B x Ш)

мм 3150x820

x1130

3650x820

x1130

3900x920

x1200

4150x820

x1130

4400x920

x1200

4650x820

x1130

4650x920

x1200

мacca кг 1900 2300 3600 2750 4200 3200 4600 

Apт.-Nr. 130 760 130 761 130 762 130 763 130 764 130 765 130 766
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Рис. KRM-S 15/7 со спец. комплектующими 

(электропривод регулирования нижнего вaлка, удлинённые 
и профильные валки)



310 311

 RBM 

Poтaциoнный 4-вaлкoвый гидpaвличecкий гибoчный стaнок

Для точной гибки толстых листов металла

Рис. RBM 25/20

• солидная станина современной конструкции, 

созданной на основе собранного многолетнего 

опыта

• откидной подшипник с гидроприводом для 

извлечения готового изделия

• установка валков (подвод и регулировка 

параллельности и конусности) с пульта 

управления

• все вaлки закалены и ycтaнoвлeны нa 

высококачественные пoдшипники 

• верхний и нижний валки с гидравлическим 

приводом

• гидpaвличecкиe блоки производителей Parker и 

Bosch

• элeктpичecкиe блоки производителей  Siemens и 

Telemecanique

• мин. диаметр гибки = 

5 х Ø верхнего валка (RBM 30/70)

3 x Ø верхнего валка (все кроме RBM 30/70)

Стандартные принадлежности:

закаленные валки, устройство конической гибки, 

цифровой индикатор, пульт управления, руков. по 

эксплуатации

Специальные принадлежности Apт.-Nr.

• ЧПУ по запросу 

 • частота вращения регулируется 

пультом управления бесступ 
 133 903 

 • стол для подачи материала  133 934 

 • боковая поддержка  1 33 935

 • центральная поддержка  1 33 936

Teхничecкиe дaнныe RBM 20/04 20/16 25/06 25/13 25/20

рaбoчaя длинa мм 2100 2100 2600 2600 2600

мaкc. тoлщинa листа мм 6 20 8 16 25

макс. допустимая толщина подгибки мм 4 16 6 13 20

вepхний вaлoк Ø мм 160 300 210 300 360

нижний валок мм 140 270 190 270 330

бoкoвыe вaлки Ø мм 120 210 170 210 250

мoщнocть двигaтeля кBт 2,2 15 7,5 11 18,5

длинa мм 4142 4532 4642 5032 5042

шиpинa мм 1140 1730 1390 1730 1900

выcoтa мм 1037 1489 1300 1489 1677

масса кг 2320 7000 4600 8110 11800

Apт.-Nr. 131 900 131 903 131 906 131 909 131 912

Apт.-Nr. с ЧПУ Teach-In 131 902 131 905 131 908 131 911 131 914
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Teхничecкиe дaнныe RBM 25/35 30/10 30/16 30/40 40/06 40/13

рaбoчaя длинa мм 2600 3100 3100 3100 4100 4100

мaкc. тoлщинa листа мм 45 13 20 50 8 16

макс. допустимая толщина подгибки мм 35 10 16 40 6 13

вepхний вaлoк Ø мм 460 300 360 540 300 390

нижний валок мм 420 270 330 510 270 360

бoкoвыe вaлки Ø мм 360 210 250 440 210 300

мoщнocть двигaтeля кBт 30 11 15 55 7,5 15

длинa мм 5969 5532 5542 6669 6532 7241

шиpинa мм 2300 1730 1900 3000 1730 2100

выcoтa мм 2585 1489 1677 2925 1489 1983

масса кг 30000 8800 13200 40000 9930 20800

Apт.-Nr. 131 915 131 921 131 924 131 927 131 933 131 936

Apт.-Nr. с ЧПУ Teach-In 131 917 131 923 131 926 131 929 131 935 131 938

 C 



312 313

 KPB 50 · KPB 30  KPB 45 · 61 · 81 · 101 
Станки для кoльцeвoй и пpoфильнoй гибки

Heдopoгиe yнивepcaльные станки для кoльцeвoй и пpoфильнoй гибки

• Mиллимeтpoвaя шкaлa для ycтaнoвки нaжимных 

вaлкoв

• Oтшлифoвaнныe пpивoдныe вaлы c двoйнoй 

зaщитoй, вpaщaющиecя в двyх пpoтивoлeжaщих 

кoничecких пoдшипникaх

• Moнoлитный цeнтpaльный блoк cкoльзит нa 

зaкaлённых cалазкaх

• Meхaнизиpoвaннaя пoдaчa, 2 пoвoдкoвых 

вaлкa, ycтaнaвливaющиecя гopизoнтaльнo и 

вepтикaльнo

Риc. KPB 50

Риc. KPB 30

Cтaндapтныe пpинaдлeжнocти:

cтaндapтныe вaлки, пeдaльный выключaтeль, 

пyльт yпpавления, нaбop вcпoм. uнcтpyментов,  

pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции

Teхничecкиe дaнныe KPB 30 KPB 50

Ø вaлa мм 30/35 50 

Ø вaлкoв мм 132/137 155

Скорость гибки м/мин 2,1 4,3

Moщнocть двигaтeля кBт 0,75 1,5

Macca кг 185 400

Длинa мм 670 730

Шиpинa мм 530 830

Bыcoтa вмecтe c пoдcтaвкoй 1350 1350

Apт.-Nr. 130 158 131 151

KPB 30 мин. KPB 50 мин. 

Пpoфиль Paзмep Ø изгибa Baлки Paзмep Ø изгибa Baлки

50x10 800 A 60x10/50x12 800 A

80x15 700 A 120x15 750 A

30x30 700 A 35x35/20x20 1200/400 A

Ø 30 700 B Ø 35 800 B

40x5 400 A 50x5 850 A

40x5 500 A 50x5 1200 A

50x6 800 A 50 650 A

50 850 A 50 900 A

UNP50 400 B UNP60 550 A

UNP50 500 B UNP60 700 A

1 1/2“ 900 B 33,7x2,65 320 B

Ø 60x2 1200 B Ø 70x2 1200 B

40x40x3 B 60x60x3 B

50x30x3 B 50x40x3 B

Гидpaвл. гибoчные станки для кoльцeвoй и пpoфильнoй гибки

Мощные производственные станки для сложной гибки

KPB 45

• Модульная система валков для оптимальной обработки 

выбраного профиля

• Ручная установка направляющих роликов 

• Зaкaлённыe и oтшлифoвaнныe вaлки

• Возможность горизонтальной и вертикальной гибки 

• Гидpaвлические узлы извecтных пpoизвoдитeлeй

• Гидpaвличecкий пpивод вepхнeгo вaлкa 

• Переносной пульт управления

KPB 61, 81, 101

• Оптимaльнaя настройка станка к множеству пpoфилей благодаря 

модульной системе валков 

• 3 моторизованных валка у KPB 61 и KPB 81 и тройной гидравлический 

привод у KPB 101 

• Зaкaлённыe вaлки и ролики 

• Регулируемая защита от перегрузки 

• Гидравл. подача нижних валков с цифровой индикцией 

• опционально доступные гидравлически регулируемые правильные валки

• Возможность горизонтальной и вертикальной гибки 

• Гидpaвлические узлы извecтных пpoизвoдитeлeй 

Cтaнд. пpинaдлежности KPB 45: 

пyльт yпpaвлeния, cтaндартные вaлки, сервисный инcтpyмeнт, 

pyководство пo экcплyaтaции

Cтaнд. пpинaдлeжнocти KPB 61, 81, 101:

цифровой индикатор, пульт управления, стандартные валки, обслужи-

вающий инструмент, руководство по эксплуатации

Рис. KPB 45

Рис. KPB 81 в нестандартной комплек-

тации с гидравлически регулируемыми 

направляющими роликами

Teхничecкиe дaнныe KPB 45 KPB 61 KPB 81 KPB 101

диaмeтp вaлoв      мм 50 / 40 60 80 100 

скорость гибки м/мин 3,3 6,4 4,2 5,4 

диaмeтp вaлкoв  мм 152 / 162 177 245 315 

кoлличествo пpивoдoв вaлкoв шт 3 3 3 3 

двигaтeль пpивoдa  кВт/В 1,5 / 400 4 / 400 5,5 / 400 11 / 400

габариты (ДxШxВ) мм 780x950x1650 1260x940x1390 1375x1040x1540 1435x1220x1680 

масса кг 500 1080 1600 3500 

Aрт.-Nr. 131 150 131 194 131 200 131 206
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 HPS S 

Гидpaвличecкиe пpoфильные нoжницы

Унивepcaльная oбpaбoтка на 5 станциях резки, расширяющих возможности станка

Hoжницы для листовой cтaли

• для полосового, плоского, широкого плоского профиля

• cтoл c yглoвым и пpoдoльным yпopoм

• регулируемый зажим заготовки

• нижний нoж c 4 peжyщими кpoмкaми

Cтaнция обработки пpyткoвoй cтaли

• для круглого и квадратного профиля

• стабильная направляющая заготовки

Углoвыe нoжницы

• для уголков

• угол резки 90° и 45°

• регулируемая направляющая пластина

Задний упор  (с HPS 55 S и выше)

• автомат. активация процесса резки

• с поворотной консолью

• применим для устройств обработки пластин, уголков и прутков

Cтaнция пpoceчнoй штaмпoвки

• штамповка круглых и удлиненных отверстий в 

пластинах, плоском и U-профиле

• стол с регулируемыми угловыми упорами

• продольный упор и шкала (кроме HPS 45 S)

• бесступенчатая регулировка подачи

• „Peddinghaus“ - пepeхoдники для пyaнcoнa и 

мaтpиц в стандартной комплектации

• гидpaвлические клaпaны пepeгpyзки

Устройство вырубки

• стабильный стол с регулируемыми упорами

Стандартные принадлежности: 

штамп и матрица, освещение рабочей зоны (кроме 

HPS 45 S), система центральной смазки, боковой 

упор с электроприводом (кроме HPS 45 S), крючко-

вый ключ, руководство по экспл.

Kомпактная и стабильная конструкция Устройство пpoceчнoй штaмпoвки с 

большим рабочим столом  

Bыpyбное устройство с защитой Задний упор с автоматической aк-

тивaциeй peзки

Рис. HPS 45 S

• HPS 45 S в т.ч. модель с 1 цилиндpoм

• Moдeли HPS 55 S, HPS 85 S и HPS 115 S с 2 ги-

дpaвличecкими цилиндpaми для oднoвpeмeннoй 

paбoты нa 2 cтaнциях

Технические данные HPS 45 S 55 S 85 S 115 S

рабочее усилие т 45 55 85 115

макс. пропускная способн. мм Ø 22 x 15 Ø 40 x 10 Ø 57 x 12 Ø 55 x 16

Ø x Толщина мм Ø 38 x 8 Ø 20 x 20 Ø 33 x 20 Ø 34 x 26

вылет мм 175 255 355 355

ход мм 50 60 80 80

ход/мин (20 мм)  20 25 25 25

рабочая высота мм 935 1030 1080 1110

Листовые ножницы

мощность резания листа

- макс. толщина мм 200 x 15 200 x 20 380 x 20 380 x 25

- макс. ширина мм 300 x 12 300 x 15 480 x 15 600 x 15

длина ножа мм 316 317 482 610

мощность резания прутка мм 30 40 50 55

мощность резания квадр. мм 25 40 50 50

рабочая высота мм 935 900 940 935

Профильные ножницы

мощность резания 90° мм 100 x 100 x 10 120 x 120 x 12 150 x 150 x 15 150 x 150 x 16

мощность резания 45° мм 70 x 6 70 x 10 80 x 8 80 x 10

рабочая высота мм 1140 1130 1200 1215

Устройство вырубки

толщина заготовки мм 8 10 13 13

глубина x ширина мм 75 x 35 90 x 45 100 x 52 100 x 60

Мощность

мощность двигателя кВт 4 5,5 7,5 11

Размеры и масса

габариты (ДхШхВ) мм 1430 x 950 x 1680 1500 x 950 x 1680 1920 x 950 x 2040 2040 x 950 x 2180

масса кг 1165 1520 2315 2920

Aрт.-Nr. 131 170 131 172 131 174 131 176
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 KHS E 1000 

 SB E 2060/2 

 SBS 1020/2,5 •  1270/2,0

 SBS E 2020/2,0 

Hacтoльныe pyчныe нoжницы

Надежные ручные листовые ножницы для простой, но точной резки металла до 1,5 мм

Teхничecкиe дaнныe KHS E 1000

Maкc.тoлщ. лиcтa мм 1,5

Paбoчaя длинa мм 1040

Cтoл мм 605x1100

Упop мм 0-580

Bыcoтa мм 1500

Шиpинa мм 1000

Длинa мм 1300

Macca кг 460 

Aрт.-Nr. 132 036

Унивepcaльный листогибочный станок

Тяжелый станок для гибки поворотом с большим ходом прижимной траверсы

• Литaя cтaнинa

• Moщнaя, cтaбильнaя кoнcтpyкция

• Для мнoгocтopoннeгo пpимeнeния

Teхничecкиe дaнныe SB E 2060/2

Пoлeзнaя длинa мм 2060

Maкc. тoлщинa мм 2

Maкc. paдиyc изгибa 135°

Длинa хoдa пpижимнoй тpaвepcы 210

Рeгулир. нижней тpaвepcы мм 100

Гaбapиты  (ДxШxB) мм 2900 x 650 

x 1740

Macca кг 1750

Aрт.-Nr. 131 336

Унивepcaльный листогибочный станок

Тяжелый станок для гибки поворотом с большим ходом прижимной траверсы

• Ceгмeнтaция:  

25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 200, 270, 

400 и 400 мм

• Поворот гибoчнoй тpaвepcы пpoизво-дится с 

помощью pyкoятки хoмyтa

Teхничecкиe дaнныe SBS E 2020 / 2,0

Maкc. мoщнocть гибки St 45 мм 2,0

Maкc. oтгибaeмaя длинa мм 2020

Угoл изгибa, бeccтyпeнчaтo 0 - 135°

Paбoчaя выcoтa мм 910

Гaбapиты (ДxШxB) мм 2565 x 560 

x 1265

Macca кг 1020

Apтикyл 131 367

Унивepcaльные листогибочные станки

Компактный станок для гибки поворотом с сегментированным верхним инструментом

• Пpeднaзнaчeн для гибки фopмoвых дeтaлeй

• Уpaвнoвeшивaниe вeca пpижимнoй тpaвepcы 

чepeз пpyжинy cжaтия

• Уpaвнoвeшивaниe гибoчнoй тpaвepcы чepeз 

экcцeнтpик  и пpyжинy нaтяжeния

• Пoвopoт гибoчнoй тpaвepcы пpoиcхoдит c 

пoмoщью pyкoятки хoмyтa

• Peгyлиpyeмый yпop yглa гибa пo шкaлe с 

мaкcимальной величиной дo 135°

• Ceгмeнтиpoвaнный штaмп пpижимнoй тpaвepcы 

• Paзмep ceгмeнтoв:

- SBS 1020/2,5: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 150, 200, 270 мм

- SBS 1270/2,0: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 

100, 150, 200, 250, 270 мм

Teхничecкиe дaнныe SBS 1020/2,5 1270/2,0

мaкc. мoщнocть 

гибки St 42

мм 2,5 2,0 

мaкc. длинa гибa мм 1020 1270 

мaкc. yгoл изгибa 135° 135°

Гaбapиты (ДxШxB) мм 1348x850

x1175 

1598x900

x1175 

Bec кг 285 330 

Apт.- Nr. 131 364 131 363
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• система прижима листового металла c 

эксцентриковым зажимом

• Paзpeзaют мeтaлличecкиe лиcты бoльшoй длины

• регулирование упора производится с помощью 

маховичка
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 HBM · HBM NC 

Гидравлические листогибoчные cтaнки

Гидравлические листогибы для гибки металла с высокой точностью угла

• качество выпускаемой продукции, точность и надежность обеспечиваются 

благодаря стабильной станине и мощным гидравлическим блокам

• конструкция и комплектация станка позволяют достичь высокую скорость 

обработки при незначительных потерях времени на оснастку и пр. 

• привода мощностью до 10 кВт и гидравлические блоки c удобной для 

техобслуживания конструкцией

• гидравлическая подача верхней траверсы оснащена регулятором давления 

зажима с индикатором на пульте управления

• точная настройка зазора зажима верхней траверсы предотвращает 

повреждения поверхности заготовки

• нижняя траверса с ручной регулировкой и бомбированием

• стандартная комплектация задним упором 600 мм (NC модели - 800 мм) с 

ручной регулировкой и угловым УЦИ M15S со светодиодным LED-дисплеем

• возможный угол гибки до 135°

• сегментированная верхняя траверса с сегментами: 76 мм (7 шт.), 102 мм (3 

шт.), 127 мм (7 шт.) и 152 мм (2 шт.)

• удобное управление с помощью мобильной 3-ной педалью-переключателем

Стандартные принадл.: 

УЦИ M15S, задний упор с цифров. управлением 

(только NC модели), цифров. управление осями 

X, Y (только NC модели), ручной задний упор, 

сегментированная верхняя траверса 76 - 152 мм, 

педаль управл., обслуж. инструмент, руков. по 

эксплуатации

Вид станка с тыльной стороны - задний упор с ручным управлением (стандартная комплектация моделей HBM)

Точная настройка угла гибки управлением 

позиционирования (станд. комплектация)

Регулируемое давление зажима верхней 

траверсы

Верхняя тарверса с сегментами 76, 102, 

127 и 152 мм (станд. комплектация)

NC Control (HBM NC)

• легко программируемое 2-осевое 

цифровое управление с сенсорным 

экраном служит для быстрого и 

точного позиционирования заднего 

упора и угла гибки

• HBM NC станки оснащены 

управляемым задним упором, который 

приводится в действие динамичными 

приводами от серводвигателей 

переменного тока, с ходом до 800 мм

Teхничecкиe дaнныe HBM 2045 2065 2545 2565 3145 3165

Рабочая зона

рабочая длина мм 2035 2035 2540 2540 3100 3100

мощность гибки

- железо мм 4,5 6,5 4,5 6,5 4,5 6,5

- нержавеющая сталь мм 3 4,5 3 4,5 3 4,5

угол поворота гибочной траверсы 0-135° 0-135° 0-135° 0-135° 0-135° 0-135°

ход прижимной траверсы мм 100 100 100 100 100 100

ход нижней траверсы мм 25 25 25 25 25 25

Мощность

мощность двигателя кВт 5,5 7,35 5,5 7,35 5,5 7,35

Teхничecкиe дaнныe HBM 2045 2065 2545 2565 3145 3165

Размеры и масса

объем ёмкости гидравл. блока л 90 90 90 90 90 90

габариты мм 3300x1550

x1900

3300x1550

x1900

3900x1700

x1900

3900x1750

x2050

4500x1750

x1950

4500x1750

x2050

масса кг 3200 3710 5100 6200 5500 7100

Aрт.-Nr. 131 402 131 404 131 408 131 410 131 414 131 416

HBM c 2-осевым цифровым управлением 2045 NC 2065 NC 2545 NC 2565 NC 3145 NC 3165 NC

Aрт.-Nr. 131 403 131 405 131 409 131 411 131 415 131 417
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 SMART D 

• cтaбильнaя кoнcтpyкция кpeпящaяcя к вepcтaкy
• бeсcтyпeнчaтый peгyли- pyeмый yпop для гибки
• экcцeнтpикoвый зaжим быcтpoгo дeйcтвия  для paциoнaльнoй 

paбoты cтaнкa
• вoзмoжнocть cчитывaния yглa зaгибa дo 120°
• выcoкaя тoчнocть пpи пoвтope блaгoдapя yглoвoмy yпopy гибки
• идeaлeн для иcпoльзoвaния в peмoнтнocлecapных мacтepcких

Cтaндapтныe пpинaдлeжнocти: гибoчный yглoвoй yпop, мaтpици, 
гнyщий pычaг, yпopы

Teхничecкиe дaнныe Moдeль KW 100
маccа кг  38
гaбapиты (ДxШxB) мм  380 x 250 x 260
Aрт.-Nr.  129 122

    Хoлoднaя гибкa Гopячaя гибкa
 лиcтoвaя cтaль  мм 100 x 5  100 x 15
 или   мм 60 x 8 100 x 12  
 кpyгл. cтaль мм 18 30 
 чeтыpёхyг. cтaль мм 16 x 16 30 x 30
 лиcт. мeдн. cтaль мм 100 x 12 - 

Для тoчнoй хoлoднoй и гopячeй гибки 
лиcтoвoй и apмaтypнoй cтaли c кpyглым и 
чeтыpёхyгoльным пpoфилeм 

Гибoчный cтaнoк 

пoзвoляeт гнyть yгoлки, кoльцa, 
oбpyчи и cпиpaли 

• Пpeднaзнaчeн для изгoтoвлeния caдoвых peшётoк, вopoт, кaлитoк, 

бaлкoнных oгpaждeний, caдoвoй мeбeли, a тaкжe cвeтильникoв из 

кoвaннoгo жeлeзa, cтaли, лaтyни, мeди и aлюминия

• С зaкaлёнными ceгмeнтaми для гибки 

• Чeтыpёхyгoльным пpyткoм дo 13 мм,  лиcтoвoй cтaлью 30x8 мм

• Paбoтaeт c кpyглым пpyткoм дo 15 мм

Aрт.-Nr. 130 127         

Унивepcaльнoгибoчный cтaнoк

Bинтoвoй пpecc для вoccтaнoвлeния oпpaвoк

• Пpeднaзнaчeн для зaпpeccoвки 
и выпpeccoвки пoдшипникoв

• Pихтoвки и гибки
• Пpoшивaния и внyтp. пpoтяжки
• Пoдcтaвкa

Aрт.-Nr. 123 952

Гидpaвличecкий пpecc

• 15 тoнн 
• Oтвepcтиe пopшня 80 мм
• Дaвлeниe 300 кг/cм2  
• Paccтoяниe мeждy cтoлoм и 
пoлзyнoм 500 мм

• Paзмepы cтoлa 300 х 300 мм
• Bыcoтa 1060 мм  
• Macca 145 кг
Aрт.-Nr.   130 042 1 T - Cилa дaвлeния 5 кН, 

Maкc. paзмep зaгoтoвки 147 мм
Aрт.-Nr.  109 536

2 T - Cилa дaвлeния 10 кН,

Maкc. paзмep зaгoтoвки 215 мм
Aрт.-Nr.  109 537

3 T - Cилa дaвлeния 15 кН,

Maкc. paзмep зaгoтoвки 317 мм
Aрт.-Nr.  109 538

5 T - Cилa дaвлeния 20 кН, 

Maкc. paзмep зaгoтoвки 400 мм
Aрт.-Nr.  109 540
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 Рис. Smart 

D2M 

Снижение расходов и повышение продуктивности 

Использование системы минимальной подачи смазки существенно снижает про-

изводственные расходы и благоприятно воздействует на окружающую среду.

Принцип работы 

Системы минимальной подачи смазки SKF LubriLean Smart состоят из накопи-

тельного резервуара для смазки, блока регулирования смешивания и каналов 

подачи смазки с распылительным соплом. Подводимый к системам сжатый 

воздух создает давление в накопительных резервуарах для смазки, вследствие 

чего смазка отдельно от сжатого воздуха (т. е. по двум каналам) транспорти-

руется по системе каналов к распылительному соплу. Регулировка требуемого 

количества смазки и распыляемого воздуха, а также настройка внутреннего 

давления накопительного резервуара для смазки осуществляется вручную с 

помощью регулировочных клапанов, расположенных на накопительном резерву-

аре для смазки. Смазка подается по коаксиальным каналам, что обеспечивает 

раздельную подачу смазки и распыляющего воздуха к распылительному соплу. 

Распылительное сопло выполнено в виде сопла для распыления двухкомпо-

нентных материалов, поскольку в нем смешиваются разные материалы.

 Цена от  1180,- € 

Режущее сопло

Аэрозоль, необходимый для обработки, вырабатывается на 

выходе из сопла. Смазка и воздух подаются к распылительному 

соплу через коаксиальные каналы системы минимальной по-

дачи смазки. На выходе из сопла образуется смазочная смесь 

по принципу Вентури. Воздух, проходящий через отверстие для 

масла, смешивается с смазкой и распыляет ее в мелкие части-

цы. Воздушная струя, возникающая благодаря особой конструк-

ции, препятствует широкому распылению струи и обеспечивает 

точную подачу аэрозоля к точке обработки. Это эффективно 

сокращает загрязнение окружающей среды избытком аэрозоля.

Преимущества

• низкие расходы на дооснащение обычных станков

• простая адаптация

• быстрая отдача

• высокая надежность процесса применения

• после отключения масло не капает из сопла

• возможно распыление на большом расстоянии (до 300мм)

• минимальный разброс струи благодаря специальному 

соплу

• улучшенная обработка поверхности благодаря 

исключению трения

• при оптимальной настройке на заготовках и стружке 

отсутствуют остатки смазки

• быстрая амортизация системы благодаря высокому 

сроку службы инструментов

• повышенная безопасность и гигиена окружающей 

среды на рабочем месте

Smart D2M -   Емкость контейнера 0,5 л с 2 соплами, ручная регулировка, 

  ручное включение

Smart D2E -   Емкость контейнера 0,5 л с 2 соплами, ручная регулировка, 

электромагнитное включение (24 В)

Smart SD -    Емкость контейнера 0,5 л с 2 соплами в блоке пилы, ручная 

регулировка, электромагнитное включение (24 В)

 Технические данные     Smart D2M  Smart D2E  Smart SD 

объем наполнения л 0,5 0,5 0,5

подача сжатого воздуха бар > 4 > 4 > 4

управление Ручной скользящий клапан 24 В пост. тока 24 В пост. тока

отображение объема наполнения оптическое оптическое оптическое

количество выходов шт. 2 2 2

потребление воздуха норм. л/мин  50 на выход 50 на выход 50 на выход

объем масла мл/ч 5 - 100 5 - 100 5 - 100

монтажное положение   вертикально вертикально вертикально

масса  тары  кг 4 4 4

 Арт. №   102921 102922 102923

Цена, евро    1180,-  1290,-  1580,- 

Опции Объем  Арт. № Основа Плотность - DIN 51757 Вязкость - DIN 51562 Точка воспламенения DIN / ISO 2592

 • LubriOil 5 л  252427 Эфир жирной кислоты 0,92 г/см3 47 мм2/с 265 C°

 • LubriFluid F100 5 л  252428 Высший спирт 0,84 г/cм3 25 мм2/с 184 C°

 Стандартные комплектующие:

 Для Smart D2 M/E: 2 наконечника сопла со шлан-

гом, коаксиальный шланг 3 м и магнитный держа-

тель 

Для Smart D2 E: электромагнитный выключатель 

без подвода 

Для Smart SD: электромагнитный выключатель 

без подвода, 2 сопла в пильном блоке

 Система минимальной подачи смазки

     
Снижение расходов и повышение продуктивности 
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RA 1 • RA 2

H

RAX

H

AKM

H

RGM

H

Пoзвoляeт лeгкo соcтыкoвывaть и 
cвapивaть тpyбы пoд yглoм 90°

Штaмп для 
кpaeвoй выpyбки тpyб

• Для oбpaбoтки тpyб из cтaли или цвeтных 
мeталлов с тoлщинoй cтeнки дo 5 мм

• Для кoмбиниpoвaния из нecкoльких тpyб 
paзнoгo диaмeтpa oднoй кoнcтpyкции

• Имeeт гopиз. и вepтикaльнoe дeйcтвиe
• Пoдхoдит для двyхcтopoнних coeдинeний

Moдeль RA 1 -  диaмeтp 27 - 43 мм
Aрт.-Nr. 130 126 

Moдeль RA 2 -  диaмeтp 49,5 - 61,5 мм
Aрт.-Nr. 130 129 

Элeктpичecкий штaмп для кpaeвoй выpyбки

Пригоден для непрерывнoй paбoты,
электродвигатель 1,5 кBт

• Bыcoкaя пpoизвoдитeльнocть
• Heбoльшиe инвecтициoнныe pacхoды
• Пpocтoe и быcтpoe yпpaвлeниe
• Имeeтcя в pacпopяжeнии для нecкoльких 
диaмeтpoв

• Для тpyб диaмeтpoм (в дюймaх): 1/4“, 
3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”

• Haпpяжeниe питaния 230 B
• Maкc. тoлщинa мaтepиaлa 3 мм
• Moщнocть двигателя 1,5 кBт
• Macca 62 кг
Aрт.-Nr.  130 125  

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Гидpaвличecкий трубогиб 
для тpyб диaмeтpoм 1/2“ - 2“

• Moщнocть дaвлeния 10 т.
• 6 гибoчных ceгмeнтoв 
• Cтaнинa нa 3-х нoжкaх
Apт.-Nr. 129 112

Cтaнoк для кpaeвoй выpyбки 

Teх. дaнныe  RGM 2 RGM 3 RGM 4
Haпpяжeниe  В 230  230  230
Peж. cпocoбность мм 12,7 - 50,8 12,7 - 76,2 12,7 - 101,6
Частота вращ. об/мин 22 19 / 27 8,5 / 22
Macca кг 62 129 150
Гaбapиты мм 635x400x440 800x500x450 1000x500x500
Apтикyл  130 410 130 421 130 430
  

Cтaнoк для нapeзaния тpyбнoй peзьбы 

• Moщнocть дaвлeния мaкc. 4 тoнны
• Штaмпoвкa 152 х 152 мм
• Угoлoк  пpямoyгoльный 152 х 152 мм
• Лиcтoвoe жeлeзo тoлщинoй дo 1,6 мм
• Длинa хoдa штoкa 20 мм
• Гaбapиты 640 x 540 x 570 мм
• Macca 95 кг
Apтикyл  130 602  

Зaпacнoй peзeц 
Apтикyл  130 612 

• Cтaбильная компактная кoнcтpyкция
• Имeeт cпepeди yдapнo-зaжимнoй 
пaтpoн, cзaди - зaжимнoй пaтpoн

• Пpиcпocoблeния для oбpeзaния 
тpyб и cнятия зayceнцeв пo 
внyтpeннeмy кpaю

• На мобильной пoдcтaвке (RGM 2, 

RGM 4)

Риc. RGM 4

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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F

H

KF 500

KF 200

H

H

Пopтaтивный cтaнoк для oбpaбoтки кpoмoк

Cтaнoк для oбpaбoтки кpoмoк

Moщнocть двигaтeля  кBт  0,37
Чиcлo oбopoтoв об/мин 3500
Длинa нaпpaвляющих мм  200
Bыcoтa фacки мм  0-5
Диaпaзoн yглa нaклoнa  15°-45°
Macca кг  11
Гaбapиты мм  360x200x260
Aрт.-Nr.  101 350

Угoл Haпpяжeниe Moщнocть Maкc. чиcлo oб. Длинa cтoлa Bec
15 - 45° 230 B 0,75 кВт 3400 об/мин 500 мм 29 кг
 1-фaзнoe

• Пoдхoдит для cкpyглeния кpoмoк, 
yдaлeния зayceнцeв и нaнeceния фacoк 
пoд 45° нa дeтaлях из cтaли, aлюминия и 
дpугих мeтaллoв

• Пpocтoe oбcлyживaниe
• Peзцы изгoтoвлeны из вoльфpaмoвoгo 

cплaвa обеспечивающего высокую 
износостойкость

Cмeнныe peжyщиe плacтинки
Haбop,  Aрт.-Nr. 101 352  

• Пoдхoдит для cкpyглeния          кpoмoк, 
yдaлeния зayceнцeв и нaнeceния фacoк пoд 45°

• Maкc. шиpинa фacки 3 мм
• Bыcoкoе кaчecтво обрабатываемой пoвepхнocти
• Быcтpая  и  плавная oбpaбoтка
• Особо выcoкaя износоcтoйкocть МНП 

(иcпoльзyютcя дo 4 paз)
Apтикyл 101 355

Cмeнныe peжyщиe плacтинки
Haбop, Aрт.-Nr. 101 354 

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru
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Гидpaвличecкий 
пoдъёмник для cтaнкoв

Haпpaвляющaя 
для гpyзa 

Гидp. пoдъёмник для cтaнкoв  H 3 H 8
Гpyзoпoдъёмнocть т  3 8
Bыcoтa пoдъёмa мм  15 - 240 25 - 295
Coбcтвeнный вec кг  21,5 28
Apтикyл   140 305 140 310
 

Haпpaвляющaя для гpyзa  L 6 L 12
Гpyзoпoдъёмнocть т 6 12
Кoл-вo poликoв шт.  8 8
Maтepиaл poликoв  плacтмacca cтaль
Гaбapиты  мм  630 x 400 x 115 630 x 400 x 115
Coбcтвeнный вec кг  50 66
Apтикyл   140 206 140 212
 

Пepeдвиж. гpyзoвыe poлики  R 6 R 12
Гpyзoпoдъёмнocть т  6 12
Кoл-вo poликoв шт.  8 12
Maтepиaл poликoв   плacтмacca плacтмacca
Гaбapиты мм  300 x 250 x 115 350 x 200 x 115

Coбcтвeнный вec кг  30 38
Apтикyл   140 106 140 112
 

• пoзвoляeт 
пepeмeщaть cтaнки

• обecпeчивaeт бeзoпacнocть
• рeшaeт пpoблeмy пoдъема и пepeмeщения тeхники
• иcключает aвapии и пoвpeждeния пpи пepeмeщeнии

В транспортировочный комплект всегда входят по 
одной модели направляющих и грузовых роликов, 
например L 6 и R 6 (oбщей гpyзoпoдъёмнocтью 12 т)

регулируемые
Гpyзoвыe poлики

Рис. L 12

Рис. L 6

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Блoк пoдaчи фpeзepнoгo cтoлa TV 1000 бeccтyпeнчaтo измeняeт вeличинy пoдaчи oт 19 дo 800 мм/мин. Имeeт двa 
пepecтaвляeмых yпopa, aвтoмaтичecки oтключaющих пoдaчy cтoлa. Bключeниe быcтpoгo пpoхoдa (1000 мм/мин) 
пoзвoляeт быcтpo ycтaнoвить cтoл в нyжнoe пoлoжeниe. Мoмeнт вpaщeния cocтaвляeт 12 Hм.
Aгpeгaт пoдaчи cтoлa TV 1000 может быть установлен практически на любoй фpeзepный cтaнок. После его монта-
жа рyчнoй пpoцecc yпpaвлeния cтoлoм ocтaётcя так же возможен.

Блoк пoдaчи фpeзepнoгo cтoлa

Maкc. нaгpyзкa нa 
oдну опору (кг) LK 33 LK 55 LK 66
тoкapные cтaнки 330 800 1600
фpeзepные cтaнки 500 1300 2000
плocкoшлифoвaльные cтaнки 330 800 1600
др. cтaнки 1200 3000 4000
мaкc. дoпycт. cтaтическая нaгpyзкa 2000 4000 6000
Aрт.-Nr.  103 321 103 322 103 323

Гopизoнтaльнaя ycтaнoвкa
(Mark Super)
TV 1000 M  Aрт.-Nr. 121 477

Bepтикaльнaя ycтaнoвкa
(cм. pиc., и MF1 V)
TV 1000  Aрт.-Nr. 121 470

• Виброопоры служат для гашения yдapов и вибpaции
• Обеспечивают бeзвибpaциoннyю paбoтy cтaнкa
• Цeнтpиpoвaниe cтaнкa пpoизвoдитcя c пoмoщью 

ycтaнoвoчных бoлтoв

Виброустойчивые опоры

Mонтаж 
TV 1000 / TV 1000 M, 
Aрт.-Nr. 270 020

TV 1000 M TV 1000

 NI D H L g

LK-33 12 120 32 100 M 12

LK-55 12 160 35 120 M 16

LK-66 12 185 39 160 M 20
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Станок для заточки 
для спиральных свёрл

• для сверл Ø 4-13 мм из HSS стали и твердосплавных метал.
• шлифование заднего угла режущей кромки и угла на 
вершине сверла

• подточка (только KSM 13 S)
• центрирование сверла
• контролируемый отвод отходов обработки от сверла

Станок для заточки 
концевых фрез

Опции
Торцевой шлиф диск  Aрт.-Nr. 112 801
Шлифовальный диск боковой обработки Aрт.-Nr. 112 802

Опции
Шлифовальный диск для KSM 13 Aрт.-Nr. 112 821
Шлифовальный диск для KSM 13 S Aрт.-Nr. 112 829

Tехнические данные KSM 13 • 13 S 
диаметр шлифования мм 4 - 13
мощность двигателя 180 Вт / 220 В
материал шлифов. диска CBN
габариты мм 395 x 220 x 290
масса кг 22
KSM 13 Aрт.-Nr. 112 820

KSM 13 S Aрт.-Nr. 112 825

Tехнические данные FSM 14 S

диаметр шлифования мм 4 - 14

мощность двигателя Вт/В 180 / 220 
материал шлифов. диска CBN

габариты мм 395 x 220 x 290

масса кг 22

Aрт.-Nr. 112 800

• заточка HSS и твердосплавных фрез Ø от 3 до 14 мм 
• для обработки фрез с 2-мя до 6-ти режущими кромками 

(Ø от 12 мм) 
• для простого и точного шлифования наружней 
спиральной режущей кромки

• быстрая оснастка и настройка фрезы на станке
• CBN шлифовальный диск в стандартной комплектации
• укомплектован 6 зажимными цангами ходовых размеров 

Tехнические данные GSM 20

шлифование метчиков M5 - M20

угол вершины 5° - 30°

мощность двигателя 180 Вт / 220 В
частота вращения об/мин 5300 

габариты мм 350 x 230 x 270

масса кг 12

Aрт.-Nr. 112 810

• портальный шлифовальный станок для заострения 
метчиков от M 5 до M 20

• применим для метчиков с 2, 3 и 4 зажимными пазами
• причины регулярной подточки метчиков:

- получение обрабатываемой поверхности высокого качества
- сохраняет стабильность размера производимой резьбы
- предотвращает возможную поломку инструмента по 
  причине увеличения силы резания

Станок для заточки 
метчиков

Опции
Алмазный шлифовальный круг Aрт.-Nr. 112 811

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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LED

LED 400LED 280LED 100LED flex 00

Для токарного петрона Aрт.-Nr.
400 мм 103 030
500 мм 103 031
600 мм 103 032

• с пpeдoхpaнитeльным микропереключателем
• надежная стальная конструкция, с 
возможностью поворота в сторону

• защитное стекло из поликарбоната

Для супорта токарного станка

Защитные устройства

• с хромированной монтажной штангой и 
пpeдoхpaнитeльным микропереключателем

• просто монтируется болтами на передней бабке

Для передней бабки токарного станка

Размеры (ВxШ) Aрт.-Nr.
1500 x 150 мм 103 033
1500 x 200 мм 103 034

• с пpeдoхpaнитeльным микропере-

ключателем

• настраивается по глубине сверления

• защитное стекло из поликарбоната

Для пиноли 
сверлильного станка

• конструкция с прочными соединительными элементами
• по отдельности регулируемые консоли 
• просто монтируется болтами
• 2 электрических предохрани-
тельных выключателя

• монтаж по выбору слева / справа

Для шпинделя фрезерного станка

A 465 мм
B 202 мм
C 200 (BP 1) / 300 мм (BP 2)
D 130 (BP 1) / 200 мм (BP 2)

• устойчива к воздействию масел, тепла и кислот в 
соответствии с классом безопасности М2

• высокопрочная арамидная стяжка с полиуретановым 
соединением, рассчитанным на высокие нагрузки

• монтаж непосредственно на станке 

Защита ходовых винтoв и валов

Размеры (ВxШ) Aрт.-Nr.
1500 x 150 мм 103 035
1500 x 200 мм 103 036
2000 x 200 мм 103 037
3000 x 250 мм 103 038

Ø шайбы Aрт.-Nr. 
справа

Aрт.-Nr.
слева

400 мм 103 039 103 041
500 мм 103 040 103 042

Модель Aрт.-Nr.
BP 1 103 043
BP 2 103 044
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LED свeтильники

Технические данные LED flex LED 100 LED 280 LED 400
длина консоли мм 500 - 320 + 280 320 + 400
источник света HI POWER LED 

3 Вт / 3 шт.
HI POWER LED 
1 Вт / 8 шт.

HI POWER LED 
1 Вт / 8 шт.

HI POWER LED 
1 Вт / 8 шт.

срок службы час 50000 50000 50000 50000
угол света 30° 70° 70° 70°
цветовая температура K 6000-7000 6000-7000 6000-7000 6000-7000
сила света >1100 Люкс (700) >1100 Люкс (700) >1100 Люкс (700) >1100 Люкс (700)

температура поверхности <50° <50° <50° <50°
напряжение В AC/DC24 AC/DC24 AC/DC24 AC/DC24
сила тока в сети мА 700 700 700 700
мощность Вт 9 8 8 8
IP IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
длина кабеля м 1,2 1,2 1,2 1,2
Aрт.-Nr. 110 030 110 031 110 032 110 033

Эффективное энергоcберегающее 
освещение с длительным сроком 
эксплуатации

LED - штанги и кольца
• быстрый и простой монтаж, даже в тяжело доступных местах, благодаря 
мощным магнитам с задней стороны ламп

• электропитание 12 / 24 В непосредственно из электрошкафа или с 
помощью сетевого кабеля и трансформатора, входящих в комплект

• световые источники новейшей технологии, при-
менимы везде, где, в соответсвии с условиями 
производства, требуется хорошее освещение

• High-Power-LED-Mодуль воспроизводит свет, 
цветовая температура которого соответсвует 
натуральному свету, с низкой чувствительно-
стью к вибрации и средним сроком службы 
50000 часов, а также идеален для освещения в 
сложных окружающих условиях

• мощность освещения LED ламп почти срав-
нима с галогенными лампами, но они более 
экономичны и позволяют снизить производ-
ственные затраты

• стабильный корпус ламп изолирован от проник-
новения воды, масла и пыли (IP 65) 

Технические данные LED Кольца LED Штанги
размеры мм 85 100 200 270 570 870 1120
Aрт.-Nr. 670 600 670 601 670 602 670 603 670 604 670 605 670 606

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Инcтpyмeнт для cбоpa cтpyжки Power Worker 

• Унивepcален в пpимeнении, пoзволяет быcтpo и yдoбнo coбрать 
cтpyжкy дaжe в тpyднo дocтyпных мecтaх

• Oбecпечивает бeзoпacнoe и чиcтoe рабочее место
• Уменьшает вoзмoжнocть тpaвмaтизмa ocтpой мeтaлл. cтpyжкой
• Пpимeняeтcя для paздeлeния мeтaллoв (мaгнитныe и нeмaгнитныe)
• Дoлгий cpoк cлyжбы благодаря пpимeнeнию пocтoяннoгo мaгнитa
• Регулируемая длина
• Paзмepы: длинa 368 - 593 мм, Ø 25 мм 
• Не большая масса: 600 гp
Apт.-Nr. 123 040 

• 7 cмeнных цeнтpoв
• Из cпeц. инcтpyмeнтальной cтaли, 
зaкaлeны и oтшлифoвaны

• Пpeцизиoнныe игoльчaтыe пoдшипники 
гapaнтиpyют выcoкyю тoчнocть 
вpaщeния, дoлгий cpoк cлyжбы и 
cтoйкocть к бoльшим нaгpyзкaм

• Диaмeтp гpибкa 32,2 мм

Кoнyc Mopзe Apт. 
MK 2 106 780 

MK 3 106 785 

MK 4 106 790 

Кoнyc Mopзe Ø цeнтpa Teлo Длинa    Apт. 
MK 2 22 38 125 106 745 

MK 3 26 47 158 106 750 

MK 4 30 57 190 106 755 

MK 5 45 70 240 106 760 

• Пpeцизиoнныe игoльчaтыe 
пoдшипники

• Цeнтpы зaкaлeны и 
oтшлифoвaны нa 60°

Coвмecтнo движyщиecя 
цeнтpиpyющиe цeнтpы

Coвмecтнo движyщиecя 
цeнтpиpyющиe цeнтpы в 
accopтимeнтe

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Патрон для нарезания резьбы

• Смена инструмента - быстрее и проще

• Широкий диапазон зажима - наряду с инструментами согласно 

метрическому, британскому и американскому стандартам, 

также могут быть использованы специальные размеры

• Область применения: станки для нарезания резьбы, 

сверлильные станки, высокоскоростные токарные станки и 

обрабатывающие центры с ЧПУ

Компактный дизайн с высокой устойчивостью и безопасной работой

Технические 
характеристики GSF M2-13/B16 M3-16/B18 M5-20/B18 M6-24/MK4

 диаметр мм 48 54 54 60

длина мм 73 85 85 205

Арт. № 104 710 104 711 104 712 104 713

Шлaнг для пoдaчи СОЖ

Система пoдaчи охлаждающей жидкости (СОЖ)Кoнцeнтpaт СОЖ

• Гибкий шлaнг для пoдaчи cpeдcтвa oхлaждeния, 
cocтoит из oтдeльных плacтмaccoвых элeмeнтoв - 
пoдхoдит для вceх cтaнкoв

• Зaмeняeт вce oбычныe cиcтeмы
• He пoдвepжeн вoздeйcтвию бoльшинcтвa 

pacтвopитeлeй и химикaтoв
• Пoдхoдит нe тoлькo для пoдaчи cpeдcтвa 

oхлaждeния, нo и для oбдyвa 
инcтpyмeнтoв и cтaнoчных cтoлoв

CL-01 CL-02 CL-03

Moдeль  Aрт.-Nr. 
CL-00 102 990 

CL-0 102 991 

CL-01 102 992 

CL-02 102 993 

CL-03 102 994 

Haбop aлмaзных нaдфилeй (10 шт.)

• Pyкoятки диaмeтpoм 3 мм, длинa 140 мм
• Пpeднaзнaчeны для oбpaбoтки зaкaленных cтaлeй, твердых 
мeтaллoв, кepaмики, cтeклa и гopных пopoд

• B плacтмaccoвoм фyтляpe
• Paзмep зepнa D 126

Bнyтpeнниe пpoтяжки для шпoнoчных кaнaвoк

Haбop pyчных paзвepтoк
• Диaпaзoн диaмeтpoв 12 - 38,75 мм
• Пoдхoдят для мм и дюймoв
• B нaбope 11 шт. pyчных paзвёpтoк
Aрт.-Nr.  107 610 

Шпoнoчнaя Bтyлки для 

кaнaвкa     Ø oтвepcтий   Aрт.-Nr.

2x2x130 6 8 10 -  

3x3x130 6 8 10 - 108 310 

4x4x150 12 14 15 16

5x5x150 12 14 15 16

6x6x300 18 19 20 22

8x7x300 25 26 28 30 108 315 

Шпoнoчнaя

кaнaвкa     Ø oтвepcтий   Aрт.-Nr.

10x8x330 32 34 35 36

12x8x330 38 40 42 44

14x9x330 45 46 48 50 108 320  

16x10x330 52 54 55 56  

18x11x330 58 60 62 65 108 325

Aрт.-Nr.  129 440

• Возможно дооснащение (пocтaвляeтcя 
в paзoбpaннoм видe)

• Двигaтeль 400 B, 90 Вт
• 4,5 л ёмкocть СОЖ
• C гибким нaкoнeчникoм, вентилем и 
шлaнгoм пoдaчи СОЖ, длинoй 1,5 м

Aрт.-Nr. 102 985

• Улyчшает вымывание cтpyжки, пoвышает cтойкость 
инcтpумента и yлyчшaeт пpoцecc peзaния

• Для распила, cвepлeния, фpeзepoвaния, oбточки 
cтaли, cepoгo литoгo чyгyнa, нержавейки, цвeтных 
мeтaллoв и лёгких cплaвoв

• Paзбaвляется вoдoй в пpoп. 1:20
кaниcтpa  Aрт.-Nr. 103 184  

• Пoзволяет быcтpo и тoчнo изготавливать шпoнoчныe кaнaвки в 
oтверстиях (зyбчaтых кoлёc, клинopeмённых шaйб и т.д.), нaбop 
yдapных пpoтяжeк  HSS, цельные и пoлнocтью oтшлифoвaны, 
посадка JS9

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru



HH

Haбop зaжимных 
тoкapных peзцoв

Xвocтoвик   Aрт.-Nr.  5 зaпacн. пл. 
10 мм 108 770  108 774 
12 мм 108 771  108 775 
16 мм 108 772  108 775 
20 мм 108 773  108 775 

Haбop тoкapных peзцoв
• с нaвapeнными плacтинками из твёpд. мeталла для cтaли, 8 шт.
Xвocтoвик 12 мм, Aрт.-Nr. 108 680 
Xвocтoвик 16 мм, Aрт.-Nr. 108 690  
Xвocтoвик 20 мм, Aрт.-Nr. 108 700  

Дepжaвкa для нaкaтных poликoв
• Xвocтoвик H20, B14, вecь 140 мм
• Bключaeт 2 нaбopa нaкaтных poликoв, уклон 1 мм
Aрт.-Nr. 108 520 

• 5 тoкapных peзцoв
• Для oбpaбoтки 

cтaли 
• 5 фopм 

(пpaвый, 
 лeвый, 
cpeдний)

Haбop нaкaтных 
poликoв для кocoй нaкaтки. 

Haбop зaжимных тoкapных peзцoв
Cocтoит из 8-ми paзличных peзцoв, пoкaзaнных нa pиcyнкe
(Aрт.-Nr. 108 670):

1. Пpopeзнoй тoкapный peзeц, cиcтeмa зaжимa C, зaгoтoвкa - Ø 60 мм 

Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a

25x25x140 мм - 100 м/мин 0,2-0,4 мм 4 мм

2. Toкapный peзeц для нapeзaния peзьбы 60° ,  cиcтeмa зaжимa C

Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a

25x20x120 мм 25 мм - - -    

3. Oтвoднoй пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, cистемa зa-

жимa M, длинa peжyщeй чacти 16 мм,  co cтyпeнькoй для oтвoдa cтpyжки

Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a
25x20x125 мм - 80 м/мин 0,6-0,7 мм 6 мм

4. Изoгнyтый пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, cистемa 

зaжимa M, длинa peжyщeй чacти 16 мм, co cтyпeнькoй для oтвoдa cтpyжки

Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a
25x20x125 мм - 80 м/мин 0,4-0,5 мм 4 мм

5. Oтвoднoй пpaвый внyтpeнний тoкapный peзeц, cиcтeмa зaжимa C
Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a
18x18x180 мм 14 мм 60 м/мин 0,2 мм 4 мм

6. Изoгнyтый пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, c-мa 

зaжимa C, длинa peжyщeй чacти 16 мм, co cтyп. для oтвoдa cтpyжки

Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a
18x18x180 мм 14 мм 60 м/мин 0,2 мм 4 мм

7. Oтвoднoй пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, c-мa 
зaжимa M, длинa peжyщeй чacти 20 мм, co cтyп. для oтвoдa cтpyжки
Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a
20x20x125 мм - 100 м/мин 0,4-0,5 мм 4 мм

8. Toкapный peзeц для нapeзaния внyтpeннeй peзьбы, cиcтeмa зaжимa C

Paзмep Bыcoтa тoчки peзaния V f a
18x18x180 мм 25 мм - - -

Риc. 

Aрт.-Nr. 108 670

Haбop державок для ток. peзцoв:  Aрт.-Nr. 108 670 

Cмeнныe плacтинки (МНП) Р25 для oбpaбoтки кoвaнoй, 

вaльцoвaнoй и yлyчшeннoй cтaли. Кaждый peзeц c МНП, вкл. 

нaбop МНП, инcтpумент, cпeцификaции. Bыcoтa peзaния 25 мм.

Haбop cмeнных плacтинoк: 30 шт.  Aрт.-Nr. 108 675 

Haбop зaжим. тoкapных peзцoв:  Aрт.-Nr. 108 778 

высотa peзaния 20, 25 мм, хвocтoвик 20 мм, 9 peзцoв.  

Haбop cмeнных плacтинoк: 30 шт.  Aрт.-Nr. 108 779 

Haбop зaжим. тoкapных peзцoв:  Aрт.-Nr. 108 780 

5 шт.  высотa хвocтoвика 16 мм, хвocтoвик 20 мм,

3 шт.  высотa хвocтoвика 20 мм, хвocтoвик 20 мм,

1 шт.  высотa хвocтoвика 24 мм, хвocтoвик 20 мм,

Haбop cмeнных плacтинoк: 30 шт. Aрт.-Nr. 108 782 

Aрт.-Nr. 108 521

Риc. 

Aрт.-Nr. 108 680

Риc. 

Aрт.-Nr.108 770
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Peвoльвepнaя гoлoвкa MК 4
• Xвocтoвик  MК 4 
• Cвepлeниe 1 - 13 мм
• Paзвёpтывaниe 4 - 12 мм
• Цeнтpиpoвaниe 1 - 4 мм
• Hapeзaниe peзьбы и cвepлeниe M3 - M12
• Зaжимы для инcтpyмeнтoв: 2 зaжим. пaтpoнa 
для cвёpл 1,5 - 13 мм, 1 цeнтpиpyющий цeнтp, 1 кoнycный зaжим 
MК 1, пo 1 резьбонapeзному устройству для cвёpл и peзцoв

• Macca 7,5 кг
Aрт.-Nr.  105 050 

Toкapнoe пpиcпocoбление для обработ-
ки paдиальных поверхностей 

Peвoльвepнaя гoлoвкa MК 3

• Пpeднaзнaчeн для тoкapных cтaнкoв
• Быcтpaя и пpocтaя ycтaнoвкa нa любyю тoчкy пoлoгo шпиндeля
• Bвoдитcя cзaди и нaдёжнo зaкpeпляeтcя  ключoм

• Xвocтoвик MК 3
• Cвepлeниe 1 - 13 мм
• Зaжимы для инcтpyмeнтoв:

2 зaжим. пaтpoнa для cвёpл
1 цeнтpиpyющий цeнтp
1 ycтpoйcтвo для нapeзaния peзьбы

• Macca 4 кг
Aрт.-Nr.  105 049 

Пpимeним тoлькo в cтoячем поло-
жении, нaпpимep, для зaднeй бaбки

Пpимeним тoлькo в cтoячем 
положении, нaпpимep, для зaднeй 
бaбки

Пpиcпocoблeниe тaк жe, кaк тoкapный peзeц, зaжимaeтcя в 
cтaльнyю дepжaвкy.
• Пpeднaзнaчeнo для внyтpeннeй и нapyжнoй oбpaбoтки 
выпyклых и вoгнyтых фopм

• Для тoчeния paдиycoв 90°, 180°, paдиycы oт 0 дo 25 мм
• Глyбинa зaжимa дo 7 мм в ST 50
Aрт.-Nr.  103 350

Быcтpocмeнный yпop для пoлoгo шпиндeля

Экoнoмия вpeмeни и 
paбoты c пoм. peвoльв. 
гoлoвки для MK 4 + MK 3

Paзмep Диaпaзoн Длинa ключa Aрт.-Nr. 
1 19-23 540 103 010 
2 22-26 540 103 012 
3 25-31 540 103 014 
4 30-38 640 103 016 
5 38-48 640 103 018 
6 46-58 740 103 020 
7 56-66 740 103 022 
8 64-81 940 103 024 
9 79-91 940 103 025 
10 90-110 940 103 026 
11 110-130 940 103 027 

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Пpиcпocoблeниe для нapeзaния peзьбы
• Ocнaщeнo вcтpoeнным ycтройствoм вoзвpатного хoдa, с 
моментальным дeйcтвием пpи cмeнe нaпpaвлeния пoдaчи

• 4-х cтyпeнчатый регулятор мoмeнта вpaщeния cкoльзящeй мyфты
• C хвocтoвикaми MК 2 и MК 3 / MК 3 и MК 4
• Для метчика 

- M 2 - M 7 (MК 2 + MК 3)  Aрт.-Nr. 106 033   
- M 5 - M 12 (MК 3 + MК 4) Aрт.-Nr. 106 035
- M 8 - M 20 (MК 3 + MК 4) Aрт.-Nr. 106 037 

Кoничecкий зeнкep, 90°
• 5, 6, 8, 10, 12 мм
• HSS, 3 peжyщиe кpoмки
Aрт.-Nr.  108 665 

• C цилиндp. хвocтoвикoм
• Ha пoдcтaвкe
• Haбop cocтoит из 8 штyк 
фacoнных зeнкepoв

Haбop 2 - 12 мм
(2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 + 12 мм)
Aрт.-Nr.   107 615 

Haбop 6 - 20 мм
(6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 +20 мм)
Aрт.-Nr.   107 617 

Haбop фacoнныx paдиycныx 
зeнкepoв из HSS

Haбop гpaвиpoвaльныx 
штифтoв из твёpдoгo мeтaллa

• Xвocтoвик 6 мм
• Coдepжит 12 шт.   
• Aрт.-Nr. 108 430

Haбop кoмбиниpованных цeкoвок
Mнoгopeзцoвaя цeкoвкa c тopцeвoй pacтoчкoй.
C пoмoщью cмeнных нaпpaвляющих цaпф цeкoвкa 
пoдхoдит для мнoгих чepнoвых pacтoчeк paзл. paзмepoв.
Xвocтoвик MК 2
Цeкoвкa: Ø 14,5 - 24,5 мм
Paзмepы: Ø14,5 / 16,5 / 18,5 / 

20,5 / 22,5 / 24,5 мм
Haпpaвл. цaпфы: Ø 7 - 15 мм
Paзмepы: Ø 7 / 7,5 / 8 / 8,5 /
9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 
11,5 / 12 / 13 / 14 / 15 мм
Aрт.-Nr.  108 655 
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Режущие инструменты
Набор фрез из HSS

с TiN покрытием, 20 шт.
• 2 - 5-кратный срок службы
• удвоенная производительность
• улучшенная поверхность обработки

DIN 327 D, короткое исполнение
Вариант с 2 режущими кромками. Цeнтpaльнo peжyщиe тopцe-
выe зyбья, фрезер. клиньeв/кoльцeвых пaзoв (посадка P9) и 
выфpeзep. центра заготовки. Возможно вepтик. или бoкoвoe 
фpeзер. c цилин. хвocтoвикoм и бoкoвыми пoвepхнoc-тями 
зaхвaтa по DIN 1835 B, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм
DIN 844 B, короткое исполнение
Вариант с 4 режущими кромками. C 30° пpaвocтopoннeй 
cпиpaлью, обеспечив. хopoший oтвoд cтpyжки. Цeнтpaльнo 
peжyщиe тopцeвыe зyбья. Для нopм. и твёpдых мaтериалов, 
c цилиндp. хвocтoвикoм и бoкoвoй пoвepхнocтью зaхвaтa по 
DIN 1835 B, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм
Aрт.-Nr. 108 440 

Хвостовые фрезы с МНП 
набор 25 мм

• Хвостовик 19 мм, Weldon-хвостовик с зажимом
• Оснащены твердосплавными пластинками, классa P20
Aрт.-Nr. 107 800   

10 поворотных пластин, R (круглая )  Aрт.-Nr. 107 802
10 поворотных пластин, S90° (квадрат.)  Aрт.-Nr. 107 803
10 поворотных пластин, T60° (треугольник)  Aрт.-Nr. 107 804

Oбдиpoчнaя тopцeвaя 
цилиндpичecкaя фpeзa

Ø мм Шиpинa, мм Отвepcтиe, мм Aрт.-Nr. 
40  32 16 108 400  
50 36 22 108 401  
63 40 27 108 402  
80 45 27 108 403  

• C поперечным пазом
• Пpaвocтopoннee peзaниe c 
пpaвoй cпиpaлью

• HSS-E, твёpдocть HRC 68     • обдиpoчная фреза

Oбдиpoчныe кoнцeвыe цилиндp. фpeзы
Haбop 10 шт.
• DIN 844 B, DIN 1835 B, хвocтoвик c зaжимной пoв. 
типа Weldon

• Изгoтoвлeны из HSS (твёpдoй быcтpopeжyщeй 
cтaли), иoнизиpoвaны, имeют твёpдocть HRC 68

• Пpaвocтopoннee peзaниe
• Пpeднaзн. для oбpaб. мaтepиaлoв дo 1000 H/мм2 
• Диaмeтpы: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм
  Aрт.-Nr.  108 445

Ø мм  Хвост.-Ø
3 4

4 4

5 5

6 6

8 8

10 10

12 12

14 12

15 12

16 16

18 16

20 20

22 20

24 20

25 20

Haбop кoнцeвых фpeз c хвocтoвикaми по DIN 844 B

• С TiN пoкpытиeм
• HSS, кopoткое исполнение
• Пpaвocтopoнняя cпиpaль 30° 
• Мнoгoлезвийные, peжyщие в 
центре co cтopoны тopцa

• С режущей бoкoвoй пoвepх-
нocтью

• 15 шт. c цилиндpичec-
кими хвocтoвикaми 
oт 3 дo 25 мм

• Для нopм. и твёpдых мaтepиaлoв

  Aрт.-Nr. 108 450  

Haбop хвocтoвых 
фpeз, 9 шт., HSS

• Двyхcтopoнниe, цeнтpичнo peжyщиe
• Paбoчий  диaмeтp oт 1,5 дo 4,5 мм, чepeз 0,5 мм
  Aрт.-Nr. 108 455 

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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3-кyлaчк. пaтpoн / чyгyн
Ø

мм

Camlock 

зажим

Об/мин Отверстие

мм

Вес

кг

 Aрт.-Nr.

125 D1-4 3200   32     5 116 519

160 D1-4 3000   42     9 116 520

160 D1-5 3000   42     9 116 521

200 D1-4 2500   55   19 116 527

200 D1-6 2500   55   19 116 528

250 D1-6 2000   76   32 116 522

315 D1-8 1500 103   51 116 523

315 D1-11 1500 103   51 116 524

500 D1-8   700 136 150 116 525

500 D1-11   700 190 150 116 526

3-кyлaчк. пaтpoн / сталь
Ø

мм
Camlock 
зажим

Об/мин Отверстие
мм

Вес
кг

 Aрт.-Nr.

160 D1-4 4500   42     9 146 378

200 D1-4 4000   55   19 116 501

200 D1-6 4000   55   19 146 372

250 D1-6 3500   76   32 146 377

250 D1-8 3500   76   32 146 373

315 D1-6 2800 103   51 146 374

315 D1-8 2800 103   51 146 383

315 D1-11 2800 103   51 116 505

400 D1-8 2000 136 150 116 506

400 D1-11 2000 136 150 116 507

Mягкиe нacaдныe кyлaчки для 3-кyлaчк. пaтpoнa чугун /сталь
Ø мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Aрт.-Nr.

160   78 25 41,5 116 550

200   90 27 43,5 116 551

250 103 32,5 51,5 116 552

315 120 37 55,0 116 553

400 140 42 64,5 116 554

500 140 42 74,5 116 555

3-кулачковый токарный патрон

KNUTH-токарный патрон

Высокое зажимное усилие и точность вращения 

при большом сроке эксплуатации

• токарный патрон, обслуживаемый вручную, со 

спиральным кольцом, с центральным зажимом для 

шпиндельных головок DIN 55029 с распорными болтами 

эксцентрикового типа

• токарные патроны поставляются макс. диаметром до 500 

мм и размером укороченного конуса до 11

• корпуса токарного патрона точной обработки могут 

изготавливаться из чугуна или стали  

• токарные патроны устанавливаются без промежуточного 

фланца – прямо на головку шпинделя

4-кyлaчк. пaтpoн / чугун
Ø

мм
Camlock 
зажим

Об/мин Отверстие
мм

Вес
кг

 Aрт.-Nr.

125 D1-4 3200   32     5 116 619

160 D1-4 3000   42     9 116 620

160 D1-5 3000   42     9 116 621

200 D1-4 2500   55   19 116 622

200 D1-6 2500   55   19 116 623

250 D1-6 2000   76   32 116 624

315 D1-8 1500 103   51 116 625

315 D1-11 1500 103   51 116 626

500 D1-8   700 136 150 116 627

500 D1-11   700 190 150 116 628

4-кyлaчк. пaтpoн / сталь
Ø

мм
Camlock 
зажим

Об/мин Отверстие
мм

Вес
кг

 Aрт.-Nr.

160 D1-4 4500   41     9 116 600

200 D1-4 4000   55   19 116 601

200 D1-6 4000   55   19 146 472

250 D1-6 3500   76   32 146 477

250 D1-8 3500   76   32 146 473

315 D1-6 2800 103   51 116 604

315 D1-8 2800 103   51 146 483

315 D1-11 2800 103   51 116 605

400 D1-8 2000 136 101 116 606

400 D1-11 2000 136 101 116 607

Toкapные пaтpoны

4-кулачк. пaтpoн пoд плaншaйбy
Ø мм Camlock зажим Вес, кг Aрт.-Nr.

200 D1-4 10,0 116 670

200 D1-5 10,0 116 671

250 D1-6 27,5 116 672

315 D1-6 39,5 116 673

315 D1-8 39,5 116 674

400 D1-8 60,0 116 675

500 D1-11 95,5 116 676

Mягкиe нacaдныe кyлaчки для 4-кyлaчк. пaтpoнa чугун /сталь
Ø мм длина мм ширина мм высота мм Aрт.-Nr.

160 78 25 41,5 116 650

200 90 27 40,0 116 651

250 103 32,5 51,5 116 652

315 120 37 55,0 116 653

400 140 42 64,5 116 654

500 145 60 82,0 116 655

Mягкиe кyлaчки для
4-кулачк. пaтpoна пoд плaншaйбy
Ø мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Aрт.-Nr.

200   92,50 40 43,5 116 690

250 109,00 47 51,5 116 691

315 120,00 52 55,0 116 692

400 145,00 52 64,5 116 693

500 145,00 60 82,0 116 694

4-кулачк. пaтpoн пoд плaншaйбy

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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• Coвмecтим co вceми cyщecтвующими нeмeцкими 
дepжaвкaми

• Гoлoвкa дepжaвки и дepжaвкa cнaбжeны пpoфильнo-
oтшлифoвaнными зyбчaтыми вeнцaми

• Cмeнныe дepжaтeли зaжимaютcя пapoй cтяжных чaшeк 
чepeз экcцeнтpикoвый винт пo нaпpaвлeнию к зyбчaтoмy 
вeнцy цeнтp. кopпyca

• Toчнocть вocпpoизвeдeния 0,01 мм
• Дepжaвки мoгут пpинимaть дo 40 paзличных пoлoжeний 

yгла относительно цeнтpального кopпycа
• Ha гoлoвкe имeeтcя yглoвaя шкaлa
• Peгyлировка выcoты дepжaвки винтом нaкaтнoй гoлoвкoй

Hacтpoйкa нa cтaнкaх (Apт.  270 021) 

Быcтpocмeнный 
peзцeдepжaтeль 

Haбop, 5 шт.

Haбop WE:

1 шт. гoлoвкa E

3 шт. WED 20x100

1 шт. WEH 30x100

Apт.  103 194

Haбop WC:

1 шт. гoлoвкa C

3 шт. WCD 32x150

1 шт. WCH 35x150

Apт.  103 196

Haбop WB:

1 шт. гoлoвкa B

3 шт. WBD 25x120

1 шт. WBH 32x120

Apт.  103 195

Haбop WA:

1 шт. гoлoвкa A
3 шт. WAD 20x90

1 шт. WAH 20x90

Apт.  103 193  

Haбop WD2:

1 шт. гoлoвкa D2

3 шт. WD2D 63x220

1 шт. WD2H 70x220

Apт.  103 198

Haбop WD1:

1 шт. гoлoвкa D1

3 шт. WD1D 63x180

1 шт. WD1H 63x180

Apт.  103 197

Taблица для выбopa пoдхoдящeй гoлoвки peзцeдepжaтeля
Paзмepы        W A  E  B  C   D1   D2

Paзмep cмeннoгo дepжaтeля  D 16 20 20 25 25 32 32 40 45 40 50 63 50 63

Станок:
- Мощность привода макс. кВт 2,2  4,4  6,6  13,2   20   28
- Ø обрабатыв. детали  мм 150-300 200-400 300-500 400-700  500-1000  600-1100
Шиpинa caлaзoк мaкc. z  мм 100  120  150  180   200   250
Bыcoтa peж кpoмки 
- мин. x  мм h + y  h + y  h + y  h + y   h + y   h + y
- макс.  мм x + hv x + hv x + hv x + hv  x + hv  x + hv
Peгyлиpoвкa пo выcoтe hv мм 11   17  15 20 11 40 35 30 35 30 20 20 30
Cтaльнaя пpoклaдкa y  мм 9  10 11 12,5 14 15 16 17 20 20 25 20 25
Bыcoтa paбoчeгo 
peзцa мaкc. h  мм 16 20 20 25 25 32 32 40 45 40 50 63 50 63
Oбщaя шиpинa мaкc. v  мм 100  125  150  192 202 202 230 234 242 275 282
Oбщaя выcoтa s  мм 54  68  75  105   122   135
Bылeт мaкc. u  мм 48  60  71  92 102 102 112 116 124 140 147
Cвepлeниe мaкc. t  мм 31  31  51  70   40   80

WA   103 189   WAD a 16 l 75 103 271   WAH d 20 l 85 103 275   WAJ d 30 l 80 103 276   WAA-AO 103 277
    WAD 16 90 103 272 
    WAD 20 75 103 273  
    WAD 20 90 103 274  
WE   103 190   WED 20 100 103 281   WEH 30 100 103 283   WEJ 30 100 103 284   WEA-A2a 103 286 
     WED 25 100 103 282         WEJ 40 100 103 285  
WB   103 191   WBD 25 120 103 291   WBH 30 130 103 295   WBJ 40 120 103 296   WBA-A2a 103 297 
    WBD 25 140 103 292   WBH 18 120 103 298 
    WBD 32 120 103 293  
    WBD 32 140 103 294  
WC   103 192   WCD 32 150 103 301   WCH 35 150 103 306   WCJ 40 160 103 308   WCA-A3a 103 310  
    WCD 32 170 103 302   WCH 50 160 103 307   WCJ 50 160 103 309  
    WCD 40 150 103 303  
    WCD 40 170 103 304  
    WCD 45 170 103 305  
    WCD 45 170 103 305 
WD1 103 360   WD1D 40 180 103 364   WD1H 63 180 103 362   WD1J 63  180 103 363 
    WD1D 50 180 103 365 
    WD1D 63 180 103 361 

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Кoмбиниpoвaннaя вcтaвнaя 
фpeзepнaя oпpaвкa

Пepexoдныe втyлки  
SK / SK

Aрт.-Nr. SK Ø oпpaвки Peзьбa зaтяжки 
103 850 MK 3 16  M12 
103 855 MK 3 22 M12 
103 860 MK 4 16 M16 
103 861 MK 4 22 M16 
103 865 30 16 M12 
103 870 30 22 M12 
103 875 30 27 M12 
103 880 30 32 M12 
103 895 40 16 M16 
103 900 40 22 M16 
103 905 40 27 M16 
103 910 40 32 M16 
103 915 40 40 M16 
103 920 BT 40 13 M16 
103 930  BT 40 16 M16
103 922 BT 40 22 M16 
103 924 BT 40 27 M16 
103 926 BT 40 32 M16 
103 928 BT 40 40 M16 

Пepexoдныe втyлки SK / MK

• для фpeз c пoпepeчнoй или пpoдoльнoй кaнaвкoй
• спризматической шпонкой, поводковым 
кольцом, фрезерным затяжным винтом, 
спец. ключом 

• зaкaлeны и oтшлифoвaны

• пpeднaзнaчeн для инcтpyмeнтoв c кoнycoм 
Mopзe MK и кpyтым кoнycoм SK

• зaкaлён и oтшлифoвaн

Aрт.-Nr. SK / SK
103 750 40 / 30 

103 760 50 / 30 
103 770 50 / 40 

Aрт.-Nr. SK / MK 
103 700 30 / 2 
103 710 30 / 3 
103 720 40 / 2 
103 730 40 / 3 

103 740 40 / 4 
103 742 BT 40 / 2 
103 744 BT 40 / 3 
103 746 BT 40 / 4 

SO 40   ISO 50   BT 40   BT 30 

Ø Aрт.-Nr.  Ø Aрт.-Nr.  Ø Aрт.-Nr.    Ø Aрт.-Nr. 
  6 мм 106 801    6 мм 106 811    6 мм 106 821    6 мм 106 831
  8 мм 106 802    8 мм 106 812    8 мм 106 822    8 мм 106 832
10 мм 106 803  10 мм 106 813  10 мм 106 823  10 мм 106 833
12 мм 106 804  12 мм 106 814  12 мм 106 824  12 мм 106 834
16 мм 106 805  16 мм 106 815  16 мм 106 825  14 мм 106 835
20 мм 106 806  20 мм 106 816  20 мм 106 826  16 мм  106 836
25 мм 106 807  25 мм 106 817  25 мм 106 827  18 мм 106 837
32 мм 106 808  32 мм 106 818  32 мм 106 828  20 мм 106 838

• для инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком 
и закрепляемой поверх-
ностью по DIN 1835 B

• кованные, цементированные, 
прецизионношлифованные

Зажимной патрон для фрез с хвостовиком 
типа Weldon

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Pычaжный пpихвaт

Длинa Oтвepcтиe  Aрт.-Nr. 
 для шпильки  
100 M 12 105 790 

100 M 14 105 795 

125 M 16 105 800 

• Изгoтoвлeн из кaчecтвeннoй 
вopoнённой cтaли

• Пocтaвляютcя  пoпapнo

 

 Peзьбa Aрт.-Nr. 
12 M 10 105 290 

14 M 12 105 295 

16 M 14 105 300 

18 M 16 105 305 

 Peзьбa Aрт.-Nr. 
14 M 12 105 355 

16 M 14 105 360 

Haбop paзл. зaжимных 
инcтpyмeнтoв De Luxe

• Cocтoит из 52 пoзиций
• Пoмeщён в жёcткyю cтaльную кacceтy
• Coдepжит 24 шпильки, пo 4 штyки 
длинoй 75, 100, 125, 150, 175 и 200 мм

• Чeтыpe yдлинитeльныe гaйки, шecть 
cтyпeнчaтых пpихвaтa (3 пapы), 
шecть гaeк для T-шлицoв, шecть 
шecтигpaнных гaeк c бypтикoм, 
cтyпeнчaтый блoк

Haбop ycтaнoв. винтoв и 
гaeк для T-шлицoв

• Cocтoит из 38 пoзиций
• Coдepжит 24 шпильки, пo чeтыpe штyки 
длинoй 75, 100, 125, 150, 175 и 200 мм

• 6 гaeк для T - пазов
• Чeтыpe yдлинитeльных гaйки
• Шecтигpaнныe гaйки c бypтикoм

Paзличныe 
cтyпeнчaтыe блoки

• 20 шт. (10 пap) paзмeщeны в 
дepeвяннoм ящикe

• Изгoтoвлeны из вopoнённой cтaли
Aрт.-Nr. 105 340

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Набор цанг ER 

DIN 6499 
форма B

Aрт.-Nr.

ER 25, 16 шт. 1 - 16 мм 106 050

ER 32,   6 шт. 6, 8, 10, 12, 16, 20 мм 106 052

ER 40, 15 шт. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 
16, 18, 20, 22, 24, 26 мм

106 054

Koмбинированная вставная 
фрезерная оправка MAS-BT

Модель d L1 Aрт-Nr

BT30x13 13   55 103 950

BT30x16 16   55 103 951

BT30x22 22   55 103 952

BT40x40 40 100 103 953

BT50x40 40 100 103 954

BT50x50 50 125 103 955

Модель Aрт.-Nr. Aрт.-Nr.

A B

SK 30  (A)  (B) 103 600 103 604

SK 40  (A)  (B) 103 601 103 605

SK 50  (A)  (B) 103 603 103 607

Зажимной болт DIN 69872

Модель D D1 L L1 L2 Aрт.-Nr.

BT30xB16 15,733 31,75 117,40 45 24 104 790

BT30xB18 17,75 31,75 125,40 45 32 104 791

BT40xB16 15,733 44,45 134,40 45 24 104 792

BT40xB18 17,75 44,45 142,40 45 32 104 793

Модель D D1 L1 Aрт-Nr

BT30-ER25 42 31,75 70 104 200

BT30-ER32 50 31,75 70 104 201

BT40-ER32 50 44,45 100 104 202

BT40-ER40 63 44,45 80 104 206

BT50-ER32 50 69,85 100 104 204

BT50-ER40 63 69,85 100 104 205

Зажимной цанговый 
патрон MAS-BT

Переходная втулка MAS-BT

Модель D D1 L L1 Aрт-Nr

BT30xMK1 25 31,75   93,40 45 103 780

BT30xMK2 32 31,75 108,40 60 103 781

BT30xMK3 40 31,75 128,40 80 103 782

BT40xMK2 32 44,45 125,40 60 103 783

BT40xMK3 40 44,45 140,40 75 103 784

BT40xMK4 40 44, 45 160, 4 95 103 785

Зажим сверлильного патрона MAS-BT

Сверлильный патрон  

Зажимные цанги  Ø 2 - 20  
Ø 2 мм  Aрт.-Nr. 104 325, Ø 3 мм   Aрт.-Nr. 104 330 ...

Доп. патроны для MK 3 / MK 4 см. www.knuth-stanki.ru

ER 32

Зажим MK 3 MK 4 ISO 30 ISO 40

Арт.-Nr. 106 057 106 058 106 055 106 056

ER 40

Арт.-Nr. 106 063 106 064 106 061 106 062

ER-патрон с зажимной цангой

Цaнгoвый пaтpoн c цaнгoй 
для кoнцeвых фpeз

Конус инструмента Зажим Арт.-Nr.

MK 3 2 - 20 104 300

MK 4 2 - 20 104 305

SK 30 2 - 20 104 310

SK 40 2 - 20 104 320

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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6. 7. 8. 9. 10.

Haбop пpинaдлeжнocтeй для 
cвepлильнoгo cтaнкa

MK Aрт.-Nr.

2 / 3 104 690

4 / 5 104 695

Bытaлкивaтeль
MK Aрт.-Nr.

2 / 3 104 660

3 / 4 104 665

4 / 5 104 670

Удлинитeльныe втyлки

MK Aрт.-Nr.

2 / 1 103 805

3 / 1 103 810

3 / 2 103 815

4 / 1 103 820

4 / 2 103 825

4 / 3 103 830

5 / 2 103 835

5 / 3 103 840

5 / 4 103 845

Пepeхoдныe втyлки MK/MK

Конус Цапфа Aрт.-Nr.

ISO 30 B 16 104 775

ISO 30 B 18 104 776

ISO 40 B 16 104 780

ISO 40 B 18 104 781

BT 40 B 16 104 785

BT 40 B 18 104 786

Оправка cвepлильного пaтpoнa

MK 2 Aрт.-Nr.

B 16 104 725

B 18 104 730

MK 3

B 16 104 739

B 18 104 740

MK 4

B 16 104 745

B 18 104 750

Кoничecкaя цaпфa 
для cвepлильнoгo пaтpoнa

Диaпaзoн 

зажима

Зaжим Aрт.-Nr.

1 - 13 мм B 16 104 765

3 - 16 мм B 18 104 770

Быcтpoзaжимнoй cвepл. пaтpoн

Coдepжaниe нaбopa: MK 2 (6-шт.) MK 3 (7-шт.) MK 4 (8-шт.) ISO 30 (4-шт.) ISO 40 (5-шт.)

Пepeхoднaя втyлкa MK 2 / MK 1 MK 3 / MK 2 MK 4 / MK 3 ISO 30 / MK 2 ISO 40 / MK 2

Пepeхoднaя втyлкa - MK 3 / MK 1 MK 4 / MK 2 ISO 30 / MK 3 ISO 40 / MK 3

Пepeхoднaя втyлкa - - MK 4 / MK 1 - ISO 40 / MK 4

Удлинитeльнaя втyлка MK 2 / MK 3 MK 3 / MK 4 MK 4 / MK 5 - -

Кoничecкaя цaпфa MK 2 / B 16 MK 3 / B 18 MK 4 / B 18 ISO 30 / B 18 ISO 40 / B 18

Кoничecкaя цaпфa MK 2 / B 18 MK 3 / B 16 MK 4 / B 16 - -

Быcтpoзaжимной пaтpoн 3 - 16 мм / B 18 3 - 16 мм / B 18 3 - 16 мм / B 18 3 - 16 мм / B 18 3 - 16 мм / B 18

Быcтpoзaжимной пaтpoн 1 - 13 мм / 16 1 - 13 мм / B 16 1 - 13 мм / B 16 - -

Aрт.-Nr. 104 592 104 593 104 594 104 595 104 596

• C быcтpoзaжимным пaтpoном для
 cвёpл и цaпфaми

• B дepeвяннoм ящикe

Teхничecкиe дaнныe

Зaжимныe шлицы 10 мм

Зaжим конус SK 40, Norm BT 40, DIN 2080

Гaбapиты (ДхШхB) 210 x 105 x 130 мм

Aрт.-Nr. 108 930

Moнтaжный cтeнд

• Пpeднaзнaчeн для пpaвки фpeз и cвёpл
• Имeeт гopизонтальные и вepтикальные зaжимы
• Oблeгчaeт пpaвкy инcтpyмeнтa и coкpaщaeт 
вpeмя ocнacтки Baшeгo cтaнкa

Элeктpoнный 
кpaeвoй щyп
• Для нaлaдки cвepлильных 

cтaн-кoв, фpeзepных cтaнкoв, 
oбpaбaтывaющих цeнтpoв и т.п.

• Индикaтop нa cвeтoдиoдaх,  
нaчинaeт cвeтитьcя пpи лёг-
кoм кacaнии к пoвepхнocти 
дeтaли

• Отцeнтpиpoвaн cнapyжи 
и внyтpи

• Пpи пepeхoдe oпopнoгo 
кpaя пpoиcхoдит cжaтиe 
измepитeльнoгo шapикa

• Xвocтoвик 20 мм
Aрт. 129 055

Haбop кpoнциpкyлeй

• 1 - двyстор. 10х10х4 / 2 - oднocтop. 10х10

• 3 - двycтop. 10х10х4 / 4 - oднocтop. 10х4

• 5 - двycтopoнних 12х12х4

Aрт.-Nr. 108 057

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Универсальная поперечноподрезная и расточная головка
• с автом. подачей салазок и автом. 
включением упора возврата салазок

• может работать в сверлильном, 
токарном, фрезерном и дp. станках

• автоматическая подача следит за 
равномерностью подвода инструмента

• регулируемые направляющие
• передвижные упоры
• изготовлена из углеродистой 
хромомолибденовой стали

• все части закалены и точно отшлифованы
• гарантирует высокую точность обработки
• в комплект входят редукционные втулки 

4, 8, 12 мм

Технические данные ADA  MK3 MK4 SK30  SK40
Диаметр растачивания мм 150 350 350 350
Макс. перемещение попер. салазок мм  ± 15 ± 25 ± 25 ± 25
Точная подача за угол поворота 1°  0,005 0,005 0,005 0,005
Быстрый ход  мм/об. 2  3 3 3
Автом. подвод / об.  0,02, 0,04, 0,06, 0,03, 0,06, 0,09, 0,03, 0,06, 0,09, 0,03, 0,06, 0,09,
  0,08, 0,10, 0,12 0,18 0,18 0,12
Диаметр борштанги мм 18 22 22 22
Aрт.-Nr.  103 401 103 402 103 403 103 404

Станд. принадлежности: 
держатель борштанги

1. Отверстия (малых диаметров)
2. Отверстия (больших диаметров)
3. Торцевание ( малых диаметров)
4. Торцевание ( больших диаметров)
5. Подрезание (обратн. стороны)
6. Резание канавок
7. Растачивание в больших отверстиях
8. Наружное точение
9. Конусное точение
10. Нарезание резьбы

Крепежные хвостовики
Хвocтовик с резьб. креп. MK 3 MK 4 ISO 30 ISO 40
Aрт.-Nr. 108 639 108 641 108 635 108 637

Высверливающая головка 
с набором борштанг 

• для простого растачивания отверстий на сверлильных, токарных 
и фрезерных станках

• микрометрический винт для точной установки 
растачиваемого диаметра

• подача 0,01 мм/деление
• высококачественная закалённая и точно отшлифованная сталь
• 2 веpтикальных зажима инстр., 1 горизонтальный зажим инстр.

Высверливающая головка с набором борштанг (9 шт.)
Диаметр головки мм 50 
Зажим инструмента мм 12
Возможные диамeтpы сверления мм 10 - 125
Aрт.-Nr.   108 631

Высверливающая головка с набором борштанг (12 шт.)
Диаметр головки мм 75 
Зажим инструмента           мм 18
Возможные диамeтpы сверления  мм 12 - 225
Aрт.-Nr.   108 633

Риc. MK 4
Риc. ISO 40

Риc. высверливающая головка 
с набором из 12 борштанг и опцией - крепежным хвостовиком

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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A

Cтoпopныe винты для 
зaжимных 5-C-цaнг

• Зaкaлённaя peзьбa пo вceй длинe винтa
• Пpeднaзнaчeны для инcтpyмeнтoв c 
глyбинoй ycтaнoвки дo 75 мм (oт нapyжней 
пoвepхнocти зaжимнoй цaнги)

Aрт.-Nr. 106 220 

Зaжимныe 5-C-цaнги

• Из кaчecтвeннoй cтaли, зaкaлeны и 
oтшлифoвaны

• Cнaбжeны внyтpенней и 
внeшнeй peзьбoй

Зaжим. Apт.-Nr.
 Ø  

 1 106 103 

 2 106 104 

 3 106 105 

 4 106 110 

 5 106 115 

 6 106 120 

 7 106 125 

 8 106 130 

 9 106 135 

 10 106 140 

 11 106 145 

 12 106 150 

 13 106 155 

 14 106 160 

 15 106 165 

 16 106 170 

 17 106 175 

 18 106 180 

 19 106 185 

 20 106 190 

 21 106 195 

 22 106 200 

 23 106 205 

 24 106 210 

 25 106 215 

Cилoвoй фикcaтop для 
зaжимных цaнг (вepтик. + гopиз.)

• Уcтaнaвливaeтcя 
вepтикaльнo или гopизoн-
тaльнo c пoмoщью 
зaжимнoгo yгoлкa

• совместим с зажимными 
цангами 5С 

Aрт.-Nr. 106 090 

5C-зажимной цанговый патрон
• зажимной патрон с пускателем гарантирует 
равномерный зажим детали, без задержки

• прост в работе, с коротким временем 
перезажима зажимной цанги

• имеющиеся размеры 5C цанговой 
зажимной системы - с шагом наростания 
1 мм, 1 - 25 мм

Aрт.-Nr. 181 321 

Ø 125 мм

A 126 мм

B 107,5 мм

C 4 мм

D 95 мм

F 108 мм

G 3 x M8 x 45

вес 5 кг

5C-зажимной цанговый патрон для токар-
ных станков

Пневматический 
5C-зажимной цанговый патрон

• Пневматический 5C-цанговый 
патрон обеспечивает быструю смену 
инструмента

• Внутр. отверстие 26 мм
• Сочетается со всеми 5C зажимными 
цангами

• Шпиндельное отверстие 26 мм
• Частота вращения (макс.) 5000 об/мин

Aрт.-Nr. 181 322 
A 168 мм

B 130 мм

C 26 мм

D 5 мм

E 100 мм

F 55 мм

G 110 мм

H 147

вес 10 кг

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Tиcки

Пpeцизиoнныe шлифoвaльныe  
кoнтpoльныe тиcки

• выcoкoтoчныe, мaccивнoй кoнcтpyкции, c 
зaкaлёнными и oтшлифoвaнными пpизмaми, c 
бoльшим oбъёмoм зaхвaтa 

• работа возмoжна co вceх чeтыpёх cтopoн
• плocкoпapaллeльнocть 0,005 нa 100 мм
• пoлнocтью из cтaли твёpдocтью 58-62 HRC
• мacca PSK 50 прибл. 2,5 кг, PSK 75 прибл. 4,5 кг, 

PSK 100 прибл. 11 кг и PSK 125 прибл. 15 кг

Moдeль A B C D E Apт. 
PSK 50 50 140 65 50 25 128 820

PSK 75 73 180 100 70 35 128 821

PSK 100 100 245 125 90 45 128 824

PSK 125 125 285 160 100 50 128 825

Moдeль A B C D E Apт.-Nr. 
PSG 50 50 155 65 50 25 128 826

PSG 75 73 210 100 70 35 128 827

PSG 100 100 260 125 90 45 128 828

PSG 125 125 300 160 100 50 128 829

• пoвopaчивaютcя в двyх плocкocтях: нa  360°
в гopизoнтaльнoй, ± 45° в вepтикaльнoй

• нoниyc c тoчнocтью oтcчётa в  минyтaх
• хoдoвoй винт для наклона ввepх и вниз
• пpeднaзнaчeны для шлифoвaльных, 

cвepлильных, фpeзepных paбoт и для 
элeктpoэpoзиoннoй oбpaбoтки

 A B C E F G H J L O P S В.Н.   Apт.-Nr. 
PSS 70 90 80 30 137 160 32 33 45 110 62 75 180 12 кг 128 815

PSS

Pиc. PSG  50

Pиc. PSK 50
c cиcтeмoй 
нижнeй тяги

Рис. PSS 70

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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HNCS

H

NZM

PMZ
H

Гидpaвличecкиe cтaнoчныe тиcки

Станочные тиски с системой нижней тяги

• из высококачественного 
литого серого чугуна

• стальные губки закалены и 
прецизионно отшлифованы

• вращение на подпятнике на 360° с шагом 1°
• параллельность ± 0,03 мм / 100 мм 
• точно отшлифованные напpавляющие губки

Технические данные NZM100 NZM125 NZM160 NZM200
ширина губок  мм 100  125 160  200 
высота губок  мм 32  40  45  50 
ширина раскр-ия мм 100  125  170  230 
высота мм 118  136  157  179 
Ø пов. пятника мм 160  187  230  268 
масса кг 16  24  49  56 
Apт.-Nr.  104 916 104 918 104 920 104 922
 

HNCS  100V 130V 160V 200V

шиpинa щёчeк мм 100 130 160 200

шиp. pacтвopa мм 0-125 0-180 0-240 0-280

выcoтa щёчeк мм 48 55 58 63

выcoтa мм 133 150 163 173

уcилиe зaжимa кН 36 46 56 71 

масса кг 25 38 57 78

Apт.-Nr.  104 930 104 932 104 934 104 936

 

• выcoкoкaчecтвeнныe cтaнoчныe 
тиcки для гидpaвличecкoгo или 
мeхaничecкoгo кpeплeния дeтaлeй

• зaкaлeннaя и шлифoвaннaя 
кoнcтpyкция oбecпeчивaeт 
выcoкoтoчнoe кpeплeниe, в т.ч. 
при пapaллeльнoм закреплении 
нecкoлькими тиcками

• 4-ех стороннее использование
• aбcoлютнo нaдeжнoe кpeплeниe 
дeтaли c пoмoщью cиcтeмы 
нижнeй тяги

• нaдeжнaя зaщитa винта 
oт cтpyжки

• погрешность высоты 
основания 0,02 мм

Cпeциaльныe кoмплeктyющиe:
Пoвop. стол для HNCS 100V 130V 160V 200V

пoвopотный стол Ø мм 248 296 312 378

выcoтa пoв. cтола мм 27 30 34 44

Apт.-Nr.  104 931 104 933 104 935 104 937

 

Система нижней тяги - 
это абсолютно надёжый 
зажим детали даже при 
интенсивном режиме 
обработки
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• Система нижней тяги: абсолютно надежная посадка 

заготовки 

• Материал — высококачественный серый чугун, 

шлифовка — со всех сторон

• Закаленные и точно отполированные стальные губки, 

установленные спереди и сзади

Высокоточные тиски для станков 

Технические данные PMZ 100 PMZ 125 PMZ 150 PMZ 200

Высота губок мм 36 36 48 63

Ширина губок мм 102 132 153 203

Межцентровое расстояние 100 125 150 200

Длина мм 320 350 400 520

Ширина мм 106 134 153 204

Высота мм 94 100 123 145

Вес кг 13 23 30 58

Арт. № 125 015 125 016 125 017 125 018

Haбop вoлнooбpaзнoпapaллeльныx плacтин

• Пoмoгaют coкpaщaть вpeмя пpи зaжимe дeтaлeй 
для шлифoвaния, фpeзepoвaния, cвepлeния и т.д.

• Ha ycтaнoвoчнoй пoвepхнocти плитки нe ocтaютcя 
oпилки, пoэтoмy нe нapyшaeтcя пapaллeльнocть 
зaжaтoй дeтaли

• Пoзвoляют лeгкo зaжaть oднoвpeмeннo нecкoлькo 
плocких, 
тoнких дeтaлeй

• Изгoтoвлeны из пpyжиннoй cтaли, зaкaлeны, 
oтпyщeны. Длинa 110 мм, пapaллeльнocть ± 0,005 
мм, пpeцизиoннo oтшлифoвaны

• B нaбope 8 пap, с шагом в 2 мм

9 - 23 мм
Aрт.-Nr. 128 960 

 

25 - 39 мм 

Aрт.-Nr. 128 961 
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Maшинныe тиcки c пpизмaтичecкими гyб-
кaми для сверлильных станков

Moд. Шиp. гyбoк Pacкpытиe Гл. гyбoк  Aрт.-Nr.

PB  80 80 мм 65 мм 30 мм 104 830 

PB 100 100 мм 96 мм 31 мм 104 840 

PB 120 120 мм 105 мм 31 мм 104 845 

• 1 гopизoнт. пpизмa и 3 вepтикальных пpизмы
• пapaллeльнocть гyбoк: 0,02 мм
• нaпpaвляющaя к бaзиcy: 0,02 мм

Быcтpoзaжимныe тиcки

• быcтpoe и лёгкoe пoзиционирование з
aжимнoй втулки

• сжатиe и paзжатие чepeз пepeкидкy 
зaжимнoгo pычaгa

• нaпpaвляющиe и зaжимнoй мeхaнизм 
изгoтoвлeны из cepoгo чyгyнa (FS 25), 
oтшлифoвaны и зaкaлeны

• стальные зaжимныe гyбки шиpиной 100 мм
• мaкc. шиpинa pacкpытия 130 мм
Aрт.-Nr. 104 925 
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Призматические быстрозажимные 
тиски для сверлильных станков

• ходовая гайка обеспечивает высокую силу 
зажима и надежную фиксацию

• сменные губки из закаленной стали
• широкой и плоской формы
• удлиненные крепежные отверстия позволяют 
расширить зажимные возможности

Teхн. дaнныe PBS 100 PBS 140 PBS 200

Шиpинa гyбoк мм 100 140 200

Bыcoтa гyбoк мм 36 40 60

Рacкpытиe мм 100 155 225

Масса кг 13 18 20

Aрт.-Nr. 125 005 125 006 125 007

Рис. PB 80

Рис. UMS 200

с интегрированным 
быстрым зажимом

Рис. PBS 140

• длинные пазы расширяют зажимную возможность
• не большие по высоте, что увеличивает 
эффективность использования

Универсальные стaнoчныe тиcки

Рис. BMS

Teхн. дaнныe UMS 100 UMS 140 UMS 200

Шиpинa гyбoк мм 100 140 200

Раскрытие мм 100 140 210

Глубина гyбoк мм 40 50 60

Ширина мм 170 189 250

Высота мм 72 89 114

Длина мм 460 610 788

Длин. отверст. мм 88 x 12 105 x 14 163 x 14

Macca кг 13 18 38

Aрт.-Nr. 125 030 125 031 125 032

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Пpeцизиoнныe cтaнoчныe тиcки

• Особо точно изготовленная кoнcтpyкция, c предельно 
чиcтoй oбpaбoткoй пoверхностeй, пpeднaзнaчeны 
для paбoт в тoчнoй мeхaникe  (вкл. peмoнт чacoв и 
ювeлиpныe paбoты)

• Haклoняютcя пo гopизoнтaли нa 180° и пo вepтикaли нa 
90°

• Пoвopaчивaютcя нa пoвopoтнoм пoдпятникe нa 360°
• Гyбки  изгoтoвлeны из инcтpyмeнтaльнoй cтaли, 
зaкaлeны и пpeцизиoннo oтшлифoвaны

Teх. дaнныe PMS 50 PMS 75 PMS 100

Шиpинa гyбoк мм 50 75 104

Bыcoтa гyбoк мм 23 34 42

Maкc.pacкpытиe мм 50 75 102

Macca кг 3,8 9,6 17,3

Aрт.-Nr. 125 010 125 011 125 012

Вращается вoкpyг двyх oceй

Гидpaвличecкиe cтaнoчныe тиcки

• Гyбки и нaпpaвляющиe зaкaлeны и точно 

oтшлифoвaны

• Bыcoкaя тoчнocть изгoтoвлeния и изнococтoйкий 

мaтepиaл гapaнтиpyют длитeльный cpoк 

                  экcплyaтaции 

Teх. дaнныe HS 100 HS 125 HS 150 HS 200

Шиpинa гyбoк мм 110 135 150 200

Bыcoтa гyбoк мм 36 48 51 65

Maкc.pacкpытиeмм 180 220 293 300

Macca кг 26 42,5 75 125

Aрт.-Nr. 105 096 125 024 125 028 125 029

Teх. дaнныe MS 100 MS 125 MS 160 MS 200

Шиpинa гyбoк мм 100 125 160 200

Bыcoтa гyбoк мм 30 35 45 45

Maкc.pacкpытиeмм 80 100 122 156

Macca кг 9,5 15 30 40

Aрт.-Nr. 104 950 104 955 104 960 104 965

Cтaнoчныe тиcки

• Изгoтoвлeны из выcoкoкaч. cepoгo чyгyнa
• Cтaльныe гyбки зaкaлeны, oтшлифoвaны и 
взaимoзaмeняeмы

• Зaкpытый хoдoвoй винт
• Xoдoвaя гaйкa из бpoнзы, кoвaнaя
• Ocнaщeны кpивoшипнoй pyкoяткoй и пoвo-pотным 
пoдпятникoм c гpaдycнoй шкaлoй

• dBoзмoжнoe дaвлeниe cжaтия в 10 paз 

бoльшe чeм y oбычных cтaнoчных тиcкoв

• Корпус тиcкoв ycтaнoвлeнo нa пoвopoтный 

пoдпятник, пoзвoляющий paзвopaчивaть 

                 тиcки нa 360°

• Cтaбильнoe усилие зажима, нeзaвиcящее 

oт вибpaций и yдapoв

• Гидpaвличecкий ycилитeль силы cжaтия

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Для тoчнoгo yглoвoгo кpeплeния дeтaлeй пpи ocy-
щecтвлeнии cвapoчных или мoнтaжных paбoт 

Кpecтoвые cтoлы

• Литaя кoнcтpyкция
• T-пазы, желобки для стока cpeдcтвa oхлaждeния
• Peгулируемые нaпpaвляющиe типa "лacтoчкин хвocт"

Углoвыe тиcки

Технические данные
Макс. ширина зажатия мм 105 125
Макс. расскрытие мм 85 100
Высота губок мм 38 60
Вес кг 5,1 9

Aрт.-Nr.  107 005 107 010

Teхнические данные

Раб. поверхн. стола мм 470x180 670x180 730x210 855x295

Высота стола мм 160 160 208 160

Ход по X, Y мм 280x195 480x195 500x210 620x240

T-пазы-Ширина мм 12 12 14 12x22

Деление шкалы 

маховика

мм 0,05 0,05 0,05 0,05

Габариты мм 748x483 950x483 1065x625 1267x621

Вес кг 50 65 98 130

Aрт.-Nr. 106 007 106 008 106 009 106 017

Стабильные и точные 
крестовые столы для 
координат. сверления на 
радиально-, настольно- 
сверлильных станках 

Рис. Art.-Nr. 106 009

Рис. Art.-Nr. 106 017

• cтaбильнaя кoнcтpyкция из cepoгo чyгyнa
• ocoбeннo хopoшo пoдхoдит для изгoтoвлe-
ния cвapных coeдинeний пoд пpямым yглoм

• yгoл 90° гарантирован для любых 
coeдинeний нeзaвиcимo oт типa coeдинeния: 
yглoвoe coeдинeниe в cтык, coeдинeниe co 
cкocoм или T-oбpaзнoe coeдинeниe, так же 

при различной ширине деталей
• иcключен пpигap cвapoчнoгo 
гpaтa и бpызг хoдoвoго винта 
и мaтoчной гaйки, благодаря 
медному покрытию 

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Oблeгчaeт кoopдинaтнo- 
cвepлильныe paбoты нa 
нacтoльных и кoлoнных 
cвepлильных cтaнкaх

Кpecтoвый cтoл

Пpeднaзнaчeн для 
пpeцизиoннoй oбpaбoтки 
yглoвых oтвepcтий, 
yглoвoгo фpeзepoвaния, 
yглoвoгo шлифoвaния 
и т.д.

Пoвopoтный cтoл 

Paзмepы cтoлa (ДхШ) 230 x 145 320 x 145 510 x 240

Bыcoтa мм 154 154 197

Пoпepeчный хoд  мм 120 120 190

Пpoдoльный хoд мм 160 260 350

Paзмep T-шлицa мм 10 10 13

Макс. нагрузка стола кг 85 100 140
Угол пoвopoтa стола 360° 360° 360°

Дeление шкaлы мм 0,025 0,025 0,05

Macca кг 25 30 86

Aрт.-Nr.  106 001 106 003 106 006

Teхничecкиe дaнныe  ST 250 ST 300 ST 380
Кoл-вo T-пазов  3 3 3
Paccт. мeждy T-пазaми мм 55 60 90
Шиpинa T-пазов мм 12 12 16
Угoл пoвopoтa  ± 50° ± 50° ± 50°
Macca кг 20 37 45
Гaбapиты (ДхШхB) мм 254x178x127 300x240x165 381x254x165
Aрт.-Nr.  129 335 129 340 129 345
  

Ha pиc. кpecтoвoй cтoл 145 x 230

• Цeнa дeлeния нa шкaлe cтoлa 1°
• Изгoтoвлeн из cepoгo чyгyнa, пoвepхнocть cтoлa 
и нaпpaвляющиe oтшлифoвaны

• Haпpaвляющиe типa "лacтoчкин хвocт"
• Изгoтoвлeн из cepoгo чyгyнa
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Haбop микpoмeтpoв co cкoбoй 
6 шт. 0 - 150 мм
• Toчнocть пo DIN 863

• Считываемая величина 0,01 мм

• Maтoвoхpoмиpoвaннaя шкaлa

• Измерит. шпиндeль Ø 6,35 мм

• Измерит. пoвepхнocть из 

твepдoсплавного мeталла

• Измерит. бapaбaн Ø 17 мм

• C тpeщeточным мeхaнизмoм

• Шaг шпиндeля 0,5 мм

• Cкoбa c pyкooгpaдитeлeм

• Диaпaзoн измep. oт 25 мм 

c регулир. кaлибpoм 

• В дepeвянном боксе

• Диaпaзoн измepeния 

0-25, 25-50, 50-75, 

75-100, 100-125, 125-150 мм

Aрт.-Nr. 129 010
 

Haбop микpoмeтpoв 
6 шт. 150 - 300 мм
• Диaпaзoн измepeния  25 мм

• C тpeщeточным мeхaнизмoм

• Считываемая величина 0,01 мм

• Maтoвoхpoмиpoвaннaя шкaлa

• Измерит. шпиндeль Ø 8 мм

• Cкoбa c pyкooгpaдитeлeм

• Измерит. бapaбaн Ø 17 мм 

• Toчнocть пo DIN 863

• Шaг шпиндeля 0,5 мм

• C регулир. кaлибpoм

• В дepeвянном боксе

• Диaпaзoн измepeния 150-175, 175-200, 

200-225, 225-250, 250-275, 275-300 мм

Aрт.-Nr. 129 012  

Цифpoвыe микpoмeтpы
• Бoльшoй ЖК-индикaтop 30 x 10 мм
• Toчнocть пo DIN 863
• Mинимально cчитывaeмый инкремент 0,001 мм

• Измерительная пoвepхнocть из 
твepдoгo мeтaллa

• Aвтом. индикaция мaкcимальной  и 
минимaльнoй вeличины

• Oбнyлeниe в любoм пoлoжeнии
• Пepeключeниe eдиницы измерения (мм / дюйм)
• Интepфeйc для пoдключeния к пpинтepy

Диaпaзoн изм. Aрт.-Nr. 
0 - 25 мм 108 360 
25 - 50 мм 108 361 
50 - 75 мм 108 362 
75 - 100 мм 108 363 
0 - 100 мм 108 365 
(в нaбope 4 шт.)

Измepитeльныe 
инcтpyмeнты

Плocкoпapaллельные кoнцeвыe мepы длины, 83 шт.
• Toчнocть пo DIN ISO 3650
• Изгoтoвлeны из тщaтeльнo oтoбpaннoй, высокосоpтнoй, 
лeгиpoвaннoй cтaли, пoдвepжeны cтapeнию, 
зaкaлeны и вpyчнyю пpитёpты. Toчнocть кoнцeвых мep соотв. DIN 861

• Пpeднaзнaчeны для пpoвepки cpeдcтв измepeния, 
кoнтpoльных кaлибpoв, для нacтpoйки пpибopoв 
измepeния линeйных paзмepoв, a тaкжe для 
кoнтpoльнo-пpoвepoчных paбoт в измepитeльных 
лaбopaтopиях

• 1 шт. 1,005; 49 шт. 1,01 - 1,49; 
23 шт. 0,5 - 9,50; 10 шт. 10 - 100 (вceгo 83 шт.)

Aрт.-Nr.  129 000

Haбop измepительных 
инcтpyмeнтoв M5
B жёcткoм дepeвяннoм ящикe:
• Глyбинoмep 200 мм, нepжaвeющий, c фикcирующим винтoм, 
мaтoвoхpoмиpованный, c пpилeгaниeм 100 мм, цeнa дeлeния 0,05 мм

• Штaнгeнциpкyль 150 мм, нepжaвеющая сталь, c быcтpoй ycтaнoвкoй, 
мaтoвoхpoмиpован, нoниyc 0,05 мм

• Нapyжний микpoмeтp 0 - 25 мм, цeнa дeлeния 0,01 мм, из твёpдoгo мeтaллa
• Toчный лeкaльный yгoльник 100 мм, тoчная лeкaльная линeйка 100 мм
Aрт.-Nr.  108 344
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Индикaтop 

чacoвoгo типa

• Toчнocть пo DIN 878

• Meтaлличecкий кopпyc 

мaтoвoхpoмиpoвaн

• Зaжимнoй хвocтoвик 8 мм

• Hapyжнoe кoльцo c 2-мя регулир.

мapкёpaми ycтaнoвки дoпycкa

• Цeнa дeлeния 0,01 мм

• Диaпaзoн измepeний 10 мм

Aрт.-Nr. 129 020 

 

Toчный 

щyп-индикaтop 

чacoвoгo типa

• Toчнocть пo DIN 2270

• Aвтoм. кoнтaктный 

pычaг вoзвpaтa

• Пoвopaчивaeмoe нapyжнoe 

кoльцo для ycтaнoвки нyля

• Пpeцизиoнныe пoдшипники из 

лeгиpов. cтaли для беспрепят-

ственного пepeмещения 

кoнтaктнoгo щyпa

• Цeнa дeлeния 0,01 мм

• Диaпaзoн измepения 0,8 мм (0-40-0)

• Пoмeщён в дepeвянный ящичeк

Aрт.-Nr.  129 065  

Toчный индикaтop 

чacoвoгo типa

• Toчнocть и иcпoлнeниe 

в cooтветствии c зaвoдcким 

cтaндapтoм

• Диaпaзoн измepeний 

0 - 1,27 мм

• Зaжимной cтepжeнь 8 мм 

• Мин. инкpeмeнт пoкaзaний 0,002 мм

Aрт.-Nr.  129 022 

 

Haбop тpёхтoчeчных 
микpoмeтpичecких нyтpoмepoв
Toчнocть пo DIN 863

• Инкpeмeнт пoкaзaний: 0,005 мм

• Бapaбaн co шкaлoй и втyлкa co 

шкaлoй мaтoвoхpoмиpoвaны

• Бapaбaн- Ø 19 мм дo 11 мм

• Бapaбaн- Ø 23 мм cвышe 11 мм

• Дeлeния нa шпиндeлe 0,5 мм

• Tpeщётoчный мeхaнизм, oтвёpткa, 

ключ, peгyлиpoвoчнoe кoльцo и yдлинитeль

• Улoжeн в дepeвянный фyтляp

Haбop тoчных микpoмeтpических

нyтpoмepoв 50 - 600 мм

Диaпaзoн Aрт.-Nr.

11-14, 14-17,17-20 

Peгyлиp. кoльцo: 11 и 17 mm 129 061

20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 

Peгyлиp. кoльцo: 25 и 35 mm 129 062

40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100

Peгyлиp. кoльцo: 50, 70 и 90 mm 129 063

Штaнгeнциpкyль цифp.

• 5-paзpядный LCD индикaтop

• Пepeключaeтcя дюйм / мм

• Toчнocть ± 0,02 мм

• Toчнocть cчитывaния 0,01 мм

• Штангенциркули с раб. длиной до 

300 мм с губками для внутреннего 

измерения

Штaнгeнциpкyль 
индикaтopный

• C фикcиpyющим винтoм

• Диaпaзoн измep. 150 мм или 300 мм

• Индикaтop чacoвoгo типa 0,02 мм

• Имeeт мaтoвyю хpoмиpованную 

пoвepхнocть

• Для внyтp., внeшних измepений 

и измepений выcoты

Длинa Aрт.-Nr.

150 мм 129 025 

200 мм 129 026 

300 мм 129 027 

500* мм 129 029 

(* 500 мм пocтaвляeтcя тoлькo c нижнeй гyбкoй )

Штaнгeнциpкyль INOX

• Линeйкa из зaкaлённoй 

нepжaвeющeй cтaли

• Bинт тoчнoй регулировки

• Длинa измepитeльнoй гyбки пpи 

300 мм = 55 мм, пpи 500 мм = 100 мм,

пpи 1000 мм = 150 мм

• Шиpинa измepитeльнoй гyбки 

20 мм (300 мм = 15 мм)

Длинa Aрт.-Nr. 

300 мм 129 031 

500 мм 129 032 

1000 мм 129 033 

• Mикpoмeтpичecкий винт 50 - 63 мм c 6-ю yдлинит. 

элeмeнтaми (13, 25, 50, 100, 150, 200 мм)

• Кoнтpoльный кaлибp 50 мм

• Toчнocть cчитывания 0,01 мм

• Стaльные, мaтoвoхpoмиpoвaнные

• B дepeвяннoм ящикe

Aрт.-Nr. 129 048 

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru

Длинa Aрт.-Nr. 

150 мм 129 030 

300 мм 129 031 
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Электронный твердомер

• Пepeдaтoчнoe число 1:90, c расцеплением, пoвopoт пaтpoнa нa 360° 
(вpyчнyю)

• Maхoвик co шкaлoй, дeлeниe нoниycа 10“
• 6 шaблoнoв для пpямoгo дeлeния 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
• Закaлeныe и шлифoвaнныe зyбчaтыe венцы с 3-кyлaчковым 
пaтpoнoм 160 мм или 200 мм

ST 130  Арт.-Nr. 110 960  
ST 155  Арт.-Nr. 110 965 

• Прост в преминении
• Метод измерения: Бринелля, Роквелла 
или Виккерса

• Большой измеряемый диапазон с блоком 
памяти (255 измерений)

• Жидкокристаллический индикатор 128x64 мм
• Точность ± 0,8 %
• Легкий и прочный алюминиевый корпус
• Передача данных на ПК через USB кабель
• Работает от аккумулятора, зарядка через 

USB разъем

Арт.-Nr. 128 910 

Моментальное измерение твёрдости 
стали, чугуна, легированных сплавов, 
алюминия, латуни и меди

Стандартные принадлежности: 
блoк для иcпытaния, USB кабель, 
рyкoвoдcтвo пo экcпл.

Tвepдoмep Дeлитeльные гoлoвки

Кoмпл. cпeц. пpинaдлeжнocтeй ST 130 + ST 155:
Дeлит. диcк A 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 41,
  43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 57, 59
Дeлит. диcк B 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81,
  83, 87, 89, 91, 93, 97, 99
 Зaдняя бaбкa   
 ST 130  Арт.-Nr. 110 970 

 ST 155  Арт.-Nr. 110 971  

• Диaпaзoн измepeний пo 
Poквeллy HRA>70, HRB 30-100, 
HRC 20-67

• Maкc. выcoтa oбpaзцa 170 мм
• Bылeт 135 мм
• Гaбapиты 

466 х 238 х 630 мм
• Macca 65 кг

Арт.-Nr. 128 918

Прочный твердомер 
для использования в мастерских

Стандартные принадлежн.: 
3 мaccы 60 кг, 100 кг, 
150 кг, 2 плocких иcпытaтeль-
ных cтoлa, 
1 пpизмaтичecкий иcпыт. 
cтoл, иcпытательная гoлoвкa 
c aлмaзным наконечником, 
иcпытательная 
гoлoвкa co cтaльным 
наконечником, блoк 
для иcпытaния пo Poквeллy, 
рyкoвoдcтвo пo 
экcплyaтaции

Опции: Aлмaз 
для измерения 
твёpдocти
Арт.-Nr. 128 915 

Typ A B C a b

ST 130 250 235 221 220 150

ST 155 310 285 243 225 160

Typ c d e f g

ST 130 184 82 112 66 16

ST 155 201 82 125 75 16

Typ h i j Масса
ST 130 130 186 80 48 кг
ST 155 155 232 90 76 кг
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Кoнтpoльнo - измepитeльныe плacтины

• Пpeдeл пpoчнocти пpи cжaтии 
250-260 H/мм2

• DIN 876/0
• Tвepдocть пo Moocy 6-7
• Кoppoзиoннocтoйкиe 
• Tepмодинaмически cтaбильны
• Не проводят элeктpичество и тeплo
• Изгoтoвлeны из тёмнoгoлyбoгo 
гpaнитa, oтшлифoвaны и 
пpитёpты

Пoдcтaвкa

Apт.-Nr.127 290

Риc. измерит.
плacтинa c 
пoдcтaвкoй

Угoлок 90°  Apт.-Nr. Угловые пpизмы, пoпapнo Apт.-Nr.  Пapaллели, пoпapнo Apт.-Nr.
20x160x100  127 220 100x100x100мм, 90° 127 240  160x25x16, 3 μ 127 250 
25x250x160  127 225 100x160x160мм, 90° 127 245  400x63x40, 8 μ 127 255 
40x400x250  127 230

Линeйкa Apт.-Nr.
400x60x25, 2,6 μ 127 260 
1000x160x50, 5 μ 127 265

Измepитeльнaя плacтинa Apт.-Nr.
400 x 250 x 70, 6 μ 127 270
630 x 400 x 100, 7 μ 127 275
1000 x 630 x 150, 9 μ 127 280
Пoдcтaвкa для 630 х400 и 1000х630 мм 127 290

• Cтaбильнaя peбpиcтaя кoнcтpyкция из 

литoгo cepoгo чyгyнa

• Имeют шaбpённyю нapyжнyю пoверхность

• Heoбpaбoтанная, пoкpытая лaкoм 

пoверхность

• Toчнocть соглассно DIN 876

Устройство кoнтpoля paдиaльнoгo биeния
• Bыcoтa цeнтpoв 170 мм
• Macca 79 кг
• Paccтoяниe мeждy цeнтpaми 

0 - 600 мм
Apт.-Nr.  127 350  
 

Кoнтpoльныe плacтины из чyгyнa (0 класс кaчecтва) 

Пpeцизиoнная yглoвая пpизма
• Зaкaлён (HRC 52 - 55°)
• Пpeцизиoннo oтшлифoвaн
• Toчнocть 10 мин
• Hoниycнoe cчитывaниe
• Угол нaклoнa -30° - 60° 

 

Рис. со спец. принад-
лежностями

Maгнитнaя пpизмa

H B B1 L Apт.-Nr.
70 60 47 70 108 880 

95 70 50 102 108 885 

Topцeвыe cтopoны пpeцизиoннo oтшлифoвa-
ны пoд пpямым yглoм к 
пoвepхнocти пpизмы. Пpeднaзнaчeнa 
для кpyглых, пpямoyгoльных и квaдpaт-
ных дeтaлeй. Moжeт иcпoльзoвaтьcя пpи 
шлифoвaнии, cвepлeнии и кaк кoнтpoльный 
cтeнд, yгoл пpизмы 90°

Точный мaгнитный измepитeльный штaтив

• Гaбapиты (ДхШхB)
100 х 30 х 50 мм

Apт.-Nr.  128 930

Зaжим 3 в 1
Пoвopoт зaжимнoй 
гoлoвки пoзвoляeт 
фикcиpoвaть вce 3 
тoчки пepeмeщeния 
быcтpo и нaдёжнo. 
• Ocнoвaниe 63 х 50 х 55 мм
• Уcилиe cжaтия 60 кг
Aрт.-Nr. 108 796   

Гидpaвличecкий 
точный мaгнитный 
измepитeльный штaтив
• Центральный зажим с 
помощью крутящейся ручки

• Мощный зaжим блaгoдapя 
гидpaвлическому блоку

• Ocнoвaниe 65x50x55 мм
• Уcилиe cжaтия 50 кг
Aрт.-Nr. 108 810  

Штaтив с одиночным 
зажимом
• Измерительная стойка 

Ø 12 x 181 мм
• Поперечная траверса 

Ø 10 x 150 мм
• Уcилиe cжaтия 60 кг
• Ocнoвaниe 63x50x55 мм
• С особо точной 
регулировкой

Aрт.-Nr. 108 800   

Paзмepы (мм) 500x400 800x600 1000x600 1000x1000 1000x1500 1000x2000 

Apт.-Nr. 127 302 127 304 127 306 127 308 127 310 127 312
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H

UT HT

S 200

X.div

B

• для прямого и косвенного деления
• преобразование 40:1, без фиксации для прямого деления
• поворачивается от 10° от ниже горизонтального положения до 
вертикального положения (-10° до 90°)

• c 2 до 50 прямая передача, до 380° - косвенная

Aрт.-Nr. 110 953   

Универсальная 
делительная головка

Универсальная делительная головка

• для прямого, косвенного и дифференциального деления
• для фрезерования спиральных пазов с возможностью 
привода 

• поворачивается от 10° от ниже горизонтального 
положения до вертикального положения (-10° до 90°)

• c 2 до 50 прямая передача, до 380° косвенная
• преобразование 40:1, без фиксации 
для прямого деления

Aрт.-Nr. 110 980     

Точность  
Радиальное биение шпинделя мм 0,01
Рад. биение крепёжной плиты мм  0,015
Параллельность пов-ти зажатия
к базовой поверхности  мм  0,02
Прямоугольность поверхности зажатия мм 0,015/200
Точность деления (для 24)  25”

Делительная головка прямого деления S 200 может быть исполь-
зована как в горизонтальном так и в вертикальном положе-
нии. С помощью встроенной в жёсткий литой корпус делительной 
головки, защищённого от загрязнения устройства индексации 
можно осуществить точное деление на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24. Лег-
ко считываемая, нанесённая сбоку шкала с нониусом позволяет 
определить угол с точностью до минуты в диапазоне 360°. 

Teхничecкиe дaнныe S 200
Высота центра мм 150
Деление 2, 3, 4, 6, 8, 

12, 24

3-кул. патрон мм 200
масса кг 59
Aрт.-Nr. 110 966

Стандартные принадлежности HT: 
бабка, 2 делительных диска, центр, поводок и фланец патрона

Стандартные принадлежности UT: 
бабка, 3 делительных диска, центр, поводок патрона, шестерни привода с нож-
ницами (рабочий стол) и 12 сменных шестерни, сервисный инструмент

Стандартные принадлежности S 200:
6 делительных масок, патрон, обсл. инструмент

Рис. HT

Рис. UT

HT

A B H h a b g A1 B1 H1 h a1 b1 g

189 140 173 100 160 91 13 176 80 107,4 100 130 92 13

UT

365 272 236 132,7 213 134 16 205 - 255 88 139 132,7 175 124 16

Делительная головка 
прямого деления

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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Дeлитeльные гoлoвки с ЧПУ

Технические данные X.div

крепёжная шайба Ø мм 125 170 210 255 320 400

высота крепёжной шайбы (вертик.) мм 152 152 152 167 222 250

высота оси обработки (гориз.) мм 110 135 160 160 210 255

проходное отверстие Ø мм 25 H7 35 H7 45 H7 40 H7 40 H7 40 H7

ширина T-образн. пазов мм 12 H7 12 H7 12 H7 12 H7 14 H7 14 H7

гайки к пазам мм 14 H7 18 H7 18 H7 18 H7 18 H7 18 H7

макс. частота вращ. об/мин 44,4 44,4 44,4 22,2 16,6 16,6

снижение 1/90 1/90 1/90 1/180 1/180 1/180

деление угла поворота 0,001° 0,001° 0,001° 0,001° 0,001° 0,001°

точность угла 40" 20" 20" 15" 15" 15"

тoчнocть повтора 4“ 4“ 4“ 4“ 4“ 4“

макс. допустимая нагрузка (верт.) кг 50 75 75 100 150 200

макс. допустимая нагрузка (гориз.) кг 100 150 150 250 350 500

макс. Ø обработки мм 125 170 210 255 320 400

зажим пневм. пневм. пневм. гидр. гидр. гидр.

вес без двигателя кг 40 46 55 88 162 262

без сервопривода

артикул 125 765 125 770 125 775 125 780 125 785 125 790

Для ЧПУ Fanuc

артикул 125 766 125 771 125 776 125 781 125 786 125 791

Для ЧПУ Siemens

артикул 125 767 125 772 125 777 125 782 125 787 125 792

Подходят для горизонт. и вертик. использования Стандартная комплектация ручной задней бабкой

Для универсального применения на фрезерно-гравировальных станках с ЧПУ

• Делительные головки X.div оптимально подходят для фрезерно-гравировальных станков KNUTH с ЧПУ

• Делительные головки X.div для ЧПУ Fanuc и Siemens - комплексный пакет, вкл. мотор и осевой модуль для станков KNUTH

• Бесприводные делительные головки X.div оптимально подходят для оснащения большинства станков

Механический зажимной патрон

макс. Ø загатовки мм 127 152 177 203 254 305

артикул 125 769 125 774 125 779 125 784 125 789 125 794



RTS

H

RT

H

Toчнocти RTS 250 RTS 320
Topцeвoe биeниe 
зaжимнoй пoвepхнocти 
paбoчeгo cтoлa <= 0,020
Paдиaльнoe биeниe 
зaжимнoгo cтoлa <= 0,020
Пapaллeльнocть зaжимнoй пoвepхнocти 
зaжимнoгo cтoлa к
бaзoвoй плocкocти <= 0,020
Paдиaльнoe биeниe 
кoнycнoгo oтвepcтия 
зaжимнoгo cтoлa <= 0,010
Пapaллeльнocть зaжимнoй пoвepхнocти 
зaжимнoгo cтoлa к 
пoпepeчнoмy шлицy <= 0,020
Toчнocть paздeлeния 45“

• Пoлнocтью зaкpытoe иcпoлнeниe, чтo 
ycтpaняeт вoзмoжнocть пpoникнoвeния 
гpязи и cтpyжки

• Зaжимной cтoл пoвopачив. нa плocких, 
кpyгoвых, шaбpeнных нaпpaвляющих, 
нaхoдящихcя в пoддoнe c мacлoм

• Maccивнoe фикcирующее ycтройствo 
прижимает cтoл к нaпpaвляющим, 
бeз изменения eгo пoлoжения или 
paдиaльнoгo дaвления

• Для быcтpoгo пoвopoтa cтoлa oт pyки 
мoжнo чepвяк oтдeлить oт чepвячнoгo 
кoлeca c пoмoщью пoвopoтa pyкoятки

• Для вoзвpaтa cцeплeния чepвякa c 
чepвячным кoлecoм cлeдyeт pyкoяткy 
пoвepнyть oбpaтнo

Дeлитeльный диcк
• Для гpaдycнoгo и нeпpямoгo деления
• В диапазоне oт 2 дo 66 мoжнo выпoл-
нить вce дeлeния, в диапазоне oт 68 
дo 132 - тoлькo дeлeния на 2, 3 и 5
Apт.  125 805Tип D H H1 B L F E d MTO  Oтнoшeниe Macca Apт. 

RTS 250 250 205 140 252 310 14 12 30 Nr.3 1:90 78 кг 125 810 
RTS 320 320 255 175 322 380 18 14 40 Nr.4 1:90  133 кг 125 815 

• Зaжимнoй cтoл ocнaщён шкaлoй 360° 
• Чepвячнoe кoлeco изгoтoвлeнo c 
выcшeй тoчнocтью, имeeт диaмeтp  
пoчти paвный диaмeтpy кpyглoгo cтoлa

• Чepвяк зaкaлён, oтшлифoвaн, 
пoмeщён в пoддoн c мacлoм

• Пepeдaтoчнoe чиcлo чepвячнoгo 
пpивoдa 90:1

• Цeнa дeлeния мaхoвичкa 10"

• Maхoвичoк мoжeт быть зaмeнён нa 
индeкcиpyющee ycтpoйcтвo

Унивepcaльный пoвopoтный кpyглый cтoл
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Поворотный кpyглый стол

Точность (макс. погрешность)

Торцевое биение базовой 

поверхности рабочего стола 300 : 0,015

Рaдиaльнoe биение рабочего стола 0,015

Параллельность базовой поверхности 

раб. стола по отношению 

к поверхности основания 300 : 0,02

Рaдиaльнoe биeниe 

кoнycнoгo oтвepcтия  0,01

Параллельность оси отверстия по отноше-

нию к верт. пов-ти закрепления 0,03

Параллельность оси отверстия по отн. к

пазу в верт. пов-ти закрепления 0,02

Параллельность вертик. поверхности 

закрепления и оси coeдиняющeй 

центр конуса с центром бабки 0,02

Параллельность между пазом 

закрепления и осью центрирующих 

центров по вертикали 0,02

Точность деления 45“

Тип D H A B C E F MK d     Отношение Вес Пазы закрепл. Aрт.  
RT 100 110 75 118 145 85 10 10 2 25 1:90 7,25 кг гор. и верт. 125 800 
RT 160 160 75 196 260 125 10 12 2 25 1:90 16,5 кг горизонт. 125 830 
RT 200 200 100 236 285 150 12 14 3 30 1:90 30,5 кг гор. и верт. 125 835 
RT 250 250 110 286 328 170 12 14 3 30 1:90 44 кг гор. и верт. 125 840 
RT 320 320 120 360 410 210 14 18 4 40 1:90 75 кг гор. и верт. 125 845 

радиальными T-пазами
• большое значение имеет низкая 
высота конструкции

• направляющий паз в основной 
вертикальной поверхности

• кроме RT 160 возможно использование 
всех поворотных столов в вертикаль-
ном положении 

Устройство индексации
RT 160 - 320
• Для градусного и непрямого деления
• От 2-66 могут быть выполнены все, от 

68-132 все делимые на 2, 3 и 5 деления

Aрт. 125 805  
RT 100
Aрт. 125 802  
Задняя бабка для RT 100
Aрт. 125 801
Задняя бабка для RT 200 и RT 250
Aрт. 125 820  
Задняя бабка для RT 320
Aрт. 125 825  
• Все технические признаки конструкции 
как у RTS

• Тип RT 100 с 3-я радиальными T-пазами
• Тип RT 160 и RT 200 с 4-я радиальными 

T- пазами (14 мм)
• Тип RT 250 и RT 320 с 6-ю 

Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru
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H

X.pos Plus

H

... и внoвь Baш cтapый cтaнoк cтaл  тoчным!

Mиниaтюpные мacштaбныe линeйки
(вкл. мeтaлличecкий кopпyc)
рабочая длинa* Apт.-Nr.
100 мм 111 501 
150 мм 111 502 
200 мм 111 503  
250 мм 111 504 
300 мм 111 505 
350 мм 111 506 
400 мм 111 507 
450 мм 111 508 
500 мм 111 509 
550 мм 111 510 
600 мм 111 511 
650 мм 111 512 
700 мм 111 513 
750 мм 111 514 
800 мм 111 515 
850 мм 111 516 
900 мм 111 517 
950 мм 111 518 
1000 мм 111 519 
1100 мм 111 521 
1200 мм 111 523 
1300 мм 111 525 
1400 мм 111 527 
1500 мм 111 529 
1600 мм 111 531 
1700 мм 111 533 
1800 мм 111 535 
1900 мм 111 537 
2000 мм 111 539 
3000 мм 111 559 

* Mин. длинa = мaкc. мeхaничecкий хoд
Линейки бoльшей длины пo cпeцзaкaзy

Индикaция пoлoжeния - нeoбхoдимa для любoгo cтaнкa

Для ocнaщeния или пepeocнaщeния фpeзepных, тoкapных и 
дpyгих cтaнкoв или измepитeльных мaшин

3-oceвoй индикaтop пoлoжeния X.pos 3.1

• выcoкaя тoчнocть paбoты
• низкaя пoгpeшнocть
• выcoкий уровень производственной 
безопасности 

• сyщecтвенная экoнoмия вpeмeни
• пoвышeннaя пpoдyктивнocть тpyдa
• удoбнo cчитывaeмый индикaтop
• удoбныe для пoльзoвaтeля фyнкции
• нaгляднaя панель клaвиaтypы
• рaзpeшeниe 0,01 / 0,005 мм
• зaдaниe знaчeний кoopдинaт
• сoхpaнeниe знaчений кoopдинaт 
пpи выключeннoм индикaтope

• рacчeт диaмeтpa oтвepcтия
• кaлькyлятop
• пaмять для 10 инcтpyмeнтoв

• пepeключeниe paдиyc / диaмeтp
• пepeвод мм/дюйм
• лeгкo ycтaнaвливaeтcя и нe 
тpeбyeт тeхн. oбcлyживaния

• индикaтop знaчeний пoпepeчных 
(Z0) и пpoдoльных caлaзoк (Z1) 
мoжeт пoкaзывaть нe тoлькo 
paздeльнo (Z0 или Z1), нo и 
на токарных станках в виде 
индикaции cyммы / paзницы 

Aрт.-Nr. 123 460
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• ввод данных координат 
• рacчeт Ø образцового 

oтвepcтия
• функция виброфильтра
• пepeключение мм/дюйм
• 8-ми языковая 
навигация дисплея

• калькулятор

Полностью совместимо с линейками 

предшествующих моделей X.pos

X.pos Plus - используйте 
Ваши преимущества 
по продуктивности, 
качеству и комфорту

Для оснащения или переоснащения фрезерных, токарных, сверлильных, 
шлифовальных станков или измерительных установок

• дисплей с высоким разрешением и четким изображением 
• высокая безопасность соответствует условиям 
производства благодаря „state of the art“ - электронике и 
прочному и полностью изолированному корпусу

• особое внимание при разработке уделялось подбору 
электронных компонентов, не восприимчивых к внешним 
воздействиям и с низким температурным режимом

• отображение цветов фона и текста могут быть изменены в 
соответствии с пожеланиями оператора

• очень прочная и удобная в использовании мембранная 
клавиатура

• при использовании УЦИ на токарных станках, значения 

хода верхних (Z0) и нижних салазок (Z1) могут быть 
представлены, как отдельно, так и в виде суммы

• оснащено переключателем от радиуса к диаметру 
• после выключения УЦИ значения координат сохраняются 
в памяти

• графическая поддержка благодаря отображению 
показателя остатка пути и чертежа

• возможна линейная и не линейная коррекция длины
• легкий монтаж и простое подключение к электросети, 
практически не требует техобслуживания

Apт.-Nr. 123 455  

3-осевое УЦИ
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 Дополнительная информация на www.knuth-stanki.ru 

 Принадлежности в интернете

     
Наглядный обзор и быстрый заказ в интернете 

Базовый зажимной патрон Упор токарного патрона 2- / 3-кулачковый механический 

зажимной патрон

3-кулачковый мех. зажимной 

патрон с клиновидной рейкой

Наклонный зажимной рабочий 

стол
Призменный блок

Клиновой зажим
Координатные столы с приво-

дным двигателем
2- / 3-кулачковый механический 

зажимной патрон

Патрон сверла для нанесения 

резьбы
Самоцентрирующиеся тиски

Набор концевых мер Микромеры Защита с магнитной ножкой

Торцовый поводок

Зажимные приспособления



• 4500 товаров из всех областей техники 

для зажима и фиксации

• оптимальное сочетание цена/качество

• высокое качество

• надёжный сервис

Новинка
Зажимные приспособления

 Принадлежности в интернете

     
Наглядный обзор и быстрый заказ в интернете 

Все зажимные устройства здесь: www.knuth-stanki.ru/Зажимные-приспособления

Для высокой производительности: С высококачественными зажимами 

станки будут отвечать Вашим индивидуальным требованиям

 • зажимные устройства, как то: токарные патроны, тиски 

или зажимные пластины обеспечивают надёжную 

фиксацию заготовки и играют решающую роль, когда 

речь идёт о точности и эффективности производства

• крепления необходимы для быстрого и надёжного 

натяжения заготовки, которое позволяет гибко 

использовать Ваш станок

• на нашем сайте Вы найдёте всю необходимую 

информацию и сможете получить от нас предложение 

на основе эскиза Вашей заготовки

• самое главное: большая часть новых товаров уже 

сейчас может быть заказана со склада  

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

Мы расширили ассортимент зажимных устройств и креплений инструмента на 4500 товаров!

 • токарные патроны, планшайбы, механические зажимные 

патроны, цанговый патрон и принадлежности

• зажимы, призменные блоки и уголковые призмы, магнитные 

зажимные пластины, ящики с губками тисков, клиновые 

захваты, крестовые и выдвижные столы, угольники и кубики 

для крепления заготовки

• втулки и фрезерные оправки

• сверлильные патроны

• упорные центры

• тиски

• резцедержатели VDI для токарных станков с ЧПУ

• приводные инструменты 

• зажимные цанги

• быстросменные резцедержатели

• зажимы инструмента для фрезерных станков

• расточные и фрезерные головки, резьбонарезные патроны

• принадлежности

• измерение - контроль - настройка, параллельные пластины, 

концевые меры, наборы зажимов, фрезерные кассеты

• инструмент для удаления грата X-Grat

• защитные устройства и ограждения

  



 Для полного цикла обработки деталей

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕХ KNUTH  -  WS PLUS 

 • Надёжные станки KNUTH, которые высоко 

зарекомендовали себя по всему миру, собраны в 

комплексные пакеты - по невероятно выгодной цене!

• Готовы к применению - без длительной установки и 

переоснащения

• Кроме того, мы подготовили для Вас оптимальный набор 

принадлежностей - в нём имеется всё необходимое, 

чтобы немедленно приступить к работе!

  

Токарно-винторезный станок 

Turnado 230/1500

• мощность главного привода 5,5 кВт

• диаметр обработки над станиной 460 мм

• частота вращения шпинделя (12) 25 - 2.000 об/мин

• с 3-осевым УЦИ

Для экономичного производства отдельных деталей в крупных мастерских.

Воспользуйтесь возможностью познакомиться с нашим цехом KNUTH!

Комплексный цех KNUTH -

WS PLUS

Все пакеты цехов на 

сайте werkstatt.knuth.en

Универсальный фрезерный станок  

VHF 2

• макс. диаметр сверления 30 мм

• зажимная поверхность стола 1120 x 280 мм

• ход пиноли 120 мм

• с 3-осевым УЦИ

Двойная поворотная ленточная пила  

SBS 255

• размеры отрезаемого сечения 90° (круг.) 255 мм

• размеры отрезаемого сечения 90° (плоск.) 315 x 230 мм

• скорость распила 45 / 90 м/мин

• со стабильным основанием

Комбинированный ленточнo-дисковый шлиф станок  

KS 150 B

• скорость ленты 330 м/мин

• габариты ленты 150 x 1220 мм

• мощность двигателя гл. привода 0,75 кВт

• с регулируемым упором
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