
VECTOR 1000M

info@stahlwerk-cnc.com22

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

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.
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MOST 

POPULAR

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.  181 270

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандартная комплектация:

• Aвтомат. сменщик инструмента  
на 24 позиции 

• Внутр. подача средства 
охлаждения 30 бар

• Стружкоуборщик цепного типа

• Тележка для стружки

• Функция ShopMill

• Пистолет СОЖ

• Повышение мощности двигателя


