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X.mill M 900 
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ

Точно и быстро — на основании из минерального литья

• 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.

Фрезерная обработка на высоком уровне

4-ая и 5-ая ось как опция

Рис. X.mill M 900 c Fanuc 0i MF (5) 

Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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• благодаря отличным механическим характеристикам составляющих станка 
увеличивается срок службы инструментов

• привод главного шпинделя серийный с 10.000 об./мин
• масляное охлаждение шпинделя обеспечивает стабильные термические 

условия при длительной эксплуатации
• точная линейная направляющая по всем осям надежно защищена крышками 

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
• полностью изолированная рабочая зона обеспечивает чистоту и безопасность 

работы
• электронный маховичок и легко доступный рабочий стол, облегчающий 

оператору регулировку станка и установку заготовки
• LED-светильники, обеспечивающие оптимальное освещение рабочей зоны
• эффективная СОЖ обеспечивает оптимальное использование инструментов 

и качественный отвод стружки
• автоматическая центральная смазка упрощает работу оператора и 

техобслуживание станка

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

Круговое фрезерование возможно даже при 
сложных условиях обработки

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 / ± 0,0025
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 станкам 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, пневмотический пистолет, 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.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com


