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X.mill M 700 • 700 HS
Обрабатывающий центр ЭКСТРА-класса

 
Высокопроизводительный обрабатывающий центр экстракласса со станиной из минерального литья

Рис. X.mill 700 HS с управлением Siemens

•  НОВИНКА: X.mill M 700 для производства прессформ 
•  Число оборотов главного шпинделя до 24 000 об/мин

• обрабатывающий центр со станиной из минерального литья для особо 
точного производства и наивысшей производительности

• исключительно высокие виброгасящие качества
• высокая жесткость
• очень хорошая термическая стабильность
• благодаря отличным механическим характеристикам составляющих станка 

увеличивается срок службы инструментов
• значительное увеличение эффективности станка благодаря скоростной 

подаче и быстрому ходу
• лёгкая доступность стола станка для его загрузки и наладки

• 1. X.mill 700 HS с 60 м/мин. Ускоренный ход и осевое 
ускорение осей 1g. Шариковые винты с внутренним 
охлаждением предотвращают избыточное нагревание в 
высокоскоростном (High Speed) режиме работы станка

• 2. Фрезерный шпиндель оснащен циркуляционным 
охлаждением (X.mill M 700)

• 3. Система подшипников фрезерного двигателя 
интегрирована в систему охлаждения для 
предотвращения передачи тепла от двигателя к 
фрезерной головке

Закрытая система 
охлаждения для 
шариковых винтов, 
фрезерного шпинделя 
высокоскоростного 
резания и подшипника 
мотора

Цена по запросу

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

ЧПУ Fanuc 0i-MF с Manual Guide 0i или Sie-
mens 828D ЧПУ с Shopmill, механизм смены 
инструмента на 24 гнезда с двуплечим захватом 
(X.mill 700 HS), механизм смены инструмента 
на 20 гнезд с двуплечим захватом (X.mill M 700), 
электронный маховик, спиральный транспортер 
для удаления стружки, закрытое рабочее 
пространство, рабочее освещение с индикацией 
завершения программы, система охлаждения для 
фрезерного шпинделя, система охлаждения для 
шарикового винта, система охлаждения шпинделя 
(X.mill M 700), шкаф управления с кондиционером, 
автоматическая централизованная система 
смазки, система охлаждения, пневматический 
ручной пистолет, пистолет для промывки смазочно-
охлаждающей жидкостью, рабочий инструмент, 
руководство по эксплуатации и программированию

Литая станина: превосходные характеристики 
демпфирования, жесткости и термической 
устойчивости
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Teхничecкиe дaнныe  X.mill M 700 (SI) X.mill 700 HS( FA) X.mill 700 HS (SI)
Рабочая зона 
технологич. ход, ось X мм 700 700 700
технологич. ход, ось Y мм 500 500 500
технологич. ход, ось Z мм 500 500 500
размеры стола мм 750x450 750x450 750x450
Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) мм 5x16x80 5x16x80 5x16x80
допуст. нагрузка стола кг 600 400 400
расстояние торец шпинделя/стол мм 70 - 570 70 - 570 70 - 570
расстояние от середины шпинделя до станины мм 530 530 530
Главный шпиндель
привод шпинделя, тип гибрид прямой привод прямой привод
частота вращения шпинделя об/мин 24.000 15.000 15.000
зажим шпинделя BT 30 SK 40 SK 40
Подача
ускоренный ход, ось X/Y/Z мм/мин 30.000 60.000 60.000
рабочая подача, ось X/Y/Z мм/мин 12.000 1 - 12.000 1 - 12.000
Cменщик инструмента
количество позиций шт. 20 24 24
размер инструмента Ø x Д (макс.) мм 65 (130) x 250 78 (120) x 250 78 (120) x 250
масса инструмента (макс.) кг 5 8 8
время смены инструмента, зажим/зажим сек 3 - 6
время смены инструмента, инструм./инструм. сек 1,8 - 2,8
Tочность
точность позиционирования мм 0,003 0,003 0,003
точность повтора мм 0,0025 0,0025 0,0025
Мощность
мощность двигателя гл. привода (пост./30 мин) кВт 8 / 12 7,5 / 11 12 / 15
Размеры и масса
габариты (длина х ширина х высота) м 2,5x2,5x2,7 2,7x2,4x2,7 2,7x2,4x2,7
масса кг 6.000 6.000 6.000
Apтикyл 181262 181263 181261

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

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


