
88

X.mill M 640
Вертик. обрабатывающий центр с ЧПУ

 
Лучший среди компактных станков - превосходящий по мощности своих предшественников

Наш бестселлер - теперь с основанием из минерального литья

• минеральное литье гасит вибрации в 6 раз лучше, чем GG 25, и до 10 раз 
быстрее, чем сталь, в результате чего достигaется высокая плавность 
хода и превосходная производительность фрезерования. В повседневном 
производстве эта новинка показывает выдающуюся термическую 
стабильность

Очень плавный ход, быстрый производственный 
цикл и высочайшее качество поверхности

Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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для данных станков Вы найдёте на нашем сайте, 
задав в строке поиска  X.mill M 640 (поиск по 
продукту)

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

ЧПУ Fanuc 0i-MF (5) с Manual Guide 0i или Siemens 
828D c Shopmill, 10' цветной дисплей, электронный 
маховичек, спиральный транспортер для стружки, 
16-поз. инструментальный магазин с 2-плечевым 
захватом, теплообменник распределительного шкафа, 
полностью закрытая рабочая зона, безопасный замок, 
LED лампа, автомат. система центральной смазки, 
пневматический пистолет, пистолет-распылитель 
охлаждающей жидкости, масляное охлаждение 
шпинделя, совместимость с IKZ, совместимость с 4-ой 
осью, узлы для установки и выравнивания, инструмент 
для обслуживания, руководство по эксплуатации

Teхничecкиe дaнныe  X.mill M 640 
Рабочая зона 
технологич. ход, ось X мм 640
технологич. ход, ось Y мм 400
технологич. ход, ось Z мм 500
высота стола мм 850
размеры стола мм 750x360
допуст. нагрузка стола кг 500
Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) мм 3x18x100
расстояние торец шпинделя/стол мм 50 - 550
Главный шпиндель
диапазон частоты вращения об/мин 10.000
вылет шпинделя мм 430
зажим шпинделя BT 40
Подача
рабочая подача мм/мин 12.000
ускоренный ход, ось X/Y/Z мм/мин 36.000
Cменщик инструмента
количество позиций шт. 16
размер инструмента ØхД (макс.) мм 78x250
масса инструмента (макс.) кг 8
время смены инструмента, зажим/зажим сек 4
время смены инструмента, инструм./инструм. сек 2
Tочность
точность позиционирования мм ± 0,003
точность повтора мм ± 0,0025
Мощность

мощность двигателя гл. привода (пост./30 мин)
- Fanuc
- Siemens

кВт
кВт

7,5 / 11
7 / 1

Размеры и масса
габариты (длина х ширина х высота) м 2,3x1,8x2,4
масса кг 4.500
Номер артикула с управлением Fanuc 181360
Цена, евро 62.700,-
Номер артикула с управлением Siemens 181364
Цена € 67.500,-

• благодаря отличным механическим 
характеристикам составляющих станка 
увеличивается срок службы инструментов

• масляное охлаждение шпинделя обеспечивает 
стабильные термические условия при 
длительной эксплуатации

• линейные направляющие, расположенные 
особенно широко, надежно защищены крышками 
из спецстали

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

• 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

16-кратный узел смены инструментов с двойным рычагом для быстрой и точной 
смены инструмента

Время обработки: 4 часа 20 мин. (GEST 80), 
посадочные штыри Ø 5 x 0,2 мм, толщина стенок: 
8 x 0,3 мм

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


