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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

• направляющие с пластмассовым покрытием, 
которое способствует минимизации износа 
и гарантирует точное позиционирование и 
плавный ход

• поперечная траверса фиксируется 
электрическим зажимом в выбранном 
положении

Цена по запросу

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

Siemens 808 D Advanced TTL ЧПУ, электронный 
маховичок, 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

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 40 x 40
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) м 2,1 x 1,8 x 2,81
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

Дополнительные опции для этого станка Вы 
можете найти на нашем сайте, задав в окно  
поиска VDL 800 CNC

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


