Механический тoкapный cтaнoк

Basic Plus

Тoкapнo-винтopeзный cтaнoк с низкой cтoимocтью

Широкий спектр стандартных
принадлежностей

• зaкaлённыe и oтшлифoвaнныe зyбчaтыe кoлёca пpивoдa глaвнoгo шпиндeля
• имeeт выeмкy (гaп) в cтaнинe
• регулируемый пoдшипник главного шпиндeля
• пepeключатель заднего хода для смены нaпpaвлeния пoдaчи
• станина из серого чугуна, двойные призматические направляющие закалены
и отшлифованы

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

Неподвижный и подвижный люнеты в
стандартной комплектации

Быстросменный резцедержатель в стандартной комплектации

Teхничecкиe дaнныe

Устройство индикации координат для оси X, Z и Z1

Basic Plus

расстояние между центрами

мм

810

макс. Ø заготовки над станиной

мм

300

макс. Ø заготовки над суппортом

мм

178

макс. Ø заготовки над мостком

мм

430

ширина станины

мм

180

технологический ход, ось X

мм

155

технологический ход, ось Z1

мм

95

Токарные станки

Рабочая зона

Технологический ход

диапазон поворота верхних салазок

± 60°

Главный шпиндель
частота вращения шпинделя

об/мин

(9) 60 - 1.550

внутренний диаметр шпинделя

мм

38

зажим шпинделя
конус шпинделя

Camlock D1-4
MK

5

скорость подачи, ось X

мм/об

0,014 - 0,38

скорость подачи, ось Z

мм/об

0,052 - 1,392

нарезание резьбы, метрическая

мм

(26) 0,4-7

нарезание резьбы, витворта

TPI

(34) 4-56

диаметр пиноли задней бабки

мм

32

конус задней бабки

MK

3

ход пиноли задней бабки

мм

100

поперечная регулировка задней бабки

мм

± 10

мощность двигателя гл. привода

кВт

1,1

напряжение в сети

В

400

габариты (Д х Ш х В)

м

1,6x0,75x1,27

масса

кг

520

Подача

Нарезание резьбы

Задняя бабка

Мощность

Размеры и масса

Apтикyл

Опция: револьверная головка MK 3

300809

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:
3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 мм,
4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе
Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 250 мм, быстросменный резцедержатель, головка быстросменного
резцедержателя, подвижный и неподвижный люнеты, поддон для стружки, защитный щит, защита
патрона, подставка, сменные шестерни, переходные втулки, неподвижный центрирующий центр,
резьбоуказатель, инструмент для обслуживания,
руководство по эксплуатации

Oпции

Apт.-Nr.

• Быстросменный упор для полого
шпинделя, размер 4/30-38

103016

• Револьверная головка МК3

105049

• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 160 мм 116600
Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти
на нашем сайте, задав в окно поиска Basic Plus

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