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FPK 5
Инструментальный фрезерный станок

 
Точность и мощность для производства, ремонта и обучения

Пoлнaя cтoимocть включaeт индикaцию 
пoлoжeния пo тpём кoopдинaтaм

3-осевое УЦИ X.pos Plus (стандартная комплект.)
Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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Teхничecкиe дaнныe  FPK 5
Рабочая зона
размеры стола мм 460x800
вертикальный стол мм 274x842
макс. допуст. нагрузка стола кг 400
Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) мм 7x14x63
максимальная нагрузка вертикального стола кг 600
Т-образные пазы, вертик. стол (число х шир. х расст.) мм 4x14x63
Технологический ход
технологический ход, ось X мм 500
технологический ход, ось Y мм 400
технологический ход, ось Z мм 400
Вертикальный фрезерный шпиндель
конус шпинделя ISO 40
технологический ход пиноли мм 80
область регулирования мм 150
Подача
рабочая подача, ось X/Y/Z мм/мин (18) 6,3 - 630
Ускоренный ход
ускоренный ход, оси  X, Y, Z мм/мин 1.300
Гориз. фрезерная головка
диапазон частоты вращения об/мин (18) 50 - 2.500
конус шпинделя ISO 40
Мощность
мощность главного привода кВт 3,75 / 4,4
мощность двигателя подачи кВт 0,8 / 1,2
питание суммарно кВА 5,7
напряжение в сети В/Гц 400 / 50 
Размеры и масса
габариты (длина х ширина х высота) м 1,98x1,35x1,9
занимаемая площадь вкл. безопасную зону м 2,5x2,5
габариты двери (ширина х высота) м 1,3x1,8
масса кг 1.415
Apтикyл 302336

• универсальные фрезерные станки необходимы 
для инстументального производства, изготовления 
форм, моделей, матриц и оборудования

• гибкое производство без использования 
программирования не только удобно для 
изготовления отдельных деталей, но и является 
экономически выгодным решением для мелкого и 
среднесерийного производства

• успешно зарекомендовавшая себя на производстве 
конструкция станка отличается устойчивостью и 
обеспечивает превосходное качество фрезерования

• тяжёлый фиксированный стол отличается большим 
размером и устойчивостью к высоким нагрузкам

• поворотная вертикальная фреза с ручной 
регулировкой положения пиноли

• механическая центральная система смазки 
надёжно обеспечивает смазкой все направляющие

• серийно установленная СОЖ обладает большим 
резервуаром

• все элементы управления отличаются 
наглядностью и удобным расположением на панели

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

3-осевое УЦИ X. pos Plus, СОЖ, стационарный 
угловой стол, контрдержатель для горизонтального 
фрезерования, LED лампа, поддон для стружки, 
защита от забрызгивания, система центральной 
смазки с ручным управлением, инструмент для 
обслуживания, руководство по эксплуатации

Oпции

Другие опции для данного станка Вы найдёте на 

нашем сайте, задав в строке поиска FPK 5 (поиск по 

продукту)

Удобная панель управления успешно зарекомендовала себя на производстве и 
высоко ценится пользователями

Устойчивый консольный стол с большой рабочей 
поверхностью

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


