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UWF 3
Универсальный фрезерный станок

 
Мощная вертик. и горизонт. фрезерная обработка практически под любым углом

Широкий спектр стандартных 
принадлежностей

• прямоугольные направляющие обеспечивают стабильное и беззазорное 
перемещение

• возможен наклон универсальной фрезерной головки практически под любым 
углом в 2 плоскостях (система HURON)

• быстрое позиционирование с применением ускоренного хода возможно по 
всем осям

• удобный в работе поворотный пульт управления
• отдельный привод с переключением передач 

для мощной резки
• большой рабочий стол с длиной хода по оси X - 

1000 мм

Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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Teхничecкиe дaнныe  UWF 3
Рабочая зона 
технологич. ход, ось X мм 1.000
технологич. ход, ось Y мм 245
технологич. ход, ось Z мм 450
зажимная поверхность стола мм 1.320x320
макс. допуст. нагрузка стола кг 260
Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) мм 5x14x63
Горизонтальный шпиндель
частота вращения шпинделя (гориз.) об/мин (12) 40 - 1.300
зажим шпинделя ISO 40
расстояние гориз. шпиндель/стол мм 20 - 470
Bертик. фрезерная головка
частота вращения шпинделя (вертик.) об/мин (11) 45 - 1.660
посадочное место на шпинделе ISO 40
вылет мм 200 - 760
расстояние торец шпинделя/стол мм 200 - 650
диапазон поворота фрезер. головки 360
Подача
ускоренный ход, оси X/Y мм/мин 1.200
ускоренный ход, ось Z мм/мин 400
скорость подачи по оси X мм/мин (8) 20 - 360
скорость подачи по оси Y мм/мин (8) 20 - 360
Мощность
мощность двигателя гориз. шпинделя кВт 3
мощность двигателя вертик. шпинделя кВт 3
мощность двигателя привода, ось X, Y кВт 0,55
мощность двигателя насоса СОЖ кВт 0,09
Размеры и масса
габариты (длина х ширина х высота) м 2,02x1,71x1,99
масса кг 2.000
Apтикyл 370297

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

3-осевое УЦИ, система центральной смазки, 
СОЖ, лампа, цанговый патрон с зажимн. цангами 
(Ø 4,5,6,8,10,12,14,16 мм), горизонт. фрезерная 
оправка Ø 27 мм и Ø 40 мм, контрдержатель 
для горизонтального фрезерования, короткая 
фрезерная оправка 32 мм, инструмент для 
обслуживания, рyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции

Oпции Apт.-Nr.

• Виброустойчивая опора LK 5 103331

• Переходная втулка SK40 / SK30 103750

• Адаптер SK40 / MK4 103740

• Набор зажимных инструментов De 
Luxe 14/M12

105295

• Набор ступенчатых блоков 105340

• Дeлитeльная гoлoвкa ST 130 110960

• НS 125 Гидpaвличecкиe 
cтaнoчныe тиcки

125024

• E-UWF3 - пакет запчастей на  
5 лет для Арт.-№: 370297

259017

Дополнительные опции для этого станка Вы 
найдете на нашем интернет-портале в разделе 
UWF 3 (поиск продуктов)

Стабильная конструкция для длинных фрезерных оправок Фрезерная головка может поворачиваться в 2 
плоскостях

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


