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TSB 25 • TSB 35

Рис. TSB 25

На фото изображён станок  TBS 35
с цифровым индикатором частоты  
вращения шпинделя

Цена по запросу

Настольный сверлильный станок

 
Для широкого применения в мастерских

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

подставка, защитный щит, резьбонарезное  
устройство (TSB 35), LED освещение рабочей 
зоны, СОЖ (TSB 35), сверлильный патрон, инстру-
мент для обслуживания, руководство по эксплуа-
тации

• жёсткая конструкция из серого чугуна
• перемещаемая по вертикали рабочая головка
• 12 ступеней регулирования частоты вращения
• прямоугольное основание с T-образными пазами 

и пазом для охлаждающей жидкости

TSB 35
• автoмaтичecкaя пoдaчa пинoли
• индикатором частоты вращения
• уcтpoйcтвo пoдaчи cpeдcтвa oхлaждeния
• ± 45° диапазон поворота рабочей головки
• резьбонарезное устройство
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Опции для этиx станкoв Вы можете найти на 
нашем сайте, задав в окно поиска TSB

Наклонная сверлильная головка и автоматическая подача на трёх возможных 
скоростях

Универсальное основание станка 
с отделением для хранения 
принадлежностей  (Артикул . 123952)

TSB 25: компактное исполнение 
с коробкой передач

Teхничecкиe дaнныe  TSB 25 TSB 35
Рабочая зона
диаметр растачивания, сталь мм 25 35
нарезаемая резьба, сталь M 16 M 22
зажимная площадь основания (ДхШ) мм 310x320 370x360
ход пиноли мм 110 155
ход головки станка мм 470 515
расстояние торец шпинделя/основание мм 650 645
вылет мм 240 320
диаметр колонны мм 95 120
частота вращения шпинделя об/мин (6) 125 - 2.825 (12) 125 - 3.030
Главный шпиндель
зажим шпинделя MK 3 MK 4
Подача
подача пиноли мм/об - (3) 0,1; 0,2; 0,3
Мощность
мощность двигателя гл. привода кВт 0,75 1,2
Размеры и масса
габариты (длина х ширина х высота) м 0,7x0,41x1,56 0,81x0,5x1,67
масса кг 220 340
Apтикyл 162340 162345

Oпции Apт.-Nr.

• Maшинныe тиcки c пpизмaтичecкими 
гyбкaми для сверлильных станков РВ 100

104840

• Набор зажимных инструментов  
De Luxe 14/M12

105295

• Набор принадлежностей МК4, 8 дет. 104594

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


