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СЕРВОУПРАВЛЯЕМЫЕ

СТАНКИ

КОМПАНИИ KNUTH 

СЕРВООБОРУДОВАНИЕ KNUTH

www.knuth.de/servo

Мы создали для Вас новое

определение традиционного 

металлорезания!
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Точность и качество поверхности не уступает 
станкам с ЧПУ

Электронные упоры для осей X и Z.

Сервоустройства подачи

Предложение
В Вашей мастерской есть традиционные токарные и фрезеровочные 

станки, на которых Вы можете изготавливать различные детали и неболь-

шие серии изделий?  Вы планируете модернизацию для повышения ка-

чества изготовляемых деталей?  Вы хотите повысить продуктивность, но 

при этом сэкономить средства и сократить расходы на техобслуживание, 

а также сделать работу как можно более простой и комфортной? 

Тогда в нашем ассортименте станков с сервоуправлением есть подходя-

щее решение для Вас:

Servoturn®  Особенности: 

  Система подачи, управляемая сервомоторами, не требует техобслуживания

  Возможность выбора шага резьбы с помощью электронных средств

 Постоянная скорость реза 

 Электронные упоры

  Бесступенчатая регулировка устройств подачи и количества оборотов шпинделя

 Станина из минерального литья с линейными направляющими

 Шариковые циркуляционные ходовые винты на всех осях

Самые современные устройства подачи: 

  Сервоприводы передают каждое движение поворотной ручки через 

шариковые циркуляционные ходовые винты с точностью и динамикой 

современных станков с ЧПУ

  2 многопозиционных переключателя для выбора необходимого шага 

резьбы, для устройства подачи предусмотрена бесступенчатая регу-

лировка от 50 до 100% с помощью потенциометра ручного измерения

  Электронные поворотные ручки расположены так же, как и на традици-

онном станке

Новые свойства станины токарного станка: 

 Минеральное литье гасит вибрации в 6 раз быстрее, чем GG 25 

  Убедительный аргумент в пользу линейных направляющих: точность, 

устойчивость, длительный срок эксплуатации, минимальные расходы 

на плановое техобслуживание и заменяемость

Преимущества
  Оператор может использовать уже приобретенные навыки без 

необходимости их изменения, и ему не придется переучиваться или 

изучать техники программирования.

  Более высокая эффективность работы повышает продуктивность.

  Повышенная точность и улучшение поверхности повышают качество.

 Продленный срок эксплуатации снижает расходы.

 Значительное снижение расходов на техобслуживание.

  Выгодность профилактических работ.

Токарные станки

Из токарных станков с сервоуправлением мы 
можем предложить Вам:

Servoturn® 410x1000 

Servoturn® 560x2000 

Servoturn® 560x3000  

Больше информации по ссылке www.knuth.de/servo



4

www.knuth.de/servo

СЕРВОУПРАВЛЯЕМЫЕ

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

КОМПАНИИ KNUTH 

СЕРВООБОРУДОВАНИЕ KNUTH

Легче, точнее и эффективнее 

благодаря интегрированной 

электронике
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Фрезерование выемок

Фрезерование плоскости

Фрезерная головка

Servomill®-Особенности
 Система управления разработана и изготовлена в Германии

 Система управления позиционированием для отвода предварительно 

 заданных участков на всех осях

 Постоянная скорость резки – скорость подачи регулируется 

 по количеству оборотов шпинделя 

  Предварительно затянутый шариковый циркуляционный ходовой винт без люфта

 Сервомоторы на всех осях, бесступенчатая регулировка подачи, 

 ускоренный ход и регулирование количества оборотов

 Электронный индикатор нагрузки шпинделя

 Электронные поворотные ручки на всех осях

 Управление осями X, Y и Z с помощью джойстика

  Интегрированный датчик положения со измерительными планками

Ваши преимущества
 Простота: интуитивно понятное управление – легко обозримое 

 расположение элементов управления и ясность функций

 Скорость: ускоренный ход на всех осях снижает подсобное время

  Точность: управление с помощью электронных поворотных ручек 

– движение осей управляется высококачественными сервоприводами, 

преобразовывающими движения поворотной ручки с точностью и 

динамикой современных станков с ЧПУ

 Надежность: приводы, шпиндели и измерительные системы помещены

 в кожухи или защищены, поэтому почти не нуждаются в обслуживании

  Более высокие нагрузки: используются исключительно высококачественные 

компоненты приводов, рассчитанные на непрерывную работу

 Отсутствие обслуживания: не требуется регулярного обслуживания

Самые современные устройства подачи
 электронные поворотные ручки: более легкий ход и высокая точность 

 по сравнению с традиционными станками

 управление с помощью джойстика: простота в эксплуатации,

 идеально для последовательного выполнения работ

 электронные жесткие упоры: на каждой оси одним нажатием 

 кнопки можно установить 3 х 2 конечных упора

 высокая воспроизводимость и большее количество позиций, 

 чем у традиционных станков

 Постоянная скорость реза: можно свободно выбрать 

 соотношение подачи на поворот шпинделя в диапазоне 

 от 0,01 до 1 мм/об. - большая эффективность и польза

Фрезерные станки
Из фрезерных станков с сервоуправлением мы можем 

предложить Вам:

Servomill® 700 • 1000 - многофункциональные фрезерные станки

Servomill® UFM 6 • 8V - универсальные фрезерные станки

Servomill® UWF 5 • 10 • 12 • 15 - Фрезерные станки с поворотной угловой головкой

Servomill® WF 4.2 - фрезерные станки для инструментальных работ

Больше информации по ссылке www.knuth.de/servo 
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При определении нового стандарта механиче-
ских токарных станков мы не хотели ограни-
чиваться полумерами и оснастили Servoturn® 

следующими современными опциями: 

Станина из минерального литья

• минеральное литье гасит вибрации в 6 раз быстрее чем 
GG 25 и в 10 раз быстрее чем сталь 

• стабильные термические показатели
• современные технологии производства с очень хорошим 
энергетическим балансом

Линейные профильные направляющие

• высокая надежность и коэффициент скольжения
• станок предназначен для интенсивной обработки с 
высоким крутящим моментом, что позволяет добиться 
отличные характеристики жесткости, прочности и точности, 
обеспечиваемые оптимальным распределением нагрузки

• плавный ход, исключающий рывковый (Stick-Slip) эффект
• высокий срок службы при минимальном техобслуживании
• возможность замены 

ШВП 

• сокращение ослабления отражается на значительном 
повышении точности

• уменьшение трения
• плавный ход, исключающий рывковый (Stick-Slip) эффект
• значительное уменьшение нагрева
• не значительный износ и сокращение затрат на 
техобслуживание

Интуитивное управление

Cервопривод с кнопочным управлением Teach-in может установить 
конечный упор в соответствующую актуальную позицию

Teхнические данные Servoturn® 410x1000

Рабочая зона

расстояние между центрами 1050

макс. Ø установки
- над станиной мм 410

- над суппортом мм 250

ход по оси X мм 225

ход по оси Z мм 960

ход по оси Z1 мм 100

ширина станины мм 300

Главный шпиндель
частота вращения об/мин 30 - 3000

внутpенний Ø шпинделя 52

зажим шпинделя D1-6

конус шпинделя MK 6

Подача

скорость хода по оси X мм/об 0,01 - 2

скорость хода по оси Z мм/об 0,01 - 2

Нарезание резьбы
метрическая резьба мм (24) 0,2 - 14

резьба витворта GPZ (24) 4 - 48

Задняя бабака
Ø пиноли задней бабки мм 60

конус задней бабки MK 4

ход пиноли задней бабки 150

Мощность
двигатель гл. шпинделя кВт 5,5

двигатель по Х кВт 1

двигатель по Z кВт 1,5

напряжение в сети В 400

Масса и размеры
габариты (ДxШxВ) мм 2250 x 1260 

x 1250

масса кг 2500

Aрт.-Nr. 300 825

Стандартные принадлежности: 3-осевое УЦИ, 3-кул. токарный патрон Ø 200 мм, головка быстросменного резцедержателя WB, СОЖ, защита от 
забрызгивания, защитный щиток суппорта, рабочее освещение, быстросменный резцедержатель WBD 25120 и WBH 32130, руков. по эксплуатации

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru

Oпции Servoturn® 410 Aрт.-Nr. 
• 4-кул. токарный патрон Ø 200 мм, Camlock 1-6, 4000 об/мин 146 472

• Виброустойчивые опоры LK 55 (1 шт.) 103 322

Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 
на нашем сайте, задав в окно поиска Servoturn® 410
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Servoturn® 410
Точный токарный станок с сервоприводами - 
легкоуправляемый, с более высокой произ-
водительностью, надежностью и точностью, 
рассчитан на высокую нагрузку и низкие 
затраты на техобслуживание

Интуитивно понятное управление, как 
и обычными механическими станками, 
только еще проще:

• подача и шаг резьбы выбираются просто с 
помощью поворотного переключателя

• кнопочная электронная установка упоров
• бесступенчато регулируемая подача с помощью 

Override-Poti от 50 и 100 % - наконец-то и у механи-
ческих токарных станков 

• микрометрическое управление позиционированием 
при помощи электронного маховичка на уровне 
осязания такое же как и у механических станков

• перемещение осей производится с помощью 
сервоприводов, которые преобразуют движение 
маховичка с точностью и динамикой станков с ЧПУ

• бесступенчатая регулировка частоты вращения 
главного шпинделя при постоянной скорости резания

Поперечные салазки с механической подачей и поворотом 
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Tокapный cтaнoк

• минеральное литье
• ШВП
• электронные маховики
• серводвигатель привода осей
• линейные направляющие
• V-const. функция 

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru
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Teхнические данные Servoturn® 560x2000 560x3000

Рабочая зона
расстояние между центрами 2200 3000

макс. Ø установки
- над станиной мм 560 560

- над суппортом мм 350 350

ход по оси X мм 316 316

ход по оси Z мм 2000 2800

ход по оси Z1 мм 100 100

ширина станины мм 350 350

Главный шпиндель
частота вращения об/мин 25-1600 25-1600

внутpенний Ø шпинделя 80 80

зажим шпинделя D1-8 D1-8

конус шпинделя MK 7 MK 7

Подача

скорость хода по оси X мм/об 0,01-2 0,01-2

скорость хода по оси Z мм/об 0,01-2 0,01-2

Нарезание резьбы
метрическая резьба мм (24) 0,2-14 (24) 0,2-14

резьба витворта GPZ (24) 4-48 (24) 4-48

Задняя бабака
Ø пиноли задней бабки мм 75 75

конус задней бабки MK 5 MK 5

ход пиноли задней бабки 180 180

Мощность
двигатель гл. шпинделя кВт 7,5 7,5

двигатель по Х кВт 1 1

двигатель по Z кВт 1,5 1,5

напряжение в сети В 400 400

Масса и размеры
габариты (ДxШxВ) мм 3700x1260

x1800

4500x1260

x1800

масса кг 4300 5000

Aрт.-Nr. 300 826 300 827

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru

2 переключателя выбора подачи

Определение нового стандарта механических 
токарных станков с большим РМЦ: 

• большой модельный ряд станков Servoturn® включает 
широкий спектр сервомеханических точных станков разной 
мощности 

• все важные элементы управления находятся в оптимальном 
месте или обнаруживаются интуитивно в процессе работы

• мощный главный привод с бесступенчатым регулированием 
частоты вращения позволяет обработку с постоянной 
скоростью резки

• выбор подачи и шага прироста резьбы производятся очень 
точно и динамично с помощью электронного поворотного 
переключателя от сервопривода

• быстросменный резцедержатель в стандартной комплетации
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Servoturn® 560

D
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Tочный токapный cтaнoк

Новинка - с РМЦ до 3 м!
• минеральное литье
• ШВП
• электронные маховики
• серводвигатель привода осей
• линейные направляющие
• V-const. функция 

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru

Сервопривод созданный c применением новей-
ших технологий служит для надежной и точной 
обработки при большой рабочей длине

Джойстиковый переключатель подачи и кнопочная электронная 
установка конечных упоров

Стандартная комплектация стабильными люнетами для обработки валов

Опции Aрт.-Nr.
• 4-кулачк. токарный патрон, литье 315 мм 116 625
• Виброустойчивая опора LK 66 (1 шт.) 103 323

Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти 

на нашем сайте, задав в окно поиска Servoturn® 560

• минеральное литье, как материал, особенно положительно 
проявляет свои свойства при использовании его в тяжелых 
и больших станинах

• благодаря собранному опыту и конструкции из тщательно 
подобранных материалов, SERVOTURN®, даже при 
интенсивной нагрузке и прерывистой резке, позволяет 
обработку деталей с высоким качеством обрабатываемой 
поверхности

• благодаря стабильным термическим и демпферным 
свойствам станка возможна обработка длинных заготовок с 
еще большей точностью

Стандартные принадлежности: 3-осевое УЦИ, 3-кулачковый 
токарный патрон, головка быстросменного резцедержателя WB, 
неподвижный люнет 19-165 мм, подвижный люнет 16-95 мм, 
СОЖ, защитный щит, защитный щиток суппорта, освещение 
рабочей зоны, быстросменный резцедержатель WBD 25120 и 
WBH 32130, руководство по эксплуатации
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Servomill® 700

Стандартные принадлежности: 
3-осевое УЦИ, электронные маховички, 
пневмозажим инструмента, поддон для 
стружки, LED освещение, СОЖ, 
ручная система централи-
зованной смазки, защитный кожух 
горизонтальной направляющей, 
сервисный инструмент, руков. по 
эксплуатации 

Teхнические данные Servomill® 700
Рабочая зона  
технол. ход, ось X мм 680
технол. ход, ось Y мм 365
технол. ход, ось Z мм 370
зажимная поверхность стола мм 1370 x 300
макс. допуст. нагрузка стола кг 350
Подача  
скорость подачи, бесступенчато мм/мин 0 - 1000 
подача за поворот шпинделя мм/об 0,01 - 1
ускоренный ход по X мм/мин 5000
ускоренный ход по Y мм/мин 3000
ускоренный ход по Z мм/мин 2000

Bертик. фрезерная головка  
частота вращения, (бесступенч.) об/мин 50 - 4000
зажим шпинделя ISO 40
ход пиноли мм 125
расстояние торец шпинделя - стол мм 180 - 550
Мощность  
мощность двигателя гл. привода кВт 3,7
напряжение в сети В 400 
Размеры и масса  
габариты мм 2540 x 2156 x 2235
масса кг 1800
Aрт.-Nr. 301 250

Механический фрезерный станок с сервоприводами для 
мастерской, индивидуального производства и обучения 

• солидная станина станка, тщательно 
обработанная, с защитной конструкцией

• регулируется за счёт поворачивающейся и 
подвижной верхней консоли

• легко регулируемые направляющие типа 
ласточкин хвост по оси Х и широкие, 
прямоугольные направляющие по осям Y и Z

• долговременная точность за счёт ШВП
по всем осям

• закаленные и отшлифованные направляющие 
централизованно снабжаются смазкой

• поворачивающаяся фрезерная головка с 
пневматическим зажимом инструмента и 
двигателем мощностью 3,7 кВт

• бесступенчатое регулирование частоты 
вращения шпинделя с промежуточным 
редуктором и индикацией числа 
оборотов на светодиодном дисплее

• ручная подача пиноли с микро-
метрическим упором ограничения 
глубины, что позволяет сверлить 
точные отверстия 

• большой, 
поворачивающийся 
пульт управления с 
интегрированным УЦИ

Опции Aрт.-Nr.
• Виброустойчивые опоры LK 55 (1 шт.) 103 322
• НS 125 гидравлические тиски 125 024

• Дeлитeльная гoлoвкa ST 130 110 960
• Набор для фрезерного патрона ISO 40 106 044
• Набор зажимных инструментов De Luxe 16/M14 105 300

Консольно-фрезерный станок

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru
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Servomill® 1000
Сервомеханический продольно-фрезерный станок

• массивный литой корпус конструкции по типу про-
дольно-фрезерных станков 

• обработка деталей большой массы
• прочные износостойкие точно обработанные и 
зaкaлeнныe плоские нaпpaвляющиe по осям Z и Y

• надежные и точные ШВП по всем осям не требуют 
частого техобслуживания 

• противовес по оси Z обеспечивает легкий ход и 
минимизацию износа при приводе и движению по 
направляющим

• поворотная на ± 90° фрезерная головка с автома-
тически и механически перемещаемой пинолью 
расширяет многогранность применения станка

• быстрая смена инструмента 
благодаря пневматическому 
зажиму инструмента 

• оборудован цифровым индикатором 
частоты вращения

• cистема автоматической 
центральной смазки облегчает 
работу оператора по 
техобслуживанию 

Стандартные принадлежности: 
3-осевое УЦИ, электронные 
маховички, пневмозажим 
инструмента, поддон для стружки, 
LED освещение, СОЖ, система 
автомат. централизованной 
смазки, защитный кожух 
горизонтальной направляющей, 
сервисный инструмент, 
руководство по эксплуатации 

Универсальный фрезерный станок

Ф
р
е
з
е
р
н
ы
е

 с
т
а
н
к
и

X.pos Plus - Ваш гарант 
производительности, 
качества и комфорта

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru

Опции Aрт.-Nr.
• Виброустойчивые опоры LK 55 (1 шт.) 103 322
• НS 125 гидравлические тиски 125 024

• Дeлитeльная гoлoвкa ST 130 110 960
• Набор для фрезерного патрона ISO 40 106 044
• Набор зажимных инструментов De Luxe 16/M14 105 300

Teхнические данные Servomill® 1000
Рабочая зона  
технол. ход, ось X мм 1000
технол. ход, ось Y мм 480
технол. ход, ось Z мм 560
зажимная поверхность стола мм 1524 x 305
макс. допуст. нагрузка стола кг 500
Подача  
скорость подачи, бесступенчато мм/мин 0-1000
подача за поворот шпинделя мм/об 0,01 - 1
ускоренный ход по X мм/мин 5000
ускоренный ход по Y мм/мин 3000
ускоренный ход по Z мм/мин 2000

Bертик. фрезерная головка  
диапазон частоты вращения, 
(бесступенч. (зуб. перебор)

об/мин
4000

зажим шпинделя ISO 40
ход пиноли мм 125
Мощность  
мощность двигателя гл. привода кВт 3,7
напряжение в сети В 400 
Размеры и масса  
габариты мм 2400 x 2100 x 2550
масса кг 1820
Aрт.-Nr. 301 251
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Servomill® UFM 6
Надежный сервомеханический универсальный 
фрезерный станок для высококачественной обработки

            Стандартные принадлежности: 
3-осевое УЦИ, электронные маховички, 
поддон для стружки, прижимная штанга, 
СОЖ, система централизованной 
смазки, рабочее освещение, сервисный 
инструмент, руков. по эксплуатации

Опции Aрт.-Nr.
• Виброустойчивые опоры LK 55 (1 шт.) 103 322
• НS 125 гидравлические тиски 125 024

Aрт.-Nr.
• Набор для фрезерного патрона ISO 40 106 044
• Набор зажимных инструментов De Luxe 16/M14 105 300

• солидная и тяжелая станина консольного типа, хорошо 
зарекомендовавшего себя на практике

• шиpoкиe чeтыpёхгpaнныe массивные нaпpaвляющиe пo 
осям Y и Z, и направляющие типа ласточкин хвост 
по оси X, рассчитанные на большую нагрузку и 
сохраняющие долговременную точность

• направляющие и шестерни привода 
закалены и точно обработаны

• вертикальная поворотная фрезерная 
головка может быть просто 
демонтирована с помощью 
фиксирующего ее зажима

• большой диапазон частоты 
вращения и высокий крутящий 
момент на шпинделе благодаря 
7,5 кВт приводу главного шпинделя 
и редуктору с перебором

• идеально подобранная к частоте 

вращения шпинделя 
постоянная скорость 
Vconst. по всем 3 осям

Teхнические данные Servomill® UFM 6 
Рабочая зона 
технол. ход, ось X мм 1300
технол. ход, ось Y мм 290
технол. ход, ось Z мм 450
размер стола мм 1600 x 320
макс. допустимая нагрузка стола кг 300
Т-образн. пазы (Число x Ш x Расст.)мм 3 x 18 x 70
Фрезерная головка
частота вращения шпинделя об/мин 60 - 360 / 360 - 1800
конус шпинделя DIN 2080 SK 40
расст. центр шпинделя - стол мм 20 - 470
Горизонтальный шпиндель
частота вращения об/мин 60 - 360 / 360 - 1800

конус шпинделя DIN 2080 SK 50
расст. центр шпинделя - стол мм 10 - 460
Подача
ускоренный ход, ось X / Y / Z мм/мин 5000 / 3000 / 1500
скорость подачи, ось X / Y / Z мм/мин 0 - 1000 (бесступ.)
Мощность 
мощность двигателя гл. привода кВт 7,5
напряжение в сети В 400
Размеры и масса
габариты мм 1900 x 2550 x 2100
масса кг 2350
Aрт.-Nr. 301 253

Универсальный фрезерный станок

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru
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Servomill® UWF 5

D

Сервомеханический консольнo-фрезерный станок с 
универсальной поворотной головкой

• очень стабильная станина из прочного HT-200 серо-
го чугуна с ребрами жесткости

• точно обработанные направляющие с закаленной по-
верхностью позволяют сохранить точность обработки на 
протяжении длительного срока службы

• точно обработанные и закаленные шестерни при-
вода шпинделя обеспечивают равномерный ход

• горизонтальный шпиндель мощностью 7,5 кВт, 
вepхная тpaвepcа в жестком исполнении 
и серьга позволяют добиться превос-
ходных результатов обработки с 
применением длинных фрезерных 
оправок

• сервомеханические привода по всем осям 
с бесступенчатым регулированием и 
быстрой подачей

• ШВП расположенные по всем осям обеспечивают повы-
шенную точность и пониженный износ в течении дли-
тельного срока службы

Стандартные принадлежности: 
3-осевое УЦИ, электронные маховички, 
переходная втулка (ISO 50 / MK4), фрезер-
ные оправки (24, 32, 40 мм), цанговый 
патрон ISO 50 с зажимными 
цангами до 16 мм (8 шт.), 
СОЖ, рабочее освещение, 
поддон для стружки, прижимная штанга, 
анкерные болты M20 x 500 мм, сервисный 
инструмент, руководство по эксплуатации

Teхнические данные Servomill® UWF 5 
Рабочая зона 
технол. ход, ось X мм 1300
технол. ход, ось Y мм 290
технол. ход, ось Z мм 450
размер стола мм 1600 x 320
макс. допустимая нагрузка стола кг 300
Т-образн. пазы (Число x Ш x Расст.) мм 3 x 18 x 80
Фрезерная головка
частота вращения шпинделя (2) об/мин 60 - 360

360 - 1800
конус шпинделя ISO 50
угол поворота 360°
технол. ход верхней траверсы мм 550
расст. шпиндель - стол мм 200 - 590

Горизонтальный шпиндель
частота вращения шпинделя (2) об/мин 60 - 360 / 360 - 1800
конус шпинделя DIN 2080 SK 50
расст. центр шпинделя - стол мм 10 - 460
Подача
ускоренный ход, ось X / Y / Z мм/мин 0 - 1000 (бесступ.)
скорость подачи, ось X / Y / Z мм/мин 5000 / 3000 / 1500
Мощность 
мощность двигателя гл. привода кВт 7,5
напряжение в сети В 400
Размеры и масса
габариты мм 2520 x 2100 x 2000
масса кг 2800
Aрт.-Nr. 301 254

Опции для этого станка Вы можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска Servomill® UWF 5 

Универсальная поворотная головка и гори-
зонтальный шпиндель

Универсальный фрезерный станок
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Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru
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Servomill® UFM 8 V
Сервомеханика = экономичная обработка
и интуитивное управление

Опции Aрт.-Nr.
• Виброустойчивые опоры LK 55 (1 шт.) 103 322
• НS 125 гидравлические тиски 125 024

Aрт.-Nr.
• Набор для фрезерного патрона ISO 40 106 044
• Набор зажимных инструментов De Luxe 16/M14 105 300

• солидная конструкция станка с широкими направ-
ляющими и большим технологическим ходом

• сервомеханические привода по всем осям с 
бесступенчатым регулированием и быстрой 
подачей, синхронизируемой с частотой 
вращения

• точность гарантируется оснащением осей X / Y 
и Z малоизнашиваемыми ШВП, не требую-
щими частого техобслуживания

• закаленные и отшлифованные 
шестерни и направляющие 

• поворотная вертикальная 
фрезерная головка с пневма-
тическим зажимом инструмента и 
мощным двигателем 5,5 кВт

• бeccтyпeнчaтoe регулирование частоты 
вращения 2-cтyпeнчатого пpивoдa 
до макс. 5000 об/мин и высокий крутящий 
момент на шпинделе

• двигатель горизонтального 

шпинделя 7,5 кВт

Teхнические данные Servomill® UFM 8 V
Рабочая зона 
технол. ход, ось X мм 1300
технол. ход, ось Y мм 290
технол. ход, ось Z мм 450
технол. ход верхних салазок мм 550
размер стола мм 1600 x 320
макс. допустимая нагрузка стола кг 300
Т-образн. пазы (Число x Ш x Расст.) мм 3 x 18 x 80 
Подача
ускоренный ход, ось X / Y / Z мм/мин 5000 / 3000 / 1500
скорость подачи, ось X / Y / Z мм/мин 0 - 1000 (бесступ.)
Вертикальная фрезерная головка
частота вращения шпинделя (2) об/мин 80 - 650 / 650 - 5000

конус шпинделя DIN 2080 SK 40

Горизонтальная фрезерная головка
частота вращения шпинделя (2) об/мин 60 - 360 / 360 - 1800
конус шпинделя DIN 2080 SK 50
расст. гориз. шпиндель - стол мм 10 - 460
расст. ось шпинделя - верхняя траверса мм 245
Мощность
двигатель горизонтального шпинделя кВт 7,5
двигатель вертикального шпинделя кВт 5,5
Размеры и масса
габариты мм 1900 x 2050 x 2500
масса кг 2400
Aрт.-Nr. вкл. УЦИ 301 255

Стандартные принадлежности: 
3-осевое УЦИ, электронные 
маховички, пневмозажим 
инструмента, СОЖ, рабочее 
освещение, поддон для 
стружки, прижимная штанга, 
сервисный инструмент, 
руководство по эксплуатации 

Фрезерная головка с углом поворота на 45°

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru

Универсальный фрезерный станок
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Сервомеханический привод - это стабильность, 
многофункциональность и большая рабочая зона

Универсальные фрезерные станки

• стабильная жесткая конструкция с направляющими 
типа “ласточкин хвост“ по оси X и широкими 
блочными направляющими по осям Y и Z

• большой рабочий стол и технологический 
ход по всем осям 

• все направляющие закалены, отшлифованы и 
централизованно снабжаются смазкой

• универсальная поворотная фрезерная головка 
с помощью простого переключения 
переводится в горизонтальное положение

• бесступенчатое регулирование скорости 
подачи и быстрого хода c кнопочным блоком 
синхронизации их с частотой вращения шпинделя

• ШВП с беззазорным натяжением обеспечивает 
легкий ход и точную подачу

• надежный привод с закален-
ными и 
точно 
обработанными 
шестернями

Технические данные Servomill® UWF 10 UWF 12 UWF 15
Рабочая зона
технологический ход X / Y / Z мм 900 / 650 / 450 1200 / 700 / 500 1400 / 700 / 500
размер стола мм 1235 x 460 1600 x 500 2000 x 500
макс. допустимая нагрузка стола кг 400 1500 1500
Т-образн. пазы (Число x Ш x Расст.) мм 5 x 18 x 80 5 x 18 x 80 5 x 18 x 80
Фрезерная головка
частота вращения (2) об/мин 30 - 390 / 390 - 2050 30 - 390 / 390 - 2050 30 - 390 / 390 - 2050
конус шпинделя DIN 2080 SK 40 SK 50 SK 50
угол поворота 360° 360° 360°
расстояние шпиндель / стол мм 32 - 482 50 - 550 50 - 550
Подача
ускоренный ход X / Y / Z мм/мин 5000 / 3000 / 1500 2200 / 2200 / 1100 2200 / 2200 / 1100
скорость подачи X / Y мм/мин 0 - 1000 (бесступ.) 10 - 1000 10 - 1000
скорость подачи Z мм/мин 0 - 1000 (бесступ.) 5 - 500 5 - 500
Мощность
мощность двигателя гл. привода кВт 7,5 11 11
Размеры и масса
габариты мм 1832 x 2660 x 2100 2200 x 2500 x 2100 2600 x 2500 x 2100
масса кг 4000 4500 5000
Aрт.-Nr. 301 256 301 257 301 258

Стандартные принадлежности: 
3-осевое УЦИ, электронные маховички, 
поддон для стружки, LED освещение, 
система централизованной смазки, 
СОЖ, сервисный инструмент, 
руководство по эксплуатации 

Рис. Servomill® UWF 10
Опции для этого станка Вы можете 
найти на нашем сайте, задав в окно 
поиска Servomill® UWF 10, 12 или 15

Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru



KNUTH Головной офис в Германии Выставочный зал на севере Германии

Schmalenbrook 14  •  24647 Wasbek / Neumünster / Germany

Tel. +49 (0) 4321 - 609-0   •    i.gerdt@knuth.de

KNUTH 

станки 

LIVE

В нашем головном офисе и центре раскроя метала в Германии Вы сможете 
ознакомиться с большим количесвом готового к демонстрации оборудования. 
Согласуйте Вашу персональную дату демонстрации!

www.knuth-stanki.ru

протестируйте наши сервостанки

Согласуйте Вашу персональную дату демонстрации!

T. 04321-6090 или info@knuth.de
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