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КНУТ ИНДУСТРИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ
СВЕРИЛЬНЫЕ СТАНКИ (СУПЕРДРЕЛИ)
Прежде всего, электроэрозионный станок супердрель
используется
для
получения
глубоких
отверстий
диаметром 0,3 − 3 мм в токопроводящих материалах
любой твердости и толщины на любых формах
поверхностей. Эти станки, учитывая их высокую
степень надежности, часто задействуют в процессе
выпуска серийной продукции.
Супердрель незаменима, например, для сверления
заходных отверстий для дальнейшей обработки на
проволочно-вырезном станке, а также для быстрого
извлечение сломанного метчика или сверла без
разрушения резьбы в отверстии.
Скорость сверления отверстий 30-60 мм/мин.
(в зависимости от материала).
Одна контролируемая ось – Z с функцией
фиксации глубины отверстия.
Перемещение по осям Х и Y
осуществляется в ручном режиме.
Станок оснащен УЦИ и оптическими линейками
с дискретностью 0,005 мм.
Возможно сверление на наклонных
и изогнутых поверхностях.

Стандартные комплектующие:
●
●
●
●

Сверлильный патрон 0,3-3,0мм
Направляющая электрода
Трубчатые электроды Ø 0,3, 1,0 и 3,0 мм
Фильтрующий элемент

● Инструмент для обслуживания
● Устройство цифровой индикации с оптическими
линейками по осям
● Руководство по эксплуатации на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DK703

DK703A

DD703

320 x 440 мм

Габариты рабочего стола

400 x 600 мм

250 x 350 мм

Ход рабочего стола

300 x 400 мм
50 - 350 мм

Ход по оси Z
Макс. расстояние до
рабочего стола
Функция поворота головы

50 - 350 мм

100 - 400 мм

-

-

+

Макс. ток обработки

30 A

Диаметр электрода

0,3 - 3,0 мм

Нагрузка на стол

200 кг

Питание

380 В/50 Гц

Макс. потребление энергии

3,5 кВт

Габариты станка

DD703A

+

920 x 950 x 1750 мм 1 000 x 970 x 1800 мм

Масса

600 кг

800 кг

Гибкие условия оплаты, в том числе беспроцентная рассрочка и/или лизинг
Срок поставки – от 2 мес.
Гарантия на оборудование – 12 месяцев с возможным увеличением до 24 месяцев
Дополнительные услуги: пуско-наладочные работы, инструктаж операторов станка,
сервисное обслуживание в гарантийный и постгарантийный период

КНУТ ИНДУСТРИЯ
www.knuth-industry.ru
Тел.: +7 (495) 54 54 610

Станки в наличии - более 60 единиц на складе
в г. Щёлково Московской области

Поставка металлообрабатывающего
оборудования: токарные, фрезерные,
сверлильные, шлифовальные,
ленточнопильные станки, пресса,
листогибы, установки
гидроабразивного, плазменного,
лазерного раскроя и т. д.

