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Технико-коммерческое предложение на поставку
фрезерного станка с ЧПУ модели XL8140

Особенности конструкции:
1. Высокоточные ШВП по осям X,Y,Z.
2. 3 раздельных сервопривода по каждой оси.
3. Электронные маховики для ручного перемещения по каждой оси.
4. Две ступени переключения скоростей шпинделя, бесступенчатое регулирование оборотов
частоты вращения шпинделя с цифровой индикацией.
5. Наличие системы автоматической смазки направляющих.
6. Станция охлаждения, поддон для сбора стружки.
7. Электрическая часть выполнена в соответствии со стандартом CE.
Технические характеристики:
Параметр
Размеры горизонтального стола
T-образные пазы горизонтального стола
(Кол-во/ширина/шаг
Размеры вертикального стола
T-образные пазы вертикального стола (Кол-во/ширина/шаг
Нагрузка на стол
Перемещение
Продольное (X)

Ед. изм.
мм

XL8140
800х400

мм

6х14х63

мм
мм
кг
мм

1020х225
3х14х63
200
500

Поперечное (Y)
Вертикальное (Z)
Выдвижение пиноли
Горизонтальный шпиндель
Вертикальный шпиндель

Расстояние от оси шпинделя
до поверхности стола
Диапазон скоростей
Конус шпинделя
Рабочие подачи по осям X/Y/Z
Быстрая подача
Мощность главного привода
Крутящие моменты двигателей подач по осям X/Y/Z
Размеры (Д х Ш х В)
Вес

мм
мм
мм
мм
мм
об/мин
мм/мин
мм/мин
кВт
Нм
мм
кг

400
400
60
145-545
45-445
40-2000
ISO40
10-1000
1200
3.75
7,7/7,7/10
1650х1700х1800
1500

Комплектация:
- Вертикальный и горизонтальный рабочий стол
- Шпиндельная головка с горизонтальным рабочим шпинделем
- Съемная головка с вертикальным шпинделем и выдвижной пинолью
- Кронштейн для закрепления вертикальной головки
- Кронштейн поддержки длинной оправки
- Фотоэлектрические линейки и устройство цифровой индикации по 3 осям
- Фрезерные оправки диаметром 16,22,27,32 мм.
- Переходные втулки с конусом МТ1, 2, 3
- Система охлаждения
- Поддон для сбора стружки
- Штревель для зажима оправок
- Длинная оправка для фрезерования дисковой фрезой
- Светильник для освещения рабочей зоны
- Инструкция по эксплуатации
- Электрооборудование фирмы Shneider Electric
- Сервопривод и ШВП на каждую ось
- Электронный маховик на каждую ось
- Шпиндель с частотным управлением и 2-ступенчатой коробкой скоростей
- Цифровая индикация
- Тисы с шириной губок 6” (152мм)

Фрезерный станок XL8140 с серьгой для фрезерования дисковой фрезой

Станция автоматической смазки

Горизонтальный шпиндель

Электрошкаф по нормам СЕ

Электронные маховики

Стоимость станка в указанной комплектации: 2.400.000,00 руб c НДС.
Гарантия: 12 месяцев

Опции:
Угловая делительная головка, полу-универсальная, модели F12125 в комплекте с патроном
диаметром 160 мм и задним центром - USD1,280
Наклонно-поворотный стол модели TSK200 диаметром 200 мм - USD1,340
Поворотный стол вертикальной или горизонтальной установки диаметром 200мм – USD680

