Фиксированный люнет (серийный) для обработки длинных заготовок

Basic 170 Super

Рабочая зона
длина заготовки (макс.)

мм

3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160
мм, 4-кулачковый патрон для крепления на
планшайбе Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 280
мм, головка быстросменного резцедержателя
WE, быстросменный резцедержатель WED 20100,
подвижный и неподвижный люнеты, защитный
щит, защита патрона, педаль тормоза, подставка,
освещение рабочей зоны, неподвижный центр,
инструмент для обслуживания, руководство по
эксплуатации

1.000

макс. Ø установки заготовки над станиной мм

330

макс. Ø установки заготовки над суппортом мм

198

макс. Ø установки заготовки над мостком мм

470

длина мостка

мм

210

ширина станины

мм

187

Технологический ход
технологический ход, ось X

мм

170

технологический ход, ось Z1

мм

95

диапазон поворота верхних салазок

°

± 360

частота вращения шпинделя

об/мин

(8) 70 - 2.000

внутренний диаметр шпинделя

мм

38

Главный шпиндель

зажим шпинделя
конус шпинделя

MK

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe

Oпции

Apт.-Nr.

• Система подачи охлаждающей жидкости

102985

Camlock D1-4

• Концентрат охлаждающей жидкости 5 л

103184

5

• Набор подвижных центрирующих
106785
центров МК3
• Power Worker - инструмент для сбора металл. стружки 123040

Подача
скорость подачи по оси X

мм/об

0,014 - 0,38

скорость подачи по оси Z

мм/об

0,052 - 1,392

• Набор державок токарных резцов 16 мм

108772

• Сменные пластинки токарных резцов 12/16/20 мм 5 шт.

108775

• Удлинительная втулка МК 3/4

104665

• Зажимной патрон для нарезания резьбы

108130

Задняя бабка

• Мягкие насадные кулачки 200 мм

116551

диаметр пиноли задней бабки

33

• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм

116601

• 3-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм

146372

Нарезание резьбы
нарезание резьбы, метрическая
нарезание резьбы, витворта

мм
TPI
мм

(26) 0,4-7
(34) 4-56

конус задней бабки

MK

3

ход пиноли задней бабки

мм

100

поперечная регулировка задней бабки

мм

± 10

мощность двигателя гл. привода

кВт

1,5

напряжение в сети

В

400

габариты (длина х ширина х высота)

м

1,83x0,68x1,32

масса

кг

520

Токарные станки

Teхничecкиe дaнныe

Дополнительные опции по этим машинам Вы
найдете на нашем интернет-портале в разделе
Basic 170 Super (поиск продуктов)

Мощность

Размеры и масса

Apтикyл

300815

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

131

