
  Савеловский машиностроительный заводС М З

Станок фрезерный 5-ти координатный с ЧПУ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пред наз на чен для об ра бот ки тор цов 
длин но мерных со товых на пол ни те лей 
аэро ди на ми чес кой формы про дольны-
ми или по пе речны ми  строч ка ми, а так-
же для фре зе ро ва ния под се чек 
по тор цам со то во го за пол ни те ля спе ци-
альны ми гриб ковы ми фре за ми. 
На стан ке мо гут быть об ра бо таны вог-
нутые или вы пуклые по ве р хнос ти двой-
ной кри визны ма ке тов со товых аг ре га-
тов в ре жи ме чис то го фре зе ро ва ния, 
а так же пол ки кар ка са сов ме с тно с 
со товым за пол ни те лем.
Ма те ри алы об ра баты ва емых за пол ни-
те лей: алю ми ни евая фоль га АМГ-2А, 
по ли амид ная бу ма га ПСН-1Н, нер жа ве-
ющая сталь.

РФП-6РС

Размеры рабочей поверхности, мм:
- длина 
- ширина

8400
2100

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм:
- наибольшее 
- наименьшее 

580
180

Наибольшее перемещение, мм:
- продольное стола Х 
- поперечное каретки У 
- вертикальное фрезерной головки

6500
1750
400

Наибольшее перемещение, град:
- каретки поворотной А 
- каретки поворотной С

±30
±270

Пределы частот вращения электрошпинделя, об/мин 1-18000
Мощность электрошпинделя, кВт 7,0
Конус шпинделя Морзе 2
Пределы линейных подач, мм/мин:
- по координатам Х, У 
- по координате Z 

7000
3000

Пределы круговых подач, об/мин:
- по координате А 
- по координате С

2
2

Дискретность задания перемещения, мм 0,001
Количество управляемых (одновременно) координат 5
Точность двухстороннего позиционирования, мм:
- координата Х (стол) 
- координата У (каретка) 
- координата Z (вертикальная)

0,07
0,05
0,025

Повторяемость двухстороннего позиционирования, мм:
- координата  Х
 - координата У
 - координата Z

0,05
0,03
0,016

Габариты станка (LxВхН), мм: 10365х4700х3280
Масса станка, кг 29000
Комплектация: 
Устройство ЧПУ   FLEX NC; привода подач по координатам Х, У, Z –
ф. «Lenze MDFKA 080-22,120; 
по координатам А, С – сервомоторы С2.SM.000_3400 ф. «Сервотехника»; конечные 
выключатели ф. «BALLUFF».
Опции: 
по особому заказу станок может оснащаться вакуумным столом, механизмом 
стружкоотсоса, инструментом и оснасткой под детали заказчика.




