
Расточной шпиндель
Пневматическая система
зажима инструмента
Электронные маховики (стандарт)
Примечание: Указанный выше станок
оборудован опциями BS и PD100

Новые фрезерные станки для вертикальной и
горизонтальной обработки с плавным регулиро-
ванием скорости шпинделя в пределах
55-3000 об/мин. Мощность двигателя шпинделя
7,5 кВт. Ходы: ось Х (продольная) = 650 мм, ось Y
(поперечная) = 480 мм, ось Z (вертикальная) =
475 мм.
Система ЧПУ: Heidenhain TNC-310T.

Новый фрезерный станок компании ABENE
с регулируемым хоботом. Большие ходы по осям X/Y
и плавное регулирование скорости шпинделя с помо-
щью 2-х ступенчатой коробки передач обеспечивают
станкам еще более высокую гибкость и универсаль-
ность. Более высокая скорость шпинделя для обра-
ботки современных материалов с использованием
новейших инструментов. Сегодня – это наиболее
сбалансированный по всем параметрам станок.



Стандартное оборудование
· Полная система подачи СОЖ
· Суппорт для оправок 48 мм
· Герметично-закрытый шпиндель
· Галогеновая лампа освещения 24 В
· Автоматическая централизованная система смазки
· Набор ключей и руководство по эксплуатации
· Каталог запасных частей и отчет о точности
· 2-х ступенчатый редуктор с регулируемой частотой,

Цифровое отображение скорости шпинделя.

ABENE VHF-360 TI. Станки созданы в соответствии с уникальной концепцией ABENE т.н. "угловой
конструкцией рамы", в которой шпиндельная головка установлена сбоку. Такое решение позволяет
быстро и точно переходить от вертикальной обработки к горизонтальной. Эргономично расположенные
рукоятки и достоинства системы управления компании Heidenhain обеспечивают высокую эффектив-
ность и экономичность процесса производства конкретной детали на станках ABENE VHF-360 TI..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЕДИНИЦЫ

СТОЛ

Поверхность стола мм

Ширина Т-образных пазов мм

Макс. нагрузка кг

ХОДЫ

Продольный мм

Поперечный мм

Вертикальный мм

Подача Бесступенчатая         Бесступенчатая

Быстрая подача по X, Y мм/мин

Быстрая подача по Z мм/мин

Двигатель подачи (Z) Нм

ШПИНДЕЛЬ

Скорость вращения об/мин

Конус шпинделя

Число ступеней С регулир. частоты   С регулир. частоты 2 ступени

Мощность двигателя кВт
Угол наклона головки градусы

Ход пиноли шпинделя мм

Маховик 3 (опция) мм/оборот

Масса кг

Масса нетто кг


