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* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки. 
 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.
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•  Закаленные и прецизионно отшлифованные 
направляющие гарантируют точную обработку на 
длительный срок эксплуатации

•  Механические перемещения, одновременное действие 
которых недопустимо, заблокированы относительно 
друг друга

•  Передняя бабка и механизм подачи оснащены 
предохранительными муфтами

• Станок оснащен устройством для нарезания резьбы

•  Планшайба и шпиндель имеют разные диапазоны 
числа оборотов, соответствующие их назначениям

• Стол поворачивается на 360°
•  Телескопические оцинкованные кожухи защищают 

направляющие от стружки и грязи

4  3-осевое УЦИ
4  Встроенная планшайба
4  Поворотный стол
4  Задняя стойка (HBW 110)
4  Телескопические кожухи стола

4  Регулируемые установочные 
опоры

4  Анкерные болты
4  Инструкция по эксплуатации

Стандартная комплектация: 

Поставляется 
с установленным 
устройством цифровой 
индикации по трем осям.

Технические характеристики HBW 110 HBW 130
Диаметр шпинделя Ø 110 мм Ø 130 мм 
Размеры стола 1100x960 мм 1800x1600 мм
Макс. нагрузка на стол 5000 кг 10000 кг
Усилие подачи, аксиальное (макс.) 12250 Н 31360 Н

Перемещение стола: 
продольное 900 мм 2000 мм
поперечное 1400 мм 2000 мм 

Расстояние  центр шпинделя – стол 0–900 мм 0–1800 мм 
Вертикальный ход головки 900 мм 1800 мм 

Подача пиноли, сверл. головки 
и стола на оборот шпинделя: 

Диапазон I (18) 0.04–6 мм/об   8–400мин-1
Диапазон II (18) 0.01–1.53 мм/об   500–1000 мин-1

Подача расточного суппорта, 
сверл. головки и стола на 
оборот планшайбы:

Диапазон I (18) 0.08 – 12 мм/об

Ход пиноли 600 мм 900 мм
Ход расточного суппорта 180 мм 250 мм 
Ускоренный ход стола 2.5 м/мин 2.5 м/мин
Крепление шпинделя ISO / SK50 (DIN 69871) ISO / SK50 (DIN 69871) 
Обороты главного шпинделя (22) 8–1000 мин1 (24) 8–800 мин1
Обороты планшайбы (18) 4–200 мин1 (18) 2.5–125 мин1
Крутящий момент главного шпинделя (макс.) 1225 Нм 2950 Нм
Крутящий момент расточного суппорта (макс.) 1960 Нм 4900 Нм
Скорость вращения поворотного стола 1 мин1 1.2 мин1
Точность при расточке H7 Ra – 1.6 H7 Ra – 1.6 
Мощность главного привода 7.5 кВт 18.5 кВт
Габариты (ДxШxВ) 4910x2454x2750 мм 7030x4665x3800 мм
Вес 11500 кг 29300 кг 
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