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Фрезерный станок с ЧПУ  

BL-1325 по камню 
 

Фрезерный станок с ЧПУ, 4,5кВт, по КАМНЮ, 

1300х2500мм с токарной осью 1300х200 
BL-1325 8 800 333-84-43 

 
Сфера использования: 

     Данные станки широко используются в камнеобрабатывающей промышленности, для 

обработки деталей при строительстве и декорировании.  

 

 

 

База станка: 

• В основе станка - жесткая стальная рамная конструкция. 

• Шпиндель  5,5кВт  с водяным охлаждением 

• Рабочий стол 1300 х 2500 мм  

• Жёсткие и точные линейные направляющие 

• Инвертор Best  

• Драйвера Leadshine 

• DSP контроллер 

• Поворотная токарная ось 1300х200 

Система направляющих и техника привода 

• привод зубчатой рейки по оси X, Y, а также шарико-винтовая пара по оси Z произво-

дится по линейным направляющим 
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Конструктивные особенности 

 

Шпиндель с водянным охлаждением  (5,5 кВт), ча-

стота вращения 24 000 об/мин. 

 

Стол 1300х2500 с Т-образными пазами с механи-

ческим креплением заготовок с помощью струбцин и 

токарная ось для обработки цилиндрических изделий 

1300х200мм. 

 

Централизованная система смазки направляющих 

позволяет упростить техническое обслуживание 

станка. 
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Плоские направляющие и высокоточные зубчатые 

рейки обеспечивают плавность хода и точность пере-

мещения траверсы. 

 

Вся электрическая и электронная часть станка рас-

положена в отдельностоящем шкафу управления, что 

позволяет избежать влияния вибраций возникающих 

при работе на электронные компоненты управления. 

 

 

 DSP-пульт RichAuto A11S 
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Надёжные драйверы управления перемещением по 

осям XYZ   

 

Для регулировки частоты вращения шпинделя 

установлен частотный преобразователь 

Best(инвертер). 

 

Технические характеристики 

Наименование Параметры 

Ход шпинделя по оси X, мм 1300 

Ход шпинделя по оси Y, мм 2500 

Ход шпинделя по оси Z, мм 350 

Размер рабочего стола, мм 1300х2500 

Максимальные размеры заготовки на токарной оси, мм 130х200 

Тип цанги шпинделя ISO30 ER25 

Точность обработки, мм ±0,025 

Точность позиционирования, мм ±0,05 

Рабочий стол механическое крепление 

Смена инструмента ручная 

Максимальная скорость перемещения шпинделя, м/мин 8 

Максимальная скорость гравирования, м/мин 7 
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Мощность шпинделя, кВт 5,5 

Частота вращения шпинделя, об/мин 24 000 

Напряжение 380V,50Hz/60Hz 

Управление DSP-Контроллер RichAuto 

Габариты, мм 3500х2300х1600 

Транспортные габариты, м 3,5х2,3х1,6 

Вес, кг 1700 

 
 

С уважением, 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

 

Все станки на сайте: ЛИОН-ДРЕВ Подольск!!!   Посетите наш основной сайт https://lion-

drev.ru  - ассортимент ОГРОМНЫЙ!!! 

✔Звоните по любому вопросу либо пишите через форму на сайте "НАПИСАТЬ сообщение" 

Предоставим персональное коммерческое предложение с выгодными условиями!  

На почту отправим подробное описание на станки! 

Будем рады видеть Вас в числе наших довольных покупателей!  

 

 

https://lion-drev.ru/
https://lion-drev.ru/

