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ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК class tf 130 LL 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  class tf 130 LL 

Размеры рабочего стола мм 1200x730 

Посадочный диаметр шпинделя мм 40 

Рабочая высота шпинделя диаметром 40 мм мм 180 

Выступ основания шпинделя над столом мм 52 

Максимальные размеры инструмента с кольцами, убирающегося под рабочий стол (с 

секционным столом Fast) 
мм 

320x85 

(300x85) 

Перемещение напраляющих линеек с механической регулировкой (позиционирование 

относительно оси шпиндельного вала) 
мм 

125 

 

Внешний диаметр патрубка аспирации на кожухе мм 120 

Внешний диаметр патрубка аспирации на станине мм 120 

Скорость воздуха аспирационной системы м/с 20 

Потребление воздуха аспирационной системой м
3
/ч 1700 

Скорость вращения шпинделя 
об/м

ин 

3000 / 4500 / 6000 / 

7000 / 10000 

Мощность двигателя кВт 9 

Транспортные размеры мм 2600 х 1300 х 1350 

Масса станка кг 655 

 



 

 

 

R1.13.78   class tf 130 LL  - Фрезерный станок (вариант с 

электрической защитой) 

 

Ручное подъѐм и опускание шпинделя в комплекте с 

индикатором высоты подъема 

 
Электронный дисплей частоты вращения  

Реверс вращения шпинделя с электрической блокировкой  

11.02.93   Вариант станка LL с двумя чугунными 

удлинителями рабочего стола для профилирования  
Длина рабочего стола с удлинителями составляет 2500 мм,  

в комплекте: 

- фронтальная опора для укладки заготовок большого размера 

- кнопка аварийной остановки станка. 

 

Кнопка аварийного выключения станка 

Микровыключатель безопасности на дверце доступа к 

электродвигателю 

Основной выключатель станка, запираемый на навесной замок 

Защита от перегрузок 

Трансформатор для вспомогательной цепи низкого 

напряжения (110 вольт) 

Механический тормоз электродвигателя 

 

29.13.21   Секционный стол FAST вместо колец на столе 
для настройки рабочей поверхности под инструментом. 

Регулировка с внешней стороны станка. 

 
57.00.64  Двигатель мощностью 9кВт 50Гц  

с автоматическим запуском по схеме звезда-треугольник: 

 -[S1] 7,5кВт 10л.с. 50Гц (6,6кВт 9л.с. 60Гц) 

 -[S6]  9кВт 12л.с. 50Гц (11кВт 15л.с. 60Гц) 

 



 

 

 

57.02.12   Направляющие линейки Flex с ручной 

регулировкой 

Направляющие линейки с плавной линейной регулировкой с 

помощью рукоятки,  которая доступна с передней стороны 

станка. 

  * общее перемещение направляющих линеек относительно 

инструмента; 

  * настройка передней направляющей линейки для 

регулирования толщины снимаемого материала; 

- механический индикатор регулировки; 

- деревянные направляющие линейки с соединительной 

вставкой; 

- Система Flex для легкого отвода линеек с рабочего стола 

- максимальный диаметр инструмента 250 мм. 

 
24.01.54   Алюминиевые направляющие линейки вместо 

деревянных с соединительной вставкой (решеткой) между 

линейками 

 
 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР) 
9.000 Евро 

 


