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ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК Linvincibile ti 5 TL 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  Linvincibile ti 5 TL 

Размеры рабочего стола (без удлинений и каретки) мм 1200 х 780 

Наклон шпинделя град +45,5° / -45,5° 

Быстросъемный инструмент  HSK B 63 

Рабочая высота шпинделя мм 140 

Выступ основания шпинделя над столом мм 50 

Максимальные размеры инструмента с кольцами, убирающегося под рабочий стол мм 300 x 80 

"Flex" с электронной регулировкой (позиционирование относительно оси 

шпиндельного вала) мм 250 ( -125 … +125) 

Внешний диаметр патрубка аспирации на кожухе мм 120 

Внешний диаметр патрубка аспирации на станине (для принудительного 

охлаждения электрошпинделя 7,5 кВт) мм 2x100 + 1x100  

Скорость воздуха аспирационной системы м/с 20 

Потребление воздуха аспирационной системой м
3
/час 2000 

Транспортные размеры мм 2800 х 1400 х 1950 

Масса станка кг 985 



 

 

 

 

R0.21.14    L'invincibile ti 5 - Фрезерный станок с 

наклоняемым шпинделем (CE версия) 
 

57.04.04       H-E Plus version 
- HSK 63E быстросменный патрон 

- Система пневматического обдува контактирующих 

поверхностей 

- оправка HSK 63E 

N.B. давление в пневмосети 6 bar 

 
Кожух "Flex" с автоматическими настройками с панели 

управления  

программируемая настройка перемещения всего кожуха 

относительно инструмента и настройка передней 

направляющей для регулирования толщины снимаемого 

материала.  

“Flex” система позволяет полностью убрать (отвести) кожух с 

рабочего стола 

Алюминиевые направляющие линейки вместо деревянных 

с соединительной вставкой между двух столов 

 
Верхняя подвижная панель управления. 

Система управления «Easy Touch 7 control»:  

- 7” жидкокристалический цветной дисплей с сенсорным 

экраном на пульте управления  

- Контроль 6-8 рабочих процесов с ручным, 

полуавтоматическим и автоматическим способом 

- Вместимость до 1000 программ 

Облегчение работы оператора посредствам электронного 

управления 

включает в себя: 

– управление базой данных инструмента 

– управление координатами для 3 различных точек 

инструмента, дающим возможность определить положение 

(новую нулевую точку) на выбранной точке инструмента 

– управление периферийной скоростью вращения 

инструмента  

– подсказки оператору 

 

Секционный стол "FAST" вместо колец на столе 

для настройки рабочей поверхности под инструментом. 

Регулировка с внешней стороны станка. 

 



 

 

 

57.01.05   Вариант станка "TL" для шипорезания и 

профилирования PRO-10 

- ручная шипорезная каретка с перемещением по ТНК-

направляющим. Может быть легко снята с рабочего стола. 

- телескопическое ограждение, наклоняемое на +45°/-45° 

относительно направления движения; 

- эксцентриковый прижим; 

- телескопическая угловая линейка с 4 базирующими упорами 

для позиционирования заготовок вдоль линейки; 

-  удлинение входного стола (2500мм) комплектно с 

фронтальной регулируемой траверсой для укладки 

обрабатываемых элементов большого размера; 

- эксцентриковый прижим; 

- антискольное устройство на линейке с позиционирующим 

упором; 

- шипорезный кожух с вытяжным патрубком, при этом: 

  * максимальный диаметр инструмента на быстросъемном 

шпинделе – 300 мм; 

  * максимальный диаметр инструмента на шпинделе 

диаметром от 30 до 35 мм – 300 мм; 

  * максимальный диаметр инструмента на шпинделе 

диаметром от 40 до 50 мм – 350 мм; 

- кнопка аварийного выключения станка; 

- защита для рук оператора; 

- микровыключатели управления и ограничения частоты 

вращения шпинделя до 3000/4500 об/мин во время шипорезных 

операций. 

 

Электро-предустановка под автоподатчик  
57.04.13   11кВт 15л.с. (S6) мощность привода 

электрошпинделя 
 

Реверс вращения шпинделя 

Автоматическое переключение звезда-треугольник 
 

Защитный кожух для работы непосредственно на шпинделе 

(максимальный диаметр инструмента 160 мм) (CE вариант) 

Электронный тормоз, обеспечивающий остановку даже в 

случае падения напряжения в электросети 

Датчик безопасности для смены инструмента, 

контроль остановки вращения шпинделя, контроль 

закрепления инструмента 

Микровыключатель безопасности на дверце доступа к 

электродвигателю 

Кнопка аварийного выключения станка 

Основной выключатель станка, запираемый на навесной замок 

Защита от перегрузок 

Трансформатор на напряжение питания 110 В для 

вспомогательных цепей 

Сертификат соответствия нормам безопасности C.E. 

 
 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

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

 

 


