
 
 

 

 

 
 

Представительство в странах СНГ 
127273,  Москва, Россия 
ул. Отрадная, 2Б, корп. 7, этаж 6 
Тел./факс +7(495) 787-0595 
E-mail: scmgroup@scmgroup.ru 
www.scmgroup.ru 

 
СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК minimax ad 21 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  minimax ad 21 

Размеры рабочего стола мм 905 x 372 

Высота рабочего стола мм 900 

Количество шпинделей шт 21 

Межосевое расстояние между шпинделями мм 32 

Максимальный диаметр инструмента мм 40 

Максимальное расстояние между шпинделями мм 640 

Максимальная высота положения горизонтальных отверстий мм 60 

Скорость вращения шпинделей об/мин 2800 

Минимальная/максимальная толщина заготовок мм 10/85 

Максимальная ширина плиты, устанавливаемая под портальной стойкой мм 833 

Наибольший ход сверлильной головы мм 70 

Мощность привода сверлильной головы кВт 1,8 

Рабочее давление в пневмосистеме бар 6 

Потребление сжатого воздуха л/цикл 3,5 

Диаметр аспирационного патрубка мм 80 

Транспортные размеры станка мм 1020 х 960 х 1050 

Масса станка кг 310 



 

 

 

R0.20.46  КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА:  

Сверлильная голова с 21 шпинделями с 

быстрозажимными патронами и 5 инструментальных 

оправок диаметром 10 мм    

Задние упоры для точной горизонтальной и 

вертикальной присадки   

Боковая линейка (длиной 3000 мм) с упорами для 

базирования плит больших размеров   

Регулируемые боковые упоры со шкалой    

Механический калибр для быстрой установки боковых 

линеек   

Возможность настройки скорости опускания группы 

при сверлении   

Эффективная система отвода стружки, встроенная в 

сверлильную голову, позволяющая как можно дольше 

сохранять станок в чистоте 

 
Фиксация рабочего узла в положении 45° 

Два верхних пневмоприжима для закрепления заготовок 

на время сверления   

Механизм вертикальной регулировки рабочего узла с 

маховичком и механическим индикатором положения 

Револьверная головка на 5 положений глубины 

сверления отверстий от  0 до 60 мм С УСТРОЙСТВОМ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ/ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ 

СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКОЛОВ/ 

 

Два патрубка аспирации по 80 мм каждый с 

правой и левой стороны сверлильной группы. 

 
58.01.03  Пневмопривод подъема/опускания 

сверлильной головы.  

 Механизм с пневмоприводом для автоматического 

поворота сверлильной головы с управлением от 

переключателя на панеле управления 

 
08.35.93 Упаковка   

 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

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

3.900 Евро 

 


