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ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СНЯТИЯ СВЕСОВ minimax t 20 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  minimax t 20 

Толщина деталей мм 14-80 

Максимальная толщина кромки мм 4 

Минимальная ширина деталей мм 100 

Минимальная длина деталей мм 200 

Минимальный внутренний радиус мм 25 

Установленная мощность кВт 1,5 

Регулируемая частота вращения фрез об/мин 9.000 – 15.000 

Диаметр аспирационного патрубка мм 2 x 80 

Общие габариты мм 1000 x 800 x 1400 (h) 

Транспортные размеры станка мм 1040 х 1050 х 1800 

Масса станка кг 213 

 



 

 

 

R0.20.02  КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА  

Стальная моноблочная станина с высокой жесткостью и 

устойчивостью 

Рабочий стол из многослойного фенола  анти-

скретч(предотвращение царапания). Специальные 

модульные отверстия, которые снабжены 

поворачивающимеся поддерживающими вставками (20 

вставок) 

 
Узел фрезерования свесов: 

Включает в себя: 

Два двигателя мощностью 0,55 кВт на суппортах, 

перемещающихся по направляющим 

Ручное устройство для раздвигания двигателей по 

вертикали для облегчения вставки криволинейных 

деталей  

Горизонтальная настройка верхнего двигателя для 

снятия фаски  

Вертикальная настройка верхнего двигателя для  

выставления толщины деталей 

Инвертер 200 Гц с электронным тормозом 

Встроенные аспирационные патрубки, чтобы рабочий 

стол оставался чистым и не затруднял процесс 

обработки 

 
Копиры: 

Включают в себя: 

Набор вертикальных копиров для оптимальной 

обработки. Пара копиров с тремя подшипниками для 

прямых деталей, пара копиров с одним большим 

подшипником для деталей с криволинейным контуром 

Быстрое непосредственное позиционирование фрез по 

отношению к точке обработки благодаря поворотным 

кольцам с цифровой индикацией (патент SCM) 

Набор передних сменных (взаимозаменяемых) 

дисковых копиров со стальной хромированной 

контактной поверхностью.  Пять различных копиров 

входят в стандартную комплектацию для быстрой и 

легкой настройки станка (обработка: радиусная R2 и 

R3, прямая, под наклоном  или со снятием фаски). 

Пара многофункциональных алмазных фрез R=2мм 

 

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ: 

Кнопка аварийного выключения с передней стороны 

станка 

Основной выключатель, запираемый на навесной замок 

 

08.33.51  Упаковка   

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

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

 


