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ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК nova tf 110 TL 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики   nova tf 110 TL 

Габариты рабочего стола (с кареткой ) мм 1200x730 

Посадочный диаметр фрезерного шпинделя мм 40 

Высота фрезерного шпинделя мм 180 

Выступ основания вала над столом со сменным шпинделем  мм 33 

Размеры инструмента, убирающегося под рабочий стол, наиб. мм 320 x 85 

Внешний диаметр аспирационного отверстия на кожухе мм 120 

Внешний диаметр аспирационного отверстия на станине мм 120 

Мощность двигателя кВт 7 

Транспортные размеры мм 2600 х 1150 х 1500 

Масса станка кг 677 

 

 

R1.07.26  комплектация станка : 

Ручное перемещение шпинделя, в комплекте с индикатором 

высоты подъема 

Фиксированные направляющие линейки (вариант с электрической 

защитой), в комплекте с раструбом вытяжной системы (макс. 

диаметр инструмента 310 мм) 

Скорости вращения шпинделя 3000/4500/6000/8000/10000 об/мин 

Электрический индикатор скорости 

Реверс вращения шпинделя с электрической блокировкой для 

запуска 

 



 

 

 

55.50.60  Вариант "TL" с шипорезной кареткой  
Включает в себя: 

Эксцентриковый прижим, 

Телескопическая наклоняемая направляющая с 4мя точками 

позиционирования для задания необходимой длины, 

Антискольное устройство на линейке с позиционирующим 

упором, 

Удлинение входного стола комплектно с фронтальной 

регулируемой траверсой для укладки Обрабатываемых элементов 

большого размера, 

Защитный кожух с ограничением по использованию инструмента 

(наибольший диаметр 350 мм) с аспирационным патрубком, 

Кнопка аварийной остановки, 

Двигатель с автоматическим пуском «звезда-треугольник», 

мощностью: 

[S1] 5,5 кВт 7,5 л.с. 50 Гц      [S6] 7 кВт 9,5 л.с. 50 Гц           

57.00.74 Регулируемый защитный кожух с деревянными 

направляющими (вариант с электрической защитой) в 

комплекте с раструбом для вытяжной системы и соединительной 

деревянной вставкой (максимальный диаметр инструмента 250 

мм) 

 
57.01.45 Замена деревянных направляющих на алюминиевые 

направляющие с соединительной вставкой (решеткой) между 

ними 

 
57.01.48  Сменный шпиндель 

 
Безопасность и устройства защиты:  
Микровыключатель безопасности на дверце доступа к 

электродвигателю  

Кнопка аварийной остановки 

Основной выключатель, запираемый на навесной замок  

Защита электродвигателя от перегрузок  

Механический тормоз электродвигателя 

 

 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

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

 


