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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПРОДОЛЬНО-

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК profiset 40 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 

 

Технические характеристики  profiset 40 

Минимальная ширина обработки (сечение на выходе) мм 23 

Максимальная ширина обработки (сечение на выходе) мм 180 

Минимальная высота обработки (сечение на выходе) мм 6 

Максимальная высота обработки (сечение на выходе) мм 105 

Минимальная длина заготовки (поштучная подача) мм 300 

Скорость подачи м/мин 6 / 12 

Мощность двигателя подачи кВт 0,7 / 1,1 

Мощность двигателя горизонтальных шпинделей (единый) кВт 7,5 

Мощность двигателей вертикальных шпинделей (единый) кВт 7,5 

Частота вращения шпинделя об/мин 6.000 

Посадочный диаметр шпинделей мм 35 

Длина вертикальных шпинделей мм 120 

Длина горизонтальных шпинделей мм 190 

Наим./наиб. Ø инструмента на горизонтальных шпинделях мм 100 

Наим./наиб. Ø инструмента на вертикальных шпинделях мм 100 – 120 

Глубина профилирования без хода по оси вертикальных шпинделей мм 10 

Регулировка групп относительно диаметра инструмента мм +/- 1 

Диаметр подающих вальцов мм 120 



 

 

Длина рабочего стола на входе мм 2.300 

Быстрая настройка рабочего стола и направляющей на входе   мм 10 

Ручная помпа для смазки рабочего стола  стандарт 

Инструмент для обработки  включен 

Диаметр патрубков аспирации   мм 4 х 120 

Соответствие нормам CE  стандарт 

Транспортные размеры станка мм 3500 х 1200 х 1500 

  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Станина станка 

Станина станка изготовлена из толстой стали и имеет жесткую структуру, усиленную ребрами 

жесткости и несущей трубчатой структурой. Прочность и вес позволяют свести к минимуму 

вибрации и гарантируют постоянную точность в течение всего срока эксплуатации. 

Рабочие столы 

Стальной стол на входе трубчатого сечения настраивается по вертикали посредством 

параллелограммной системы. 

Чугунные рабочие столы имеют низкий коэффициент трения и повышенную износоустойчивость. 

Направляющие 

Направляющая на входе регулируется посредством параллелограммной системы и укомплектована 
системой базирования заготовки с использованием шевинговальной фрезы, расположенной на 

фуговальном шпинделе (инструмент не входит в комплект). 

Система подачи 

Траверса, на которой крепится система подачи, имеет трубчатую структуру большого сечения с 

ребрами жесткости. Неприводной валец, интегрированный в столе на выходе станка. 

Шкивы шпинделей и подающие вальцы выполнены из стали с закаленной поверхностью. 

Система быстрой регулировки 

Прижимы, расположенные спереди и сзади верхнего горизонтального шпинделя регулируются 

одновременно со шпинделем и подающими роликами. 

Вертикальный левый шпиндель с прижимом, расположенным на входе, и направляющая на 

выходе регулируются одновременно со шпинделем для большего удобства и быстроты наладки. 

Позиционирование рабочих узлов 

Все регулировки рабочих узлов осуществляются с фронтальной стороны станка с помощью 

механических цифровых индикатор с точностью десятой доли миллиметра. 

 
R4.22.00 profiset 40 - Автоматический четырехсторонний продольно-фрезерный 

станок "CE" 
 

10.99.99   Система безопасности  
93.07.31   Напряжение  400 В  
93.12.01   Частота 50 Гц  
35.00.13   2300 мм – длина стола на входе  
08.32.33   Упаковка на деревянных блоках  

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА 

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

16.200 Евро 

 


