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СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК startech 27 

 
 Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  startech 27 

Сверлильная группа   

Количество шпинделей  шт. 27 

Расстояние между центрами шпинделей мм 32 

Частота вращения шпинделей об/мин 2800 

Мощность двигателя шпинделей кВт  1,8  

Количество предустановок глубины сверления на револьверной головке шт 5 

Максимальный ход сверлильной группы мм 70 

Максимальная длина инструмента мм 80 

Максимальный диаметр инструмента за пределами гребенки мм 40 

Заготовка/щитовая деталь   

Максимальная высота горизонтального сверления мм 60 

Максимальная ширина под порталом мм 1025 

Максимальное расстояние вертикальных отверстий от края заготовки  мм 150 

Минимальная толщина плиты мм 10 

Максимальная толщина плиты мм 85 



 

 

 

Установка станка   

Давление сжатого воздуха бар 6 

Потребление сжатого воздуха л/цикл 3,6 

Диаметр аспирационного патрубка мм 80+60+60 

Скорость потока воздуха аспирации м/с 30 

Потребление воздуха м
3
/ч 1466 

Размеры рабочего стола мм 1096 x 407 

Высота рабочего стола от пола мм 900 

Транспортные размеры станка мм 1460 х 940 х 1060 

Масса станка кг 386 

 

R2.12.12  startech 27 – Сверлильно-присадочный станок 

с одной сверлильной группой на 27 шпинделей 

 

Шпиндели предусматривают установку быстросменных 

цанговых патронов 

9 быстросменных цанговых патронов, диаметром 10 мм 

 
Отвод стружки посредством аспирационных 

патрубков на сверлильной группе и патрубком на 

станине станка. 

 
Расширительная линейка (удлинение слева/справа) с 

упорами L=3000 мм. Расширительную линейку можно 

устанавливать на уже стоящие боковые направляющие 

станка и позиционировать ее на 90 градусов по 

отношению к линии сверления. Линейка поставляется с 

4 упорами (могут также использоваться в качестве 

задних упоров) 

 



 

 

 

2 верхних прижимных цилиндра для фиксации 

заготовкии 2 упора глубины, которые настраиваются по 

миллиметровой шкале 

Калибр для выставления боковых упорных линеек. 

Позволяет быстро позиционировать упорную линейку 

по упорной линейке с противоположной стороны без 

необходимости использования миллиметровой шкалы 

(на линейке). 

 
Автоматическое горизонтальное / вертикальное 

позиционирование сверлильной группы. 

Настройка поворота сверлильной группы, приводимая в 

действие пневматической системой, выполняется с 

панели управления 

 
59.03.93   Сервопривод регулировки скорости 

рабочей подачи сверлильного узла 

Тормоз для регулировки рабочей подачи сверлильного 

узла 

 

08.35.93  Упаковка  

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сверлильно-присадочный станок с одной сверлильной группой для работы с заготовками из дерева или аналогичных 

материалов. На станке можно выполнять сверление горизонтальных и вертикальных отверстий, а также отверстий под 

углом 45°. 

Станина и рабочий стол 

Конструкция сделана из гнутых и сварных стальных пластин; обеспечивает большую поверхность для укладывания 

заготовки. 

Конструкция портала 

Выполнена из стали большой толщины и имеет настройку глубины, что позволяет легко выдерживать рабочие 

нагрузки. Пневматические цилиндры обеспечивают прижим заготовок во время процесса обработки.  

Рабочая группа 

Сверлильная группа со шпинделями для быстросменных цанговых патронов (межцентровое расстояние 32 мм). 

Алюминиевая конструкция с зубчатой передачей. Перемещение сверлильной группы осуществляется за счет 

пневматического поршня.  

Заготовки и перемещение сверлильной группы  

Автоматическое перемещение сверлильной группы в вертикальное или горизонтальное положение, а также в 

положение под углом 45° с фиксацией.  

Задние упоры, боковые упоры и расширительная линейка для обеспечения максимальной точности в процессе работы.  

 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

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

4.800 Евро 

 


