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СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПАЗОВОЙ ПИЛОЙ startech cn 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. ПРОСТОТА И ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: наладка рабочего стола для выполнения операций присадки и 

пазования без ручных действий оператора. 

2. КОМПАКТНОСТЬ: сверхмалые габариты станка 

3. ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: простота использования и высокие технические показатели 

 

Технические характеристики  startech cn 

Максимальные размеры детали X-Y- Z мм 3050 x 800 x 50 

Минимальные размеры плиты X-Y-Z мм 300 x 90 x 10 

Рабочая область - присадка/пазование мм 0 x 800/0 x 800 

Ход по оси X мм 750 

Максимальная скорость по осям X-Y м/мин 25 

Сверлильная голова   

Вертикальные шпиндели шт. 7 (4X-4Y из которых 1 общий) 

Горизонтальные шпиндели (вдоль оси Y) шт. 2 (1+1) 

Горизонтальные шпиндели (вдоль оси X) шт. 1 

Стационарная встроенная пила, направление реза  X 

Диаметр пилы мм 100 

Максимальная толщина пилы мм 5 

Мощность двигателя кВт 1,5 

Скорость вращения шпинделей об/мин 3350 

Скорость вращения пилы об/мин 4300 

Установочные параметры   
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 Электропитание В 380 

Установленная мощность кВт 4,5 

Давление воздуха бар 6 

Расход сжатого воздуха н.л/цикл 90 

Производительность аспирации м3/ч 1200 

Скорость потока воздуха в системе аспирации м/с 20 

Диаметр аспирационного патрубка мм 80+80 

Транспортные размеры станка мм 2000 х 2000 х 1800 

Масса станка кг 950 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Универсальный присадочно-пазовальный станок с ЧПУ с рабочим столом, неподвижным порталом и перемещаемой 

деталью, предназначенный для выполнения следующих технологических операций: 

– сверление вертикальных отверстий на пласти детали 

– сверление горизонтальных отверстий на всех четырех боковых сторонах детали 

– выполнение пазов встроенной пилой вдоль направления "X" 

Станина и рабочий стол 

Сварная станина из стального проката трубчатого сечения образует широкое жесткое основание для крепления 

рабочих столов. Станина опирается на 3 самовыравнивающиеся опоры. Электрощит станка смонтирован внутри 

станины. Рабочий стол выполнен из материала на фенольной основе и имеет секцию из МДФ для возможности 

сверления сквозных отверстий. 

Стойка 

Портальная конструкция из стального проката трубчатого сечения, несущая главный обрабатывающий узел станка. 

Обрабатывающий узел 

Сверлильная голова с 7 вертикальными, 3 горизонтальными шпинделями и встроенной пазовой пилой. 

Перемещение детали и обрабатывающего узла 

Обрабатываемая деталь фиксируется при помощи присоски, управляемой непосредственно ЧПУ, и последовательно 

устанавливается в различные позиции под обрабатывающей головой в зависимости от заданных операций обработки. 

Перемещение по осям “X” и “Y” осуществляется по направляющим THK с приводом через зубчато-ременную 

передачу с усиленными ремнями. Перемещение по “Z” происходит от пневмопривода на шариковых втулках. Узел 

позиционируется по упору, регулируемому через ЧПУ. Позиционирование рабочих органов осуществляется 

посредством приводов с электродвигателями постоянного тока. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЧПУ 

Система управления станка построена на базе ЧПУ для сверлильно-фрезерных станков. 

ЧПУ 

– цветной сенсорный дисплей с диагональю 7" 

– буквенно-цифровая клавиатура 

– самодиагностика и индикация ошибок и неисправностей посредством текстовых сообщений 

Программирование 

– программирование на устройстве ЧПУ 

– автоматическая оптимизация процесса сверления отверстий 

– возможность изменения начала координат детали 

– возможность сохранения и передачи программ через USB флеш-накопитель 

Конфигурация 

– операторский интерфейс на том же языке, что и прилагаемое руководство по эксплуатации 

– графическое изображение конфигурации головы 

 

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В базовую комплектацию станка входят защитные ограждения по нормам безопасности страны поставки. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Запрещается обрабатывать детали с размерами, выходящими за пределы указанного интервала. 

Станок может использоваться только для обработки плит, длинная сторона которых ориентирована вдоль оси "X". 

Возможность обработки профильных деталей требует согласования на стадии подготовки контракта. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТОВ 

Сверление горизонтальных отверстий вдоль “X” с координатой по "Y" от 16 мм и более. 

Выполнение резов дисковой пилой с координатой по "Y" от 14 мм и более. 

Сверление вертикальных отверстий на максимальную глубину (или сверление сквозных отверстий) с координатой по 

“Y” от 80 мм и более. 

Максимальная координата сверления горизонтальных отверстий относительно пласти детали (верхней стороны): 50 

мм с возможностью установки сверла в позиции, превышающей толщину детали. 

Пильный узел: 

- присоединение инструмента = отверстие 35 мм 

- пила = максимальный диаметр 100 мм; максимальная толщина 5 мм 

 

 
 

 

R0.23.07  startech cn - Универсальный сверлильный 

станок с ЧПУ 

 

РАБОЧИЙ СТОЛ: 

Рабочий стол модели "Easy Motion" 

Центральный рабочий стол из бакелита, состоящий из 

следующих элементов: 

– секция из МДФ для выполнения сквозных отверстий 

и автоматический отводимая при выполнении 

горизонтальных отверстий 

– ролик на входе для облегчения загрузки деталей 

– задний рольганг для облегчения отвода деталей 

– один левый и один правый упор 

– центральный выравниватель с ручным 

позиционированием 

Левый и правый упоры необходимы для сверления 

горизонтальных отверстий на двух противоположных 

сторонах детали вдоль направления “X”. 

Позиционирование детали вдоль оси X посредством 

присоски. 
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 Обрабатывающий узел: 

Сверлильная голова F10L 

Характеристики: 

– 7 независимых вертикальных шпинделей 

– присоединение сверл D10 мм 

– расстояние между шпинделями 32 мм 

– 2 горизонтальные сверлильные головки: 1 с одним 

сверлом в направлении X, 1 двойная в направлении Y 

(1 + 1 креплений для сверл D10 мм) 

– скорость вращения 3350 об/мин 

– 1 встроенная пила в направлении X (макс. диаметр 

100 мм) 

– скорость вращения пилы 4300 об/мин 

– мощность двигателя 1,5 кВт 

вертикальный пневматический ход вывода/возврата в 

нерабочее положение для каждого шпинделя: 70 мм 

 
08.32.56   Упаковка   

 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

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

24.400 Евро 

 


