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 3) горизонтальная шпиндельная головка 
в ы п о л н е н а  в  б л о ч н о м  в а р и а н т е  с  
электродвигателем и ременным редуктором с 
передачей момента через  повышающую передачу 
с частотным регулированием величин скоростей 
шпинделя взамен механической коробки. При этом 
имеется возможность реализации как силового, так 
и скоростного резания;

  4) горизонтальный шпиндель является валом привода в  вертикальной головки. 
Это позволило исключить  промежуточные звенья передачи мощности на 
вертикальный шпиндель;
  5) вертикальная головка смонтирована на поворотном кронштейне и крепится на 
передний торец корпуса горизонтального шпинделя при работе вертикальным 
шпинделем или на боковой поверхности корпуса горизонтального шпинделя при 
работе горизонтальным шпинделем. Это позволило сократить время переналадки 
станка и  значительно её облегчить;

Варианты наладки
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   Станок предназначен для работы как в ручном режиме с УЦИ, так и в режиме ЧПУ.
 Особенностью данной модели станка является оснащение пульта оператора двумя 
электронными маховиками, с произвольным, по желанию Оператора заданием 
направления перемещения. В результате одновременной работы двумя 
маховиками осуществляется перемещение выбранных координат в соответствии с 
установленными величинами перемещений.
   Кроме этого на пульте дополнительно установлены два переключателя 
непрерывной или толчковой подачи соответствующих координат. Величина подачи 
устанавливается  потенциометром и отображается на дисплее. Положение 

Система УЧПУ SINUMERIK 
808D ADVANCED M 

с комплектом приводов 
и электрооборудования 

фирмы «SIEMENS»

СТАНОК 
УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 

модель

 6) стол смонтирован на суппорте без промежуточной детали «салазка», что 
позволило уменьшить консоли и повысить жесткость и точность станка 
(одновременно имеется вариант сменного стола - опция);



   
   Для облегчения  работы фрезеровщика предусмотрены  параметризованные 
технологические циклы основных фрезерных переходов:
1.   сверление, центрование,
2.   сверление, цекование,
3.   глубокое сверление,
4.   нарезание внутренней резьбы без компенсирующего патрона,
5.   нарезание внутренней резьбы с компенсирующим патроном,
6.   развёртывание 1,
7.   растачивание,
8.   рассверливание с остановом,
9.   развертывание 2,
10. сверление ряда отверстий,
11. сверление решётки  отверстий,
12. сверление отверстий на окружности,
13. отрезка,
14. плоское фрезерование,
15. контурное фрезерование,
16. фрезерование прямоугольной цапфы,
17. фрезерование круговой цапфы,
18. продольные отверстия на окружности,
19. канавки по окружности,
20. фрезерование прямоугольного кармана,
21. фрезерование кругового кармана,
22. резьбофрезерование
   В то же время станок может управляться  от ЧПУ и иметь полную трех- 
координатную обработку.
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Монтажный чертеж



*ГОЛОВКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ
29 Наибольшее расстояние от торца шпинделя до центра задней бабки, мм                                        190

30 Высота центров, мм                                                                                                                                 100

31 Угол поворота в вертикальной плоскости в обе стороны, °                                                                   +90

32 Угол поворота головки к столу, °                                                                                                              10

33 Угол поворота головки от стола, °                                                                                                             4

34 Цена деления шкалы шпинделя, °                                                                                                           1

35 Характеристика делительной головки                                                                                                     40

36 Количество делительных дисков                                                                                                              2

37 Конус в шпинделе головки                                                                                                Морзе 4АТ6             ГОСТ 25557

СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ модель

*СТОЛ КРУГЛЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
25 Диаметр рабочей поверхности стола, мм                                                                                              250

26 Высота стола, мм                                                                                                                                     105

27 Конус в шпинделе стола                                                                                                    Морзе 4АТ6             ГОСТ 25557

28 Диаметр центрирующего отверстия, мм                                                                                                 40

14 Пределы подач горизонтального стола, мм/мин                                                                          от 10 до 5000

15 Наибольшее перемещение корпуса горизонтального шпинделя в 

     горизонтальной плоскости, мм                                                                                                               200-2

16 Пределы подач корпуса горизонтального шпинделя, мм/мин                                                    от 10 до 5000

17 Дискретность задания величины перемещения, мм                                                                            0,01

18 Предельные частоты вращения горизонтального шпинделя, об/мин                                        от 15 до 3000

19 Конус в горизонтальном шпинделе                                                                                 Морзе 4АТ5                   40АТ5  

                                                                                                                                                ГОСТ 25557              ГОСТ 19860 

20 Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности 

     горизонтального стола, мм:

       1) наименьшее                                                                                                                87           105             68              86

       2) наибольшее                                                                                                               387           405            368           386

21 Расстояние от оси вертикального шпинделя до торца корпуса горизонтального 

     шпинделя, мм                                                                                                                   115          165            115           165 

22 Наибольший угол поворота головки вертикальной в вертикальной плоскости 

      в обе стороны, °                                                                                                                                       45

23 Предельные частоты вращения вертикального шпинделя, об/мин                                            от 15 до 3000

24 Конус в вертикальном шпинделе                                                                                      Морзе 4АТ5                 40АТ5  

.

Расстояние от рабочей поверхности вертикального стола до торца горизонтального шпинделя (наибольшее), мм

ФС-300-02Р ФС-300-02Р-1 ФС-300-02Р-2 ФС-300-02Р-3

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм:

1 Класс точности станка по ГОСТ 8                                                                                                               П

2 Ширина рабочей поверхности вертикального стола, мм                                                –               291           –               291

3 Длина рабочей поверхности вертикального стола, мм                                                   –              740            –               740

4 Ширина рабочей поверхности горизонтального стола, мм                                            400           250           400           250

5 Длина рабочей поверхности горизонтального стола, мм                                               630           620           630           620

6 Горизонтальный стол:

       1) число Т-образных пазов стола                                                                                   6               4                6              4

       2) ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574, мм                                                          14             14              14            14

       3) расстояние между осями пазов по ГОСТ 1574, мм                                                 63             50              63             50

7 Предельные размеры устанавливаемой заготовки(длина х ширина х высота),мм                    400х250х200

8 Предельные размеры обрабатываемой внутренней поверхности, мм                                                 200

9 Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг                                                                                 80

10 Наибольший диаметр инструмента (фрезы), устанавливаемого на станке, мм:

       1) для стали, чугуна                                                                                                                                63

       2) для цветных металлов                                                                                                                        90

11                                                                                                                                                   155                            155

12 

       1) наименьшее                                                                                                              140           158            140          158

       2) наибольшее                                                                                                               440          458             440          458

13 Наибольшее перемещение горизонтального стола, мм:

       1) продольное                                                                                                                                        400-4



2 Тип                                                                                                                                                1PH8103-1AF02-1BA1

3 Мощность, кВт                                                                                                                                            5,5

4 Номинальный момент, Нм                                                                                                                         38

5 Частота вращения, об/мин                                                                                                                      1500

6 Напряжение, В                                                                                                                                          380

7 Тип                                                                                                                                              1FL6064-1AC61-0AA1

8 Мощность, кВт                                                                                                                                           1,5

9 Номинальный момент, Нм                                                                                                                       7,16

10 Номинальная частота вращения, об/мин                                                                                            2000

11 Тип                                                                                                                                              1FL6066-1AC61-0AB1

12 Мощность, кВт                                                                                                                                        1,75

13 Номинальный момент, Нм                                                                                                                     8,36

14 Номинальная частота вращения, об/мин                                                                                            2000

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО

15 Тип                                                                                                                                                          РА-35

16 Мощность, кВт                                                                                                                                         0,09

17 Производительность, м3/мин (л/мин)                                                                                               0,035 (35)

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОСТАНЦИИ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ФС-300-02Р-2 И ФС-300-02Р-3)

18 Тип                                                                                                                                                МРР-М3/1139-24V

19 Мощность, кВт                                                                                                                                         0,55

20 Производительность, л/мин                                                                                                                    2,2

21 Рабочее давление, bar                                                                                                                             75

38 Высота тисков, мм                                                                                                                                  125

39 Ширина губок, мм                                                                                                                                    145

40 Наибольший расход губок, мм                                                                                                                90

41 Угол поворота, °                                                                                                                                       360

42 Цена деления шкалы, °                                                                                                                             1

43 Габаритные размеры станка, мм:

     1) длина (с пультом)                                                                                                                         1407 (2250)

     2) ширина (с пультом)                                                                                                                      1417 (2125)

     3) высота                                                                                                                                                 2050

44 Масса станка с одним полным     

     комплектом принадлежностей, кг                                                                                1300        1350         1300         1350

45 Масса станка без принадлежностей, кг                                                                        950         1000          950          1000

* В комплект  поставки станка не входят

*ТИСКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
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