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Станок модели ПЗ-100 

 
 

 
 

 
   Станок с системой цифрового 
управления предназначен для 
получения исходных заготовок типа 
призма  с размером грани до 100мм. 
   Станок позволяет получать из одной 
пластины оптического стекла 
максимальное количество заготовок 
для различных конструкций призм с 
высокой точностью расположения 
сторон 
 

Технические характеристики: 

 

Размеры распиливаемых заготовок, мм: 
- длина; от 50 до 200 
- ширина; от 50 до 200 
- высота                                                                                                                                       от 10 до 70 

Диаметры алмазно-отрезных кругов, мм от 0,05 до 0,5 
Величина продольного перемещения шпинделя инструмента (ось Х),мм 450 
Величина поперечного перемещения шпинделя инструмента (ось У),мм 280 
Величина вертикального перемещения шпинделя инструмента (ось Z),мм                                        85                    

Угол поворота шпинделя изделия с заготовкой , угловой градус от 0 до 360                   
85 Скорость поворота шпинделя изделия ,об/мин   3 

Скорость перемещения шпинделя инструмента по осям Х и  У,мм/мин от 
20 до 300                      

от 20 до 300                      

Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин  от 1500 до 3000 от 1500 до 3000 

Суммарная установленная мощность электрооборудования, кВт     8 

Габаритные размеры станка, мм, не более Д х Ш х В 1890x1380x14400 
Масса станка, кг, не более 1200 
 



                Новинки конструкторских разработок

Станок модели ПЗ-100

		







		

   Станок с системой цифрового управления предназначен для получения исходных заготовок типа призма  с размером грани до 100мм.

   Станок позволяет получать из одной пластины оптического стекла максимальное количество заготовок для различных конструкций призм с высокой точностью расположения сторон







Технические характеристики:

		Размеры распиливаемых заготовок, мм:



		- длина;

		от 50 до 200



		- ширина;

		от 50 до 200



		- высота                                                                                                                                       от 10 до 70



		Диаметры алмазно-отрезных кругов, мм

		от 0,05 до 0,5



		Величина продольного перемещения шпинделя инструмента (ось Х),мм

		450



		Величина поперечного перемещения шпинделя инструмента (ось У),мм

		280



		Величина вертикального перемещения шпинделя инструмента (ось Z),мм                                        85                   



		Угол поворота шпинделя изделия с заготовкой , угловой градус

		от 0 до 360                   85



		Скорость поворота шпинделя изделия ,об/мин  

		3



		Скорость перемещения шпинделя инструмента по осям Х и  У,мм/мин от 20 до 300                     

		от 20 до 300                     



		Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин  от 1500 до 3000

		от 1500 до 3000



		Суммарная установленная мощность электрооборудования, кВт    

		8



		Габаритные размеры станка, мм, не более Д х Ш х В

		1890x1380x14400



		Масса станка, кг, не более

		1200









image1.jpeg



