
Фрезер шипонарезной станок ZAF 250 Vario

№ заказа: 991201

EAN: 4032689178615

Технические данные

Максимальные размеры заготовки (ширина х
высота) прямоугольно

500 x 250 мм

Максимальные размеры заготовки (ш x в) 60° 220 x 250 мм

Длина стола со шкалой 3000 мм

Скорость движения пилы 0,9 - 2,2 м/мин

Площадь для размещения фрезера 1,5 x 4 м

Частота вращения 6670 1/мин

Потребляемая мощность 6000 Вт

Вес 380 кг

Трехфазный двигатель, напряжение 400 V / 50 Гц

 

Комплект поставки

 1 фрезерной головкой, в сборе с поворотными ножами-HM, 202105
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Официальный поставщик продукции Mafell 
в России и СНГ - ООО MATTEX  (г. Москва) 
тел. 8 800 201-5229, +7 495 762-6326

http://mattex.biz/intro/


Примеры применения

  

3-метровый рабочий стол с
точной шкалой и продольным
упором способствуют чёткому
позиционированию заготовки.

 

Встроенный лазер способствует
чёткому базированию заготовки
по риске.

 

Чётко и понятно
скомпонованные органы
управления ZAF 250 Vario для
автоматического или ручного
управления.

 

Прямые и искошенные шипы
обрабатываются  с 4 сторон за
один установ. При этом по всему
периметру снимается фаска.
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Области использования

 Нарезка шипов, врубка в накладку

Обрабатываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус

 

Преимущество

 Лёгкая и быстрая настройка длины, угла, и параметров шипа.

Максимальные размеры заготовки при 0° 500 х 250 мм и при 60° 220 х 250 мм.

Эффективное удаление стружки.

 

Описание

 На ZAF 250 Vario нарезаются шипы «любой» формы, быстро, точно, рационально.

Прямые и скошенные шипы, угловые и коньковые врубки для таких работ ZAF 250 Vario идеальная
машина.

Длина заготовки устанавливается с прецизионный точностью по шкале.

Фрезер ZAF 250 Vario располагает прецизионными настройками и оптимизированным пультом
управления. Встроенный лазер помогает базировать заготовку по разметке. Результат с точностью до
миллиметра обработанные заготовки.

После настройки геометрических параметров шипа фреза автоматически выполняет все заданные
операции - торцевание, формирование шипа, включая снятие фаски.

При работе с твердыми породами древесины скорость подачи ZAF 250 Vario может быть снижена.
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Оснастка

 Комплект для аспирационной
установки                  

Поворотные ножи-HL
14 x 14 x 2 мм                  

Нож для снятия фасок
22 x 22 x 2 mm                  
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