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SSB 40 F Super • 50 F Super VT

Цена по запросу

Teхничecкиe дaнныe  SSB 40 F Super SSB 50 F Super VT
Макс. диаметр сверления мм 40 50
Зажимная поверхность стола мм 540x440 580x460
Ход пиноли мм 190 200
Расстояние торец шпинделя/стол мм 665 590
Расстояние торец шпинделя/основание мм 1.195 1.175
Диапазон частоты вращения об/мин 60 - 2.600 50 - 2.200
Зажим шпинделя MK 4 MK 4
Мощность двигателя гл. привода кВт 2 2,2
Габариты (Д х Ш х В) м 1x0,65x2,22 1,15x0,68x2,36
Масса кг 500 650
Apтикyл 162335 101673

SSB 50 F Super VT

Посмотреть станок 

в действии на 

YouTube

SSB 40 F Super

Сверлильный станок с колонной

 
Отличная производительность сверления и легкое управление

• привод для регулировки высоты стола 

• Приспособление для нарезания резьбы 

• автоматическая подача пиноли 

• плавная регулировка частоты оборотов

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

Панель управления с сенсорным экраном, 
резьбонарезное устройство, защитный щит, LED 
лампа, СОЖ, инструмент для обслуживания, 
руководство по эксплуатации

• Идеален для единичной и серийной 
обработки: сверление, зенкование, 
развёртывание и нарезание резьбы

• исключительно надежная конструкция с 
толстыми колонками

• большой пoвоpотный cтoл ± 45° c кaнaвкaми для 
cтoкa cpeдcтвa oхлaждeния

• настройка стола по высоте - при помощи 
мощного привода

• 4 автоматические подачи при сверлении, 
активируемые с помощью электромагнитного 
сцепления с автоматическим отключением в 
конце работы

SSB 50 F Super VT
• Современная производственная концепция с 

мощным сенсорным дисплеем

• система управления помогает оператору 
выбрать правильную скорость и подачу

• ограничение глубины устанавливается на 
дисплее автоматически
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SSB 32 Xn • SSB 40 Xn

Цена по запросу

Сверлильный станок с колонной

 
Универсальный сверлильный станок широкого применения

• жёсткая конструкция из серого чугуна с толстостенной колонной
• резьбонарезное устройство входит в стандартную комплектацию
• автоматическое устройство подачи при сверлении с электромагнитной 

муфтой переключения
• укомплектован системой СОЖ и освещением рабочей зоны
• поворотный стол с диапазоном наклона ±45°

SSB 32 Xn 
• Головка может поворачиваться на 50° и регулируется  
  по высоте 
• Цифровой дисплей с указанием оборотов

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

резьбонарезное устройство, защитный щит, LED лампа, 
СОЖ, инструмент для обслуживания, руководство по 
эксплуатации

Oпции Apт.-Nr.

• Набор принадлежностей МК4, 8 дет. 104594

• Тиски с призматическими губками для 
сверлильного станка PB 120

104845

• Набор зажимных инструментов De Luxe 14/
M12

105295

Другие опции для данных станков Вы найдёте на нашем 
сайте, задав в строке поиска SSB 32 и 40 Xn (поиск по 
продукту)

Teхничecкиe дaнныe  SSB 32 Xn SSB 40 Xn
диаметр сверления мм 32 40
зажимная поверхность стола мм 500x420 540x440
ход пиноли мм 160 190
расстояние торец шпинделя/стол (макс.) мм 630 610
зажим шпинделя MK 4 MK 4
частота вращения шпинделя об/мин (12) 125 - 3.030 (12) 75 - 2.020
подача пиноли мм/об 0,1; 0,2; 0,3 0,12; 0,24; 0,4
мощность двигателя гл. привода кВт 1,2 1,5
габариты (Д х Ш х В) м 0,84x0,5x1,96 0,95x0,61x2,23
масса кг 540 550
Apтикyл 162332 162339

Посмотреть станок 

в действии на 

YouTube
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