
Изобилие усовершенствованных элементов станков в области глубокого сверления позволяет значительно упростить 

работу и переоснастку оборудования при расширенных возможностях обработки. Помимо базовой линейки оборудования, 

компании проектируют и изготавливают станки под конкретные условия производства, используя модульный тип 

компановки. Для уменьшения увода при сверлении возможно оснастить станок шпинделем привода заготовки для 

осуществления встречного вращения. Опционально возможно оснащение не вращающейся бабкой, перемещающейся по оси 

Х, например для зажима плит, гидравлической прижимной плитой для зажима заготовок, продольно-поперечным столом для 

эксцентрического сверления или делительной головкой.

 
Передвижной держатель кондукторных втулок 

Передвижной держатель кондукторных втулок или бабка маслоприемника каждого станка может быть сдвинута на 1/3 

в сторону бабки инструмента. Это позволяет обрабатывать более длинные заготовки с меньшей глубиной сверления, или 

заготовка может быть просверлена с переворотом с двух сторон. Например, на станке с глубиной сверления 1500 мм можно 

сверлить заготовки длиной 2000 мм на глубину 1000 мм или с двух сторон на 2000 мм. 

 
Люнеты для инструмента 

Друг в друга входящие люнеты инструмента минимизируют потери длины. Не используемые люнеты могут быть 

легко и быстро сняты с направляющих, а при необходимости их можно снова монтировать на станок. 

Защитные двери 

Широко открывающиеся защитные двери дают возможность загружать детали краном, а также легкодоступно 

осуществлять обслуживание и переналадку станка. 

                                
Глубина сверления 

Существует 14 возможных глубин сверления: 375, 750, 1000, 1500, 2000, 2250, 3000, 3750, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000 

и 8000 мм. 

Система охлаждения 

Комбинация частотно-регулируемого насоса высокого давления совместно с автоматической системой фильтрации, а 

также системой отвода стружки дает отличные результаты сверления в течение длительного периода. 

Станки глубокого сверления могут быть укомплектованы различными системами управления. Так, наряду с 

системами ЧПУ на основе Touch-панели Siemens KTP-600 и многофункциональной панели KTP-1000, предложены на выбор 

и системы управления ЧПУ Siemens 802D sl, а также Siemens 840D sl. 

 

 Программируемое стружкодробление при обработке труднообрабатываемых материалов 

 Передача цифровых данных при помощи USB и Ethernet 

 Функция диагностики ошибок для повышения качества и снижения времени на переоснащение станка 

 Программируемое минимальное и максимальное значения давления СОЖ 

 Дистанционное обслуживание программного обеспечения через каналы связи (опция) 


