
Переносной фрезерный 
станок

Фрезерный станок
Портативный 3-х координатный фрезерный 

станок с пневматическим приводом

Уникальные изменяемые характеристики

  Применим на месте монтажа, например, для снятия  
 сварного шва

  Очень легкий и удобный для переноски

  Пневматический привод позволяет работать в   
 условиях пожаро- и взрывобезопасности

  Легкие, но очень мощные магниты

  Направляющие без вращающихся элементов

  Воздушное охлаждение

  Облегченная модульная конструкция

  Гибкая система измерения

  Привод подачи укрыт внутри рамы

  Удобная и безопасная система управления

Flyer 2020

Портативный фрезерный станок легко разбирается на удобные для 
переноски части весом до 30 кг и перемещается к месту монтажа

Портативный фрезерный станок крепится непосредственно на 
заготовке с помощью болтов, сварочной прихваткой или при 
помощи магнитного основания
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Новинка
3-х координатный

 легкий портативный 
фрезерный станок
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Ход каретки
X-Ход каретки: 1.000 мм
Y-Ход каретки: 250 мм
Z-Ход каретки: 100 мм

Подача
X-оси: Пневматический  0,7 кВт & Вручную
Y-оси: Вручную
Z-оси: Вручную

Патрон 

Ratio: 1:1
Двигатель: Пневматический 3 кВт
Замер глубины с цифровым считывателем

Патрон  BT30
Охлаждение

Инструмент
Торцевая фреза макс.Ø 50 мм
Концевая фреза макс.Ø 20 мм

Метод 
крепления

Основание для прихватки или болтового 
соединения
По запросу, магнитное основание усилием 300 
кг/600 кг

Комплект 
поставки 
включает

- Блок управления
- Транспортировочный ящик
- Набор инструмента для наладки станка
- Сертификат СЕ и руководство пользователя

Вес

Станок в сборе: 75 кг
Комплект для оси Х: 30 кг
Комплект для оси Y: 20 кг
Комплект для оси Z: 25 кг
Транспортировочный вес: 180 кг

Фрезерный станок DWT – это переносная 3-х координатная фрезерная машина с пневмоприводом. Станок 
монтируется непосредственно на заготовке с помощью болтов, сварочной прихваткой или при помощи 
агнитного основания. Он оснащен высокоточными линейными направляющими и прецизионной шарико-
винтовой парой, которые обеспечивают точность и повторяемость параметров станка, необходимые для 
выполнения ответственной работы.Он легко и просто разбирается на удобные для переноски части весом до 
30 кг и перемещается к месту монтажа. Демонтаж и переустановка занимают всего несколько минут.

Техническое описание блока управления

Переносной фрезерный станок
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Технические характеристики в стандартной комплектации:
Размеры 360x480x172 мм
Вес 12 кг

Параметры 
управления

Управление подачей вверх/
вниз/стоп
Шпиндель старт/стоп
Управление скоростью 
подачи
Манометр
Предотвращение аварийного 
запуска
Кнопка аварийной остановки

Переустановка в 3 этапа занимает 3 минуты!


