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ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА СВ-20 

Одновременная установка пяти различных инструментов позволяет исключить
необходимость их замены в процессе обработки, а также исключить
Перемещение деталей между станками

Стол позволяет установить разнообразные по габаритам приспособления для
сверления. Стол и каждый шпиндель регулируются по высоте.

Один многошпиндельный станок заменяет несколько одношпиндельных,
а также требуется всего одно электрическое подключение.

Каждый шпиндель приводится в движение отдельным электродвигателем
(3 скорости вращения)

Тяжелая станина из литого чугуна обеспечивает виброгашение и малые
остаточные напряжения, что повышает срок службы станка.
Фундамент не требуется.

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА СВ-20

Наибольший диаметр сверления: 14 мм                                                                Электродвигатели: мощность каждого 1,1 кВт,                                                         
1400 оборотов в минуту

Общая поверхность стола: 1080x400 мм
Род привода: индивидуальный

Расстояние от торца шпинделя до стола: 20…320 мм

Наибольшее перемещение шпинделя от руки: 100 мм,                                      Наибольшее вертикальное перемещение бабки (корпуса)
меритель глубины сверления                                                                                        шпинделя от руки: 320 мм, механическое – нет                      

Количество скоростей шпинделя – 3:      Расстояние между осями шпинделей: 194 мм        
1 ступень 2310 оборотов в минуту;                                                                                
2 ступень 1460 оборотов в минуту; Габариты станка: 1800x1020x900 мм              
3 ступень 850 оборотов в минуту.

Масса станка: 860 кг

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Функции: сверление отверстий в металле, дереве и других материалах; рассверливание; зенкерование;
развертывание; цекование; вырезание из дисков листового материала.

mailto:mark@marimmz.ru


АО «Марийский машиностроительный завод»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Пятишпиндельные сверлильные станки СВ-20  более 5 лет успешно эксплуатируются  
как в подразделениях АО «ММЗ», так и в сторонних организациях.

АО «ММЗ» предоставляет гарантию в течение 1 года после приобретения оборудования. 
Срок службы станка – 10 лет.

Отдел маркетинга: Адрес:

Тел.: (8362) 42-14-38                   424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

E-mail: korall@marimmz.ru

АО «Марийский машиностроительный завод» функционирует на протяжении 77 лет  
и обладает полным циклом производства.
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