
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SBM-500 
СТАЦИОНАРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ

Стационарный станок для обработки прямолинейных кромок заготовок различных размеров. Современный дизайн, 
сочетание продвинутых систем управления и инновационных решений упрощает рабочий процесс, чтобы максимально 
увеличить эффективность производства.

Преимущества:
- высокое качество поверхности рабочего стола
- функция точной настройки угла фаски от 15 до 60 градусов и её ширины до 30 мм
- плавная регулировка скорости вращения режущей головки и скорости подачи, позволяют подобрать идеальные режимы
обработки для всех типов  сталей и алюминия
- высокоскоростная фрезерная головка с 7 режущими пластинами
- отсутствие зон закалки и коробления на обрабатываемых заготовках
- легкий доступ к фрезерной головке для быстрой замены режущего инструмента
- максимальная высота заготовки до 100 мм
- мощный привод 7500 Вт
- инновационная система подачи обеспечивает
надежное прилегание фрезерной головки к поверхности
заготовки
- эргономичная шариковая поверхность стола
- встроенный ящик для сбора стружки
- дополнительная столешница для обработки
больших заготовок
- дополнительная оснастка для обработки внешней
фаски труб диаметром 50-150 мм

Снятие фаски Ширина фаски до 
30 мм

Плавная регу-
лировка угла 

15° - 60°

Высота 
заготовки от 3 до 

100 мм

Минимальная 
ширина 

заготовки 50 мм
Минимальная 

длина заготовки 
150 мм

Снятие внешней 
фаски с труб 

диаметром 50-150 
мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть питания 380 В / 50-60 Гц

Мощность привода 7500 Вт

Скорость режущей головки 500-2920 об/мин

Скорость снятия фаски до 3,3 м/мин

Подача с помощью контактных шариков да

Угол фаски (с плавной регулировкой) от 15° до  60°

Максимальная ширина фаски 30 мм

Минимальный размер заготовки 50х150х3 мм

Фрезерная головка с 7 резцами

Максимальная толщина листа 100 мм 

Вес 850 кг

Код продукта UKS-0573-10-00-00-0

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1. Стационарная машина для снятия фаски

2. Набор инструментов

3. Руководство по эксплуатации

АКСЕССУАРЫ:
GLW-000030 – Фрезерная головка

PLY-000396 – Режущая пластина для стали ( 7 
шт.) 

PLY-000408 - Режущая пластина для алюми-
ния (нужно 7 шт.)

Режущие пластины для нержавеющей стали 
доступны по запросу 

STL-0573-35-00-00-0 – Удлиненный стол для 
больших заготовок

PRK-0573-36-00-00-0 – Оснастка для снятие 
внешней фаски с труб диаметром 50-150 мм Подходит для различных материалов в т.ч. 

алюминия

Роликовый стол

Удлиненный стол для больших заготовок

Удобная панель управления Точная регулировка угла фаски Высокое качество получаемой кромки

Возможность снятия внешней 
фаски с труб

SBM-500 СТАЦИОНАРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ
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