
Фрезерный станок с ЧПУ Krypton RM1631

Фрезерный станок с ЧПУ модели Krypton RM1631 предназначен для широкоформатной 2D/3D
обработки различных материалов – дерева, МДФ, пластика, текстолита, алюминиевых сплавов
и т.п. Может выполнять операции: фрезерования, сверления, гравировки, резки и раскроя.

Цена: 1 148 500 ₽

Характеристики:

Рабочая область
1600х3200х170мм

Габариты станка
3526x2460x1510мм



Тип рабочего стола
Алюминиевый профиль и МДФ

Скорость позиционирования
35000 мм/мин

Точность повторного позиционирования
0,1мм на длине 100мм

Шпиндель
от 1,5 кВт до 6 кВт

Система аспирация
опционально

Комплектации:

Описание:

Фрезерный станок с ЧПУ Krypton RM1631 
Основные типы исполнений: 

RM1631-M  -  комплектуется  мощными  шаговыми  двигателями  и  зубчатоременными
редукторами,  что  придает  станку  высокую  скорость  и  точность  перемещений;  

RM1631-S  -  производится на основе сервоприводов с планетарными редукторами по всем
осям, которые обеспечивают станку высокую динамику перемещений и наилучшую точность
позиционирования, а так же плавность хода элементов фрезерного станка. 

Базовая комплектация: 

Фрезерный станок — 1шт;1.
Стойка управления станком — 1шт;2.
Комплект проводов и кабелей — 1шт;3.
Сопроводительная документация — 1шт. 4.

Шпиндель и комплект для установки шпинделя указывается при заказе станка. Допускается
применение  шпинделей  мощностью  от  1,5  кВт  до  6  кВт  воздушного  или  жидкостного
охлаждения.

Станок может оснащаться дополнительными опциями, оснасткой и инструментом такими как:
система  аспирации  и  пылесос  для  сбора  стружки,  датчик  высоты инструмента,  прижимы
для фиксации заготовки, система охлаждения шпинделя, система масленого тумана и прочее. 

Отличительные особенности: 

Усиленный стальной портал повышенной жесткости не позволяет допускать вибрации и
сохраняет геометрию обрабатываемых деталей. 
Механика и электроника разрабатываются и производятся в России (г. Воронеж) и потому
станок отличается выгодным сочетанием качества, производительности и цены. 
Высокоточные линейные рельсовые направляющие Hiwin обеспечивают низкое трение,



отсутствие зазора и высокую грузоподъемность во всех направлениях. 
Передача по осям X и Y осуществляется косозубой зубчатой рейкой, за счет применения
которой увеличивается сцепление в паре рейка-шестерня, что дает увеличение точности
при работе станка.
Сдвоенный привод оси Y обеспечивает синхронное перемещение портальной балки, что
позволяет  избежать  деформации  конструкции  и  свести  к  минимуму  погрешность
позиционирования при обработке.
Высокотехнологичная  стойка  управления  с  драйверами  шаговых  двигателей  нового
поколения обладает высоким КПД, низким нагревом, оптимизированной схемотехникой и
дополнительным набором функций, по сравнению со стандартными многоканальными
драйверами ШД. 
Программное обеспечение PureMotion - новейшее решение от компаний PureLogic R&D,
соединяющее  достоинства  широкого  набора  функций  фирменного  ПО  и  гибкость
настройки контроллеров серии PLCM. 
Фрезерный  станок  Krypton  RM1631  -  это  высокое  качество  выполняемых  в  работе
операций, обусловленное отличными динамическими характеристиками и точностью. 

Фрезерные станки найдут применение в рекламном, ювелирном деле, у моделистов, столяров
и в полиграфии. 

Просим присылать Ваши технические задания на электронную почту info@cepra.ru или
оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время. 

mailto:info@cepra.ru

