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ADVANCE 21
Сверлильный 
станок
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ADVANCE 21
Размеры рабочего стола мм 905 x 372
Высота рабочего стола мм 900
Количество шпинделей 21
Межосевое расстояние между шпинделями мм 32
Наиб. диаметр инструмента 40
Количество позиций револьвера 5
Наиб. межосевое расстояние сверления мм 640
Наиб. высота сверления по горизонтали мм 60
Скорость вращения шпинделей об/мин 2800
Наим. ÷ наиб. толщина заготовки мм 10 ÷ 85
Наиб. ширина заготовки под суппортом мм 833
Наиб. ход сверлильной группы мм 80
Мощность двигателя сверлильной группы кВт 1,5
Рабочее давление пневматической установки бар 6
Потребление сжатого воздуха НЛ/цикл 3,5
Диаметр аспирационных патрубков мм 80
Вес кг 280
Основные опции
Пневматическое верт./гориз. 
позиционирование сверлильной группы
1 верхний пневматический цилиндр для блокировки 
заготовок и 2 дополнительных задних упора

11 быстросъемных патронов диам. 10 мм

Направляющая для горизонтального сверления под углом 45°

Узел сверления отверстий под петли

• = базовая комплектация       = опция
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ГАБАРИТЫ СТАНКА

В  этом  каталоге  станки  показаны  с  опциями.
Производитель  оставляет  за  собой  право  без 
предварительного  уведомления  модифицировать 
технические  характеристики,  без  влияния  на 
безопасность в соответстви с CЕ сертификацией.
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ADVANCE 21 РЕШЕНИЯ MINIMAX
ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ СВЕРЛЕНИЯ

Сверлильно-присадочный 
станок с 21 шпинделем

Новая система аспирации позволяет 
сохранять станок в идеальной чистоте! 

Для большей гибкости: быстросъемные 
патроны могут быть оснащены разными 
типами сверл для различных операций, 
таких как, сверление отверстий под петли.

Качественное сверление крупногабаритных 
заготовок: боковая линейка длиной 3000 мм с 
откидными упорами входит в базовую 
комплектацию Advance 21. Линейка легко и 
быстро устанавливается и снимается.

Качественное сверление в 
вертикальном и 
горизонтальном положениях,
и под углом 45 градусов!

Все кнопки управления располагаются с 
фронтальной стороны, в том числе, 
переключатель положения сверлильного 
узла 90°÷45°.

Сверлильный узел изготовлен из цельного 
алюминия методом литья с целью 
обеспечения отсутствия вибраций.
Перемещение сверлильного узла 
происходит по двум цилиндрическим 
направляющим, что обеспечивает 
необходимую точность. Станок оснащен 
механическим револьвером с 5 разными 
позициями для регулировки глубины 
сверления.

Быстрая и легкая замена 
сверл! Станок имеет 21 
быстросъемный патрон.

Механический калибр для быстрого и 
точного позиционирования боковых 
направляющих.
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