
 

 

  

ТТООРРЦЦЕЕФФРРЕЕЗЗЕЕРРННЫЫЕЕ  ССТТААННККИИ  DDXX  

 

Станки используются для фрезерования торцов сварных и горячекатаных двутавровых балок или 

балок коробчатого сечения, а также других видов заготовок. 

 

  

Благодаря простоте конструкции 

станка легко и быстро 

осуществляется его настройка и 

регулировка, благодаря чему 

станок прост и удобен в работе. 

 

Торцефрезерные станки состоят из 

следующих основных узлов: 

 

- вертикальной консоли, 

 

- скользящего стола, станины, 

 

- устройства механической 

подачи, 

 

- фрезерной головки, 

 

- электросистемы и т.д. 

 

Корпус представляет собой сварную 

конструкцию, обработанную после 

сварки для снятия напряжений. 

 

Преимуществами этого являются 

легкий вес конструкции и высокая 

жесткость. Кроме этого, рельсы с – 

образного сечения обладают  

высокой направляющей точностью и имеют блок принудительной смазки. 

 

Фрезерная головка обладает высокой надежностью, работает на большом диапазоне скоростей, 

конструкция высокой 

жесткости, практически 

бесшумна в работе. Вращение 

шпинделя 75~420 об/мин, 

диаметр фрезы  125-250 мм. 

 

Рабочий стол приводится в 

движение механической 

системой передач посредством 

зубчатой рейки и шестерни, 

благодаря чему обладает 

высокой скоростью, движение 

осуществляется с заданной 

рабочей скоростью, возврат в исходное положение с маршевой скоростью, бесступенчатую 

регулировку скорости обеспечивает частотный преобразователь T-Verter. 

  



 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Параметр 
Модель 

DX0820 DX1025 DX1215 DX1520 DX1525 

Мощность двигателя для фрезерования 7,5 КВт; 1440 об/мин. 

Рабочая часть,  мм 8002000 10002500 12001500 15002000 15002500 

Максимальный ход скользящего стола 2200 мм 2700 мм 1700 мм 2200 мм  2700 мм 

Рабочая скорость 50~800 мм/мин. 

Скорость перемещения 1200 мм/мин. 

Мощность двигателя горизонтальной 

передачи 
2,2 кВт, 1500 об/мин. 

Мощность двигателя вертикальной 

передачи 
2,2 КВт; 1500 об/мин. 

Диаметр фрезы D=125-250 мм 

Вращение фрезы 75~420 об/мин. 

Ход шпинделя L=70 мм 

Угол фрезерования 0~45 град. 

 

 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

- станина в сборе 

- консоль с приводом фрезерной головки 

- фрезерная головка (Китай) 

- передний стол с двумя прижимными цилиндрами 

- задний стол с прижимным цилиндром 

- гидростанция 

- шкаф управления 

- пульт управления 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ РАБОТ 

 

  
Таганрог, ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш». 

Торцефрезерный станок DX1520 

 

Набережные Челны, ЗАО «КЗМК «ТЭМПО». 

Торцефрезерный станок DX1525 

 

  
Челябинск, Коркино, ЗАО «ВММ-1». 

Торцефрезерный станок DX1215 (2 комплекта) 

 

Омск, ООО «Термощит». 

Торцефрезерный станок DX1215 

 

 


