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Настольный фрезерный станок HAAS DESKTOP MILL имеет компактные размеры, и 
оснащен полноценной системой ЧПУ HAAS. Разработан для обработки пластмасс, 
пригодного для механической обработки воска и других похожих материалов. Позволяет 
выполнять различные гравировки. Идеально подходит для обучения работе на станке с 
ЧПУ, для изучения системы программирования, а также для выполнения различных 
любительских задач, связанных с механической обработкой. Станок можно разместить на 
обычном столе. Не требуются сжатый воздух и смазочно-охлаждающая жидкость. Можно 
подключать в обычную розетку (220 В). 

Параметры рабочей зоны 
Размеры рабочей поверхности стола с Т-обр. пазами, мм 

длина .............................................................................................................................. 438 
ширина ........................................................................................................................... 241 

Количество Т-образных пазов ...................................................................................................... 8 
Ширина Т-образных пазов, мм ..................................................................................................... 6 
Расстояние между соседними Т-образными пазами, мм.......................................................... 30 

Параметры шпинделя 
Исполнение шпинделя ............................................................................... Цанговый зажим ER11 
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин ......................................................... 15000 
Система привода  ............................................................................................... мотор-шпиндель 

Параметры перемещений рабочих органов 
Величина рабочих перемещений по осям, мм 

по оси Х .......................................................................................................................... 152 
по оси Y .......................................................................................................................... 254 
по оси Z ............................................................................................................................ 38 

Макс. расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм  ........................... 76 
Максимальная величина рабочих подач, м/мин ....................................................................... 3,6 
Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, м/мин ............................ 3,6 

Параметры устройства ЧПУ 
Тип устройства .......................................................................................................................HAAS 
Количество управляемых осей ..................................................................................................... 3 
Тип монитора для отображения информации .................................................................. LCD 15″ 
Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти ........................................... USB 
Объем памяти для хранения программ, Гб ................................................................................. 1 
Минимальная дискретность задаваемых значений, мм ...................................................... 0,001 

Параметры управления системы ЧПУ 
• Программирование совместимо с G-кодом стандарта ISO; 
• графическая 2D-визуализация; 
• встроенные стандартные циклы обработки; 
• текстовый редактор управляющих программ; 
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• круговой многофункциональный JOG-маховичок; 
• функция компенсации инструмента с возможностью учета износа; 
• метрическая и дюймовая системы; 
• возможность продолжения программы с любого кадра; 
• раннее обнаружение исчезновения электропитания; 
• система удаленного мониторинга HaasConnect; 
• возможность просмотра файлов PDF, видео, картинок. 

Параметры подключения и установки 
Электропитание, В .................................................................................................................... 220 
Размеры в упаковке, мм .......................................................................................... 1420х940х890 
Масса ориентировочная, кг ...................................................................................................... 164 

https://abamet.by/
https://abamet.by

