
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строгально-калевочный станок-автомат Вайниг Unimat 500 
№ Наименование Цена, рублей 

1 Строгально-калевочный станок-автомат Вайниг Unimat 500 
1 300 000 

Киров 
 

 
Обслуживание станка 

Система памяти Weinig Memori - Функция  
Для сохранения настроек профилирования. Оси шпинделей оснащены электронным 
двойным счетчиком.  

Функции: 
- Сохранение настройки готового профиля путем нажатия кнопок под определенным 
профильным номером  
- При выборе номера профиля информация выдается на электронные спаренные 
счетчики, далее вручную ведется настройка шпинделей и прижимных элементов в 
соответствии с выведенными данными. Память рассчитана на сохранение до 99 
различных настроек. 
Места смазки для аксиального перемещения шпинделей. 
Центральное положение точек смазки на лицевой стороне станка. 

 



 

Безопасность и защита от шума 
Легко поднимаемый защитный кожух с окном закрывает всю рабочую зону (подача и 
шпиндели) и защищает от механических повреждений. При поднятии защитного 
кожуха шпиндели и подача автоматически отключаются. При CE - исполнении 
открытие защитного кожуха в автоматическом режиме невозможно 
Для CE - исполнения необходимы двигатели оснащенные тормозами и 
электромагнитным замком кожуха! 
Электромагнитный замок защитного кожуха (открытие возможно через 15 сек. после 
остановки шпинделей) 
Станок поставляется со знаком СЕ и EG-подтверждением. 
Для внутреннего рынка EG необходимо применять только при оснащении шпинделей 
тормозами и электромагнитным замком защитного кожуха!  
Лампа внутреннего освещения станка. 
Станок поставляется без обрабатывающего инструмента. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Значение Величина 

Рабочая ширина (при диаметре окружности резания 93-125мм), мм 20-230 

Рабочая высота (при диаметре окружности резания 93-125мм), мм 8-120 

1 шпиндель 

Первый нижний горизонтальный шпиндель 

Двигатель с тормозом, кВт 7,5 

Диаметр, мм 40 

Число оборотов, об/мин 6000 

Диаметр окружности резания, мм 125-145 

Величина аксиального перемещения, мм 5 

Приспособление для выборки четверти, квл. фальцевую фрезу 

MaratonCoating покрытие вкладышей стола до и после 1-го нижнего шпинделя 

2 шпиндель 

Правый вертикальный шпиндель 

Двигатель с тормозом, совмещенный с левым вертикальным шпинделем, кВт 11 

Диаметр, мм 40 

Число оборотов, об/мин 6000 

Диаметр окружности резания 40мм ниже уровня стола, мм 100-200 

Диаметр окружности резания 55мм ниже уровня стола, мм 100-180 

Максимальный диаметр инструмента за уровнем упора, мм 180 

Максимальная глубина калевки, мм 35 

Аксиальная регулировка, мм 55 

3 шпиндель 

Левый вертикальный шпиндель 

Двигатель, совместно с 1-м правым вертикальным шпинделем 

Диаметр, мм 40 

Число оборотов, об/мин 6000 

Диаметр окружности резания 40 мм ниже уровня стола, мм 100-200 

Диаметр окружности резания 55 мм ниже уровня стола, мм 100-180 

Максимальный диаметр инструмента за уровнем упора, мм 200 

Максимальная глубина калевки, мм 35 

Аксиальная регулировка, мм 55 

4 шпиндель 

Первый верхний горизонтальный шпиндель 

Двигатель с тормозом, кВт 11 

Диаметр, мм 40 

Число оборотов, об/мин 6000 



 

 

 

Диаметр окружности резания, мм 112-200 

Максимальный диаметр окружности резания для прямых ножевых головок, 
мм 

180 

Максимальная глубина калевки, мм 35 

Аксиальная регулировка, мм 40 

Секционный прижимной башмак перед верхним шпинделем, регулируемый в 
соответствии с диаметром окружности резания и откидываемой от инструмента, 
подпружиненный 

5 шпиндель 

Второй верхний горизонтальный шпиндель 

Двигатель с тормозом, кВт 7,5 

Диаметр, мм 40 

Число оборотов, об/мин 6000 

Диаметр окружности резания, мм 112-200 

Максимальный диаметр окружности резания для прямых ножевых головок, 
мм 

180 

Максимальная глубина калевки, мм 35 

Аксиальная регулировка, мм 40 

Секционный прижимной башмак перед верхним шпинделем, регулируемый в 
соответствии с диаметром окружности резания и откидываемой от инструмента, 
подпружиненный 

6 шпиндель 

Второй нижний горизонтальный шпиндель 

Двигатель с тормозом, кВт 7,5 

Диаметр, мм 40 

Число оборотов, об/мин 6000 

Диаметр окружности резания, мм 112-200 

Максимальная глубина калевки, мм 15 

Аксиальная регулировка, мм 35 

Шпиндели-общее 

Все калевочные шпиндели динамически уравновешены для высокой точности вращения 

Дополнительно 2 комплекта колец фрезерной оправки 
-длина зажима, мм 
-посадочный диаметр, мм 

 
170 
40 

Система подачи 

Частотная подача, бесступенчатая регулировка, двигатель с тормозом 5Квт, 
м/мин 

5-30 

Перемещение подающих вальцов напротив левого шпинделя аксиальное, мм 35 

Электрика станка 

Рабочее напряжение, В 
(Диапазон напряжений 380-420В), Гц 

400 
50 

Электрическое исполнение по DIN VDE 0113, электрическое оснащение промышленных 
станков EN60204, IEC-204-1 

Другие предписания по электрике не предусмотрены 

Стойки станка, столы и упоры 

Фуговальный стол, длина (вкл. фуговальную линейку), м 2 

Ручной насос для обессмоливания стола, вкл 5л смазки 

Приводной ролик резиновый в выходном столе, а также перед универсальным шпинделем 
(если имеется в наличии), подпружиненный 

Прижимные элементы и направляющие 

Прижимной ролик перед левым шпинделем, перемещаемый и подпружиненный 



 

Расположение шпинделей  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


