
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Четырехсторонний станок WEINIG UNIMAT 300 

 

 
 

Серия WEINIG Unimat предлагает отличное соотношение цены и производительности при 

выдающемся качестве. Этот принцип воплощен и в станке Unimat 300, оснащенном 

идеальным оборудованием для производства высококачественных профилей. Уже в 

базовой комплектации в нем имеются все необходимые компоненты; также он может 

использоваться для производства малых серий продукции. 

Целью разработки Unimat 300 было создание экономичного решения для малых и 

средних компаний, которым не требуются все возможности опционального оборудования 

WEINIG. Благодаря этому Unimat 300 представляет собой идеальный станок для всех тех, 

кто при работе со стандартными изделиями высоко ценит качество и надежность. 

 

 

№ Наименование Цена, евро. 

1 Четырехсторонний станок WEINIG UNIMAT 300, 

2004 г.в. 

22 000 

Со склада в России 



 
  

Технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Рабочая ширина, мм 13-230 

Рабочая высота, мм 6-120 

Число шпинделей, шт. 4 

Мощность привода нижнего шпинделя, кВт 5,5 

Мощность привода правого шпинделей, кВт 5,5 

Мощность привода левогошпинделя, кВт 5,5 

Мощность привода верхнего шпинделя, кВт 5,5 

Мощность привода подачи, кВт 0,75 

Скорость вращения шпинделей, об/мин 6000 

Диаметр шпинделей, мм 40 

Диаметр окружности резания первого нижнего шпинделя 

мин/макс, мм 
125 - 145 

Диаметр окружности резания профилирующих 

шпинделей, мм 
125 - 200 

Осевое перемещение шпинделей, мм 30 

Перемещение первого нижнего шпинделя, мм 5 

Перемещение второго нижнего шпинделя, мм 10 

Скорость подачи, м/мин. 6 - 12 

Диаметр вальцов подачи, мм 140 

Ширина вальцов подачи, мм 2 х 50 

Ширина ролика на столе с выходной стороны, мм 50 

Перемещение фуговального стола и направляющей 

линейки, мм 
10 

Высота правых упоров, мм 60 

Длина фуговального стола, м 2 -2,5 

Приспособление для выборки четверти с пазовой фрезой 

Пневматический прижим вальцов подачи 

Пневматический втягивающий валец перед первым нижним шпинделем 

Прижимные ролики сверху и слева перед зоной втягивания заготовок 

Вставные сегменты для 2-го и 3-го шпинделей 

Педальный ваксилитный насос для очистки стола от смолы 

Центральный блок смазки всех узлов с передней стороны станка 

Система DigiSet (настройка радиуса инструмента - считывание размеров 

заготовок) 

Исполнение станка по евростандартам предусматривает шпиндельные тормоза, 

электромагнитную блокировку кожуха, внутреннее освещение 

 



 
  

 
 

 



 
  

 

 

 

 

 



 
  

 
 


