
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Четырехсторонний станок Weinig Unimat 23 EL 

 

 
 

Выпуск изделий на этом популярнейшем станке будет рентабельным как при малых 
партиях, так и при крупносерийном производстве. Оснащать его под нужды 
конкретного производства можно в самых разнообразных вариантах, благодаря 
модульному принципу компоновки унифицированных агрегатов. 
Наращивать производительность удаётся благодаря следующим особенностям: для 
вертикальных шпинделей предусмотрен ход 80 мм, что позволяет эффективно 
располагать на них инструменты; частота вращения достигает 8000 об/мин, что даёт 
прирост производительности в 30%; двигатели мощностью до 37,5 кВт позволяют 
использовать комплект пильного инструмента; джойнтер для подточки прямых ножей 
способствует увеличению срока их службы и получению превосходных поверхностей 
при работе с высокой скоростью подачи. Бесперебойное перемещение заготовок 
в станке обеспечивается большим количеством приводных подающих вальцов, 
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смонтированных над рабочим столом и в самом столе. Наклоняемый механизм подачи 
помогает экономить материал при обработке — например, для изготовления плинтуса 
вам нет необходимости подавать брусок прямоугольного сечения; 
достаточно наклонить механизм подачи и подать призматическую заготовку — 
максимум полезного выхода при минимальных затратах! 
Станки Unimat 23 EL очень эффективны в составе технологических линий и могут быть 
оснащены системой Memory или системой PowerCom с многокоординатным 
управлением. 
Ну и, конечно, Unimat  23 EL объединяют со всеми станками серии Unimat неоспоримые 
преимущества: 

• Индикация абсолютных значений размеров заготовки,  
• Механические цифровые индикаторы у прижимных элементов верхнего шпинделя,  
• Защита от шума и повышенная безопасность благодаря полному укрытию 

механизмов под кожухами,  
• Раздельная прижимная траверса перед верхним шпинделем,  
• Моторизированная перестановка верхнего шпинделя по высоте с цифровой 

индикацией,  
• Моторизированная регулировка механизма подачи по высоте,  
• Боковой роликовый прижим напротив первого правого шпинделя,  
• Сменные вставки стола, настраиваемые на диаметр окружности резания 

вертикальных шпинделей,  
• Упроченная конструкция стола перед первым нижним шпинделем,  
• Карданный привод подачи,  
• Передний маятниковый узел прижима, переводимый пневматически с заданным 

тактом,  
• Направляющая фрезы для выработки четверти с настройкой по диаметру 

инструмента 
 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 
Обрабатываемая ширина (при диаметре окружности резания 
140 мм), мм 

20 - 230 

Обрабатываемая толщина (при диаметре окружности резания 
125 мм),  мм 

8 - 120 

Количество шпинделей, шт. 5 - 9 
Мощность двигателя каждого вертикального шпинделя, кВт 4 - 15 
Мощность двигателя каждого горизонтального шпинделя, кВт 4 - 37 
Мощность двигателя механизма подачи, кВт 4 - 8,6 
Частота вращения шпинделей, об/мин 6 000 
Диаметр шпинделей, мм 40 
Диаметр окружности резания первого нижнего шпинделя, мм 125 - 180 
Диаметр окружности резания левых вертикальных шпинделей,  
мм 

112 - 200 

Диаметр окружности резания правых вертикальных 
шпинделей, мм 

112 - 250 

Диаметр окружности резания верхних горизонтальных 
шпинделей, мм 

100 - 200 

Диаметр окружности резания нижних горизонтальных 
шпинделей, мм 

100 - 250 

Скорость подачи с беступенчатой регулировкой, м/мин 5 - 24 
Диаметр подающих вальцов, мм 140 



 

 

Ширина подающих вальцов, мм 2 х 50 
Ширина вальцов напротив левого шпинделя, мм 2х20   1х10 
Диаметр приводных роликов выходного стола, мм 101 
Ширина роликов выходного стола, мм 210 
Максимальное усилие пневмоприжима подающих вальцов, бар 6 
Диапазон настройки фуговального стола и боковой 
направляющей, мм 

10 

Диапазон осевой настройки вертикальных шпинделей, мм 80 
Диапазон осевой настройки горизонтальных шпинделей, мм 45 
Диапазон осевой настройки фуговального шпинделя, мм 17 
Длина фуговального стола, м 1,  2 - 3 
Точность настройки механического цифрового индикатора, мм 0,05 

 

   
   

   
 



 

 

   
 
   
 
     

 
   
 
   
 
   
 
   
   

   
 
   
 
 
 
   
 
   

 


