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Поворотный стол для станка с ЧПУ

Устанавливаемый сверху двигатель 
обеспечивает оптимальный ход по оси Y.
Высокая жесткость в сочетании с низкими 
затратами по введению в эксплуатацию 

Характеристики:

• Минимальное соприкосновение
Минимальное соприкосновение со стороны стойки и и стороны ограждения от 
брызг обеспечивает оптимальную рабочую зону при 5-осевой обработке.

Подходит для использования с качалкой.

• Высокое соотношение цены и производительности
Установочные размеры патрона или тисков эквиваленты серии MR.

• Компактный дизайн с системой пневмозажима
Компактный дизайн и небольшой вес, характерные для серии MR.
Простая установка с помощью системы пневмозажима. 

Тех. характеристики
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Характеристики 4-й оси
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Вышеуказанные размеры относятся к спецификации двигателя FANUC. 
При использовании двигателя другого производителя размеры могут 
отличаться по длине. 

Собственный контроллер Kitagawa
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� i t а g а w а http:/ /www.mta.kiw.eo.jp/

KITAGAWA IRON WORKS СО., L TD. 
77-1 Motomachi, Fuchu-shi, Hiroshima-pref. 726-8610, Japan
TEL +81 847-40-0526 FAX +81 847-45-8911

• Specifications and outside appearance are subject to chaлge without notice due 
to ongoing research and development. 

• Тhе colour о! the actual product may Ье different from the catalogue's due to printing matters. 
• CataJogue contents as о! 2012.6 
• Тhе products herein are controlled under Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act. 

ln the event о! importing and/or exporting the products, 
you are oЫiged to consu� KITAGAWA as well as your govemment 
for the related regulation prior to any transaction. 
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