
 

 

ООО «АНАЙ Бел ИТ» заинтересовано в реализации 5-ти осевого универсального 

шлифовального станка с ЧПУ «SAACKE» UW1F. Станок б/у, при этом своевременно 

проходил все ТО, замену узлов авторизованными специалистами и находится в 

отличном техническом состоянии. Место расположения оборудования – г. Минск, ул 

Инженерная, 18. Подключен, возможна проверка в работе.  
 

                        
Производитель: Gebr. Saacke GmbH & Co. KG, Германия 

Модель: UW1F 

Категория: шлифовально-заточной станок 

Система ЧПУ: NUMROTOplus® 

Год выпуска: 2008 
 

Описание:  

Предназначен для заточки и изготовления осевого инструмента из твердого сплава и 

быстрорежущей стали.  

Компактная форма в сочетании с множеством эффективных решений позволяет 

произвести необходимую обработку с наименьшими трудозатратами. Сочетание 

динамики и точности позволяет получить высокое качество обрабатываемой 

поверхности. 

 

- модульная система с полностью автоматическим устройством смены 

шлифовального круга; 

- точное позиционирование с помощью измерительного 3-D щупа; 

- диаметр шлифовального круга до 150 мм; 

- программное обеспечение NUMROTOplus для программирования стандартного и  

специального инструмента. 

 

АНАЙ Бел ИТ 
Общество с ограниченной ответственностью 

220075, г. Минск, ул. Инженерная дом 18, корпус 1, помещение 8, кабинет 8-3  
УНП 191762790, ОКПО  380623865000  

BY18 PJCB 3012 0555 4810 0000 0933  в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 115, 

BIC PJCBBY2X,  адрес банка: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91 

Тел/факс: +375 17 364-77-31,  моб: +375 29 676-02-49 

e-mail:  info@anaj.by     www.anaj.by 
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Технические характеристики:  
 

Линейные перемещения X/Y/Z 
Единица 

измерения 
UW1F 

Максимальный диаметр мм 200 

   

Максимальная длинна инструмента (обработка кромки) мм 270 

Высота центров над столом мм 155 

Продольная ось Х 

 длинна перемещения мм 530 

 диапазон подачи м/мин 0-15 

 площадь обработки инструмента мм 245*140 

 дискретность перемещения мм 0,0001 

Поперечная ось Z 

 длинна перемещения мм 320 

 диапазон подачи м/мин 0-15 

 дискретность перемещения мм 0.0001 



Вертикальная ось Y 

 длинна перемещения мм 400 

 диапазон подачи м/мин 0-15 

 дискретность перемещения мм 0.0001 

Шлифовальная голова, ось B 

 вращение по оси в диапазоне ° 240 

 скорость вращения °/сек 180 

 шлифовальный шпиндель  HSK-С/E 50 

 диапазон оборотов шпинделя об/мин 2000-12000 

 Максимальный диаметр шлифовального круга мм 175 

 дискретность перемещения ° 0,0001 

Ось А (оснащена прямым приводом) 

 зажимной конус  ISO 50 

 макс диаметр цанги Мм 28 

 точность индексации ´´ ±15´´ 

 макс скорость вращения об/мин 600 

 дискретность перемещения ° 0,0001 

Номинальная мощность  

 шлифовальный шпиндель при подаче 100% кВт 7,5 

 максимальная мощность кВт 16,0 

 мощность двигателя оси X кВт 2,0 

 мощность двигателя оси A кВт 2,0 

 мощность двигателя оси Z кВт 2,0 

 мощность двигателя оси Y кВт 2,0 

   

Общие характеристики 

Вес станка кг 3500 

Длина мм 1950 

Ширина мм 1875 

Высота мм 2230 

Потребляемая мощность кВт 24 

 

 
 



 

 
 

 

 

      
 

 

  



 
 

 

 

Стоимость станка со склада в Минске: 80 000 евро без НДС;     

 

По согласованию, в комплект поставки дополнительно можем предложить: 

- Система очистки СОЖ  «Transor» 12290/1200», Германия, 2012г –   19 500 евро; 

- Система очистки масляного тумана LTA AC3, Германия, 2012г – 3 000  евро; 

- Компрессор Mattei ER 5, Италия, 2010г в комплекте с ресивером и осушителем 

воздуха Hankison HHD161. Германия, 2005 – 3 500 евро; 

- Обучение переточке инструмента - 1920 евро (программа 40 часов * 48 евро/час). 

 

При заинтересованности просим писать: 

info@anaj.by 

Звонить: 

+375 29 676-02-49  Степан 

+375 29 679-11-70   Николай 
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