
 

Сверлильно-присадочный станок HCM 21 Ecoline 
Поставщик: HighClassMachinery, Co.Ltd. 

 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Высокоточные сверлильно-присадочные станки предназначены для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах 

и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
На средних и крупных предприятиях по производству корпусной мебели 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ: 

 

 



 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
Эргономичный и простой в исполнении пульт управления 
располагается на фронтальной панели станка.  
На пульте располагаются все основные функции, в т.ч. кнопка 
аварийной остановки станка. 

 
СВЕРЛИЛЬНЫЙ БЛОК 

Сверлильный блок состоит из 21-й шпиндельной головки, на 
расстоянии 32мм друг от друга каждая. Сверлильный блок имеет 
удобные регулировки настройки параллельности, а так же два 
штуцера с внешней стороны для максимально удобного его 
обслуживания.  

 

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Привод сверлильного блока осуществляется двигателем мощность 
1,5кВт S1. Что непосредственно позволяет осуществлять любые 
карты сверления, в том числе с использованием большого набора 
свёрел одновременно, либо использовать чашечные сверла 

 

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ 

Станок оснащен системой быстрой настройки глубины сверления 
по механическому счетчику. Позволяет удобно и короткий 
промежуток времени настроить станок на любую глубину 
сверления в заданном диапазоне.  

 
  



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕРЛИЛЬНОГО БЛОКА 

Фронтальное перемещение сверлильного блока так же оснащено 
механическим счетчиком для удобства настройки.  
Перемещение осуществляется по двум высокоточным 
цилиндрическим направляющим. 

 

УПОРЫ  

Станок оснащен двумя боковыми перемещаемыми упорами. 
Упоры перемещаются по цилиндрической направляющей.  
Правый и левый упор оснащены удобными фиксаторами в нижней 
части.  

 

МИЛЛИМИТРОВАЯ ШКАЛА 

Миллиметровая шкала на рабочем столе, позволяет быстро, 
удобно, и точно выставить боковые упоры на заданную ширину, и 
плотно зафиксировать их в необходимом положении.  

 

ПРИВОД СВЕРЛИЛЬНОГО БЛОКА 

Привод подъема сверлильного блока (сверления), для максимального 
удобства  происходит при помощи электрической педали.  

 

КОМПЛЕКТ БАЗИРУЮЩИХ ЛИНЕЕК 

Станок оснащается 3-мя профильными алюминиевыми линейками.  
Две коротких, для крепления к боковым направляющим. 
Одна длинная (3м) для поперечного базирования.  
Так же в комплект поставки входит 4 откидных упора, с возможностью 
установки на любой из трех линеек.   
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика HCM21 Ecoline 

Количество шпинделей, шт 21 

Расстояние между шпинделями, мм 32 

Максимальное расстояние между первым и последним 
шпинделем, мм 

640 

Максимальная ширина заготовки, мм 750 

Максимальная глубина сверления, мм 50 

Частота вращения шпинделя, об/мин 2800 

Рабочее давление, атм. 6-8 

Мощность двигателя, кВт 1,5 

Габариты, мм 1100 х 1050 х 1200 

Вес, кг 350 

Цена станка,USD  

 


