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ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

 4224B

ОПИСАНИЕ:

Профессиональный токарный станок тяжелого класса Powermatic 4224B 
сочетает наилучшие характеристики с высочайшим качеством изготовления, 
обширным оснащением и богатой комплектацией. Оборудование этой марки 
начали производить в 1921-ом году в США, за выдающиеся в своем классе 
характеристики Powermatic был признан «золотым стандартом», на что ука-
зывает и цветовое решение во внешнем оформлении.

Конструкция собрана из массивных чугунных деталей, её общий вес со-
ставляет почти 400 кг, что достаточно для точной без вибраций работы с 
крупными заготовками. Диаметр обточки над станиной 610 мм, этот параметр 
можно увеличить, повернув на 180° переднюю бабку. Межцентровое расстоя-
ние 1067 мм можно нарастить до 2667 мм, установив опционный удлинитель.

В штатную комплектацию Powermatic входит множество дополнительных 
деталей, которые или вовсе не встречаются на станках другого класса, или 
доступны на них только за доплату. Есть кронштейны для установки образца 
для копирования, ограждение рабочей области, держатели для инструмента 
и отсек внутри передней бабки для принадлежностей. Есть вакуумная система 
фиксации заготовки: специальный патрон удерживает деталь за счет разря-
жения воздуха, не повреждая её, он очень удобен при обтачивании тыльных 
поверхностей изделий типа чаши или блюда. При работе система использует 
энергию сжатого воздуха, поэтому требуется подключение к компрессору.

Powermatic 4224B оснащён управляющей электроникой. Это частотный 
преобразователь для плавной регулировки скорости вращения шпинделя, 
световая индикация установленного значения, электродиномический тормоз, 
сокращающий время выбега после выключения и переключатель реверса. 
Скорость вращения изменяют и перестановкой ремня: предусмотрено три 
силовых диапазона.

При разработке этой модели станка были учтены все возможные требова-
ния, запросы и нюансы, что позволяет рекомендовать его для самых взыска-
тельных пользователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 4224B
Артикул (230 В) 1794224B-RU
Потребляемая (выходная) мощность 3,6 (2,2) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу 40-970, 80-2000 и 135-3500 об/мин
Диаметр вращения над станиной 610 мм
Диаметр вращения над опорой 490 мм
Расстояние меду центрами 1067 мм
Удлинение станины 1650 мм (опция)
Угол поворота передней бабки 0° и 180°
Конус шпинделя МК-2
Резьба шпинделя М33 х 3,5
Конус задней бабки МК-2
Ход пиноли задней баки 115 мм
Число позиций делительного приспособления 96
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2260х710х1651 мм
Вес 395 кг

ОСОБЕННОСТИ:

• Массивные чугунные станина и опорные ноги
• Подвижная передняя бабка
• Электронная система регулировки частоты вращения
• Цифровое отображение частоты вращения
• Переключатель реверса
• Дополнительный выносной выключатель
• 3-скоростная ременная передача
• Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с 

быстрой фиксацией
• Вакуумная система для фиксации заготовок 

(«вакуумный патрон»)
• Делительное приспособление
• Кронштейн крепления оригинала для копирования
• Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
6294904 Удлинение станины станка

Принадлежности для токарных станков, стр. 75-79

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Подручник шириной 355 мм для токарного инструмента
• Планшайба диаметром 76 мм
• Два четырехзубцовых поводковых центра
• Два вращающихся упорных центра
• Вакуумный патрон
• Продувочный пистолет с пневмошлангом
• Откидное ограждение рабочей области
• Выбивной шток
• Навесной держатель для инструмента
• Комплект опорных ног для напольной установки

Арт. 6294904


