
ChinaCNCzone 1500 Вт/2200 Вт CNC 6040 4 оси маршрутизатор основные функции как
показано ниже:
1. с 1500 Вт и 2200W шпинделя для отбора.
2. 4 оси с ЧПУ
3. Z оси эффективной рабочей области составляет 105 мм и принимать материала толщиной
145 мм.
4. с водой раковины прохладно системы и может эффективно защитить шпинделя.
5. мяч винт высокой точности.
6. независимого источника питания для материнской платы, продления используя жизнь.
7. Ограниченная переключатель добавил.
8. Авто-проверка функции.
9. можно выгравировать материал такой акрил, латунь, дерево, алюминий, ПХД и так далее.
10 диаметр шпинделя: 80 мм 
11. из профессиональных Китая мини-маршрутизатор CNC производителя.
12.Он имеет три различных типов контроллеров согласно потребности пользователей. (USB
контроллер USB CNC программного обеспечения и параллельный порт для программного
обеспечения ЧПУ mach3, контроллер DSP коробки нет необходимости использовать mach3
программного обеспечения и mach3 USB контроллер коробки для mach3 программного
обеспечения.)

Каковы преимущества окна контроллера USB?
1. с помощью кабеля USB CNC можно использовать программное обеспечение ЧПУ usb
2. с параллельного порта вы можете использовать программное обеспечение mach3
3. Высокая производительность, снизить затраты.

https://www.china-cncrouter.com/ru/products/CNC-6040.htm
https://www.china-cncrouter.com/ru/products/4-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/




Каковы преимущества окна DSP контроллера?
1. с полем контроллер DSP с независимой системой DSP Мини ЧПУ маршрутизатор может
работать без компьютера.
2. После копирования G-код к вашей карточке SD можно вставлять карты памяти TF TF слот
для карты на поле контроллер DSP и затем запустить G-код напрямую,
3 файлов G-кода можно непосредственно редактировать, удалять, вставлять через систему
контроллер DSP.
4. очень легко управлять и подходит для завода.
5. Выберите мини-маршрутизатор CNC с DSP контроллер системы, нет необходимости для
использования по mach3 больше.

Каковы преимущества Mach3 USB контроллер коробки?
1. для пользователей, которые знакомы с программным обеспечением mach3, выберите этот
контроллер можно использовать mach3 программное обеспечение легко через USB интерфейс
напрямую.
2. Высокая производительность, экономия времени и расходов немного выше.

http://www.china-cncrouter.com/


Почему Добавление приемника системы охлаждения?
Он может охладить шпинделя и защитить компьютер.
Избегайте шпинделя сжечь out.when вам
Можно выгравировать высокой твердости или металла
Он может улучшить эффективность и точность машины. 



Что такое измерение для этого Маршрутизатор CNC 6040 4 оси?

Что является новым для оси Z для этого CNC 6040 4 оси?

https://www.china-cncrouter.com/ru/products/DSP-Mach3-USB-CNC-Router-6040-3-Axis-with-Sink-Cool-System-and-1500W-2200W-Spindle-Z-Axis-105mm-from.html#.WRQpAfnQ7_g
https://www.china-cncrouter.com/ru/products/CNC-6040-4-Axis-Desktop-CNC-Router-with-DSP-Controller-1500W-or-2200W-Spindle.html#.WRQpLvnQ7_g


Что такое новой 4-й оси этой 6040 CNC Мини-cnc маршрутизатор?

http://www.china-cncrouter.com/




Примечание: Вы можете также заинтересована в ниже, просто нажмите ссылку ниже::
А.Выдающиеся возможности для ChinaCNCzone MACH 3 USB CNC 6040 3 оси 1500W 2200 Вт 
Б.Сравнение с ЧПУ 6040, ChinaCNCzone и других поставщиков.
C. Каковы различия между новой 6040 CNC ChinaCNCzone и старой версии?

https://www.china-cncrouter.com/ru/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/ru/news/Why-Buy-CNC-6040-Hobby-Mini-CNC-Machine-from-ChinaCNCzone.html
https://www.china-cncrouter.com/ru/news/What-are-the-Differences-Between-New-CNC-6040-and-Old-CNC-6040-made-by-ChinaCNCzone.html


　　

Это 1500 Вт/2200W CNC 6040 4 Параметры оси маршрутизатора

Эффективные рабочие поездки 580 (X) мм * 400 (Y) мм * 105 (Z) мм

Размер фигуры 880 * 670 * 640 мм

Max.workpiece измерение 750 мм * 450 мм < 150 мм

Измерение рабочего стола 750 мм * 480 мм

Материалы рамы
алюминиевый сплав 6063 и 6061
уникальными и самоотверженные
плесень экструзии профилей. Пусть
фальшивомонетчики карликов

Допустимая толщина материала ≤145

Управляя
единицы

Ось x 1605 ballscrew
Ось Y 1605 ballscrew
Ось Z 1605 ballscrew

Скользящие
блоки 

Ось x Dia.16mm хром пластины валы
Ось Y Dia.20mm хром пластины валы
Ось Z Dia.13mm хром пластины валы

Шагая мотор тип 57 двухфазной 3A 150N.cm



Мотор шпинделя новый 1.5kW воды охлаждения
шпинделя, 24000 об/мин

Основные оси цанги ER11/3.175 мм/6 мм

Точность повтора 0.05 мм

Точность шпинделя радиальные бить acuities 0,03 мм

Резьба по инструкции G вкладку код файлов/nc файл/НКС
файлов/DXF файлов/GERBER файла

Коммуникационный интерфейс через параллельный и USB-
соединения с компьютером

Программная среда Windows XP/Win7/Win8/Win10

Максимальная скорость 0-4000 мм/мин

Резьба по дереву скорость 0-2500 мм/мин (различные
материалы отличаются)

Блок управления
Тороидальный трансформатор +
PWM блок питания модуль +
TB6560 3axis Совет диск

Подключение компьютера параллельный порт/USB порт
Код команды Код G
Приемлемого программного
обеспечения Mach3, USBCNC

Защита Кнопка аварийной остановки

Рабочее напряжение AC110V/220В
Масса (вес) 4 оси 85 кг
Измерение пакета Топ: 122 * 86 * 83











Этот DSP Mach3 USB 1500W/2200W CNC 6040 4 оси маршрутизатор может быть широко
использован как показано ниже:
А. Широко используется не только для алюминия а также акриловые, латунь, дерево, ПВХ, ПХД
и так далее.
Б. идеально подходит для фрезерование, гравировка, бурение и маршрутизации.
C. для промышленности, технологии исследования, реклама, дизайн, искусство Создание,
обучение, студенческого проекта и целей хобби, модель Делая, реклама знаков,
произведениями искусства, ремесла, модели самолетов, RC модель частей







 










