Отличительной чертой станков серии RotaSwing ®
является уникальное сочетание двух секций рабочего
пространства: одной для 3-осевой и одной для 5-осевой
обработки. На RS 125 компания Jaeckel обрабатывает
сложные заготовки с диаметром до 1250 мм.
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Компания Jaeckel Modelle, насчитывающая около 50
сотрудников, разрабатывает и производит модели и
прототипы, специальные и серийные инструменты,
средства контроля и специальные машины.
Большинство заказчиков этого нижнесаксонского

Долговременное
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В 1994 г. компания Jaeckel купила первый трехосевой
обрабатывающий центр с подвижной стойкой у
компании HEDELIUS.
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«Почти без неполадок», — уверяет Хайко Хатендорф
проект-менеджер
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расстоянию перемещения 3500 мм по оси X,
1000 мм по оси Y и 770 мм по оси Z достаточно
большое для обработки заготовок длиной до 3,5 м.
В качестве альтернативы рабочее пространство
можно разделить для обработки нескольких
меньших деталей. Обработка в маятниковом режиме
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