
Sägen
Hobeln
Fräsen

Фрезерный станок с 
вертикальным шпинделем T27  

 Фрезерный станок с 

наклоняемым шпинделем T27 

Russisch



2

Martin устанавливает стандарты.

Почему станки от MARTIN это всегда что-то 

особенное?
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Как достичь большей производительности?

Как сделать гибкой обработку вертикальным шпинделем?

Как достичь идеальных результатов фрезерования?

Можете убедиться - очень просто: с помощью новых фрезерных 
станков Премиум-класса от компании MARTIN. 

T27

Гибкая обработка с помощью вертикального 

шпинделя.
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T27 

Творчество при фрезеровании.
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Аксессуары

Индивидуальные решения для 

индивидуальных запросов.
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Сокращение времени на переналадку 

благодаря самой современной технике. 

Основная задача новой системы управления 

Touch-Screen - сокращение времени на 

переналадку благодаря поддержке оператора. 

Там, где еще вчера специалист должен 

был выполнять требующие много времени 

измерительные и наладочные работы 

инструмента, сегодня ему на помощь 

приходит электроника с интуитивно понятным 

интерфейсом управления. Возможна 

установка до шести управляемых осей с 

электронной индикацией, что позволяет 

T27 играть решающую роль в повышении 

производительности производства. Сокращение 

времени на переоснащение до 80 %* при 

комплексной наладке для профилирования с 

наклоняемым шпинделем теперь не является 

чем-то необычным. Даже для таких простых 

профилей, как фаска, установку можно 

выполнять до 20 %* быстрее. Установка без 

зазоров, без проб и ошибок – это уже первая 

обрабатываемая деталь соответствующая 

требованиям!

(* по сравнению со стандартным фрезерным 

станком)

Система управления Touch-Screen. [1]

Каждый станок T27 оборудован современной 

и интуитивно понятной системой управления 

TouchScreen.  Содержащая пояснения, цветные 

символы, понятные текстовые сообщения и 

наглядную структуру меню, она оказывает 

поддержку даже для неопытных операторов и 

обеспечивает превосходный результат работы. 

До 6 возможных осей представлены четко и 

наглядно, и при этом можно записывать до 

1000 инструментов и 1000 программ. Сразу 

же после однократного сохранения параметров 

инструментов или программ в системе 

управления, их можно вызывать и снова 

применять. Простота выбора благодаря функции 

группировки и функции выделения избранного. 

Все отображаемые цифровые значения 

размеров в T27 всегда отражают реальный 

размер инструмента относительно стола и щек 

направляющей линейки.

Кольца стола. [2]

Запатентованные электрические кольца стола 

позволяют бесступенчато, быстро и эффективно 

адаптировать станок к инструментам с 

диаметрами от 70 до 250 мм. Вы особенно 

быстро ощутите преимущество на фрезерном 

станке с наклоняемым шпинделем T27 FleX, так 

как здесь можно идеально адаптировать проем 

стола к наклоненному инструменту.

Направляющая линейка. [3]

Направляющая линейка обеспечивает 

наивысшую точность там, где это требуется. В 

базовой комплектации T27 она настраивается 

маховиком по отображаемому на панели 

управления значению, а в автоматизированном 

варианте – управление полностью 

осуществляется электроникой. Если линейку 

нужно снять со стола станка, например, для 

фрезерования по копировальному кольцу, 

то Вам не потребуется выполнять сложную 

процедуру выверки после установки ее обратно 

благодаря точным и надежным механическим 

настройкам.

Суппорт автоподатчика. [4]

Позиционируемый сервоприводом суппорт 

автоподатчика с запатентованной системой 

механической фиксации значительно облегчает 

работу. Регулировку по высоте механизма 

подачи можно просто осуществлять путем 

перемещения или ввода параметров с 

помощью системы управления; также можно 

интегрировать настройку в программы 

обработки. Положение автоподатчика по 

глубине можно легко изменять благодаря 

установленной на подшипниках направляющей. 

И если нет непосредственной необходимости 

в автоподатчике, то его можно просто отвести 

в сторону без потери ранее выполненных 

настроек.

T27 - управление станком класса Премиум

Благодаря последовательной поддержке оператора, современной 
системой управления T27, можно использовать многие механические 
удобства этого станка чрезвычайно продуктивно и экономически 
эффективно. Кроме того, станок можно очень точно адаптировать 
к работе в соответствии с индивидуальными требованиями. 
Поэтому фрезерный станок T27 от MARTIN лучше всего подходит 
для выполнения работ, при которых существенное значение имеет 
эффективность, разнообразие, точность и надежность.

MARTIN устанавливает стандарты.

Тексты и изображения иногда описывают 

специальное оборудование, которое 

приобретается за дополнительную плату.
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T27 Fix

T27       : гибкая обработка с помощью вертикального шпинделя.
Фрезерный станок с вертикальным 

шпинделем, как и любое другое 

производственное оборудование, должен 

обладать эффективностью и гибкостью 

в эксплуатации. И именно в этом случае 

нужна современная система управления 

Touch-Screen. Ведь именно здесь существует 

необходимость сокращения до минимума 

времени на переналадку.

В T27 Fix высота фрезерования удобно 

устанавливается посредством электронного 

управления, а глубина фрезерования 

- посредством маховика по цифровому 

индикатору. Оба значения соответствуют 

фактическому положению относительно стола 

и щек направляющей линейки сразу же после 

„активации“ инструмента. Дооснащением 

станка управляемыми осями можно 

преобразовать T27 Fix во фрезерный центр с 

5 управляемыми осями. Каждая последующая 

ось также полностью интегрирована в систему 

электронного управления, объединенная в 

группу работает совместно.

Fix готов к фрезерованию.

В стандартном оснащении станок T27 

Fix имеет автоматический пуск „звезда-

треугольник“, сдвоенный кнопочный пускатель 

и неизнашивающийся электрический тормоз. 

Вы можете задавать направление вращения 

шпинделя просто и без риска перепутать. 

Штепсельная розетка для подсоединения 

автоподатчика  входит в базовую комплектацию 

и предусматривает запуск устройства с панели 

управления.

Опции, без которых нельзя обойтись.

Для выполнения фрезерно-копировальных 

работ направляющую линейку можно быстро 

снять, а после завершения работы так же 

быстро установить. С помощью дополнительного 

поворотного суппорта для направляющей 

Быстрое переоснащение для фрезерно-копировальных 
работ.

Меньшие трудозатраты на переналадку благодаря 
современной технологии.

Более удобная замена инструмента благодаря ProLock.

Фрезерный станок с вертикальным шпинделем 

T27 Fix с принадлежностями

T2702 Мощность электропривода 7,5 / 9,5 кВт

T2711 Цифровой индикатор положения подающей щеки

T2732 Расширение рабочего стола справа с выдвижным суппортом

T2740 Защита Centrex

T2741 Поворотный кронштейн для крепления автоподатчика

T2745 Поворотный суппорт для направляющей линейки

T2780 Шипорезная каретка
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линейки поднимите это устройство со стола и 

отведите его назад. Действуя таким образом, 

вы не только сэкономите трудозатраты, но и 

сохраните точное и дорогостоящее устройство от 

случайного падения. Также требующая больших 

затрат времени выверка направляющей 

линейки после повторной установки Вам не 

потребуется благодаря точным и надежным 

механическим настройкам. Кроме того, 

настройка по высоте обработки выполняется 

независимо и полностью автоматически.

Для фрезерно-шипорезных работ идеальным 

дополнением будет шипорезная каретка от 

MARTIN. Имеющая тяжелую, прочную 

конструкцию, стол поворотный в обоих 

направлениях до 45° (упор до 65°) и множество 

других уникальных возможностей делают эту 

опцию необходимой при обработке шипов и 

контр-профиля.

Уже базовый станок T27  оснащен системой 

DornFix - практичной системой быстрой замены 

оправки. Таким образом, замена оправки, 

например, с 30 на 40 займет несколько секунд. 

А благодаря дополнительной системе ProLock 

замена инструмента на оправке также станет 

простой вещью.

Память инструмента: 500

Программная память: 100

Мощность привода: 5 / 6 кВт

Ход: 150 мм

Частоты вращения: 3.000 / 4.000 / 5.000

 6.000 / 8.000 / 10.000 об./мин.

Вес: 1.200 кг - 1.600 кг
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T27 FleX

T27         : творчество при фрезеровании.

Особенно трудной задачей является 

переналадка фрезерного станка с 

наклоняемым шпинделем. Но не для T27 

FleX с современной системой управления 

Touch-Screen. Благодаря интегрированной 

функции расчета инструмента Вы мгновенно 

выполните комплексную переналадку даже 

с наклонным шпинделем. Только таким 

образом можно эффективно использовать 

большой диапазон наклона 2 x 46°. 

Не имеет значения, работаете ли со шпинделем, 

наклоненным вперед или назад - система 

управления поддерживает процесс переналадки 

для фрезерования. Высота фрезерования, угол 

фрезерования - все представлено наглядно. 

Сразу после активации инструмента станок 

подскажет, где расположена установленная 

Вами базовая точка инструмента относительно 

стола и щек направляющей линейки. Это также 

позволяет выполнять до сих пор трудоемкие 

операции по переоснащению быстро, что 

является значительным шагом в направлении 

большей гибкости и эффективности. 

Шесть осей для превосходного результата.

В T27 FleX для работы можно использовать до 

шести моторизированных и управляемых осей. 

В зависимости от выбранной комплектации, 

кроме высоты и угла фрезерования, можно 

также контролировать глубину фрезерования, 

подающую щеку, открывание проема стола и 

регулировку по высоте суппорта автоподатчика 

с помощью системы управления. В системе 

управления можно сохранять до 1000 

характеристик инструментов и 1000 программ. 

Эффективная поисковая функция, а также 

функция группировки и функция выделения 

избранного оказывают поддержку при 

целенаправленном выборе данных.

Современный интерфейс HSK 85 Плавная регулировка системы открывания стола.Быстрое и надежное оснащение благодаря 
современной технологии.

Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем 

T27 FleX с принадлежностями

T2704 Плавная регулировка частоты вращения шпинделя 9,5 кВт

T2710 Система управления Touch-Screen 10,4“

T2712 Позиционирование сервоприводом направляющей линейки

T2713 Позиционирование сервоприводом подающей щеки

T2714 Сервопривод системы открывания стола

T2715 Сервопривод позиционирования суппорта автоподатчика (поставка без автоподатчика)

T2731 Расширение рабочего стола с двух сторон с выдвижным суппортом

T2735 Упор для фрезерования канавок (смонтирован с двух сторон)

T2740 Защита Centrex

T2742 Интегральная направляющая линейка

T2745 Поворотный суппорт для фрезерного упора

T2770_85 Система быстрой замены фрезерной оправки HSK PowerLock
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В базовой комплектации выверка направляющей 

линейки выполняется с помощью легкодоступного 

маховика по цифровому индикатору, регулировка 

подающей щеки выполняется отдельно также 

посредством маховика по шкале и нониусу. 

Используйте дополнительно преимущества 

технологии HSK.

Если базовые станки T27 оснащены уникальной 

и надежной системой быстрой замены DornFix 

от MARTIN, то дополнительно можно выбрать 

систему HSK с пневмозажимом. Это можно 

рекомендовать в случае, если предполагается 

использовать фрезерный станок в качестве 

эффективного дополнения к обрабатывающему 

центру с ЧПУ. Кроме HSK 85 „PowerLock“ 

можно также выбрать систему  HSK 63F. 

Благодаря этой технике, теперь без проблем,  

можно использовать предназначенные для 

обрабатывающего центра с ЧПУ инструменты 

непосредственно на традиционном фрезерном 

станке и тем самым освободить дорогостоящее 

оборудование от выполнения продольного 

фрезерования, потребляющего большую 

мощность.

Память инструмента: 500

Программная память: 100

Мощность двигателя: 5 /  6 кВт

Диапазон наклона: 2 x 46°

Ход шпинделя: 150 мм

Частоты вращения: 3.000 / 4.000 / 5.000

 6.000 / 8.000 / 10.000 об./мин.

Вес: 1.200 кг - 1.600 кг
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Система управления Touch-Screen 10,4" для T27 Fix и FleX T2710 .

Если на станках с 5,7" дисплеем системы управления можно удобно 

управлять до 500 инструментами, то на большем дисплее 10,4" Touch-

Screen этот параметр увеличивается до 1000 инструментов.  Кроме того, 

оператор в этой системе наряду с комфортабельной поисковой функцией 

имеет возможность создавать группы и избранные инструменты в 

пределах базы данных инструмента.  Это еще больше ускоряет выбор 

необходимого инструмента. Если была найдена оптимальная позиция 

инструмента для определенной работы, то эти установки можно 

Несложные Updates в системе управления 10,4" Touch-Screen.  

Аксессуары

сохранить. На 5,7" дисплее Touch-Screen - это 100 программ, а в 

системе управления с 10,4" дисплеем - это до 1000 ячеек памяти. При 

этом соответствующий используемый инструмент - это часть программы. 

В зависимости от оборудования станка наглядно отображаются до 6 

осей непосредственно на странице HOME, откуда удобно осуществлять 

управление ими.

Более подробная информация приведена на сайте www.martin.info

Цифровой индикатор положения подающей щеки в системе 

управления T2711.

Цифровая индикация положения подающей щеки позволяет также 

выполнить очень точную установку с помощью цифрового индикатора. 

Она заменяет установку по шкале и нониусу. Решающее преимущество 

заключается, несомненно, в том, что теперь также можно сохранять 

считанное электронной системой положение подающей щеки в 

программах. Благодаря этому используются все преимущества системы 

управления, лишь установка по-прежнему выполняется вручную с 

помощью маховика. Возможно также передвижение по приращениям 

благодаря интеграции в системе управления.

Цифровой индикатор подающей щеки. Позиционирование подающей щеки серводвигателем.

Позиционирование подающей щеки T2713 сервоприводом.

Там, где цифровой индикации в чистом виде недостаточно, предлагается 

позиционирование подающей щеки с помощью сервопривода. С 

помощью этой опции, которая поставляется только в сочетании с 

позиционированием направляющей линейки сервоприводом T2712, 

достигается полный контроль за настройкой направляющей линейки. 

Благодаря этому все установки направляющей линейки выполняются 

из системы управления. Эта опция рекомендуется тем пользователям, 

которые часто выполняют большой объем кромко-фрезерных работ на 

заготовках и изделиях. 

Всё под контролем – всё в поле зрения
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Позиционирование направляющей линейки T2712 сервоприводом.
Позиционирование сервоприводом направляющей линейки - это крайне 
рациональное дополнение T27 не зависимо от того, установлено ли это 
на фрезерном станке с вертикальным или наклоняемым шпинделем. 
Таким образом, Вы можете выполнять частые настройки фрезерного 
станка, высоты и глубины фрезерования, при полной поддержке 
системы управления; то что Вы выполняли до сих пор самостоятельно 
посредством маховика, теперь берет на себя электроника. Благодаря 
весьма высокой стабильности и повторяемости ± 0,025 мм, установка 
линейки осуществляется с большой точностью. Даже сложные установки, 
как например, при обработке контр-профиля, можно выполнить очень 
точно. Уже в базовой комплектации высота фрезерования, а также 
и глубина фрезерования - это часть каждой программы, и система 
управления выполняет позиционирование согласно заданным 
программой данным.

Электронная система позиционирования направляющей линейки.

Плавная регулировка частоты вращения шпинделя 

T2703 / T2704 / T2705.

Плавная регулировка частоты вращения вала дает возможность 

идеально подобрать скорость резания для каждого вида работ в 

диапазоне от 1000 до 12000 об/мин, даже во время обработки. 

Благодаря большому диапазону частоты вращения, начиная с 

профильной шлифовки с очень низкой или очень высокой частотой 

вращения для концевого инструмента, может быть подобрана 

идеальная скорость резания. Для этого предлагается электропривод 

с мощностью двигателя от 7,5 до 11 кВт. При этом благодаря 

современному пассивному охлаждению инвертора нет необходимости 

в вентиляторах.

Электропривод системы открывания стола T2714.

Одна из проблем настройки – это частое закрытие и открывание 

проема между инструментом и рабочим столом. Идеальное решение 

- это запатентованная система эксцентриковых колец для рабочего 

стола, ведь она может быть полностью интегрирована в систему 

управления и существенно облегчить переоснащение. Простым 

вводом параметра производится плавное открывание или закрывание 

проема эксцентриковым кольцом. Преимущество: Вам не нужно 

знать уже к началу процесса переоснащения, какое именно кольцо 

следует установить на столе, Вы лишь быстро и просто приводите 

проем в соответствие. Теперь эта более усовершенствованная опция 

предлагается для инструментов диаметром до 250 мм и, кроме того, 

существенно может быть снижена чувствительность к загрязнениям.

Электропривод системы открывания стола. Позиционируемый сервоприводом суппорт автоподатчика.

Позиционируемый сервоприводом суппорт автоподатчика T2715.
Правильное позиционирование автоподатчика на обычном 
штативе требует много времени. В этом случае позиционируемый 
сервоприводом суппорт автоподатчика с запатентованной системой 
механической фиксации значительно облегчает работу. Регулировку по 
высоте устройства подачи можно просто осуществлять путем задания 
и перемещения с помощью системы управления, а также можно 
ее сохранить в программе. Положение автоподатчика по глубине 
можно просто изменять благодаря установленной на подшипниках 
направляющей. Автоподатчик просто переставляется параллельно 
направляющей линейке, при этом коррекция установленного угла 
не требуется. И если нет прямой необходимости в автоподатчике, то 
его можно просто отвести в сторону без потери ранее выполненных 
настроек. Чтобы привести автоподатчик снова в рабочее положение, 
просто поверните его обратно в начальное положение, защелкните 
фиксатор и готово!

Плавная регулировка частоты вращения шпинделя.
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Система быстрой замены фрезерной оправки HSK для быстрой 

замены с помощью пневматики без ключа T2770_85.

Для всех тех, кто предполагает использовать фрезерный станок в 

качестве эффективного дополнения к обрабатывающему центру с ЧПУ, 

новый HSK - интерфейс инструмента является идеальным дополнением к 

T27. Если базовые станки T27 оснащены надежной уникальной системой 

быстрой замены DornFix от MARTIN, то дополнительно можно выбрать 

систему HSK с пневмозажимом. Благодаря этой технике, теперь без 

проблем можно использовать предназначенные для обрабатывающего 

центра с ЧПУ инструменты непосредственно на фрезерном станке и 

тем самым освободить дорогостоящее оборудование от выполнения 

проходного фрезерования, потребляющего большую мощность. 

Поставляется только в сочетании с опцией плавной регулировки частоты 

вращения T2703-a, T2704-a или T2705-a.

Система быстрой замены фрезерной оправки HSK.

Поворотный суппорт для направляющей линейки T2745.

Очень часто Вам приходится выполнять фрезерование по шаблону –

тогда стоит обратить внимание на это приспособление. Каждый раз, 

когда приходится убирать направляющую линейку со стола станка, 

именно поворотный суппорт облегчает эту задачу. Для этого просто 

открутите крепление направляющей линейки, подымите ее вращением 

маховика, и отведите назад в «парковочную зону». Рабочий стол станка 

можно легко и быстро освободить и установить необходимые защитные 

устройства, без ограничения рабочей зоны.

Поворотный суппорт.

Упор для фрезерования канавок.

Упор для фрезерования канавок слева и справа T2735.

Дополнительный, устанавливаемый отдельно упор - рациональная 

помощь при выполнении опасных работ по фрезерованию канавок. 

Он обеспечивает возможность точного и безопасного выполнения 

этих работ.  Эти принадлежности можно также смонтировать на 

в левом удлинителе стола, чтобы точно выполнять несквозное 

фрезерование. Точка входа и выхода устанавливается просто, точно и 

со стабильной повторяемостью. Если в данный момент в этой опции нет 

необходимости, то упор можно без проблем отвести под удлинитель стола.

Интегральные щеки с перекидными сегментами.

Интегральные щеки с перекидными сегментами для направляющей 

линейки T2742.

Проем на направляющей линейке должен быть как можно меньше и 

заготовка должна иметь возможность плавно скользить вдоль нее. Это 

все возможно осуществить по интегральным щекам. Сегменты щеки, 

изготовленные из алюминиевого сплава с упрочненной оксидированной 

поверхностью, могут легко быть настроены, и что особенно важно –

высота перекрытия подбирается под фрезу. Пластины можно легко снять, 

что позволяет работать с доской.
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Шипорезная каретка T2780 для фрезерного станка.

Независимо от того, профилируете ли Вы заготовки с большими 

поперечными сечениями поперек волокон, обрабатываете по 

контуру или нарезаете шипы и проушины, шипорезная каретка 

станет идеальным партнером. Солидный стол обеспечивает большую 

и надежную опорную поверхность и может быть повернут в обоих 

направлениях до 45 °, а упор даже до 65 °. Таким образом, надежно 

зажатые заготовки можно обрабатывать также под углом, например, для

окон особой конструкции. Каретка имеет большой рабочий ход -1400 мм, 

Шипорезная каретка в качестве удлинителя рабочего стола.

что позволяет также уверенно обрабатывать большие заготовки. С 

помощью входящего в комплект поставки кожуха можно надежно 

устанавливать инструменты ø до 350 мм на оправке 40.

Если шипорезная каретка не используется, то ее стол станет отличным 

левым удлинителем рабочего стола, так как предусмотрена установка 

стола каретки на уровне стола станка. Направляющую балку можно 

просто переместить назад и тем самым спрятать ее заподлицо с 

передней стороной станка.

Фрезерная оправка для сменного цангового зажима T2763.

Если Вы хотите использовать концевой фрезерный инструмент также в 

фрезерном станке, то оправка цангового зажима является идеальной 

опцией для Вашего фрезерного станка. Просто заменяемые цанговые 

зажимы поставляются для фрез с диаметром хвостовика 3-25 мм, 

благодаря чему можно быстро устанавливать оправки. Направляющую 

линейку T27 можно смонтировать также со смещением назад 

примерно 125 мм, чтобы выполнить соединение ласточкиным хвостом. 

При применении инструментов малых диаметров рекомендуется 

дополнительно устанавливать плавное регулирование частоты вращения 

T2703 / T2704 / T2705.

Оправка цангового зажима.

Направляющие планки для стандартных направляющих щек T2741.

Направляющие планки обеспечивают превосходную поддержку 

заготовки. Они не дают заготовке проваливаться в проем между 

щеками. Благодаря их тонкой конструкции могут устанавливаться, 

почти без ограничений. Сегменты из анодированного алюминия 

просто вдвигаются сверху в Т-образные пазы щек и устанавливаются 

в соответствующей позиции. Эти сегменты имеют размер 260 x 3 мм, 

но поставляются в качестве опции также с размерами 260 x 6 мм и 

300 x 6 мм.

Направляющие планки.

Шипорезная каретка нарезает также проушины.
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Технические характеристики T27

Мощность двигателя: 5 / 6 кВт

Опция: 7,5 / 9,5 кВт

 7,5 кВт (бесступ. регулирование частоты вращения)

 9,5 кВт (бесступ. регулирование частоты вращения)

 11,0 кВт (бесступ. регулирование частоты вращения)

Регулировка высоты шпинделя: 150 мм

 125 мм (двигатель 7,5 / 9,5 кВт)

 160 мм (HSK – интерфейс T2770)

Наклон шпинделя (только T27 FleX): +/- 46,00°

Частоты вращения: 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 об/мин

Опция: бесступ. регулирование частоты вращения 1.000 – 12.000 Об/мин

Проем стола: 255 / 205 / 161 / 106 / 74 мм

Опция: электрически регулируемое открывание стола для инструмента с 

 диаметром, мин.-макс. 70 – 250 мм

Пульт управления: на уровне глаз, наклонный, поворотный в 2 направлениях

Управление: PowerPC

Технические характеристики
Фрезерный станок с вертикальным шпинделем T 27 Fix

Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем T27 FleX

Габариты и технические параметры подлежат 

постоянному совершенствованию и поэтому 

могут быть изменены без предварительного 

уведомления.

Для ознакомления с техническими параметрами 

и оборудованием станка воспользуйтесь, 

пожалуйста, действующим прейскурантом.

Все размеры указаны в миллиметрах.

Произведено в Германии.
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Система управления: Touch-Screen 5,7" (145 мм), TFT, глубина цвета 8 бит

Опция: Touch-Screen 10,4" (264 мм), TFT, глубина цвета 16 бит

Разрешение индикации: 0,05 мм / 0,01°

Точность позиционирования: ± 0,025 мм / ± 0,005°

Диаметр всасывающего воздухопровода

Станок: 120 мм

Напр. линейка: 120 мм

Выброс пыли согласно DIN 33893.

Со стороны подачи: 0,34 мг/м3

Со стороны приема: 0,28 мг/м3

Уровень шума согласно DIN EN ISO 11202.

Холостой ход: 78,0 дБ(A)

Обработка: 84,5 дБ(A)

Вес T27: 1.200 кг - 1.600 кг
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