
TTC-450 Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ



Краткий обзор:

TTC-450 - это высокоточный и простой в использовании продукт, предназначенный для гравировки 
энтузиастов DIY, дизайнеров, малых и микропредприятий, а также плотников. Он обладает множеством 
функций и легким дизайном, что очень подходит для трансграничных продаж на платформах.；

О продукции



 Размер гравировки-460x460x80 мм, которая отвечает потребностям большинства пользователей в размерах, а также является 

основным размером аналогичных продуктов на рынке.；

 Режим мультиуправления - использование материнской платой ESP32, поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 

гравировка приложений, USB, автономная гравировка, 32-битный основной чип.Многофункциональная материнская плата 

может быть расширена и оснащена лазерной головкой и четвертой осью；

 Точное выравнивание ножа - стержень по оси Z можно поднимать и опускать, а регулировка может быть адаптирована к 

высоте изделий 80 мм, что подходит для различных толщин древесных досок.Резьба на дереве,резка и плоскостная обработка；

 Аварийное отключение безопасности - Выключатель аварийной остановки при возникновении чрезвычайной ситуации люди 

могут быстро нажать кнопку этого выключателя, чтобы принять защитные меры во избежание механических аварий или 

несчастных случаев с личным составом.

 Автономном режим - световой индикатор питания, позволяющий легко наблюдать, было ли отключено питание ночью, чтобы 

предотвратить несчастные случаи.；

Особенность продукции:

Особенность продукции:



 Разнообразная гравировка-8000 об / мин 775 двигатель с высоким крутящим моментом.Может гравировать дерево, алюминий, 

акрил и другие материалы.Может работать с сферической фрезой, фрезой, резцом гравировки, головкой лазера для того чтобы 

достигнуть различных влияний гравировки；

 Простота фиксации - способ крепления прижимной пластины для винтовой обработки стола удобен для фиксации резного 

предмета и удовлетворения требований к фиксации различных деталей.；

 Высокая точность - три оси X, Y, Z приводятся в движение винтовыми стержнями.Точное позиционирование, большой 

выходной крутящий момент；

 Простота установки - трехосная установка отдельных комплектов, простота сборки, улучшение пользовательского опыта.；

 Коммерческая ценность — двойного выключателя ограничения по осям X, Y и Z, которую можно многократно 

позиционировать и гравировать партиями.；

 Хорошая совместимость с гравировкой - с различными патронами он может быть адаптирован к инструментам диаметром 

менее 7 мм, а модифицированные отверстия зарезервированы.
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