
Металлографические Отрезные Станки

We reserve the right to make changes without notice 12

Стандартные аксессуары

Зажим для металлических и неметаллических 
материалов, таких как как сталь, железо, 
алюминий, медь, керамики, кристаллы, камни и т. 
д. 120 мм; охлаждающий бак с трубами; гаечные 
ключи 46 мм-24-30 мм; режущий диск ø300x2 x ø 32

Преимущества

> Автоматический / с ручным управлением 
напольный металлографический автомат для 
резки, оснащенный ПЛК и сенсорным 
экраном для отображения данных резки и 
позиционирования образцов
> Стол для резки с Т-образными пазами для 
cбора различных дефектов
> Регулируемая высота главной оси, 
позволяющая компенсировать износ 
отрезного диска и автоматически его 
возвращать в конец резки 
> Камера резки оснащена внутренним LED 
освещением и вентиляцией для повышения 
видимости во время процесса. Поставляется  
с системой охлаждения в комплекте с 
каналом для промывки и магнитным 
сепаратором

> Подходит для непрерывной резки в 
автоматическом режиме по направлениям X и Y

> Встроенные функции безопасности, 
внутреннее устройство безопасности 
позволяет осуществлять работу, только если 
камера резки закрыта

 

> Эта серия подходит для тестов по контролю 
качества, проводимых в научно-
исследовательских институтах и 
университетах
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Опциональные аксессуары

103MAXI21

Вертикальный зажим для образцов 
неправильной формы. Макс. зажим 
90мм. Подходит для всех машин с 
12 мм Т-образными пазами

Модель MAXICUT-90
Mакс. ø 90 мм
Maкс. ø 300 x ø 32 мм
90 мм
470x750 мм

Режущая способность 
Размер отрезного диска 
Глубина резки
Рабочая камера ДxШ 
Стол с Т-пазами ДxШ 435x300 мм
Скорость 500÷3000 об/мин

<70 дБ
0÷30°C
<65%
3000 Вт

Уровень шума
Рабочая температура 
Влажность
Электрическое питание

400В ±10% - 50/60Гц - 3ф

Охлажда
ющий бак

Объем 88 л
Габариты 620x600x770 мм
Вес 85 кг

Машина
Габариты 910x935x1350 мм
Вес 380 кг




