MBS-708CST

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК
Profi

ОСОБЕННОСТИ
• Ленточнопильный станок может работать в ручном режиме,
а также в режиме пиления в цикле. Подъем пильной рамы
осуществляется вручную, а пиление происходит автоматом
до отключения вращения полотна после окончания пиления.
Плавная регулировка скорости опускания пильной рамы позволит
подобрать оптимальный режим резания.
• Натяжка полотна осуществляется вручную, показания натяжения
удобно смотреть на тензометре. Особенность данного станка
в том, что после натяжки ручку можно установить в любое
положение, и она не мешает работать на станке.
• Быстрозажимные тиски дают возможность оператору быстро
зажимать заготовку в тисках и увеличивать скорость обработки
заготовок.
• Угол поворота пильной рамы до 60° позволяет увеличить
количество возможных вариантов обработки при производстве
различных металлоконструкций.
• Пять подшипников направляющей полотна гарантируют
отсутствие вибрации и уводок полотна.
• Система подачи СОЖ отлично охлаждает полотно и заготовку,
что гарантирует высокое качество реза и повышает стойкость
полотна. А щёточка для чистки полотна гарантирует выборку
крупной стружки из зубьев полотна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Артикул 400 В
Зона обработки при 90º
Зона обработки при +45º
Зона обработки при +60º
Скорость движения полотна
Размеры ленточного полотна
Диапазон поворота консоли
Выходная мощность
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Масса

MBS-708CST
50000332T
Ø175 мм, □175 мм, □200х150 мм
Ø115 мм, □90 мм, □120x90 мм
Ø60 мм, □60 мм, □60x60 мм
35, 75 м/мин
20 х 0,9 х 2085 мм
0°/+60°
0,75 кВт
1280 х 550 х 1480 мм
190 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Артикул
52000100
52000140
52000120
711001
C6210R
59500048
РС20.2085.x.x

Описание
V-образная роликовая опора HRS-V
Роликовая опора HRS
Роликовый стол MRT-2000
Роликовый стол WE-27T2 (3м)
Смазочно-охлаждающая жидкость Ratak 6210 R 20L
(концентрат)
Виброопора М12 (заказ 4 шт.)
Полотно М42 20х0,9х2085 мм (х.х) TPI, шаг по запросу

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Биметаллическое ленточное полотно
Регулируемый концевой упор
Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки)
Закрытая подставка с системой подачи СОЖ
Быстрозажимные тиски
Автоматическое отключение после окончания распила
Руководство по эксплуатации

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ
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