ES EN DE FR IT PT PL RU

ЗАТОЧКА

СВАРКА

ФИЛЬТРАЦИЯ

ELITE SVG 850

ОЧИСТКА

РАСХОДНЫЕ

КАТАЛОГ

ХРАНИТЬ

Станок для заточки верхней и передней части
дисковых пил с зубьями из карбида вольфрама
диаметром от 100 до 850 мм.
С 5 осями ЧПУ для полной обработки зубьев всех
распространенных геометрий за один цикл

ELITE SVG 850 - наша новейшая точилка для верхней и передней части зубьев всех
распространенных геометрических форм на дисковых пилах с твердосплавными зубьями.
Для пил от ø100 до 850 мм.
В нем используется известная система периферийного шлифования для получения пильного полотна
с очень гладким резом.

Это позволяет программировать машину, среди программируемых значений:
- Программирование угла зубьев: ось шлифовального круга автоматически
переместится на значение, введенное в программу.
- Путь заточки
- Заточка нагрузки
- Скорость заточки
- Шаг зубьев
- Скорость подачи зуба подающего когтя
- Количество зубов
- сломанные зубы

Охлаждающий бак
Большой объем до 225 литров

Версия с половиной кабины

Полная версия кабины

Иметь такую же машину, но в наиболее
экономичной форме

С такими же внешними размерами и очень
быстро открывающейся дверью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики
Диаметр пилы

от 100 до 850 мм (от 4 "до 33,5")

Диаметр отверстия пилы

От ø10 мм.

Толщина корпуса пилы

До 8 мм.

Шаг зуба

До 125 мм.

ЗАТОЧКА СПИНЫ
Угол среза

От + 5º до + 25º

Угол скоса

От -45º до + 45º

Путь повышения резкости

До 25 мм.

ЗАТОЧЕНИЕ ЛИЦА
Угол среза

От -10 до +25º

Путь повышения резкости

До 25 мм.

Технические характеристики
Двигатель шлифовального круга

0,33 кВт

Скорость шлифовального круга

Регулируется от 2500 до 5000 об / мин

Диаметр шлифовального круга для заточки
задней части

ø150 мм

Диаметр шлифовального круга для заточки торца ø175 / Ø200 мм
5-осевое ЧПУ

A: шаг зуба, B: угол резания, X: нагрузка при заточке, Y: угол скоса зуба, Z:
путь заточки

Размеры машины

1410 x 1225 x 1800 мм.

Вес машины

640 кг

Доступные версии

Половина каюты - Полная каюта.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
- 5 осей ЧПУ для автоматической работы, программируемой с панели управления
- Программируемый шаг зубьев
- Автоматическая заточка верхней и передней части дисковых пил с твердосплавными наконечниками.
- Легко использовать
- Очень компактная машина с широким диапазоном диаметров дисков: от 100 до 850 мм.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию в интересах технического прогресса.
www.elite.es

