
Информация о продукции

BRILLANT 220
Основная информация
Прецизионный абразивный отрезной станок BRILLANT 220 для влажной
резки - компактный, удобный в использовании. Станок может быть
укомплектован тремя автоматическими осями резки (X, Y, Z) c несколькими
режимами резки с максимальной гибкостью и идеальным использованием
пространства.

С модульной конструкцией и различными опциями, зажимными устройствами
отрезной станок BRILLANT 220может быть легко доукомплектован для
специфического использования. Полностью автоматизированный отрезной
станок BRILLANT 220 специально разработан и подходит для точной резки
маленьких частиц с разной геометрией. Использование вакуумного держателя
образца позволяет резать на тонкие части неокантованных образцов с
точностью до 0.001 мм.

Преимущества
Прецизионные отрезные станки
Просторная отрезная камера с большим отрезным столом
Отверстия слева и справа для непрерывной резки длинномеров
Электронное управление с ЖК-дисплеем
Электронный контроль параметров движения
Электронный контроль работы
Различные режимы резки
Функция памяти для сохранения программы
Ручное движение по всем осям с помощью джойстика (только в
автоматическом режиме)
Соответствие текущим стандартам безопасности
Светодиодная подсветка отрезной камеры
Широкий выбор различных систем зажимных устройств и систем
доступен.
Твердая конструкция алюминиевого корпуса с порошковым покрытием

Особенности
Рабочий диск  до Ø 203 мм/8"
Производительность резания Ø 75 мм
Движение по оси Y (вертикальное
движение стола)

80 мм (автоматический режим)

Поперечная подача по оси Z 80 мм
Стол без движения по оси Z ШхГл 300 x 210 мм
Стол с движением по оси Z ШхГл 280 x 210 мм
Т-образный паз 8 мм
Потребляемая мощность 2,3 КВт
Мощность привода (Главный
привод)

0,75 КВт S1

Скорость регулируемая скорость вращения
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BRILLANT 220
300-5000 мин-1

Габариты ШхВхГл 710 x 485 x 570 мм
Размер отрезного стола Ш х Г 405 x 500
Вес ~ 82 кг (в зависимости от

комплектации прибора)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

страница 2/2
16.11.2017

© ATM GmbH - www.atm-m.com - info@atm-m.com
Ссылка для технических модификаций и ошибок

http://www.tcpdf.org

