
Информация о продукции

BRILLANT 250
Основная информация
Отрезной абразивный станок для влажной резки BRILLANT 250 мощный,
универсальный и надежный прибор для образцов с максимальным Ø 110 мм.
Большая отрезная камера позволяет использовать широкий выбор зажимных
устройств. В частности, для удлиненных материалов, прочная камера с
алюминиевым порошковым покрытием оборудована боковым доступом.

Отрезной станок позволяет проводить резку как в автоматическом режиме так
и в ручном. Отрезной станок Brillant 250доступен в разных вариантах
исполнения модели под различные запросы. E-Модель с автоматическим
процессом управления посредством электронного контроля не только легка в
управлении но и наглядна.

Универсальный отрезной станок для влажной резки Brillant 255 с ручным
управлением и точной динамической резкой позволяет проводить мягкую
резку по двум осям независимо (Y/X - оси) и может быть укомплектован
опционально ручной подачей по Z-оси для параллельной серийной резки.
Боковые отверстия позволяют проводить резку удлиненных образцов в
просторной отрезной камере с твердым алюминиевым покрытием. Сложные по
геометрии образцы могут быть твердо зафиксированы на Т-образном столике
с помощью наших надежных систем крепления. Снижение уровня вибрации в
время резки достигается за счет специального дизайна отрезного механизма.

Наша проверенная энергосберегающая LED- система освещения отрезной
камеры, препятствует повреждению и гарантирует оптимальное освещение во
время процесса резки в отрезной камере.

Преимущества
Вручную или автоматическое движение по горизонтали
Ручное движение по вертикали
Электронный контроль силы резки
Электронный контроль зазора (в зависимости от комплектации
оборудования)
Электронный ограничитель усилия резки
Сохранение программ в памяти (в зависимости от комплектации
оборудования)
Широкий выбор различных систем зажимных устройств и систем
доступен.

Особенности
Рабочий диск Ø 356 мм/14"
Производительность резания Ø 135 мм
Размер фланца крепления диска Ø 32 мм
Движение по Х-оси
автоматическое

260 mm

Движение по оси-Y 180 mm
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BRILLANT 250
автоматическое
Движение по оси-Z
автоматическое как опция

140 mm

Точность позиционирования по Z-
оси

 0,1 мм

Стол без движения по оси Z ШхГл 400 x 300 мм, нержавейка
Стол с движением по оси Z ШхГл 500 x 300 мм, нержавейка
Т-образный паз 12мм
Скорость variable 800-3400 rpm
Потребляемая мощность 9.5 kVA
Мощность привода (Главный
привод)

4 kW S1; 5.5 kW S3

Габариты ШхВхГл 1015 x 760 x 810 мм
Вес ~ 200 kg (depends on equipment)
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