Акция
Дата
:
Номер предложения:
Тип
: Alfa 21 Classic

Заказчик:
Контактное лицо:
тел./факс:

Уважаемые Господа!
Выражаем благодарность за Ваш интерес, проявленный к оборудованию фирмы Vitap,
Для выполнения Ваших задач мы рады предложить Вам следующие оборудование:
Alfa 21 Classic
Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО ОСНАЩЕНИЯ
- 21 сверлильный шпиндель с системой быстрой смены инструмента;
- пневматический цилиндр для установки сверлильной группы в горизонтальном/вертикальном
положении (и наклона 45°);
- передний/верхний упор для получения одинаковых размеров при сверлении между
горизонтальной и вертикальной позициями;
- наклоняемые боковые упоры для выполнения линейного сверления, регулируемые при
помощи метрической шкалы;
- 2 прижима, установлены под углом 4 градуса;
- регулировка хода сверлильного суппорта 0 до 80 мм с использованием барабана с 6
позициями;
- регулировка высоты сверления при помощи механического цифрового индикатора;
- устройство для автоматического изменения разницы вертикально-горизонтальной глубины
сверления на 10 мм;
- регулировка частоты вращения сверл с панели управления;
- 1 двигатель (1,85 кВт).
- запуск/остановка с помощью ножной педали;
- стандарт СЕ.
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Акция
Дата

:
Заказчик:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Количество шпинделей
21
Межосевое расстояние между каждым шпинделем
32
Межосевое расстояние между первым и последним
шпинделем
640
Максимальная глубина сверления
70
Максимальные размеры заготовок
3000 х 800
Размеры стола
864 х 500
Частота вращения шпинделя
2800
Мощность двигателя
1,85
Питание сжатым воздухом
6-8
Размеры станка, прибл.
1070 х 810 х 1240
Вес станка
295

шт
мм
мм
мм
мм
мм
мин-1
кВт
бар
мм
кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
ПРОФИЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 3000 ММ
Профильная линейка длиной 3000 мм с 4 упорами, с возможностью исключать
единичные остановки/упоры.
БЫСТРОСМЕННЫЙ ПАТРОН - 10 шт.
Быстросменный патрон для установки сверл с цилиндрическим хвостовиком диам. 10 мм

Общая стоимость станка в г. Минске

4 300 €

Оплата на счет ООО «ЭСА» производится в белорусских рублях (по согласованному курсу)
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Пусконаладка:

в цену входит:

подключение станка, ввод станков в эксплуатацию
и обучение обслуживающего персонала.

Страна происхождения:

Австрия

Срок поставки:

есть в наличии на складе в г.Минске.

Срок гарантии:

12 месяцев

Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует, и мы будем рады сотрудничать с Вами.
С наилучшими пожеланиями,
Вед.специалист ООО "ЭСА"
адрес:
тел.:
моб. тел.
факс.:
E-mail:

Трошкин Максим Александрович

г. Минск, 3-й пер. Монтажников, 3, пом. 13, к. 5
(017) 209-38-64; 209-39-64
(029) 195-39-90
(017) 201-16-67
info@esa.by
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