Форматно-раскроечный станок ALTENDORF F45 ProDrive

Базовое оснащение станка
Электромеханическая регулировка высоты и наклона главной пилы от 0° до 46°
-автоматическая корректировка высоты пропила при наклоне пильного агрегата, цифровая индикация угла и высоты пропила.

F45 Экранный пульт управления с вводом данных через клавиатуру на уровне глаз оператора
- хранение в памяти 99 программ

Двухроликовая каретка вкл. стопор в центре и в крайней позиции
- длина каретки 3000

мм

Продольный упор 1300 мм – DIGIT X
- ручное перемещение, считывание размеров на дисплее, включая тонкую подрегулировку;
- плита расширения из анодированного алюминия.
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Поперечный упор под 90 , неповоротный, длина торцовки до 3200 мм
- ручная регулировка, длина раскроя до 3200.

Привод основной пилы с автоматическим тормозом и цифровой индикацией частоты вращения
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- 5,5 кВт, с частотой вращения 3, 4, 5000 мин ;
- диаметр пильного диска макс. 450 мм, высота пропила макс. 150 мм (со снятым подрезным пильным диском);
- большой защитный колпак на кронштейне, поворотный, регулируемый по высоте;
- рукав для удаления опилок: от колпака до соединительного патрубка (диаметром 80 мм).

2-х осевой подрезной агрегат
- с электромеханической регулировкой по высоте, по горизонтальной оси;
- программируемая высота диска, автоматический выход и утапливание под рабочий стол;
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- мощность привода 0,75 кВт, 8200 мин .

Светодиодное освещение для подрезной пилы

Поворотный поперечный упор (ручной)
- длина раскроя до 3500 мм
- угол поворота 0-49 град

Унифицированное быстрозажимное крепление для основного пильного диска
Плита для удлинения рабочего стола 840 мм из анодированного алюминия

USB-порт для передачи данных программ
Система диагностики станка и счётчик отработанных часов
Анодированные алюминиевые поверхности
Прижимной башмак, шток-толкатель, толкатель каретки и возвратная рукоятка

Важные указания!
- В стоимость включен комплект пил!!!
- диаметр посадочного места для основного пильного диска 30 мм, для подрезного пильного диска 22мм
- максимальная толщина пильного инструмента (основного) 15 мм

Стоимость станка ALTENDORF F45 ProDrive в данной комплектации на складе в
г. Минске с НДС 20%
20 500,00 Евро
Оплата на счет ООО «ЭСА» производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
В цену входит: подключение станка, пуско-наладочные работы и обучение обслуживающего персонала.

Станок – НОВЫЙ!
Страна происхождения – Германия
Срок гарантии – 12 месяцев
Срок поставки: склад
Порядок оплаты: по договоренности
Коммерческое предложение действительно: в течение 60 дней
Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует, и мы будем рады сотрудничать с Вами.
С наилучшими пожеланиями
Нач. коммерческого отдела ООО «ЭСА»

Тел.:
+375 17 209-39-90
Тел. моб.
+375 29 195-39-90
Fax:
+375 17 201-16-67
e-mail: info@esa.by

Трошкин Максим Александрович

