
Электромеханические листогибы MAXI LINE

Во время работы с длинными и тяжелыми панелями есть возможность применения удобного моторного заднего упора, который отодвинет материал в рабочее пространство фальцовки и тем позволяет обслуживание машины только одним оператором. Машины стандартно оборудованы инструментами (сегменты и планки) с высокопрочной стали Н мм Широкие возможности предоставляет версия «ДУО» ( ) в сочетаннии с подходящией системой управления, что повышает гибкость и продуктивность производства.  Машина настоящей модифик ации предназначена, прежде всего  для фальцовки разного типа толстых материалов, особенно продукции из нержавеющей стали. 
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 комплектация:базовая Специальное комплектация:
- 

- - 

планкапланка киручная игибочной

 прижимной балки 30°-  гибочной бал  40 мм-  настройка предварительной натяжк  на    балке
ручная настройка угла потенциометром типа РТ1
ножная педаль (см. страницу 18) 

- , орудия, соответственно типу машины  (см. страницу 1 ) -  типа NC 1A, CNC 2A, CNC 3A,  FF101 ( . страницу  18, 19)-  задний упор "MDZ" (см. страни  21) -  задние упоры типа "MOD", "MPD" (с . стран  20) -  передний упор "FSS, FSP"  (см. с  20)- пециальные планки, плинтсы и сегменты

инструменты
управлениесммоторический цуручные м ицуручной траницус

6 Мы рекомендуем:
Электромеханические гильотиныMPSH, THS

Технические характеристики MAXI LINE
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Гибочные машины типа «МАКСИ» принадлежат к мощнейшим установкам с точки зрения ёмкостных возможностей фальцовки материала длиной до 4 метров и толщиной 3 мм. Несущие части машины сооружены в виде массивной стальной конструкции, которая в сочетании с мощными электродвигателями обеспечивает требуемые параметры. Прижимная сила на массивный рабочий стол машины производится с помощью двух трапециевидных винтов по левой и правой стороне прижимной балки. Фальцовочная балка тоже имеет привод по обеих сторонах, что препятствует её скорчению, особенно у длинной продукции. 

Тип: MAXI, MAXI SH, MAXI DUO, MAXI 3SH

Производитель оставляет за собой право на изменение всех данных без предварительного предупреждения.

модель Рабочаядлина Зазор МассаВысотаШиринаДлинаMощностьТолщина металла
сталь 400N/mm2

Толщина металла
нерж сталь.  600N/mm2

Толщина металла
алюминий 275N/mm2
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