
Тип: TVM, TVM S, TVM SH, TVM DUO, TVM 3SH 3R
We areresponsiblerespectedresult-oriented

базовая комплектация: Специальное комплектация:
- планкапланка киручная игибочнойручная ла

ножная

 прижимной балки 30°-  гибочной бал  25 мм-  настройка предварительной натяжк  на    балке-  натройка одного уг  изгиба тип "МА"    (см. страницу 17) -  педаль (см. страницу 18) 

- , орудия, соответственно типу машины  (см. страницу 15) -  типа PT1, PUD, NC 1A, CNC 2A, CNC 3A,  FF101 ( . страницу 17, 18, 19)-  задний упор "MDZ" (см. страни  21) -  задние упоры типа "MOD", "MPD" (с . стран  20) -  передний упор "FSS, FSP"  (см. с  20)-  и сегменты для нержав  ст-  планки, плинтсы и сегмен

инструменты
управлениесммоторический цуручные м ицуручной траницупланки еющей алиспециальные ты

Мы рекомендуем:
Электромеханические гильотиныMPS, MPSH

Технические характеристики VARIO LINE
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Гибочные станки типа «ТВМ» принадлежат с точки зреня мощности к оборудованию высшего стреднего класса с возможностью фальцовки частей длиной до 4 метров, которые употребляются в разных отраслях промышленности, строительства и технического обслуживания. Привод массивной балки осуществляется при помощи двух трапециевидных винтов. Гибочный механизм камерной конструкции оснащен фальцовочной планкой или сегментами с вожностью настройки выпуклости  и приводится в движение двумя двигателями (при работе с длиной 4 метра), что позволяет достичь требуемую точность фальцовки материала разной толщины. Настройка фальцовочной балки для требуемой толщины очень простая и быстрая, при помощи эксцентрических 

(crowning system)

  

Настройка фальцовочной балки для требуемой толщины очень простая и быстрая.Оснащение и инструментальное оборудование машины очень богатое, включает использование сегментов на всех трёх типах балок , как и вохможность использования дуальной системы ( екоторая позволяет на прижимной балке одной машины применение планки и сегментов что делает машину высоко надежной и гибой. Управление машиной осуществляется при помощи ножной педали, для работы с продукцией размером 4 метра в стандартной модификации оснащена двумя педалями.  Для производства длинных деталей и частей рекомендуется применение моторного заднего упора, чем обеспечивается обслуживание машины только одним оператором. 

(3SH-superflex)DUO syst m), 
SH, 

Моторизованный гибочный станок VARIO PLUS LINE

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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