
базовая комплектация: Специальное комплектация:

- система определения зазора между ножами
- ручной задний упор с отмерением в диапазоне 0  750 мм
- счётчик резок
- режим отдельных резок или непрерывной, 
  континуальной резки
- 1х переднее опорное углообразующее плечо  
- удлиняющая рама для рабочего стола
- педаль управления
- ножи с двумя режущими кромками

- задний упор (ручной или моторизованный) со сдвигом 1000 мм
- моторизованный задний упор «ЕВ» (см. страница 10)
- моторизованный задний упор «ЕС» (см. страница 10)
- пневматическое подкрепление листового металла (SC)
  (см. страница 10)
- задняя система защиты (см. страница 11)
- лезвия (ножи) для резки нержавеющей стали
- сегменты для образования полного стола со шариками и щётками
- ЛЕД  освещение линии резки
- направляющие кронштейны с масштабной линейкой для 
  резки материала под углом
- заднее скольжение (см. страница 10)
- отбирающий поддон 300 кг, 1000 кг (см. страница 12)
- система заднего конвейера (см. страница 12)
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Электромеханические гильотины VARIO PLUS LINE
Types: TKS, TKS EB, TKS EC 3R
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Технические характеристики TKS, TKS EB, TKS EC
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Производитель оставляет за собой право на изменение всех 
данных без предварительного предупреждения.
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МассаВысотаШиринаДлинамодель Рабочая
длина

Толщина металла
2сталь 400N/mm

Толщина металла
2нерж. сталь 600N/mm

Толщина металла
2алюминий 275N/mm

º

Электромеханические ножницы типа являются новейшей 
разработкой производителя и принадлежат к мощнейшим машинам 
своей категории, предлагаемых современным рынком. Они 
предназначены для резки листового металла толщиной до 5 мм. 
Требуемое качество резки для разной толщины и качества материала 
достигается регулированием и настройкой подходящего зазора 
между режущими ножами. Прижим листового металла покрыт 
резиновым слоем, что предохраняет поверхность материала перед 
повреждением во время резки. 

Во время стрижек продукции больших размеров рекомендуется 
применение удлиняющих плеч для рабочего стола и другие сегменты 
стола для упрощения манипуляции с резанным материалом. 

Управление машиной осуществляется посредством ножной педали. 
Богатое стандартное и специальное оснащение оборудования 
позволяет поставлять наиболее приёмлемые машины для 
конкретной модификации, которые следовательно можно применить 
в определенной промышленной отрасли, в строительстве, уходе за 
машинами и сервисе.  
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