Горизонтальная ленточная пила

HB 280 T • HB 400 T
Мощные промышленные ленточные пилы с гидравлическими зажимными тисками

Рис. HB 280 T

• Гидравлический зажим для заготовок
• Конструкция с двумя колоннами

• устойчивая к скручиванию конструкция с двумя колоннами и
тяжелая, стабильная литая рама обеспечивают работу с низким
уровнем вибраций
• подача дуги пилы регулируется гидравлически
• после выполнения операции распила станок автоматически
выключается, и дуга пилы возвращается в исходную позицию

Цена по запросу
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• HB 280 T оборудован гидравлическими зажимными тисками с
маховичком для точной регулировки

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com

Пилы
Стойка для опоры заготовки — только для HB 280 T

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:
биметал. пильная лента, опорная стойка для HB
280 T, опорный ролик для HB 400 T, СОЖ, лампа,
инструмент для обслуживания, руководство по
эксплуатации

Привод с клиновидным ремнем для HB 280 T

• мощный электропривод пильного полотна производится посредством
клиновидного ремня в HB 280 T и редуктора — в HB 400 T

Oпции

• HB 400 T оборудован точно обработанным опорным столом и
интегрированными роликами подачи материала, а также гидравлическим
зажимом пильного полотна
• система подачи средства охлаждения и стойка для опоры заготовки включены
в стандартные комплектующие

Teхничecкиe дaнныe

Apт.-Nr.

• Биметалл. пильное полотно
HB 400 T (3/4 Z)

119239

• Биметалл. пильное полотно
HB 400 T (4/6 Z)

119240

HB 280 T

HB 400 T

Pазмеры отрезаемого сечения
скорость резания

м/мин

27, 45, 69

36, 56

размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)

мм

280

400

размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)

мм

280

400

размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)

мм

280x280

400x400

мощность двигателя гл. привода

кВт

3

3-4

мощность двигателя гидравл. насоса

кВт

0,55

0,75

мощность двигателя насоса СОЖ

кВт

0,045

0,045

размеры ленты

мм

3.505x27x0,9

5.000x41x1,3

габариты (Д х Ш х В)

м

2,18x1,31x1,61

2,7x1,35x2,15

масса

кг

695

1.325

152826

152821

Мощность

Размеры и масса

Apтикyл

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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