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KVP 50 - 300
4-колонные гидравлические прессы

 
Точность при прессовании, штамповке и тиснении 

цилиндр двойного действия и направляющие, 
не требующие технического обслуживания: 
качество и надёжность – Made in Europe

Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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KRP 150 - 300KPP 80 - 500 KCP 50 - 150
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Teхничecкиe дaнныe  KVP 50 KVP 80 KVP 100 KVP 150 KVP 220 KVP 300
Рабочая зона
усилие гибки т 50 80 100 150 220 300
подача поршня мм 450 450 450 450 450 450
скорость хода мм/сек 6,3 6 6,2 3,9 3,8 2,8
скорость обратного хода мм/сек 42 36 48 31 30 18
направляющие, диаметр мм 60 80 100 120 120 150
габариты плиты ползуна мм 750x620 900x850 1.050x950 1.050x950 1.200x950 1.300x1.000
расстояние между колонами мм 750x410 900x600 1.050x650 1.050x590 1.200x590 1.300x570
высота загатовки (макc.) мм 600 600 650 700 750 800
рабочая высота мм 750 900 900 900 900 900
Ускоренный ход
ускоренный ход мм/сек 32 25 31 20 17 13
Мощность
мощность двигателя кВт 4 5,5 7,5 11 15 22
Размеры и масса
высота мм 2.800 2.875 2.925 3.050 3.125 3.250
масса кг 3.200 3.750 4.300 5.100 6.560 7.150
Apтикyл 131700 131701 131702 131703 131704 131705

• по два Т-шлица в рабочем столе и пластине ползуна позволяют осуществлять 
работу с крупногабаритными заготовками и инструментами

• возможность регулирования давления для настройки производительности с 
хорошо считываемой индикацией согласно требуемым целям

• возможность предварительного выбора на панели управления холостого хода, 
рабочей скорости, а также ручного или полуавтоматического режима работы

• фоторелейные барьеры, педаль-переключатель безопасности, боковая и 
задняя защита гарантируют безопасность и бесперебойное производство

• кроме того, современная концепция станка делает возможным его 
дооснащение дополнительным оборудованием, например ЧПУ, или 
оптимально подобрать геометрические размеры под конкретные требования 
заказчика

Гидр. рихтовочные и формовочные прессыГидр. производственные прессы Гидр. прессы С-рамой

Больше информации о модельных линейках KRP, KPP или KCP или других прессах Вы найдёте на сайте www.knuth-machinetools.com

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe: 

педаль управления, пластина ползуна, рабочая пластина, защитная световая 
завеса, рyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции

Перемещаемая на 4 колоннах пластина ползуна обеспечивает оптимальное 
распределение нагрузки по всей поверхности стола при минимальном прогибе

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


