0023-096-01-02 FSM-A-SNB-TT-3D

> АВТОМАТИЧЕСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ РЕМНЁМ

0023-096-01-02 FSM-A-SNB-TT-3D: Эта стандартная машина позволяет производить шлифование скользящих
поверхностей сноуборда с носа до хвоста. Это высокоэффективное средство для достижения высокого качества, поюс
производительности.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая гибкость длагодаря системе вызова всех наиболее
важных установок для конкретного типа сноубордов.
Максимальная эффективность шлифования благодаря
оптимальному соответствию скорости ремня и давления
шлифования.
Малое время настройки благодаря тому, что ручная
перестройка на другие типы, длину, ширину и перенастройка
ремня не требуются.
Оптимизация шлифовального ремня он может быть
настроен для требуемого процесса быстро и безопасно, с
использованием встроенного оборудования шлифмашины.
Детали автоматического шлифования
поверхности ремнём

Подача материала в машину
автоматически
Влажная зона
привода

либо вручную, либо полностью

через перегородку между зонами обработки и

ПРИНЦИП
Проходная процедура
Питающая система обеспечивает полностью автоматический
транспорт сноуборда через машину, носом вперёд.
Свойства
Прижимное давление с электронным контролем, на 3 X 5
эффективных зон.
Общее изменение прижимного давления возможно в %.
Плавное изменение осцилляции ремня .
Специальные пневмоцилиндры для обеспечения постоянного
шлифовального давления.
Прецизионный ход от сервомоторов.
Особо жёсткая конструкция всей машины.
ЧПУ с ясно оформленным модулем управления, встроенным в
шкаф управления.
Принцип автоматического шлифования
поверхности ремнём

Программа обработки
В этой программе, все важные данные для обработки
соответствующего типа сноуборда и соответствующие
параметры шлифования могут быть совмещены вместе и
сохранены, как требуется.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

> АВТОМАТИЧЕСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ РЕМНЁМ

0023-096-01-02 Автоматическое шлифование поверхности ремнём

> Сноуборд
> Длина/Ширина

1,200 - 2,100 мм, опционально: 900 - 2,100 мм/170 - 350 мм

> Высота носа

30 - 90 мм

> Хвосты
Машина

стандартные, опционально: 20 - 80 мм изгиб

> Привод подачи

2.2 кВт

> Скорость подачи
Привод шлифовальных
модулей

фиксированная 12 м/мин., опционально: плавная
15 кВт

> Скорость шлифовального
ремня

15 м/сек., опционально: плавная программная регулировка

> Опционально:

мощность увеличена до 22 кВт

> Размеры шлифовального
ремня

450 x 3,100 мм

> Осцилляция

с пневматическим управлением ремнём, плавная настройка
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> Давление шлифования

Пневматическое, с плавной регулировкой программой 3 x 5 зон
давления, опционально: 3 x 7 зон давления

