The original
mechanical splicing systems.

Отрезные
машины

Отрезные машины
Наши отрезные машины главным образом
предназначены для резки нераскручивающегося каната.
Прямой разрез получается с помощью ножа или диска.
У нас большой выбор ручных и автоматических машин.
Подходящую машину можно выбрать, учитывая
количество срезов и диаметр каната.

M
LK 26 и LK 40
Отрезные машины с гидравлическим ножом LK 26 и LK 40
отрезают канаты чисто и безопасно. Машина разработана для
получения высокой эффективности по очень экономичной цене.
Резка обычного однослойного каната группы 1 960:
Ø 26 мм
LK 26:
	LK 40:
Ø 40 мм
Открытая конструкция позволяет быстро устанавливать канат
и увеличивает тем самым скорость всего процесса. Благодаря
функции «авто выключение» мотор автоматически отключается
по завершению работы. Машину можно снова запустить, нажав
ножную педаль. Эта мера сохраняет ценные энергоресурсы и
делает обстановку на производстве тише.
Машины разработаны для безопасности
оператора. По обеим сторонам окошка
установлены резиновые защитные затворки.
Гидравлическая установка управляется ножной
педалью и позволяет во время работы
использовать обе руки.
Боковая защита
Вертикальная модель с подставкой, как на
рисунке внизу – это наша 'стандартная' модель.
Также возможны следующие варианты/опции:
на тележке для удобной резке близко к полу, так как машину
можно поставить вертикально или горизонтально;
с приставным столом, который обеспечивает стабильность
во время работы.

Откидной верх Приставной стол

Тележка

FPM 34-LC
Такая же машина как и LK 26, но на тележке.
Ею легко управлять с помощью ручки, расположенной
сбоку машины. Безопасна для оператора и
рабочей обстановки. Открытая
конструкция позволяет закреплять канат
на низкой высоте и ускоряет тем самым
процесс работы. Машина легко
передвигается и тихо работает. Эта машина
режет ножами, работает очень тихо, быстро
и легко передвигается, позволяет легко
установить канат, благодаря открытой конструкции.
Низкое расположение позволяет легко работать на уровне
пола.
Резка обычного однослойного каната группы 1 960:
FPM 34:
Ø 26 мм

LKS 40 и LKS 60
Эти машины для резки используют диски. Вместе с
измерительным устройством MA 40
они могут определить длину отрезанного каната.
Резка обычного однослойного каната группы 1 960:
LKS 40:
Ø 40 мм
	LKS 60:
Ø 60 мм
Прозрачная защитная крышка защищает от летящих искр.
Оба резака готовы к подключению к выпускной системе.

LKS 40 с измерительным блоком MA 40
LKS 60

LK 26 на подставке

LK 40 на подставке

Автоматические резаки

LKA 10 PSM
Такой же тип машины, как и LKA 10 PS, но оборудован
маркирующим устройством, встроенным в желоб.
Специальное программное обеспечение позволяет отмерять
различные длины отрезков. Маркирующее устройство наносит
ярлыки на каждый отрезанный кусок каната.

Наши автоматические резаки предназначены для больших
объемов и серийного производства. Резка производится
ножами. У всех наших резаков имеются измерительные
приборы, которые позволяют машине правильно отрезать длину
каната. Плавный старт и замедленная подача каната способствуют
Резка однослойного каната группы 1 960::
точной резке.
LKA 10 PSM: канат Ø 3-10 мм
Канат продвигается через машину по направляющему желобу.
Как только канат отрезан, желоб откидывается, и канат падает
в сборочный контейнер. И желоб и блок подачи работают на гидравлике
с низким уровнем шума. Компрессоры являются доп. опцией

LKA 06
Со скоростью подачи 100-1000 мм/сек эта машина считается
высокопроизводительной. Максимальная длина отрезка для
стандартной машины -1 м. Благодаря дополнительным желобам
общая длина может достигать 5 м. Канатный барабан весом
максимум 75кг можно установить в барабанный держатель.
Точность резки ± 2 мм.
Резка однослойного каната группы 1 960::
LKA 06: канат Ø 1-6 мм

LKA 26-PS
Это большая версия модели LKA 10 PS, разработана для
резки канатов большего диаметра. Скорость резки такая же,
а стандартная длина желоба составляет 9 м. Можно добавить
дополнительные секции желоба длиной 3 метра каждая.
Имеется 3 различных вида ножей для разных размеров каната,
что увеличивает качество производства. Машина на рисунке
оборудована дополнительным маркирующим прибором.
Точность резки составляет ± 1 % от установленной длины и
с торцевым концевиком в ± 10 мм на всю длину.
Резка однослойного каната группы 1 960::
канат Ø 10-26 мм
LKA 26-PS:

LKA 10 PS
Со скоростью подачи 0-400 мм/сек и со стандартным
оборудованием эта машина режет канаты до 6м. Точность
резки составляет ± 1 % от установленной длины.
Резка однослойного каната группы 1 960::
LKA 10 PS:
канат Ø 3-10 мм

VGK 60B

Комбинация LK 60 и AV 40 формируют отрезную машину,
которая производит различные типы резки каната.
Центральная линия каната выравнена. MA 40 - это измерительный
прибор, идет как опция.
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