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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИРОКОЛЕНТОЧНЫЙ 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  

1/S CS  95 

 

 

 
 

 

 

ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА С РОМБОВЫМ РЕЛЬЕФОМ: 
НИКАКОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ЗАГОТОВОК!   

 

СИСТЕМА ПРОТИВ ВЫБРОСА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДЕТАЛИ: МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ОПЕРАТОРА 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

          

рабочая ширина  мм 950 

мин./макс. толщина обработки  мм 4-170 

ширина абразивных лент  мм 970 

длина абразивных лент  мм 1.525 

мощность основного двигателя  кВт  7,5 

мощность двигателя подачи  кВт (лс) 0,3/0,55 (0,4/0,7) 

скорость подачи  м/мин 4,5/9 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
* пульт управления на корпусе 
* регулировка рабочего стола посредством электропривода  
* цифровой индикатор рабочей толщины 
* ленточный транспортѐр из натуральной резины 
* плавающие обрезиненные прижимные ролики спереди и сзади рабочих 
групп 
* ролик на качающейся опоре на входе для предотвращения обратного 
выброса заготовки рабочими группами 
* качание (выравнивание) лент с помощью электронного управления 
* вытяжной кожух для удаления пыли, имеющий профиль, разработанный 
для самого эффективного действия при низком расходе удаляемого воздуха 
* планка безопасности для предотвращения затягивания кистей рук на входе 
деталей в станок 
* аварийный выключатель безопасности сзади и спереди станка 
* запирающийся на замок главный выключатель 
* прямой запуск основного двигателя 
* магнитотермическая защита основного двигателя 
* автоматический тормоз для быстрой остановки группы 
* автоматическая остановка станка по следующим причинам: 
  - разрыв абразивной ленты 
  - отсутствие натяжения абразивной ленты 
  - выход вбок абразивной ленты 

  - отсутствие сжатого воздуха 
  - перегрузка основного двигателя 
* двигатели имеют пылезащитное исполнение класса IP 54 
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10.99.99 Система безопасности N. 1  
 
 

93.07.31 Напряжение  400 В N. 1  
 

 

93.12.01 Частота 50 Гц N. 1  
 

 

05.11.30 «1/S CS  95» - широколенточный калибровально-
шлифовальный станок 

N. 1  

 
 
 

ОДИН КОМБИНИРОВАННЫЙ УЗЕЛ “CS”. 

Оснащение: 

- вал “CR/120”, диаметром 120 мм; 

- вал обрезиненный с твердостью 85 ед. по Шору; 

- ручная регулировка рабочей высоты вала; 

- жесткий плоский утюжок “TRP/I”, состоящий из 
выдвигаемой планки + фетр плотностью 0,68 

- ручная регулировка рабочей высоты утюжка; 

- приклеенная графитовая лента. 
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 31.21.90 Стальной калибровальный вал “CRA” с винтовой 
нарезкой 

N. 1  

 

 

 
 

25.14.40 Полужесткий плоский утюжок “TSP/I” N. 1  
Для шлифования плит, облицованных шпоном. 
Утюжок состоит из выдвигаемой планки с резиновой 
контактной вставкой + фетр плотностью 0,68 
 
 

96.13.98 Пневматическое включение/исключение вала N. 1  
 Активируется пневматическим цилиндром. В комплекте: 
регулировка положения вала с точностью до 0.1мм, в  
соответствие с толщиной используемой абразивной ленты 
 
 

96.13.99 Пневматическое включение/исключение утюжка N. 1  
 Активируется пневматическим цилиндром. В комплекте: 
регулировка выравнивания положения с точностью до 
0.1мм 
по прижимным роликам в соответствии с толщиной  
используемой абразивной ленты 

 
 

21.29.71 Автоматическое центрирование ленты подающего 
транспортера 

N. 1  

 

97.11.76 

 

Основной двигатель мощностью 7.5 кВт 

 

N. 1 
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96.06.46 Электронный программатор " LOGIC 50 K " N. 1  
 Устройство управляет положением утюжка и/или 
шлифовального вала при проходе заготовки. При этом 
процесс управления синхронизован со значением скорости 
подачи — 1-я, 2-я скорости или произвольная скорость, 
задаваемая посредством инвертора или мотора-вариатора.  
 

 

 
 

 
 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  
НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА”  
(включая НДС 18%; без ПНР) 

Евро 13.500,00 

 


