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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИРОКОЛЕНТОЧНЫЙ 
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КОМПАКТНЫЙ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВАШИХ ПЛОЩАДЕЙ  

 

ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА С РОМБОВЫМ РЕЛЬЕФОМ: 
НИКАКОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ЗАГОТОВОК!  

  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
         
рабочая ширина  мм 1.100 

мин/макс. рабочая ширина  мм 4-170 

ширина шлифовальной ленты  мм 1.115 

длина шлиф. ленты  мм 2.150 

мощность основного двигателя  кВт (лс) 18 (25) 

мощность двигателя подачи  кВт (лс) 0,45/0,8 (0,6/1,1) 

скорость подачи  м/мин 3,5 - 18 

  
 
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Станина и рабочий стол 

• стальная конструкция с электрошкафом спереди станка 

• замена шлиф. ленты с левой стороны станка  
• механизированная регулировка рабочей толщины 

• главный мотор расположен внутри базы станка 

 
Электрооборудование 

• электромеханическое управление расположено в передней части станка 

• автоматический запуск главного мотора звезда-треугольник 

• защита моторов от перегрузки 

• защита моторов по IP54 
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 Аварийные и защитные устройства 

• автоматический тормоз для быстрой остановки рабочих групп 

• устройство защиты рук на входе  

• аварийные кнопки впереди и сзади станка 

• запираемый основной выключатель 

• автоматическая остановка станка в случае: 

− обрыва шлиф. Ленты 

− недостаточного натяжения шлиф. Ленты 

− бокового схода шлиф. Ленты 

− прекращение подачи сжатого воздуха 

− перегрузки моторов  
 
 
 
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНКА 
− R140/ стальной калибровальный вал, диаметр140 мм, в 1ой позиции 

− R160/ 65Шор обрезиненный калибровальный/шлифовальный вал, 
диаметр 160 мм, во 2ой позиции 

− 18 кВт (25 лс) основной мотор 
− Электронный амперметр для главного мотора 
− Электронный счетчик для рабочей толщины 
− Электронная осцилляция шлиф. Ленты 
− Обрезиненные прижимные ролики 
− Устройство от обратного выброса детали на 1ой рабочей группе 
− 60 Шор ковер подающего транспортера 
− 2-х роликовые столы на входе и выходе станка 
− Подающий транспортер со скоростью 3,5 – 18 м/мин 
− Автоматическое устройство натяжения и выравнивания ленты 

транспортёра  
  
 

10.99.99 Безопасное исполнение N. 1  
 

01.07.09 SANDYA 600 RCS 110 - Автоматический калибровально-
шлифовальный станок с 

N. 1  

первой группой“R” (вал) и второй комбинированной 
группой “CS” (вал/утюжок)  
 

93.07.31 Напряжение  400 В N. 1  
 

93.12.01 Частота 50 Гц N. 1  
 

44.44.21 Комплектация "С" для версии RCS 110 N. 1  
 включает в себя: 
–    Пневматический переключатель вкл/выкл. для первого 
вала R 
–    Пневматический переключатель вкл/выкл. для вала 2-й 
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 группы “CS”  
–    MESAR 20 электронный секционный утюжок  
–    Электронная регулировка рабочего стола.  
 

41.18.55 Привод ленточного конвейера от мотора-вариатора 
мощностью 0,75 кВт (1 л.с.) 

N. 1  

 Позволяет регулировать скорость конвейера в диапазоне от 3,5 
до 18м/мин.  
 

31.21.60 "RA" Калибровальный стальной вал с винтовой 
насечкой на 1-й группе 

N. 1  

 
 

47.07.36 Воздушный обдув для 2ой группы N. 1  
 

97.50.72 Основной электродвигатель 18 кВт (25 л.с.) N. 1  
    
47.07.36 
 

Осциллирующее устройство обдува на 2-й группе   N. 1  

(совершает маятниковые поперечные движения: смещение 
вправо, смещение влево, опять смещение вправо и т.д.) 
Устройство включает в себя: 
- привод осцилляции (поперечных движений) с 
электронным управлением 
- подключение в нужные моменты времени с управлением   
непосредственно по подаче заготовки 
-  пылеприемник 
- фильтр и регулятор давления  
 

08.67.85 Палета (поддон)  + нейлоновая пленка для варианта 110 N. 1  
 
 
 

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

Евро 29.300,00 

 


