ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!!!
Компания «РиветКом» предлагает многофункциональный
пресс для запрессовки крепежа.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПРЕСС SVMETAL LSC 6010
Гидравлический монтажный пресс LSC 6010 предназначен
для выполнения прессовочных операций в машиностроительном
или другом промышленном производстве, где служит для
запрессовки шпилек, втулок, гаек и прочего установочного
крепежа, а также отбортовки отверстий для внутренней резьбы,
соединения деталей методом холодной клепки, вырубки
небольших отверстий, простой гибки.
Пресс
управляется
педалью
с
механическим
предохранителем. Система безопасности использует принцип
токопроводимости в режиме МЕТАЛ, и подтверждения начала
операции в режиме ПЛАСТИК.
Фирма SV metal предлагает также разработку технических решений специальных
приспособлений и изменений по желанию заказчика.
Основу пресса представляет жёсткая «С» образная
рама, на правой стороне которой находится панель
управления.
В
массивной
станине
размещён
гидравлический агрегат и ящики для инструмента.
Программируемый процессорный блок управления
обеспечивает плавную регулировку мощности пресса.
Главные преимущества пресса LSC 6010:
• точная регулировка прессующего усилия
• автоматический цикл запрессовки
• комбинация механической и электрической системы
безопасности
• программируемый блок управления
• высокая вариабельность пресса для выполнения других
операций
• простое управление
• низкие затраты на сервис и обслуживание
• соотношение цена/параметры/возможности

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПРЕСС LSC 6010
Тип
Размеры:

LSC 6010
1950 mm
725 mm
1040 mm
Вес
430 kg
Макс. усилие
60 000 N
Макс. расстояние от прессуемого 420 mm
участка до края детали
Рабочий ход
200 mm (мин. 20mm )
Рабочая
Гидравлическое масло
Тип
HM 46
Объём
16 l
Напряжение
3/N/PE AC 400/230V
Частота
50 Hz
Сила тока
max.4,0 A
Мощность
1500 W
Длительность цикла
2,5 - 5,2 сек
Уровень звукового давления
65 D
Рекомендуемое давление
30-180 bar
max. 200 bar
Сертификация
CE
высота
ширина
глубина

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕССА LSC6010:
9 Запрессовка крепежа
9 Пуклевка (соединение листового материала
методом холодной сварки)
9 Отбортовка отверстий
9 Простая гибка
9 Вырубка отверстий небольших размеров
По вопросам приобретения данной продукции обращайтесь
к менеджерам компании «РиветКом»:
+7 495 781-42-49, +7 903 798-78-94 Стогнота Александр
www.rivetcom / info@rivetcom.ru

