Гидравлические ножницы с ЧПУ
и маятниковой подачей серии QC12K

Серводвигатели, прецизионная шарико-винтовая пара, линейная направляющая, пневматическое
зажимное устройство.
Скорость позиционирования: ± 0,10 мм
Скорость подачи 280 м/с
Ход: 2500 мм, 3000 мм
Количество зажимов: 3 или 4
Давление подачи воздуха: 0,6 МПа

Отличительные особенности:
Наименьшие фиксированные углы наклона
Количество изгиба и скручивания, производимых на срезанном куске металла, напрямую зависит от
угла наклона ножниц. Чем выше передний угол, тем больше искажений в металле.
Гидравлические ножницы производятся с чрезвычайно малым передним углом, что обеспечивает
оптимальное качество резки с минимальными деформациями для всех толщин металла.
Пневматическая листовая опора
Система поддержки листа является рекомендуемым вариантом для обеспечения точного размера
при поддержании более легкого калибровочного
материала параллельно столу сдвига и калибровочному стержню.Световой измерительный
стержень быстро опустится,как только он будет
отодвинут очень далеко от кромки ножа, и, следовательно, размер на отваливающемся куске не
будет соответствовать показаниям заднего упора.
Сверхмощная конструкция заднего упора
Прочность, жесткость и точность в сочетании
обеспечивают прочную заднюю часть с ходом
915 мм и 1220 мм на больших моделях и небольших моделях.
Высокая точность достигается с помощью прецизионного шарикового винта, работающего
на роликовых подшипниках, обеспечивающего
долговечность и низкое трение.
Квадратная рукоятка помогает точной резке
На левом конце стола расположен квадратный
рычаг диаметром 1200 мм со стальной линейкой, измеряемой в мм. Квадратная рукоятка
имеет точную регулировку прямоугольности
ножа, которая может быть заблокирована, чтобы
восстановить положение, если рукоятка временно удалена для разрезания. На квадратном рычаге установлен регулируемый скользящий упор
для измерения короткой длины спереди.

Дополнительные функции:
Транспортир позволяет выполнять
определенные угловые разрезы
Транспортир просто прикручивается болтами
к поверхности стола и может быть установлен
в любом месте по его длине. Эта способность
значительно помогает в точном разрезании конкретных образцов. Он также служит в качестве
мобильного квадратного рычага, продлевающего срок службы лезвия, используя полную длину
лезвия для узкой резки заготовок.

Шариковые передачи, установленные в столе,
помогают перемещать тяжелые материалы по
столу.

