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Профессиональная гильотина с Easy-Cut,
с автоматическим фиксатором,
программируемый упором, управление сенсорной панелью
и надежной защитой.
Длина реза
Высота стопы

80 mm

Минимальный рез

35 mm

Рабочая глубина стола

47 cm

475 mm

450 mm

Компания IDEAL представила новый программируемый резак IDEAL 4855, который заменит
на рынке предыдущую модель с индексом 4850-95 EP.
Новинка оснащена оптической индикацией линии реза на основе ярких светодиодов
230 V / 50 Hz / 1~
Электропитание
и
программируемым задним упором с электроприводом, управление которым осуществляется
1.1 kВт привод
с помощью сенсорной панели. Длина реза 475 мм.
0.32 kВт зажим привода
Для обеспечения максимальной безопасности, рабочая зона закрывается прозрачным защитным
0.1 kВт упор привода
кожухом, блокирующим лезвие при открытии, а система активации лезвия EASY_CUT использует
две руки оператора и практически исключает возможность получения производственных травм.
Как и предыдущая модель, IDEAL 4855 построен по гильотинной схеме с электромеханическим
приводом.
Компания IDEAL подчёркивает, что все компоненты устройства на 100% производятся в Германии,
включая высококачественные лезвия из инструментальной стали.
Характеристики продукта:
Оснащен новым, запатентованным Easy-Cut лезвием для удобного и безопасного реза.
Пакет безопасности СКС: навесной,с электронным управлением,защитная панель на передней
части; защитная крышка; выключатель и предохранитель с ключом;
электронное управление; работа при низком напряжении; автоматический нож
и кнопка возврата на каждую позицию; дисковый стопор для мгновенной остановки лезвия;
регулировка глубины с наружной стороны резака; управление сенсорной панелью;
для легкого управления - руководство на нескольких языках и цифровой дисплей. Считывания
размеров в сантиметрах или дюймах (дисплей с точностью до 1/10 мм или 1/100 дюйма).
Габариты
1296 x 762 x 1053 mm (H x W x D)
Программа запускается автоматически. 10-кнопочная клавиатура для настройки параметров.
Ширина с подставой
1349 mm
Запрограммированные стандартные форматы бумаги с A3 до А6. Система самодиагностики
Вес
228 kг без подставки
с индикацией ошибок на дисплей.
237 kг с подставкой
Электронное колесо для ручного заднего упора позиционирования с бесступенчатым
регулированием скорости рук (от очень медленного до быстрого).
Техническая характеристика

В комплекте с подставкой.
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