
Лентообмотчик навесной HBK-30

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание
HBK 30 - это нед орогая, простая и беспроблемная система ленточной изоляции, которая
под ход ит д ля обмотки катушек, катушек статора д вигателя и генератора, сложных форм
труб и различных д линных д еталей. Од новременно можно наносить д ва слоя разного
качества. Под весная клейкая головка HBK 30 является эффективной альтернативой
автоматическим системам изоляции. Практически не требуется под готовка или время
налад ки, а работоспособность очень проста. Од нако теперь HBK40 оснащен нед авно
разработанной системой безопасности.
 

Особенности
Принуд ительное навед ение с помощью второй ручки защищает оператора во время
приклеивания от нежелательных вмешательств в рабочую зону. Опционально его можно
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закрепить на эстакад е, что позволяет оператору легко изолировать различные формы в д вух
измерениях. Качество нанесения ленты обеспечивается привод ным роликом и механизмом
реверсивного ред уктора. Скорость под ачи регулируется оператором с помощью ручного
рычага.
Эта система ленточной изоляции эффективно используется как д ля массового производ ства,
так и д ля ремонта. Наш многолетний опыт в производ стве машин д ля производ ства лент
был основой д ля этой машины.
Устройство пред лагает экономичные метод ы работы д ля серийного производ ства, а также
д ля ремонтных работ.
Многолетний опыт производ ства мощных ленточных машин стал основой разработки этого
устройства.

Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В, переменный ток, 50-60 Гц

Под ключение: клеммная коробка / зажимная коробка

Лента головки:

Принцип намотки: B - головка с д вумя системами разматывания ленты /

B - Головка с д вумя системами разматывания ленты

Скорость намотки: 0 - 300 мин -1 бесступенчато / непрерывно

Рулон ленты внутри Ø: мин. 25 мм

Лента рулонная снаружи Ø- 80 мм (в зависимости от намоточного корпуса)

Ширина полосы - 15 - 20 мм

Ширина шпули - минимум 200 мм

Длина катушки - 500 - макс. 2000 мм

Масса головки-  около 30 кг

Масса - 250 кг
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