i-tec® M

Новое устройство
для горячей посадки

Преимущества:
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• Монолитная конструкция
Индивидуальный подбор конфигурации и опций для
устройства горячей посадки
• Эффективный и быстрый нагрев
Незначительная разница во времени между нагревом
инструмента из твердого сплава (диаметр 3-32 mm) и
инструмента из быстрорежущей стали (диаметр 6-32 mm)
• Универсальный прибор
Горячая посадка для инструмента с размером конуса до SK 60 /
HSK 160 /PSK 100 и общей длиной до 650 mm
• Точная и безопасная горячая посадка
Перегрев термопатрона исключен за счет точного расчета
времени работы, тем самым увеличивая его срок эксплуатации
• Эргономичный дизайн
Рабочее пространство с выделенным местом для хранения
инструмента и приспособлений горячей посадки, что
обеспечивает удобное и безопасное использование
оборудования
• Простое, интуитивное управление
Горячая посадка производится следуя нескольким простым
шагам
• Запатентованная технология охлаждения
Сухое охлаждение для термопатронов, без дополнительных
затрат на эмульсию или сжатый воздух

Доп. оборудование

1) i-tec® M32

2a) i-tec® M32 и
i-tec® CS с
охлаждающим
устройством

2b) i-tec® M32 и
i-tec® CX с
охлаждающим
устройством

3) i-tec® M32 и
i-tec® CS с
охлаждающим
устройством и
тумбой

4) i-tec ® M32 и
i-tec® CX с
охлаждающим
устройством и
2-мя тумбами
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i-tec® M

Новое устройство для
горячей посадки

Новый i-tec® M!
Новое устройство для горячей
посадки класса – i-tec® M
Дает максимальную гибкость в
выборе комплектации. Подберите
наиболее подходящую
комплектацию для Вас, добавив
дополнительное оборудование.
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Приспособление для горячей посадки:
1 i -tec® M32 с неподвижной катушкой
(Ø 3-32 mm)
Номер детали: 312.501 Подсоединение:
13KW, 3 ~ 400V, 16A WxHxD (mm):
710x1150x515
Комплектация i-tec® M32:
· Стопорные кольца (диаметр 3-32 mm)
· 2 переходные втулки
· Полка для инструмента
· Защитные перчатки, инструкция к
использованию
2 Направляющая
для катушки с длиной до 1400 mm
Номер детали: 313.610 (доп.
оборудование)

Дополнительное оборудование Охлаждающие устройства:
3 i -tec® CX охлаждающее

устройство Номер детали: 312.522
Подсоединение: 1 ~ 230V
WxHxD (mm): 600x575x688
Комплектация:
· Охлаждающий модуль со ящиком для
инструмента
· 3 охлаждающие втулки и сменные
охлаждающие кольца ( диаметр 6-32 mm)

i-tec® CS охлаждающий модуль со
съемными охлаждающими
вставками
Номер детали: 312.521
Подсоединение: 1 ~ 230V
WxHxD (mm): 400x420x372
Комплектация:
4

Дополнительное оборудлвание
- Хранение
5 Тумба i-tec® M

Номер детали: 313.601
WxHxD (mm): 650x800x500
6
6

6 Тумба i-tec CX
Номер детали: 313.602
WxHxD (mm): 600x800x500

Комплектация:
· Место для хранения инструмента,
оборудования для горячей посадки
· Возможность хранения
охлаждающих устройств
7 Вставка для i-tec CX
Номер детали: 313.220
· Устройство для хранения
оборудования для горячей
посадки и инструмента

· Охлаждающий модуль с 3-мя
· охлаждающими втулками и сменными
охлаждающими кольцами(диам. 6-32 )
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