CS-80

Производитель

Характеристики
Усилие пресса (тс)
80
Влет в станине (мм)
310
Число ходов (в минуту)
60
Размер стола (мм)
950х600
Размер ползуна (мм)
750х500
Закрытая высота (мм)
320
Ход ползуна (мм)
150
Регулировка хода ползуна (мм)
80
Мощность привода (кВт)
7,5
Масса (кг)
7 000
Длина (ориентировочно) мм
1 480
Ширина (ориентировочно) мм
1 050
Высота (ориентировочно) мм
3 155
* Технические характеристики и спецификация могут быть изменены заводом-изготовителем
без предварительного уведомления. Компания не несет ответственности за типографские
опечатки и ошибки.

Техническое описание
Пресс кривошипный CS-80 предназначен для операций пробивки, формовки листа,
выполняемых при помощи штамповой оснастки. Для обеспечения точности работы в течение
длительного времени на прессе применяются удлиненные направляющие.

Механический пресс оснащен современной переносной системой 2-х кнопочного управления.
Система позволяет управлять прессом с разных точек. Интуитивно понятный интерфейс
позволяет быстро и оперативно выполнять операции на станке.
Кривошипный вал – кованный, изготовленный из высококачественной хромоникелевой стали.
Пресс имеет шесть удлиненных направляющих, которые позволяют обеспечивать точное
движение ползуна, увеличивает срок службы штамповой оснастки и уменьшают влияние на
них эксцентричной нагрузки. Благодаря шестереночной приводной системе увеличивается
количество ходов в минуту при этом значительно снижается шум при работе пресса.
Пресс модели CS-80 спроектирован для достижения высокой производительности при
выполнении процесса штамповки. Пресс оснащен системой воздушной муфтой – тормоз
мокрого типа. Муфта работает в масле, что значительно уменьшает шум при работе пресса.
Данный узел располагается в маховом колесе и имеет оригинальную конструкцию, что
позволяет снизить потребление воздуха, увеличить крутящий момент и значительно снизить
нагрев пластин муфты и тормоза.
Пресс оснащен гидравлической системой защиты, которая срабатывает при перегрузке
пресса. Пресс останавливается и при нажатии кнопки «Пуск» включается заново.

Схема аналога пресса CS-80

Базовая комплектация
Переносная система 2-х кнопочного управления
Воздушная муфта
Система автоматической смазки, с датчиком наличия смазки в контуре
Гидравлическая система защиты пресса от перегрузки
Регулировка хода ползуна с помощью электродвигателя
Сдвоенный клапан защиты
Индикатор положения ползуна

Система защиты от попадания рук оператора во время движения ползуна
Ножная педаль
Индикатор положения угла поворота кривошипного вала
Счетчик ходов ползуна (общий и установленный)
Автоматическая регулировка скорости хода ползуна
Реверсный переключатель
Комплект эксплуатационных и смазочных материалов
Техническая документация на русском языке
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