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60-1200 Установка для нарезки и
шлифовки образцов
(дисковая пила до 450 мм.)
Машина сконструирована как полностью автоматическое
устройство для нарезки, а также параллельной шлифовки
асфальтобетонных/бетонных образцов. Из соображений
безопасности все манипуляции над образцами происходят
под защитным корпусом.
Движение образца во время его обработки происходит с
помощью подвижного стола с электроприводом. Движение
шлифовальных головок также осуществляется с помощью
электропривода, величину срезаемого за каждый проход шлифовальных головок слоя образца
можно задать с помощью центрального пульта управления. Предусмотрена подача охлаждающей
жидкости (воды) во время шлифования. Доступны различные зажимные приспособления для
фиксации образцов на подвижном столе.
Узел для резки образцов может быть оснащен одинарной или
двойной дисковой пилой (2 диска на одной оси, установленные
параллельно, величина зазора от 25 до 60 мм.) совместно с
системой подачи охлаждающей жидкости. Расстояние между
дисками при установке двойной дисковой пилы может быть изменено
с помощью специальных вставок. При использовании одинарной
дисковой пилы также достигается параллельность обрезанных
сторон образца.
Все управление машиной осуществляется с помощью центрального пульта управления,
расположенного слева от подвижного стола для размещения образца.

Габариты: 1850 х 2150 х 1720 (2230 мм. с открытым кожухом)
Масса: 900 кг.
Мощность шлифовальных устройств: 2 х 3 кВт.
Мощность узла для резки: 4 кВт.
Диаметр шлифовальных головок: 210 мм.
Диаметр дисковой пилы: ø 450.
Макс. размеры образцов: 250 х 400 мм.
Мин. длина образца: 50 мм.
Сеть: 380 В, 50 Гц, 16А
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В комплект поставки входят приспособление для фиксации на подвижном столе установки
кубических образцов от 100 до 150 мм. и цилиндрических образцов диаметром от 100 до 150 мм.
Приспособление для фиксации кубических образцов 50 мм, 200 мм. и цилиндрических образов
диаметром 50 мм. заказывается дополнительно.
Установка позволяет вырезать образы со строго параллельными гранями из плит размером до 410
х 260 х 120 мм. 2 шлифовальные коронки 60-12200 диаметром 210 мм, также как и дисковая пила
60-12300 диаметром 450 мм. заказываются отдельно.

Также дополнительно могут быть заказаны крепежные устройства для цилиндрических,
призматических и других образцов.

Производство: Infratest (Германия)
60-1207 Система электронно-цифрового контроля
Данная система позволяет контролировать расстояние между шлифовальными головками, LCDдисплей отображает реальную толщину образца во время шлифовки. Система также позволяет
пред устанавливать толщину образца перед началом полировки.
Система состоит из:
• Установленную на машину 60-1200/02 систему хранения информации
• Электронную систему измерения с точностью 0,01 мм.
Опции для заказа
60-1200 Установка для нарезки образцов (дисковая пила до 450 мм.)
60-1202 Установка для нарезки образцов (дисковая пила до 650 мм.)
60-1207 Система электронно-цифрового контроля
60-12300 Дисковая пила 450 мм.
60-12400 Дисковая пила 650 мм.
60-12200 Шлифовальная головка диаметром 210 мм.
Крепежные приспособления для образцов
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