Быстро. Чисто. Безопасно

NEW

TRUMPF Support Slats Cleaner TSC 1
Электроинструмент TSC 1 предназначен
для очистки гребенок решетки
на станках лазерной резки от расплава и шлака.
O быстро и экономично
O просто и без усилий
O безопасно и тихо

TRUMPF Зачистная машинка TSC 1
TRUMPF Slats Cleaner TSC 1
Качество работы станка лазерной резки в немалой степени
зависит от состояния гребенок решетки. Если они загрязнены, в первую очередь страдает качество изделий, т.к. шлак
препятствует свободному прохождению лазерного луча в зоне резания.
Следуя требованиям своих Заказчиков, TRUMPF разработал
зачистную машинку TSC 1.
Это новый тип электроинструмента, который позволяет быстро, надежно и дешево чистить гребенки решеток практически
на всех лазерных станках для резки плоских листов.
Теперь Вы сможете очищать гребенки несколько
раз перед заменой.
Наши испытания показали, что обработка гребенок с помощью TSC1 позволяет сократить расходы на обслуживание рабочей паллеты на 75%!
Благодаря автоматической подаче, чистка с помощью TSC 1
является очень легкой и быстрой работой. Это стало возможным благодаря использованию двух пар роликов, которые
сбивают расплав. TSC 1 автоматически настраивается на любую толщину окалины и даже сильно загрязненные гребенки
не представляют для него проблемы. На станках лазерного
раскроя, с автоматическим устройством смены палет, чистку
можно проводить в процессе работы станка. Вам даже не придется демонтировать гребенки.
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Включенные в базовую комплектацию
Черновые ролики
Чистовые ролики
Передняя рукоятка, комплект
Задняя рукоятка, комплект
Масленка, (заполненная)
Винт с шестигранной головкой
Инструкция и описание
Кейс для переноски

установлены
установлены
1359159
1359355
1369906
0369003
1369898
1369920

Расходные материалы
Черновые ролики
Чистовые ролики
Комплект сменного инструмента (2 черновых
ролика, 2 чистовых ролика, защитные пластины
левая/правая, 4 режущие пластины
Защитная пластина левая
Защитная пластина правая
Режущая пластина
Смазка “G1”
Угольные щетки 110-230 V

2 шт.
2 шт.

4 шт.
900 гр
2 шт.

1369900
1369901
1369902

1355174
1355173
1372907
0139440
0349350

Опции

Полная замена
гребенок

0%

Аксессуары TSC1

Держатель кабеля
Чертежи рабочей станции (для чистки
демонтированных гребенок)

20%

40%

60%

80%

100%

Расчет на примере: TRUMATIC L 30X0, 2 паллеты по 50 гребенок

Выгоды от применения TRUMPF TSC1:
O Минимум времени простоя станка при замене гребенок.
O Расход материала на изготовление новых гребенок

сокращается на две трети.
O Исключается брак изделий из-за образования шлака

“Сервисный центр:
ООО “ТРУМПФ Электроинструмент”
111141 Москва
2-ой проезд Перова поля, 7
Тел: (495) 672-98-21, (495) 368-74-69
info@trumpftool.ru
www.trumpftool.ru

1358686
1366684

Технические характеристики TSC1
Толщина поддерживающих гребенок
Мах размер окалины
Мin расстояние между гребенками
Рабочая скорость
Мощность двигателя
Масса

мм
мм
мм
м/мин
Вт
кг

2 - 3,9
25
33,5
8-10
1400
13

Worldwide

Трумпф Россия

TRUMPF Grüsch AG
Electric Power Tools
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Phone: +41 81 307 61 61
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info@trumpf-powertools.com
www.trumpf-powertools.com
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