Информация

Ultraform UF 5600
Ультразвуковые шлифовальные и
полировальные станки
Использование энергии ультразвука в
сочетании со стандартным инструментом
для полирования очень малых участков
форм позволяет достичь высокого качества
отделки обрабатываемой поверхности,
экономя при этом время, если сравнивать с
обычными методами полирования.
Постоянное развитие систем Ultraform в
плане производительности, эффективности
и удобства привносит заметные улучшения
в процесс обработки эродированных
литников, пазов, полостей и сложных
контуров.
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50% прироста производительности с
сравнении с предыдущими моделями.
Новая управляющая электроника обеспечивает постоянную бесперебойную
работу даже в условиях разных усилий
на инструмент.
Амплитуда/длина хода имеет диапазон
4-40 мкм для наилучших результатов
обработки.
Новый расширенный ассортимент
инструмента включает керамические и
алмазные камни на бакелитовой основе.
Универсальный ручной инструмент UF
9700 позволяет использовать всевозможные насадки. Стандартные
инструменты с резьбой M4 для обработки малых форм и деталей; с резьбой
М6 для большой глубины обработки.
Специальные адаптеры позволяют
использовать насадки, изготовленные
по индивидуальному заказу.
Модель UF 5600 также позволяет
использовать электромеханические
ручные инструменты серии Argofile AF .
Современная электроника позволяет
получить постоянный момент и повысить надежность ручного инструмента.
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UF 5600

В комплект входит:
• ультразвуковой ручной станок UF 9700
• деревянный ящик для ультразвукового
ручного станка
• бормашина 35 000 об./мин PHP 35
• ящик для инструментов
• гаечный ключ для сборки
• защита слуха (беруши)
• предохранители
• адаптер MS 0064
• 1 защитная насадка UF 7025
• 1 алмазный надфиль SE 8851, SE 8751, SE
5845, SE 5745
• 1 алмазный брусок* SD 5831, SD 5851, MD
8862
• 1 алмазный брусок MD 4872, MD 4772
• 1 керамический брусок SC 4548, SC 4448,
SC 4561,
• SC 4461, SC 1530, SC 1430
• 1 держатель* MX 4008, MX 4020 MX
• 4030, MX 1030, UF 7023
• Эта модель позволяет использовать
электромеханические ручные
инструменты серии Argofile AF.
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• * комплектация может изменяться
Описание
Напряжение питания
Выходная мощность

• под заказ

Регулирование выходной мощности

Потребляемая мощность
Частота вибрации
Адаптация частоты
Амплитуда (ход)
Предохранитель
Размеры
Вес

UF 5600
220 В~ ± 10%, 50 Гц
45 Вт макс.
с плавной регулировкой
200 Вт
20,0 - 30,0 кГц
автоматическая
4 - 40 мкм
1,5 A (номер UF 7031)
162 x 280 x 210 мм
3,7 кг

Номер
UF 5600
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