
РЕЗАНИЕ

MICROCUT 202

17 07 MICRACUT 202

Автоматический высокоскоростной прецизионный отрезной станок

07 07-AX MICRACUT 202-AX

Автоматический высокоскоростной прецизионный отрезной станок

Аналогично 17-07, с диапазоном перемещения по оси Х 60 мм.

Аксессуары для MICRACUT 202

GR 0125

GR 0412 Устройство правки диска для MICRACUT 202

Зажимные устройства для MICRACUT 202

GR 0825

GR 0547 Держатель зажимных устройств с "ласточкиным хвостом"

GR 0826 Держатель с вращателем для зажимных устройств с "ласточкиным хвостом"

GR 0548 Быстрозажимные тиски

15 05 KKP 040 Вертикальное зажимное устройство 

GR 0551 Быстрозажимные тиски для продольного резания болтов, крепежа и т.п.

GR 0579 Устройство вакуумного прижима для тонкого снятия материала
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Программируемый, с 7" сенсорным дисплеем, с платой управления Siemens PLC, 
автоматическое перемещение рабочего стола, программирование на сенсорном 
экране параметров резания, прецизионное моторизованное позиционирование 
образца по осям Y и Z с цифровым отображением на дисплее, эргономичный 
джойстик управления с регулируемой скоростью, регулируемая скорость 
перемещения с контролем нагрузки и фактической позиции, регулируемое усилие 
резания,режим импульсного резания, отображение графика перегрузки,мощный 
1.1 кВт двигатель, регулируемая скорость 300-4000 об/мин, электронная система 
остановки, режущая способность до 75 мм диаметром,отрезные диски до Ø200 
мм, сдвоенный столик с Т-слотами из нержавеющей стали, нижняя часть 
выполнена из прочного литого сплава, большой доступ к рабочей камере, с 
раздвижной и боковой дверцами, возможность установки алмазных чаш для 
подготовки тонких шлифов, встроенная система рециркуляции, широкая база 
методов резания: "Импульсное резание, Резание с контролем скорости, Автомат. 
резание по Y"  Включает набор расходных материалов:
*Алмазный отрезной диск 200 мм
*Абразивные отрезные диски 200 мм, 10 шт
Metcool II СОЖ, 1 л

400 В, 3 фазы, 50/60 Гц.
Включает набор стандартных расходных материалов:
*Набор из 20 отрезных кругов Ø300 мм.
*5 л СОЖ METCOOL.

Лазерная указка(Заказывается вместе со станком)

Устройство ручного позиционирования по оси Х (0 - 20 мм), для зажимных 
устройств с "ласточкиным хвостом"

ООО НПФ «АВЭК» является официальным дистрибьютером фирмы-производителя «METKON Instruments», Турция.



Зажимные устройства для MICRACUT 202

GR 0210 Универсальные тиски для MICRACUT 202

GR 0400 Универсальные тиски для зажимов с ласточкиным хвостом

GR 0401 Зажимное устройство с двойными паралл. тисками для длинных образцов

GR 0402 Тиски для круглых и залитых образцов, ø 32 мм.

GR 0403 Тиски для образцов не стандартной формы

GR 0404 Прижимное устройство

GR 0405 Зажимное устройство для биомедицинских образцов

GR 0430 Тиски каплевидной формы для образцов ø18-40 мм.

GR 0431 Тиски каплевидной формы для образцов ø5-20 мм.

GR 0434 Тиски для образцов циллиндрической формы, макс. Ø 40 мм

GR 0453 Тиски для продольного резания болтов, крепежа, трубок и т.п. от 12 до 45 мм 

Наборы фланцев для MICRACUT 202

GR 0410 Набор фланцев, ø75 мм, посадочный диаметр 12,7 и 25,4 мм

GR 0411 Набор фланцев, ø100 мм, посадочный диаметр 12,7 и 25,4 мм

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Абразивные отрезные диски для прецизионного резания (Упаковка 10 шт)

TRENO-HP 18-200 Ø 200 мм, для цветных металлов, нержавеющих сталей
TRENO-MP 18-201 Ø 200 мм, для сталей средней и высокой твердости

Абразивные отрезные диски для прецизионного резания (Упаковка 10 шт)

DIMOS 19-100 ø 100 Алмазный отрезной диск  (метал. основа, высокая конц.)

DIMOS 19-125 ø 125 Алмазный отрезной диск  (метал. основа, высокая конц.)

DIMOS 19-130 ø 125 Алмазный отрезной диск  (метал. основа, низкая конц.)

DIMOS 19-126 ø 125 Алмазный отрезной диск  (смоляная основа, высокая конц.)

DIMOS 19-150 ø 150 Алмазный отрезной диск (метал. основа, высокая конц.)

DIMOS 19-157 ø 150 Алмазный отрезной диск  (метал. основа, низкая конц.)

DIMOS 19-151 ø 150 Алмазный отрезной диск  (смоляная основа, высокая конц.)

DIMOS 19-200 ø 200 Алмазный отрезной диск  (метал. основа, средняя конц.)

DIMOS 19-205 ø 200 Алмазный отрезной диск  (метал. основа, высокая конц.)

DIMOS 19-201 ø 200 Алмазный отрезной диск  (смоляная основа, высокая конц.)

CBN отрезные диски (1шт) для прецизионного резания

CBN 19-127 ø 125 CBN отрезной диск  (смоляная основа, высокая конц.)

CBN 19-152 ø 150 CBN отрезной диск  (смоляная основа, высокая конц.)

CBN 19-202 ø 200 CBN отрезной диск  (смоляная основа, высокая конц.)

СОЖ

METCOOL 19-902 СОЖ, 5 л

METCOOL-NF 19-906

METCOOL II 19-905 СОЖ, 1 л
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СОЖ, 1 л 
Превосходная защита от коррозии для реактивных материалов Cu, Al, Co, WC

ООО НПФ «АВЭК» является официальным дистрибьютером фирмы-производителя «METKON Instruments», Турция.
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