
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РЕЗКА
Электромеханические гильотинные ножницы серии MS
– Быстрая резка без ущерба для качества 
– Высокопроизводительное решение для серийного производ-
ства
– Редуктор и механические детали высокого качества
– Легкое позиционирование  на переднем столе с шариками

Электроприводные ножницы
Обладают всем: высокой скоростью, точностью, эффективностью, высокими рабочими характеристиками
Электроприводные ножницы с высокими рабочими характеристиками
Технология прямого привода обеспечивает эффективные операции
Скоростная резка без ущерба для качества резки
Продуктивное решение для серийного производства
Редуктор и механические детали подтвержденного качества

Шариковые опоры, встроенные в стол
Серия MS оборудована шариковыми переносами на столе. Это помогает в подаче листа, а также в снижении
образования царапин на чувствительных материалах.

Прижимы листа
Простая прижимная система пружинного исполнения надежно фиксирует материал на своем месте в ходе выполнения
процесса резки.

MS СЕРИЯ Ед. изм. 1303 2003 2525 2004 2504 3004

Длина реза мм 1350 2050 2550 2050 2550 3100
Толщина резки мм 3 3 2,5 4 4 4
Скорость резки ходов в мин. 1/мин 35 35 35 42 42 42
Угол резки Град. 2º30' 2º30' 1º30' 1º30' 1º30' 1º30'
Размер заднего упора мм 550 550 550 750 750 750
Мощьность кВт 3 3 3 7,5 7,5 7,5
Высота стола мм 850 850 850 800 800 800
Ширина  стола мм 400 400 400 450 450 450
Ширина мм 1350 1350 1350 2300 2300 2300
Длина мм 1700 2400 2860 2550 3050 3650
Высота мм 1200 1200 1200 1330 1330 1330

Технические характеристики

Вес кг 1100 1300 1400 2800 3230 3730

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12.
Единый адрес: drm@nt-rt.ru Веб-сайт: durma.nt-rt.ru  
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