Высокочастотная канатная машина
Pentruder 3P8
Практичные и безопасные
защитные кожухи

Легкие модули

Большая емкость
накопителей

Супер мощный
двигатель

Оптимальная передача
усилия на канат

Надежные цифровые
разъемы

Высокочастотный блок управления
Pentpak 427 с автоматической
системой подачи Pentruder

Высокая производительность - Надежность - Простота в обращении
•

Канатная машина Pentruder 3P8 сочетает в себе
малый вес с необыкновенной производительностью
и подходит как для небольших так и для очень
больших объемов работ.

•

Рекомендуется использовать 18 или 22 кВт
высокочастотный двигатель.

•

Установка производится быстро и легко
благодаря модульной конструкции. Большинство
направлений реза возможно без дополнительных
шкивов. Вес любого модуля не превышает 25 кг.

•

Старт очень легок, благодаря автоматической
электроподаче и высокой мощности двигателя.

•

Автоматическая подача делает легким начало
резки и это увеличивает срок службы каната.

•

Емкость накопителя до 20 метров, в зависимости
от того, какое сочетание колонн используется.

•

Оптимальная сила передачи благодаря
основному приводному шкиву Ø500 мм. Канат
оборачивается вокруг основного шкива на 270°,
что дает превосходное натяжение.

Модули канатной машины Pentruder 3P8
на базе 70-мм стойки-колонны
Модули канатной машины

70 мм стойка-колонна
или

HK-1 Рукоятка
3P8-DP-HF Приводной
шкив, электрический

3P8-UA Верхний блок
шкивов

Поворотная штанга
400 мм, 1/2”

3P8-LA Нижний блок
шкивов

+

3P8-DPG Кожух
приводного шкива

CE1-70 Каретка,
с фрикционным
тормозом FE1

3P8-TG Кожух верхнего 3P8-LMG Кожух накоблока шкивов
пительных шкивов

3P8-SSG Боковой
защитный кожух

WSP2-90 Дополнительные шкивы,
универсальные,
двойные, 90°

WSP1-F
Дополнительный шкив,
одинарный

WSP2-180 Дополнительные шкивы, универсальные, двойные,
180°

CEG-E-3P8
Верхняя каретка,
автоматическая подача

или/и

CN-F/J Колонны,
подключение мама/
винтовой домкрат,
0.5, 1.5 м

CN-F/M Колонны, подключение папа/мама
0.5, 1.2, 1.5 м

или

18 кВт ВЧ-двигатель

22 кВт ВЧ-двигатель

ВЧ Блок управления
Pentpak 427 с кабелями
и пультом управления

Фрикционная
муфта для ВЧдвигателя*

BE1 Основание не
наклонное

CN-2.0-3P8
Колона, подключение мама
/ заглушка

RST-CN-U / -M
Дополнительный
задний упор,
универсальный

или
BE2 Основание
наклонное

BE6 Основание не
наклонное

* Опция

Технические характеристики
Мощность
Двигатель:

ВЧ Блок управления		
400 Гц, Высокочастотный
18 или 22 кВт

Накопители
Роликовые накопители:
Емкость накопителей:

6.5 метров
8 метров на метр хода каретки
Максимальная емкость около 20 метров

Шкивы
Главный шкив Ø:
Накопительные шкивы Ø:

500 мм
198 мм

Непрерывная мощность на выходе 18 кВт
Входное напряжение:		
Частота на входе:		

8-10 мм

Tractive AB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления

Дистрибьютор Pentruder в России - Levanto
199178, Россия, Санкт-Петербург, Средний В.О. пр-кт, д. 48/27, офис 101
Тел./факс: +7 (812) 670-63-73
E-mail: info@pentruder.ru www.pentruder.ru

380 – 480 Вольт		
50 – 60 Гц

Минимальный предохранитель:
16 А
Рекомендованный предохранитель: 40 А
Рекомендованная мощность
генератора:		
45 кВА

Канат
Канат Ø:

Pentpak 427

