gsr-Актуально
Выпуск 3

резьбонарезная машина
Уважаемые клиенты,
мы регулярно информируем Вас о
постоянно пополняемом ассортименте
и о новинках нашей фирмы. Сейчас
мы хотим представить Вам новейшею
резьбонарезную машину, при помощи
которой Вы сможете нарезать резьбу
ещё точнее и быстрее.
При помощи подвижного колена Вы
легко сможете нарезать резьбу в косо
нанесённых отверстиях. Позвоните
нам и мы проинформируем Вас
персонально и профессионально.
Ваша GSR-Team
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neu!
Технические данные
число оборотов
рабочая длина
вес
раб. область
давление
потребность
воздуха

400 u/min
950 мм
15 kg
M3 – M12
6 bar
750 l/min

Быстросменная система
Машины поставляются с 6-ю
быстросменными патронами.

резьбонарезная
машина
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Вашем производстве, то мы
советуем Вам приобрести
наши резьбонарезные
машины.

блок сжатого возду ха

Машина крепится болтами на
рабочем столе и состоит из
пневматического приводного
шпинделя, параллельной руки
и поставляется с патронами
под различные метчики и
др. инструмент. При помощи
данных машин Вы сможете
нарезать быстро, точно и
надёжно различные виды резьб.

Блок сжатого воздуха состоит из фильтра с регулятором
и лубрикатора. Верхним регулятором устанавливается
давление (подача) сжатого воздуха. Для регулировки
давления необходимо вытянуть регулятор. При повороте
регулятора по часовой стрелки давление увеличивается,
при повороте против часовой стрелке давление
понижается. Воизбежании случайной регулировки
необходимо зафиксировать регулятор подачи воздуха.
При давлении менне 0,7 кг/см² происходит автоматическая
фильтрация сжатого воздуха от воды и пыли. Вентиль
может быть установлен вручную. Лубрикатор смешивает
сжатый воздух с маслом. Количество подачи масла может
быть скорректировано вручную регулировочным винтом.

диск для крепежа

блок сжатого возду ха
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Все наши разработки юридически
защищены, что подтверждается
многочисленными патентами.

gsr-Качество
Постоянный контроль
качества является важнейшем
компонентом нашего успеха. Вся
GSR-продукция всегда тщательно
проверяется. При разработке
и производстве нашего
инструмента соблюдаются
все критерии обеспечения

качества. Таким образом у нас
есть возможность заранее
распознать и избежать многие
ошибки. Система обеспечения
качества вносит решающий
вклад к рентабельности нашего
предприятия и конечно к
обеспечению наших клиентов
лучшим инструментом.

Контроль качества
Обучение
Развитие

jacques dogbevi
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