Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
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Константа АЦ-Ф

Назначение
Резак Константа АЦ-Ф используется для подрезки остатков клея и покрытия по окружностизаготовки
(грибка).
Устройство
Резак выполнен в форме цилиндра, оснащенного пружинным механизмом, с двумя сменными
балеринками (стандартного диаметра 1 ) и съемной рукояткой, на место которой, для механизации
процесса, может быть установлен электрический двигатель в качестве которого выступает
электрическая отвертка 2 .
1
По желанию заказчика может быть изготовлена балеринка любого диаметра от 10 до 35 мм.
2
Электрическая отвертка поставляется по отдельному заказу
Принцип работы
Резак с помощью пружинного механизма прижимается к заготовке. При повороте рукоятки,
движение передается на режущую фрезу, которая удаляет клей и покрытие по окружности
заготовки, прорезая их до поверхности пластинки.
Константа АЦ-Ф может работать в двух модификациях: ручной и механизированной (с
использованием электрической отвертки). 3
3
Необходимая модификация оговаривается во время заказа устройства.
Основные технические характеристики:
Диаметр балеринки №1* для вырезания участка контроля, мм

15,4

Диаметр балеринки №2* для вырезания участка контроля, мм

19,8

Габаритные размеры, Ø×H, не более, мм

60×175

Масса прибора**, не более, кг

1

*По желанию заказчика может быть изготовлена балеринка любого диаметра от 10 до 35 мм.
** Масса прибора может меняться в зависимости от того, какая балеринка идет в комплекте

