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Острота и ровность режущих инструментов мясорубок и куттеров оказывают большое
влияние на качество изготавливаемой колбасной продукции.
Ведь прецизионно заточенные диски и ножи снижают необходимое давление на сырье.
Трение и раздавливание снижаются до минимума.
Шлифовальные станки Knecht для заточки дисков и ножей мясорубок создают точные
плос-ко-па-рал-лель-ные грани с высоким качеством обработки поверхности. Получается
четкий рисунок среза. Обработка волокон происходит бережно и структура мяса остается
неизменной.

Предельная точность
для лучшей мясопереработки

Рычаг управления круглым столом

Для обеспечения высококачественной переработки
сырья плоскошлифовальный станок должен
удовлетворять следующим требованиям:
точные плоскопараллельные грани
высокое качество поверхности
высокая производительность шлифования
Основной целью является поддержание режущей
способности инструментов на постоянном уровне в
течение всего срока службы.
Плоскошлифовальный станок W 300 шлифует
дис-ки и ножи мясорубок, а также режущие комплек-ты куттеров с диаметром до 400 мм. При
этом плоскопараллельность составляет две сотых
миллиметра.
Высочайшая точность
Шлифовальный круг имеет прямой привод. Это
обеспечивает максимальную плавность хода и
выокую точность шлифования.
Центральное расположение точек смазки делают
техническое обслуживание W 300 особенно
удобным.

Решетка волчка

Высокая производительность
Мощный приводной двигатель и круглый стол
размещены в массивной уголковой конструкции. Это
обеспечивает высокую производительность снятия
металла. Сильно изношенные детали в кратчайшее
время восстанавливают свою плоскую поверхность.
Отличные результаты шлифования
Для достижения оптимальных результатов при
любом диаметре детали круглый стол имеет две
скорости подачи. Для достижения высокоточных
результатов шлифования имеется два различных
варианта зажима режущих инструментов: магнитный
или центрирующий.
Магнитный зажим обеспечивает наилучшее
охлаждение при быстром снятии металла.
Оптимальный теплоотвод осуществляется через
круглый стол. Регулировка силы удержания может
производиться плавно.
При зажатии детали в центрирующем зажиме
магнитный патрон выключен. Этот вариант зажима
обеспечивает высочайшую точность при обработке
тонких и чувствительных деталей.

Плоскошлифовальный станок

Крестовый нож

W 300
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Удобная в пользовании техника
Круглый стол и шлифовальный круг перемещаются
с помощью хитроумного подающего рычага.
Быстрая и точная подача идеально сбалансированы.
Это позволяет, прилагая минимальные усилия, выполнять очень быстрое подведение
шлифовального круга к детали. Точная подача
осуществляется поворотом маховичка. При этом
электромагнитный тормоз позволяет производить
очень высокую точность подачи. Это дает возмож-ность снимать тончайшие слои материала.
Такая техника снижает вспомогательное время до
минимума.
Безопасность
Когда после завершения процесса шлифовки шлифо-валь-ный агрегат поднимается вверх, ос-та-навли-ва-ют-ся все приводы, включая подачу ох-лажда-ю-щей жидкости. Для запуска всех приводов
необходимо всего одно нажатие кнопки. В случае
необходимости любую систему можно переключать
отдельно.

Тонкая подача шлифовального круга

Охрана здоровья
Опциональное вытяжное устройство удаляет
шлифовальную пыль из рабочей камеры. Благодаря
этому персонал защищен от вдыхания образующихся
при шлифовании частиц.
Вытяжная установка

Оптимальное охлаждение

Стандартное устройство подачи охлаждающей жидкости

Устройство подачи охлажд.жидкости с ленточным фильтром

Оптимальная защита от перегрева
Контур охлаждающей жидкости в станке W 300
Обес-пе-чи-ва-ет непрерывное охлаждение деталей.
Он надежно предотвращает перегрев деталей.
Стандартное устройство подачи охлаждающей
жид-кос-ти имеет объем 80 л. Металлическая
сетка удаляет из контура охлаждающей жидкости
металлические опилки, образовавшиеся при
шлифовании.
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Опциональное устройство охлаждающей жидкости
с ленточным фильтром имеет объем 140 л. Контур
фильтра полностью удаляет отходы шлифования
из контура охлаждающей жидкости. Охлаждающая
жидкость остается чистой, металлические опилки не
могут снова попасть на поверхность детали. Благодаря
этому достигается еще более высокое качество поверх-но-сти. Удаленный материал собирается на
фильтровом вкладыше и может быть утилизирована
легко и безопасно для окружающей среды.
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Защитные двери
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Рычаг управления заточным агрегатом
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Рычаг управления круглым столом
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Шлифовальный круг
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Рабочая лампа
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Шланг для охлаждающей жидкости
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Решетка волчка
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Круглый стол Ø 300 мм / 400 мм
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Панель управления
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Технические данные
Глубина
включая вытяжное устройство
Ширина
включая устройство подачи охлажд.жидкости 515 мм
Высота
(максимальная при рычаге сверху)
Вес
Стандартное устройство подачи охлажд.жидкости
Устр-во подачи охлажд.жидкости с ленточным фильтром
Потребляемая мощность
Входной предохранитель
Диаметр круглого стола
Число оборотов круглого стола
Максимальный диаметр заточки
Станок соответствует ЕС по безопасности и защите здоровья
и имеет знак СЕ.
Возможны технические изменения.

Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26 ■ D-88368 Bergatreute ■ Germany
Телефон +49-7527-928-0 ■ Телефакс +49-7527-928-32
zentrale@knecht.eu ■ www.knecht.eu

1105 мм
1700 мм
1150 мм
1665 мм
1660 мм
2095 мм
ок. 650 кг
20 кг
90 кг
6 кВт 3x400 В 50 Гц
25 A
300/400 мм
31/62 1/мин
300-400 мм

