TABLE BLASTING MACHINE
ДРОБЕМЕТ С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ

Producent / producer / Hersteller:
Kovo Staněk, s.r.o.
Brumovice 412
CZ – 691 11 Brumovice na Moravě
Tel: +420 519 360 750
Fax: +420 519 360 770
E-mail: info@kovostanek.cz
www.kovostanek.cz
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TYPE OF MACHINE

ТИП ДРОБЕМЕТА

Turntable diameter

Load capacity of table

Диаметр поворотного стола
Максимальная высота
обрабатываемых деталей
Грузоподъемность стола

Number of blast wheels

Количество турбин

Power per blast wheel

Мощность турбины
Общая потребляемая
мощность

Max. height of workpiece

Total installed power
Filter capacity

TZS 15,5/1100

TZS 25,5/1100

TZS 27,5/1500

1250 мм
1170 мм
3573 мм
1000 мм

1800 мм
1700 мм
3600 мм
1320 мм

2380 мм
2050 мм
4850 мм
1730 мм

TZS 1-5,5/1100

TZS 2-5,5/1100

TZS 2-7,5/1500

600 мм

1100 мм

1500 мм

400 мм

500 мм

1000 мм

200 кг
1 шт.
5,5 кВт

400 кг
2 шт.
5,5 / 7,5 кВт

600 кг
2 шт.
7,5 кВт

11 кВт

18 / 20 кВт

25 кВт

Производительность фильтра

3

1500 м /час

3

4000 м /час

3

6000 м /час

Устройства могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика

RUS – Стандартное оборудование:
 Операционная система PLC с цветным сенсорным
дисплеем
 Дробеметная камера с вращающимся столом,
частично покрытым пластинами из марганцовистой
стали
 Двустворчатая дверь, являющаяся частью потолка
дробеметной
камеры,
позволяет
укладывать
обрабатываемые детали на стол при помощи крана
 Турбины
с
лопатками
и
направляющими,
изготовленными из закаленного износостойкого чугуна
 Защитное износостойкое покрытие камеры
 Очистка (разделение) и повторное использование
абразивного материала
 Пылеулавливающие и фильтрующие устройства
 Выхлопные трубы

EN - Standard equipment:
 Operating by PLC system by touch display
 blasting cabin with a rotary table covered by segments of
manganese steel
 double door forms a part of ceiling of blast cabin, it enables to
lay the workpieces on the table by a crane
 blast wheels with blades and lining from hardened wear-resistant
cast iron
 protective wear-resistant lining of the cabin
 cleaning (separation) and recycling of blasting medium
 dust-exhausting and filtering device
 exhaust piping

Универсальность дробемета с поворотным столом
позволяет использовать эти машины в небольших
мастерских с широким набором производственных
программ. Машина может быть оборудована одним или
двумя столами. В данной машине обрабатываются
только передние или боковые кромки деталей, не
перекрывающие друг друга.

Blasting machines are standardly equiped with frequency
converters of blasting wheel, servomotors for regulation of blasting
medium flow, sensor for detection of blasting medium level.

Дробеметы оснащены частотными преобразователями
вращения турбин, серводвигателями для регулировки
потока абразивного материала, датчиками уровня
абразивного материала в стандартной комплектации.

Universality of table shot blasting machines enables to use these
machines for small workshops with various production
programmes. The machines can be equiped wit one or with two
tables. Only foreside and sides of workpieces are blasted which
does not shade themselve.

