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ВЕРТИКАЛЬНО-ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
BVD 450I ENTF - ERTF

Хонинговальные станки BVD450 предназначены для хонингования любых гидравлических цилиндров,
компрессоров, судовых двигателей, экструдеров для линий литья пластмасс и т.д. А также для
применения в производственных цехах.
Благодаря специальной конструкции станок позволяет изменять любой параметр обработки с панели
управления (кроме хода).
Станок оснащен защитными панелями, поэтому он соответствует требованиям CCE.
Благодаря своим характеристикам, диаметр обработки до 550 мм и длина до 2000 мм в наибольшем
диапазоне, эти хонинговальные станки имеют оптимальное соотношение цены и качества.
Кроме того, благодаря концепции машины, подготовка и наладка хонинговального станка и обработка
чрезвычайно просты, а также увеличивается производительность.
Используемая система инструментов была специально разработана для того, чтобы получить
прибыль от характеристик станка, как в скорости подготовки, так и в стоимости инструмента.

Вертикально-хонинговальный станок оснащён
системой для защиты рабочего от возможного
травмирования, вызванного отрывом изделия,
и не препятствует нормальному
эксплуатированию станка. Он снабжен системой
блокировки U-образного соединения (рис. 2).
Он также оснащён устройством безопасности
для хонинговального шпинделя (рис.1). Также
включает в себя барьеры вокруг станка и оптические
барьеры (рис.3), которые останавливают станок
в аварийной ситуации. Все системы безопасности
проверяются, как и весь станок, для правильной
работы перед выпуском с завода.
The Vertical Honing Machine is designed to protect the
worker from possible damage caused by the break of an
element, without impeding the normal use of the machine.
It is provided with a locking system of the U-joint (Fig 2).
It also has one safety device for the honing bar (Fig. 1),
it also includes physical barriers around the machine as
well as optical barriers (Fig. 3) that also works as emergency
stop All safety systems are checked, just like the complete
machine, for correct operation before leaving the workshop.

Рис. 3. Оптический барьер. / Optical barrier.

Рис.1. Защита борштанги. / Bar security
device.

Рис. 2. Блокиратор борштанги. / Shaft
blocking device.

В настоящее время мы выпускаем станки
с двумя типами систем разжима брусков:
пневматическую (EN) и ротационную (ER).
Пневматическая система разжима
предназначена для короткого времени
подготовки станка. Идеально подходит
для ремонта деталей, где цилиндричность
отверстия относительна. (Рис.4).

Рис. 4. Пневматический разжим. /
Pneumatic expansion.

Система роторного разжима подходит для
производства более 15 одинаковых изделий
или когда толщина стенки мала или
требования к цилиндричности действительно
высоки. (Рис.5).
При желании можно использовать пульт
дистанционного управления для коротких
ходов головки в ручном режиме для большей
комфортности (Рис.6).
Для получения дополнительной информации
свяжитесь, пожалуйста, с вашим
дистрибьютором.
Currently we manufacture two types of expansion
systems the pneumatic system (EN) and the rotary
system (ER) The pneumatic expansion system is
designed for a short machine preparation time,
ideal for repairs and pieces where cylindricity are
relative. (Fig. 4) umatic expansion The rotary
expansion system is suitable for productions of
more than 15 equal pieces or when the wall thickness
are small or cylindricity requirements are really
high. (Fig. 5) Optionally, a remote control is offered
to raise and lower the head in manual mode with
greater comfort of work. (Fig. 6) For more information
plesae contact with your distributor.

Рис. 5. Ротационный разжим. / Rotative expansion.

Рис. 6. Пульт дистанционного
управления. / Remote control.

Чтобы поддерживать на высоком уровне BVD450I,
мы постоянно разрабатываем новые системы либо
путем программирования, либо улучшения зажима
детали. На рис.7 показан дополнительный элемент,
который удерживает цилиндры и мелкие изделия.
Рис.8 также представляет собой систему для
цилиндров, она снабжена линейкой, способной
регулировать расстояние каждого из них.
И центрируется изделие быстрее.

Рис. 7. Стол с Т-образными пазами. /
Table with base (MCB2).

To maintain in a high level the BVD4501 we constantly
develop new systems either by programming or by how
to clamp parts faster. Fig. 7 is an optional element, which
holds cylinders, and small pieces Fig. 8 is also a system
for the cylinders, it is marked with a ruler a able to regulate
the distance of each one And center the piece faster.
Рис. 8. Фиксирование на базе. / Base
fixation.

Рис. 9. Базирование со столом. / Base with table.

Рис. 10. Базирование без стола. / Base
without table.
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