ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕЛЬСОРЕЗНЫЙ СТАНОК
STUMEC-GEISMAR
МОДЕЛЬ MTZ.350AS

Машина предназначена для резки железнодорожных рельсов в любом месте, в том
числе в непосредственной близости от торца.
Легкий и скоростной, рельсорезный станок MTZ.350 производит рез рельса погонной
массой 65 кг/м менее чем за 2 минуты.
Станок состоит из двух главных частей:
 Отрезной блок:
 2-тактный двигатель мощностью 6,8 л.с. при 9000 об/мин с электронным
зажиганием
 Шпиндель с вращением на шарикоподшипниках, с фланцами зажима диска с
упругой компенсацией, с приводом от двигателя с помощью трапециевидного
ремня с регулируемым натяжением.
 Защитный кожух ремня для обеспечения безопасности оператора.
 Ведущий шкив с центробежным сцеплением, обеспечивающим безопасность в
случае заклинивания диска
 Кнопка автоматической остановки на рукоятке управления
 Усиленный алюминиевый поворотный защитный картер диска
 Ручка для переноски и перевозки, две рукоятки для выполнения реза, опорная
пята для укладки на грунт.
 Направляющий блок.
Уравновешивающая пружина снижает нагрузку на оператора при работе.
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Направляющий блок имеет высокую жесткость, что обеспечивает очень точное
направление отрезного диска и, следовательно, очень высокую прямолинейность
реза.
Направляющий блок устанавливаются на головку рельса и крепится с помощью
тисков с зажимным винтом, без применения дополнительного инструмента. Блок
адаптируется к любому типу железнодорожных рельсов.
Безопасность
Разворачивание отрезного блока выполняется за несколько секунд
опрокидывания двигателя, т.е. без риска разлива топлива и возгорания.

без

 Массы:
. Отрезной блок без направляющего ................ 18,2 кг
. Направляющий блок ........................................... 6,8 кг
. Станок в сборе .................................................. 25 кг
 Инструмент для обслуживания
 Каждый станок поставляется с 120 дисками диаметром 350 мм.
Все подвижные детали выполняются из специальных сталей. Они закалены,
отшлифованы и смонтированы на шарикоподшипниках, что обеспечивает им
взаимозаменяемость и прочность конструкции.

АКСЕССУАРЫ
 Отрезные диски специального типа для резки рельсов:
. размеры ........................ 350  4 мм
. расточка ........................ 25,4 мм
. арматура ....................... усиленная текстильная
. поставляется в коробках по 10 штук
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предложения с целью постоянного совершенствования нашего оборудования и учета
последних достижений научно-технического прогресса на момент производства.
В случае расхождений между нашим предложением и прилагаемыми документами техническая
спецификация нашего предложения имеет преобладающую силу. На фотографиях может быть
изображено оборудование с опциями.
Размеры и массы могут варьироваться в пределах 5%

