Делаем ставку
на качество

Высококлассные технологии
Эффективность и надежность эксплуатации
Вы предъявляете высокие требования к кабельным стрипперам?
Ознакомьтесь с техническими данными и преимуществами нашей модели
PR3 Evolution. Доверьтесь проверенной эффективности и безопасности.

Технические данные:
Мощность двигателя
4 кВт / 380 В
Скорость резки
44 м / мин
Рабочий диапазон
1,5 мм² – Ø 90 мм
Масса
около 700 кг
Габариты (Ш х Д х В)
1000 x 1600 x 1520 мм
Покрытие
Ral 7037 / 7035
Технические данные могут
быть изменены без уведомления.

Для высочайших требований
в повседневной работе

Высококачественные кабельные стрипперы,
отвечающие высочайшим требованиям
Долговечность и эффективность в работе
Репутация и опыт:
Наши кабельные стрипперы убеждают выверенностью технологии.
Более 25 лет мы делаем ставку на техническую изобретательность и высокое качество
компонентов. Убедитесь сами в бескомпромиссном качестве, высокой производительности и
непревзойденной долговечности. Убедитесь в совершенстве модели PR3 Evolution.

Характеристики PR3 Evolution:

Преимущества:

• Выверенная технология:
долговечный и безотказный
кабельный стриппер

• Кабельный стриппер с 12 дорожками
для эффективного выбора рабочего
режима

• До 80% всех поперечных сечений
снимается при одной настройке

• Устойчивая сварная конструкция

• Высокая экономия времени и затрат
• Все детали изготавливаются на
собственном предприятии
• Управляющие устройства от ведущего
производителя
• Подшипниики, не требующие
обслуживания
• Удобство в эксплуатации: быстрая
бесступенчатая регулировка с помощью
маховичка
• Замена лезвий и подающих роликов по
отдельности
• Принудительное перемещение и
двухсторонняя резка кабелей
• Автоматическая очистка лезвий
• Высокий уровень безопасности

• 24 дисковые лезвия из закаленной
инструментальной стали
• Подающие диски из отпущенной стали
• Рабочий стол из высококачественной стали
• Станина и панели – с порошковым
покрытием
• Прецизионные направляющие
• Двойной самоустанавливающийся
подшипник
• Ножное переключение
• Обжимное устройство для массивных
кабелей
• Приводные верхние и нижние лезвия

Контакт

Вюрцбург

Обращайтесь к нам, и мы с
удовольствием предоставим вам
необходимую информацию или
продемонстрируем нашу продукцию
в главном офисе.
Просто свяжитесь с нами по телефону,
электронной почте или через веб-сайт.

Дорнштадт
Штутгарт
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Ульм

Maschinenbau
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Zeppelinstraße 3
89160 Dornstadt
Телефон +49 73 48 - 2 11 05
Телефакс +49 73 48 - 2 17 40

Кемптен

info@pecher-maschinenbau.de
www.pecher-maschinenbau.de

