ручное управление
стационарный
простота в эксплуатации

Удаление заусенцев |
фрезерование
Ручное, мобильное и стационарное
оборудование
Assfalg станки для фрезерования кромок и удаления заусенцев
для снятия фаски, удалениe заусенцев, округления окантовок
и для подготовки сварного шва
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SMA 20-EF24 | SMA 30-EVR24
Станок для фрезерования кромок, с ручным,
электрическим управлением
Станок для фрезерования кромок с электрическим, ручным
управлением является идеальным решением для зачистки
заусенцев с кромок и контуров. Его эргономичный рычаг
управления (двухручечное управление) обеспечивает
стабильную и безопасную зачистку заусенцев.

SMA 20-EF24

C ручным

Прямые
кромки

Контуры

Радиусное
фрезерование

Угловое
перемещение

Дополнительные принадлежности
указаны в нашем Каталоге
дополнительных принадлежностей
SMA 20-EF24: 5 мм
SMA 20-EF24: 5 мм
SMA 20-EF24: 2,5 мм
SMA 30-EVR24: 6 мм SMA 30-EVR24: 6 мм SMA 30-EVR24: 4 мм SMA 30-EVR24

Области применения
˭˭ Снятие фасок с плоских

обрабатываемых изделий из стали,
высококачественной стали, чугуна,
цветных металлов и пластика

˭˭ Снятие фасок с прямых кромок
и контуров

˭˭ Округление кромок

Характеристики

Опции

ˠˠФрезерование абсолютно без

заусенцев
ˠˠВозможность подгонки даже под
сложные контуры
ˠˠЧистая и равномерная обработка
отдельных частей и серий
ˠˠБыстрая замена твердосплавной
поворотной режущей пластины
ˠˠМалая фрезерная головка с
поворотной режущей пластиной
также для отверстий от ø 26 мм

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная
ширина фаски
Направляющий
шарикоподшипник
Фрезерная головка

ˠˠРадиусная поворотная пластина
R1,2–R4 мм

Комплект поставки
ˠˠМедная паста
ˠˠКлюч Torx Т 15
ˠˠРуководство по эксплуатации

SMA 20-EF24 •

SMA 30-EVR24 •

1,2 kW | 11.000 U/min

1,5 kW | 2.500 – 7.900 U/min

240 В, 50/60 Гц

240 В, 50/60 Гц

5 мм

6 мм

мин. ø 19,8 мм

мин. ø 26,3 мм

45°

45°

Вес

2,95 кг

3,5 кг

Артикул №

65694

66005
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SMA 40-E | SMA 50-E
Станок для фрезерования кромок, с ручным,
электрическим управлением

SMA 50-E

Помимо системы быстрой смены фрез для эффективного и
экономичного применения станок для фрезерования кромок
для прямых внутренних и наружных кромок, контуров и
отверстий также использует технологию на базе пружин для
безвибрационной работы и, тем самым, гарантирует увеличение
срока службы инструмента.
SMA 40-E

C ручным

Прямые
кромки

Контуры

Радиусное
фрезерование

Угловое

Дополнительные принадлежности
указаны в нашем Каталоге
дополнительных принадлежностей

8
mm
SMA 40-E: 10 mm
SMA 50-E: 15 mm

SMA 40-E: 10 mm
SMA 50-E: 15 mm

Области применения
˭˭ Снятие фасок с плоских

обрабатываемых изделий из стали,
высококачественной стали, чугуна,
алюминия, латуни и пластика

˭˭ Снятие фасок с прямых кромок и
контуров

˭˭ Округление кромок
˭˭ Для подготовки кромок под сварку

SMA 40-E: 4 mm
SMA 50-E: 8 mm

Характеристики

Опции

ˠˠФрезерование абсолютно без

заусенцев
ˠˠЧистая и равномерная обработка
отдельных частей и серий
ˠˠЭффективная система быстрой
смены фрез
ˠˠСпециальная технология на базе
пружин увеличивает срок службы
инструмента
ˠˠДолгий срок службы поворотных
режущих пластин
ˠˠЭргономичное двухручечное
управление

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная
ширина фаски
Фрезерная головка
Направляющий
шарикоподшипник
Вес
Артикул №

ˠˠРадиусная фреза и радиусные

поворотные пластины R2 – R8 мм

ˠˠФрезерные головки с расположением
под разными градусами

ˠˠНаправляющий упор для прямых
кромок

Комплект поставки
ˠˠКлюч для винтов с внутренним
шестигранником 5 мм

ˠˠКлюч Torx Т 15
ˠˠФутляр
ˠˠРуководство по эксплуатации
SMA 40-E •

SMA 50-E •

1,5 кВт | 2.500 – 7.500 об/мин

2,2 кВт | 2.300 – 7.000 об/мин

230 В, 50/60 Гц

230 В, 50/60 Гц

10 мм

15 мм

0° – 80°

0° – 80°

мин.ø 28,7 мм

мин.ø 28,7 мм

6 кг

9 кг

53206

51325
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ASO 760-3
Станок для фрезерования кромок, станок для зачистки
заусенцев, с ручным, электрическим управлением
Компактный станок для фрезерования кромок с ручным
управлением подходит, в особенности, для подготовки кромок
под сварку крупных изделий.
Новая трехрядная фрезерная головка с привинченными
поворотными режущими пластинами обеспечивает чистоту
и равномерность фасок.

C ручным

Прямые
кромки

Угловое
перемещение

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.

20
mm
mm
20

Области применения
˭˭ Подходит для длительной работы
под нагрузкой с ручной подачей

˭˭ Для подготовки кромок под сварку
˭˭ Идеально подходит для

скашивания фасок на стали,
высококачественной стали
и цветных металлах

Характеристики
ˠˠНебольшие фаски и настройки
угла
ˠˠИзносостойкие, закаленные
направляющие рельсы со
скользящими роликами
ˠˠПрочная литая конструкция
с эргономичным рычагом
управления

Опции
ˠˠПриспособление для зачистки
заусенцев труб с наружным
диаметром от 150 мм

Комплект поставки
ˠˠКлюч для винтов с внутренним
шестигранником 4 и 5 мм

ˠˠКлюч Torx Т 15
ˠˠФрезерная головка с поворотными
режущими пластинами
ˠˠЭлектрокабель без разъема
ˠˠРуководство по эксплуатации

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная ширина фаски
Регулировка угла
Направляющие рельсы
Размеры (Д×Ш×В)
Вес
Артикул №

ASO 760-3 •
1,2 кВт | 2.900 об/мин
400 В, 50 Гц
20 мм
15° – 60°
закаленные с направляющими роликами
380 × 290 × 310 мм
19,5 kg
10249
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ASO 900 | ASO 900 Plus |
ASO 900 Plus-Bigger
Станок для фрезерования кромок, автоматический
Автоматический станок для фрезерования кромок легко
осуществляет снятие крупных фасок под сварку под углом в
15° – 60° Этот станок предназначен для высоких нагрузок и обладает
сильными сторонами при обработке любых материалов.

15°

80

°

ASO 900

56

Угловое
перемещение

Мобильный

Стационарные

Прямые
кромки

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.
ASO 900: 50 мм
ASO 900 Plus: 56 мм
ASO 900 Plus-Bigger: 56 мм

Характеристики
Области применения
˭˭ Особенно хорошо он подходит

для тяжелых, длинных и крупных
обрабатываемых изделий

˭˭ Универсально подходит для всех
материалов и продолжительной
работы

˭˭ Предпочтительно используется с
колесной тележкой, но доступен
и с крановой опорой или в
стационарном исполнении

Опции

ˠˠОчень долгий срок службы и

производительность резки даже при
работе с нержавеющим материалом
ˠˠЛегкая регулировка по толщине
материала, углу фаски и высоте
обработки
ˠˠАвтоматическая регулировка подачи
в зависимости от материала от von
0 до– 1 м/мин.
ˠˠПрочная конструкция из литой
стали, закаленный рабочий стол
с направляющими роликами
ˠˠВысота обработки 800 – 980 мм

ˠˠРегулировка скорости вращения
ˠˠОбдирочная фрезерная головка RC 16
ˠˠФрезерная головка WSX f для
обрабатываемых изделий < 8мм
и мелких фасок
ˠˠСпециальная версия для
обрабатываемых изделий толщиной:
8 – 100 мм или 8 – 200 мм или < 8мм
ˠˠСпециальная версия с угловым
перемещением 10 – 73° или 0°
относительно вертикали

Комплект поставки
ˠˠКлюч для винтов с внутренним
шестигранником 8 и 10 мм

Технические
данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная ширина фаски
Регулировка угла Автоматическая
подача Толщина

ˠˠЭлектрокабель без разъема
ˠˠРуководство по эксплуатации
ASO 900 •

ASO 900 Plus •

4,0 кВт | 750 об/мин 4,0 кВт | 750 об/мин

ASO 900 Plus-Bigger •
5,5 кВт | 0–750 об/мин

400 В, 50/60 Гц

400 В, 50/60Гц

50 мм

56 мм

400 В, 50/60Гц
56 мм

15° – 60°

15° – 80°

15° – 80°

0 – 1 м/мин

0 – 1 м/мин

0 – 1 м/мин

8 – 50 мм

8 – 60 мм

4 – 100 мм

Вес

175 kg

215 kg

310 kg

Артикул №

42699

63133

64909

обрабатываемого изделия
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FS 5
Станок для зачистки заусенцев с V-образной призмой
FS 5 является прочным станком для фрезерования
кромок по крайне выгодной цене с фрезерной головкой.
Быстрое снятие прямых кромок прямоугольных
обрабатываемых изделий.

Стационарные

Прямые
кромки

Радиусное
фрезерование

2
2

mm
mm

Области применения
˭˭ Чистые фаски без заусенцев одним
движением

˭˭ Подходит почти для всех
материалов

3
3

mm
mm

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.

Характеристики
ˠˠЛегкое управление
ˠˠУстойчивые направляющие рельсы
ˠˠБыстрая замена фрезерной головки
и поворотных режущих пластин

˭˭ Пригоден для длительной работы

Опции
ˠˠРадиусные поворотные
пластины R1 – R3 мм

Комплект поставки
ˠˠФрезерная головка с поворотными
режущими пластинами

ˠˠВыдвижной отсек для стружки
ˠˠРуководство по эксплуатации

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная ширина фаски
Регулировка угла
Размеры (Д×Ш×В) )
Вес
Артикул №

FS 5 •
0,37 кВт| 2.800 об/мин
230 В,, 50/60 Гц
3 мм
45°
400 × 325 × 170 мм
19 kg
41408
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ASO 850

Станок для зачистки заусенцев с V-образной призмой
для прямых кромок
Прочный и простой станок для фрезерования кромок
предназначен для зачистку заусенцев и фрезерования кромок
от малых до крупных обрабатываемых изделий толщиной
от 2 мм. Благодаря оптимальной синхронизации фрезерной
головки и поворотных режущих пластин, станок обеспечивает
безвибрационное, чистое и непрерывное снятие фасок до 3
мм × 45° одним шагом.

Стационарные

Прямые
кромки

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.

5
5

mm
mm

Характеристики
Области применения
˭˭ Для оптически красивых фасок под
углом 45°

˭˭ Универсальный, для длительной
работы под нагрузкой

ˠˠТочная регулировка фасок

посредством микрометрического
винта
ˠˠПростое снятие фасок благодаря
низкому давлению резания
ˠˠПрочная литая конструкция с
выдвижным отсеком для стружки
ˠˠИзносостойкие, закаленные и
шлифованные направляющие
рельсы
ˠˠБольшое разнообразие различных
поворотных режущих пластин, для
различных материалов

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная ширина фаски

Опции
ˠˠПодвижная нижняя каретка
ˠˠАвтоматическая подача
ˠˠКорундовый и эльборовый

шлифовальный круг для закаленных
обрабатываемых изделий
ˠˠПлавная регулировка скорости
вращения 0 – 10.000 об/мин

Комплект поставки
ˠˠКлюч для винтов с внутренним
шестигранником 4 и 8 мм

ˠˠРуководство по эксплуатации

ASO 850 •
0,75 кВт | 0 – 6.000 об/мин
230 В, 50/60 Гц
5 мм

Регулировка угла

45°

Размеры (Д×Ш×В)

570 × 400 × 400 мм

Вес
Артикул №

60 kg
24027
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WKF 170
Станок для фрезерования кромок, с угловым перемещением
Идеальный станок для снятия фаски от малых до
среднегабаритных обрабатываемых изделий и прутковых
заготовок. Благодаря угловому перемещению 15° – 60°,
он применяется, главным образом, для подготовки кромок
под сварку.

Стационарные

Прямые
кромки

Угловое
перемещение

11
11

mm
mm

Области применения
˭˭ Минимальная толщина

обрабатываемого изделия 1 мм

˭˭ Используется для стали, максимум

1.000 Н/мм², алюминия, латуни,
меди, пластика, от мягкого пластика
до акрилового стекла, дерева и
многих других материалов

˭˭ От зачистки заусенцев на

обрабатываемых изделиях до
подготовки кромок под сварку

08

Специальные преимущества
˭˭ Простая и быстрая
регулировка угла

˭˭ Постоянно хорошее

качество поверхности

˭˭ Автоматическая подача

облегчает снятие фасок

˭˭ Возможность снятия острых фасок,
то есть, на обрабатываемом
изделии толщиной от 5 мм можно
снять фаску в 5 мм × 45°

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.

Характеристики
ˠˠРегулировка угла 15° – 60°

(возможна разбивка на
каждые 5°)
ˠˠРегулировка фасок посредством
микрометрического винта
ˠˠРегулировка скорости вращения
для обработки различных
материалов
ˠˠНесложная замена инструмента
ˠˠЗакаленные и шлифованные
направляющие рельсы
ˠˠМягкое давление резания

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
максимальная ширина фаски

Опции

Комплект поставки

ˠˠПодвижная нижняя каретка с

большими резиновыми роликами и
встроенным отсеком для стружки
ˠˠПоперечный упор для обработки
торцевой стороны
ˠˠПродольный упор для безопасного
потока серийных частей
ˠˠАвтоматическая подача для
производства отдельных или
серийных изделий, а также
обработки прутковых заготовок
ˠˠРоликовые транспортеры для
удлинения направляющих рельсов
WKF 170 •
3,0 кВт | 1.000 – 4.000 об/мин
400 В, 50/60 Гц
11 мм

Регулировка угла

15° – 60°

Размеры (Д×Ш×В)

500 × 500 × 550 мм

Стол (Д×Ш)

500 × 180 мм

Вес

100 kg

Артикул №

54307

ˠˠКлюч Torx Т 25
ˠˠТорцевая фрезерная головка

с поворотными режущими
пластинами
ˠˠРуководство по эксплуатации
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KKE 1 | KKE 2
Станок для зачистки заусенцев для контуров
Точное, быстрое и легкое резание прямых кромок, отверстий,
глубоких отверстий, канавок. Призматическая насадка для
обработки прямых кромок дополняет систему. Эта система
является большим помощником по низкой цене.

Стационарные

Прямые
кромки

3
3

mm
mm

Области применения
˭˭ Минимальная толщина

обрабатываемого изделия 1 мм

˭˭ Используется для стали,

закаленной стали, алюминия,
латуни, меди, пластика, от мягкого
пластика до акрилового стекла,
дерева и многих других материалов

˭˭ Снятие фасок или округление

наружных и внутренних контуров

Контуры

3
3

mm
mm

Радиусное
фрезерование

3
3

mm
mm

Угловое
перемещение

10

Специальные преимущества

˭˭ Снятие фасок или округление

наружных и внутренних контуров

˭˭ Точность размеров, благодаря

направляющему шарикоподшипнику
или направляющей линейки

˭˭ Без следов вибрации
˭˭ Очень долгий срок службы цельных
твердосплавных фрез

KKE 1

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.

Характеристики

Опции

ˠˠКомпактный, удобный стол рядом

с токарным и фрезерным станком
с ЧПУ
ˠˠТочная регулировка фасок
ˠˠРегулировка скорости вращения
для обработки различных
материалов
ˠˠРегулируемый угол фаски
посредством контурной фрезы с
различными углами при вершине
ˠˠБыстрая замена инструмента

Технические данные

Комплект поставки

ˠˠПризматическая насадка

для прямых кромок
ˠˠНаправляющий палец для установки
острых контурных фрез
ˠˠВытяжка с автоматикой включения
(только для KKE 2)

KKE 1 •

KKE 2 •

0,6 кВт | 8.000  – 24.000 об/мин

0,6 кВт | 8.000  – 24.000 об/мин

230 В, 50/60 Гц

230 В, 50/60 Гц

3 мм

3 мм

шарикоподшипник

мин. ø 3 мм

мин. ø 3 мм

Размеры (Д×Ш×В)

Энергия
максимальная
ширина фаски
Направляющий

300 × 320 × 250 мм

300 × 360 × 250 мм

Вес

20 kg

24 kg

Артикул №

22129

29642

ˠˠЛинейка для упоров, торцовый ключ

17 мм, накидная гайка, ключ для
винтов с внутренним шестигранником
3 мм, цанговый зажим ø 6 мм
ˠˠВилочный ключ 14 мм
ˠˠВставное кольцо с отверстием ø 8 мм
ˠˠПризма с патрубком для удаления
стружки, вставное кольцо с
отверстием ø 12 мм, цанговый
зажимø 8 мм, ключ для винтов с
внутренним шестигранником 5 мм
(только для KKE 2)
ˠˠРуководство по эксплуатации

KKE 2
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TV 95-SL
Шлифовальные станки
Шлифовальный станок размером стиральной машины с ёмкостью
в 95 литров представляет собой популярный компромисс между
крупными промышленными шлифовальными станками и станками
длы малых серий.

Cтационарный

Прямые
кромки

Контуры

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных
принадлежностей.

Области применения
˭˭ Удаление заусенцев,

полировка, освитление,
очистка и сушка от лазера-,
воды-, плазменной резки
маленьких деталей

˭˭ и обработаных

заготовок Для удаления
заусенцев используются
полировачние
специальные камни смотря
какое свойство заготовки

Характеристики
ˠˠЛегкое очищение, выливая на

стороне машины
ˠˠОчень тихий станок всвязи
с кришкой с специальной
шумоизоляцией
ˠˠС таймером
ˠˠС встроенным баком для воды
для влажной обработки
ˠˠНадежная прочная конструкция с
пластиковым покрытием внутри
ˠˠВсегда мобильный с помощью
роликов снизу Соотношение
смешивания (Абразивные :
заготовки) 7: 1 до 3: 1

технические данные
Электродвигатель
Энергия
Размеры желоба
Объем наполнения
Размеры

Опции

ˠˠШлифовальные и полировальные
средства индивидуального
использования
ˠˠВещиство против ржавчины
ˠˠСепаратор
ˠˠбумажный фильтр
ˠˠПоддон
ˠˠРегулирование числа оборотов

Объем поставки
ˠˠТаймер
ˠˠБак для воды
ˠˠПомпа
ˠˠИнструкция по эксплуатации
TV 95-SL •
1,1 кВт | 1.500 – 3.000 O/мин.
230 В, 50/60 Гц.
498 × 387 × 410 мм.
70 л.
730 × 650 × 910 мм.

Вес

140 кг.

Артикул Nr.

60546
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EDG 213 | EDG 1226
Сверлозаточный станок
Удобные сверлозаточные станки идеально подходят для заточки
спиральных сверл из высококачественной быстрорежущей стали (HSS)
или твердосплавных сверл (HM). Эта модель является универсальной

EDG 213

благодаря регулируемому углу при вершине в диапазоне 90° – 140°. Простое
управление и эффективность обеспечивают их повышенный спрос в области
заточки сверл

EDG 1226
Стационарные

Дополнительные принадлежности указаны
в нашем Каталоге дополнительных принадлежностей.

Области применения
˭˭ Заточка и подточка спиральных
сверл HSS и HM

Характеристики
ˠˠУдобное управление благодаря

Опции

легкому и практичному дизайну
ˠˠПодточка и переточка сверл с
помощью специальных
цанговых зажимов
ˠˠИдеальная поперечная резка
с помощью затыловочного
шлифования
ˠˠУниверсально регулируемый угол
при вершине
ˠˠДолговечный шлифовальные круги

Технические данные
Электродвигатель
Энергия
Диапазон шлифования
Задний угол/ угол при
вершине Размеры (Д×Ш×В)

ˠˠАлмазный шлифовальный круг
Комплект поставки
ˠˠКлюч для винтов с внутренним
шестигранником 4

ˠˠКлюч для винтов с внутренним

шестигранником 5 мм (для EDG 213)

ˠˠКлюч для винтов с внутренним

шестигранником 6 мм (для EDG 1226)

ˠˠЗажимной штифт (для EDG 1226)
ˠˠЭльборовый шлифовальный круг
ˠˠЦанговый зажим в сборе
ˠˠИнструментальный патрон
ˠˠРуководство по эксплуатации
EDG 213 •

EDG 1226 •

0,15 кВт | 5.500 об/мин

0,45 кВт | 4.500 об/мин

230 В, 50/60 Гц

230 В, 50/60 Гц

ø 2 – 13 мм

ø 12 – 26 мм

90° – 140°

90° – 140°

290 × 140 × 140 мм

450 × 230 × 190 мм

Вес

8,5 kg

26 kg

Артикул №

42769

10212

