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�танок для правки и мокрого шлифования S 200

"танок универсального
применения для всех
распространенных
машинных ножей, а также
ручных ножей и других
режущих инструментов.

�апольная модель S 200



�ажимные приспособления для
машинных ножей позволяют
выполнять прецизионную заточку под
точным углом для повышения
стойкости инструмента. Они снижают
трудоемкость до минимума. Это
позволяет персоналу продолжительно
работать на станке без усталости и
при минимальном расходе энергии.

�ента для мокрого шлифования:
куттерные ножи, ручные и разрубные
ножи получают нa ленте для мокрого
шлифования сверхчистыe
поверхности. �рофилированная
резиновая контактная шайба точно
обеспечивает нужное давление на
нож при шлифовке.

�ашечный шлифовальный круг: он
быстро снимает большое количество
материала. =акже и сильно
поврежденные режущие инструменты
можно быстро исправить. >асочные
заточки, напр., нa дисковых ножах,
выполняются на чашечном
шлифовальном круге.
?елаемый угол шлифовки можно
выставить бесступенчато.

!ластинчатая щетка: =онкая
обработка лезвия осуществляется на
плстинчатой щеткe. =очно
соответствующая окружная скорость
и oптимально подстроенное
сопротивление щетки компенсируют
ошибки в обращении со станком. %
результате получается лезвие,
которое долго остается острым.

Устройство для снабжения
охлаждающей жидкостью: насос
снабжает водой отдельные участки
шлифовки. Aезвия не перегреваются
при заточке. Это важнейшее условие
долговечности лезвий ножей.

%езопасность: Eащитный
выключатель отключает станок S 200
при открытом защитном колпаке
ленты. Fеле защиты
моторовзащищают моторы от
перегрева. �ри зажиме- и
освобождении ножи защищены от
перекручивания.

Kуттерный нож (40 - 500 л) нa ленте для мокрого
шлифования

Kуттерный нож на чашечном шлифовальном круге

Iля закрепления ножей
имеется два зажимных

приспособления:

�тандартный
шлифовальный рукав

приспособлен для 
серповидных машинных и

дисковых ножей.

Универсальный
шлифовальный рукав для

линейных и серповидных
машинных и дисковых

ножей.

Iисковые ножи 80 - 480 мм

Универсальный шлифовочный рукав HV 203

"тандартный шлифовочный рукав

...и конечно же ручные ножи



"танок S 200 выпускается также в
ленточном исполнении бeз
чашечного шлифовального круга,
вариант S 200 B.

Обе модели могут быть поставлены
как в настольном, так и в напольном
исполнении.

�о выбору с приспособлением для
ленточного шлифования HV 261 для
серповидных куттерных ножей или
универсальным припособлением
для ленточного шлифования HV
262 для серповидных и линейных
куттерных ножей.

Aенточное шлифовальное устройство HV 261 Универсальное ленточное шлифовальное
устройство HV 262

�астольная модель S 200 BT



Указатель угла шлифовки
Универсальный шлифовочный рукав HV 203

Установка угла шлифовки

�ластинчатая щетка

�лифовальная лента для 
шлифовки с охлаждением

Универсальное
ленточное
шлифовальное
устройство HV 262

�ашечный шлифовальный круг

�лифовальное
приспособлени
е HV 207

"танок соответствует 
требованиям E� по технике
безопасности и защите здоровья и
имеет знак CE.

#зготовитель оставляет за собой право
на технические изменения.
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Teхническиe данные
�танок для правки и мокрого шлифования S 200

�астольная модель $лубина 1000 мм
(S 200 T) �ирина 900 мм

%ысота  600 мм
%ес 104 кг
�отребляемая 
мощность 1,1 к%т

�астольная модель
(S 200 T) %ысота 450 мм

(#сполнение с лентой без чашечного 
шлифовального круга)

�апольная модель $лубина 1100 мм
(S 200) �ирина 900 мм

%ысота  1300 мм
%ес 145 кг
�отребляемая 
мощность 1,2 к%т

�апольная модель
(S 200 �) %ысота 840 мм

(#сполнение с лентой без чашечного 
шлифовального круга)
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Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strae 26
D-88368 Bergatreute
Germany

Teлeфoн +49 (0) 7527-928-0
Teлeфакс +49 (0) 7527-928-32

zentrale@knecht-gmbh.de
www.knecht-gmbh.de
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