
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  ПРОХОДНОГО ТИПА 
 

SYSTEM T3C 1350 TPP – DMC, ИТАЛИЯ, б/у, 
2013г. 

 
SY.TC.CA SYSTEM TC 1350 1 
 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Ширина обработки                                                                            1.350 мм 
Несущая конструкция для продольных агрегатов с лентами длиной 2.620 мм 
Встроенный пульт управления 
Заход лент с левой стороны станка 
Скорость ленточного конвейера                                                от 2 до 16 м/мин 
Автоматическая центровка ленточного конвейера с валиком подачи 
Обрезиненные прижимные валики перед и за рабочими агрегатами 
Электронный блок управления HYDRA V-PAD с 10,4-дюймовым сенсорным 
дисплеем 
Контроллер PLC X20 для управления всеми функциями станка 
Углубленная диагностика неисправностей 
 
АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 
Предохранительное устройство на подаче заготовок 
Аварийные выключатели спереди и сзади 
Общий запираемый выключатель 
Электронная сигнализация выхода ленты вбок, обрыва или ненатяжения 
Аварийная остановка в случае недостатка или отсутствия сжатого воздуха 
Электронная аварийная сигнализация бокового смещения ленточного 
конвейера 
Электронные датчики контроля износа тормозов 
Предохранительные термомагнитные реле двигателей 
Микровыключатель распознавания заготовки на подаче 
Предохранительный микровыключатель контроля толщины заготовки 
Обрезиненный прижимной валик на входе с устройством против отскока 
заготовок назад 
Исполнение станка по нормам ТБ ЕС 
 

10.99.36 Исполнение по европейским нормам 1 
93.07.31 Напряжение 400 В (евро) 1 
93.12.01 Частота 50 Гц 1 
 
G6.00.06 ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА ПК - РУССКИЙ 1 
 
05.00.40 SY T3C 1350 Несущее основание для 3 внутренних агрегатов 1 
05.00.44 PF170-4M Система подъема рабочего стола на неизменной 1 

высоте 900 мм от пола 
* Толщина обработки 3170 мм 

 
50.02.57 BL 32 Матрица распознавания заготовок на подаче 1 



 для секционных утюжков EPICS с шагом 32 мм 
 
SY.13.01 ПОЛОЖЕНИЕ 1 1 
 
05.03.69 TI-4600 Рабочий агрегат для внутреннего поперечного утюжка 1 

* Дисковый тормоз 
* Продольная воздуходувка с таймером для очистки абразивной ленты 
* Размеры абразивной ленты 150 х 4600 мм 
* Размеры лепестковой ленты 140 х 4430 мм 

25.00.33 PE 32T Электронный секционный утюжок EPICS 1 
* Межцентровое расстояние между секциями 32 мм 
* Пневмоцилиндры двойного действия с регулируемым усилием нажима 
* Быстросъемное графитовое полотно 
* Электронный блок управления всеми функциями HYDRA 

97.00.22 Инвертор 14 кВт 1 
 
SY.13.02 ПОЛОЖЕНИЕ 2 1 
 
05.01.79 PС-2620 Рабочий агрегат шлифовального утюжка 1 

* Вращение абразивной ленты в противоположном подаче 
 ленточного конвейера направлении 
* Управляемое электроникой поперечное перемещение ленты 
* Дисковый тормоз 
* Размеры абразивной ленты 1370 х 2620 мм 

25.00.38 PE 32/С Электронный секционный утюжок EPICS с шагом 32 1 
* Межцентровое расстояние между секциями 32 мм 
* Пневмоцилиндры двойного действия с регулируемым усилием нажима 
* Быстросъемное графитовое полотно 
* Электронный блок управления всеми функциями HYDRA 

47.00.02 Подвижные воздуходувки очистки абразивной ленты с таймером 1 
97.00.18 Двухскоростной двигатель 15 кВт 1 
 
SY.13.03 ПОЛОЖЕНИЕ 3 1 
 
05.01.79 PС-2620 Рабочий агрегат шлифовального утюжка 1 

* Вращение абразивной ленты в противоположном подаче 
 ленточного конвейера направлении 
* Управляемое электроникой поперечное перемещение ленты 
* Дисковый тормоз 
* Размеры абразивной ленты 1370 х 2620 мм 

25.00.38 PE 32/С Электронный секционный утюжок EPICS с шагом 32 1 
* Межцентровое расстояние между секциями 32 мм 
* Пневмоцилиндры двойного действия с регулируемым усилием нажима 
* Быстросъемное графитовое полотно 
* Электронный блок управления всеми функциями HYDRA 

47.00.02 Подвижные воздуходувки очистки абразивной ленты с таймером 1 
97.00.18 Двухскоростной двигатель 15 кВт 1 
 
05.02.08 srp Поворотные воздуходувки очистки заготовок с таймером 1 
 
SY.AL.DI ОСТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 1 
 



22.00.34 Ленточный конвейер из резины твердостью по Шору 50 единиц 1 
22.00.37 5 несущих неприводных валиков спереди 1 
22.00.38 5 несущих неприводных валиков сзади 1 
 
41.00.02 Привод ленточного конвейера от двигателя 3 кВт с инвертором 1 
 
08.68.01 Пленка 1 
52.26.41 Упаковка 1 
10.99.87 Русский язык интерфейса 1 
 
Перфорированные стол и ленточный конвейер               

1 
подготовленные к работе с вакуумной системой 
Электровентилятор 7,5 кВт (10 л.с.) 
для обеспечения работы вакуумной системы               

1 
Тарельчатый пневмоклапан                                                                            1 
для автоматической регулировки воздушного потока на вакуумном столе в зависимости от 
перегрузки потребления электродвигателя привода ленточного конвейера при обработке 
плоскостных заготовок больших размеров. 

                   
ИТОГО:  с НДС (стоимость указывается в справочных целях)   57.500,00 евро 
 
 
Оплата производится в рублях РБ по курсу Национального банка республики 
Беларусь. Станок находится на  мебельном производстве в РБ 
 
 
Справки по тел. +375296761351, Александр 


