
W 200 Плоскошлифовальный станок



Решетка волчка Крестовый нож Рычаг управления3-х точечная опорная поверхность

Острота и плоскость режущих инструментов волчков и эмульситаторов оказывают большое 
влияние на качество производимых колбас. Правильно отшлифованные решетки и ножи 
снижают давление на сырье, нагрев и перетирание к минимуму. 

Заточные станки Knecht для решеток и ножей волчков производят точную 
плоскопараллельную заточку и обеспечивают высокое качество поверхности.  
Срез получается чистым. Волокна не повреждаются и структура мяса сохраняется.

Чтобы обеспечить высококачественную переработку 
сырья, плоскошлифовальный станок должен 
удовлетворять следующим требованиям:

  точная плоскопараллельная заточка
  высокая чистота поверхности
  высокая производительность шлифования

Кроме того, важно следить за тем, чтобы
производительность режущих инструментов оставалась 
неизменной на протяжении всего срока их службы.
Плоскошлифовальный станок W 200 затачивает  
решетки и ножи волчков, а также режущие комплекты 
измельчителей фарша диаметром до 200 мм. 
Плоскопараллельность при этом равняется двум 
сотым миллиметра.
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Алмаз для правки Устройство для охлажденияТочная подача Стопор шлифовального агрегата

  С точностью до мельчайшей детали 
регулировочный рычаг для комбинированного 
управления ускоренной и точной подачей без усилий 
обеспечивает очень быструюподачу шлифовального 
диска на обрабатываемую деталь. Вращением махо-
вичка производится точная подача.  
Прецизионность достигается с помощью электро-
магнитного тормоза. С его помощью можно снимать 
минимальное  количество материала.

  Простое и безопасное обслуживание 
Если заточной агрегат после операции заточки 
перемещается вверх, то все приводные механизмы  
останавливаются, включая подачу охлаждающей 
жидкости.  
Для запуска всех приводов нужно нажать всего 
одну кнопку. В случае необходимости все системы  
можно включать по отдельности.

  Оптимальная защита от перегрева  
Контур охлаждающей жидкости в W 200  
обеспечивает непрерывное охлаждение обрабатыва-
емых деталей. Это надежно защищает инструмент от  
перегрева. Устройство для охлаждающей жидкости 
имеет объём 35 л.

  Удобная и простая в использовании техника 
Шлифовальный круг расположен отдельно в при-
водном блоке и приводится в действие клиновым 
ремнем.Это обеспечивает максимальную плавность 
хода и позволяет достичь оптимальных результатов 
заточки. Централизованная система смазки делает 
станок W 200 особенно удобным в обслуживании.

  Большая мощность 
Мощный приводной двигатель вместе с жесткой 
рамной конструкцией W 200 обеспечивают высо-
кую производительность заточки. Таким образом, 
даже сильно изношенные обрабатываемые детали 
в течение короткого времени восстановят плоскую 
поверхность.

  Отличные результаты заточки 
Обрабатываемые детали фиксируются на круглом  
столе с помощью центрирующих вставок.  
Посредством 3-х точечной опорной поверхности, 
даже неровные детали оптимально ложатся на круг-
лый стол. Это позволяет очень быстро достичь луч-
ших результатов заточки. Благодаря 3-х точечной 
опорной поверхности, отходы шлифования быстро 
удаляются.Круглый стол остается чистым,  
что означает экономию времени на очистку станка 
при заточке следующих комплектов.

Предельная точность 
для лучшей мясопереработки
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W 200
Технические данные

  Глубина 880 mm
  Глубина максимум 980 mm 
(если рычаг впереди)
  Ширина 805 mm
  Высота 1370 mm
  Вес 330 кт

  Потребляемая мощность 3.5 кВт 3x400 В 50Гц
  Входной предохранитель 16 A

  Максимальный диаметр заточки 200 mm

Станок соответствует ЕС по  
безопасности и защите здоровья 
и имеет знак СЕ.

Возможны технические изменения..

Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26  ■  D-88368 Bergatreute  ■  Germany

Telefon +49 (0) 7527-928-0  ■  Telefax +49 (0) 7527-928-32
zentrale@knecht-gmbh.de  ■  www.knecht.eu
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2  Рычаг управления
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4  Шланг для охлаждающей жидкости

5  Решетка волчка

6  Круглый стол до Ø 200 mm

7  Панель управления

8  Брызговик

Плоскошлифовальный станок


