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Замер ручного ножа

На станке E 50 в автоматическом режиме проводится шлифуются ручные ножи различных 
форм и размеров. 48 ножей произвольно размещаются в накопителе для ножей.

Они обрабатываются таким образом: зажимное устройство с управлением по  
4 координатам вынимает из накопителя нож, его форма считывается индивидуально,  
нож шлифуется,  снимаются заусенцы, затем он полируется, а потом зажимное устройство 
 возвращает обработанный нож в накопитель. 

Производительность составляет 400 ручных ножей за 8-часовую смену. 

  Зажимное приспособление для ножей  
Центральным узлом станка для заточки является 
 зажимное приспособление с управлением по  
4 координатам . Оно захватывает рукоятку ножа, 
 запускает различные положения обработки и 
 проводит ножи точно по форме через абразив.

  Индивидуальный замер 
Перед запуском программы заточки каждый 
 отдельный нож замеряется на замерной станции. 
Установленная форма ножа преобразуется  
в данные ЧПУ. В соответствии с ними при обработке 
ножа управляется зажимное устройство. Перво-
начальная форма ножа сохраняется при каждой 
доводке.
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Заточка ручного ножа



Полирование ручных ножейСнятие заусенцев с ручных ножей

  400 ножей в смену (8 час.) 
Производительность станка E 50 составляет до  
400 ножей за 8-часовую смену в зависимости от 
 формы и размера ножей.

  Накопитель для ножей 
Накопитель для ножей состоит из двух боксов,   
в него помещается в целом до 48 ножей. Он может 
укомплектовываться во время  рабочего процесса  
вне станка . Поскольку каждый нож замеряется  
в индивидуальном порядке до процесса шлифова-
ния, накопители для ножей могут укомплектовывать-
ся ножами разных форм и размеров.

Чем надежнее – тем качественнее

Заточка ручного ножа
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Сохранение точной формы ножей   
Оптимальная заточка ножей  

1  Зажимное приспособление для ножей

2  Устройство для замера

3   Лента для шлифовки с охлаждением

4   Щетки для удаления заусенцев

5   Полировочные щетки

6   Накопитель для ножей
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Teхнические данные

  Глубина 1825 мм
  Ширина 2300 мм
  Высота 2900 мм
  Вес  ок. 800 кг

Транспортировочная масса
  Высота во вдвинутом положении  2400 мм
  Ширина без панели управления 2300 мм
  Глубина без панели управления 1400 мм

  Потребляемая мощность 11 кВт при 3x400 В 50 Гц
  Входной предохранитель 32 А

  Подключение сжатого воздуха  6,5 бар
  Расход воздуха  < 50 л в минуту

  Накопитель ножей  на 48 ножей
  Производительность  Производительность при заточке: 400 ножей в смену (8 час.)

Станок соответствует Требованиям ЕС по технике безопасности и   
охране здоровья и имеет знак CE.

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26  ■  88368 Bergatreute  ■  Germany
Телефон +49 -7527-928-0  ■  Телефакс +49-7527-928-32

zentrale@knecht.eu  ■  www.knecht.eu
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