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Портативные расточные
машины
Italian mechanics

MAUCOTOOLS, молодая машиностроительная компания,
созданная опытными итальянскими инженерами, на основе
многолетнего опыта в области машиностроения. Навыки
проектирования и специализированные знания позволили сделать
некоторые важные технологические инновации в производстве
портативных расточных станков
MADE IN ITALY

Двойная система С40-это новая линия портативных сверлильных станков MAUCOTOOLS. Новые
патенты, делают эту машину, имеющую 3 версии, мощным инструментом, точным и простым для
использования. Машина имеет двойную систему, это новаторское решение которое делает ее
разделяемой. Машина состоит из двух отдельных частей, что может делать механическую обработку
независимой. Например, для того чтобы наплавить, нет необходимости использовать тело машины,
используют только систему выдвижения.
Доступные модели: STD250, также доступен в версии Plus, STD 400 и STD 600. Ко всем модификациям
возможно докупить вспомогательное оборудование, которе позволит работать с отверстиями
диаметром между 45mm и 600mm.

Модель STD 250 Plus,
работает с отверстиями
до 250 mm

Модель STD 250 Plus с
оборудованием kit plus 250>
400, работает с отверстиями до
400 mm

dual system

Модель STD 250
Plus с
оборудованием kit
plus 400> 600,
работает с
отверстиями до
600 mm

Несколько примеров обработки
Сверловка отверстий разных диаметров

Востановление проушин ковша

Использование
только
выдвижной части машины, для
наплавки в любой плоскости.

Внешняя наплавка

dual system

C40 Dual System
Технические
характеристики

Технические характеристики
модель

std 250
std 250Plus

std 400
std 600

диаметры
расточки

Ø mm 45/250
Ø mm 45/250
Ø mm 45/400*
Ø mm 45/600*
Ø mm 45/400
Ø mm 45/600

мощность
двигателя

Øштанги

длинна штанги

ход резца

обороты вала
об/мин

mm 40
mm 40

2x1000 mm
2x1000 mm

200 mm
200 mm

60-140 / 200-470
60-140 / 200-470

w 1800 - v 230
w 1800 - v 230

mm 40
mm 40/60

2x1000 mm
0 40 2x1000 mm
0 60 1x1000 mm

200 mm
200 mm

60-140 / 200-470
60-140 / 200-470

w 1800 - v 230
w 1800 - v 230

* Действительно с доп оборудованием kit Plus 400/600

Описание стандартных комплектующих
dual system

Хромированная стальная штанга, для
крепления ножей
(b27a)
Борштанга - Ø 40, длинна 1,000 mm

Хромированная стальная штанга, для
крепления ножей, с конусом
(b27b)
Борштанга - коническое основание - Ø 40, длинна 1,000 mm

(b27abp)
Крепежный шарнир

(b16)
замок борштанги

Препятствует скольжению борштанги в
обратном направлении
(s30m)
Система быстрой центрации
(магнитная)

s34s Лапа суппорта
Ø 40 to Ø 250

s34 Суппорт Q/tà 4

Суппорт держатель борштанги в сборе для диаметров 40mm до 250mm.

(c10) Специальный ключ
(c11) Комплект инструментов

(p14a)

(p14b)

(p14c)

(P14a) Держатель резца Ø 41 to
Ø 61
(P14B) Держатель резца Ø 61 to
Ø101
(p14c) Держатель резца Ø101 to
Ø181

(p14r) Усилитель держателей резцов, для работы с
особо прочным материалом

(pc14)
Инструмент
для затяжки

(p15) Резцы, 10 шт в упаковке

(c29)
Измерительный инструмент
(c31p) Индикатор и кронштейн

(r17ps)
Удлинитель для внрешней наплавки

(c37)
Силовой кабель 220v

(a32)
Суппорт крепления
горелки

(t17) Удлинитель для наплавки

(r17p40)
Удлинитель горелки 40mm
(r17s)
Поворотный штуцер
горелки

(g08L) Наконечник для
проволоки 0,8мм
длинный для остальных
диаметров

(r17p60)
Удлинитель горелки 60mm

(g10L) Наконечник для
проволоки 1,0мм
длинный для остальных
диаметров

(r17t) Резьбовая
направляющая горелки

(g08c)
Наконечник для проволоки
0,8мм короткий на Ø 45

(g22c) Короткая чашта
факела для Ø 45

(r17ar)
Фитинг направляющей

(g10c)
Наконечник для проволоки 1,0
мм короткий на Ø 45

(g22L) Длинная чашка
факела для остальных
диаметров

Optional
dual system

(C40m) Двигатель

(C40c)
Дистанционная контрольная панель

(c36)
Соеденительный провод

(k100)
Быстрый конический
центратор для
востановления
проушин ковша

(b27p)
Борштанга

(s35)
Суппорт крепления панели

(k100p)
Удленнитель центратора

(p101)
Держатель резца Ø 10

Аксессуары для наплавки
Перечень деталей необходимых для работы со
сваркой отдельно от основного двигателя
(t17) Удленитель для наплавки
(r17ps) Удлинитель для внешней наплавки
(r17s) поворотный штуцер горелки
(r17t) Резьбовая направляющая горелки
(r17ar) фитинг направляющей
(r17p40) Удлинитель горелки
(r17p60) Удлинитель горелки
(g08c) Наконечник для проволки
(G10C) Наконечник для проволки
(g08L) Наконечник для проволки
(G10L) Наконечник для проволки
(g22c) Чашка факела
(g22L) Чашка факела
(a32) Суппорт крепления
s34s Лапа суппорта
s34 Основной суппорт
Набор ключей

(C40a) Система выдвижения
Докомплект Plus 250>400

для std 250 plus da Ø 250 a Ø 400

В комплект входит
12 лап суппорта (s34s-400)
1 Резцодержатель (p14r-400)
1 держатель штанги /400
1 Штанга измененного диаметра

Докомплект Plus 400>600
для std 250 plus da Ø 400 a Ø 600

В комплект входит
12 лап суппорта (s34s-600)
2 фланца для суппорта (s34sf)
1 суппорт (s34s-60)
1 Держатель штанги (p14r-400)
Борштанга (b27-60) 60x1000

Докомплект Plus 250>600
для std 250 plus da Ø 250 a Ø 600

В комплект входит
12 лап суппорта (s34s-400)
1 Резцодержатель (p14r-400)
1 держатель штанги /400
1 Штанга измененного диаметра
12 лап суппорта (s34s-600)
2 фланца для суппорта (s34sf)
1 суппорт (s34s-60)
1 Держатель штанги (p14r-400) Борштанга
(b27-60) 60x1000

Примеры обработки, расточки и наплавки

Область применения:
Универсальность нашего оборудования делает его
пригодным для использования почти во всех
промышленных секторах: землеройных, нефтяной
промышленности, судостроении, железнодорожной,
энергитической...

PLANE

www.maucotools.it
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