Переносное устройство для вырубки зубьев
NOVITOOL® PUN M™

Панч машина для вырубки зуба компании NOVITOOL
(Голландия), которой владеет старейший производитель механических
соединений и мировой лидер по их производству компания ANKER
FLEXCO (Германия). Большой плюс данной машины является её
мобильность, это единственная панч машина которая является
переносной. Её вес составляет от 14 до 20 кг, а габариты позволяют
перенести машину к месту проведения работ и на месте произвести
операцию по вырубке зуба. Так же большим плюсом является её
универсальность, а именно, за один цикл вы можете вырубить "зуб" на
ширине до 900мм. Открытая конструкция позволяет пробивать ленты и
шире в несколько этапов, Вы можете вырубать "зуб" на лентах любой
ширины без ограничений, что не дают возможности делать
большинство других стационарных панч машин.
Эта машина является полностью механической, её можно
использовать в любом месте, отсутствуют всевозможные
электрические и гидравлические узлы, которые могут выйти из строя,
что повлечет невозможность её дальнейшего использования до
устранения поломки. Такие панч машины используют многие
производители конвейерных лент во всем мире и это подтверждает её
надежность и простоту в использовании.
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Доступны 3 модификации устройства PUN M™:
для ширины ленты 300, 600 и 900 мм. Открытая конструкция перфоратора делает
возможным его применение и для более широких лент.
Габариты, мм.

Длина
основания для
вырубки зуба,
мм.

Длина

Высота

Ширина

Pun M 300

300

570

370

360

14

Pun M 600

600

870

370

360

17

Pun M 900

900

1170

370

360

20

Наименование

Вес, кг.

Тип платформы для вырубки зависит от
выбранного типа соединения (размеров
вырубаемых зубьев) и поэтому платформа
заказывается отдельно.
Размер вырубаемых
зубьев, мм.

Обозначение основания для
вырубки

Платформа для Pun M 300
50 x 20

PUN-B-50x20-300

70 x 15

PUN-B-70x15-300

80 x 20

PU N-B-80x20-300

50 x 18

PUN-B-50x18x31 BIAS-300
Платформа для Pun M 600

50 x 20

PUN-B-50x20-600

70 x 15

PUN-B-70x15-600

80 x 20

PU N-B-80x20-600

50 x 18

PUN-B-50x18x31 BIAS-600

80 x 20

PUN-B-80x20x113BIAS-600
Платформа для Pun M 900

50 x 20

PU N-B-50x20-900

70 x 15

PUN-B-70x15-900

80 x 20

PU N-B-80x20-900

50 x 18

PUN-B-50x18x31 BIAS-900

80 x 20

PUN-B-80x20x113BIAS-900
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