Matrix Evo

Надежный и бесшумный, Matrix Evo обеспечивает превосходное
качество изготовления луночных и лазерных ключей.
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Наклонные зажимы (0 ° +/- 45 °) с 3 посадочными местами под ключ

MATRIX EVO

Зажимы

Matrix Evo - станок для изготовления
ключей, обеспечивает высокое
качество и точность при
копировании луночных ключей с
плоскими или наклонными
вырезами, лазерные ключи типа
Fichet®
Q

Наклонные зажимы (0° +/45°) с тремя посадочными
местами для оптимального
позиционирования
различных типов ключей:
луночные ключи с
плоскими или наклонными
вырезами (включая типы
Abus®, Bricard®, Cisa®),
лазерные ключи (включая
HU66) и ключи типа
Fichet®

Фрезы

Новый материал HSS и
инновационный дизайн.
Накладка с артикулом для
упрощения идентификации
(запатентован).

Настройка

Matrix Evo is designed and produced
entirely to CE mark European
standards.

Приспособления в комплекте

Электромеханическая
система калибровки.
Инновационная
панель/дисплей для
облегчения калибровки
(яркие светодиодные
индикаторы).
Микрометрическое кольцо
для регулировки копира.

Безопасность

Двигатель
фрезы, активируемый
микровыключателем на
рычаге оси Z для большей
безопасности, скорости и
эффективности работы
мастера.

Защита

Широкий защитный экран,
разработанный для
обеспечения максимальной
защиты мастера.

Подсветка
Рабочая зона освещена
светодиодными лампами.

Ручка

Вместительный выдвижной
лоток

Зона аксессуаров

Вместительный выдвижной
Опора для левой руки:
лоток для аксессуаров,
обеспечивает мастеру
идеальные условия работы. встроенный в нижней
части станка.
Легкодоступное место для
адаптеров и ключей.

Ключи типа Fichet®
нарезаются с помощью
специального адаптера,
входящего в комплект
поставки станка:

Технические данные
Электропитание: 230V 50/60Hz - 100V/120V 50/60Hz

Мотор: Однофазный, 1 скорость
230V 50/60Hz - 100V/120V 50/60Hz
Фрезы:

Светодиодная подсветка

Эргономичная ручка

Зона для аксессуаров и ключей

быстрорежущая сталь (HSS)

Размеры: Ширина: 310 mm (12.20”)

Matrix Evo - Плюсы

(Макс. ширина. с опушеной ручкой: 400 mm
- 15.75”)
Глубина: 400 mm (15. 75” )
Выстоа : 470 mm (18. 50” )
Вес:

24,6 Kg (54.23 lbs)

Эргономика

Прост в
использовании

Тихий

Точный

Безопасный

In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized manufacturers of locks and users. Said
trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any lock for which our keys are made can be rapidly identified. This document is reservedexclusively for professional
key cutters whouse Silca products. / All information andillustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right toalter products designs, dimensions or infotoimprove the products
quality. The contents of this document are fully protectedby Copyright andmay not be copiedor reproducedin any form, without written permission fromSilca S.p.A. Any controversy shall
be settledby the Courts of Justice where the company has its headquarters, with express exclusion of any other court.

Инновационный дизайн. Точный. Тихий.
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Fichet®, Abus®, Bricard® and Cisa® are Registered Trademarks.
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