Speed

Надежный и точный, Speed гарантирует высококачественные результаты при
копировании плоских квартирных ключей, автомобильных и крестообразных
ключей.
Быстрая и простая в использовании, Speed идеально подходит для мастеров,
которые только открывают мастерскую по изготовлению ключей, а также для
опытных специалистов, которым требуется точный и удобный в использовании
станок с широким спектром дополнительных принадлежностей.
Эргономичный и компактный, Speed позволяет эффективно организовать
рабочее место любого дублирующего центра.

Точность до сотых долей Современные материалы
милиметра
Фрезы из современный

Speed
Скорость - это новая резка
шелковыми ключамистанок для
дублирования цилиндров,ключи от
машины и крестообразные
ключи.Быстрый, компактный и
удобный в использовании, Скорость
идеально подходит для резаков для
ключей, у которых только что ввел
ключевой бизнес по дублированию,
но также и для опытного
ДублированияЦентры.

Точная калибровка
глубины нарезки,
благодаря специальной
шайбе с разметкой.

материалf HSS Super
Rapid Steel.

Безопасность

Движущиеся части

Гарантированны комфорт защищены от попадания

Эргономичная форма ручек
и рычагов и
инновационный дизайн для
работы в комфортной
обстановке.

пыли и металлической
стружки.

Эффективность

Эффективность и чистота
рабочего места
Компактный
обеспечивается встроенной
Компактные размеры
щеткой для чистовой
Вращающиеся
станка позволяют
обработки резаных ключей
четырехсторонние зажимы
сэкономить место и лучше и съемным лотком для
организовать рабочее
стружки.
Дополнительные
место.

Большая
универсальность

аксессуары

Четырехсторонниевраща
ющиеся зажимы
даютвозможность
дублироватьбольшое
количествоключей и
позволяютблокировать их
как состороны спины, так
и состороны профиля.

Широкий ассортимент
дополнительных
принадлежностей для
дальнейшего увеличения
количества дублируемых
ключей.

Гарантия

Speed разработан в
соответствии с европейскими
стандартами CE.

* Только для версии 120V.

Speed is designed and produced
entirely to CE mark European
standards.

Technical Data
Мотор: Однофазный и 1 скорость230V 50/60Hz или 120V - 60Hz

Съемный поддондля снятия сколов

Фреза: HSS быстрорежущая сталь
Движение:
Каретка на роликовых подшипниках
Стандартный зажим: Четырехсторонний
вращающийся зажим

Максимальная глубина нарезки 42 mm (1.65”)

Точная калибровка

Встроенная щетка для
финишной обработки ключей

Съемный поддон для
стружки

Speed - Plus

Размеры:
Ширина: 400 mm (15.74”) Глубина: 460
mm (18.11”) Высота: 300 mm (11.81”)
Вес: 14 Kg (30.8 lb)

Эргономичный
Компактный

Точность
до миллиметра

Удобный

Передовой
материал HSS
Super Rapid Steel

CE
Маркировка
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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.

Быстрый, компактный, точный и удобный.
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