Duo Plus

Duo Plus

Ваш первый станок Silca для изготовления
ключей.

Duo Plus
Механический станок для:
- Плоские цилиндровые и

автомобильные ключи, а также
крестообразные ключи (левосторонняя
тележка);
- одно и двух флажковые ключи,
почтовые и специальные ключи, такие
как Abus® и Abloy® (правая каретка).

Плавные движения
каретки

Станок оснащен
инновационной системой
блокировки, позволяющей
работать со свободно
перемещаемой или
регулируемой кареткой.
Специальный механизм
наклона,
предусмотренный
комбинированным
движением на валу
каретки, обеспечивает
превосходные вырезы на
сувальдных ключах.

Оптимизированные
зажимы
обеспечивают
гибкость
использования

Четырехсторонние зажимы
позволяют нарезать
практически все плоские
ключи, имеющиеся на
рынке. Двух/трехсторонние
вращающиеся зажимы для
сувальдных ключей с
имеют специальную
систему фиксации для
ключей типа Abus® и
Abloy®.

Duo Plus has been designed and
manufactured in conformity with
CE mark European standards.

Power supply: 230V-50Hz - 120V-60Hz

Перемещения: на выпрямленной каретке
Фрезы: HSS (быстрорежущая сталь)
Максимальная глубина вырезов:
- плоские ключи: 42 mm
- сувальдные и спец. ключи: 25 mm
Размеры: Ширина: 510 mm, Глубина:
450 mm, Высота: 280 mm
Вес: 23 kg

Калибровка

Duo Plus оснащен
кольцами регулировки
копиров для быстрой и
точной калибровки.

Эргономика
Эргономичная форма
ручек и рычагов
обеспечивает работу в
комфортных условиях.

Освущение
лоток для стружки

Идеальная
финишная
обработка ключа

Щетка для удаления
заусенцев расположена
за защитным щитом.

Экономия места

Duo Plus легкий,
компактный и удобный в
транспортировке.

Удобное рабочее
место

Станок оснащен бортовым
освещением, просторной
зоной для инструментов
сверху и выдвижным
поддоном для стружки
для сбора стружки под
корпусом.

Безопасно для
пользователя

Technical Data
Двигатель фрезы: однофазный и скоростной
- 230V-50Hz: 1400 rpm
- 120V-60Hz: 1700 rpm

Для плоских ключей

Для сувальдных ключей

Включатель имеет
защитное отключение для
защиты пользователя. В
случае отключения
электричества, станок
автоматически остановит
фрезу.

Для спец. ключей

Abus® and Abloy® are registered trademarks.

Duo Plus

Двойная
каретка

Широкий
Плавные
Прочный
перемещения ассортмент ключей

Легкий
компактный

Безопасный
для мастера

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 reserved exclusively for professional key cutters who use Silca products. / All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter products
designs, dimensions or info to improve the products quality. The contents of this document are fully protected by Copyright and may not be copied or reproduced in any form, without written permission
from Silca S.p.A. Any controversy shall be settled by the Courts of Justice where the company has its headquarters, with express exclusion of any other court.

С Duo Plus Silca представляет инновационную концепцию станков для
нарезки ключей: его двойная каретка позволяет делать плоские
цилиндровые и автомобильные ключи, крестообразные, одно и двух
флажковые ключи, а также ключи от почтовых ящиков. Специально
разработанный зажим для сувальдных ключей используется также для
нарезки специальных ключей, таких как ключи типа Abus® и Abloy®,
без необходимости использования дополнительных принадлежностей.
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