Swift Plus

Swift Plus

Станок для изготовления луночных, лазерных и
тубулярных ключей

Зажим оптимизирован
для установки
широкого набора
ключей

Swift Plus
Swift Plus - это механический
станок для изготовления луночных
ключей , автомобильных лазерных
ключей с внутренним, внешним,
двойным внешним вырезом и
узкими лезвиями, а также
тубулярных ключей с
использованием дополнительных
фрез и копиров.

С Swift Plus вы можете легко
зажать широкий спектр
ключей луночных, лазерных и
тубулярных. Благодаря
устройству позиционирования
и выравнивающей планке
простая установка тубулярных
ключей, и облегчают
правильную регулировку
ключей. Позиционирующее
устройство можно
заблокировать с помощью
рычагов на задней части
зажима. Вы также можете
закрепить лазерные ключи с
узкими лезвиями благодаря
дополнительным адаптерам.

Точная калибровка качественная нарезка
ключей

*

*

Станок оснащен
подпружиненным копиром и
регулировочной шайбой для
идеальной калибровки для
луночных ключей. Это
обеспечивает качественный
результат изготовления даже
в случае износа
оригинального ключа.
Никелированная
регулировочная шайба.

Эргономичное и
удобное
использование

* Тубулярные ключи
нарезаются с доп.
фрезой и копиром
Ø min. 4 mm - max.
12 mm

Рычаги и ручки станка
изготовлены из инженерной
пластмассы и, благодаря
своей эргономичной форме,
обеспечивают удобный захват
и управление. Перемещение
каретки с помощью тяг

Рабочая зона оптимизирована для широкого ассортимента ключей

Подача фрезы гладкая и без
люфтов для получения
точных результатов
обработки ключей.

Легкий, прочный и
долговечный

Swift Plus легкий,
компактный и изготовлен из
первоклассных компонентов.
Фрезы, поставляемые в
комплекте, имеют покрытие
TiN для лучшей
износостойкости, в то время
как электродвигатель имеет
более длительный срок
службы по сравнению с
большинством станков в той
же категории,
представленных на рынке.

Идеальное освещение
рабочей станции
Встроенная лампа
гарантирует идеальное
освещение рабочей зоны.

Удобная зона для фрез
В верхней части станка есть
удобный

Technical Data
Двигатель фрезы: однофазный и 1 скоростной

Перемещения: по трем осям

Сетевой выключатель станка
- термомагнитный,
предохранительное
устройство, которое
предотвращает
автоматическое включение
фрезы после внезапного
прерывания работы и
повторного включения
электроэнергии.
Стандартное оснащение
Для луночных ключей
 Копир
TE01
 фреза
FE01
Для лазерных ключей
 КопирTE04
 Фреза FE04

Дополнительно

Источник питания: 220В-230В / 50-60Гц

Скорость фрезы: 50 Гц: 6000 об / мин (+/10%), 60 Гц: 6000 об / мин (+/- 10%)

Безопасно для мастера

Адаптер для
ключей типа
HU66

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

Фрезы: HSS (быстрорежущая сталь) с
покрытием TiN

Отсек для принадлежностей,
позволяющий легко
добраться до наиболее часто
используемых инструментов.

Ring nut for tracer adjustment

Perfect illumination of
the work station

Тубулярные ключи
 Копир TE07
 Фреза FE07
More optional accessories available

Swift Plus - Plus

Ход каретки: ось X: 24 мм, ось Y: 50
мм, вертикальная ось Z: 22 мм
Размеры: ширина: 260 мм,
глубина: 285 мм, высота: 315 мм
Вес: 12 kg

Широкий
спектр ключей

Дополнительные Безопасный
Эргономичный Подсветка
Точная
Прочный
Калибровка Компактный рабочей зоны Долговечный аксессуары
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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 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
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Swift Plus - это станок для нарезки луночных, лазерных и
тубулярных ключей. Простой и удобный в использовании,
сделанный из прочных и долговечных материалов, Swift Plus
надежный станок, обеспечивает качественные результаты
изготовления ключей.

