Twister II

Надежный, экономичный, простой и удобный в
использовании

Twister II - это простой в использовании, надежный и удобный
механическая станок для изготовления ключей,
обеспечивающая точность изготовления дубликатов луночных,
лазерных ключей и ключей типа Fichet®. Для станка можно
заказать ряд дополнительных принадлежностей для расширения
возможностей, для изготовления тубулярных ключей и
широкого ассортимента автомобильных ключей.

Twister II
Twister II - это механический станок
для луночных ключей, лазерных
ключей и ключей типа Fichet®. С
помощью специальных
дополнительных принадлежностей на
нем можно копировать также
тубулярные ключи и автомобильные
ключи следующих марок: Audi®,
BMW®, Ford®, Honda®, Mercedes®,
Opel-Vauxhall®, Porsche®, Toyota®,
Volkswagen®, Volvo® и другие.

Практичный и удобный
в использовании
Двойная каретка
управляется системой
подшипников и роликовых
направляющих для
плавных и легких
движений. Эргономичная
ручка слева для фиксации
Сменные губки на тисках
каретки облегчает
дублирование ключей и
предотвращает движение Простота в обслуживании
во время транспортировки. Каретка в Twister II
представляет собой
Подпружиненный копир
оптимизированное и
для получения точных
экономичное решение
результатов.
Подпружиненный копир,
благодаря сменным
активируемая при
губкам зажима со стороны
вращении стопорной гайки,
фрезы.
обеспечивает правильное
центрирование разрезов на Энергосбережение и
ключах, обеспечивает
эргономичное освещение
идеальное выравнивание по Рабочая зона станка
глубине и позволяет
освещается встроенным
регулировку по
светодиодным светильником изношенным ключам.
энергосберегающим и
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удобным решением, которое
позволяет экономить средства,
избегать мерцания и
ограничивает напряжение глаз
после длительного
использования.

*

Компактный и прочный
Компактный, легкий
и долговечный
станок Twister II.
Компактные размеры
станка

P0NZ - DEPL. TWISTER II GB

Twister II

Безопасно для пользователя

Широкий прозрачный экран
защищает мастера от
движущихся частей,
металлической стружки во
время резки. Тепловой
магнитный предохранительный
выключатель автоматически
отключит станок в случае
отключения электропитания,
защищая его

Энергоэффективное освещение

Дополнительные аксессуары

Для расширения возможностей
станка имеется ассортимент
дополнительных
принадлежностей.

Стандартная комплектация
Для луночных ключей

*

FE01 Фреза
TE01 Копир

Duplicable with specif c optional accessories
Twister II has been designed
and manufactured in conformity
with CE mark European
standards.

Technical Data
Мотор: Односкоростной однофазный
Электропитания: 230V 50Hz

Для лазерных ключей
FE04 Фреза
TE04 Копир

Подпружиненный копир

® All the brand and product names mentioned in this f yer are registered trademarks exclusive property of
authorized manufacturers. Said trademarks or trade names are nominated only for the purposes of information
in order to be rapidly identif ed.

Twister II - Plus

Фрезы: HSS (Super Rapid Steel)
Размеры Ширина: 250 mm - 9.8”,
Глубина: 370 mm - 14.6”, Высота 370
mm - 14.6”
Вес: 24 Kg - 53 lbs

Простой в
использовании

Надежный

Экономичный

Энергоэфекти- Безопасный
вный

Эргономичный
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