
ALPHA 212 S3

Диапазон диаметров: 2 – 12 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАРФИДЕР ДЛЯ 
СТАНКОВ С ФИКСИРОВАННЫМ И 
ПОДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ДЛЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНКОВ
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НАДЕЖНОЕ, БЕСПРОБЛЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРУТКОМ 
И ЕГО ЗАГРУЗКОЙ ОТ 2 ДО 12 ММММ

Благодаря платформе для хранения прутки могут легко 
управляться, сортироваться и разделяться оператором. Подача 
каждого прутка в систему винтовой загрузки барфидера 
гарантирует точный и надежный способ загрузки прутков в 
направляющую зону. Никакой настройки податчика не 
требуется, никакого риска ошибки.
Стандартный винт набор имеет 14 прутков от Ø 2 до 12 мм. 
Дополнительный набор прутков расширяет емкость до 20 
прутков, для прутков до Ø 7 мм

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАНАЛЫ 2-В-1 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ВСЕГО ДИАПАЗОНА
Двойные каналы Ø8 / Ø13 мм обеспечивают оптимальное 
направление прутков во всём диапазону рабочих диаметров. 
Чтобы изменить размер канала, просто переверните каналы 
вверх дном и вставьте их обратно в корпус.

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРУТКА С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИИ СЕРВОПРИВОДА

Используя сервопривода, пруток аккуратно выдвигается и 
измеряется, а затем вводится в шпиндель токарного станка для 
окончательного позиционирования.Технология сервопривода 
позволяет осуществлять самые быстрые движения 
контролируемым образом для достижения точного и 
надежного позиционирования прутка.

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы сократить время простоя при переналадке, цанга 
толкателя может быть заменена менее чем за 2 минуты (при 
работе в одном и том же канале).
Самоцентрирующиеся тиски эффективны, не нуждаются в 
какой-либо регулировке в большинстве случаев. Регулятор 
давления помогает оптимизировать усилие зажима в особых 
случаях: очень маленькие прутки, мягкий материал или 
тонкостенные трубки.
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СОВЕРШЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРУТКА ЧЕРЕЗ 
ИННОВАЦИОННУЮ СЕКЦИОННУЮ КРЫШКУ КАНАЛА

Многоразовая, не требующая настройки, секционная 
направляющая крышка канала обеспечивает идеальное 
направление небольших прутков при высоких оборотах, 
открывая только секции крышки, когда толкатель проходит 
через направляющую зону, сохраняя другие секции – где пруток 
вращается – плотно закрытыми.

НАДЕЖНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ

Электромеханическое устройство синхронизации соединяет 
переднюю бабку станка с толкателем, обеспечивая безопасное 
перемещение прутка в идеальной синхронизации с движениями  
передней бабки.

МОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
Пульт дистанционного управления с цветным, удобным для 
оператора сенсорным экраном (HMI) обеспечивает легкую 
настройку и интерфейс с помощью управляемых меню значков, 
устройства подачи прутков и токарного станка. Это 
гарантирует, что производственный процесс может быть 
выполнен надежно и эффективно.
HMI впечатляет своей простой компоновкой и простотой в 
эксплуатации. Он отображает параметры настройки, описания 
аварийных сигналов и неисправностей в работе.
Настройки можно легко настроить менее чем за одну минуту.

Оператор просто вводит 
параметры материала в 
HMI:

· Диаметр прутка
· Размер канала
· Длина подачи

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО

В стандартной комплектации Alpha 212 S3 оснащен системой 
продольного перемещения, которая контролируется 
предохранительным выключателем. Это устройство облегчает 
доступ к токарному станку для проведения работ по 
техническому обслуживанию или ремонту. Для токарных 
станков, работающих с направляющей втулкой или без нее, 
дополнительно может быть поставлена регулируемая 
двухпозиционная система перемещения.

HMI автоматически 
устанавливает следующие 
параметры:

· Сила подачи
· Скорость подачи
· Длина подачи
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Вместимость Alpha 212 S3
Диаметр mm ø 2 – 12

Длина прутка 3 m mm 3200
Система загрузки Винт
Вместимость загрузки до 20 прутков
Сторона загрузки Справо/Слево
Приложения
Тип шпинделя фиксированный/подвижный
Синхронизация Электромеханическая
Длина остатка Min. 90 mm / Max. 300 mm
Управление Цветной сенсорный дисплей

Длина отвода по оси mm 400
Переналадка
Смена диаметра min 2 (в пределе канала)
Полное время смены min 10 (для всех элементов) 
Приводная система
Двигатель Сервомотор
Привод Ремень
Направляющие Гидродинамические/ направляющий канал

Oil 30 L, ISO VG 100
Опции
Регулируемое 2-позиционное продольное перемещение

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНКА
Компания LNS предлагает полный спектр 
податчиков прутка, конвейеров для стружки, 
систем управления охлаждающей жидкостью и 
систем фильтрации воздуха, которые не имеют 
себе равных на рынке. Мы известны в этой 
отрасли благодаря солидному опыту, 
накопленному нами за несколько десятилетий в 
исключительно широком спектре применений, 
превосходному обслуживанию клиентов и 
технической поддержке. Эта поддержка 
обеспечивается высококвалифицированными 
специалистами, которые работают в ключевых 
точках по всей Европе.

Габаритные размеры (мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


