УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ULTRAFORM UF-0101

NEW CONCEPT IN TOOLMAKING

От грубой шлифовки до ультратонкой
полировки - он может сделать всё!

набор для грубой работы UF-0101 с UF-7401

комплект UF-0101 с UF-7401 и UF-9701

UF-7401… Это мощная ручка, идеально подходит для самой грубой

■ Этот полный набор обеспечивает как очень мощную черновую обработку,
так и точную, очень деликатную полировку.
■ Прецизионнная полировка с помощью точного контроля амплитуды в 99 шаговю
■ С мощностью до 100 Вт, прибор может работать с большим инструментом.
■ Встроенный ЖК-дисплей показывает состояние излучения и прочие настройки
(плюс отображает все ошибки).
■ Различные режимы полирования (Грубый / Точный) могут быть выбраны
в зависимости от задачи и условий работы
■ Если инструмент выделяет тепло во время работы, генератор автоматически снизит
выходную мощность, чтобы продолжить работу.
■ Функция автоматического отключения питания.
■ Рабочие настройки и информация сохраняются в памяти.

работы. На больших изделиях могут образоваться весьма грубокие
слои после эрозии и прожига. Напильник быстро удаляет такие слои.
Даже с больших площадей, новый широкий инструмент готов
осуществлять стабильную работу.
Комплектация
①Алмазный напильник (ширина 60 мм)
②Спечённый алмазный напильник (ширина 20 мм)
③Держатель плоских керамических камней
④Керамические камни NEW Superstone

②

UF-0101 блок
①

③

④

Характеристики ручки UF-7401
Держатель
M8
инструмента, резьба
витой кабель 1,7м
Длина кабеля
с разъёмом

Размеры
Вес
ОПЦИЯ

ПЕДАЛЬ

Топовый набор UF-0101 с UF-7401 и UF-9701

НЕВЕРОЯТНАЯ МОЩНОСТЬ В 100 ВАТТ

Простой и понятный интерфейс
Ручной режим*
Отображает информацию о состоянии оборудования, частоте и мощности.
Экран настроек**
Сохранение рабочих значений, режим памяти, а также настройки режима
отдачи мощности и автоматического отключения питания, а так же прочие
функции т.д., - выводятся в меню на экране.

для высокоточной работы UF-0101 с UF-9701
UF-9701…Этот легкая (150 грамм), компактная ручка прекрасно
подходит к руке и наиболее рекомендуется для точных и очень
продолжительных работ.

⑥

⑤

UF-0101 блок

Режим Hard поддерживает постоянный уровень вибрации в
зависимости от силы упора, приложенных к инструменту,
что приводит к мощной шлифовке.

Ручной режим

**Экран настроек
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⑦

Комплектация
①Держатели камней (плоских и круглых)
②Кер. камни New Superstone (плоские)
③Кер. камни New Superstone (цилиндрические)
④Алм. напильники гальв. (удлинённый)
⑤Алм. напильнки гальв.
⑥Алм. напильники гальв. (конический)
⑦Алм. напильники спечённые (плоский)

Характеристики ручки UF-9701
Держатель
M6
инструмента, резьба(с адаптором M6-M4)
витой кабель 1,7м
Длина кабеля

①

Два типа полировки режимов (Hard / Soft) поочередно доступны на
одном приборе.

Режим Soft автоматически уменьшает вибрацию в зависимости от
силы давления на инструмент, тем самым предотвращая чрезмерный
съем материала. Этот режим служит для тонкой работы.

*

UF-7401 ручка

Характеристики UF-0101 (блок управления, питания)
17- 31 кГц автонастройка
Частота
Максимальная мощность 100Вт
99 шагов
Регулировка мощности
Однофазная сеть AC100 - 250В
Питание
50/60Гц
Потребляемая мощность
300Вт
Габариты (ШхДхВ)
226×252×180 (мм)
Масса
5,2кг

От грубой шлифовки
до ультра-тонкой полировки

Ø40×150 (мм)
350 г

с разъёмом

UF-9701 ручка

④

②

③

Размеры
Вес

Ø28×118.5 (мм)
150 г

"NANO-режим" для точных работ
Прибор оснащён новой функцией
"НАНО-режим", что позволяет
осуществлять сверхтонкий
контроль амплитуды,
этим режимом UF-0101
поднимает возможности
полировки этой машиной до
уровня, который ранее мог быть
достигнут только при ручной
полировке
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