
Сопутствующие изделия

Натягивающие зажимы, пневматические устройства для регулировки натяжения
и измерительные приборы

Приспособления для натяжения

Улучшенное качество процесса: SEFAR 3A – Натягивающие зажимы

Постепенное увеличение силы зажима и
подъёмный механизм системы натяжения SEFAR
3A позволяет улучшить производительность за
счёт сокращения доли брака. Почему? Полотно не
может выскользнуть из зажима, исключается
трение между тканью и рамой. Это означает, что
брака в Вашей работе не будет, и на всех
трафаретах будет гладко натянутое полотно. День
за днём. Ещё одно преимущество: зажимы SEFAR
3A подходят для всех трафаретных сеток,
независимо от их размеров, материалов или
номера. Всё это, плюс простота использования и
быстрая переналадка под раму другого размера.

Характеристики продукции

Одно- или двухконтурная

пневматическая система

Постепенное увеличение силы

зажима

Функции подъёма и опускания

зажимов

Ширина захвата от 150 до 250 мм

Преимущества потребителя

Быстрая переналадка под разные

форматы рам и никаких

ограничений по размерам рам

Полотно не выскальзывает из

зажимов

Точный и щадящий по отношению

к полотну процесс натяжения
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Длина хода – 75 или 145 мм

Макс. значение натяжения сетки

45 Н/см

Зажимы легко открываются и

закрываются

Прочная конструкция

Просто и удобно работать – без

лишних усилий

Достижимы стабильные высокие

значения натяжения

Функция преднатяжения

гарантирует одинаковое натяжение

сетки по всей поверхности

Подходит для синтетической ткани

и проволочной сетки

Минимальная необходимость в

техническом обслуживании

SEFAR 3A / 150

Ширина захвата
150 mm
Длина хода 75 mm

SEFAR 3A / 250

Ширина захвата
250 mm
Длина хода 75 mm

SEFAR 3A L/150

Ширина захвата
150 mm
Длина хода 145 mm

SEFAR 3A
L/250

Ширина захвата
250 mm
Длина хода 145 mm
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Безопасность процесса натяжения: Одно- и двухконтурные системы
натяжения Sefar

SEFAR 51

Программируемое одно- или
двухконтурное электрическое
устройтво регулировки
натяжения в комбинации с
SEFAR 3A

В пневматических системах натяжения существует
две возможности подачи давления: через одно-
или двухконтурную системы - дополняющие
альтернативы для достижения оптимального,
сбалансированного натяжения на всех типах
полотна и всех типах рам. Одноконтурные
системы рекомендуются для рам, длина сторон
которых не превышает 150 см. Для рам с длиной
сторон более 150 см рекомендуется
использование двухконтурной системы.

Характеристики продукции

Производится как с одно-, так и с

двухконтурной системой

Полностью автоматический процесс

регулировки натяжения

Возможность программирования до 50

различных многоуровневых процессов

регулировки натяжения

Интерфейс для последовательной передачи

данных тензометру SEFAR Tensocheck 100

Преимущества потребителя

Точная регулировка натяжения
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Повышенная производительность и надёжность

процесса

SEFAR 30

Простое устройство регулировки натяжения в
комбинации с SEFAR 3A

SEFAR 31

Универсальное, эргономичное и компактное
устройство регулировки натяжения в
комбинации с SEFAR 3A

Измерительные приборы

Всё готово идеально – SEFAR Tensocheck 100

SEFAR Tensocheck 100 – это электронный прибор
для измерения натяжения сетки. Он обладает
рядом неоспоримых преимуществ: отличное
соотношение цены и качества и простота в
использовании, опыт работы не требуется.
SEFAR Tensocheck 100 – выпускается с
последовательным портом подключения к SEFAR
51i. Ваше преимущество: Полностью
автоматическая, точная регулировка натяжения на
предварительно выбранном значении в Н/см.
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Характеристики продукции

На светлом цифровом дисплее отображаются значки размером 10 мм, и

поэтому хорошо различимы даже с большого расстояния

Высокая точность натяжения – Значения до 29,8 Н/см отображаются с шагом

0,2 Н/см, выше этого значения – с шагом 0,5 Н/см

Высочайшая надёжность и воспроизводимые результаты

Преимущества потребителя

Удобство в эксплуатации благодаря большому дисплею

Простота использования

Независимый контроль нулевого положения при помощи стеклянной

контрольной панели

Выбор между единицами измерения (Н/см или мм) производится нажатием

кнопки

Автоматическое отключение продлевает срок службы батарейки

Более точные значения можно получить через подключение к контрольному

прибору SEFAR 51

Дополнительная опция – подключение к контрольному прибору SEFAR 51
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