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Поворотные окна VISIPORT
Применение:
оптимизация Ваших процессов
улучшение эргономии и производительности труда
возможность наблюдения за ходом обработки без того, чтобы
подвергать опасности Ваше зрение охлаждающей жидкостью или
стружкой
окна VISIPORT с электрическим приводом предназначены
для всех видов CNC – фрезерных станков, токарных станков
и обрабатывающих центров
окна VISIPORT с электрическим приводом предназначены как
для начальной оснастки, так для последующей дополнительной
оснастки
Системы VISIPORT уже много лет обычно применяются
передовыми международными производителями.

Профиль общества
Наше общество было учреждено в 1995 году в качестве предприятия,
выпускающего защитные компоненты для подвижных деталей станков.

1995
учреждение общества HENNIG-IDEAL s. r. o.
открытие производства телескопических кожухов для чешского
рынка

1997
открытие производства стальных гибких кронштейнов для кабелей,
95 % которых предназначены для вывоза в Германию
открытие экспорта телескопических кожухов в Германию

1999
доля телескопических кожухов на рынке в Чешской республике
составляет больше 90 %
% торгового оборота фирмы вывоз достигает 30–50

2001
открытие производства съемников направляющих поверхностей
станков
перемещение производства в собственный новый производственный
завод с производственной площадью 3000 м2. В этих помещениях
можно повысить продукцию телескопических кожухов до 2000
или даже 2500 кожухов в месяц. Здесь также предусмотрено
существенное повышение продукции съемников
изменение торгового названия общества на HESTEGO s. r. o.

2003
учреждение центра CNC для обработки листового металла Trumatic
6000L, включая многофункциональную управляющую систему для
автоматизации Sheet Master 1606 от фирмы TRUMPF, позволяющую
пиковые технологии перфорирования, обработки давлением
и лазерной резки
введение системы качества ЧСН ЭН ИСО 9001 согласно сертификации
фирмы TÜV Rheinland
открытие подготовительных и проектных работ для увеличения
производственного завода в г. Вышков на другие 3200 м2
производственных помещений

2005
окончание строительства 2 этапа производственного завода
площадью в 3 200 м2
приобретение центра CNC для обработки листового металла
BYSTRONIC - BYSTAR 3015
приобретение лакировочного потока IDEAL-LINE
перемещение места нахождения общества в г. Вышков
открытие активного участия в международных машиностроительных
ярмарках
Общество владеет очень мощным конструкторским софтвером,
позволяющим конструирование в трехмерной среде. Благодаря
долговременному опыту в области конструкции и развития
телескопических кожухов, мы способны удовлетворять представления
и потребности даже самых требовательных заказчиков. Фирма успешно
дополняет собственное производство кооперационными заказами
в области обработки листовых металлов.

Установка VISIPORT совсем простая. Определите самое лучшее
размещение поворотного окна, коробки зажимов и линию
электромонтажной трубки. Тщательное соблюдение деталей
инструкций гарантирует успешную установку и много лет
беспроблемной эксплуатации.
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Перечень моделей
Модель

Привод

Диаметр
просвета в мм

Число
оборотов/мин

220.B5.

электрический

215

2235

180.B5.

электрический

175

2235

DiscAir 175

воздух

175

2600

DiscAir 225
DiscAir 230

воздух
воздух

215
215

2600
2600

Рабочие
условия

Сборка

Многосменная работа, высокая
флескибильность, легкая разборка,
бесшумная работа, минимальные
времена простоя
то же самое как 220.B5
Основная модель, привлекательная
цена! Идеальная для капитальных
ремонтов
то же самое как DiscAir 175
то же самое как 220.B5

Монтажная плита прямо
на окне машины.
Visiport привинчен прямо
к монтажной плите.
то ж самое как 220.B5
Приклеен прямо на окне машины,
с самостоятельной присоединительной
коробкой.
то же самое как DiscAir 175
то же самое как 220.B5

Принадлежности, присоединения и специальная поверхностная отделка находятся в прейскуранте,
для поворотных окон мы поставим их по просьбе.

