Обзор продукции
Индукционные нагреватели и инструменты
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Индукционные нагреватели
simatherm Индукционный нагреватель IH 025 Volcano
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simatherm Индукционный нагреватель IH 070
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simatherm Индукционный нагреватель IH 090
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simatherm Индукционный нагреватель IH 210
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simatherm Индукционный нагреватель IH 240
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Нагревательная плитка HPS/HPL
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simatherm – Прекрасное решение для чистой и надежной
установки подшипников
Правильность подбора нагревателя зависит от размеров и
веса деталей, которые вы хотите нагреть.
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Благодаря
индукционным
нагревателям
Simatec,
подшипники и другие круглые металлические детали
могут быть эффективно нагреты. Индукционный нагрев –
это быстрый и чистый способ установки круглых деталей
на вал. Он заменяет традиционные методы нагревания,
такие как духовка, горячие масляные ванны, открытое
пламя. Во время нагревательного процесса, нагреваются
только изделия, в то время как остальные части остаются
холодными. Индукционные нагреватели simatherm могут
нагревать детали весом до 1200 кг.
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Легкий, переносной индукционный нагреватель с прекрасной работоспособностью

Индукционный нагреватель IH 025 Volcano
Портативный индукционный нагреватель для нагревания маленьких деталей
деталей весом до 10 кг
внутренний диаметр 20 мм, максимальный 160 мм
■ Включено: температурный датчик, пара защитных перчаток, переносной кейс
■ Выпускается для напряжения 100, 115 и 230 В
■ PTC (Прогнозируемый температурный контроль) для автоматического контроля
температуры
■ Минимальный
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Популярные многоцелевые нагреватели

Индукционный нагреватель IH 070
Для нагревания маленьких и средних деталей
деталей весом до 120 кг
внутренний диаметр 20 мм, максимальный 400 мм
■ Включено: 3 сердечника, 1 температурный датчик, пара защитных перчаток
■ Выпускается для напряжения 100, 115 и 230 В
■ Съемная ручка доступна как опция
■ Для

■Минимальный

Компактный нагреватель для серийного производства

Индукционный нагреватель IH 090
Индукционный нагреватель с охлаждением вентилятором для деталей
малого и среднего размера
■ Для

деталей весом до 150 кг
внутренний диаметр 20 мм, максимальный 400 мм
■Включено: 3 сердечника, 1 поворотная ручка, 1 температурный датчик,
пара защитных перчаток
■ Выпускается для напряжения 200, 400–460 и 500–575 В
■ Охлаждение вентилятором для непрерывной работы
■Минимальный

Самый мощный настольный нагреватель

Индукционный нагреватель IH 210
Подходит для нагревания больших деталей
■ Для

изделий весом до 300 кг
внутренний диаметр 60 мм, максимальный 640 мм
■ Включено: 2 сердечника, 1 температурный датчик, пара защитных перчаток
■ Выпускается для напряжения 200, 400–460 и 500–575 В
■ Скользящий сердечник обеспечивает легкую работу
■ Минимальный

Максимальная производительность для всех типов работ

Индукционный нагреватель IH 240
Быстрый и безопасный нагрев очень больших деталей
■ Для

деталей весом до 1200 кг
внутренний диаметр 142 мм, максимальный 850 мм
■ Включено: 1 сердечник, 1 температурный датчик, пара защитных перчаток
■ Выпускается для напряжения 400, 460 и 575 В
■ Скользящий сердечник обеспечивает легкую работу
■ Поддерживающие опоры могут быть отрегулированы согласно размеру
детали
■ Минимальный

Электрическая нагревательная плитка с температурным контролем

Горячая плитка HPS
и HPL (большая)

(маленькая)

Специально разработана для нагревания большого количества мелких
деталей
■ HPS

для деталей весом до 5 кг, HPL для деталей весом до 10 кг
для HPS 380 x 180 мм (ШхД) и HPL 380 х 380 мм (ШхД)
■ Включено: пара защитных перчаток
■ Выпускается для напряжения 100–115, 230 В
■ Контроль температуры в диапазоне
от 50 до 200°C
■ Размеры

Демо ролики о работе IH 025 и других приборов компании simatec
вы можете найти на сайте www.simatec.pro
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Инновационные продукты simatec позволяют решать широкий
спектр задач клиента
simatec - семейная компания из Швейцарии, работающая по всему миру. С 1983 года ее работники развивают и создают
инновационные продукты для монтажа роликовых подшипников под брендами simalube, simatherm и simatool.

Продукты компании simatec

Лубрикаторы

Индукционные нагреватели

Инструменты

Лубрикаторы simalube предназначены
для
обеспечения
автоматического
смазывания подшипников в течение от 1
месяца до года и имеют бесступенчатую
регулировку. Simalube поставляет точное
количество смазки в точку смазывания
(не важно, масло или консистентная
смазка), исключает необходимость в
ручном смазывании и, таким образом,
сокращает эксплуатационные расходы.

Индукционные нагреватели simatherm
нагревают
круглые
металлические
детали,
такие
как
роликовые
подшипники, за очень короткое время.
Благодаря этому подшипники могут быть
установлены быстро и эффективно.
Индукционный нагрев выгоден как по
экономическим соображениям, так и
сточки зрения защиты окружающей
среды. simatec – мировой лидер в
данном сегменте рынка.

Инструменты simatool для быстрого
и надежного монтажа и демонтажа
роликовых подшипников и уплотнений.
Эти инструменты широко используются
в различных отраслях промышленности
по всему миру при проведении
ремонтных работ.
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