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alfa-cleaner

точность для профессионалов

Чистота обеспечивает точность

Приспособление  
для очистки  
базовых конусов

Precision thanks to cleanliness

Taper cleaning device 



The taper cleaning device for easy, effortless cleaning 
and removal of dried emulsions, cutting oil and other 
partially resinous dirt residues.  

Clean tool-holder interface to

•	 increase runout accuracy of cutting tool
•	 increase service life of cutting edge
•	 protect machine spindle
•	 maintain lasting precision of interface
•	 reduce waste

Устройство для легкой очистки базовых конусов 
инструментов от засохшей эмульсии, СОЖ, легких 
следов коррозии и прочих смолинистых 
загрязнений. 

Чистый инструментальный конус это

•	 улучшение показателей биения
•	 увеличение стойкости инструмента
•	 защита шпинделя станка
•	 поддержание параметров интерфейса 

шпинделя станка
•	 снижение затрат

До очистки 
Before cleaning

После очистки
After cleaning
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alfa-cleaner

Чистящяя головка / Cleaning attachment

Диаметр/diameter: 230 mm
Высота/height: 160 – 190 mm
Вес/weight:   10 kg

360130 SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT
360140 SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT
360150 SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT
360263 HSK-ACE63
360210 HSK-ACE100
360363 PSC63 (Capto C6)

Другие размеры доступны по запросу
Other sizes available on request

Сменные щетки / spare brushes

350130-B SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT
350140-B SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT
350150-B SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT
350263-B HSK-ACE63
350210-B HSK-ACE100
350363-B PSC63 (Capto C6)

360000  Приводная станция / Drive unit 

Напряжение / power supply:  100 – 240 VAC
Потреб. мощность/consumption:  max 0,15 kW
Диаметр/diameter: 300 mm
Высота/height: 140 mm
Вес/weight:   11 kg

Чистящяя головка / cleaning attachment

Чистящая головка с тремя специальными 
сменными щетками и планетарным механизмом 
размещаются на приводной станции. Смена 
чистящих головок   для  другого типа базового 
конуса производится за несколько секунд. 

The cleaning attachment with its 3 special brushes 
powered by a planetary drive is placed on the drive 
unit. Replaced without any additional tools in sec-
onds.

Приводная станция / Drive unit

Одна приводная станция для всех чистящих 
головок. С приводным двигателем постоянного 
тока 24 V и таймером 1-5 мин. 
Блок питания в комплекте поставки.

One drive unit fits for all cleaning attachments.
With 24 V DC-motor and timer for 1-5 min.
Power-supply unit as standard accessory.



alfa-sys ag
Industriestrasse 56
LI-9491 Ruggell
Liechtenstein
www.alfa-sys.com

alfa-set 33/35tms

alfa-set 23/44/64

alfa-clamp

alfa-test

alfa-set 33/35swift

Успех приходит 
с правильной настройкой!
Success comes 
with the correct presetting!

We reserve all rights to  
make technical improvements!

Мы оставляем за собой право  
вносить технические улучшения!

Эксклюзивный поставщик в России

ОТС-Технологии, Россия
620100, Екатеринбург, Восточная 45
Tel./Phone   +7 343 254 82 82
Fax                    +7 343 254 81 91 
info@otst.ru, www.otst.ru


