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1. Введение 
 

 

Компания Boschert Gmbh производит профессиональное промышленное оборудование 

для обработки листового металла с 1946 года. В настоящий момент численность 

работников компании более 200 человек, а производственные площади завода занимают 

десятки тысяч квадратных метров. За период существования компании был накоплен 

уникальный опыт производства станков. Инженеры компании при разработке 

оборудования применяют все новейшие достижения в области обработки металлов. В 

результате создается уникальное оборудование, отвечающее самым взыскательным 

требованиям. На сегодняшний день общий объем выпуска станков и специальных машин 

составил более 5000 штук. Многолетний опыт работы компании на рынке оборудования и 

постоянные инвестиции в производство, а также внедрение новейших разработок 

позволяют гарантировать высочайшее качество и надежность своей продукции, которое 

по достоинству оценено во всем мире. Компания Boschert Gmbh имеет сертификат ISO и 

Российские Сертификаты.  

Все оборудование отвечает европейским требованиям по безопасности СЕ. В 

производстве оборудования используются комплектующие известных немецких 

производителей BOSCH, Siemens. Весь цикл производства от разработки до сборки 

оборудования выполняется на собственном производстве. Оборудование Boschert Gmbh 

ежегодно представляется на всех крупных международных выставках, проходящих в 

городах Hannover (Германия), Milan (Италия), Poznan (Польша), Basel (Швейцария), Bibao 

(Испания) и многих других, а так же на выставках в Москве и С.Петербурге. Благодаря 

неизменному качеству оборудования марка Boschert Gmbh известна во всем мире. 

 
Основные преимущества работы с нашей компанией: 
 

 Сервисное и гарантийное обеспечение от одного поставщика. 

 Покупка всех расходных материалов для всех элементов комплекса у одного 

поставщика.    

 Полная интеграция оборудования.  

 

Основные преимущества станков Easy Sharp: 
 

 Низкие требования к техническому обслуживанию. 

 Простота работы. 

 Прочная конструкция. 

 Защита от перегрузки. 

 Приспособление захватов к высоте. 

 
 



  
 
 
 

  
 

 

 

3 

 
2. Комплектация заточного станка Easy Sharp  

 
 Заточной станок 
 Рама 
 Охлаждающая жидкость 
 Один алмазный заточной круг 
 Комплект приспособлений для заточки различного типа инструментов 

AMADA/TRUMPF. 

 
 

3. Технические характеристики Easy Sharp 

 
Модель   Easy Sharp  

Диаметр шлифовального круга мм 175 

Скорость вращения круга об/мин 2 825 

Вертикальный ход мм  150 

Точность хода  мм 0,02 

Рабочая зона мм  400 х 150 

Высота мм 1 100 

Габариты станка, включая установочную раму мм 1 400 х 1 150 х 1 600 

Вес кг 226 

Плавкие предохранители  3 х 10 А 

Электродвигатель кВт 0,75 

 
 
Дополнительные опции в Euro:  
 

 Доп. адаптер для инструмента Amada (A, B, C, D)  

 Доп. адаптер для инструмента Trumpf   

 Адаптер для системы Trumpf Multitool   

 Запасной шлифовальный круг  

 Алмазный штифт для заточки шлиф. круга  

 

 
 
 


