


Bravo Professional – разработан-
ный Silca копировально-фрезер-
ный станок, снабжен целым
набором интересных и полезных
функций. Он обеспечивает пре-
восходное изготовление всех
типов ключей: для цилиндровых
замков, автомобильных, а также
крестообразных.
Bravo Professional – превосходный
выбор для тех,  кто хотел бы
иметь станок на длительный
период использования.

Bravo Professional разработан в
соответствии со стандартами
Европейского Содружества

Дизайн и эргономичность
Полностью обновленный дизайн характе-
ризуется эргономичностью, четкими ли-
ниями и инновационными материалами.
Каждая отдельная деталь, будь то рычаг
управления, зажим или освещение,  были
обновлены и оптимизированы для гаран-
тии максимальной производительности
тем, кто ежедневно осуществляет сер-
вис по изготовлению ключей.  Простота
использования и высокое качество
комплектующих гарантируют точное
исполнение  длительный период времени.

Безопасность
Особое  внимание было отдано обеспече-
нию  активной и пассивной безопасности
при работе с этим станком.
Все приводимые в движение детали защи-
щены специальными экранами и чехлами,
а  кнопки «ON» и «OFF» расположены на
удобном от оператора расстоянии.

Размеры
Размеры станка были оптимизированы во
избежание возникновения вибрации во
время выполнения операции и гарантиро-
вано длительное использование фрезы.

CAR KEYS
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

CYLINDER KEYS
КЛЮЧИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ ЗАМКОВ

CRUCIFORM KEYS
КРЕСТООБРАЗНЫЕ КЛЮЧИ

Bravo Professional, the Silca key-
cutting machine designed for
professional key cutters, has been
renewed with many interesting and
useful functions. It ensures excellent
cutting of any type of key: flat keys for
cylinders or vehicles, cruciform keys.
Bravo Professional is a safe bet for
those who want a key-cutting machine
that will  truly durable.

Design and ergonomics
Completely renewed design featuring
ergonomic, clean-cut lines and innovative
materials.
Every single detail, such as levers, illumination,
clamps, has been renewed and optimized to
guarantee maximum performance for those
who run a daily key-cutting service. Easy of use
and the high quality of components and spare
parts ensure lasting precision through time.

Security
Special attention has been dedicated to active
and passive safety on this key-cutting machine.
All the parts in motion are protected by special
shields and covers, the ON and OFF buttons
are located in a position easily reached by the
operator.

Dimensions
The dimensions oft hem machine have been
optimized to guarantee complete absence of
vibration s during cutting operations and to
ensure longer cutting lasting.



Рычаги управления
Инновационные и эргономичные они
гарантируют удобный захват и макси-
мальное удобство использования при
изготовлении ключей с исключительно
большой формой головки.

Автоматический поворот
зажимов и система выравнивания
Обладая инновационной функцией на
рынке, зажим выравнивает с макси-
мальной быстротой и точностью,
сохраняя при этом абсолютно превос-
ходное исполнение.

Новые зажимы
Концептуально новые зажимы повора-
чиваемы и просты в использовании.
Вращение используется для быстрого
и простого поворота на четыре рабо-
чие поверхности.

●  Запатентованная система
Запатентованная динамометрическая
система закрепления ключа с ручкой
управления подачей обеспечивает его
надежное крепление.

Защитный экран на фрезу и
отсек для металлической стружки
Расширенный  защитный экран на
фрезу и отсек для металлической
стружки обеспечивают максимальный
контроль (свыше 50 %), не допуская ее
разбрасывания.

Лампа
Новая лампа установлена так, чтобы
освещение делало обзор рабочей зоны
наиболее видимым.

Levers
Innovative and ergonomics, they ensure
comfortable grip and maximum easy of use
due to the new optimized lever position for
cutting keys with extra large heads.

Automatic clamp rotation and
alignment system
Innovative function  unique on the market, it
guarantees clamp alignment with maximum
precision and time-saving, together with
absolutely precise results.

New clamps
New concept clamps , rounded and easier to
use. Rotation is facilitated to give rapid
changeover of the four sides of the clamp.

●  Patented key-locking system
Patented dynamometrical key-locking
system with controlled movement knob to
ensure perfect key locking. The grip is
balanced and secure and avoids damage to
the key due to wrong or excessive pressure.

Cutter safety shields and swarf tray
cover
A widened cutter safety shield and new
swarf tray cover provide maximum control of
swarf dispersion (up to over 50 % more).

Lamp
New lamp, positioned so that illumination is
maximum and visibility over the work area is
perfect.



PTechnical
Features

Технические
Характеристики

PROFESSIONAL

Reversible 4-sided clamps with
special surface hardening treatment

Поворотные 4-сторонние зажимы
со специальным упрочненным
покрытием

● 1

Clamps with rapid rotation function
and automatic alignment system

Зажимы с быстрым поворотом и
автоматической системой
выравнивания

● 2

Clamp knob with control of applied
pressure (patented system)

Ручка управления с функцией
контроля сжатия
(запатентованная система)

● 3

Neon light Неоновая лампа ● 4
Ergonomic levers and handles Эргономичные рычаги управления

и ручки ● 5

Brush Щетка ● 6
Chippings Tray Лоток для стружки ● 7
Belt Tightening System Система тугого затягивания

ремня ●

Single Speed Motor Односкоростной мотор ●

Cutter Microswitch Микровыключатель фрезы ●

Security Безопасность
Safe Switch Защищенный выключатель ● 8
Carriage Release Push Button Снятие каретки нажатием кнопки ● 9
Gauge Release Device Измерительная линейка ● 10
Cutter Protective Shield Защитный экран на фрезу ● 11
Swarf tray cover Отсек для металлической

стружки ● 12

Dimensions: W400xD520xH400 mm Размеры: Ширина 400 мм, глубина
520 мм, высота 400 мм

Net Weight  21,5 Kg Вес  21,5 Кг


