
  

 
КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ  

CEHISA (ИСПАНИЯ), СЕРИЯ SYSTEM 4-7  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
- Станина - стальная сварная конструкция, стабильная, высокой прочности, что создаёт оптимальную опору 
для рабочих узлов и направляющих транспортера; 
- Панель управления: верхняя, поворотная; 
- Верхняя прижимная механизированная балка  с двойным рядом прижимных роликов, оснащенных 
подшипниками, 
- Устройство подачи кромочного материала толщиной до 3мм и полосового толщиной до 8мм  
- Усиленные пневматические ножницы для предварительной обрезки рулонного кромочного материала (ПВХ 
до 3мм); 
- Клеевая ванна состоит из: двух отделений (загрузочное и рабочее) c системой отвода лишнего клея; 
электронного цифрового термостата для контроля за температурой с функцией автоматического снижения 
температуры клея в ванне по истечении запрограммированного в станке периода времени; 
- Пресс-станция с системой пневматического прижима, 1 основной с приводом и два свободных конических   
ролика; 
- Поддерживающим устройством по всей длине станка, снабжённым роликами, для крупногабаритных 
заготовок; 
- Независимый электронный преобразователь с прерывателем (в случае выхода из строя какого-либо из 
преобразователей остальные блоки остаются в рабочем состоянии);  
 - Термозащита для эл. двигателей; 
 - Кнопками аварийной остановки на входе и выходе станка; 
 - Трансформатором для вспомогательного контура на 110 Вольт; 
 - Рабочие узлы комплектуются соответствующим инструментом. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
Фен для дополнительного нагрева кромки устанавливается на входе или выходе станка. 
Сенсорный 5 или 8 дюймовый экран на пульте управления. 
Телесервис. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Макс. и мин. длина заготовки        не огр.:120мм 
Макс. и мин. ширина заготовки       не огр.:75мм 
Макс. и мин. толщина заготовки       60:8 мм 
Макс. толщина заготовки при использовании узла FD 50                                        50 мм 
Производительность         9/16 м/мин 
Толщина кромочного материала       0,4:8 мм 
Потребность пневматической системы      мин. 6 Атм 
Диаметр патрубков под аспирацию       2 х 120 мм 
   
Станки предназначены для работы со следующими материалами: 
Меламин; Шпон; PVC/ABS до 3,0мм; Ламинат., деревянные рейки до 8мм (опция). 
 

 



 

ОПИСАНИЕ УЗЛОВ: 
PF-7 - УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФРЕЗЕРОВКИ НА ВХОДЕ: 
 два эл. двигателя по 1,5 кВт, пневматическое управление горизонтальным положением фрез, макс. толщина 
заготовки 50мм. (опция до 65мм.) 
 
V-8N - УЗЕЛ ТОРЦЕВОЙ ОБРЕЗКИ: 
C двумя независимыми высокочастотным двигателями, мощностью 0,35кВт, 12 000 об/мин. с 
пневматическим наклоном узлов (0 º-10 º) управление с пульта. 
 
ВС-5 - УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВКИ СВЕСОВ ПО ПЛАСТИ: 
С двумя высокочастотным двигателями, наклонными от 0 до 20º, эл. мощность 0,55 кВт каждый, 12000 
об/мин;   Опции: Пневматическая перестановка фрезерных агрегатов на заданную толщину кромки два 
положения (0.4 и 2мм или 0.4 и 3мм). Механизированный наклон фрезерных агрегатов на угол от 0 до 20º. 
 
FD-50- УЗЕЛ ОБКАТОЧНЫЙ: 
Для обработки фигурных и прямых углов Оборудованный двумя высокочастотными двигателями  0,27 кВт, 
12 000 об/мин.  
 
RB-8 - РАДИУСНЫЙ ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ: 
Цикля предназначена для чистовой обработки фрезерованных радиусов на ПВХ кромках толщиной 2-3мм. 
Две ножевых головки оснащены  вертикальными копирами с независимой регулировкой. 
Опция: Пневматическая перестановка циклевочных узлов на заданную толщину кромки два положения (0.4 и 
2мм или 0.4 и 3мм) 
 
RR-7 - ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ (ОПЦИЯ): 
Цикля предназначена для удаления следов клея, устанавливается  на станки мод. Sistem 4 –Sistem 5P 
 
RC-12 И RC-12N- ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ:  
Цикля предназначена для удаления следов клея. устанавливается  на станки мод. Sistem 6 –Sistem 7PR  
(RC-12N- с пневматическим отключением узла с пульта управления станка)  
 
PC-9 - УЗЕЛ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ: 
Состоит из двух независимых наклонных двигателей для восстановления цвета кромки. Скорость вращения 
1500 об./мин. Мощность - 0,55 кВт каждый. 
 
RN-2.2- ПАЗОВАЛЬНЫЙ  ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ: 
для вертикальных пазов на верхней плоскости детали. Один эл. двигатель 2,2 кВт. Диаметр инструмента 
Ø100x4x20mm. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКОВ: 
 

 


