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10 лет гарантии на систему пильной каретки   
 
 
 
Комплектация станка: 
 
 

 Алюминиевая анодированная пильная каретка,  
      перемещающаяся по стальным закаленным  
      направляющим, запрессованным в каретку 

 
 Чугунный стол с ребрами жесткости 
 Передний опорный стол на телескопической опоре 
 Телескопическая  линейка на  переднем столе с 2  
       переставными откидными упорами.  
       Разворот в горизонтальной плоскости до ± 45 °  
 Ролик для облегчения загрузки детали на передний  опорный стол 
 Подъем и наклон главной пилы  маховиком 
 Отсчёт угла наклона пильного диска по индикатору часового типа 
      на передней панели станка 
 Подрезной агрегат с независимым приводом через плоский ремень 

 
 Регулировка подрезной  пилы  с внешней стороны станины  
 Защитный кожух на расклинивающем ноже  
      с вытяжным патрубком диаметром 60 мм  
 
 Параллельный упор с микрометрический регулировкой,  
      Перемещение – по  направляющей круглого сечения, Ø=45 мм.  
 Удлинение на 810 мм неподвижного чугунного стола   

с помощью навесной полки из листовой стали на выходе 
 Эксцентриковый прижим 
 Электрозащита от перегрузок 
 Аварийный выключатель 
 Прямой пуск двигателя.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Основные технические характеристики станка 

Длина реза с подрезной пилой, мм 3200  

Максимальная высота реза, мм 100 

Максимальное расстояние от линии реза до правого упора, мм  1270 

Размеры алюминиевого подвижного стола (каретки), мм 3200×330 

Размеры неподвижного чугунного  стола  , мм 940×560 

Размеры переднего опорного стола, мм  1250 ×730 

Максимальная длина телескопической линейки на переднем столе, мм 3200 

максимальный диаметр, мм 315 

посадочный диаметр, мм 30 

наклон  0° ÷ 45° 

частота вращения, об/мин 4000 

Основная пила 

мощность привода, кВт 5 

диаметр, мм 120 

посадочный диаметр, мм 20 

частота вращения подрезного диска, об/мин 9000 
Подрезная пила 

мощность двигателя , кВт 0,55 

Диаметр аспирационного патрубка в станине станка / на расклинивающем ноже 120/60 мм 

Размеры станка в рабочем положении, мм  3200×4830×1120 мм 

Масса станка 650 кг 
 
 
 
Дополнительно станок может быть укомплектован  устанавливаемым на подвижный стол упором  длиной  
1500 мм  для выполнения угловых резов  в различных модификациях.   


