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PWR 412 

Описание станка 
Машина компактной конструкции, рассчитана на тяжелую нагрузку и нагрузку средней тяжести. предназначена для продольное
пиление планок, брусков, необрезного и обрезного (однобоко или обоюдно) материала, при изпользовании более пильных дисков. 
Стандартное исполнение станка рассчитано на напряжение 3 РЕ 400 В АС 50 Гц. 

В основании станка жесткая стойка, с левой стороны которой предусмотрена регулируемая по высоте коробка с 4 прижимными
ведомыми подающими валиками (два входные, два выходные). Прижим пневматический.  

Основной вариант 
Основной вариант станка поставляется без лазера с пневматическим прижимом. Со станком поставляются пильные втулки в
количестве 2 шт.. Станок оснащен контактным  дисплеем электронного управления станка (автомат обеспечивающий оптимизации
и управление станка). Плавная регулировка скорости подачи преобразователем частоты и обратной связей. Подача материала
гусеницами и ведомыми прижимными роликами (4 шт.). Стальные направляющие гусениц с автоматической смазкой
направляющих. Моторная перестановка прижимной коробки и пильных валов. 

Специальные принадлежности 
Отдельный лазер Z10 P (длина луча 3-5 м)       
Подготовка станка для установки 1 шт. лазера       
Подготовка станка для установки 2 шт. лазера       
Запасная пильная втулка        
Отопление электрооснащения до –20°C       
Нижнее отсасывающее сопло        
Прижимные плиты (верхняя + нижняя)       
Панель управления – внештатный       



Инновационные елементы 
- материал, который имеет максималную тольщину, пройдёт станком целой шириной 870 мм 
- всегда подготовеный резерв 18 мм на неровность поверхности материаля или его искривление 
- подача регулированая частотным преобразователем с обратной связью 
- приводные рифлёные ролики в нажимной коробке (2 ролики перед пильными дисками и 2 ролики за пильными дисками), цепной
привод закупоренный от щеп 
- станок управляемый управляющим устройством, которое облегчает настройку станка 
- новая концепция подвески нажимних валиков 
- все елементы подвески нажимных валиков на шарикоподшипниках 
- металлические концевые выключатели 
- продление ресурса линии цепя 
- апликация современных предохранительных елементов с соблюдением   нормами ЕС 

                             Технические данные: 

Расстояние между пильными дисками, не более  
мм 400 

Ширина подающей ленты  мм 450 
Высота распила, максимальная мм 200 
  минимальная мм 20 
Ширина вставляемой детали, не более мм 870 
Высота стола мм 850 
Минимальная длина распиливаемого материала: 
 - с прижимными плитами 
 - без прижимных плит 

мм
мм 

800 
1400 

Диаметр пильного вала мм 65 
Диаметр отверстия пильных дисков мм 80 
Диаметр пильных дисков
- минимальный 
- максимальный 

мм
мм 

250 
350 

Ширина вставляемой детали, не более мм 870 
Обороты пильных валов об/мин.  4450 
Подача м/мин 4 – 40 
Мощность электродвигателей  
- привода пильных валов кВт 2х45, 2х55, 2х75 
- бесступенчатой передачи кВт 3 
- перестановки прижимной коробки кВт 0,55 
- перестановки пильных валов кВт 2 х 0,55 
Диаметр аспирации мм 300 
Скорость аспирации, не менее м/сек. 30 
Масса, около кг 6000 
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