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Machine for Aluminium and PVC Window, Door and Fassade Industry

PREMIUM INDUSTRY

Усорезная пила
Sapphire C150

для
Алюминия

• Используется для автоматической резки алюминиевого профиля и ПВХ-профиля под углом 45° и 90°.
• Высокая производительность. Распил  профиля в течение 12 секунд.
• Подающий манипулятор, управляемый 4 серводвигателями, может определять профиль для автоматического 

позиционирования, специальное приспособление не требуется.
• Аавтоматическая подача 9 профилей за одну загрузку. Высокая производительность. В 3-4 раза выше, чем для 

двухшпиндельной отрезной пилы с ЧПУ.
• Серводвигатели Schneider управляют перемещением при резке, обеспечивая крупносерийное производство с высокой 

точностью.
• Автоматическая система выгрузки с сервоприводом.
• Управление всем режущим центром осуществляется одним человеком, что позволяет сэкономить на трудозатратах.
• Литая станина обеспечивает стабильность работы станка.
• Система управления Schneider на основе операционной системы Windows. Простота обмена данными с программным 

обеспечением ERP и дистанционное управление для быстрого устранения неполадок.
• Возможность печати штрих-кода на продукции упрощает управление производством.
• Оснащен автоматическим устройством удаления стружки и сбора отходов переработки, что обеспечивает чистоту на 

рабочем месте.
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Технические параметры:

Давление воздуха 0,5~0,8 МПа   Угол резки  45° / 90°

  Расход воздуха   100 л/мин   Скорость подачи манипулятора   100 мм/мин

  Сила   3N~50 Гц 380 В или по 
индивидуальному заказу   Спецификация лезвия   φ550×4,4×φ30, Z=120 

(стандартный размер)

  Входная мощность   16 кВт   Точность резки   ±0,1 мм

  Мощность двигателя резки   3 кВт 2800 р/мин*3комплект   Плоскость поверхности профиля 
резки   ≤0,10 мм

  Длина резки   300~6500 мм   Измерение   14810×5000×2500 мм

  Ширина резки   150 мм   Масса   7500 кг

  Высота среза   150 мм

Базовая комплектация:
Система управления:
Серводвигатель:
Редуктор:
Электрический кнопочный переключатель:
Аппаратура низковольтная:
Пневматические компоненты:

Schneider (Германия)
Schneider (Германия)
APEX (Тайвань)
Schneider (Германия)
Schneider (Германия)
AirTAC (Тайвань)


