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PREMIUM INDUSTRY

Обрабатывающий центр резки
STORM

для
ПВХ

• Используется для автоматической резки под углом 45°, изготовления клиновых вырезов и резки вертикальных 
импостов из ПВХ-профиля. Подходит для массового производства.

• Данные резки профиля загружаются автоматически, не требуя ручного ввода или настройки.
• Автоматическое выполнение прижима, подачи и резки профиля. Высокая степень автоматизации.
• Возможность одновременного прижима и резки 8 профилей. Высокая производительность.
• Высокоскоростная резка главным шпинделем. Высококачественная резка.
• Линейная направляющая. Высокоточная резка.
• Трехосевое управление посредством ЧПУ. Высокая степень автоматизации.
• Импортная система привода, управление с замкнутым контуром, высокая точность обработки.
• Импортные электрические и пневматические компоненты для обеспечения высокой стабильности.
• Возможность подключения компьютера для запуска и выбора параметров резки в соответствии с проектом в САПР/

АСУТП.
• Возможность подключения принтера для печати штрих-кода на продукции. Простота управления профилем резки.
• Наличие автоматической системы выгрузки готовых профилей для обеспечения простоты эксплуатации.
• Оснащение системой сбора стружки для обеспечения чистоты рабочего места.
• Высота рабочего стола обеспечивает комфорт для работы оператора и снижает трудоемкость.
• После резки возврат пилы осуществляется в поднятом положении. Благодаря этому подача профиля может 

выполняться незамедлительно
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Технические параметры:

Входное напряжение 380 В/50 Гц Глубина для В ≤60 мм

Входная мощность 18 кВт Ширина резки Макс 140 мм

Рабочее давление воздуха 0,5-0,8 МПа Длина резки Рама мин. 350 мм

Расход воздуха 100 л/мин импост мин. 450 мм

Скорость вращения двигателя 3000 р/мин Габаритный размер 12900×4300мм×2000 мм

Диаметр пильного диска Φ500×4,3×Φ30 мм Вес машины 3300 кг

Высота среза рама и створка ≤120 мм

Базовая комплектация:
Система управления:
Соленоидный клапан:
Цилиндр:
Устройство воздушного фильтра:
Электрическая кнопка и переключатель:
Контактор переменного тока и автоматический выключатель:
Переключатель подходов:
Линейная подшипниковая система:
Регулятор температуры:
Лезвие пилы:
Мотор:
Система управления:
Сервопривод:

PA (Германия)
SMC (Япония)
SMC (Япония)
SMC (Япония)
Schneider (Германия)
Schneider (Германия)
Omron (Япония)
Linear (Корея)
Omron (Япония)
UNIKEN (Япония)
Sanyang (Китай)
Schneider (Германия)
Schneider (Германия)


