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НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ИЗ ГЕРМАНИИ !

Форматно-раскроечные станки серии S
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Форматно-раскроечные станки серии S

ФОРМАТНОРАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ S

S315

S400

S400NC

Макс. диаметр пильного диска (мм

315

400

400

Макс. высота пропила (с подрезателем) при 90°/46°(мм)

90/63

135/95

135/95

Длина подвижной каретки (мм)

2000/2800/3200/3800

2000/2800/3200/3800

2000/2800/3200/3800

Макс. длина реза (мм)

1730/2530/2930/3800

1730/2530/2930/3800

1730/2530/2930/3800

Настройка высоты пильного диска

Маховик на пʛредней панеле

Маховик на пʛредней панеле

Панель управления

Настройка наклона пильного диска

Маховик на пʛредней панеле
с цифровой индикацией

Маховик на пʛредней панеле
с цифровой индикацией

Панель управления

Настройка подрезного диска

Ручная

Ручная

Электронная

Настройка ширина реза по паралл.упору

Точная настройка
цифровой индикатор

Точная настройка
цифровой индикатор

Панель управления

Ширина реза по параллельному упору (мм)

800/1000 (стандарт)/1300

800/1000 (стандарт)/1300

800/1000 (стандарт)/1300

Макс. длина телескоп. поперечного упора (мм)

3250

3250

3250

Мощность мотора основной пилы (кВт)

4 (опция 5,5)

5,5

5,5

Частота вращения (об/мин)

3000/4000/5000

3000/4000/5000

3000/4000/5000

Мощность мотора подрезного узла (кВт)

0,75

0,75

0,75

Все цены действительны с 1апреля 2011 г. С момента публикации новых цен, ранее опубликованные цены не действительны. Все действия основываются на общих условиях нашей компании. Настоящий каталог
защищен авторским правом. Любое воспроизведение, полностью или частично, только с письменного разрешения издателя. Технические характеристики могут быть изменены. Не перенимается ответственность
за возможные опечатки в данном каталоге.

www.wegoma-holz.de

Точность, надежность, комфорт и скорость. Высококачественные форматно-раскроечные
станки по выгодным ценам!
На протяжении более 40 лет WEGOMA® производит деревообрабатывающие машины для
профессионалов, которые отвечают современным стандартам качества и обладают высокой
производительностью. Используемый материал, конструкция и стопроцентый контроль качества
обеспечивает клиенту гарантию покупки высококачественной машины. Именно поэтому большое
количество машин марки WEGOMA® в повседневном использовании почти во всех странах мира.
Качество made by WEGOMA®!
Новые форматно-раскроечные станки серии S компании WEGOMA® обеспечивают быструю,
точную и долгосрочную качественную работу. Новые технологии, как например, наша новая
модернизированная система роликовой каретки (патент WEGOMA), гарантирует длительный срок
эксплуатации и одновременно обеспечивает высокую точность хода, плавность качения, отсутствие
толчков и рывков. Удобство в работе, например простое и точное использование параллельного
упора, обеспечивает оптимальную поддержку в быстрой и эффективной реализации Ваших задач.
Форматно-раскроечные станки фирмы WEGOMA® это профессиональные машины от
профессионалов для профессионалов!
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Форматно-раскроечные станки серии S

Форматно-раскроечные станки серии S.

БАЗОВАЯ ОСНАСТКА

tɵʜʦʥʛʘʟʝʤʲʠʟʡʧʜʦʡʟʠʡʥʧʦʪʨʣʖʯʟʤʲʙʖʧʖʤʩʟʧʪʜʩʘʲʨʥʡʪʵʦʧʥʮʤʥʨʩʳʟʨʦʥʡʥʠʤʲʠʦʢʖʘʤʲʠʬʥʛʘʥ
время работы.
tɩʨʜʘʖʝʤʲʜʦʥʛʘʟʝʤʲʜʮʖʨʩʟ ʡʖʡʤʖʦʧʧʜʙʪʢʟʧʪʜʣʲʠʯʦʟʤʛʜʢʳ ʟʤʡʖʦʨʪʢʟʧʪʜʣʲʥʩʦʲʢʟ
tɵʖʡʢʥʤʤʲʠʦʟʢʳʤʲʠʖʙʧʜʙʖʩʟʞʙʥʩʥʘʢʜʤʦʥʢʤʥʨʩʳʵʟʞʮʪʙʪʤʖʛʢʶʥʗʜʨʦʜʮʜʤʟʶʘʲʨʥʡʥʠʦʧʥʮʤʥʨʩʟʟʛʥʢʙʥʙʥ
срока службы .
tʅʢʜʡʩʧʥʛʘʟʙʖʩʜʢʟʣʖʯʟʤʨʜʧʟʟS обладают мощностью 4 кВт и 5,5 кВт и могут быть использованы с тремя
скоростными режимами (3000, 4000, 5000 об/мин).
tɹʩʖʤʛʖʧʩʤʖʶʡʥʣʦʢʜʡʩʖʭʟʶʣʖʯʟʤʲʥʨʤʖʰʜʤʖʦʥʛʧʜʞʤʲʣʪʞʢʥʣʨʥʩʛʜʢʳʤʲʣʴʢʜʡʩʧʥʛʘʟʙʖʩʜʢʜʣ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

tɩʨʜʨʩʖʤʡʟʨʜʧʟʟ4ʥʩʢʟʮʖʵʩʨʶʪʛʥʗʨʩʘʥʣʛʢʶʦʥʢʳʞʥʘʖʩʜʢʶ ʦʧʥʨʩʲʣʟʗʲʨʩʧʲʣʥʗʨʢʪʝʟʘʖʤʟʜʣ
tɻʨʩʖʤʥʘʡʖʘʲʨʥʩʲ ʪʙʢʖʟʯʟʧʟʤʲʧʜʞʖʦʥʦʖʧʖʢʢʜʢʳʤʥʣʪʪʦʥʧʪʦʧʥʟʨʬʥʛʟʩʤʜʦʥʨʧʜʛʨʩʘʜʤʤʥʟʞʧʖʗʥʮʜʙʥ
положения оператора на передней части корпуса машины (S315, S400) и на поворотной цифровой панели
управления на уровне глаз (S400NC).
tɺʥʮʤʖʶʤʖʨʩʧʥʠʡʖʯʟʧʟʤʲʦʧʥʦʟʢʖʦʥʦʖʧʖʢʢʜʢʳʤʥʣʪʪʦʥʧʪʥʨʪʰʜʨʩʘʢʶʜʩʨʶʛʢʶʣʥʛʜʢʜʠS315 und S400 с
помощью дополнительного маховика.
tɵʖʨʩʧʥʠʡʟ ʦʥʛʱʜʣʖ ʟ ʤʖʡʢʥʤʖ ʦʟʢʳʤʲʬ ʛʟʨʡʥʘ ʨ ʦʜʧʜʛʤʜʠ ʨʩʥʧʥʤʲ ʨʩʖʤʡʖ ʨʦʥʣʥʰʳʵ ʣʖʬʥʘʟʡʖ (S315,
S400). Электронная индикация угла наклона пильных дисков.
tɴʥʛʜʢʳ S400NC оснащена электронным блоком управления, расположеным на подвижной консоли на
уровне глаз (настройки для подрезного узла, высоты, угла и ширины реза)

ДЕТАЛИ:

Корпус машины (S315, S400)

ДЕТАЛИ:

Фронтальное управление (S315, S400)

Подвижная панель управления на уровне глаз (S400NC)

КАРЕТКА

Новейшая SWS - система роликовой каретки обеспечивает движение стола по двум осям в горизонтальной
и вертикальной плоскости, что гарантирует точное перемещение каретки и предотвращает ее сдвиг вверх
или в сторону.
tɵʖʟʘʲʨʯʖʶʩʥʮʤʥʨʩʳoʣʖʡʨʟʣʖʢʳʤʥʜʥʩʡʢʥʤʜʤʟʜʦʧʟʧʜʞʜʦʥʛʢʟʤʜʣʨʥʨʩʖʘʢʶʜʩ ʣʣ
tɩʲʨʥʡʖʶʩʥʮʤʥʨʩʳʬʥʛʖ ʦʢʖʘʤʥʨʩʳʡʖʮʜʤʟʶ ʥʩʨʪʩʨʩʘʟʜʩʥʢʮʡʥʘʟʧʲʘʡʥʘ
tɵʥʘʜʠʯʟʜʣʖʩʜʧʟʖʢʲʟʩʜʬʤʟʡʖʟʞʙʥʩʥʘʢʜʤʟʶʥʗʜʨʦʜʮʟʘʖʵʩʛʥʢʙʟʠʨʧʥʡʨʢʪʝʗʲ ʤʜʞʤʖʮʟʩʜʢʳʤʠʟʞʤʥʨʥʩ
трения и плавность хода, даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.
tɶʗʢʖʛʖʜʩʪʨʩʥʠʮʟʘʥʨʩʳʵʡʨʡʧʪʮʟʘʖʤʟʵʟʛʜʫʥʧʣʖʭʟʟ
tɰʤʩʜʙʧʟʧʥʘʖʤʤʖʶ ʨʟʨʩʜʣʖ ʥʮʟʨʩʡʟ ʥʮʟʰʖʜʩ ʤʖʦʧʖʘʢʶʵʰʟʜ ʨʖʣʥʨʩʥʶʩʜʢʳʤʥ ʦʧʟ ʡʖʝʛʥʣ ʛʘʟʝʜʤʟʟ
каретки.
tɹʟʨʩʜʣʖʡʖʧʜʩʡʟʤʜʩʧʜʗʪʜʩʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʥʙʥʨʣʖʞʲʘʖʤʟʶʟʩʜʬʤʟʮʜʨʡʥʙʥʥʗʨʢʪʝʟʘʖʤʟʶ
tɳʜʙʡʥʜʫʟʡʨʟʧʥʘʖʤʟʜʡʖʧʜʩʡʟʘʢʵʗʥʣʦʥʢʥʝʜʤʟʟʨʯʖʙʥʣʣʣ

ДЕТАЛИ:

Запатентованная SWS-система роликовой каретки

Пошаговый фиксатор (с шагом 50 мм)

ɷʱʧʨʦая и надежная фиксация
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР

Параллельный упор S315, S400:
Комфорт, легкость в работе и скорость. Наш станок единственный в данной ценовой категории, который
располагает возможностью настроек с помощью маховика и с электронной индикацией.
tɳʜʙʡʥʜʥʗʨʢʪʝʟʘʖʤʟʜʤʖʦʜʧʜʛʤʜʠʮʖʨʩʟʡʥʧʦʪʨʖʣʖʯʟʤʲ ʗʜʞʦʥʩʜʧʟʘʧʜʣʜʤʟʟʗʜʞʥʯʟʗʥʡʅʢʜʡʩʧʥʤʤʖʶ
измерительная система с цифровой индикацией и тонкой подрегулировкой вручную позволяет электронное
фиксирование до десятых долей размеров ширины реза.
tɷʥʛʘʟʝʤʖʶ ʙʧʖʘʟʧʥʘʖʤʤʖʶ ʣʖʨʯʩʖʗʤʖʶ ʢʟʤʜʠʡʖ ʣʥʝʜʩ ʧʖʞʣʜʰʖʩʳʨʶ ʘ ʦʥʢʥʝʜʤʟʜ ʢʜʝʖ ʛʢʶ ʧʜʞʡʟ
узких заготовок с наклоненным пильным диском. При этом автоматически происходит выравнивание
электронных показаний между положениями лежащей и стоящей линейки.
t ɬʢʶ ʧʜʞʡʟ ʗʥʢʳʯʟʬ ʞʖʙʥʩʥʘʥʡ ʘʜʧʬʤʶʶ ʮʖʨʩʳ ʦʖʧʖʢʢʜʢʳʤʥʙʥ ʪʦʥʧʖ ʟ ʢʟʤʜʠʡʖ ʣʥʙʪʩ ʗʲʩʳ ʪʛʖʢʜʤʲ ʟ
прикреплены к корпусу машины.

ДЕТАЛИ:

Цифровой электронный индикатор

Параллельный упор S400NC:
tʅʢʜʡʩʧʥʤʤʖʶʤʖʨʩʧʥʠʡʖʦʖʧʖʣʜʩʧʥʘʤʖʦʥʛʘʟʝʤʥʠʦʖʤʜʢʟʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ
Настройка параметров параллельного упора с помощью
маховиков ʙʦʩʗʤʟʞʨʤʣʠʤʟʥʤʚʧʨʦʤʟʠʞ

ПОПЕРЕЧНЫЙ СТОЛ

Отличными качествами обладает также и поперечный стол с телескопическим поперечным упором, который
даже при большой нагрузке остается легкоходным и прецизионным:
tʦʥʛʯʟʦʤʟʡʥʘʥʗʜʨʦʜʮʟʘʖʵʩʦʢʖʘʤʥʨʩʳʬʥʛʖ ʛʖʝʜʦʧʟʞʤʖʮʟʩʜʢʳʤʲʬʤʖʙʧʪʞʡʖʬ
tɷʧʥʮʤʖʶʨʩʖʢʳʤʖʶʥʦʥʧʖʘʲʛʜʧʝʟʘʖʜʩʗʥʢʳʯʪʵʘʜʨʥʘʪʵʤʖʙʧʪʞʡʪ
tɩʲʛʘʟʝʤʥʠ ʴʢʜʣʜʤʩ ʩʜʢʜʨʡʥʦʟʮʜʨʡʥʙʥ ʦʥʦʜʧʜʮʤʥʙʥ ʪʦʥʧʖ ʥʨʤʖʰʜʤ ʦʥʛʯʟʦʤʟʡʖʣʟ  ʮʩʥ ʥʗʜʨʦʜʮʟʘʖʜʩ
плавность хода без толчков и рывков.
tɷʧʥʮʤʲʜʥʩʡʟʛʤʲʜʥʙʧʖʤʟʮʟʩʜʢʟʦʥʦʜʧʜʮʤʥʙʥʪʦʥʧʖʢʜʙʡʥʦʜʧʜʣʜʰʖʵʩʨʶ ʦʧʥʮʤʥʫʟʡʨʟʧʪʵʩʨʶʘʢʵʗʥʠ
позиции, не имея зазора.
tɺʥʮʤʖʶʟʢʜʙʡʥʮʟʩʖʜʣʖʶʯʡʖʢʖʨʪʘʜʢʟʮʟʩʜʢʳʤʲʣʟʢʟʤʞʖʣʟʤʖʥʩʡʟʛʤʲʬʥʙʧʖʤʟʮʟʩʜʢʶʬ

ДЕТАЛИ:

Поперечный стол

Выдвижной элемент телескопического попер.упора. Оснащен
подшипниками скольжения
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Форматно-раскроечные станки серии S

Форматно-ракроечный станок S315
Форматно-раскроечный станок для пильных дисков с диаметром до 315 мм.

ОПИСАНИЕ:

Мощный, точный и надежный S315 оснащен
расширенным набором стандартной комплектации,
например, располагает подрезным узлом и угловым
упором. Станок обладает высоким качеством,
сохраняя выгодную цену.
Как и все станки «серии S» станок S315 отличается
удобством использования, простотой настройки и
обслуживания.
Установка параметров из рабочего положения
оператора на передней части корпуса станка
позволяет экономить время при решении
повседневных задач. Кроме всего станок оснащен
новейшей запатентованной SWS - системой роликовой
каретки WEGOMA® , которая была сконструирована для
длительной и максимально точной работы.

Форматно-раскроечный станок S315

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

tɵʖʨʩʧʥʠʡʖʦʥʘʲʨʥʩʜ ʤʖʡʢʥʤʪʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲ
и настройка параллельного упора с помощью
маховиков на передней части корпуса станка.
tɷʥʡʖʞʖʤʟʶʤʖʨʩʧʥʜʡʪʙʢʖʤʖʡʢʥʤʖʟʯʟʧʟʤʲ
пропила отражены на электронном дисплее.
tɴʥʩʥʧʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲʡɩʩʟʣʜʜʩʩʧʟʨʡʥʧʥʨʩʤʲʬ
режима (3000, 4000, 5000 об/мин), ременнной
привод, подрезатель оснащен отдельным
электродвигателем.
tɷʥʦʜʧʜʮʤʲʠʪʦʥʧʛʢʶʧʖʨʦʟʢʖʛʥ ʣ ʪʙʢʥʘʥʠ
упор, инструментальная панель, быстрозажимное
устройство включены в серийную комплектацию.
tɯʖʰʟʩʤʲʠʡʥʝʪʬʨʡʥʤʨʥʢʳʵ ʞʖʡʧʜʦʢʜʤʤʲʠʤʖ
расклинивающем ноже.
tɩʥʞʣʥʝʤʥʨʩʟʨʩʖʤʡʖʣʥʙʪʩʗʲʩʳʪʘʜʢʟʮʜʤʲ
посредством докомплектации откидной консолью и
двумя защитными кожухами разного размера (для
пильных дисков 400 мм).

Комплект поставки:
tɹʱʜʣʤʲʠʦʖʧʖʢʢʜʢʳʤʲʠʪʦʥʧʨʭʟʫʧʥʘʲʣʛʟʨʦʢʜʜʣ
tПоперечный упор для распила до 3,2 м.
tɷʥʛʧʜʞʤʥʠʪʞʜʢʨʥʩʛʜʢʳʤʲʣʣʥʩʥʧʥʣ
tɴʥʩʥʧʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲʡɩʩ ʥʦʭʟʶ ʡɩʩ 
tɻʙʢʥʘʥʠʪʦʥʧʛʢʶʩʥʮʤʥʙʥʧʖʨʦʟʢʖɳʜʙʡʥ
регулируемый, быстро и просто монтируется на
каретку.
tɨʲʨʩʧʥʞʖʝʟʣʤʥʜʧʪʮʤʥʜʪʨʩʧʥʠʨʩʘʥʛʢʶʤʖʛʜʝʤʥʙʥ
фиксирования.
tɷʧʟʝʟʣʤʥʠʗʖʯʣʖʡ
tɲʥʤʨʥʢʳʛʢʶʦʲʢʜʪʢʥʘʟʩʜʢʶ
tɷʧʥʩʖʢʡʟʘʖʩʜʢʳ
tɸʪʡʥʶʩʡʖʛʢʶʦʢʟʩʲʩʥʢʡʖʩʜʢʶ
tИнструментальная панель
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение
Размер подвижной каретки
Макс. ширина реза парал.упор (стандарт)
Макс. ширина реза парал.упор (опция)
Длина реза
Макс. длина телескоп. поперечного упора
Установка по высоте
Наклон пильного диска
Защитный автомат двигателя
Патрубок для пылеудаляющей системы
Патрубок на откидном пылеуловителе
Высота стола (стандарт)
Высота стола (опция)
Размер стола

400 В, 50/60 Гц
2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 мм
1000 мм
800 / 1300 мм
1730 / 2530 / 2930 / 3530 мм
3250 мм
вручную
вручную / 46°
да
Ø 100 мм
Ø 60 мм
870 мм
910 мм
1000 x 680 мм

Пильный узел
Макс. размер пильного диска
Посадочный диаметр пильного диска
Высота пропила 90°/46° с подрезателем
Мощность мотора
Число оборотов
Подрезной узел
Пильный диск
Посадочный диаметр пильного диска
Мощность мотора
Число оборотов
Вес SWS20 / 28 / 32 / 38

Ø 315 мм
Ø 30 мм
90 мм / 63 мм
4,0 кВт
3, 4, 5000 об/мин-1

Ø 120 мм
Ø 22 мм
0,75 кВт
8000 об/mмин-1
850 / 900 / 950 / 1000 кг

ДЕТАЛИ:

Фронтальное управление: настройка по высоте, углу наклона,
настройка параллельного упора

Крепление параллельного упора на корпусе машины

Угловой упор в стандартной комплектации

Угловой упор с увеличительными линзами на откидных
ограничителях

Поперечный упор с функцией удлинения до 3250 мм

Защитный кожух

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

Заказ-Nr.
20500001
20500002
20500003
20500004
96000684
96000686
20500900
20500901
20500902
20500912
20500903
20500904
20500905

20500907
20500908
20500909

Описание
S315 с кареткой WEGOMA-System SWS20, длина 2,0 м
S315 с кареткой WEGOMA-System SWS28, длина 2,8 м
S315 с кареткой WEGOMA-System SWS32, длина 3,2 м
S315 с кареткой WEGOMA-System SWS38, длина 3,8 м
WEGOMA-пильный диск 300 x 3,2 x 30 Z72 WZ
Подрезной двухкорпусной пильный диск 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6
Электроблок включения станка с каретки
Электродвигатель 5,5 кВт для S315
Дополнительный расширитель стола 1300 мм
Дополнительный расширитель стола 800 мм
Электронный жидкокристалический дисплей поперечного упора
Массивные опоры для увелечения рабочей высоты до 910 мм
Подрезная система Quick-Ritz для быстрой настройки необходимой ширины пропила
4UFHoʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʖʶʥʦʥʧʖʛʢʶʡʖʧʜʩʡʟ
Пневматическая прижимная траверса
Система охлаждения
Сервис пакет для работы с пильн. диском 400 мм (откидная консоль с двумя защитными кожухами)
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Форматно-раскроечные станки серии S

Форматно-раскроечный станок S400
Форматно-раскроечный станок для пильных дисков с диаметром до 400 мм.

ОПИСАНИЕ:

Модель S400 обладает такими же возможностями как
и S315, но располагает более мощным двигателем в
5,5 кВт и максимальный диаметр для пильного диска
составляет 400 мм. На откидной консоле системы
пылеудаления закреплен защитно-вытяжной кожух.
Достаточно всего лишь нескольких движений руки
для того, чтобы заменить широкий кожух на узкий и
закрепить неиспользуемый на корпусе станка.

Форматно-раскроечный станок S400

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

tɵʖʨʩʧʥʠʡʖʦʥʘʲʨʥʩʜ ʤʖʡʢʥʤʪʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲ
и настройка параллельного упора с помощью
маховика на предней части корпуса станка.
Показания настроек угла наклона и ширины
пропила отражены на электронном дисплее.
tɴʥʩʥʧʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲ ʡɩʩʟʣʜʜʩʩʧʟ
скоростных режима (3000, 4000, 5000об/мин),
ременнной привод, подрезатель оснащен
отдельным электродвигателем.
tɷ ʥʦʜʧʜʮʤʲʠʪʦʥʧʛʢʶʧʖʨʦʟʢʖʛʥ ʣ ʪʙʢʥʘʥʠ
упор, инструментальная панель, быстрозажимное
устройство включены в серийную комплектацию.
tɨʲʨʩʧʥʨʣʜʤʤʲʠʥʩʡʟʛʤʲʜʞʖʰʟʩʤʲʜʡʥʝʪʬʟ
(узкий и широкий).

Комплект поставки:
tɹʱʜʣʤʲʠʦʖʧʖʢʢʜʢʳʤʲʠʪʦʥʧʨʴʢʜʡʩʧʥʤʤʲʣ
дисплеем.
tПоперечный упор для распила до 3,2 м.
tɷʥʛʧʜʞʤʥʠʪʞʜʢʨʥʩʛʜʢʳʤʲʣʣʥʩʥʧʥʣ
tɴʥʩʥʧʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲ ʡɩʩ
tɻʙʢʥʘʥʠʪʦʥʧʛʢʶʩʥʮʤʥʙʥʧʖʨʦʟʢʖɳʜʙʡʥ
регулируемый, быстро и просто монтируется на
каретку.
tɨʲʨʩʧʥʨʱʜʣʤʲʠʞʖʰʟʩʤʥʘʲʩʶʝʤʥʠʡʥʝʪʬʤʖ
подвижной консоли.
tɨʲʨʩʧʥʞʖʝʟʣʤʥʜʧʪʮʤʥʜʪʨʩʧʥʠʨʩʘʥʛʢʶʤʖʛʜʝʤʥʙʥ
фиксирования заготовки.
tɷʧʟʝʟʣʤʥʠʗʖʯʣʖʡ
tɷʧʥʩʖʢʡʟʘʖʩʜʢʳ
tɸʪʡʥʶʩʡʖʛʢʶʦʢʟʩʲʩʥʢʡʖʩʜʢʶ
tИнструментальная панель.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение
Размер подвижной каретки
Макс. ширина реза парал.упор (стандарт)
Макс. ширина реза парал.упор (опция)
Длина реза
Макс. длина телескоп. поперечного упора
Установка по высоте
Наклон пильного диска
Защитный автомат двигателя
Патрубок для пылеудаляющей системы
Патрубок на откидном пылеуловителе
Высота стола (стандарт)
Высота стола (опция)
Размер стола

400 В, 50 / 60 Гц
2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 мм
1000 мм
800 / 1300 мм
1730 / 2530 / 2930 / 3530 мм
3250 мм
вручнуюl
вручную / 46°
да
Ø 100 мм
Ø 80 мм
870 мм
910 мм
1000 x 680 мм

Пильный узел
Макс.размер пильного диска
Посадочный диаметр пильного диска
Высота пропила 90°/46° с подрезателем
Мощность мотора
Число оборотов
Подрезной узел
Пильный диск
Посадочный диаметр пильного диска
Мощность мотора
Число оборотов
Вес SWS20 / 28 / 32 / 38

Ø 400 мм
Ø 30 мм
135 мм/ 95 мм
5,5 кВт
3, 4, 5000 об/мин-1

Ø 120 мм
Ø 22 мм
0,75 кВт
8000 об/мин-1
890 / 990 / 1000 / 1050 кг

ДЕТАЛИ:

Узкий вытяжной защитный кожух

Широкий вытяжной защитный кожух

Крепление защитного кожуха на корпусе станка

Подвижная консоль с быстросменным защ.кожухом

Электронный дисплей параллельного упора

Фронтальное управление: настройка по высоте, углу наклона и
параллельного упора

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

Заказ-Nr.
20500101
20500102
20500103
20500104
96000684
96000685
96000686
20500900
20500902
20500912
20500903
20500904
20500905

20500907
20500908

Описание
S400 с кареткой WEGOMA-System SWS20, длина 2,0 м
S400 с кареткой WEGOMA-System SWS28, длина 2,8 м
S400 с кареткой WEGOMA-System SWS32, длина 3,2 м
S400 с кареткойWEGOMA-System SWS38, длина 3,8 м
WEGOMA-пильный диск 300 x 3,2 x 30 Z72 WZ
WEGOMA-пильный диск 350 x 3,2 x 30 Z84 WZ
Подрезной двухкорпусной пильный диск 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6
Электроблок включения станка с каретки
Дополнительный расширитель стола 1300 мм
Дополнительный расширитель стола 800 мм
Электронный жидкокристалический дисплей поперечного упора
Массивные опоры для увелечения рабочей высоты до 910 мм
Подрезная система Quick-Ritz для быстрой настройки необходимой ширины пропила
4UFHoʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʖʶʥʦʥʧʖʛʢʶʡʖʧʜʩʡʟ
Пневматическая прижимная траверса
Система охлаждения
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Форматно-раскроечные станки серии S

Форматно-раскроечный станок S400NC
Форматно-раскроечный станок для пильных дисков с диаметром до 400 мм.

ОПИСАНИЕ

Модель S400NC повторяет базовую конструкцию
станка S400, оснащенную числовым программным
управлением и диагностической функцией. Простое
нажатие кнопки обеспечит Вам высочайшую
точность настроек. Управление четырех функций:
высота пропила, угол пропила, ширина пропила
и электромеханическая настройка подрезателя
осуществляется легко и просто на электронном
блоке управления. Блок управления расположен
на подвижной консоли на уровне глаз. Заданные
параметры могут быть проверены с использованием
магнитной ленты, поэтому фактическое значение
параметров является очень точным. При включении
подрезатель автоматически поднимается на
заданную высоту и при выключении опускается
на первоначальную позицию. Естественно, при
разработке современного управления мы придали
большое значение простоте и легкости его в работе.
В следствие этого, обслуживание машин требует
минимальной подготовки.

Форматно-раскроечный станок S400NC

КОМПЛЕКТАЦИЯ

tɻʨʩʖʤʥʘʡʖʦʖʧʖʣʜʩʧʥʘʥʨʤʥʘʤʥʙʥʦʟʢʳʤʥʙʥ
узла, подрезного узла и параллельного упора на
электронном блоке управления, расположенном на
уровне глаз.
tɨʲʨʩʧʥʨʣʜʤʤʲʜʥʩʡʟʛʤʲʜʞʖʰʟʩʤʲʜʡʥʝʪʬʟ
(узкий и широкий). Возможность крепления
неиспользуемого защитного кожуха на корпусе
станка.
tɴʥʩʥʧʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲ ʡɩʩʟʣʜʜʩʩʧʟ
скоростных режима (3000, 4000, 5000 об/мин),
ременнной привод, подрезатель оснащен
отдельным электродвигателем.
tɷʥʦʜʧʜʮʤʲʠʪʦʥʧʛʢʶʧʖʨʦʟʢʖʛʥ ʣ ʪʙʢʥʘʥʠ
упор, инструментальная панель, быстрозажимное
устройство включены в серийную комплектацию.

Комплект поставки:
tɻʛʥʗʤʖʶʦʖʤʜʢʳʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ ʧʖʨʦʥʢʥʝʜʤʤʖʶʤʖ
уровне глаз.
tɹʱʜʣʤʲʠʦʖʧʖʢʢʜʢʳʤʲʠʪʦʥʧ
tПоперечный упор для распила до 3,2 м.
tɷʥʛʧʜʞʤʥʠʪʞʜʢʨʥʩʛʜʢʳʤʲʣʣʥʩʥʧʥʣ
tɴʥʩʥʧʥʨʤʥʘʤʥʠʦʟʢʲ ʡɩʩ
tɻʙʢʥʘʥʠʪʦʥʧʛʢʶʩʥʮʤʥʙʥʧʖʨʦʟʢʖɳʜʙʡʥ
регулируемый, быстро и просто монтируется на
каретку.
tɨʲʨʩʧʥʨʱʜʣʤʲʠʞʖʰʟʩʤʥʘʲʩʶʝʤʥʠʡʥʝʪʬʤʖ
подвижной консоли.
tɨʲʨʩʧʥʞʖʝʟʣʤʥʜʧʪʮʤʥʜʪʨʩʧʥʠʨʩʘʥʛʢʶʤʖʛʜʝʤʥʙʥ
фиксирования заготовки.
tɷʧʟʝʟʣʤʥʠʗʖʯʣʖʡ
tɷʧʥʩʖʢʡʟʘʖʩʜʢʳ
tɸʪʡʥʶʩʡʖʛʢʶʦʢʟʩʲʩʥʢʡʖʩʜʢʶ
tИнструментальная панель.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение
Размер подвижной каретки
Макс. ширина реза парал.упор (стандарт)
Макс. ширина реза парал.упор (опция)
Длина реза
Макс. длина телескоп. поперечного упора
Установка по высоте
Наклон пильного диска
Установка параметров подрез. узла
Установка параметров парал. упора
Защитный автомат двигателя
Патрубок для пылеудаляющей системы
Патрубок на откидном пылеуловителе
Высота стола (стандарт)
Высота стола (опция)
Размер стола

400 В, 50 / 60 Гц
2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 мм
1000 мм
800 / 1300 мм
1730 / 2530 / 2930 / 3530 мм
3250 мм
электромеханическая
электромеханическая/ 46°
электромеханическая
электромеханическая
да
Ø 100 мм
Ø 80 мм
870 мм
910 мм
1000 x 680 мм

Пильный узел
Макс.размер пильного диска
Посадочный диаметр пильного диска
Высота пропила 90°/46° с подрезателем
Мощность мотора
Число оборотов
Подрезной узел
Пильный диск
Посадочный диаметр пильного диска
Мощность мотора
Число оборотов
Вес SWS20 / 28 / 32 / 38

Ø 400 мм
Ø 30 мм
135 mm / 95 мм
5,5 кВт
3, 4, 5000 об/мин-1

Ø 120 мм
Ø 22 мм
0,75 кВт
8000 об/мин-1
1000 / 1050 / 1100 / 1150 кг

ДЕТАЛИ:

Удобная панель управления расположена на уровне глаз

Подвижная консоль с электронной панелью упраления

Электромеханическое упавление параллельного упора

Лицевая часть станка

Угловой упор с увеличительными линзами на откидных
ограничителях

Крепление защитного кожуха на корпусе станка

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

Заказ-Nr.
20500201
20500202
20500203
20500204
96000684
96000685
96000686
20500900
20500913
20500914
20500903
20500904
20500905

20500907
20500908

Описание
S400NC с кареткой WEGOMA-System SWS20, длина 2,0 m
S400NC с кареткой WEGOMA-System SWS28, длина 2,8 m
S400NC с кареткой WEGOMA-System SWS32, длина 3,2 m
S400NC с кареткой WEGOMA-System SWS38, длина 3,8 m
WEGOMA-пильный диск 300 x 3,2 x 30 Z72 WZ
WEGOMA-пильный диск 350 x 3,2 x 30 Z84 WZ
Подрезной двухкорпусной пильный диск 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6
Электроблок включения станка с каретки
Дополнительный расширитель стола 1300 мм
Дополнительный расширитель стола 800 мм
Электронный жидкокристалический дисплей поперечного упора
Массивные опоры для увелечения рабочей высоты до 910 мм
Подрезная система Quick-Ritz для быстрой настройки необходимой ширины пропила
4UFHoʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʖʶʥʦʥʧʖʛʢʶʡʖʧʜʩʡʟ
Пневматическая прижимная траверса
Система охлаждения

Т Е Х Н И К А Д Л Я Д Е Р Е В О О Б РА Б О Т К И

Откройте для себя более тысячи наименований электроинструмента, оборудования, станков
и сопутствующих товаров для деревообработки!

Форматно-раскроечные станки · Ручные и стационарные кромкооблицовочные станки · Кромкошлифовальные станки · Вакуумные держатели · Автоподатчики · Рубанки ·
Ручные кромочные фрезера · Маятниковые торцовочные пилы · Погружные циркулярные пилы с направляющими шинами · Системы пылеудаления · Подрезатели кромки ·
Клеенаносящие приспособления · Зажимные устройства · Шаблоны · Кондуктора

Weiß Holzmaschinen GmbH
Grombacher Straße 70
75045 Walzbachtal - Jöhlingen
Germany
Telefon: +49 (7203) 9210-0
Fax:
+49 (7203) 9210-200
info@wegoma-holz.de
www.wegoma-holz.de

Представительство WEGOMA в России:

«Союз VDMA» - Wegoma GmbH
входит в состав Cоюза Машиностроителей
Германии

Wegoma GmbH поддерживает кампанию
«Pro-Original» (Оригинальная продукция)
организованную Союзом Машиностроителей
Германии - «Союз VDMA»

ВЕГОМА Россия
Электрозаводская 21
107023 г. Москва
Тел. +7 495 775 88 59
Факс +7 495 775 88 59
E-mail: info@wegoma.biz
Веб.сайт: www.wegoma.biz

