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   Форматно-раскроечный станок с роликовой кареткой  
и наклоном пилы Y 45-1 

 

 
 

 
 

 Особенности конструкции 

· СТАНИНА 

Станина станка сварная, имеет жесткую конструкцию и обладает большой массой, 

необходимой для обеспечения высокой точности раскроя и долговечности работы станка. 

Станина проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений в сварных 

швах. 

· РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА 

Алюминиевая каретка длиной 3200 мм шириной 375 мм с надежными стальными 

цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество 

распиловки. Надежная алюминиевая роликовая каретка и широкий поперечный стол 

позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого 

формата. Легкость и высокая скорость перемещения каретки обеспечивается роликами 

направляющего типа. Многокамерная конструкция профилей обеспечивает высокую 

жесткость к скручиванию.  

· ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ 

Пильный узел размещается в жестком литом корпусе, обеспечивающим минимальный 

уровень вибрации для стабильной и точной работы узлов и механизмов. Пильный механизм 

включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Станок оснащен 

раздельными мощными приводами на основную и подрезную пилы от независимых 

электрических двигателей, что позволяет обеспечить стабильное и точное функционирование 

обрабатывающих инструментов и защитить оборудования от перегрузок. Подрезная пила 

имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза 

позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.  

· НАКЛОН ПИЛЬНОГО УЗЛА 450 

Позволяет осуществлять распил заготовки под углом. 
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· НАРУЖНЯЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДРЕЗНОГО УСТРОЙСТВА 

Отличное качество раскроя облицованных деталей гарантировано наличием в базовой 

комплектации поставки подрезного устройства, оборудованного функцией точной настройки 

при помощи рукоятки, размещенной на поверхности станка. 

· РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА ПОД ЗАДАННЫМ УГЛОМ 

Удобное размещение материала осуществляется посредством линейки, способной 

поворачиваться на угол от 90 до 45 градусов для раскроя материала под заданным углом. 

· КОНСТРУКЦИЯ ФОРМАТНОГО СТОЛА 

Усиленная конструкция форматного стола на каретке позволяет надежно базировать 

крупногабаритные детали, что дает очень высокое качество и геометрию распила 

· ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

Панель управления проста и лаконична. В штурвале наклона пилы расположен индикатор 

часового типа. 

· ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПРИЖИМ 

Станок дополнительно оснащен эксцентриковым прижимом для надежной фиксации 

заготовки. 

· КОЖУХ ЗАЩИТЫ ПИЛЫ 

В стандартную комплектацию станка входит кожух защиты пилы с креплением на 

расклинивающем ноже. 

· В БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СТАНКА ВХОДИТ КОМПЛЕКТ ПИЛ 

 
Схема обработки  

 

 

Технические характеристики 

Параметры Значения 

Макс. длина реза, мм 3170 

Размеры основного стола, мм 900х650 

Размер подвижной каретки, мм 3200х370 

Угол наклона пилы, град. 0-45 

Диаметр основной пилы, мм 300х30 

Диаметр подрезной пилы, мм 120 х 20 
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Макс. высота реза, мм 95 

Макс. высота реза пилой 300 мм, 45 град. 55 

Диаметр патрубков аспирации (верхний), мм 60 

Частота вращения основной пилы, об./мин. 4000, 6000 

Частота вращения подрезной пилы, об./мин. 8000 

Мощность электродвигателя основной пилы, кВт 5,5 

Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт 1.1 

Габариты, мм 3500х3450х900 

Транспортные габариты, м 

2,1х1,2х1,2 

3,3х0,45х0,4 

Масса, кг 680 

Масса станка в упаковке, кг 720 

 
 

 

Роликовая каретка со стальными цилиндрическими 

направляющими обеспечивает точность и качество 

распиловки. Практика и основные производители 

показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки 

наиболее надежен, долговечен и практически не требует 

обслуживания. 

 

Станина имеет жесткую сварную конструкцию. 

 

Раздельные мощные приводы на основную и подрезную 

пилу. 

 

Наклон пильного узла 45 градусов. 
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Регулировка основной и подрезной пилы 

 

Усиленная конструкция форматного стола. 

 

Механическая панель управления проста и лаконична. 

 

Станок дополнительно оснащен эксцентриковым прижимом 

для надежной фиксации. 

 

Кожух защиты пилы входит в комплект. 
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Комплектующие надежно спрятаны в отсек в станине 

станка. 

 

Каретка и станина станка упакованы в разные фанерные 

ящики, что полностью исключает повреждение во время 

транспортировки. 

 

 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(4967) 55-68-83 

8(929) 682-35-80 (написать сообщение вацап) 

 +7(495)532-79-77  

sdn@lion-drev.ru 

www.lion-drev.ru  

 

 
 

Наш ассортимент: 

1) Деревообрабатывающее оборудование 

2) Оборудование для производства мебели 

3) Металлообрабатывающее оборудование 

 

ОФИС схема проезда: https://g.page/Liondrev?gm  

 

Подпишись  получи дополнительную скидку -1% от 

стоимости заказа. 

https://wa.me/74955327977
mailto:sdn@lion-drev.ru
http://www.lion-drev.ru/
https://lion-drev.ru/magazin/folder/derevoobrabatyvayuschee-oborudovanie
https://lion-drev.ru/magazin/folder/mebelnoe-oborudovanie
https://lion-drev.ru/magazin/folder/metalloobrabatyvayuschee-oborudovanie
https://g.page/Liondrev?gm
http://lion-drev.ru/
https://vk.com/liondrev
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