Профессиональное оборудование
для производства мебели
и деревообработки

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК
С ФУНКЦИЕЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

WOODTEC DR

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с
2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300
единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC DR

НАЗНАЧЕНИЕ:
Станок предназначен для торцевания заготовок (МДФ, ДСП, ПВХ) под углом 45° и фрезерования пазов для соединительного элемента «ласточкин хвост».

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Станина
Стальная виброустойчивая станина гарантирует точность выполнения операций, что повышает качество готового изделия.

Пильный узел с пневмотическим приводным механизмом
Оборудованный защитным кожухом с аспирационным патрубком. Конструкция узла повышает
защищенность оператора станка, хорошая аспирация отходов пиления улучшает условия работы.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC DR

Фрезерный узел с системой регулировки
Положения позволяет производить фрезерование с максимальной точностью, что улучшает качество соединения готовых
элементов.

Система фиксации заготовки
Система фиксации заготовки с пневматическим механизмом и базовый угловой упор позволяют надежно зафиксировать
заготовку при проведении обоих операций – точность выполнения операций повышается.

Линейка со шкалой
Линейка со шкалой 2000 мм. и регулируемым упором с винтовой фиксацией позволяет максимально точно обрабатывать даже длинные
заготовки.

Панель управления
Удобная панель управления игрибковый выключатель безопасности выполнены по высоким стандартам.

Подготовка сжатого воздуха
Станок укомплектован узлом подготовки сжатого воздуха с регулятором давления.

Опциональное оборудование:
Поддерживающий упор для заготовок.
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DR
Электроподключение
Мощность двигателя пилы
Частота вращения пилы
Мощность двигателя фрез
Частота вращения фрез
Количество фрез
Максимальное сечение заготовки
Минимальная длина детали при ширине 30
Минимальная длина детали при ширине 70
Максимальная длина детали
Диаметр аспирационного патрубка
Скорость воздушного потока в системе аспирации, м/с
Давление пневматической системы
Потребление пневматической системы(макс)
Габаритные размеры станка
Габаритные размеры упаковки
Вес нетто/брутто
Класс защиты
Степень защиты

380В, трехфазный, 4,8 А, 50 Гц,
1,3 кВт
0,55 кВт
5000 об./мин
0,71 кВт
30000 об./мин
2
70х30 мм
120 мм
152 мм
2000 мм
80 мм
не менее 20
6...10 атм.
12 Нл/мин
2280х 885х 1230 мм
950х 850х 1500 мм
92/105 кг
ll
IP 31
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ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.

Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из
одних рук.

Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

WT

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.

Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

