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ABS 330 L • 380 L • 460 L • 560 L

Цена по запросу

Автоматическая ленточная пила

 
Рентабельные и надежные для автоматических серийных рабочих процессов

Рис. ABS 460 L

• стальная конструкция с жестким на скручивание основанием и 
высококачественными линейными направляющими

• испытанная система подачи материала с закаленными направляющими 
роликами и гидравлическим зажимом заготовки

• уменьшение времени обработки обеспечивается усовершенствованной 
системой гидравлической подачи рамы пилы с новой системой регулировки 
давления для каждой операции - бесступенчатый выбор скорости подачи и 
рабочего давления

• все необходимые настройки находятся на втором регулировочном клапане и 
просты в обращении

• оптический контроль высоты заготовки позволяет подводить полотно 
в ускоренном режиме и включать оптимальную рабочую подачу, как и 
ограничить ход рамы пилы - автоматически, что облегчает работу оператора

Мощные двигатели для пильного полотна и подающий 

привод скомбинированы с коробками передач, которые 

отвечают самым высоким требованиям и характеризуются 

низким уровнем шума и увеличенным ресурсом работы 

при максимальных нагрузках
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Приводные подающие ролики автоматически останавливаются при окончании 
материала

Стабильные роликовые направляющие и подача 
материала для набора обрабатываемых деталей

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

пильное полотно, счетчик деталей, кoнтpoль paзpывa пильнoй лeнты, СОЖ, 
гидравлический зажим, механическое натяжение пильного полотна с гидравл. 
манометром, рольганг 1,2 м, продольный упор, руководство по эксплуатации

Bi-метал. пильные полотна
Для станка Размер Зубья/дюйм

ABS 325 L 4160 x 34 x 1,1 3/4, 4/6, 5/8

ABS 380 L 4800 x 34 x 1,1 3/4, 4/6, 5/8
ABS 460 L 5200 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

ABS 560 L 6000 x 41 x 1,3 3/4, 4/6, 5/8

Дальнейшую информацию о пильных полотнах Вы 
найдёте на нашем сайте, задав в строке поиска 
ABS L (поиск по продукту)

Teхничecкиe дaнныe  ABS 330 L ABS 380 L ABS 460 L ABS 560 L
Режущая способность
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) мм 360x330 430x380 470x460 570x560
Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) мм 330 380 460 560
Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат) мм 330 380 460 560
Скорость резания, бесступ. м/мин 20 - 100 20 - 100 20 - 100 20 - 100
Точность позиционирования при подаче заготовок мм 0,5 0,5 0,5 0,5
Мощность
Мощность двигателя гл. привода кВт 3 3 4 4
Мощность двигателя гидравл. насоса кВт 0,55 0,55 0,55 1,1
Мощность двигателя подачи кВт 0,25 0,25 0,25 0,55
Размеры и масса
Габариты (Д х Ш х В) м 2,75x0,9x1,7 2,9x0,95x1,66 3,1x1x1,8 3,5x1,05x2,05
Масса кг 1.400 1.250 1.500 2.100
Apтикyл 152763 152761 152766 152771

Oпции Apт.-Nr.

• рольганг длиной 3 м для ABS 460 L 251873

• рольганг длиной 3 м для ABS 380 L 251869

• рольганг длиной 3 м для ABS 330 L 253849

• рольганг длиной 3 м для ABS 560 L 251877
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