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ABS 320 B

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com

Цена по запросу

Автоматическая ленточная пила

 
Станок, прошедший проверку временем, с оптимальным соотношением характеристик и цены

D

Oпции Apт.-Nr.

• Концентрат охлаждающей 
жидкости 5 л

103184

• Биметалл. пильное полотно / ABS 
320 BS (3/4 зуб./")

119875

• Биметалл. пильное полотно / ABS 
320 BS (5/8 зуб./")

119877

Дальнейшую информацию о пильных полотнах Вы 
найдёте на нашем сайте, задав в строке поиска 
ABS 320 B (поиск по продукту)

Зажимное устройство пакета заготовок для реза пакетов 

материала

Режущая способность при 
• круглое сечение: Ø 320 мм  
• квадратное сечение: 300 мм 
• прямоугольное сечение:  
  320 x 200 мм

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

aвтомат. кoнтpoль paзpывa пильного полотна, зажимное устройство пакета 
заготовок, СОЖ, инструмент для обслуживания, пильная лента, очиститель от 
стружки, рольганг 1,2 м, руководство по эксплуатации

• рама пилы и станина изготовлены из высококачественного чугуна и не 
подвержены деформации даже при высоких нагрузках

• новая косозубая коробка передач обеспечивает чрезвычайно высокий срок 
службы станка при низких расходах на техобслуживание

• Подача пильного полотна и скорость резки с плавной регулировкой
• Надежная система роликовой подачи с гидравлическим зажимом для 

заготовок

Teхничecкиe дaнныe  ABS 320 B
размер отрезаемого сечения (круг) мм 320
размер отрезаемого сечения (квадрат) мм 300
размер отрезаемого сечения (прямоуг.) мм 320x200
скорость резания м/мин 20 - 100
мощность двигателя гл. привода кВт 2,25
размеры ленты мм 3.660x27x0,9
масса кг 660
Apтикyл 152755
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ABS 280 T

Цена по запросу

П
ил

ы

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com

Автоматическая ленточная пила

 
Автоматическая пила с двумя колоннами и зажимным устройством для пакета заготовок

D

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

1 пильное полотно, зажимное устройство пакета заготовок, СОЖ, лампа, 
опорная стойка для заготовки, инструмент для обслуживания, руководство по 
эксплуатации

Teхничecкиe дaнныe  ABS 280 T
скорость резания м/мин 27,45,69
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) мм 280
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат) мм 280
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) мм 280x280
мощность двигателя гл. привода кВт 3
размеры ленты мм 3.505x27x0,9
масса кг 1.010
Apтикyл 152828

• рама станка представляет собой жесткую конструкцию с двумя колоннами, что 
обеспечивает точную резку и сопровождается низким уровнем вибраций

• наглядная панель управления позволяет оператору без затруднений видеть 
заготовку во время обработки

• закрепленные тиски автоматически фиксируют установленную заготовку на 
линии резки

• подача и зажатие заготовки, а также работа тисков производятся посредством 
гидравлической системы

• гидравлическое зажатие заготовки  
• автоматическая система подачи заготовок

Oпции Apт.-Nr.

• Биметалл. пильное полотно ABS/
HB 280 T (3/4 Z)

119233

• Биметалл. пильное полотно ABS/
HB 280 T (4/6 Z)

119234

• Биметалл. пильное полотно ABS/
HB 280 T (5/8 Z)

119235

Автоматическая подача заготовки с помощью подвижных 

тисков, ход которых настраивается вручную при помощи 

выступа


