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Общие технические
данные выпускаемого
оборудования
• Пильные станки предназначены для сквозной или послойной

резки стали различного сечения
• Сварная станина из прочной стали имеет размеры, обеспечиваю-

щие максимальную устойчивость
• В конструкцию режущей головки входит редуктор с косозубой

зубчатой передачей в сварном стальном корпусе; система авто-
матической непрерывной компенсации ходовых зазоров по
координатным осям;
предохранительное сочленение и электродвигатель переменного
тока с частотным регулятором

• Система подачи пилы по вертикальным направляющим с непре-
рывной компенсацией ходовых зазоров, шариковая винтовая
пара, бесщеточный электродвигатель и гидравлическая система
противовесов

• Система горизонтального и / или вертикального зажима, обес-
печивающая надежную фиксацию отрезаемого материала

• Система очистки пропила
• Система демпфирования вибраций пилы
• Система очистки зубьев пилы щетками
• Система охлаждения пилы и смазки мелкодисперсной воздушно-

масляной смесью
• Система транспортера для удаления стружки
• Система замены пилы
• Гидравлическая установка, в состав которой входит гидравличе-

ский силовой блок, блок клапанов и трубопроводы, смонтиро-
ванные на корпусе установки

• Система централизованной подачи консистентной смазки
• В состав электрооборудования и устройств / автоматики входит

пульт управления и шкаф, в котором установлен ПЛК, управляю-
щий циклом резания, а также система диагностики и сигнализа-
ции для предотвращения отказов

• Дополнительные компоненты, поставляемые по заказу:
- Изготавливаемые в соответствии с требованиями заказчика си-
стемы загрузки материала на станок и разгрузки со станка
- Изготавливаемые в соответствии с требованиями заказчика си-
стемы раскроя материала
- Система управления на основе персонального компьютера с
операционной системой Windows
- Система контроля степени износа пилы
- Система дистанционного управления техническим обслуживанием



(*)

(*)

Вид резки Диаметр Диаметр Диаметр
сквозная пилы mm материала mm материала X x X mm
(*) S900 400 - 900 40 - 280 260 x 260

(*) S1100 600 - 1100 60 - 380 320 x 320
(*) S1400 900 - 1400 140 - 480 420 x 420
(*) S1700 1100 - 1700 250 - 550 520 x 520
(*) S1900 1400 - 1900 300 - 640 580 x 580
(*) S2200 1500 - 2230 400 - 830 680 x 680

B прутки
T трубы
P профили

ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ LAZZARI ДЛЯ СКВОЗНОЙ РЕЗКИ

Вид резки Диаметр Ширина, толщина
послойная пилы mm слоя mm

(*) L900 400 - 900 550  /  15 - 180
(*) L1100 600 - 1100 700  /  15 - 240
(*) L1400 900 - 1400 900  /  25 - 300
(*) L1700 1100 - 1700 1100  /  40 - 360
(*) L1900 1400 - 1900 1300  /  80 - 420
(*) L2200 1500 - 2230 1500  /  160 - 500

B прутки
T трубы
P профили

ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ LAZZARI ДЛЯ ПОСЛОЙНОЙ РЕЗКИ

Вид резки Диаметр Ширина, толщина
резка одной пластины пилы mm слоя mm

HS1000 700-1000 2000 / 250
HS1400 900-1400 2500 / 400
HS1800 1300-1800 3000 / 600

ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ LAZZARI ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИН

Вид резки Диаметр Ширина, высота
резка одного рельса пилы mm слоя mm

RS800 400 - 800 90-300 / 90-300 Только резка
RS800-D3 400 - 800 90-300 / 90-300 + сверление 3 отверстий
RS800-D6 400 - 800 90-300 / 90-300 + сверление 6 отверстий

ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ LAZZARI ДЛЯ РЕЗКИ РЕЛЬСОВ
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