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ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК nova si 400 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  nova si 400 

Максимальная высота резания (диаметр пилы 400 мм) при 90° мм 140 

Максимальная высота резания (диаметр пилы 400 мм) при 45° мм 97 

Наклон основной пилы  45 

Подъем/опускание и наклон пильного блока  ручной 

Скорость вращения основное пилы об/мин 3700 

Скорость вращения подрезной пилы об/мин 8500 

Мощность электродвигателя основной пилы кВт 7 

Мощность электродвигателя подрезного узла кВт 0,9 

Размеры обрабатываемой заготовки с кареткой 3200 мм мм 3200x3200 

Ширина реза по параллельной направляющей мм 1270 

Диаметр аспирационного отверстия 

- на станине 

- на расклинивающем ноже 

 

мм 

мм 

 

120 

60 

Транспортные размеры станка, мм мм 2270 х 1150 х 1130 

Транспортные размеры каретки, мм мм 3710 х 490 х 230 

Масса станка кг 613 

Масса каретки кг 118 

 

 



 

 

 

R1.00.76  КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА: 

 Анодированная алюминиевая пильная каретка 

перемещается по высокоточным закаленным 

стальным направляющим, которые фиксируются на 

каретке механически - методом вальцевания. 

 Каретка длиной 3200 мм 

 
 Рамный стол для форматной обрезки, для быстрого 

позиционирования угловых резов  

 Два перекидных упора на телескопической линейке 

рамного стола 

 Удлинение стола на выходе 

 
 Ручной подъем и наклон пильного узла с помощью 

маховичков, расположенных с передней части станка, 

и цифровой механической индикации угла наклона 

 
 Направляющая линейка с позиционированием 

вручную по метрической линейке, перемещающаяся 

по стальной цилиндрической направляющей 

диаметром 40 мм с точностью до 0,1мм 

 Ширина реза 1270 мм по параллельной 

направляющей линейке 

 



 

 

 

 Прямой пуск электродвигателя при помощи кнопок 

 Подрезной узел с независимым приводом и 

регулировками с внешней стороны станины, 

оборудованный упорами для быстрой установки 

положения подрезной пилы 

Защитный кожух над пильным диском, 

установленный на расклинивающем ноже, с 

вытяжным раструбом диаметром 60 мм 

 
Безопасность и устройства защиты: 

 Кнопка аварийного выключения с передней стороны 

станка 

 Защита от перегрузок 

 Основной выключатель, закрываемый на навесной 

замок 

 

 57.01.07  Эксцентриковый прижим  

 
 08.06.45   Упаковка   

 10 лет гарантии на систему пильной каретки 

 
 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР) 

6.950 Евро 

 


