
ARG 200 plus

2490 x 20 x 0,9

90° -45° +45° +60°

200 135 155 95

200 115 130 65

250 x 140 150 x 70 160 x 125 100 x 60

Главный двигатель 400 В, 50 Гц, 0,75/0,95 кВт

Мотор помпы СОЖ 400 В, 50 Гц, 0,05 кВт

Скорость пилы 40/80 м/мин

Высота стола тисков 900 мм

Объем бака СОЖ 15 л

Габаритные размеры (мин.) 1430 x 750 x 1400 мм

Габаритные размеры (макс.) 1450 x 1280 x 1980 мм

Вес станка 245 кг
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OПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный  ленточнопильный  станок  находит  всеобщее  применение  при  проведении  слесарных  и  ремонтных  работ,  в
машиностроении.  Ленточная  пила  размером  20х0,9  мм  позволяет  обрабатывать  детали  различных  профильных  сечений  и
заготовок сплошного сечения средних размеров. 
Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью
простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически
останавливается. Станок оснащен пружинной системой, позволяющий настроить усилие подъема или опускания рамы.
Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45⁰ до
60⁰. Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности.

• Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
• Простая регулировка и фиксация угла реза в диапазоне от -45⁰ до 60⁰, с возможностью быстрой установки угла на 45⁰, 60⁰ и
90⁰ по упорам;
• Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
• В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
• Использование в станке трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и
точность распила;
•  Надежная  конструкция  узлов  станка  и  использование  зарекомендовавших  себя  комплектующих  гарантируют  долгий  срок
исправной работы.
• Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
• Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 40 и 80 м/мин;
• Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и
помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
• Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.
• Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 250 мм



ОПЦИИ

DR105/130/200/235*

Упор
Стандартная комплектация
Упор для заготовок до 200 мм

VP

Ручной прижим
Используется для зажима пакета
заготовок. Обеспечивает простую
и надежную дополнительную
фиксацию заготовок сверху.

LA 50

Лампа
галогенная
Обеспечивает качественное
освещение зоны реза станка.
Необходимо в условиях
затемненных производственных
помещений.

MM

Смазка
масляным
туманом
Распыление масляного тумана на
режущую кромку пилы. Заменяет
традиционное охлаждение СОЖ,
особенно при резке заготовок
профильного сечения, когда
происходит большая утечка СОЖ
вне станка. Возможно
использование органических
масел.



РОЛЬГАНГИ

*)Входит в комплект поставки рольганга. 
Примечание: Тип М 280 можно подсоединить со стороны отрезаемой заготовки только при условии резки под прямым углом.




