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Промышленное оборудование

КРОМКОРЕЗ Многопил
Увеличивает производительность на 30%

Кромкообрезной станок Edger MultiRip – идеальное дополнение к любому
ленточнопильному станку Wood-Mizer, к линии SLP для переработки тонкомера
и к другому промышленному оборудованию линии AWMV. Кромкорез предназначен
для обработки необрезных досок, полученных на ленточнопильном станке,
а именно для продольной обрезки доски в нужный размер либо для роспуска
необрезной доски на заготовки. Таким образом, кромкорез существенно
увеличивает производительность пиления и полезный выход готовой продукции.
Известный под названием ЕЕ20 (или в комплектации с более мощным двигателем
ЕЕ25), кромкорез состоит из трех компонентов: пилящий узел, подающий стол
и приемный стол. Скорость подачи материала плавно регулируется в диапазоне
от 0 до 25 метров в минуту. В стандартной комплектации станок имеет две
циркулярные пилы, одна из которых жестко зафиксирована на валу, а положение
второй можно регулировать с пульта оператора. Дополнительно заказываемые
электронная линейка и лазерные указатели пропила еще больше облегчают
работу оператора, увеличивают производительность и точность пиления.
Кромкообрезной станок можно переналадить в многопильный с 5 циркулярными пилами, одна из которых
по-прежнему остается регулируемой. Переносной пульт управления можно устанавливать в удобном для
оператора месте. Приемный и подающий столы идентичны по конструкции, и, если необходимо их удлинить,
это делается за счет добавления единиц столов.
Пилящий узел и столы представлены в виде отдельных модулей, что делает транспортировку или перенос
кромкообрезного станка более легкой и дешевой.

Подающий стол

Приемный стол

Edger Multi-Rip
Кромкообрезной /
многопильный станок

Электрический
двигатель 15 кВт
(или 18,5 кВт)

Верхние рольганги

Циркулярные пилы

Облегчают возврат доски
для следующего пропила.

Две циркулярные пилы.
Положение одной
зафиксировано, а
вторая автоматически
перемещается на валу.

Автоматическая
установка ширины
пропила

Электронная линейка
SW Setworks
Увеличивает производительность и
точность пиления за счет быстрой
установки пилы в определенное
положение для получения доски
заданной ширины.

Положение
направляющей
планки регулируется

Минимальная длина доски
Максимальная толщина доски
Минимальная ширина распила для доски
– Многопил
– Кромкорез
Максимальная ширина обрезной доски
Высота станка
Ширина станка
Длина станка (установленного)
Вес станка
Длина стола подачи (модуль)
Количество нижних подающих роликов
Количество прижимных роликов
Электрический двигатель
Скорость подачи
Размер пилы
Максимальное количество пил

Технические
характеристики
700 мм
60 мм
20 мм
60 мм
430 мм
1248 мм
1627 мм
4894 мм
988 кг
1806 мм
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15 кВт / 18,5 кВт
0-25 м/мин
350/76/18 зубьев
5

Промышленное оборудование

Дополнительно заказываемое оборудование

Лазерные указатели позволяют точно позиционировать распиливаемый материал, тем самым увеличивая выход
готовой продукции и эффективность пиления.

Красный лазер – работает в затемненных
и нейтрально освещенных помещениях.

Зеленый лазер – применяется при рассеянном свете.

Функция многопила

Удаление опилок

Дополнительные циркулярные пилы монтируются
на валу.

Короб для опилок соединяется с внешней
аспирацией.

Как это работает

www.wood-mizer.eu
European Headquarters and Manufacturing Facility
Wood-Mizer Industries Sp z o.o.
Nagórna 114, 62-600 Ko³o, Poland
tel.: +48 63 26 26 000 fax: +48 63 27 22 327
Doc. Ref. 01/2009

PS253EUR-3

