
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ТОРЦОВОЧНОЙ КАРЕТКОЙ 
WOODTEC С 75 NEW

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. 
Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить 
на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования 
для деревообработки и производства мебели.
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов
и прочих пиломатериалов. Оснащен литым чугунным столом, подвижной кареткой и механизмом наклона пильного узла
под углом 0-45 градусов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие
производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

‣  Наклон пилы до 45°.

‣  Поворот упорной линейки.

‣  Направляющие линейки с миллиметровой шкалой.

‣  Литой стол и каретка из чугуна.

‣  Перемещение каретки по двум цилиндрическим направляющим.

‣  Возможность подключения аспирации.

С 75 NEW
Наибольшая толщина распиливаемого материала 90°, мм 75
Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм (по линейке) 600
Диаметр дисковой пилы, мм 300
Посадочный диаметр пилы, мм 30
Размер рабочей поверхности стола, мм 900×710
Размер рабочей поверхности торцовочной каретки, мм 700×400
Частота вращения пилы, об/мин 4200
Наибольший подъем пилы, мм 80
Способ подачи заготовок ручная
Масса станка, кг 500
Род тока питающей сети Переменный трехфазный
Частота тока, Гц 50
Напряжение питающей сети, В 380
Мощность привода, кВт 4
Габаритные размеры (длина × ширина × высота ), мм 1450×1350×950
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Литые элементы конструкции

Рабочий стол и каретка, отлиты из чугуна. Обеспечивают
стабильную работу станка, препятствуют возникновению
вибрации.

Жесткая конструкция каретки

Перемещение каретки по двум цилиндрическим
направляющим исключает люфт в процессе обработки
даже тяжелых и длинных заготовок. Консольная
часть направляющих каретки фиксируется винтами
к специальному ребру жесткости, что обеспечивает
идеальную прямолинейность движения, как и плавность ее
хода.

Регулировка высоты пропила

Подъем / опускание пилы удобно регулируется маховиком.

Наклон пилы

Наклон пилы до 45 градусов с помощью удобного маховика.
Отображение угла наклона по угловой шкале.

Направляющая линейка на каретке

Для позиционирования и торцовки длинномерного материала используется направляющая
линейка с миллиметровой шкалой и флашковым упором

Для торцовки под углом, направляющая линейка имеет возможность поворота.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Толкатель с градуированной шкалой

Для получения косоугольных деталей маленького формата.

Расклинивающий нож

Предотвращает зажимание пилы материалом.

Выход под аспирацию

Подключение аспирации позволяет надежно удалять опилки из зоны резания.

Параллельный упор для раскроя по ширине

Для позиционирования и торцовки длинномерного материала используется направляющая
линейка с миллиметровой шкалой и флашковым упором

Для торцовки под углом, направляющая линейка имеет возможность поворота.

https://rodan.ru
mailto:info@rodan.ru


КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ТОРЦОВОЧНОЙ КАРЕТКОЙ
WOODTEC С 75 NEW

8 (800) 250-39-59
8 (383) 363‒33‒26

rodan.ru
info@rodan.ru

Автоподатчик (дополнительное оборудование)

Увеличивает производительность станка.
Повышает уровень безопасности оператора

Аспирационная установка (дополнительное оборудование)

Обеспечивает отвод стружки из зоны резания.
Как следствие повышает ресурс инструмента и качество обрабатываемой заготовки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц
оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.

Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.
W T

Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
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