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HFA-400W: многоцелевой автоматический станок С ЧПУ
и системой нулевого позиционирования.

Прочный и компактный ленточнопильный станок для об-
работки заготовок диаметром до 400 мм. Подходит для
резки металлопроката различных форм: сплошных заго-
товок, пакета заготовок, профиля, труб и т. д. Для запус-
ка станка в автоматическом режиме достаточно задать
размеры и количество отрезаемых заготовок. Макси-
мальная длина реза составляет 9999 мм.

С помощью встроенного устройства регулирования уси-
лия подачи (системой обратной связи) достигаются луч-
шие результаты в производительности резания и стойко-
сти инструмента. Автоматическая система переключения
скорости подачи из ускоренной в рабочую при помощи
запатентованного устройства.

Технические данные HFA-400W
Сечение среза кр. 420 мм

кв. 400 x 400 мм
Пакет заготовок Ш 180–300 мм x В 50–200 мм
Мощности основных устройств:
Привод ленточного полотна 5,5 кВ
Гидравлический насос 1,5 кВ
Система подвода
охлаждающей жидкости 0,25 кВ
Размер ленточного полотна 41 x 1,3 x 4570 мм
Скорость ленточной пилы 15–90 м/мин, плавно
Автоматическая подача
материала 0–9999 мм
1 подача 380 мм
Нагрузка на стол 2500 кг
Емкость
для охлаждающей жидкости 120 л
Стандартная комплектация
Система отвода стружки 1 шт.
Стол
для отрезанных заготовок 1 шт.
Система точного задания
длины отреза 1 шт.
Многопозиционная подача для заданной длины

до 9999 мм
Счетчик заготовок до 999 шт.

Автоматическая система нулевого позиционирования
Датчик отклонения пилы
Гидравлическое натяжение пилы
Гидравлическое масло 36 л
Охлаждающая жидкость 4 л, концентрат 
Совок для стружки 1 шт.
Направляющие стойки
для отрезанных заготовок 2 шт.
Набор инструмента 1 комплект
Щетки для очистки стружки 5 шт.

Дополнительные опции
Узел для зажима Включая муфту быстрого
пакета заготовок зажима + гидравлический

шланг
Размер пакета Ш 180–300 мм х В 45–205 мм
Редукционный блок для обоих тисков
давления
Таймер работы станка 1 шт.
Ролик на стойке 1 шт.
Рольганг, без привода 2000 мм
Рольганг, с приводом по запросу

Возможны дальнейшие изменения


