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Технические данные         Стандарт   Автомат

При горизонтальном раскрое в самом верхнем положении: +160 мм.
Дополнительное пространство справа: +300 мм. 

Специальные размеры по запросу.

A 945 945

B 1750 1750

C 5510/6510 5510/6510

D 2580 2580

E 3050 3050

Вес кг       1000 1040

Размеры  (мм) и вес        Стандарт Автомат

Пневматическое опускание пильного узла на плиту
Пневматический прижим с тонкой настройкой для вертикального и горизонтального 
раскроя 
Автоматически перемещаемая задняя опорная рама 
Нижние опорные ролики с двойным подшипником, с пневматическим прижимом 
плит
Система фиксации плиты с двумя прижимами
Дополнительная опора для маленьких деталей
Двойной поворотный упор с точной настройкой   
Упаковка с CD-ROM, инструкцией, инструментом и поддержкой с доступом в 
интернет  
Держатель с зажимом  для удобного размещения чертежей,  схем,  документов 
Средний опорный уровень из двух частей со всторенным упором для плит
Направляющая для разворота/позиционирования плиты  
Встроенная очистка направляющих   
Прочная двойная направляющая цепь для пильной группы 
Электромагнитный тормоз мотора  
Программируемые упоры для повторяющихся размеров
Упор-повторитель для раскроя на полосы 
Прямоугольный удлинитель  для упора

Стандартное оснащение Advance Manual и  Automatic

Elcon постоянно работает над развитием и улучшением оборудования, что может повлиять на изменения в спецификации оборудования.  

Работа с тяжелыми плитами 
Так как процесс раскроя огранизован снизу 

вверх, то отпадает необходимость переносить 

или перекладывать тяжелые плиты. Это означает, 

что не требуется привлечение дополнительного 

персонала для работы с материалом. 

Хранение заготовок  
Нет необходимости хранить заготовки 

в другом месте. Это означает, что 

вам потребуется меньше персонала, 

меньше рабочего места, меньше 

складских площадей, меньше усилий 

на транспортировку, меньше шансов 

повредить поверхность заготовки. 

Чистая прибыль! 

 

Защита пильных 
дисков 
Во время горизонтального раскроя плит не 

требуется вставлять клинья в место реза для 

снижения давления плиты на пильный диск. 

Так как прижимы в модели Advance фиксируют 

верхнюю часть плиты, то она не давит на нижнню 

часть и соответственно на пильный диск. 

■ Большая глубина реза 80 мм
■ Пневматические функции в стандартном оснащении
■ Большое количество дополнительных функций для автоматизации
■ Управление при помощи удобного сенсорного экрана

Особенности модели Advance

■ Уникальная направляющая для пильной балки с длительным сроком службы
■ Супер тихий кожух мотора со звукоизоляцией 
■ Безопасность: протестировано CE
■ Точность: 0,1 мм/м (DIN 875/1)
■ Конструкция: устойчивая модульная сварная рама 

Общие особенности пил Elcon всех 

Автоматический раскрой по вертикали и горизонтали
Пневматическая средняя опора
Ступенчато-настраиваемая скорость раскроя
Регулировка направления хода раскроя 

Стандартное оснащение Advance Automatic 

Опцинальное оснащение Advance Manual и Automatic

Мотор 5,5 кВт (S6)
Цифровая линейка (для горизональной и/или вертикальной осей) 
Дополнительный пневматический прижим 
Пневматическая средняя опора    
Подрезной узел TWIN      
Отсек для размещение поворотного упора   
Электронный модуль позиционирования для раскроя по вертикали
Программируемый раскрой на полосы по горизонтали 
Программируемый раскрой по вертикали
Автоматическое позиционирование пильной балки
Узел когоугольного реза 
Мотор с двумя скоростями вращения пильного диска  
Мотор со ступенчато-настраиваемой скоростью   
Система подачи СОЖ для обработки листового алюминия 
Узел пазования и фрезеровки для материалов типа Alu-bond 
Пневматический поворот пильного узла
Подрезка двойным резом при помощи электропневматики

Максимальная длина реза      4300/5300   4300/5300  

Максимальная высота реза  (гор)    2000 2000

Максимальная высота реза  (верт)    2100 2100

Максимальная высота плиты           2100 2100 

Глубина реза (с прижимами)           55 55

Глубина реза (без прижимов)          80   80

Скорость       распила 0-20 м/мин 

Диаметр пильного диска         300 300

Электроподключение 400В/3фазы/50Гц     400В/3фазы/50Гц

Мотор (S6) 4 кВт 4 кВт

Требования по воздуху      6 bar 6 bar

Скорость потока          1x100 1x100 

Настоящие преимущества 
модели Advance

Модель Advance: 
Меньше усилиий,

Выше производительность!
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Упор с линейкой и дополнительным удлинителем 
Массивный упор (с возможностью 

точной настройки), 

располагающийся на 

направляющем валу D=30мм, 

стандартно оснащается 

прямоугольным удлинителем для 

дополнительной фиксации плиты. 

В этом случае не требуется 

поднимать тяжелые плиты на 

среднюю опору в том случае, если 

они до нее не достают.

Пила Elcon модели Advance оснащается двумя прижимными балками, которые удерживают 

плиту сверху, что позволяет очень удобно обрабатывать ее нижнюю часть. Возможно 

раскраивать плиту вертикально и горизонтально без необходимости снимать или убирать 

обработанный материал с пилы. Кроме этого возможно подрезать кромку плиты снизу с 

максимальным качеством. 

Так как плита удерживается сверху, то раскрой всегда производится в нижней части плиты. После снятия 

кромки производится горизонтальной раскрой панели. Полученная заготовка сдвигается влево в сторону 

упора, после чего происходит ее раскрой по вертикали. Остальная часть плиты в этот момент неподвижно 

фиксируется прижимами и будет опущена вниз только после завершения раскроя данной заготовки. После 

того как плита повторно опускается на опорные ролики происходит горизонтальный раскрой следующей 

заготовки. 

Восемь преимуществ с первого взгляда:

■ Отрезанные заготовки можно не убирать с пилы
■ Не требуется место для хранения заготовок
■ Не требуется поворачивать заготовки для вертикального раскроя
■ Последнюю заготовку не нужно переворачивать для подрезки кромки
■ Подрезать кромки у больших плит можно без их переворота
■ Возможен раскрой стопки плит одновременно
■ Не требуется вставлять клинья в место реза
■ Все операции на пиле выполняет один оператор.

Модель Advance

В качестве опции возможно оснащение пилы 

транспортными роликами из алюминия с двойным 

подшипником. Пневматический прижим фиксирует плиту 

во время раскроя.

Алюминиевые нижние 
опорные ролики с двойным 
подшипником

Подрезка 
двойным 
резом
На модели Advance возможна 

подрезка основным диском. 

При помощи первого реза 

(I) снизу вверх надрезается 

верхний слой. Обратным 

резом (II) сверху вниз 

материал прорезается. 

II

I

Вертикально 
установленная рама
Вал из прочной закаленной стали в 

качестве направляющей по всей длине 

пилы сочетается с жесткой устойчивой 

конструкцией самой пилы, состоящей 

из массивных несущих модулей, 

невосприимчивых к вибрациям и 

скручиванию. Данное сочетание 

гарантирует высокую точность 

вертикальной пилы 0,1 мм и очень 

долгий срок ее службы.

Простая обработка стопки плит за один рабочий цикл. Быстро и эффективно 

проводится не только раскрой стопки плит, но и подрезка кромок, даже у очень 

тонких плит. 

Одновременная обработка нескольких плит 
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