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Модель DSX: 
универсальная и мощная

Максимальная длина реза      3300 3300 4300

Максимальная высота реза  (гор)    1530 1830 2070

Максимальная высота реза  (верт)    1550 1850 2150

Максимальная глубина реза         80 mm

Мотор (S6)  4 кВт

Скорость вращения              4200 об/мин

Диаметр пильного диска          300 мм

Электроподключение  400В/3фазы/50Гц

Требования по воздуху      мин. 6 бар

Скорость потока           >1000 м3/ч, 20 м/с

При горизонтальном раскрое в самом верхнем положении:  +120 мм.
Дополнительное пространство справа:  +300 мм. 

Специальные размеры по запросу.

A 945 945 945

B 1720 1720 1720

C 4510 4510 5510

D 1980 2280 2580

E 2525 2825 3050

Вес кг        785 830 950

Размеры  (мм) и вес       155 185 215

■ Большая глубина реза 80 мм

■ Пневматические функции в стандартном оснащении

■ Большое количество дополнительных функций для автоматизации

■ Управление при помощи удобного сенсорного экрана

■ Направляющие из закаленной стали по двум осям

Особенности модели DSX

■ 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 

Пневматическое опускание пильного узла на плиту
Пневматический прижим с тонкой настройкой для вертикального и горизонтального 
раскроя
Дополнительная опора для маленьких деталей по всей длине пилы   
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  
Фиксированные нижние направляющие опоры для стабильной опоры плиты 
Средний опорный уровень из трех частей со всторенным упором для плит 
Входящие ролики    
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

Стандартное оснащение Опцинальное оснащение

Мотор 5,5 кВт (S6)     
Мотор с двумя скоростями вращения пильного диска  
Мотор со ступенчато-настраиваемой скоростью   
Патентованная система аспирации Limpio с двойным отводом пыли 
(выброс пыли - менее 0,5 мг/м3)
Прямоугольный удлинитель  для упора    
Отсек для размещение поворотного упора   
Транспортировочные ролики с пневматическим подъемом   
Нижние опорные ролики с двойным подшипником, с пневматическим прижимом плит
Дополнительный пневматический прижим   
Автоматически перемещаемая задняя опорная рама  
Цифровая линейка (для горизональной и/или вертикальной осей)
Автоматический поворот пильного узла
Автоматический цикл раскроя по вертикали и горизонтали 
Электронный модуль позиционирования для раскроя по вертикали
Программируемый раскрой на полосы по горизонтали 
Позиционирование пильной балки
Система подачи СОЖ для обработки листового алюминия 
Подрезка двойным резом при помощи электропневматики  
Подрезной узел TWIN 
Увеличенный вылет пильного диска сзади плиты   
Узел когоугольного реза     
Узел пазования и фрезеровки для материалов типа Alu-bond

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

Технические данные          155 185 215

Управление автоматическими функциями Elcon очень просто 

осуществляется при помощи сенсорного экрана. 

Направляющие:
Пила Elcon модели DSX поставляется с упрочненными валами из 

закаленной стали в качестве горизонтальной и вертикальныой 

направляющих. Это позволяет практически полностью избавиться 

от вибраций пильной балки во время работы. 

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 

Упор с линейкой и 
дополнительным 

Массивный упор (с 

возможностью точной 

настройки), 

располагающийся на 

направляющем валу 

D=30мм, может быть 

опционально оснащен 

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.

Упор
Аналогично нижней опоре, 

на средней опоре установлен 

упор. Упор предотвращает 

проскальзывание плиты при 

горизонтальном раскрое.

Стандартное оснащение:
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Модель DSX характеризуется наличием направляющих с уникальной 

конструкцией, по которым двигаются пильная балка и пильный узел. 

Точность раскроя составляет 0,1 мм/м.

Модель DSX также серийно оснащается пневматическим погружением 

пильного диска. Работать с массивными и высокими плитами намного проще и удобнее. 

Кроме того, модель DSX оборудована уже в стандартном оснащении функцией горизонтального 

пневмоприжима и тонкой настройки пильного узла для раскроя по горизонтали. При помощи этой 

функции сильно упрощается позиционирование пильного узла, которое проходит на уровне глаз 

оператора, а настройка и  фиксация положения для раскроя по горизонтали выполняются с большей 

точностью. Данные уникальные функции делают работу на вертикальной пиле более удобной для 

оператора и повышают производительность. 

К другим полезным функциям модели можно отнести:  
■ Программируемые упоры (5 шт.), которые устанавливаются на пильной балке и используются для быстрой установки и настройки часто 

повторяющихся размеров для раскроя.

■ Диагностику ошибок, которая позволяет оператору пилы при помощи лампочной индикации понять причину поломки пилы и 

определить сможет ли он отремонтировать ее сам или необходимо обратиться к службе сервиса поставщика.

■ Прочный и массивный измерительный упор с функцией точной настройки для раскроя по вертикали. Данный упор отличает 

максимальная стабильность и полное отсутствие вибраций.

■ Упор для повторения полос, который позволяет очень быстро проводить раскрой по горизонтали в случае работы с заготовками 

одинаковой ширины. Не требуется повторно проводить измерения и настройку пильного узла. Пильный узел автоматически 

останавливается на нужной высоте после раскроя. 

Кроме стандартной модели DSX существует также автоматическая 

модель DSX, которая  обладает большим количеством очень 

полезных для оператора функций. Все функции, обозначенные 

ниже желтыми стрелками, объединены в цикл, который запускается 

в автоматическом режиме после нажатия кнопки старт;

■ запускается мотор

■ пильный узел опускается на плиту

■ пильный диск делает пропил

■ пильный узел поднимается с плиты 

■ пильный узел возвращается в первоначальное положение

Расширение автоматизации
По желанию к стандартным функциям автоматической модели DSX могут быть добавлены 

следующие функции, которые сделают работу с пилой еще более простой. 

■ позиционирование пильного узла

■ программирование упора для повторения полос

■ позиционирование измерительного упора 

■ позиционирование пильной балки

■ автоматический поворот пильного узла

Все эти функции отмечены красными стрелками.

Схематические изображения функций

Во время работы возможно менять скорость раскроя ступенчато 

с 0 до 20 м/мин. Также можно свободно менять длину движения 

раскроя по высоте и длине плиты. Если пила оборудована опцией 

пневматической средней опоры, то длина движения раскроя может 

автоматически регулироваться по ней. 

Выгодная автоматизация по желанию

Алюминиевые нижние опорные 
ролики с двойным подшипником
В качестве опции возможно оснащение пилы транспортными 

роликами из алюминия с двойным подшипником. Пневматический 

прижим фиксирует плиту во время раскроя.

Подрезной 
узел TWIN III
Подрезной узел, 

располагаемый на пильном 

диске внутри пильного узла, 

можно гибко настраивать 

по глубине проникновения. 

Скорость вращение 

подрезного узла – 20 000 

об/мин. 

Узел косоугольного реза
При помощи узла косоугольно реза возможно раскраивать плиты 

под углом. Регулировка угла возможна в диапазоне  +45° to -45° при 

помощи цифровой линейки.

Подрезка 
двойным 
На модели DSX возможна 

подрезка основным диском. При 

помощи первого реза (I) снизу 

вверх надрезается верхний слой. 

Обратным резом (II) сверху вниз 

материал прорезается. 

Поворот пильного узла 
При помощи кнопки на пульте 

управления пилы можно поменять 

положение пильного узла с 

горизонтального на 

вертикальное или 

наоборот.

Широкий выбор опций: то что нужно именно вам!

Нижняя опора может опционально оснащаться 

транспортировочными ролики с пневматическим подъемом. 

При помощи роликов упрощается перемещение тяжелых 

плити исключается риск нанесения травмы рабочему 

персоналу и повреждения пилы.

Пневматически поднимаемые 
транспортировочные ролики

I

II

Основа для быстрого
и высококачественного 
производства
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