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De D:
Экономичный и Полноценный

Технические данные         155 185 215

При горизонтальном раскрое в самом верхнем положении: +160 мм.
Дополнительное пространство справа: + 60 мм. 

Специальные размеры по запросу.

A 650 650 650

B 1100 1100 1100

C 4720 4720 5720

D 1980 2280 2580

E 2265 2565 2865

Вес кг       640 705 825

Размеры (мм) и вес     155 185 215

■ Упор повторитель для раскроя на полосы

■ Встроенная ручка управления на двух высотах 

■ Возможность вырезать в плите прямоугольники

■ Легкий доступ к пильному диску

■ настройка глубины выхода пильного диска

■ выход пильного диска из материала на 25 мм 

Особенности модели D

■ 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 моделей

Подрезка двойным резом при помощи основного пильного диска 

Упор-повторитель для раскроя на полосы

Средний опорный уровень из трех частей со всторенным упором для панелей 

Входящие ролики     

Направляющая для разворота/позиционирования плиты   

Дополнительная опора для маленьких деталей 

Фиксированные нижние направляющие опоры для стабильной опоры плиты. 

Электромагнитный тормоз мотора

прочная двойная направляющая цепь для пильной группы 

встроенная очистка направляющих

Упаковка с CD-ROM, инструкцией, инструментом и поддержкой с доступом в интернет 

Высококачественный пильный диск

Стандартное оснащение Опцинальное оснащение

Автоматически перемещаемая задняя опорная рама 

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

Максимальная длина реза     3300 3300  4300 

Максимальная высота реза (гор)     1505 1805 2105

Максимальная высота реза (верт)     1550 1850 2150

Максимальная глубина реза        60 мм

Мотор (S6)          4 КВт

Скорость вращения          5100 об/мин

Диаметр пильного диска         250 мм

Электроподключение   400В/3фазы/50Гц

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



Упор для повторения полос
Легко выполнять раскрой 

панели по горизонтали 

на полосы одинаковой 

ширины при помощи 

настраиваемого упора со 

следящим подшипником. 

Все базовый функции включены
Подрезка двойным резом
На модели D возможна подрезка 

основным диском. При помощи 

первого реза (I) снизу вверх 

надрезается верхний слой. 

Обратным резом (II) сверху вниз 

материал прорезается. 
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Вертикально 
установленная 
рама
Вертикальная рама модели D 

не занимает много площади 

пола и рабочего пространства. 

Даже при учете выступа 

пильной группы она сохраняет 

достаточно места. 

Входной и выходной ролики

Транспортировочные ролики
Модель D в стандартной комплектации оснащена управляющими 

вручную транспортными роликами. С их помощью легко 

передвигать тяжелые плиты и беречь их от повреждения. 

Глубина 
подрезки
При помощи гайки и 

рычага можно настроить 

требуемую глубину 

подрезки основным диском.  

Рычагом можно управлять 

как сверху, так и снизу 

пильного агрегата. 

Ручные входящие ролики с обеих сторон станка позволяют без 

проблем загружать на станок и снимать тяжелые панели без 

необходимости поднимать их. 

Направляющая Средний уровень и упор для плитыИзмерительный упор

D Серия от Elcon портфолио существует как самая экономичная в цене среди моделей. Несмотря на полный комплект 

поставки, включая например загрузочный ролики с двух сторон, упор для раскроя на полосы и подрезку двойным 

резом, все на стандартной очень крепкой и устойчивой раме, пилы могут быть предложены в очень интересном 

ценовом диапазоне.  

Другими преимуществами модели D является, то что пила занимает маленькую площадь и возможность выхода пилы 

из материала при раскрое 25 мм что увеличивает срок службы пильного диска до 100%.


