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- Рабочий стол с углом поворота до 90 гр
- Алюминиевые упоры с нижним и 
верхним положением
- Защитный кожух из поликарбоната 
(аспирационный патрубок D 100 мм)
- Патрубок системы аспирации под пилой 
(D 80 мм)
- Ручные маховики для регулировки 
высоты и угла поворота
- Кнопка включения 16A рядом с 
элементами управления
- Электродвигатель
- Ручки для переноски пилы
- Толкатель заготовки
- Твердосплавный пильный диск
- Набор инструментов

  

  

  
  
 
 
 
  
  

 

  

- Рабочий стол с углом поворота до 90 гр
- Фиксированные положения поворота 
0-30-45-90 гр
- Алюминиевые упоры с нижним и 
верхним положением, а также с 
механизмом, препятствующим 
опрокидыванию заготовки
- Защитный кожух из поликарбоната
(аспирационный патрубок D 100 мм) 
- Патрубок системы аспирации под пилой 
(D 80 мм)
- Ручные маховики для регулировки 
высоты и угла поворота
- Кнопка включения 16A рядом с 
элементами управлени
- Электродвигатель
- Распределительная коробка с главным 
включателем и дополнительной розеткой 
для подключения системы аспирации
- Ручки для переноски пилы
- Проушина под крановый крюк
- Набор транспортировочных колес
- Толкатель заготовки
- Твердосплавный пильный диск
- Набор инструментов

  
   

  

  
  
  

  
  
 
  

  

Компания Harwi разработала специальные 
раскроечные пилы для использования в небольших 
мастерских или непосредственно на производстве.
HVS и HVS Permformer - это высококачественные 
мобильные пилы, лучшие в своей сфере. Они 
оснащены рабочим столом, способным вращаться 
на угол от 0° до 90°, пильной головкой с высотой 
реза 120 мм, а также прямым приводом подачи 
пильного диска. Обе модели оснащены 
электродвигателем мощностью 3,0 кВт/400В. 

Стандартный комплект поставки 
модели HVS

Стандартный комплект поставки 
модели HVS Performer

Опции

- Электродвигатель 2,0 кВт/230В 1~ 
- Набор транспортировочных колес 
(только для модели HVS)
- Кнопка аварийного отключения
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Type HVS HVS Performer

A 1200	мм 1200	мм

B 850	мм 850	мм

C 715	мм 715	мм

D 945	мм 945	мм

 HVS HVS Performer

0	-	120	мм 0	-	120	мм

Высота реза под углом 45⁰ 90 мм 90 мм

760 мм 870 мм

Диаметр пильного диска 400	мм 400	мм

30	мм 30	мм

0⁰	-	45⁰ 0⁰	-	45⁰

3.0	кВт	(4	лс) 3.0	кВт	(4	лс)

400В/3~ 400В/3~

5p/16A 5p/32A

2800	об/мин 2800	об/мин

2	x	80	мм	1	x	100	мм 2	x	80	мм	1	x	100	мм

120	кг 135	кг

Возможно внесение изменений без уведомления.
Специальные размеры доступны по запросу.

Характеристики

Модель

Высота реза

Ширина реза

Посадочный диаметр диска

Наклон пильного диска

Мощность электродвигателя

Напряжение

Частота вращения

Главный включатель

Диаметр патрубка аспирации

Вес

Габаритные размеры



 

Delta 85

HVS Performer

625-H

130

450-W

Piranha

Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ  Helmond
Netherlands

T +31 (0)492 54 33 55
F +31 (0)492 52 23 05
info@harwi.nl
www.harwi.nl

Более подробная информация о компании на сайте:

www.harwi.nl

Модельный ряд оборудования

Наша миссия

Наша компания

Компания Harwi (Голландия) - производитель оборудования для обработки таких 
материалов, как древесина, пластмасса и цветные металлы. Оборудование 
Harwi  с отличным соотношением цена/качество известно во всем мире с 1960 
года, когда была выпущена первая из 50 тысяч проданных к настоящему 
времени пил. Оборудование Harwi соединяет в себе многолетний опыт и знания 
сотрудников компании в сочетании с современными технологиями, которые 
будут находить все большее применение в новых моделях. Сотрудники Harwi 
считают, что могут чувствовать себя удовлетворенными только тогда, когда 
клиент компании удовлетворен своей покупкой на все 100%!

Миссия компании - 100% удовлетворение потребностей покупателя!

Оборудование Harwi разрабатывается, комплектуется и производится целиком от 
А до Я на заводе компании в Голландии. Сочетая компоненты высочайшего 
качества и новейшие технические инновации, компания создает надежные и 
прочные пилы. Не стоит забывать, что абсолютно вся выпускаемая продукция 
отвечает самым строгим нормам и правилам безопасности. Все это позволяет 
Вам, как владельцу пилы, быть полностью уверенным в том,  что все 
приобретаемое в Harwi оборудование будет продолжать и продолжать работать, 
даже в самых сложных условиях.




