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Фиксация пильной балки 
(предотвращает пропил пластиковых 
направляющих рамы пилы)
-
 
Продольный упор

-
 
Два средних суппорта

-
 
Толкатель заготовки

-
 
Электродвигатель

-
 
Кнопка аварийного отключения

-
 

Набор инструментов

 

  
  
  
  
  
  

  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
   

  

Вертикальные раскроечные пилы Harwi 
отличаются повышенной надежностью и 
превосходной производительностью. 
Данные пилы позволяют производить 
раскрой по вертикали и по горизонтали.  
Удобство в работе и единая сварная 
конструкция рамы обеспечивают 
устойчивость пилы и высокие точность и 
скорость раскроя.

Стандартный
 
комплект

 поставки - Цифровой дисплей с индикацией 
размеров для горизонтальных резов
- Цифровой дисплей с индикацией 
размеров для вертикальных резов
- Электромагнитный прижим для 
горизонтальных резов
- Дополнительные средние суппорта
- Дополнительный продольный упор 
(с аналоговой индикацией размеров)
- Частотный преобразователь
- Электродвигатель 2,2 кВт/230В/1~ 
- Средний суппорт по длине рамы
- Патрубок подсоединения система 
аспирации
- Система аспирации D14 
(не совместим со стандартом TRK)
- Транспортные ролики (механические)
- Транспортные ролики (пневматические)
- Система аспирации стандарта TRK
- Перемещаемая рама пилы (по 
горизонтали) в ручном режиме
- Перемещаемая рама пилы (по 
горизонтали) в автоматическом режиме
- Узел косоугольного реза (для раскроя 
под углом 45 гр)
- Узел подрезного диска
- Узел V-фрезеровки для АКП (не 
совместим с узлом подрезного диска)
- Увеличение длины раскроя на 1 м для 
модели 1550
- Увеличение длины раскроя на 1 м для 
моделей 1850/2150
- Увеличение длины раскроя на 2 м для 
модели 1550
- Увеличение длины раскроя на 2 м для м
оделей 1850/2150
- Нестандартные размеры рабочей рамы 
пилы по заказу
- Увеличение глубины пропила до 80 мм 
(пильный диск не входит в комплект)
- Увеличение глубины пропила до 100 мм 
(пильный диск не входит в комплект)

Опции



 Piranha 1250 Piranha 1550 Piranha 1850 Piranha 2150

1250 мм 1550 мм 1850 мм 2150 мм

2500 мм 3300 мм 4300 мм 4300 мм

55 мм 55 мм 55 мм 55 мм

Диаметр пильного диска ø 250 мм ø 250 мм ø 250 мм ø 250 мм

3 кВт (4 лс) 3 кВт (4 лс) 3 кВт (4 лс) 3 кВТ (4 лс)

400 В/3~ 400 В/3~ 400 В/3~ 400 В/3~

2800 об/мин 2800 об/мин 2800 об/мин 2800 об/мин

ø 100 мм ø 100 мм ø 100 мм ø 100 мм

480 кг 570 кг 620 кг 650 кг

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

Type Piranha 1250 Piranha 1550 Piranha 1850 Piranha 2150

A 800 мм 800 мм 900 мм 900 мм

B 1200 мм 1200 мм 1400 мм 1400 мм

C 1700 мм 2000 мм 2300 мм 2600 мм

D 2150 мм 2450 мм 2700 мм 3000 мм

E 3300 мм 4300 мм 5300 мм 5300 мм

Характеристики

Высота реза

Длина реза

Глубина реза

Мощность электродвигателя

Напряжение

Скорость вращения

Диаметр патрубка асирации

Вес

Модель

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.




