
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК 

WOODTEC «3200Z»

СХЕМА ОБРАБОТКИ

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. 
Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить 
на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования 
для деревообработки и производства мебели.
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ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC «3200Z»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для продольного, поперечного и углового 
раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных 
щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок 
из массивной древесины, с предварительной подрезкой 
нижней кромки для исключения сколов.

Возможен как штучный, так и пакетный раскрой заготовок, а 
также наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.

ПАРАМЕТРЫ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Длина подвижного стола мм 3200
Угол наклона пилы ° 0 - 45
Диаметр основной пилы мм 300 (350)
Высота пропила мм 80
Диаметр подрезного полотна мм 120
Диаметр шпинделя пилы мм 30
Диаметр шпинделя подрезного полотна мм 20
Двигатель кВт 5,5
Двигатель подрезного устройства кВт 1,1
Скорость пилы об/мин 4500/6000
Скорость подрезного полотна об/мин 8500
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/
Защитный кожух мм 100/60

Общая установленная мощность кВт 6,6
Габаритные размеры мм 3330х3250х900
Вес нетто кг 850

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных 
изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и 
другие деревообрабатывающие производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КАРЕТКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ

РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА

Широкие базовые поверхности станины, обработанные на портальном обрабатывающем 
центре, позволяют легко установить на них каретку. Данная конструкция не требует 
регулировки относительно основного стола, а также, облегчает монтаж и не требует 
дополнительных регулировок в дальнейшем.

Пильный узел литой, обладает прекрасными виброгасящими свойствами, обеспечивая 
идеальное качество распила и долговечность подшипников.
Станок оснащен раздельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью 
смены частоты вращения вала основной пилы.

Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной 
тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы.
Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой 
тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического 
обслуживания.

ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ОСНОВНОЙ ПИЛЫ

КОНСТРУКЦИЯ ФОРМАТНОГО СТОЛА

СИСТЕМА СМАЗКИ

Подъем и опускание основной пилы осуществляется непосредственно с пульта управления 
станком при помощи электромотора, это обеспечивает оператору удобство работы и 
сокращает время настройки станка.

Усиленная конструкция форматного стола на каретке позволяет надежно базировать 
крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила.

Для обеспечения долговечности в конструкции станка 
реализована система смазки направляющих, которые отвечают за подъем/опускание 
пильных агрегатов.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Для обеспечения долговечности в конструкции станка 
реализована система смазки направляющих, которые отвечают за подъем/опускание 
пильных агрегатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Для удобства работы станок оснащен большими дополнительными столами справа и на 
выходе заготовки. Так же слева на станке установлена роликовая поддержка, для широких 
заготовок.   Столы и поддержка создают максимально большую опорную поверхность, 
обеспечивая удобство работы на станке.

КРОМЕ ПРОДАЖИ НАДЕЖНОГО СТАНКА МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ:

• В ОПЕРАТИВНОЙ ДОСТАВКЕ
• В ШЕФ-МОНТАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• В ОБУЧЕНИИ РАБОТЫ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА 
• С ГАРАНТИЙНЫМ И ПОСТГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ВАМ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Практичный пульт управления позволяет быстро настраивать по высоте основную пилу. 
Также пульт оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо 
для мгновенного выключения станка.
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Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц 
оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.

Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки 
и производства мебели из одних рук.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.
W T

Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?


