
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

КОМБИНИРОВАННЫЙ  СТАНОК

WOODTEC «WOODTEC CM 530»

СХЕМЫ 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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+7 (495) 134-32-94

www.woodtec.com.ru

info@woodtec.com.ru

КОМБИНИРОВАННЫЙ  СТАНОК
WOODTEC «WOODTEC CM 530»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для выполнения столярных работ

ПАРАМЕТРЫ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ:                                                                 
Максимальное расстояние между параллельным упором мм 880
Наклон пилы  ° 0 - 45
Высота пропила при 90° мм 75
Высота пропила при 45° мм 45
Мощность двигателя кВт 2,2
Диаметр основной пилы мм 305
Размеры каретки мм 1250 × 300
Ход каретки мм 1250
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ:                                                                 
Максимальная ширина строгания мм 300
Мощность двигателя кВт 2,2
Ширина столов мм 310
Общая длина столов мм 1300
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ:                                                                 
Максимальная ширина строгания мм 300
Максимальная толщина мм 6 - 240
Скорость подачи м/мин 7
Размер стола мм 300 × 450
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ:                                                                 
Рабочая высота шпинделя, мм мм 85
Мощность двигателя, кВт кВт 2,2
Диаметр шпинделя, мм мм 32
Скорость вращения, об/мин об/мин 1750 / 3500 / 6700
СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ:                                                                 
Максимальный диаметр сверла/фрезы мм 16
Габаритные размеры мм  1550 x 1140 x 1050
Вес кг 475

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется на малых предприятиях, личных подсобных 
хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное 
оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• 3 отдельных электродвигателя;

• Рабочие столы имеют литую, чугунную конструкцию;

• Наклон пильного узла с градуировкой в 1° позволяет  
   производить точный раскрой под углом до 45°;

• Наличие шариковой форматно-раскроенной каретки  
   обеспечивает высокую точность пиления;

• Кожух фрезерного узла имеет механизм точной   
  подстройки фрезерных щек и прижим для фрезерования  
  тонких и узких заготовок.
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ФОРМАТНО-РАСКОЕЧНАЯ КАРЕТКА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СТРОГАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Станок оснащен высокоточной кареткой, что обеспечивает высокую точность раскроя,
в том числе при работе с наклоненным пильным диском. Телескопическая опора каретки 
обеспечивает исключение люфта при пилении и позиционировании габаритных заготовок.

Строгальный узел станка имеет 3-х ножевой вал, что обеспечивает высокое качество 
строгания заготовок. Столы изготовлены из чугуна усиленного ребрами жесткости, что 
исключает вибрации и улучшает качество строгания.

Оснащен упорами ограничения ширины и глубины паза, а так же эксцентриковым 
прижимом.

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Оснащен упорами ограничения ширины и глубины паза, а так же эксцентриковым 
прижимом.

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!
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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?


