СТАНОК ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ
мод. «FL 3200 Maxi»
Представляем Вам новую модель форматно-раскроечного станка FL 3200 Maxi- флагмана модельного ряда знаменитых во всей России станков фирмы Filato. Модель FL 3200 Maxi включает в себя все самые лучшие конструктивные и технологические решения, применяемые в более поздних моделях (FL 3200L; FL 3200B), но самое главное – у производителей корпусной мебели появилась возможность применить на практике, т.е. на производстве, новейшие технические достижения мировых станкостроителей.
В стандартной комплектации станок оснащен максимально возможными на сегодняшний день
опциями, такими как, прижимная пневмотраверса, электронные базовые линейки и упоры,
увеличенные рабочие столы и многими другими.
При производстве корпусной мебели, в том числе на заказ, первостепенное значение имеет качество и скорость раскроя плит ДСП как исходных заготовок, а представленный Вам станок в
комплектации Maxi решает данные производственные задачи.
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СХЕМА ОБРАБОТКИ

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предприятия и цеха по производству корпусной мебели, столярные мастерские по производству столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Наибольшая длина пропила, мм
Размеры основного стола, мм (длина х ширина)
Размеры дополнительных столов, мм (длина х ширина)
Размеры подвижного стола каретки, мм
Расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, наибольшее, мм
Высота пропила основной пилой, наибольшая, мм,
Наклон пильного узла, град.
Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм
Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм
Диаметр патрубка стружкоприемника,
пильного узла / ограждения основной пилы, мм
Мощность двигателя основной пилы, кВт
Частота вращения основной пилы, об/мин
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт
Частота вращения подрезной пилы, об/мин
Общая установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота)
Масса, кг

3200
1250 х 730
1250 х 600
600 х 730
3200 х 360
1200
100/70
0 - 45
350 / 30
120 / 22
115 / 100
4,0 (5,5)
3000/4000/5000/6000
0,75
9000
4,75 (6,25)
3300х3100х900
1200
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖЕСТКАЯ СТАНИНА СТАНКА
Станина станка литая, имеет массивную конструкцию, проходит специальную термообработку, и
обязательный процесс исскуственного старения.
Обладает повышенной жесткостью и виброустойчивостью, что гарантирует высокую точность обработки и надежную работу станка.

ШИРОКИЕ БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
КРЕПЛЕНИЯ КАРЕТКИ
Широкие базовые поверхности станины, обработанные с высокой точностью за один установ, обеспечивают высокоточную установку на них каретки
и ее настройку относительно стола и пильного узла.
Заявленная точность обработки на порядок превышает допуски на изготовление элементов корпусной мебели.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТОЛЫ
Увеличенные дополнительные столы, позволяют
без труда раскраивать полноформатные листы
ДСП.

ШИРОКИЙ ПОДВИЖНЫЙ
СТОЛ КАРЕТКИ
Широкий рабочий стол каретки обеспечивает надежное и удобное расположение и базирование заготовок, что позволяет получать высококачественный раскрой по длине и ширине.

мод. «FL 3200 Maxi»

3

ПРИЖИМНАЯ ВЕРХНЯЯ БАЛКА НА КАРЕТКЕ
Прижимная верхняя балка с приводом от пневмоцилиндров осуществляет надежную фиксацию как
единичных, так и пакетных заготовок в зоне раскроя. Обеспечивается высокая точность обработки
и удобство эксплуатации станка.

ВЕРХНИЙ ПНЕВМОПРИЖИМ НА САЛАЗКАХ
Пневмоприжим на салазках, вместо эксцентрикового ручного зажима, обеспечивает удобную и надежную фиксацию небольших заготовок .

ПОВОРОТНАЯ БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА НА
ПОДВИЖНОМ СТОЛЕ КАРЕТКИ
Боковая базовая линейка на подвижном столе каретки имеет возможность поворота на угол 60 и
45. Обеспечивается обработка заготовок под углом, что значительно расширяет технологические
возможности станка.

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ САЛАЗОК
НА КАРЕТКЕ
Усиленная конструкция салазок на каретке с базовой поперечной линейкой и телескопическим выдвижным упором позволяет надежно базировать
крупногабаритные заготовки. Обеспечивает высокое качество и точную геометрию распила.

БАЗОВЫЕ УПОРЫ НА ПОПЕРЕЧНОЙ
ЛИНЕЙКЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
Базовые упоры на поперечной линейке имеют датчики цифровой электронной индикации с отсчетом
размера до 0,1 мм. Позволяют с высокой точностью
устанавливать размеры раскроя плитных заготовок по длине и ширине.
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БОКОВАЯ БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
Боковая базовая линейка рабочего стола предназначена для установки размера обработки от пилы
до плоскости линейки и имеет датчик цифровой
электронной индикации с точностью отсчета до 0,1
мм. Позволяет с высокой точностью устанавливать
рамеры раскроя.

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С РОЛИКАМИ И
УВЕЛИЧЕННЫМ ПАТРУБКОМ СТРУЖКОПРИЕМНИКА
Конструкция защитного ограждения с обкатными
роликами позволяет точно его настроить в зависимости от толщины обработки до касания нижнего
края ограждения к верхней плоскости заготовки,
что позволяет обеспечить наиболее эффективное
удаление отходов и защиту при раскрое в момент
прохождения мимо пильного узла. Диаметр патрубка стружкоприемника увеличен до 100 мм.

ЛИТОЙ КОРПУС ПИЛЬНОГО УЗЛА
Литой корпус пильного узла (аналог Altendorf)
имеет высокую жесткость и виброустойчивость,
что обеспечивает надежность работы станка, высокую точность обработки заготовок. Крепление
корпуса осуществляется к станине станка и значительно снижает передачу вибрации на рабочий
стол.

МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО УЗЛА
Откидывающееся ограждение пильного узла с магнитным креплением обеспечивает свободный доступ к основной и подрезной пилам, быструю замену
пил и удобство обслуживания станка.

РАЗНЕСЕННЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ
ОПОРЫ
мод. «FL 3200 Maxi»
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Разнесенные подшипниковые опоры на валу основной пилы увеличивают жесткость узла, значительно снижают биение вала и тем самым повышают ресурс пильного узла в целом.

НАКЛОН ПИЛЬНОГО УЗЛА
С ПОМОЩЬЮ СЕРВОПРИВОДА
Механизм наклона пильного узла с помощью передачи шестерня – рейка и сервопривода на пиление
под углом в вертикальной плоскости с отсчетом угла наклона по датчику цифровой индикации на
пульте управления. Обеспечивается быстрая и высокоточная переналадка станка.

СЕЛЬСИНОВЫЙ ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА ПИЛЬНОГО УЗЛА
Сельсиновый датчик контроля угла поворота
пильного узла обеспечивает высокую точность считывания заданного на пульте управления угла поворота и дает команду на остановку сервопривода.

ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ОСНОВНОЙ И
ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ С ПОМОЩЬЮ СЕРВОПРИВОДА
Подъем и опускание основной пилы пильного узла,
а также подрезной пилы осуществляется с помощью сервоприводов с управлением переключателями на пульте управления. Обеспечивается быстрота и удобство перенастройки станка.

БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ
ВРАЩЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПИЛЫ
мод. «FL 3200 Maxi»
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Удобная и простая система изменения частоты
вращения основной пилы, не требующая применения инструментов, а также надежная система натяжения ремня после его перестановки значительно сокращает потери рабочего времени. На станке
предусмотрены четыре варианта изменения частоты вращения.

РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
НАПРАВЛЯЮЩИМИ
Перемещение каретки осуществляется по высокоточным цилиндрическим направляющим с помощью роликов из высокопрочной стали. Обеспечивается высочайшая точность перемещения и качество раскроя при длительном периоде эксплуатации.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ
Эргономичный пульт управления станком обеспечивает удобство управления и обслуживания станка и не требует от оператора высокой квалификации. Регулировка подъема и опускания основной и
подрезной пилы от электропривода с помощью переключателей на пульте управления. Настройка
пильного узла на угол с помощью переключателя с
контролем по цифровому дисплею. Достигается
высокая точность настройки, сокращается время
переналадки и обеспечивается удобство обслуживания.
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