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Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском 
рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела 
поставить на отечественные предприятия более 8300 единиц 
оборудования для деревообработки и производства мебели.

ОБОРУДОВАНИЕ 
«WOODTEC» — 
ЛИДЕР НА РЫНКЕ 
РОССИИ



Производственная стратегия завода направлена на изготовление оборудования 
мирового уровня по доступной для покупателя цене. Несмотря на свою невы-
сокую стоимость, станки соответствуют главным требованиям, предъявляемым 
к современному оборудованию. Каждая деталь проходит контроль на соответ-
ствие установленным техническим стандартам. Для обеспечения высокого каче-
ства продукции «WoodTec» в процессе производства применяется современное 
оборудование с ЧПУ. Комплексные системы контроля качества обеспечивают 
стабильность при эксплуатации и долговечность станков.

На станках «WoodTec» работают мебельщики в России, ЕС, Австралии, Новой 
Зеландии, США, а также странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
Станки компании соответствуют международным сертификатам качества ISO 
и TUV CE.

В России интересы завода представляет филиал «WoodTec». Местное предста-
вительство координирует работу обширной сети региональных дилеров. Со-
хранение честных отношений с региональными партнерами и является главной 
задачей компании.

Выбор дилеров основан на ряде критериев, главными из которых выступают 
уровень технической подготовки персонала, опыта работы, знание специфики 
рынка и наличие у развитой сети сервисных центров и складов запчастей.
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Станок оснащен роликовой кареткой, которая обеспечивает ровное и плавное пиление при работе даже с массивными 
заготовками. Каретка не требует технического обслуживания и обладает колоссальным запасом прочности.

Увеличенная мощность основного двигателя снижает нагрузку на двигатель, что обеспечивает долгий срок службы 
оборудования при сохранении всех характеристик.

	 Роликовая	каретка

Практика других 
производителей 
показывает, 
что на сегодняшний 
день такой тип каретки 
наиболее надежен, 
долговечен и практически 
не требует технического 
обслуживания.

	 Пульт	управления

Практичный пульт 
управления позволяет 
быстро настраивать 
по высоте основную 
и подрезную пилы. 
Также пульт оснащен 
аварийной кнопкой, 
для мгновенного 
выключения станка 
в экстренной ситуации.

	 Пильный	узел

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.

	 Станина

Станина станка 
сварная, имеет жесткую 
пространственную 
конструкцию, а также 
обладает значительной 
массой, достаточной 
для обеспечения точности 
раскроя и долговечности 
работы станка. Станина 
проходит процесс отжига 
для снятия внутренних 
напряжений в сварных 
швах.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

WoodTec

PS 45
Станок создан специально 
для больших нагрузок при 

многосменном режиме работы

от 4800 $
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	 Упор	для	пиления	
под	углом

В стандартную 
комплектацию 
станка включен упор, 
устанавливаемый 
на каретку, который 
обеспечивает 
максимальное удобство 
и точность при раскрое 
под углом.

	 Система	смазки

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

PS 45
Наибольшая длина пропила, мм 3200

Ширина каретки, мм 360

Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм 300–350 (30) 

Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм 120 (22) 

Угол наклона пил, ° 0–45

Наибольшая высота пропила основной пилы, мм 75

Частота вращения основной пилы, об / мин 3800 / 5200

Частота вращения подрезной пилы, об / мин 9000

Мощность эл. двигателя основной пилы, кВт 5,5

Мощность эл. двигателя подрезной пилы, кВт 1

Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм 1300

Размер рабочего стола, мм 1200 × 650

Диаметры аспирационных отверстий, мм 100 / 100

Габариты, мм 3330 × 3150 × 875

Масса, кг 1045

Преимущества станка
‣  Массивная виброустойчивая станина.

‣  Роликовая каретка, не требующая обслуживания.

‣  Двигатель основной пилы 5,5 кВт.

‣  Каретка изготовлена из высокопрочного алюминиевого 
сплава и имеет антикоррозийное покрытие, 
которое обеспечивает долгий срок службы.

‣  Система смазки в базовой комплектации.
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ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ

WoodTec

PS 90
Станок для тех кому 

не важен наклон 
пильного узла

Идельно подойдет для предприятий,где не требуется раскрой заготовок под угом, 
поскольку PS 90 не оснащен наклоном пильного узла. Это в свою очередь 
придает дополнительную жесткость конструкции и положительно сказывается 
на виброустойчивости

‣ Массивная виброустойчивая станина.

‣ Роликовая каретка, не требующая обслуживания.

‣ Увеличенная мощность основного двигателя.

‣  Каретка изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет антикоррозийное покрытие, которое  
обеспечивает долгий срок службы.

‣  Пильный узел увеличенной мощности.

PS 90
Максимальная длина пропила, мм 3100
Вылет пилы, мм 75
Мощность двигателя основной пилы, кВт 5,5
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт 1
Масса станка, кг 945

от 4500 $
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WoodTec

WT 1600
Станок ориентирован 

на производства 
с небольшой площадью

Уникальный станок в своем классе! Это компактный форматно-раскроечный станок 
с конструктивными преимуществами полноформатного станка. По комплектации,точности 
и удобству работы Woodtec 1600 даст фору своим старшим собратьям.

PS 90
Максимальная длина пропила, мм 3100
Вылет пилы, мм 75
Мощность двигателя основной пилы, кВт 5,5
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт 1
Масса станка, кг 945

‣  Жесткая виброустойчивая станина.

‣  Привод основной и подрезной пилы от отдельных электродвигателей.

‣  Единственный компактный станок с роликовой кареткой.

‣  Каретка изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет антикоррозийное покрытие, которое 
обеспечивает долгий срок службы.

‣  Дополнительный стол и аспирационный кожух в комплекте.

WT 1600
Максимальная длина пропила, мм 1600
Вылет пилы (пильный диск 300 мм), мм 70
Мощность двигателя основной пилы, кВт 5
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт 1
Масса станка, кг 480

от 3800 $
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ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ (ОПЦИИ)

Дополнительный	стол для станков PS 90 и PS 45 
служит для дополнительной поддержки плитного 
материала а также для создания дополнительного места 
для размещения уже готовых деталей.

Пневмоприжим подходит для любых форматно-
раскроечных станков! Он легко устанавливается 
в Т-образный паз на каретке. С ним гораздо удобнее 
работать, чем с обычным эксцентриковым ручным 
зажимом.

Дополнительная	опора устанавливается на каретку 
вместо рукоятки, необходима для создания 
дополнительной опорной поверхности,что влияет 
на удобство работы за счет провисания плиты дсп.

Односекционная	пневмобалка подходит для любых 
форматно-раскроечных станков с длиной каретки 
3200 мм! Она устанавливается в Т-образный паз 
на каретке. Осуществляет надежную фиксацию материала 
в зоне раскроя, исключая возможные дефекты — сколы, 
отклонения от размеров.Благодаря двухсекционной 
конструкции, позволит легко работать как с небольшими 
заготовками, так и с полноформатными листами, 
производить и единичный, и пакетный раскрой.

Двухсекционная пневмобалка устанавливается 
на любых моделях форматно-раскроечных станков 
и предназначена для прижима и удерживания заготовок 
по всей линии реза. Возможен прижим как одиночных, 
так и пакетных листовых материалов, что повышает 
скорость и качество раскроя.

от 200 $

от 200 $

от 200 $

от 28 000 p

от 42 000 p
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Пильный узел
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.
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КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

WoodTec

Brave
Просто — гениально

Предназначен для облицовывания прямолинейных и кроволинейных кромок плитных материалов шпоном, 
меламином, АВС, ПВХ и полосовым кромочным материалом.

‣  Пульт управления  на передней панели станка.

‣  Скорость подачи с плавной регулировкой 0-14 м/мин.

‣  Счетчик длины кромки.

‣  Удобная регулировка толщины клеевого шва.

‣  Регулировка количества наносимого клея.

BRAVE
Толщина кромочного материала, мм 03-3

Толщина детали мин / макс, мм 15-50

Скорость подачи, м / мин 0-14

Общая мощность, кВт 1,6

Масса, кг 150

от 1300 $
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WoodTec

Generic EVO
Универсален 

и этим все сказано

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок 
натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.

Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

‣  Станок оборудован цифровым терморегулятором.

‣  Идеальное решение для криволинейной облицовки, для этого установлен  счетчик длины кромки и энкодер, который 
отвечает за предварительную обрезку кромки при работе с радиусными деталями.

‣  Надежный цепной привод основных агрегатов.

‣  Удобная регулировка толщины клеевого шва.

GENERIC EVO
Толщина кромочного материала, мм 0,3–3

Толщина детали мин / макс, мм 10–45

Скорость подачи, м / мин 1–14

Общая мощность, кВт 2,5

Масса, кг 170

BRAVE
Толщина кромочного материала, мм 03-3

Толщина детали мин / макс, мм 15-50

Скорость подачи, м / мин 0-14

Общая мощность, кВт 1,6

Масса, кг 150

от 1800 $
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WoodTec

COMPACT
Идеальное решение для 
тех, кто ставит качество 

продукции превыше всего

‣  Скорость подачи 10 м/мин.

‣  Управление станка при помощи Touch Screen монитора.

‣  Циклевка плоская в базовой комплектации.

‣  Подача детали при помощи гусеничного транспортера.

‣  Торцовка, фрезеровка, плоская циклевка и полировка в станке  длиной 2,7 м.

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными 
кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.

COMPACT
Толщина кромочного материала, мм 0,4–3
Минимальная длина детали, мм 70
Скорость подачи , м/мин 10
Общая  мощность, кВт 5,1
Масса станка, кг 690

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

от 9490 $
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WoodTec

COMPACT F
Только необходимая 

и высокопроизводительная 
обработка

‣  Управление станка при помощи Touch Screen монитора.

‣  Циклевка плоская в базовой комплектации.

‣  Подача детали при помощи гусеничного транспортера.

‣  Торцовка, фрезеровка, плоская циклевка и полировка в станке длиной 2,7 м.

‣  Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами.

Предназначен для качественного прямолинейного нанесения кромочного материала на торцы 
мебельной заготовки толщиной до 3 мм.

COMPACT
Толщина кромочного материала, мм 0,4–3
Минимальная длина детали, мм 70
Скорость подачи , м/мин 10
Общая  мощность, кВт 5,1
Масса станка, кг 690

COMPACT F
Толщина кромочного материала, мм 0,4–3
Минимальная длина детали, мм 70
Скорость подачи, м / мин 10
Общая мощность, кВт 7,64
Масса станка, кг 870

от 14 500 $
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КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Нанесение облицовочного материала (шпон, АБС. ПВХ) на плоскую поверхность торца как в полосах, так и в рулонах 
толщиной до 3 мм со скоростью подачи до 20 м / мин

FORWARD 400 EVO
Толщина кромочного материала, мм 0,4–3
Минимальная длина детали, мм 120 × 60
Скорость подачи, м / мин 6–20
Общая мощность, кВт 6,74
Масса станка, кг 1500

WoodTec

FORWARD 400 EVO
Мощности оборудования, 

позволяющие развивать 
производство

от 14 650 $

‣  Узел фрезерования свесов оснащен промышленными двигателями 2 × 0,75 кВт.

‣  Фрезерный узел оснащен быстрой настройкой путем установки образца кромки под копировальную стойку, 
без дополнительной подстройки.

‣  Узел торцевой обрезки с возможностью поворота 
пил 0-15°.

‣  Подача жидкости в зону резания для последующего удаления загрязнения на полировальном узле.
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FORWARD 500
Толщина кромочного материала, мм 0,4–3
Минимальная длина детали, мм 120
Скорость подачи, м / мин 10
Общая мощность, кВт 5,1
Масса станка, кг 1700

WoodTec

FORWARD 500

‣ Алмазные фрезы на узле предварительного фрезерования 120 об / мин. D120 × D30 × H42.

‣ Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры.

‣ Тефлоновый резервуар для клея под клеенаносящим роликом.

‣  Фрезерный узел для снятия свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными 
двигателями 12 000 об / мин. Радиус фрезы = 2 мм.

‣ Полировальный узел 2 × 0,18 кВт 1400 об / мин.

‣  Транспортная система с цепью.

Создает лучшие 
условия обработки, 

несмотря ни на что

Станки Forward ставят акцент на время, которое является самым важным ресурсом в любом деле.Кромкооблицовка 
должна быть быстрой и высокого качества. Чтобы достичь этого, были разработаны станки серии Forward со скоростью 
20 м / мин. Качество. Скорость. Простота настройки. Быстрая окупаемость. Это все Forward.

от 21 000 $
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КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

WoodTec

EdgeMatic 400 NEW
Возвращение 

легенды

от 13 900 $

EdgeMatic 400 NEW
Толщина кромочного материала, мм 0,4 – 3
Минимальная длина детали, мм 120
Скорость подачи, м / мин 12 – 20
Общая мощность, кВт 8
Масса станка, кг 1650

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ 
и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.

‣  Увеличенная скорость подачи 12 – 20 м / мин.

‣  Магазин подачи рулонного кромочного материала.

‣  Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными 
моторами.

‣  Узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов.
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WoodTec

EdgeMatic 500 NEW
Работает 

без перерывов 

от 19 900 $

EdgeMatic 500 NEW
Толщина кромочного материала, мм 0,4 – 3
Минимальная длина детали, мм 120
Скорость подачи, м / мин 12 – 20
Общая мощность, кВт 11,5
Масса станка, кг 2050

Предназначен для премиального облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками 
АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.

‣  Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами.

‣  Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры.

‣  Фрезерный блок для снятия свесов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х 
высокочастотных моторов.

‣  Циклевка нижних и верхних радиусов твердосплавными ножами с удалением излишков клея.
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WoodTec EdgeMatic 500 FC • • • • • •

WoodTec EdgeMatic 500 NEW • • • • •

WoodTec EdgeMatic 400 C • • • • •

WoodTec EdgeMatic 400 NEW • • • •

WoodTec FORWARD 500 • • • • • •

WoodTec FORWARD 400 EVO • • • • •

WoodTec Compact • • • •

WoodTec Compact F • • • • •

• — в наличии. 
• — опция.

Обычно центральным элементом таких агрегатов является базовый узел, соединяющий деталь, кромочный материал 
и клей. Чем прочнее крепится кромочный элемент к заготовке, тем выше качество кромочной облицовки. Также 
главенствующую роль в этом процессе играет температура клея (от 130 до 200°С), сила давления между заготовкой 
и лентой и время после операции должно пройти около 20 минут. Структуру процесса опасно нарушать, если хотя бы 
один шаг будет сделан неверно, готовая деталь выйдет бракованной.

Современные кромкооблицовочные станки оснащают более совершенным базовым модулем, чтобы минимизировать 
риск плохой склейки материала. Он состоит из механизма подачи облицовочного материала, устройства нагрева 
и нанесения клея и прижимного приспособления.

При подборе кромкооблицовочного оборудования учитывают объемы производства (примерное количество 
приклеиваемой кромки в день), мощность и габариты станка. Лучше всего покупать аппарат со специальными 
дополнительными приспособлениями для тонкой и толстой кромок соответственно. Также удобнее всего работать 
со станком, у которого есть функция автоматической настройки параметров удаляемого припуска.

Чтобы легко, быстро и качественно облицовывать кромки деталей узкой полосой, покрывать края дверей, филенок, 
корпусной мебели и кухонных гарнитуров необходимо приобрести кромкооблицовочное оборудование компании 
WoodTec. Вы можете купить кромкооблицовочные станки в Москве по доступной цене или заказать установки 
дистанционно через официальный сайт WoodTec. Заказанное оборудование быстро привезет служба доставки, 
а с обслуживанием машины поможет официальный дилер.

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ
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Клеенаносящий узел 
Оснащен пневматическими шторками, защищающими клеенаносящий вал от грязи и пыли. 
Шторки автоматически открываются при подаче заготовки, обеспечивая лучшее качество приклеивания кромки.
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СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ СТАНКИ

WoodTec

21 NEW

WoodTec

23 NEW

Станок, который уже давно 
зарекомендовал себя только 

с положительной стороны

Максимум возможностей — 
максимум свободы

‣  Станок имеет поворотную многошпиндельную головку, 
в которой установлены в ряд сверлильные шпиндели 
с фиксированным стандартным шагом 32 мм.

‣  При сверлении «в кромку» головка располагается 
горизонтально. Для сверления «в пласть» головка 
разворачивается на 90° вертикально, при этом 
обработка ведется снизу. Фиксация обрабатываемой 
детали осуществляется вертикальными 
пневмоцилиндрами с управлением от напольной 
педали.

‣  Пневматическая регулировка угла наклона 
многошпиндельного агрегата.

‣  Возможность сверления в пласть и торец деталей, 
сверление под углом.

‣  Передвижная упорная линейка с мм-шкалой, 
L = 1500 мм (2 шт).

‣  Четыре передвижных откидывающихся упора.

‣  Передвижные боковые линейки (правая / левая) 
с цифровыми индикаторами.

‣  Спиральный кулачек настройки глубины сверления.

‣  Комплект быстросъемных патронов 5 шт.

21 NEW 
Количество шпинделей, шт. 21
Частота вращения шпинделей, об / мин 2800
Глубина сверления, мм 63
Установленная мощность, кВт 1,5
Масса станка, кг 360

 23 NEW
Количество шпинделей, шт. 23
Частота вращения шпинделей, об / мин 2800
Глубина сверления, мм 63
Установленная мощность, кВт 1,5
Масса станка, кг 380

от 235 000 p

от 275 000 p
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WoodTec

FALCON

21 NEW 
Количество шпинделей, шт. 21
Частота вращения шпинделей, об / мин 2800
Глубина сверления, мм 63
Установленная мощность, кВт 1,5
Масса станка, кг 360

 23 NEW
Количество шпинделей, шт. 23
Частота вращения шпинделей, об / мин 2800
Глубина сверления, мм 63
Установленная мощность, кВт 1,5
Масса станка, кг 380

Технически совершенно. 
Предельно просто.

Сверлильно-присадочный станок проходного типа предназначен для сверления за один проход сквозных и глухих 
отверстий под шканты, стержень стяжки в торцах деталей и отверстий под фурнитуру в пласти, в деталях корпусной 
мебели. Работа станка осуществляется в автоматическом режиме.

‣  Высокая жесткость.

‣  Мощные, надежные привода.

‣  Безупречное качество и точность обработки.

‣  Станок позволяет делать быструю перенастройку с одного размера на другой.

‣  Возможность одновременного сверления двух заготовок, значительно увеличивает производительность станка.

Falcon 2 Falcon 3 Falcon 4
Количество сверлильных траверс, шт. 2 3 6
Общее количество шпинделей, шт. 42 63 88
Максимальное обрабатываемое поле, мм 1250 × 640 1750 × 640 2400 × 640
Общая мощность, кВт 3 4,5 9
Масса станка, кг 600 700 1700

от 6090 $
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СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР

WoodTec

BHM 2490

	 	Система	управления	
«SYNTEC»	

Одна из самых доступных 
и надежных систем 
управления. Поставляется 
в комплекте с ПК 
и специализированным 
программным 
обеспечением.

	 	Серводвигатели	
Yaskawa	(Япония)

Эталоном качества 
и надежности 
в сервоприводах 
являются двигатели 
Yaskawa. Установленные 
на каждом узле 
для перемещения по осям 
X, Y и Z, обеспечивают 
высокоточное 
позиционирование 
в соответствии с заданной 
программой при высокой 
скорости перемещения 
до 50 – 70 м / мин.

	 	Сверлильно-
присадочная	голова	
«FAM»	

Изготовлена ведущим 
мировым производителем 
комплектующих компанией 
«FAM» (Италия).

Комплектация: 
13 вертикальных 
шпинделей; 
10 горизонтальных 
(3+3 по X и 2+2 по Y); 
1 пазовальная пила 
(вдоль X).

	 	Загрузка	и	выгрузка	
деталей

Деталь загружается 
вертикально 
и перемещается 
по стальным роликам. 
Боковые столы снабжены 
дополнительными щетками 
для предотвращения 
повреждения 
обрабатываемых панелей.

Оптимизация производства 
с большими объемами

WoodTec BHM 2490 — это современный сверлильно-присадочный станок с ЧПУ, предназначенный 
для высокоскоростного и точного, глухого и сквозного сверления плоскостей и торцов заготовки, 
с возможностью пазования и фрезерования.

от 36 600 $
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	 Шкаф	управления

Шкаф управления — самый основной элемент станка 
и от его надежности зависит дальнейшая стабильная 
работа станка. Шкаф управления станком WoodTec 
оснащен комплектующими ведущих мировых 
производителей и скомпонован в отдельный блок, 
изолированный от внешних воздействий.

Преимущества станка
‣  Компактный сверлильно-присадочный станок с ЧПУ, 

с простым управлением сэкономит Ваше время 
и деньги. Станок WoodTec BHM 2490 не требует 
перенастройки на каждую деталь, достаточно выбрать 
программу и установить заготовку. В программе могут 
быть выбраны сотни различных карт присадки, и станок 
будет работать в поточном режиме без перенастроек.

‣  Простота обработки. Обработка пяти поверхностей 
осуществляется автоматически, за одну установку 
заготовки.

‣  Базирующий упор, который позволяет быстро и точно 
устанавливать заготовки для обработки

‣  Верхний автоматический упор, который не позволит 
подать заготовку большей ширины в зону обработки, 
тем самым предотвратить возможность брака.

‣  Библиотека файлов, которая хранит необходимые карты 
присадки и позволяет быстро выбирать необходимую.

‣  Возможность работы совместно с программным 
обеспечением сторонних производителей.

BHM 2490
Длина заготовки, наибольшая / наименьшая, мм 3000 / 200

Ширина заготовки, наибольшая / наименьшая, мм 900 (1200) *+4500USD / 60

Толщина заготовки, наибольшая / наименьшая, мм 30 / 10

Тип электродвигателей перемещения Сервопривод Yaskawa (Япония) 

Тип перемещения по осям X; Y; Z Шарико-винтовая пара

Скорость перемещения оси X / Y, максимальная, м / мин 70 / 50

Диаметр пазовальной пилы вдоль оси X, мм 100

Частота вращения, об / мин 3000

Габариты в упаковке, мм 1800 × 1500 × 2100

Масса станка, кг 1200

Фрезерный	узел	(опционально)	

мощность шпинделя, кВт 6,0

частота вращения шпинделя, об / мин 18 000

тип цанги ER32

посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 20

*Опционально возможно изготовление станка с возможностью обработки заготовок шириной до 1200 мм.
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WoodTec

FLEX 1330

WoodTec

PVT 2500

МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЕ ПРЕССЫ

FLEX 1330
Размеры нагревающей камеры, мм 3000 × 1300 × 200
Высота рабочей камеры (деталь с пресс-формой), мм макс 500 (при ширине 900)
Мембрана силиконовая
Высота рабочей камеры печи, мм 200
Высота рабочего стола, мм 950

PVT 2500
Размер рабочего стола, мм 2500 × 1370
Полезная площадь рабочего стола, м2 2,78
Давление прессования, кг/м3 0,9
Установленная мощность, кВт 25,1
Масса станка, кг 650

‣  Мощность нагревающего оборудования 11 кВт.

‣  Температура макс внутри камеры 250°C.

‣  Ручное открывание рамки с мембраной, облегчаемое 
газовым амортизатором.

‣  Крепление рамки к каркасу с помощью системы 
быстрой блокировки вручную.

‣  Индикатор значения достигнутого разряжения.

‣  Вакуумный насос высокой производительности.

‣  В качестве нагревательных элементов используются 
КГТ лампы, благодаря чему нагревание происходит 
равномерно и безынерционно, т. е. отклик лампы 
на сигнал от контроллера о повышении или понижении 
температуры происходит мгновенно, что особенно 
важно при работе с глянцевыми пленками.

Пресс для формовки 
искусственного камня

Оборудование, без 
которого не обойтись

от 800 000 p

от 290 000 p
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ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ

FLEX 1330
Размеры нагревающей камеры, мм 3000 × 1300 × 200
Высота рабочей камеры (деталь с пресс-формой), мм макс 500 (при ширине 900)
Мембрана силиконовая
Высота рабочей камеры печи, мм 200
Высота рабочего стола, мм 950

PVT 2500
Размер рабочего стола, мм 2500 × 1370
Полезная площадь рабочего стола, м2 2,78
Давление прессования, кг/м3 0,9
Установленная мощность, кВт 25,1
Масса станка, кг 650

WoodTec

WT 2500

WoodTec

WTP 2500

Супер качество 
по супер цене

Любое дело 
по плечу

‣  Система гидрофильтрации устанавливается 
в камерах окраски и выполняет несколько функций: 
очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, 
равномерного распределения воздушного потока 
в рабочей зоне.

‣  Каскад из нержавеющей стали.

‣  Удобство очистки и обслуживания — можно снять 
заднюю стенку целиком.

‣  С активным водяным полом.

‣  Система гидрофильтрации устанавливается 
в камерах окраски и выполняет несколько функций: 
очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, 
равномерного распределения воздушного потока 
в рабочей зоне.

‣  Каскад из нержавеющей стали.

‣  Удобство очистки и обслуживания — можно снять 
заднюю стенку целиком.

WT 2500
Насос, м3³ / час / кВт 10 / 1,1
Вентилятор, кВт; об / мин; м³ / час 2,2; 3000; 8000
Исполнение каскад из оцинкованной стали
Габариты рабочей зоны, мм 2850 × 2450 × 1500
Масса станка, кг 500

WTP 2500
Насос, м3³ / час / кВт 10 / 1,1
Вентилятор, кВт; об / мин; м³ / час 2,2; 3000; 8000
Исполнение каскад из оцинкованной стали
Габариты рабочей зоны, мм 2850 × 2450 × 1500
Масса станка, кг 550

от 185 000 p

от 235 000 p
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WoodTec

PROFILINER
Облицовка элементов 

мебели, которыми нельзя 
пренебрегать

Оборудование предназначено для облицовывания наличника, дверных коробок, 
царговых элементов из МДФ, ДСП и т. д.

PROFILINER от «WoodTec» работает с пленками ПВХ, ПЭТ, ПП, декоративной бумагой. 
Облицовка осуществляется с использованием ЭВА клея типа Homakoll 102.

‣  Работает с облицовочным материалом толщиной 0,1-0,45 мм.

‣  Бесступенчатая регулировка скорости подачи.

‣  Пять фенов по 2 кВт в базовой комплектации.

‣  Возможен заказ индивидуальных исполнений станка.

СТАНОК ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ 
ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

PROFILINER
Ширина облицовочной пленки, мм до 320
Скорость подачи, м / мин 2–25
Установленная мощность, кВт 15
Длина станины, мм 6000
Масса, кг 2500

от 570 000 p
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PROFILINER
Ширина облицовочной пленки, мм до 320
Скорость подачи, м / мин 2–25
Установленная мощность, кВт 15
Длина станины, мм 6000
Масса, кг 2500

WoodTec

RPM 1400
Оптимизация 

подготовительных работ

‣  Предназначен для раскроя рулонных облицовочных 
материалов (пленок ПВХ и текстурной бумаги) на 
полосы необходимой ширины.

‣  Раскрой осуществляется канцелярскими ножами, 
в количестве 10 штук.

‣  Минимальная ширина получаемой полосы 16 мм.

‣  Скорость резания регулируется бесступенчато.

‣  Две оси намотки готового материала.

RPM 1400
Максимальная длина рулона, мм 1400
Максимальный диаметр рулона, мм 400
Посадочный диаметр рулона, мм 74
Скорость подачи, м/мин 0-40 
Масса, кг 250

D-Four
Ширина обрабатываемого бруска, мм До 120
Режущие инструменты Сверла, фрезы с посадочным отверстием 10–14 мм
Напряжение, В 380
Давление воздуха, Бар до 8
Масса, кг 700

WoodTec

D-Four
Находка 

для дверного производства

‣  Предназначен для выполнения сверлильно-
присадочных операций и торцовки в размер стоевых 
и царговых элементов дверей и т.п

‣ Удобный пульт управления на уровне глаз оператора.

‣  Два трехшпиндельных агрегата и два 
одношпиндельных.

‣ Возможно оснащение торцевыми пилами.

‣ Цикл обработки запускается при помощи педали.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ

от 670 000 p

от 980 000 p
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ОБОРУДОВАНИЕ 
С ЧПУ
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ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ С ЧПУ

WoodTec

MH 6090

WoodTec

MH 1212

Компактное решение для 
серьезных задач

Полезный помощник 
на малом производстве

‣  Система смены инструмента — ручная 
(цанговый, фиксация гайкой).

‣  Тип рабочего стола- механический с «Т» — образными 
пазами крепления.

‣ Скорость холостого хода — 0 -10 м / мин.

‣ Работает от напряжения 220 В.

‣  Пульт управления Rich auto A11 значительно упрощает 
работу оператора во время настройки станка 
и позволяет загружать программы обработки с флэш-
носителей, не используя компьютер.

‣ Скорость холостого хода — 0-17 м / мин.

‣ Для подключения необходимо напряжение 380 В.

‣  Высокоточные линейные направляющие повышенной 
жесткости для перемещения портала по осям X, Y, Z, 
необходимы для долговечной работы станка без потери 
точности.

‣  Высокопрецизионные шариковинтовые пары для 
перемещения портала, суппорта и шпинделя по оси 
Z. Исключают люфт при высокоточном перемещении 
по программе с использованием ЧПУ.

MH 1212
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1220 × 1220 
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Тип цанг ER25 
Мощность шпинделя, кВт 3,7
Масса станка, кг 570

MH 6090
Размеры зоны обработки X и Y, мм 600 × 900 
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 150
Тип цанг ER20 
Мощность шпинделя, кВт 1,5
Масса станка, кг 160

от 6940 $

от 5100 $
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WoodTec

H 1515

H 1515
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1530 × 1530 
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 4,5
Масса станка, кг 700

Станок с вакуумной 
подготовкой и Т-пазами 

для фиксации заготовок

от 8400 $

Станок идеально подходит для работы с фанерой, так как поле станка соответствует полному формату стандартного 
листа. Благодаря вакуумной подготовке можно дополнительно установить вакуумный насос, это позволит надежно 
фиксировать заготовки на рабочем поле, не прибегая к помощи струбцин.

‣  Станина и портал выполнены из толстостенного стального профиля, как на промышленных станках.

‣  4 вакуумных сектора.

‣  Станок оснащен Т-пазами для крепления заготовок струбцинами.

‣  Высота портала 230мм позволяет обрабатывать массивные заготовки.

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ



32 33 +7 495 134 32 94   |   WOODTEC.COM.RU

WoodTec

H 1325 / 1625

H 1325 / 1625
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500 / 1600 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 320
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 5,5
Масса станка, кг 1100 / 1500

‣  Станок с вакуумной подготовкой и Т-пазами, возможна фиксация заготовки при помощи вакуумного насоса 
или струбцин.

‣ В стандартной комплектации в комплекте идет аспирационная установка.

‣ Мощный промышленный шпиндель, с цангами ER32 позволяет использовать обширную линейку инструмента.

Основа для решения 
любого спектра задач 

на производстве

от 8900 $

Формат рабочей зоны данных станков смело переносит их в класс универсального оборудования, размер зоны 
обработки позволяет обрабатывать, как листовые материалы большого формата, так и производить трехмерные 
обработки с большой высотой / глубиной.
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ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

WoodTec

H 2030

H 2040
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 4000
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Система смены инструмента Ручная (цанговый)
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 2000

HR 1325
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 320
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 5,5
Масса станка, кг 1100

Раскрой листовых материалов без 
предварительного форматирования

‣  Цельносварная станина выполнена из толстостенных 
прямоугольных труб, что на ряду с большим 
количеством поперечных балок, обеспечивает отличный 
уровень жесткости и виброустройчивости.

‣  Для перемещения по осям X и Y используется 
косозубая рейка. Это решение позволяет добиться 
высоких скоростных показателей без ущерба точности 
обработки.

H 2030
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 3050
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 1700

WoodTec

H 2040

‣  Комбинированный вакуумный стол с возможностью 
механической и вакуумной фиксацией.

‣  Высокоточные линейные направляющие повышенной 
жесткости для перемещения портала по осям X, Y, Z, 
необходимы для долговечной работы станка без потери 
точности.

‣  В стандартной комплектации пылеулавливающий 
агрегат мощностью 3 кВт.

Решение по обработке материалов 
с нестандартными размерами

от 10 990 $

от 12 000 $
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WoodTec

HR 1325

H 2040
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 4000
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Система смены инструмента Ручная (цанговый)
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 2000

HR 1325
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 320
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 5,5
Масса станка, кг 1100

H 2030
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 3050
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 1700

от 10 500 $

‣  Рабочий стол покрыт износостойким пластиком. Подключение вакуумного насоса позволит быстро фиксировать 
заготовку на рабочем столе.

‣  Станок оснащен токарной приставкой, что дает возможность обработки тел вращения в 4-х осях.

‣  Максимальный размер заготовки в токарной приставке 1550 мм длиной и 200 мм диаметром.

Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения 2D; 3D и 4D фрезерных работ. 
В гравировальных работах и резьбе по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. 
Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, криволинейный раскрой, 
изготовление сувениров, скульптур, а также для 4-х осевой обработки тел вращения

Станок с токарной 
приставкой
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ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

WoodTec

VP 1325
Стремление развивать 

производство

‣  Благодаря патрону ISO30 увеличена скорость смены инструмента без дополнительных калибровок

‣  На всех станках с автоматической и полуавтоматической сменой инструмента, установлен DSP-пульт RichAuto B57. 
Данная система управления специально разработана для станков с автоматической и полуавтоматической сменой 
инструмента.

VP 1325
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 9
Масса станка, кг 1500

от 17 000 $

Станки с полуавтоматической сменой инструмента помогут значительно снизить скорость смены инструмента 
и минимизировать погрешности по глубине обработки несколькими инструментами в отличие от станков с ручной 
сменой инструмента. Система управления станка поддерживает библиотеку длин инструментов, также можно 
запрограммировать место смены инструмента во время выполнения программы.
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VP 1325
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 230
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 9
Масса станка, кг 1500

WoodTec

VA 1325
Станок, в котором совмещено все 

необходимое для увеличения 
объемов производства

‣  Автоматическая смена инструмента с линейным магазином на 8 инструментов.

‣  Для осевого перемещения используются серводвигатели.

‣  Электрошпиндель мощностью 9 кВт и частотой 
18 000 об / мин.

VA 1325
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 320
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 9
Масса станка, кг 1800

Решение для производств с большими объемами. Автоматическая смена инструмента в сочетании с серводвигателями 
и шпинделем мощностью 9кВт позволят производить максимально быстрые обработки, не затрачивая времени 
на смену инструмента. Идеально подходит для производства кухонных фасадов, дверей, дверных накладок, 
криволинейных элементов мебели.

от 21 300 $
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ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

WoodTec

VA 2030

	 	Пульт	управления

На всех станках 
с автоматической 
и полуавтоматической 
сменой инструмента, 
установлен DSP-пульт Rich 
auto B57, который является 
специализированным, 
а поэтому более удобным 
для работы на станках.

	 Серводвигатели

За перемещением 
станка по осям Y, X и Z 
отвечают серводвигатели 
фирмы Yaskawa. Именно 
серводвигатели этой 
фирмы считаются эталоном 
качества и надежности 
во всем мире.

	 	Линейный	магазин

Простая и надежная 
линейная конструкция 
магазина режущего 
инструмента на 8 патронов 
ISO 30 гарантирует 
стабильную работу на весь 
срок службы станка.

	 	Вакуумный	рабочий	
стол

Рабочий стол с «Т» – 
пазами для механического 
крепления детали, 
покрытый износостойким 
пластиком, специально 
разработанным 
для совместного 
использования 
с вакуумным насосом.

Полноформатный станок 
с автоматической сменой 

инструмента

Станок давно зарекомендовал себя как надежное промышленное оборудование для фрезерных работ 
в 2D и 3D пространстве.

Машину используют для изготовления дверей, мебели и частей фасадов, а также в ювелирном деле, производстве 
сувениров и скульптур. Поэтому для гравировки и резьбы по дереву, будь то сфера бизнеса или простое хобби лучше 
помощника, чем «WoodTec» VA 2030 не найти!

от 25 000 $
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	 	Перемещение	портала,	
суппорта	и	шпинделя

Высокоточные линейные 
направляющее 
обеспечивают 
высокую точность 
перемещения портала 
и высокооборотного 
шпинделя по осям Х, Y, Z.

	 	Промышленный	
электрошпиндель

В основу конструкции 
шпинделя положены 
лучшие конструктивные 
решения ведущего 
мирового производителя 
шпинделей — компании 
HSD (Италия).

Высокая частота 
вращения (18 000 
об / мин) и оптимальная 
мощность (9 кВт).
Шпиндель охлаждается 
воздушно-принудительно, 
что гарантирует работу 
двигателя при различных 
температурных режимах.

VA 2030
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм 2010 × 3050

Перемещение шпинделя по оси Z, мм 320

Система смены инструмента автоматическая

Количество инструментов в магазине 8

Тип рабочего стола
вакуумный и механический с «Т» – пазами 
крепления 4 зоны, 2 вакуумных насоса 
5,5 кВт (160 м3 / ч) каждый

Тип электродвигателей перемещения серводвигатели

Скорость рабочего хода, м / мин 0–20

Скорость холостого хода, м / мин 0–50

Частота вращения шпинделя, об / мин 0–18 000

Мощность шпинделя, кВт 9

Тип охлаждения шпинделя воздушное

Масса станка (брутто), кг 2500

Преимущества станка
‣  Цельносварная станина станка выполнена 

из толстостенных прямоугольных труб, что наряду 
с большим количеством поперечных балок, 
обеспечивают отличный уровень жесткости 
и виброустойчивости.

‣  Два вакуумных насоса роторно-пластинчатого 
типа в комплекте со станком мощностью 5,5 кВт 
и производительностью 160 м3 / час каждый.

‣  Автоматический датчик измерения и калибровки длины 
инструмента осуществляет автоматический контроль 
длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро 
ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте 
материала. Датчик обеспечивает мгновенный ввод 
параметров, защиту поверхности стола, что повышает 
производительность станка и уровень безопасной работы.
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ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

WoodTec

H 1325 4 AXIS

 H 1325 4-axis
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 400
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 1400

 H 2030 4-axis
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 3000
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 400
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 1800

Компактный станок 
для нестандартных задач

от 24 100 $

от 22 200 $

WoodTec

H 2030 4 AXIS
Оптимизация и гибкость 

производства

‣  Возможность подключения до двух вакуумных насосов 
любого типа.

‣  Планетарный редуктор на оси поворота шпинделя 
позволит производить точные обработки в операциях 
с наклоном шпинделя.

‣  Размер зоны обработки 2100×3000 мм, в сочетании 
с клиренсом портала 400 мм позволит выполнить самые 
нестандартные задачи.

‣  Ход шпинделя по оси Z, 400 мм позволит обрабатывать 
массивные заготовки.

‣  Система управления NC Studio полностью отвечает 
требованиям для управления станков с поворотом 
шпинделя и ручной сменой инструмента.
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 H 1325 4-axis
Размеры зоны обработки X и Y, мм 1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 400
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 1400

 H 2030 4-axis
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 3000
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 400
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 6
Масса станка, кг 1800

от 38 300 $

WoodTec

VA 2030 4 AXIS

VA 2030 4 AXIS
Размеры зоны обработки X и Y, мм 2100 × 3000
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 400
Тип цанг ER32
Мощность шпинделя, кВт 9
Масса станка, кг 2100

Многозадачность благодаря 
четвертой оси

‣  Четырехосевой станок на базе системы управления Syntec 6mb, поворот шпинделя при помощи редуктора.

‣  2 роторно-пластинчатых вакуумных насоса производительностью 160м3/час в комплекте.

‣  Комбинированный вакуумный стол с возможностью механической и вакуумной фиксации заготовок.

‣  Автоматическая смена инструмента с линейным магазином на 8 инструментов.

Станок с поворотом шпинделя и автоматической сменой инструмента выводит производство на новый уровень. 
Практически не останется задач с которыми не справится данный станок. Решение для изготовления радиусных 
фасадов, литьевых форм, мастер-моделей. 
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ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ С ЧПУ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
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Размер зоны обработки, мм 600 × 900 1220 × 1220 1530 × 1530
1330 × 2500/ 
1630 × 2500

2010 × 3000/ 
2100 × 4000

1330 × 2500 1330 × 2500 1300 × 2500 2080 × 3000 1300 × 2500 2080 × 3000 2080 × 3000

Перемещение шпинделя по оси Z, мм 150 230 230 320 230 320 230 320 230 400

Мощность шпинделя, кВт 1,5 3,7 4,5 5,5 6 5,5 9 6 9

Тип патрона и цанга ER20 ER25 ER32 ER32 ISO30 / ER32 ER32 ISO30 / ER32

Токарная приставка опция / замена оси X четвертая ось под заказ —

Диаметр заготовки на токарной приставке, макс мм 80 130 200 200 130 200 —

Длина заготовки на токарной приставке, макс мм 900 1200 1550 1550 1200 1550 —

Система смены инструмента ручная ручная полуавтомат. автоматическая ручная автоматическая

Количество инструментов в магазине — — 8 — 8

Тип рабочего стола Т-пазы Вакуумная подготовка + Т-пазы Вакуумная подготовка + Т-пазы

Тип электродвигателей перемещения шаговые шаговые серводпривод / гибрид гибрид сервопривод

Скорость рабочего хода, м/мин 6 10 10 20/15 15 20/15

Скорость холостого хода, м/мин 10 17 17 50/30 30 50/30

Стоимость станка*, от USD 5100 6940 8400
8900/ 
10 300

10 990/ 
12 000

10 500 17 000 21 300 25 000 22 200 24 100 38 300

WoodTec

T 1200/1500
Новый уровень для всех 

токарно-фрезерных 
станков с ЧПУ

‣  Токарно-фрезерные станки «WoodTec» комплектуются 
промышленным шпинделем с водяным охлаждением 
и мощностью 2,2 кВт.

‣  Пульт управления RICH AUTO A11 значительно 
облегчает работу оператора во время настройки станка 
и позволяет загружать программы обработки с USB-
носителя.

‣  Высокоточные шаговые двигатели, точность 
и надежность которых обеспечивает бесперебойную 
работу и стабильно высокое качество выпускаемой 
продукции.

T 1200 / 1500
Диаметр обработки, мм До 200
Длинна обработки, мм До 1200 / 1500
Тип цанг ER20
Тип охлаждения Водяное
Масса станка, кг 450 / 530

Роторный Вихревой
Напряжение, В/Гц 380/50 380/50
Мощность, кВт 5,5 5,5
Создаваемый вакуум, кПа -86 -28
Возможность реверса — +
Исходящее давление воздуха, кПа — 46

от 6400 $

*Актуальную стоимость и наличие действующих акций уточняйте у официального представителя
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Размер зоны обработки, мм 600 × 900 1220 × 1220 1530 × 1530
1330 × 2500/ 
1630 × 2500

2010 × 3000/ 
2100 × 4000

1330 × 2500 1330 × 2500 1300 × 2500 2080 × 3000 1300 × 2500 2080 × 3000 2080 × 3000

Перемещение шпинделя по оси Z, мм 150 230 230 320 230 320 230 320 230 400

Мощность шпинделя, кВт 1,5 3,7 4,5 5,5 6 5,5 9 6 9

Тип патрона и цанга ER20 ER25 ER32 ER32 ISO30 / ER32 ER32 ISO30 / ER32

Токарная приставка опция / замена оси X четвертая ось под заказ —

Диаметр заготовки на токарной приставке, макс мм 80 130 200 200 130 200 —

Длина заготовки на токарной приставке, макс мм 900 1200 1550 1550 1200 1550 —

Система смены инструмента ручная ручная полуавтомат. автоматическая ручная автоматическая

Количество инструментов в магазине — — 8 — 8

Тип рабочего стола Т-пазы Вакуумная подготовка + Т-пазы Вакуумная подготовка + Т-пазы

Тип электродвигателей перемещения шаговые шаговые серводпривод / гибрид гибрид сервопривод

Скорость рабочего хода, м/мин 6 10 10 20/15 15 20/15

Скорость холостого хода, м/мин 10 17 17 50/30 30 50/30

Стоимость станка*, от USD 5100 6940 8400
8900/ 
10 300

10 990/ 
12 000

10 500 17 000 21 300 25 000 22 200 24 100 38 300

WoodTec
Роторно-пластинчатый
вакуумный насос

Вихревой 
вакуумный насос

Фиксация 
заготовок

T 1200 / 1500
Диаметр обработки, мм До 200
Длинна обработки, мм До 1200 / 1500
Тип цанг ER20
Тип охлаждения Водяное
Масса станка, кг 450 / 530

Роторный Вихревой
Напряжение, В/Гц 380/50 380/50
Мощность, кВт 5,5 5,5
Создаваемый вакуум, кПа -86 -28
Возможность реверса — +
Исходящее давление воздуха, кПа — 46

от 1200 $от 2500 $



448 800 333 41 24   |   WOODTEC.COM.RU

ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

WoodTec

WL 1625

	 			Вытяжной	вентилятор

Обеспечивает 
удаление дыма и газов 
образовываемых во время 
резки материалов, которые 
могут создавать не только 
неприятный запах 
в помещении но и нанести 
вред легким человека 
находящимся рядом 
со станком.

	 			Пульт	управления	
RDL	6442G

Современный, удобный 
пульт управления станком 
позволит реализовать 
большое количество задач, 
избежать ошибок и брака. 
Удобный дисплей позволит 
просматривать файлы, 
режимы, координаты, 
размеры зоны обработки.

	 			Лазерная	трубка

На станке WL-1625 
используется лазерная 
трубка производства 
компании YONG LI 
мощностью 60 Ватт или 
более мощные трубки 
производства компании 
RECI.

	 		Приводные	ремни

В конструкции станка 
для перемещения портала 
и лазерного сопла 
используются долговечные 
приводные ремни CNFULO. 
Они обеспечивают высокие 
скоростные характеристики 
при высокой точности.

Большой размер — 
большие возможности

Лазерный станок LaserStream WL 1625 предназначен для лазерной обработки различных материалов. 
Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости.

Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: 
натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. 
Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики.

от 10 940 $
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WL 1625
Размеры рабочего стола, мм 1600 × 2500

Тип передачи по осям Ременная

Тип электродвигателей перемещения Шаговые

Максимальная толщина резки, мм До 15 мм (Оргстекло) 

Скорость резки, мм / мин 0–960

Скорость гравировки, мм / мин 0–1000

Тип лазерной трубки CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением

Мощность лазерной рубки, Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180

Тип охлаждения трубки Жидкостное

Точность позиционирования, мм ≤ ± 0,01

Общая установленная мощность, кВт 1

Габаритные размеры станка в упаковке, мм 3200 × 2300 × 1300

Масса станка (брутто), кг 1200

	 			Высокоточные	
шаговые	двигатели

Для перемещения по всем 
осям в конструкции 
станка применены 
промышленные 
шаговые двигатели, 
точность и надежность 
которых обеспечивает 
бесперебойную работу 
и стабильно высокое 
качество выпускаемой 
продукции.

Преимущества станка
‣  Серводвигатели оборудованы энкодерами, которые 

постоянно передают реальную информацию о 
положении каретки лазера и исключают потерю 
координат. Серводвигатели благодаря обратной связи 
позволяют добиться высокой точности и скорости 
гравировки и резки. ОПЦИЯ.

‣  Воздушный компрессор служит для обдува линзы, 
предотвращая попадание дыма и копоти. Поток воздуха 
удаляет продукты горения из зоны обработки.

‣  За счет повышенной устойчивости и жесткости 
обеспечивают высокую точность перемещения портала 
и высокооборотного шпинделя по оси Y. Достигается 
высокая точность обработки и долговечность работы 
станка без потери точностных параметров.
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ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

WoodTec

WL 4040

WoodTec

WL 1060

WL 4040
Размер рабочей зоны: мм 400 × 400
Мощность лазерной трубки: Вт 40
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 1280 × 910 × 530
Масса, кг 40

WL 1060
Размер рабочей зоны: мм 1000 × 600
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 1700 × 1200 × 1200
Масса, кг 305

WL 1390
Размер рабочей зоны: мм 1300 х 900
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 2200 × 1600 × 1200
Масса, кг 400

‣  Серводвигатели оборудованы энкодерами, которые 
постоянно передают реальную информацию 
о положении каретки лазера и исключают потерю 
координат. Серводвигатели благодаря обратной связи 
позволяют добиться высокой точности и скорости 
гравировки и резки. ОПЦИЯ.

‣  На станок установлен механизм подъема и опускания 
стола нажатием кнопки на пульте управления. Данная 
опция очень полезна для гравировки на изделиях 
с большой толщиной, таких как шкатулки, бутылки, 
для установки оснастки для гравировки изделий, 
для установки поворотного механизма. ОПЦИЯ.

‣  В конструкции станка для перемещения портала 
и лазерного сопла используются долговечные 
приводные ремни CNFULO. Они обеспечивают высокие 
скоростные характеристики при высокой точности.

‣  На станке WL–4040 используется лазерная трубка 
производства компании TONG LI мощностью 40 Ватт. 
Этот производитель давно зарекомендовал себя 
как лучший мировой производитель маломощных 
лазерных трубок.

Компактный станок 
с мощным опционалом

Начни с малого

от 4740 $

от 1350 $
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WL 4040
Размер рабочей зоны: мм 400 × 400
Мощность лазерной трубки: Вт 40
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 1280 × 910 × 530
Масса, кг 40

WL 1060
Размер рабочей зоны: мм 1000 × 600
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 1700 × 1200 × 1200
Масса, кг 305

WL 1390
Размер рабочей зоны: мм 1300 х 900
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 2200 × 1600 × 1200
Масса, кг 400

WoodTec

WL 1510

WoodTec

WL 1390

WL 1510
Размер рабочей зоны: мм 1500 × 1000
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 2200 × 1600 × 1200
Масса, кг 480

Неограниченная длина 
обработки материала

Самый популярный 
станок по мнению 

клиентов WoodTec

‣  Отверстие в задней крышке станка позволяет 
обрабатывать детали и материал большой длины. 
Осуществить данную обработку можно путем 
протягивания материала по реечному столу.

‣  Для перемещения по всем осям в конструкции станка 
применены промышленные шаговые двигатели, 
точность и надежность которых обеспечивает 
бесперебойную работу и стабильно высокое качество 
выпускаемой продукции.

‣  RDWorks современное ПО для работы на лазерных 
станках, позволяет быстро и удобно настраивать 
режимы резки и гравировки, Возможно установка 
как отдельного, так и макросом для графических 
программ. Совместимость с графическими 
программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, 
DXF, DWG (CorelDraw, Illusrator)

‣  Сотовый стол для лазерных станков. Используется 
для резки небольших деталей или мягких 
материалов (ткань, кожа, пленка). Детали и материал 
не проваливаются на дно корпуса станка. ОПЦИЯ.

от 5940 $

от 5640 $
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ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

WoodTec

WL 1325

‣  Современный, удобный пульт управления станком 
позволит реализовать большое количество задач, 
избежать ошибок и брака. Удобный дисплей позволит 
просматривать файлы, режимы, координаты, размеры 
зоны обработки.

‣  Сотовый стол для лазерных станков. Используется 
для резки небольших деталей или мягких 
материалов (ткань, кожа, пленка). Детали и материал 
не проваливаются на дно корпуса станка. ОПЦИЯ.

Флагман в линейке  
лазерных станков 

WoodTec

WL 1325
Размер рабочей зоны: мм 1300 × 2500
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 3200 х 2100 х 1300
Масса, кг 1100

WL 1625
Размер рабочей зоны: мм 1600 × 2500
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 3200 х 2100 х 1300
Масса, кг 1200

от 9940 $

WoodTec

WL 1625

‣  Воздушный компрессор служит для обдува линзы, 
предотвращая попадание дыма и копоти. Поток воздуха 
удаляет продукты горения из зоны обработки.

‣  За счет повышенной устойчивости и жесткости 
обеспечивают высокую точность перемещения портала 
и высокооборотного шпинделя по оси Y. Достигается 
высокая точность обработки и долговечность работы 
станка без потери точностных параметров.

Большой размер — 
большие возможности

от 10 940 $
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Лазерные трубки RECI

Лазерные трубки данной марки давно себя 
зарекомендовали на российском и международном 
рынке. Лазерные трубки RECI отвечают российским 
и международным стандартам.

Во все лазерные станки WoodTec, кроме настольного 
станка WoodTec LaserStream WL 4040, можно установить 
практически любую лазерную трубку из линейки RECI. 
Даже в самый небольшой станок, можно поставить 
самую мощную лазерную трубку. Поэтому, мы, компания 
WoodTec, соберем именно такой станок, который нужен 
под Ваши задачи.

‣  RECI W1 мощность трубки 75-90Вт. Рабочая,

максимальная, мощность 80 Вт. — от	460	$

‣  RECI W2 мощность трубки 90-100Вт. Рабочая,

максимальная, мощность 100 Вт. — от	600	$

‣  RECI W4 мощность трубки 100-130Вт. Рабочая,

максимальная, мощность 130 Вт. — от	840	$

‣  RECI W6 мощность трубки 130-150Вт. Рабочая,

максимальная, мощность 150 Вт. — от	1320	$

‣  RECI W8 мощность трубки 150-180Вт. Рабочая,

максимальная, мощность 180 Вт. — от	2420	$

WL 1325
Размер рабочей зоны: мм 1300 × 2500
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 3200 х 2100 х 1300
Масса, кг 1100

WL 1625
Размер рабочей зоны: мм 1600 × 2500
Мощность лазерной трубки: Вт 60 / 80 / 100 / 130 / 180
Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Габаритные размеры станка в упаковке, мм 3200 х 2100 х 1300
Масса, кг 1200

Чиллеры компании S&A

В случае с трубками RECI W охлаждение жидкостное. 
С этой задачей отлично справляется промышленный 
аппарат для охлаждения и циркуляции жидкости — 
чиллер. Индустриальные чиллеры, которыми 
комплектуются лазерные станки WoodTec, поставляются 
с известного завода S&A.

Данные чиллеры, S&A, поставляются на российский 
и международный рынок уже более 14 лет и за это время 
зарекомендовали себя надежными промышленными 
аппаратами. Бесперебойная циркуляция жидкости, 
поддержка температуры в заданном диапазоне, 
самые важные качества для чиллера. К лазерным 
станкам WoodTec с трубками мощностью до 100Вт мы 
рекомендуем ставить чиллер S&A CW 3000, к трубкам 
от 100Вт до 180Вт чиллер с фреоновым хладагентом 
S&A CW 5200.

‣  CW 3000 — от	200	$

‣  CW 5200 — от	700	$
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ
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от 1105 $

WoodTec

C 185 Lite

C 185 Lite
Максимальная высота пиления, мм 185
Посадочный диаметр пилы, мм 30
Частота вращения пилы, об/мин 1940
Мощность, кВт 4
Размер основного стола, мм 1140 × 670
Масса, кг 140

Станок круглопильный 
без каретки

СТОЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

‣  Рабочий стол 1140 × 670 мм.

‣  Упор для выполнения продольного раскроя в комплекте.

‣  Максимальная высота пропила до 185 мм.

‣  Максимальный диаметр инструмента до 500 мм.

Предназначен для продольной распиловки брусков, мебельных щитов и прочих пиломатериалов.
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СТОЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WoodTec

С 75 NEW
Круглопильный станок 

с торцовочной кареткой

	 	Литые	элементы	
конструкции

Рабочий стол и каретка 
выполнены из чугунного 
литья, усиленного ребрами 
жесткости — обеспечивают 
стабильную работу станка 
и препятствуют вибрации. 
Такая комплектация 
гарантирует идеальное 
качество реза и продлевает 
срок службы инструмента 
и самого оборудования.

	 Удобство	настройки

Благодаря системе 
упоров и регулировке 
положения пилы на станке 
возможно торцевание 
брусков по длине, раскрой 
материала по ширине.

	 	Наклон	пилы	+/-45°

Позволяет производить 
распил под углом 
от 0° до 45°.

	 	Каретка

Перемещение 
каретки по двум 
калиброванным 
цилиндрическим 
направляющим, 
обеспечит отсутствие 
люфта.

Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов 
и прочих пиломатериалов. Литой чугунный стол, подвижная каретка и механизм наклона пильного узла под углом 0–45 
градусов.

от 2709 $
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	 	Система	упоров	для	
обработки	заготовок	
разного	формата

Для позиционирования 
и торцовки 
длинномерного материала 
используется упор. 
Благодаря повороту упора 
возможен распил детали 
под необходимым углом.

С 75 NEW
Наибольшая толщина распиливаемого материала 90 град, мм 75
Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм (по линейке) 600
Диаметр дисковой пилы, мм 300
Посадочный диаметр пилы, мм 30
Размер рабочей поверхности стола, мм 900 × 710
Размер рабочей поверхности торцовочной каретки. мм 700 × 400
Частота вращения пилы, об / мин 4200
Ход каретки, мм 1100
Наибольший подъем пилы, мм 80
Способ подачи заготовок ручная
Масса станка, кг 500
Частота тока, Гц 50
Напряжение питающей сети, В 380
Мощность привода, кВт 4
Габариты, мм 1450 × 1350 × 950

Преимущества станка
‣  Наличие каретки обеспечивает возможность 

выполнения операции торцевания.

‣  Регулировка высоты пропила, наклон пилы, 
транспортир, расширяют возможности станка 
и обеспечивают оператору удобство эксплуатации.



548 800 333 41 24   |   WOODTEC.COM.RU

WoodTec

FS 120

WoodTec

FS 130
Фрезерный станок 

с кареткой

‣  Перемещение каретки по направляющей 
с поддерживающей опорой.

‣  Эксгаустерные воронки в кожухе и станине для более 
эффективного удаления стружки.

‣ Эксцентриковый зажим в комплекте.

FS 130
Максимальная высота фрезерования, мм 130
Вертикальный ход шпинделя, мм 100
Размер основного стола, мм 900 × 640
Размер каретки, мм 650 × 350
Масса, кг 410

FS 120
Размер рабочего стола, мм 1130 × 670
Частота вращения шпинделя, мм 6000 / 8000 / 10 000
Реверс вращения шпинделя есть
Мощность эл. двигателя, кВт 4
Масса, кг 340

СТОЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

‣  Рабочий стол размерами 1130 × 670.

‣  Реверс вращения шпинделя.

‣  Частота вращения шпинделя до 10 000 об/мин.

Классический 
фрезерный станок 

от 2980 $

от 2595 $
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WoodTec

F 300/400 ECO

WoodTec

F 300/400

FS 130
Максимальная высота фрезерования, мм 130
Вертикальный ход шпинделя, мм 100
Размер основного стола, мм 900 × 640
Размер каретки, мм 650 × 350
Масса, кг 410

FS 120
Размер рабочего стола, мм 1130 × 670
Частота вращения шпинделя, мм 6000 / 8000 / 10 000
Реверс вращения шпинделя есть
Мощность эл. двигателя, кВт 4
Масса, кг 340

Фуговальные станки 
с диагональным ножевым 

валом

‣  Литые, чугунные, усиленные ребрами жесткости, столы 
обеспечивают высокое качество обработки.

‣  Массивная станина позволяет значительно снизить 
уровень вибраций.

‣  Удобное и быстрое выставление толщины снимаемого 
съема с помощью рычага.

‣  Удобная настройка направляющей линейки 
на необходимую ширину строгания.

‣ Литой рабочий стол 1800/2483 мм.

‣ Прямой ножевой вал.

‣ Удобная настройка величены съема с помощью рычага.

F 300 / 400
Ширина обработки, мм 300 / 400
Длина рабочего стола, мм 1800 / 2000
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4 / 5
Количество ножей ножевого вала, шт. 3 / 4
Мощность эл.   двигателя, кВт 3 / 4

F 300 / 400 ECO
Ширина обработки, мм 310 / 410
Длина рабочего стола, мм 1800 / 2482
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4 / 4
Количество ножей ножевого вала, шт. 4 / 4
Мощность эл.   двигателя, кВт 3 / 4

Фуговальные станки  
серии ECO

от 2110  $

от 2345 $
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WoodTec

SR 400/600 ECO
‣  Секционный подающий вал позволяет одновременно  

подавать заготовки разной толщины.

‣  Рабочий стол оснащен двумя гладкими роликами,  
которые исключают возможность застревания заготовки.

‣  Массивная станина обеспечивает высокую жесткость  
конструкции.

Рейсмусовые станки 
серии ECO

СТОЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

от 2105 $

WoodTec

SR 400/630/630 W

‣  Секционный подающий вал позволяет одновременно 
подавать заготовки разной толщины.

‣  Рабочий стол оснащен двумя гладкими роликами, 
которые исключают возможность застревания заготовки.

‣  Массивная станина обеспечивает высокую жесткость 
конструкции.

‣  Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс 
заготовки.

‣  «W» — модель с шейперным валом.

SR 400 SR 630 SR 630 W
Размер заготовки по ширине, min / max, мм 4 / 400 4 / 630 4 / 630
Мощность электродвигателя ножевого вала, кВт 5,5 7,5 7,5
Скорость подачи, об / мин 4800 4800 4800
Габариты, мм 823 × 884 × 1143 1053 × 894 × 1143 1053 × 894 × 1143
Масса, кг 405 494 494

Рейсмусовые станки

от 2810 $

SR 400 ECO SR 600 ECO
Размер заготовки по ширине, min / max, мм 410 610
Мощность электродвигателя ножевого вала, кВт 4 5,5
Скорость подачи, об / мин 7; 10 7; 10
Габариты, мм 785 × 780 × 1110 790 × 980 × 1130
Масса, кг 330 390
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WoodTec

MX 5068
Копировально-фрезерный 

станок с верхним 
расположением вала

‣  Копировальный палец, находящийся в центре стола, 
для фрезерования по шаблону.

‣ Высокоскоростной шпиндель — 18 000 об/ мин.

‣ В комплекте со станком цанга 12,7 мм.

‣  Наклон стола ± 45°.

‣  Возможность установки одновременно 3-х глубин 
обработки.

MX 5068
Наибольшая толщина заготовки, мм 150
Габариты рабочего стола, мм 805 × 600
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт 3
Угол наклона стола, град ± 45°
Масса, кг 440

M 40
Размер рабочего стола, мм 650 × 580
Мощность, кВт 2,2
Вертикальный ход рабочего стола, мм 130
Частота вращения, об/мин 15 000
Масса, кг 200

WoodTec

M 40

‣  Размер рабочего стола 650 × 580.

‣  Угол наклона стола 45 град.

‣  В комплект станка входит линейка для продольного 
фрезерования.

Копировально-фрезерный 
станок с нижним 

расположением вала

от 1165 $

от 3053 $

SR 400 ECO SR 600 ECO
Размер заготовки по ширине, min / max, мм 410 610
Мощность электродвигателя ножевого вала, кВт 4 5,5
Скорость подачи, об / мин 7; 10 7; 10
Габариты, мм 785 × 780 × 1110 790 × 980 × 1130
Масса, кг 330 390
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WoodTec

LS 40 / 50 / 60 NEW
Ленточно-пильные 

станки

‣  Литые шкивы из чугуна имеют большую массу 
и обеспечивают высокий момент инерции, 
что позволяет экономить энергию и обрабатывать 
заготовки увеличенного сечения.

‣  Сдвоенные подшипники и удобство их настройки 
исключают смещение режущего полотна при работе 
станка. Подшипники установлены сверху и снизу стола.

‣  Транспортир для получения косоугольных деталей 
маленького формата.

‣  Большой рабочий стол позволяет удобно базировать 
и обрабатывать габаритные плитные материалы.

WoodTec

T 400
Торцовочный станок 

с пневмоподъемом пилы

‣  Подъем пильного диска осуществляется 
пневмоцилиндром при нажатии педали.

‣  Привод пильного вала от двигателя осуществляется 
через клиноременную передачу. Три ремня 
обеспечивают надежную бесперебойную работу на всем 
сроке эксплуатации.

‣  В комплект входят два роликовых стола по 1 метру 
длинной.

‣  Стопор вала для замены пильных дисков. Удобное 
расположение позволяет тратить минимум времени 
на переустановку инструмента.

T 400 T 400 Lite
Максимальная толщина детали, мм 105 90
Ход пневмоцилиндра, наибольший, мм 250 250
Частота вращения пилы, об / мин 3340 3200
Мощность элетродвигателя, кВт 4 4
Масса, кг 200 400

LS 40 NEW LS 50 NEW LS 60 NEW
Диаметр шкива, мм 400 500 610
Ширина пилы, мм 6–34 6–34 41
Мощность, кВт 1,5 2,2 3
Скорость пилы, м / сек 21 26 25
Масса, кг 185 220 300

СТОЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

от 1860 $

от 1430 $

BSM 1 BSM 2
Размер заготовки по ширине, min / max, мм 150 300
Мощность электродвигателя ножевого вала, кВт 4 5,5
Скорость подачи, об / мин 7; 10 7; 10
Габариты, мм 785 × 780 × 1110 790 × 980 × 1130
Масса, кг 330 390
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T 400 T 400 Lite
Максимальная толщина детали, мм 105 90
Ход пневмоцилиндра, наибольший, мм 250 250
Частота вращения пилы, об / мин 3340 3200
Мощность элетродвигателя, кВт 4 4
Масса, кг 200 400

LS 40 NEW LS 50 NEW LS 60 NEW
Диаметр шкива, мм 400 500 610
Ширина пилы, мм 6–34 6–34 41
Мощность, кВт 1,5 2,2 3
Скорость пилы, м / сек 21 26 25
Масса, кг 185 220 300

WoodTec

BSM 1/ BSM 2
Щеточно-шлифовальные 

станки

‣  Осциляция шлифовального узла на BSM-1.

‣  Инструмент в комплекте.

‣  Массивная станина гасит вибрации возникающие 
в процессе обработки.

WoodTec

RRP 630E
Калибровально-

шлифовальные станки

‣  Станок оснащен двумя шлифовальными узлами 
для чистового шлифования поверхности.

‣ Обдув второго шлифовального узла.

‣ Автоматическое центрирование подающей ленты.

‣  Фотоэлементы для контроля осцилляции абразивной 
ленты.

RRP 630E
Рабочая ширина, мм 630
Толщина обрабатываемой заготовки, мм 3–110
Размеры абразивной ленты, мм 630 × 1790
Общая мощность, кВт 20,34
Масса, кг 1300

от 1935 $

от 11 500 $

BSM 1 BSM 2
Размер заготовки по ширине, min / max, мм 150 300
Мощность электродвигателя ножевого вала, кВт 4 5,5
Скорость подачи, об / мин 7; 10 7; 10
Габариты, мм 785 × 780 × 1110 790 × 980 × 1130
Масса, кг 330 390
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WoodTec

L1450
Токарный станок 

с копировальным 
устройством

L1450
Наибольший диаметр изделия,мм 350
Номинальная длина обработки при работе с копиром, мм 1450
Частота вращения шпинделя, об / мин 750 / 1200 / 1750 / 2800
Мощность электродвигателя, кВт 2,2
Масса, кг 450

СТОЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

‣  Максимальная длина заготовки 1450 мм.

‣  Массивная станина усилена ребрами жесткости для 
исключения вибраций.

‣  Сварные швы проходят процедуру термообработки для 
снятия внутренних напряжений.

‣  Суппорт с резцами перемещается вдоль заготовки путем 
вращения маховика и передачи шестерня-рейка. 
Весь суппорт перемещается по направляющим, 
фрезерованным на обрабатывающих центрах с ЧПУ, 
что гарантирует идеальную точность.

‣  В комплекте со станком идет копировальное устройство 
и 1 резец.

от 3480 $

WoodTec

MASTER 250 NEW
Бытовой 

многооперационный 
станок

‣  Станок обеспечивает безопасные условия работы: все  
режущие инструменты имеют ограждения.

‣  Литые фуговальные столы, усиленные ребрами 
жесткости, обеспечивают точность базирования 
заготовки в течении всего срока службы станка.

‣  Массивная конструкция эффективно гасит вибрации.

MASTER 250 NEW
Макс. ширина фугования / рейсмусования, мм 250
Высота рейсмусования, мм 110
Частота вращения ножевого вала (сверла), об / мин 3560
Мощность, кВт 1,5
Масса, кг 150

от 1059 $

Ecopak 300
Максимальное квадратное сечение, мм 300 × 300 
Диаметр кольца, мм 700
Максимальный диаметр рулона, мм 250
Внутренний диаметр шпули, мм 75
Масса 300
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L1450
Наибольший диаметр изделия,мм 350
Номинальная длина обработки при работе с копиром, мм 1450
Частота вращения шпинделя, об / мин 750 / 1200 / 1750 / 2800
Мощность электродвигателя, кВт 2,2
Масса, кг 450

СТАНОК ДЛЯ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЙ 
СТРЕЙЧ ПЛЕНКОЙ

MASTER 250 NEW
Макс. ширина фугования / рейсмусования, мм 250
Высота рейсмусования, мм 110
Частота вращения ножевого вала (сверла), об / мин 3560
Мощность, кВт 1,5
Масса, кг 150

WoodTec

ECOPAK 300
Универсальный 

упаковочный станок 
стрейч-пленкой

Ecopak 300
Максимальное квадратное сечение, мм 300 × 300 
Диаметр кольца, мм 700
Максимальный диаметр рулона, мм 250
Внутренний диаметр шпули, мм 75
Масса 300

Предназначен для упаковки в стрейч-пленку как габаритных изделий (элементы мебели, фасады, щиты, и т. д.), 
так и массивных нестандартных изделий произвольной формы с габаритами, не превышающими размер входного 
окна. Такая упаковка имеет отличный товарный вид, обеспечивает длительный срок хранения. Работа на установке 
достаточно проста и не требует специальных знаний.

‣ Упаковочный материал — паллетная стрейч-пленка шириной 250 мм.

‣ Программа цикла обмотки с регулировкой количества витков от 3 до 5.

‣ Рабочая платформа с металлическими роликами и односторонней базировкой по направляющим.

от 350 000 p
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ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ
АГРЕГАТЫ И АВТОПОДАТЧИКИ

WoodTec

AF 2350/
3150/4450

Пылеулавливающее 
оборудование для чистоты 

производства

‣  Исключает потерю тепла в цехе в отличие 
от традиционной вытяжной вентиляции.

‣  Очищает воздух от стружки и пыли с размером 
до 5 мкм.

‣  При необходимости на входные патрубки ставятся 
заглушки.

AF 2350 AF 3150 AF 4450
Производительность, м3 / час 2350 3150 4450
Диаметр воздуховодов, мм 100 100 100
Количество мешков 1 / 1 2 / 2 2 / 2
Емкость мешков, м3 0,17 0,34 0,4
Масса, кг 49,5 (50) 67 (70) 95 (104)

WoodTec

AP 48
Автоподающее 

устройство

‣  4 подающих ролика.

‣  Реверс подачи заготовки.

‣  8 скоростей подачи.

‣  Быстрое переключение скоростей.

от 900 $

от 320 $

AP 48
Размер роликов (диаметр х ширина), мм 120 × 60
Кол-во роликов, шт. 4
Минимальная длина заготовки, мм 165
Скорость подачи, м/мин 4 / 8 / 5,2 / 10,4 / 13,4 / 26,8 / 17,5 / 34,9
Мощность, кВт 0,75

60-1 60-2
Кол-во абразивных рабочих лент, шт. 1 2
Диаметры обрабатываемых заготовок, мм 10 ÷ 60 10 ÷ 60
Мощность основного двигателя, кВт 2,2 3
Скорость подачи, м/мин 5 ÷ 10 5 ÷ 10
Масса, кг 210 360
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СТАНКИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРЕНКОВ

WoodTec

RoundStick 60
Круглопалочный 

станок

Круглошлифовальные 
станки

‣  В базовой комплектации станок комплектуется одной 
регулируемой на диаметры от 15 – 60 мм. ножевой 
головкой, что позволяет не докупать инструмент.

‣  Сварная конструкция станины, прошедшая термическую 
обработку, для снятия внутренних напряжений, 
гарантирует эффективное гашение вибраций 
возникающих в процессе обработки.

AF 2350 AF 3150 AF 4450
Производительность, м3 / час 2350 3150 4450
Диаметр воздуховодов, мм 100 100 100
Количество мешков 1 / 1 2 / 2 2 / 2
Емкость мешков, м3 0,17 0,34 0,4
Масса, кг 49,5 (50) 67 (70) 95 (104)

WoodTec

RoundGrinding 
60-1 (60-2) ‣  Исключительная простота и надежность конструкции.

‣  Позволяет выполнять промежуточное (белое) 
шлифование загрунтованных и лакированных 
поверхностей.

‣  Качество получаемой поверхности позволяет наносить 
лакокрасочное покрытие без дополнительной 
обработки.

от 1540 $

от 2200 $

AP 48
Размер роликов (диаметр х ширина), мм 120 × 60
Кол-во роликов, шт. 4
Минимальная длина заготовки, мм 165
Скорость подачи, м/мин 4 / 8 / 5,2 / 10,4 / 13,4 / 26,8 / 17,5 / 34,9
Мощность, кВт 0,75

RoundStick 60
Диаметр получаемого изделия, мм 15 ÷ 60
Скорость подачи, м / мин 3 / 5
Мощность двигателя ножевой головки, кВт 3
Частота вращения ножевой головки, об / мин 4000
Масса, кг 250

60-1 60-2
Кол-во абразивных рабочих лент, шт. 1 2
Диаметры обрабатываемых заготовок, мм 10 ÷ 60 10 ÷ 60
Мощность основного двигателя, кВт 2,2 3
Скорость подачи, м/мин 5 ÷ 10 5 ÷ 10
Масса, кг 210 360
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