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DK 90 Кромкообрезная технология

Обрезной круглопильный станок второго ряда с ручной загрузкой
с плавающими пильными фланцами для обрезки и рапиловки досок и двухкантного бруса

Обрезной круглопильный станок  
второго ряда DK 90 с ручной загрузкой 
является идеальным дополнением 
к станкам первого ряда таким, как  
например лесопильная рама или  
ленточнопильный станок на малых и 
средних предприятиях.

На крупных производствах станок DK 90 
используется как вспомогательный 
станок универсального назначения.

Наглядная индикаторная линейка на станке для позиционирования пильных 
фланцев и расклинивающих ножей. При помощи лазерных направляющих лучей 
происходит точное позиционирование обрабатываемой доски.

Позиционирование пильных фланцев осуществляется
посредством гидроцилиндров и датчиков перемещения.
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Удобный подход для замены инструмента
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макс.	длина	материала макс.	длина	материала	+	прим.	1200	мм2700	мм

Пульт управления для ввода схем распила 
и считывания данных о состоянии линии 
и/или о помехах.

Стол подачи RKB для тяжёлого материала:
• Рольганг
• Поднимающаяся и опускающаяся
   выравнивающая цепь
• Цепное ложе с дополнительным
   прижимным роликом

É	Лазерные направяющие

Ñ	DK 90 Обрезной круглопильный станок 2-го ряда

Ö	Отделитель реек
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Технические характеристики

Тип  DK 90

Высота пропила*  мм 15 – 120 (*спец.исполнение: 160 мм)
Мин. длина заготовки м 1
Ширина сырья  мм 80 – 900 (700) 
Ширина готового п/м мм 24 – 600
Макс. ширина прохода       мм      1000 (800)
Макс. диаметр пиль. дисков  мм 500
Диаметр пиль. вала  мм 70
Привод пиль. вала  кВт 37 – 132 (при 3000 об/мин)
Привод подачи  кВт 5,5 – 7,5
Макс. скорость подачи  м/мин 100
Вес станка без мотора  т около 4,5
Вес станка с мотором (90 кВт)  т около 5,0

Габариты (мм)

Мы оставляем за собой право на технические изменения! Вседствие постоянного технического усовершенствования оборудования 
возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах. 
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