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Кому:   
От:      ООО МеталлРент 

 

Технико-коммерческое предложение 

 
Универсальный ленточнопильный полуавтоматически станок 

 модель Ergonomic 320.250 DGН 
Производство BOMAR (Чешская Республика) 

 

 
 

Ѵ Используется для отрезания и укорачивания катаных и тянутых прутков и профилей из 

стали, нержавеющей стали, цветных металлов и пластиков с углами резки от -45° до 60°. 
Ленточнопильный станок BOMAR может применяться на всех заготовительных 
производствах для резки, легированных (в т.ч. нержавеющих) сталей, цветных 
металлов, некоторых жаропрочных сталей и титановых сплавов. 
Ѵ Станок оснащен ручными тисками с гидравлическим зажимом, пультом управления, 
гидравлическим цилиндром подъёма-опускания пильной рамы, системой контроля 
давления на заготовку и системой подачи СОЖ для охлаждения инструмента. Поворот 
пильной рамы позволяет производить резку заготовки под углом в диапазоне от −45º 
до +60º. 
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Технические характеристики 

Тип станка Полуавтоматический 

Тип исполнения Маятниковый 

Мощность двигателя 1,1 / 1,5 кВт 

Параметры сети 400 В / 50 Гц 

Общая мощность 3,35 кВт 

Скорость движения ленточного полотна 40 / 80 м/мин 

Размер ленточного полотна 2910×27×0,9 мм 

Максимальный размер заготовки 320×250 мм 

Минимальное раскрытие тисков 5 мм 

Минимальный остаток заготовки 15 мм 

Высота подачи материала 760 мм 

Поворот пильной рамы 45-0-45-60° 

Габариты 1500×900×1250 мм 

Масса 412 кг 

Стандартная комплектация 

 Редуктор. 

 Система подачи СОЖ. 

 Твердосплавные направляющие ленточной пилы. 

 Механизм поворота пильной рамы. 

 Щетка для очистки. 

 Ручной ограничитель длины. 

 Литая пильная рама из чугунного сплава. 

 Большой контейнер для стружки. 

 Быстрозажимные тиски. 

 Автоматическая регулировка усилия при резке. 

 Электронный контроль разрыва полотна. 

 Датчик натяжения полотна. 

 
Гидравлическое оборудование: Тип   HYTOS:SMA04-33 / HYKOM:HAH11-4,6 

Выходная мощность          3 МПа/0,25 кВт 
Охлаждающее оборудование: 

Тип 3СОА 2-22 
Выходная мощность 0,09 кВт 
Вместимость 20 дм3 



Размер отрезаемого профиля: 

 

 

  
 

 
 

0° 250 мм 320×200 мм 300×240 мм 240×240 мм 

45° R (+45°) 220 мм 230×120 мм 190×230 мм 190×190 мм 

45° L(-45°) 180 мм 230×70 мм 110×230 мм 150×150 мм 

60° R (+60°) 120 мм 130×100 мм 130×100 мм 100×100 мм 

 

Примечание:  Дополнительно возможно приобрести устройства для поддержи заготовок 

массой до 150 или до 600 кг. 

 

 
Ленточнопильный станок в наличии на складе. Санкт-Петербург, Парковая ул. 3 
Доставка включена в стоимость. 
 
Стоимость: с учетом НДС на 16.11.2018 г.  
 
518 047, 00 руб. (Пятьсот восемнадцать тысяч сорок семь рублей). 
 
 
 
 
 
 
Ждем Ваших предложений и вопросов. 
  
С уважением. Бедин Денис. 

https://k2tool.ru/catalog/1123-rolgangi-serii-t-dlja-lentochnopilnyh-stankov-bomar
https://k2tool.ru/catalog/1123-rolgangi-serii-t-dlja-lentochnopilnyh-stankov-bomar

