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 РАСПИЛОВОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ  NANXING NPC280 
 Форматно-раскроечные центры с ЧПУ предназначены для высокоточного раскроя плитных 
 материалов (ДСтП, МДФ, ДВП), в том числе, пакетного раскроя.  Такой станок необходим  на 
 крупных предприятиях  по производству корпусной мебели. 

 СХЕМА ОБРАБОТКИ: 

 ЦЕНА СТАНКА в г. АЛМАТЫ СОСТАВЛЯЕТ 49 500 у.е. 

 В цену входит установка и подключение станка, пуско-наладка, обучение, гарантия. 

 Гарантия – 12 месяцев. 

 В цену не входит стоимость транспортировки станка от Алматы до местонахождения клиента и 
 командировочные расходы мастера-наладчика (билеты, проживание, питание). 

http://www.stanko.kz/
mailto:info@stanki-servis.kz


 РАСПИЛОВОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ  NANXING NPC280 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Раскрой 

 Максимальная длина раскроя, мм  2800 

 Максимальная высота раскраиваемого материала, мм  90 

 Главная пила 

 Мощность двигателя, кВт  15 

 Скорость вращения, об/мин  4500 

 Диаметр пилы, мм  380 (макс. 400) 

 Посадочный диаметр, мм  60 

 Подрезная пила 

 Скорость вращения, об/мин  4300 

 Диаметр пилы, мм  200 

 Посадочный диаметр, мм  45 

 Пильный узел 

 Мощность двигателя перемещения узла, кВт  2 

 Скорость раскроя, м/мин  90 

 Скорость возврата, м/мин  120 

 Толкатель 

 Мощность двигателя подачи, кВт  2 

 Скорость хода основного толкателя, м/мин  85 

 Система управления  15"; Windows 7; USB порт: 4 шт. 

 Давление пневмосистемы, МПа  0,6 

 Воздуховоды  150 мм x 3 шт. 

 Источник питания  380 В / 50 Гц 

 Общая мощность, кВт  23 

 Габаритные размеры: 

 Длинна, мм  6800 

 Ширина, мм  4960 

 Высота, мм  1800 

 Вес, кг  5000 



 РАСПИЛОВОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ  NANXING NPC280 

 Детали: 

 1.  Профессиональная сборка и контроль качества 
 ⮚  Сборка это очень важный этап для лучшей работы станка. На профессиональной 

 линии сборки Nanxing всё, от корпуса станка до мелких электрических компонентов 
 устанавливаются профессиональными механиками, что гарантирует 
 стандартизацию и производительность станков. 

 ⮚  Продвинутое измеряющее оборудование и строгий контроль качества помогают 
 убедиться, что готовый станок, который мы предлагаем нашим клиентам высокого 
 качества. 

 2.  Станина 
 ⮚  Стальная рама сварена из толстых стальных 

 плит, точная фрезеровка выполняется на 
 промышленных обрабатывающих центрах 
 MAZAK Япония. Каждая станина проходит 
 термическую обработку в специальной 
 погружной печи для снятия внутренних 
 напряжений в металле. 

 ⮚  Сварка производится промышленными 
 сварочными роботами, что обеспечивает 
 высочайшее качество сварных швов, исключает 
 человеческий фактор. 

 3.  СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ОСНОВНОГО 
 СТОЛА 

 ⮚  Стальная  пластина  в  зоне  резания  имеет 
 высокую  жесткость  и  длительный  срок  службы. 
 Точность  до  ±  0,03  мм,  что  снижает  возможные 
 расходы на техническое обслуживание. 

 4.  ПОДАЮЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ СТОЛ 
 ⮚  Форсунки с металлическими шариками. На 

 торце стола установлены ролики для более 
 удобной загрузки материала. 

 ⮚  Отдельные 3 трубы, соединенные с 3-мя 
 подающими столами, с нагнетателем воздуха 
 мощностью 2,2 кВт. Расход: 5,2 м3/мин. 
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 5.  ВЕРХНЯЯ ПРИЖИМНАЯ БАЛКА 
 ⮚  Балка давления автоматически настраивается в 

 соответствии с общей высотой панелей, чтобы 
 сократить диапазон перемещения. 

 ⮚  Одиночная прижимная балка создает 
 равномерное давление на всю поверхность 
 обрабатываемой детали, и таким образом, 
 уменьшает сколы кромки обрабатываемой 
 детали. Движение прижимной балки с помощью 
 точной реечной передачи с обеих сторон. 
 6.  СИСТЕМА ЗАХВАТОВ 

 ⮚  Захваты располагаются на мощной стальной 
 балке, что обеспечивает жесткость конструкции. 

 ⮚  Пневматически управляемые 7 захватов. 
 ⮚  Точное и плавное движение блока подачи 

 обеспечивается серводвигателем мощностью 2 
 кВт и длинной реечной передачей с обеих 
 сторон. Редуктор от немецкого бренда. 
 7.  Пылевая шторка фортепианного типа. 

 ⮚  Пылезащитный чехол фортепианного типа 
 обеспечивает полную защиту оператора и 
 предотвращает выброс пыли и стружки. 

 8.  Боковое выравнивание 
 ⮚  Устройство, закрепленное в каретке пилы 

 толкателями выравнивает все панели в один 
 вертикальный уровень начальной точки реза. 

 ⮚  Работает даже с тонкими и мягкими панелями. 

 9.  Пильный узел 
 ⮚  Каретка пилы с серводвигателем мощностью 2 кВт 

 плавно перемещается по направляющей (немецкий 
 бренд) вдоль зубчатой рейки. 

 ⮚  Ход каретки автоматически рассчитывается в 
 соответствии с шириной панели. 

 ⮚  И основная пила, и подрезная пила с независимыми 
 движениями вверх и вниз. 

 ⮚  Основная пила автоматически регулируется, 
 минимизируя высоту подъема. 

 ⮚  Быстрая замена основной пилы. 
 ⮚  Основная пила 15 кВт, 4500 об / мин, внутренний 

 φ60 мм, внешний φ380 мм 
 ⮚  Подрезная пила 4300 об / мин, внутренний φ45 мм 

 внешний φ200 мм 
 ⮚  Пильные диски в комплект не входят. 
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 10.  Система автоматической смазки 
 ⮚  Система смазки автоматически смазывает 

 основные компоненты, что снижает потребность 
 в обслуживании оператора. 

 11.  Система управления 
 ⮚  Дружественный пользователю интерфейс. 
 ⮚  Порты USB, сетевая карта, мышь и клавиатура 

 для облегчения работы; 
 ⮚  Доступны китайский и английский языки. 
 ⮚  Управляется операционной системой PLC 

 Windows и профессиональным программным 
 обеспечением для резки Nangxing. 

 12.  Программа оптимизации NX Pareto 
 ⮚  В станке установлено профессиональное 

 программное обеспечение для оптимизации 
 раскроя, обеспечивающее высокую эффективность 
 работы и удобство эксплуатации. 

 ⮚  Также возможно применение программы Базис CNC 
 (ПО Базис и постпроцессор не входит в стоимость 
 станка). 
 13.  Электрические компоненты 

 ⮚  Большинство электрокомпонентов от мировых 
 брендов Siemens, Shcneider, ABB, а также лучших 
 производителей Тайваня и Китая. 

 ⮚  Управление агрегатами с помощью 
 программно-логических контроллеров. 

 ⮚  Устройство автоматического контроля фаз сети. 
 ⮚  Удобная сборка в закрытых шкафах, надежные 

 контакторы. 

 Nanxing Machinery Co., Ltd  .  была основана в мае 1996  года.  Компания является 
 ведущим производителем деревообрабатывающего оборудования в  Китае. 

 Точность и надежность - основные характеристики станков NANXING. 
 Благодаря этим качествам, бренд успешно работает на мировом рынке. 

 СТАНКИ-СЕРВИС – бесперебойная и стабильная работа Вашего производства! 

 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 

 ●  Лучшее предложение на рынке по станкам 
 ●  Ассортимент запчастей и расходных материалов 
 ●  Сервис служба №1 в Казахстане 
 ●  Экспресс доставка редких запчастей 
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