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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Более 75 лет немецкая фирма RAPID Maschinenbau GmbH выпускает станки для производства ПВХ 
и алюминиевых окон и более трех десятилетий разрабатывает, производит и обслуживает
автоматизированные линии для изготовления окон из ПВХ и алюминия под маркой RAPID!Maschinenbau.

Новое поколение автоматизированных

универсальных многофункциональных

обрабатывающих центров

А
втоматизированная универсальная многофункциональная обрабатывающая линия

RAPID ULTRATECH, состоящая из Optima Evolution 05 (автоматизированный уни�

версальный пильный центр) и  MFC Evolution 05 (автоматизированный универсаль�

ный центр сверления, фрезерования и свинчивания ПВХ�профилей и армирования). Мо�

дульный принцип работы каждого из центров позволяет поэтапную поставку линии в зави�

симости от финансовых возможностей заказчика.

Преимущества и особенности конструкции:

 стабильное основание, несущие  конструкции выполнены из цельносварных элементов;

 ЭСУ обоих центров на базе Windows с русифицированным меню и графическим пред�

ставлением операций; 

 универсальное исполнение основных  узлов (многофункциональные вертикальные и го�

ризонтальные пневмоприжимы, венец с 8 фрезеровальными и сверлильными агрегата�

ми, вращающийся в диапазоне ± 360°) позволяет одновременно работать с различными

профильными системами;

 перемещение венца по длине профиля до 200 мм уменьшает  количество циклов работы

пневмоприжимов, увеличивая производительность;

 автоматическая подача хлыстов профиля и выгрузка заготовок;

 подвижный пильный диск;

 различные варианты размещения автоматического шуруповерта; 

 точность позиционирования 0,1 мм; 

 сенсоры контроля – возможность технической поддержки (диагностики) заводом�изго�

товителем через Интернет;

 возможны различные варианты компоновки линий в зависимости от размеров помеще�

ния. 

RAPID ULTRATECH
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Пилы для распила ПВХ и алюминия

Компания RAPID Maschinenbau GmbH первая  в мире разра�

ботала и выпустила в 1967 году двухголовочную пилу для ПВХ�

профиля. Благодаря многолетнему опыту в производстве дан�

ного оборудования, компания предлагает производителям

ПВХ и алюминиевых окон большой выбор надежных двухго�

ловочных пил, начиная с простых класса DGS и заканчивая

более сложными моделями класса DGL с электронными сис�

темами управления.

Двухголовочные пилы марки RAPID выгодно отличаются от

других производителей массивным корпусом, стабильными

направляющими пильных головок, надежной механикой, раз�

личными вариантами исполнения в зависимости от пожела�

ний клиента. 

RAPID Maschinenbau GmbH

 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5,

корп. 1, офис 305

 (495) 783�5565, 580�4942

 info@rapid�m.ru

 www.rapid�m.ru

DGS 100 двухголовочная пила

маятниковая подача, ∅ 330 мм, 
электронный указатель длины распила 

DGS 200 двухголовочная пила

фронтальная подача, ∅ 420 мм, 
электронный указатель 

длины распила 

GLX штапикорез

до 4!х  штапиков одновременно,
универсальная оснастка для работы 
с различными видами штапиков
механическая / радиолинейка

DGL 200 Е двухголовочная пила

с ЭСУ на базе Windows, фронтальная подача, 
∅ 500 мм, принтер, оптимизация распила

DGL 250 Е двухголовочная пила

с ЭСУ на базе Windows, фронтальная подача, 
∅ 550 мм, принтер, оптимизация распила

НР 207 углообжимной пресс

для всех распространенных 
типов профилей,
универсальность 
настройки


