
Особое место в программе фирмы Schuering занимает автоматическая станция CАТ 500 для
нарезки ПВХ�профилей.

Автоматические станции 

для нарезки ПВХ�профилей

В стандартном исполнении станция осна�

щена следующими позициями:

Режущий агрегат:

 диаметр режущего полотна 500 мм;

 режущуй агрегат регулируется электрони�

кой на �45°;  90°; +45°.

Опционально возможен распил всех про�

межуточных углов от �45° до +45°.

Система управления и контроля

Состоит из CNC/PC числового про�

граммного управления в комплекте с цвет�

ным монитором с матрицей типа TFT, кла�

виатурой, мышкой и дисководом для дис�

кеты 3,5". 

Система управления исполняет функцию

интерфейса пользователя как для регули�

ровки станции, так и для регулировки рабо�

чего процесса.

Подача заготовок:

 транспортировка профилей при помощи

асинхронного электродвигателя; 

 скорость подачи 90 м/мин.;

 скорость возврата 120 м/мин.;

 погрешность при подаче ±0,01 мм;

 поперечная транспортировка профилей

при помощи ремня с управлением скорости

подачи и торможения.

Станция может быть опционально

оснащена:

 транспортировкой стружек;

 принтером для этикеток;

 компьютерной программой для оптимиза�

ции распила и обработки остатков;

 системой замера высоты профиля;

 приспособлением для нарезки промежу�

точных углов от  +45° до  �45°.

Все из одних рук: фурнитура, 

оборудование и компьютерное 

обеспечение

Это уже неоднократно реализовывалось у

многих клиентов фирмы Schuering.

При помощи компьютерной программы

Wintec была заинсталирована производст�

венная система управления с подключени�

ем станции САТ 500 по нарезке профилей

и центра обработки профилей MULTIFAB

3000.

Автоматическая станция CАТ 600 

для нарезки ПВХ�профилей

Техническое исполнение как у станции

САТ 500, за исключением:

 диаметр режущего полотна 550 мм;

 поворот от  �10°; 90°; +10°;

 промежуточные углы от �10° до +10°.
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