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О
преимуществах пластиковых окон можно говорить очень

долго, но основными являются длительный срок эксплуата�

ции, повышенная шумо� и термоизоляция. Качественные

пластиковые окна можно создать лишь на высокотехнологичном

оборудовании. Основными станками для производства окон явля�

ются различного рода пилы, фрезерные и сварочные станки. 

DC 550 PB. Двухголовочная компьютеризированная пила.

Новинка прошлого года от компания Yilmaz  – компьютеризиро�

ванная пила с программным обеспечением Windows.

Диаметр пильного диска 550 мм.

Возможен наклон голов пилы внутрь (на 45°) и наружу (на 22,5°).

Данные с оконной программы передаются с помощью USB, либо

через сетевое соединение. Возникающие проблемы могут быть уст�

ранены через дистанционное управление. Возможна нарезка профи�

ля на заготовки, а также резка больше максимального размера. Пол�

ностью автоматическая резка с реестра при автоматическом, ручном

режиме и при резке одной головой. На экране высвечиваются любые

предупреждения и ошибки. Если станок не запрограммирован на же�

лаемый размер реза, то появится предупреждающий сигнал и работа

не сможет быть начата. Информация по отрезанному профилю отра�

жена в баркоде. Имеется водяная система охлаждения.

CK 411. Автоматический станок для резки штапика.

Данный станок предназначен для резки штапика из ПВХ и алюми�

ния под углом 45°. Это автоматический станок с регулируемой скоро�

стью резки, снабженный двумя пильными дисками, системой пнев�

моприжимов и системой быстрой регулировки резки по высоте.

Измерительный рольганг нового образца со штангой для быстро�

го снятия размеров.

Устройство прижимов пневматическое, процесс обработки – ав�

томатический.

Существует возможность ручной регулировки скорости резки.

После завершения процесса резки пилы автоматически возвраща�

ются в исходное положение.

Дизайн станка соответствует нормам СЕ.

ТК 503. Одноголовый сварочный станок.

Станок предназначен для сварки углов

профилей из ПВХ (0,2 мм портативный)

В зависимости от типа профиля воз�

можна регулировка давления прижи�

ма и плавки.

Возможна регулировка времени плав�

ления и сжатия.

При каждом нажиме педали происхо�

дит последовательный зажим профи�

лей один за другим.

После прижима профилей сварочная

процедура проходит автоматически.

Электронный термостат (температура

может быть отрегулирована в интер�

вале  0 – 260°С).

Портативный станок с быстрособира�

емой тумбочкой.

Регулировка толщины сварочного

шва от 0,2 до 2 мм.

SKN 301. Измерительный рольганг.

Измерительный рольганг – это модульная система, которая может

быть использована вместе с пилой для штапика.

Контрольная PLC�система с осязательным экраном.

Стандартная длина рольганга 3000 мм.

Максимально используемая ширина 200 мм.

Нагрузка 9 кг/м.

Минимальная длина резки 5 мм.

Точность позиционирования ±0,1 мм.

Снятие данных с беспроводного считывающего устройства.

Оборудование для ПВХ и алюминия

Фирма «YILMAZ» – одна из известнейших фирм-производителей оборудования для изготовления окон. Оборудование

YILMAZ отличается повышенной надежностью и удобством эксплуатации.

Компания «СПЕКТР» является представителем и официальным дистрибьютором компании YILMAZ на территории

России. Основное направление деятельности – торговля оборудованием для производства окон, дверей,

стеклопакетов. Диапазон предложений охватывает весь СПЕКТР запросов покупателей. Полный ассортимент станков,

производимых YILMAZ, а также необходимые запчасти и расходные материалы всегда есть в наличии на складе

компании «СПЕКТР». Сервисная служба осуществляет пусконаладку, гарантийный и послегарантийный ремонт. 

Предлагаем все необходимое для организации современного производства.

Компания YILMAZ предлагает Вам высокую
производительность, качество и надежность



Выпуск 29 81

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

CNC 608. Углозачистной станок для ПВХ�профиля.

Станок с компьютерным числовым программным управ�

лением для зачистки поверхностей ПВХ�профилей, сва�

ренных под углом 90°. 

Контрольная система с сенсорным экраном, основанная

на системе WINDOWS.

Два сервомотора с комплектом 11 ножей.

Возможность распознавания типа профиля через кон�

трольную панель.

В случае совпадения профилей в запоминающем устрой�

стве имеется возможность просмотра списка совпавших

профилей и выбора правильной программы.

Разные виды ножей для белого и цветного профиля. 

Одновременная зачистка верхней и нижней поверхности

профиля с помощью двух независимых зачистных уст�

ройств.

Автоматическая система смазки.

Изолирующий трансформатор.

200 окон за 8�часовой рабочий день.

Станок отвечает требованиям CE�стандарта.

Оборудование для ПВХ и алюминия

CCL 1660. Автоматическая линия по обработке ПВХ�окон.

В результате одновременной сварки четырех углов ПВХ�профиля готовое изделие с по�

мощью серийной системы робота�автомата подается на углозачистной станок для после�

дующих необходимых операций.

Контрольная PLC�система с сенсорным экраном, основанная на базе WINDOWS.

Разные виды ножей для белого и цветного профилей.

Баркодная система считывания параметров изделия.

В зависимости от цвета профиля производится автоматическая настройка толщины

сварки (0,2 – 2 мм).

Система охлаждения и поворота профиля.

Автоматическая зачистка сварного изделия.

Автоматическая система смазки и оповещения при полном расходе масла.

Система контроля напряжения сети и давления воздуха.

Защитный световой барьер для безопасности операторов и работающего персонала.

Станок отвечает требованиям СЕ�стандарта.

Turgut Ozal Bulvari. No: 229 Tasdelen 34788, 

Umraniye – Istanbul / TURKEY

Tel.: +90 (216) 312�2828 

Fax: +90 (216) 484�4288

yilmaz@yilmazmachine.com.tr

www.yilmazmachine.com.tr

Москва, ул. Братиславская, 

д. 29, корп. 1, офис 10

Тел.: (495) 347�8760, 347�8761,  347�9430

info@okna�s.msk.ru

www.yilmazrus.ru
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