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О
преимуществах пластиковых окон

можно говорить очень долго, но

основными являются длительный

срок эксплуатации, повышенная шумо� и

термоизоляция. Качественные пластико�

вые окна можно создать лишь на высоко�

технологичном оборудовании. Основны�

ми станками для производства окон явля�

ются различного рода пилы, фрезерные и

сварочные станки. 

DC 421 PB. Двухголовочная пила

Механизм с двумя головами и 420�мил�

лиметровыми пильными дисками изго�

товлен для прямого и под углом распили�

вания ПВХ� и алюминиевых профилей.

Левая пильная голова зафиксирована,

правая – подвижна. При выпиливании

под углами 90° и 45° головки пильных

дисков отклоняются автоматически. При

выпиливании под углами 15 – 22,5 – 30°

и другими средними углами пильные го�

ловки настраиваются вручную.

Движение пильного диска гидропнев�

матическое, возможна точная настрой�

ка скорости выпиливания в соответст�

вии с обрабатываемым материалом.

Количество профилей для выпиливания

можно ввести и запрограммировать при

помощи клавиатуры, установленной на

механизме.

Механизм оборудован пневматически�

ми зажимами, работающими при низ�

ком давлении и изготовленными в це�

лях безопасности таким образом, что

обе руки механика заняты во время ра�

боты.

Подвижная левая пильная голова обору�

дована пневматическим тормозящим

устройством, которое активируется ав�

томатически в начале операции выпи�

ливания, чтобы зафиксировать подвиж�

ную голову.

Механизм оснащен системой конвейе�

ра, прикрепленного к подвижной пра�

вой головке.

Оба пильных диска полностью защище�

ны для максимальной безопасности ме�

ханика.

Размеры выпиливания могут быть точно

установлены при помощи цифровой

считывающей системы.

Расширенная этикетка.

Система управления основана на

Windows 7 и OMRON.

USB�интерфейс и возможность импор�

та данных через сеть.

Возможность распечатки стикеров с

данными заказа.

Вертикальные прижимы и центральная

опора в комплекте.

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

NEW

Выпуск станков  DC 420M/P/PB прекращен.

Вместо этих станков будут выпускаться станки

новой модификации  DC 421M и DC 421P/PB.
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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.

Бар�кодная 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.
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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.


