Новинка от компании
HAMMER
Форматно-раскроечный станок
«K4 perform»

Наилучшие
показатели
по минимально
возможной цене!

Новый форматно-раскроечный станок «K4 perform»
от компании HAMMER – наилучшая производительность по минимально возможной цене.
С выводом на рынок модели Hammer «K4 perform» тирольские машиностроители не только обновили свою самую «маленькую» форматно-раскроечную пилу, но и абсолютно по-новому определили соотношение цена-качество
для форматно-раскроечных пил начального уровня!

Новый, большой, алюминиевый, промышленный
форматно-раздвижной стол от компании Hammer.
Сконструированный заново большой, промышленный
алюминиевый форматно-раздвижной стол рассчитан на
работу с максимальной нагрузкой. Система высокоточных
направляющих с облегченным ходом гарантирует абсолютную плавность при выполнении высокоточного обрезания
кромок, форматного раскроя, торцовочного и косого реза.

Новый форматно-раскроечный станок Hammer с «поворотом нулевой точки».
Целиком изготовленный из серого чугуна, станок «K4 perform» позволяет выполнять двухстороннюю подвеску с «поворотом нулевой точки».
Высота раскроя составляет 103 мм при диаметре полотна

пилы 315 мм. Максимальный диаметр полотна пилы составляет 315 мм, а для подрезной пилы – 100 мм. Подрезной агрегат не имеет зазоров, его можно регулировать по
высоте и боковому положению. Мощность привода главного пильного полотна составляет 5,5 л. с., для подрезного
агрегата – 1,0 л. с.

Тяжелый упор форматно-раскроечной пилы.
Профессиональный пильный упор установлен на круглом валу, он имеет очень легкий ход и прост в обслуживании. Правильность настройки обеспечивается посредством функций быстрой и точной настройки.

Простота обслуживания – высокая точность работы.
Все элементы управления расположены идеально с эргономической точки зрения. Ставший притчей во языцех
«комфорт управления станками Hammer» и в новой пиле
«K4 perform» находит свое подтверждение. Высокоточные
элементы конструкции пилы и упоры обеспечивают идеальные результаты обработки плит.

Факты о форматно -раскроечной пиле Hammer
«K4 perform»:
– Высота раскроя составляет 104 мм при 90°, 73 мм при 45°

(диаметр полотна пилы 315 мм) и работе с подрезным
агрегатом.
– Форматно-раскроечный агрегат, радиус поворота до 45°, «поворот нулевой точки», высококачественные направляющие
поворотного сегмента для работы с максимальной нагрузкой.
– Форматно-раздвижной стол анодированный алюминием,
длина форматного реза 3200 мм.
– Форматно-раздвижной стол с высокоточными направляющими и облегченным ходом.
– Прецизионный аутригерный стол, высочайшая плавность хода, телескопический торцовочный упор длиной
2600 мм.
– Параллельный упор с функцией точной настройки, установленный на массивном стальном круглом вале.
– Ширина реза 1250 мм и многое другое.

Новый форматно - раскроечный
станок «K4 perform»
от компании HAMMER
был представлен на выставке
«Лесдревмаш 2012».

