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Форматно-раскроечные станки производства MARTIN 
гарантируют Вам и Вашему предприятию отличное качество 
продукции, причем на долгую перспективу. Оборудование от 
MARTIN – это высочайшая точность обработки, чрезвычайно 
долгий срок службы и уникальные возможности модернизации.

2 x 46° Угол поворота
204 мм Высота обработки 
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MARTIN устанавливает стандарты

Почему станки от MARTIN это всегда что-то 
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2 x 46°Поворот для максимальной гибкости
MARTIN дает возможность решать пользователю, а не 
станку. Поворот пильного диска 2 х 46° на форматном 
круглопильном станке впервые позволяет пользователю 
обрабатывать заготовку так как он считает правильным. 
Убеждает ли Вас качество обработки, надежность или 
экономия времени - станок T75 PreX облегчит Ваше 
решение при выборе форматного круглопильного станка. 

Обзор преимуществ станка
Качество: Со станком T75 PreX у Вас не будет неудобств 
развернуть заготовку на голову с целью проведения 
соответствующей угловой резки. В будущем “хорошая 
сторона“ всегда будет находится сверху. Независимо 
от того обрабатываете ли Вы массивную древесину 
или фанерный материал, сколы на лицевой стороне 
принадлежат прошлому. 

Время: Станок T75 PreX поможет Вам сократить 
подготовительное и установочное время до минимума. 
Без разницы экономите ли Вы дорогостоящие 
приспособления или время на обдумывание проведения 
оптимального двойного наклонного реза, в будущем 
Вы можете работать совсем интуитивно, так как станок 
настраивается по Вашему желанию.

Безопасность: При каждом рабочем шаге сохраняйте 
контроль для того чтобы сократить до минимума 
риск травматизма для себя и других сотрудников. 
Отказывайтесь от временных приспособлений или 
сложных вспомогательных упоров, работайте просто, как 
Вы привыкли и как Вы себя чувствуете уверенным.

Технология
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Механизм поворота с двойным приводом
MARTIN также революционировал на станке T75 PreX 
поворотный механизм пильного агрегата. Оператор 
должен работать с такой точностью, с какой он 
привык работать на станках производства MARTIN. 
Для разработчиков было крайне сложным заданием 
установить консоль пилы с точностью 0,01° при развороте 
угла на 92°. Результатом данного вызова стал новый 
двусторонний привод - MARTIN DualDrive. Мотор CAN-
Bus равномерно распределяет силу на обе стороны 

поворотной консоли, двигает ее и позиционирует с 
большой точностью. Оба синхронно работающих цепных 
привода гарантируют при каждом угле точную установку 
пильного диска и таким образом отличный результат 
обработки. Система совершенно устойчива против 
загрязнения и износа. Встроенные датчики контролируют 
позицию угла и сравнивают измеренные величины с 
заданными в управлении Вами параметрами. На это Вы 
можете полагаться.

[фотография: DDS]
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Свободно комбинируемые защитные колпаки
Заявленный к патенту защитный колпак станка T75 PreX 
предлагает пользователю новое определение гибкости и 
надежности. 

Во время разработки станка T75 PreX инженеры уделили 
особое внимание убедительной функции защитного 
колпака T75 PreX, так как пильный диск с высотой резки 
до 204мм и диапазоном поворота до 92° должно быть 
надёжно закрытым, и конечно же не мешать оператору 
при работе.

У Вас есть возможность выбора между насадками 
разных размеров, свободно комбинируемых в 
различных вариантах. За счет комбинации различных 
насадок имеется возможность подбора размера 
защитного колпака, который отлично приспособлен к 

действительному диапазону резки и соответственно к 
зоне защиты. Вследствие этого в Вашем распоряжении 
всегда достаточно места для работы и Вы всегда отлично 
защищены.        

Благодаря симметрии защитного колпака выбранную 
комбинацию можно просто развернуть, вследствие чего 
еще раз сокращается подготовительное время. Половинки 
защитного колпака опционально контролируются 
датчиками по обе стороны благодаря чему управление 
контролирует допустимый угол поворота и выступ пильного 
диска. В соответствии с выбранной комбинацией 
защитного колпака управление рассчитывает 
максимально допустимый угол поворота соответственно 
выступ полотна для обеих сторон за счет чего еще раз 
значительно повышается безопасность работы.

Технология
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Каретка с заменяемым вкладышем
Стальная принудительная система перемещения 
компании MARTIN внедряется в качестве направляющей 
кареток на наших форматно-раскроечных станках с 1959 
года и постоянно совершенствуется. Непревзойденным 
преимуществом данной системы является принципиально 
обусловленная беззазорность и результируемый из этого 
долговечный плавный и точный ход каретки.  
Факт, что закаленная поверхность хода каретки MARTIN 
всегда должна быть влажно смазанной, часто излагается 
на уже десятилетиями оправдавшейся себя системе, как 
недостаток. Однако же это является особым признаком 
качества данной системы. Так как только так можно 

Поперечный упор
Удвоение угла резки диска полотна до 92° едва ли 
повлияло на поперечный упор станка Т75 PreX. Вы 
приобретаете высококачественный поперечный упор, 
который, если Вы наклоняете диск влево, возможно 
вернуть в безопасную позицию. Таким образом создается 
место для защитного колпака, который теперь должен 

гарантировать, что пыль и грязь не забьют поверхность 
хода каретки. Только так достигается, что система сама 
чистится за счет нормального перемещения каретки 
и Вы долго можете радоваться работе с легко и точно 
перемещающейся кареткой. 

Типичная для кареток MARTIN прикрученная вкладыш 
делает легко возможным заменить, поврежденную при 
работе большими пильными дисками вкладыш, на новую. 
Фиксация каретки возможна через каждые 20 мм, что 
позволяет привести каретку в ту позицию, где в данный 
момент целесообразно.

защищать этот диапазон. Благодаря хитроумному 
выдвижному механизму поперечные упоры на станке Т75 
PreX предлагают и в безопасной позиции оптимальную 
опорную поверхность для коротких заготовок и Ваш 
результат обработки будет совершенным.
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Система управления Touch-Screen

Современная техника управления
И свой новый станок Т75 PreX класса Премиум компания MAR-
TIN оснастила новой системой управления Touch-Screen, которая 
многократно раз оправдала себя в практике. Эта современная 
форма обслуживания машин дает Вам возможность не только 
простого обращения с машиной, но и поддерживает Вас при 
расчете параметров заготовок и настройке упоров. Данным 
Вы сокращаете подготовительное время и работа становится 
намного комфортабельнее. Панель управления стала предметом 
интенсивного сотрудничества чертежников, операторов 
и компании MARTIN. Логика управления ориентируется 
на потребности обслуживающего персонала, символика 
однозначная и при этом интуитивно запоминается. Исходной 
точкой управления машины является так называемая Home-
Seite. Здесь Вы имеете быстрый обзор всех важных установок 
как, например высота и угол резки, и актуальные позиционные 
параметры различных упоров. 

Убедительное обслуживание
Для того чтобы задать в управлении новый параметр для 
определенной оси, напечатайте просто в соответствующем поле 
для ввода чисел. Тотчас дисплей перестраивается на режим 
ввода данных, дающий Вам возможность не только быстрого 
определения цифровых данных, здесь высвечиваются не только 
минимально и максимально допустимые параметры для ввода, 
но и предоставляются для прямого выбора автоматически 
заданные в память последние пять использованных Вами 
параметров. При необходимости Вы можете пользоваться 
встроенным калькулятором. За счет различных символов 
быстрого набора на HOME-Seite возможно быстрое считывание 
и обработка данных. Таким образом Вы имеете постоянный 
контроль над установленными в машине параметрами.

Для точного расчета обработки и быстрой замены инструмента 
инструментальное меню может сохранять информацию до 
100 пильных дисков. Заданный в память машины инструмент 
сразу же готов к эксплуатации и полностью интегрирован 
в систему управления. Таким образом опциональный 3-х 
осевой подрезной узел как будто при помощи магической руки 
полностью в электронном режиме подстраивается под основной 
пильный диск. Если Вы уже однажды ввели рабочие параметры 
на агрегат, то практически полностью отпадает необходимость 
в трудоемких, требующих много времени, пробных резах и Вы 
можете концентрироваться на свою работу.  

Эффективные ассистенты
Для специальных рабочих процессов, как обработка пазов 
и шпунтов а также резка шлицевых и цевковых соединений, 
которые часто проводятся на круглопильных станках, система 
управления MARTIN предоставляет Вам эффективных 
асистентов. Система управления запрашивает при помощи 
наглядных графиков параметры соответствующего рабочего 
процесса, чтобы проводить Вас шаг за шагом через отдельные 

Наглядное изображение - называемая HOME-Seite

Интегрированный расчет инструмента

Быстро и просто - функция помощи разреза

Технология
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рабочие отрезки. При помощи таких эффективных помощников 
и каждый ученик быстро станет мастером своего дела.

Расчеты для экспертов
Система управления MARTIN поможет Вам при расчете и 
проведении резок под углом, фальш-усорезок и даже при резке 
целой скамьи. Благодаря их графическому изображению 
разнообразные ассистенты расчетов обслуживаются интуитивно 
и позволяют быстро и безошибочно делать сложные расчеты. 
Вы вводите все известные Вами размеры Вашей заготовки 
в соответствующую маску ввода и система управления 
рассчитывает для Вас правильные установочные параметры без 
каких либо дополнительных действий с Вашей стороны. 

Всегда в ногу со временем
Программное обеспечение машин компании MARTIN и 
после покупки постоянно развивается. Благодаря регулярно 
направляемым Вам программным обновлениям (Software-
Update) Вы можете содержать машину на современном уровне. 
Через USB – интерфейс Вы в любое время можете удобно 
перекачать полезные для Вас программные новшества, избегая 
помощи сервисной службы и долгое время простоя. Таким 
образом Вы приобретаете новые разработанные системы резок 
и улучшаете уже имеющиеся операции.

Каждому пользователю свой профиль
Систему управления безпроблемно можно локализировать 
на 25 языках. Данным гарантируется, что человек и машина 
во всем мире отлично понимают друг друга. Благодаря 
возможности установки различных профилей-пользователей (в 
зависимости от системы управления до 10) машина может быть 
приспособлена не только к различным национальностям, но 
и к уровню образования сотрудников. Имеется возможность, 
примерно как на ПК, защитить различные права операторов при 
помощи паролей. Таким образом сотрудники могут использовать 
определенное меню частично или полностью. Защищенные 
паролем профили-пользователи препятствуют опасное неумелое 
обращение через необученный персонал, чем повышают 
безопасность работы и надежность эксплуатации машин. 

Помощь в подготовке работы
Через опциональный интерфейс станок может быть соединен 
с ПК и соответственно включен в сеть. В связи с этим Вы 
получаете возможность соединить, T75 PreX с МARTIN-Editor 
или коммерческими программами оптимизации покроя, 
как например предлагают ARDIS®, Boole&Partners®, Vlecad®, 
CADcode® oder PatternSystems®. Предлогаемый доступный 
стандартизованный CPOUT – интерфейс не ставит Вам почти 
никаких границ соединить оптимально подходящее для них 
программное обеспечение к станкам. Благодаря поставленной 
информации станок предоставляет  оператору возможность 
очень эффективно выполнять свою работу. Это обеспечивает 
высокую результирующую надежность и наилучшее 
использование ресурсов.

Быстро и просто рассчитывает

Наглядные маски ввода

Оптимизация плит - без проблемы
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T75 PreX

T75 PreX – это станок класса Премиум 
устанавливающий новые масштабы. 
Во всем мире это единственный станок 
совмещающий в себе высоту реза 
более 200 мм с наклоном пильного 
узла в 2 х 46°. Благодаря множеству 
новаторских решений у станка T75 
PreX, Вам предоставляется свобода 
выбора наилучшего решения для 
выполнения любого реза под углом 
с поперечным упором или также с 
направляющей линейкой, в зависимости 
от поставленной перед Вами задачи и от 
обрабатываемого Вами материала.

Энергичный рез высотой до 204 мм
Мощный, опционально также с плавной 
регулировкой частоты вращения, мотор 
в 7,5 КВт обеспечивает эффективное 
использование достойной внимания 
высоты реза. Даже при моторе в 11 
КВт возможно настроить пильный диск 
с точностью до 0,01° - чего и следовало 
ожидать от станка МАРТИН. Станок T75 
предлагает Вам зону наклона в 92°, 
точное, надежное и быстрое использование 
которой становится возможным благодаря 
поворотной консоле нового типа с 
двухсторонним приводом.

Наглядность и удобство для пользователя
Разумеется применяет МАРТИН и 
у станка класса Премиум T75 PreX 
высоко производительную и простую 
в обращении технологию Touch-
Screen. МАРТИН устанавливает 

стандарты не только в технике, но и 
в системе управления. Настройка 
станка осуществляется в интуитивном 
диалоге с системой управления. В 
зависимости от оснащения начиная 
пильным диском или направляющей 
линейкой и заканчивая 3-осевым 
подрезным узлом, все оси настраиваются 
в полностью автоматическом режиме. 
Система программного обеспечения 
постоянно развивается, предлагаемые 
усовершенствованные версии прямо 
на месте просто вводятся в систему 
управления – готово. Станок МАРТИН 
предлагает также высокую безопасность 
капиталовложения, так как отсутствует 
угроза остаться со станком с устаревшей 
системой управления. 

Высота пропила: 204 мм Обзор системы управления Автоматическое опускание направляющей линейки

Новый станок Т75 PreX устанавливает масштабы!

T75 PreX c принадлежностями
T7502  Бесступенчатое регулирование частоты вращения основного пильного диска
T7509/2  Ширина обработки 1.100 mm
T7510  10,4“ Управление Touch - Screen
T7511  Электродвижущее позиционирование параллельного упора
T7513 Дополнительный защитный колпак 60мм
T7523  Пильный подрезной узел (3-осевой) PreX с электрическим приводом
T7550 Система угловой резки „RadioCompens“, с двухточечным базирование и   
 параллелограммной поддерживающей рамкой 
T7567  Передний откидной стол
T7574  Параллельный упор с пневматическим опуском
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Безопасность и комфорт 
У станка T75 PreX уделяется особое 
внимание продуктивной работе с защитным 
колпаком. Например если нужно прикрыть 
пильный диск, выступающий до 204 мм 
и наклоняемый на 92°, не мешая 
пользователю.  Пакет защитных колпаков 
„PreX“ гарантирует полную независимость 
и безопасность. Возможность 
одновременного применения различных 
колпаков-насадок позволяет совершенно 
точно подогнать размеры защитного 
колпака к размерам моментальной 
зоны реза и зоны, подлежащей защите. 
Половинки защитного колпака с обоих 
сторон контролируются датчиками и, в 
зависимости от комбинации защитных 
колпаков, система управления высчитывает 
максимально допустимый угол наклона или 

соответственно выступ пильного диска для 
обоих сторон наклона. 

Гибкость на высшем уровне 
Покупая МАРТИН T75 PreX  Вы 
приобретаете надёжный станок класса 
Премиум который является идеальным 
помошником при решении повседневных 
произвоственных задачь. Если Вы 
обрабатываете высокие профили или 
проделываете комплексные резы под 
углом по массивному дереву или по 
склеенным конструкциям тогда T75 PreX 
– это идеальное решение для Вашего 
предприятия. Область наклона в 92° и 
высота реза в 204 мм предоставляют 
возможности революционизирующие 
Ваше производство. Не станок решает как 
идеально обработать заготовку, а Вы.

Мощность двигателя: 7,5 кВт

Наклон пильного диска: от -46° до +46°

Высота обработки: макс. 204 мм

Диаметр пильного диска: 250 - 550 мм

Частота вращения: 3800 об./мин

Ширина обработки: 850 мм

Длина каретки: 3000 мм

Вес: 1600 - 2100 кг
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Аксессуары

Стандартная поддерживающая рамка

Стабильная, однако, легкая поддерживающая рамка входит в 

стандартную комплектацию всех станков T75 PreX. Ее можно 

устанавливать по всей длине каретки, крепление осуществляется 

одной рукой. Валец облегчает загрузку и съем больших заготовок и 

предотвращает повреждения как плоской поверхности, так и торцов.

Поперечный упор можно переставлять путем простого перемещения 

по поддерживающей рамке в переднюю или заднюю позицию. Таким 

образом, упор можно быстро позиционировать для любой задачи.

Большая, интегрированная в рамку угловая шкала позволяет простым 

поворотом поперечного упора осуществлять точную угловую резку со 

Стандартная поддерживающая рамка T75 PreX

значением от 0° до 50°. Встроенные в стол фиксированные позиции 

облегчают быструю настройку наиболее часто встречающихся углов 

(22,5°/30°/45°). При этом поперечный упор не вращается вокруг 

фиксированной точки, а перемещается автоматически, что позволяет 

избежать нежелательного увеличения минимальной длины детали.

Точный расчет откорректированных параметров обработки очень 

удобно осуществляется через систему управления. При этом весьма 

полезна эффективная функция «Четвертый параметр», которая при вводе 

ширины панели и значения угла также позволяет рассчитывать длину 

стороны не прилегающей к упору. 

Фиксированные позиции в стандартной комплектации

Стандартный аналоговый поперечный упор с двухточечным базированием

Аналоговый и цифровой поперечный упор с двухточечным 

базированием

Все станки T75 PreX оборудуются хорошо зарекомендовавшим себя 

двухточечным поперечным упором от MARTIN, входящим в стандартную 

комплектацию и позволяющим базировать заготовку в двух точках. 

Только таким образом можно добиться высокой точности обработки 

слегка вогнутых панелей, которые нередко встречаются в следствии 

внутренних напряжений. Благодаря лупе, хорошо читаемой шкале 

и серийной точной регулировке внутреннего стопора возможна 

быстрая и чрезвычайно точная обработка длин пропила от 255 до 

2025 мм. Устройство быстрого крепежа дает возможность быстрой 

Цифровой поперечный упор с 2-х точечным базированием T7540

смены параметров, а длины до 3365 мм Вы сможете обрабатывать 

с помощью телескопического выдвыжного упора. Если же Вы 

предпочитаете работать с точными цифровыми параметрами, то Вам 

следует остановить свой выбор на цифровом поперечном упоре T7540: 

внутренний и внешний упоры работают с раздельными измерительными 

устройствами, и регулировать их можно с высокой точностью и 

раздельно друг от друга. Любую индикацию можно установить в 

относительных значениях, например, для осуществления обработки по 

составным размерам.
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Шарнирно-параллелограммная поддерживающая рамка

Для исключительно точной угловой резки малых и больших панелей или 

реек, причем без дополнительного оборудования. Это устройство дает 

возможность всегда использовать суппорт именно такого размера, 

который требуется для Вашей текущей заготовки, и именно там, где 

это необходимо. Разблокировка выполняется рукояткой, а регулировку 

рамки можно производить в диапазоне ± 46,50° в соответствии с 

показаниями ЖК-дисплея. Среди других важных деталей можно назвать 

0°-фиксацию рамки и точную регулировку, с помощью которой Вы 

можете легко осуществлять подстройку рамки с шагом 1/100°.

Шарнирно-параллелограммная поддерживающая рамка T7535

Инновационная система угловой резки «Radio-Compens» 

многократно расширяет возможности шарнирно-параллелограммной 

поддерживающей рамки, предлагая радиоуправляемую компенсацию 

длины и канал обмена данных с системой управления. Обычно весьма 

значительное время настройки станка для косой резки сокращается, 

таким образом, более чем на 80%. Электронные индикаторы длины 

пропила на поперечном упоре сразу же покажут Вам исправленное 

значение длины. Просто установите рамку на желаемый угол, а все 

остальное за Вас сделает электроника.

Аналоговый и цифровой поперечный упор с линейным 

базированием

По желанию, Вы можете оборудовать станок T75 PreX и поперечным 

упором с линейным базированием. В отличие от стандартного 

исполнения эта модель имеет большие откидные рабочие стопоры, а 

заготовка постоянно прилегает к упору. Идеальная ситуация, если Вы 

работаете, например, с тонким или гибким материалом! В этом случае 

обрабатываемый материал можно выровнять с помощью упора и 

обработать с особенной точностью. И здесь существует возможность 

регулировки внутреннего стопора с помощью точной настройки и лупы. 

Аналоговый поперечный упор с линейным базированием T7537

Устройство быстрого крепежа стопора обеспечивает быструю смену 

параметров в диапазоне от 210 до 2020 мм, а длины до 3310 мм 

устанавливаются с помощью выдвижного телескопического упора. В 

цифровом исполнении упор предлагает высочайшую степень точности 

значений. Два удобных ЖК-дисплея работают независимо один от 

другого, индикация осуществляется с точностью 0,1 мм. Возможна 

также относительная настройка параметров, а составные размеры 

обрабатываются в этом случае необычайно быстро.

Цифровой поперечный упор с линейным базированием T7541

Система угловой резки «Radio-Compens» T7550
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Фрезерный узел блеск T7590/5

Фрезерный узел блеск для фрезерования кромок в плитах из ПMMA

Для всех пользователей, которые наряду с деревом обрабатывают 

пластмассу, открывается за счет комбинации форматного круглопильного 

станка с высококачественным фрезерным узлом абсолютно новое 

измерение эксплуатации данной машины. Решающим преимуществом 

названного варианта Martin по сравнению с одиночным решением 

в этом ценовом диапазоне является надёжное закрепление и 

направление заготовки. Даже кромки длиной в 3.000 мм получают 

чистую полировку при первом же прогоне и сохраняются необходимые 

размеры. Специально под фрезерный узел подобранный привод каретки 

Длины разреза до 3000 мм

гарантирует своим очень тихим и равномерным ходом первоклассную 

полировку. Многосегментная прижимная балка, прижимные зоны 

которой обслуживаются раздельно, обеспечивает надёжное закрепление 

как больших так и маленьких заготовок. Даже стопку плит без усилий 

можно выровнять у 2-х метровой линейки для процесса полировки. С 

новой, заявленной на патент опцией, без проблем можно обрабатывать 

плиты из полиметилметакрилата (ПMMA) с длиной кромки до 3.000 мм и 

толщиной до 100мм.

Многофункциональный стол

Параллельная обработка больших панелей, равно как и нарезка узких 

полос все это подходящие задания для многофункционального стола. С 

помощью рукоятки оба упора перемещаются одновременно и строго 

параллельно. Заготовка, уложенная на каретку, базируется с особой 

точностью и обрабатывается очень точно. Таким образом, можно 

практически исключить повреждения торцов и поверхностей панелей.

Рабочий диапазон упоров Вы можете выбрать, просто приподнимая 

или опуская их. Таким образом обеспечивается простая и точная 

обработка панелей шириной до 2100 мм. Если Вы опустите упоры 

Многофункциональный стол T7558

полностью ниже уровня рабочего стола, то сможете беспрепятственно 

перемещать на нем и более крупные панели. ЖК-дисплей для индикации 

рабочей ширины позволит Вам наряду с точной установкой параметров 

осуществлять также и относительное перемещение упоров. Даже 

обработка по правой стороне от пильного диска отличается особой 

точностью, поскольку система осуществляет постоянную корректировку 

толщины пропила. Многофункциональный стол отлично подходит и для 

тяжелых заготовок благодаря своей роликовой опорной ноге.

Цифровая индикация ширины обработки

Аксессуары
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Трёхосевой подрезной узел с электрическим приводом

Запатентованная трёхосевая система MARTIN предлагает Вам, 

благодаря полной интеграции в систему управления, непревзойденней 

комфорт. Три оси – высота подреза, длина подреза и ширина 

подреза- позиционируются под управлением электроники без каких 

либо дальнейших действий. Подрезной узел можно в считанные 

секунды полностью снять или заменить благодаря быстрозажимному 

приспособлению. Данным исключается простой или подобное из-за 

переоснастки.

Кнопка включения / выключения для основной и подрезной пилы

Переключающего устройства для включения и выключения основной 

и подрезной пилы, предлагает Вам возможность стартовать машину 

из любой позиции каретки. Оно может быть позиционировано без 

инструмента и предлагает большой уровень гибкости. Так например, Вы 

можете сначала закрепить большие плиты а затем стартовать машину из 

удобной для обслуживания позиции.

Пильный подрезной узел (3-осевой) PreX с электрическим приводом T7523 Кнопка включения / выключения Каретка T7577

Привод каретки T7571

Каретка с моторизированным приводом

Каретку с моторизированным приводом отличает равномерная 

подача, обеспечивающая идеальные результаты обработки. Абсолютно 

равномерный результат обработки позволяет отказаться от долгой 

доработки изделий. Кроме того, существенно экономится и мощность, 

поскольку в этом случае обеспечивается легкий распил массивной 

древесины, фанеры и древесностружечных плит. Кроме того, и 

специальные материалы, например, пластмассы или металлические 

пластины также уверенно обрабатываются с помощью такой 

существенной поддержки. В данном случае идеальным дополнением к 

Внешний вид блока управления

системе является пневматическая прижимная балка T7570. Скорость 

подачи можно бесступенчато регулировать в диапазоне от 0 до 25 м/

мин с помощью реостата. В направлении, противоположном основному, 

каретка для экономии времени всегда перемещается с максимальной 

скоростью. Выключатель позволяет производить мгновенное включение 

и отключение системы. При отключении сцепление с приводом сразу 

же прерывается. Поскольку блок управления устанавливается сбоку 

каретки, а не на ней самой, имеется возможность всегда использовать 

практически полную длину каретки.
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Пневматическая прижимная балка

  Усовершенствованная пневматическая прижимная балка для каретки 

повысит функциональность Вашего форматно-раскроечного станка. 

Этот аксессуар улучшит качество обработки тонких досок, слоистого 

материала и фанеры. Высотой хода в 100 мм и прижимной силой в 

 800 Н обеспечивается безопасная и идеальная обработка также 

и больших заготовок.  Для надежной фиксации обрабатываемого 

материала  прижимное устройство можно скомбинировать с 

Пневматическая прижимная балка T7570/3-b

поперечным упором, который можно установить в конце / начале 

балки или между прижимными устройствами. Возможна также косая 

распиловка. Для этого «мешающие» прижимные сегменты просто 

отключаются и приводятся в исходную позицию (возможный вариант). 

Сплошная планка на прижимной балке обеспечивает быстрое и чуткое 

управление в любом положении каретки. 

Косая распиловка с прижимной балкой

Роликовая опорная нога T7565 для стандартной 
поддерживающей рамки

Роликовая опорная нога

Для того чтобы эффективно использовать 

всю длину удлиненной каретки более 3,7 м 

вместе с поддерживающей рамкой, или чтобы 

обрабатывать очень тяжелые материалы, 

мы рекомендуем роликовую опорную ногу 

для стандартной поддерживающей рамки. 

Она перемещается по направляющей, 

устанавливаемой при монтаже, а 

интегрированные щетки обеспечивают 

ей свободное перемещение. Роликовая 

опорная нога является стандартом для 

многофункционального стола T7558.

Лазерная индикация распила T7573

Лазерная индикация распила

Лазерный луч покажет вам точное прохождение 

линии распила, что является особенно 

эффективным при обработке массивной 

древесины. Еще одним классическим 

вариантом использования данного аксессуара 

является распиловка лестничных ступеней.

Второй суппорт T7568 с T7555

Второй суппорт и параллельный упор к 

каретке

Задачей второго суппорта является, как 

это уже видно из названия, обеспечение 

поддержки. Он просто прикрепляется к каретке 

и значительно упрощает обработку больших 

панелей. Заготовки получают надежную 

поддержку в виде опоры длиной 600 мм, 

позволяющую добиваться высокого качества 

обработки.

Аксессуары
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Фронтальный поддерживающий стол T7567

Фронтальный поддерживающий стол

Длинные и узкие заготовки лучше всего обрабатывать с использованием 

соответствующей поддержки. Складной фронтальный поддерживающий 

стол помогает проводить заготовку по линейке пилы.

Маркер линии резания T7572

Маркер линии резания

Обрезка фанерованных или обклеенных панелей это всего лишь одна из 

возможностей применения маркера. Этот аксессуар просто монтируется 

на направляющую линейку. Его также можно использовать в качестве 

альтернативы лазеру для обработки по меткам.

Спаренные под прямым углом линейки 
DGA 900 Top Digital T7533

Спаренные под прямым углом линейки

Благодаря удобной настроечной матрице 

существует возможность сопряжения заготовок 

различной ширины, а также осуществления 

косой резки. Отличные результаты обработки 

достигаются и в случае обработки штапиков 

или сегментных арок.

Система жидкостного охлаждения основной пилы T7580

Система жидкостного охлаждения

Благодаря этой системе Вы без проблем 

сможете обрабатывать и пластмассы и цветные 

металлы. Распыляющие форсунки смачивают 

обе стороны пильного диска смазочно-

охлаждающей жидкостью. Емкость для жидкости с 

пневматическим приводом насоса размещается 

в доступном месте станка.  

Дополнительный стопор T7545 для поперечного 
упора T7540

Дополнительный стопор

Каждый поперечный упор и с двухточечным, и 

с линейным базированием, можно оснастить 

дополнительным стопором. Например, в 

том случае, если существует необходимость 

обработки двух параметров на упоре без 

перенастройки.
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Техническая характеристика

Технические характеристики

Мощность двигателя 7,5 кВт

Опция 9,5 кВт / 11 кВт

Высота обработки макс. 204 мм с пильным диском Ø 550 мм

Наклон пильного диска от  -46° до +46°

Диаметр пильного диска 250 - 550 мм

Частота вращения 3.800 об./мин

Опция Бесступ. регулировка числа оборотов 2000 - 6000 об./мин.

Замена основного диска ProLock

Толщина диска макс. 6 мм

Ширина обработки 850 мм 

Опция 1.100 / 1.350 / 1.600 мм

Длина обработки на поперечном упоре 255 - 3365 мм

Длина каретки 3.0 м

Опция 1,9 / 3,3 / 3,7 / 4,3 / 5,1 м

Система управление PowerPC

Панель управления T75 PreX Touch-Screen, цветной; TFT 5,7” (145 мм)

Опция Touch-Screen, цветной; TFT 10,4” (264 мм)

Наклон, высота и ширина обработки Автоматическая настройка

Ширина обработки  по шкале, опционально цифровая индикация или автоматически

Техническая характеристика
T75 PreX
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Технические характеристики

Разрешение индикации 0,1 мм или 0,01° 

Аспирация в станине Ø 120 мм 

Аспирация защитного колпака Ø 100 мм 

Вес ок. 1600 - 2100 кг

A = ширина обработки [мм] F = проходная ширина [мм] Длина каретки L [мм] Форматный раскрой [мм]

850 930 1.900 1.900 x 1.900

1.100 930 3.000 3.000 x 3.000

1.350 930 3.300 3.300 x 3.300

1.600 930 3.700 3.310 x 3.700

  4.300 3.310 x 3.700

Диапазон перемещений C [мм] Диапазон перемещений D [мм]

2.500 2.400

3.600 3.500

3.900 3.800

4.300 4.200

4.900 4.800

Малое содержание пыли согласно BGI 739, 

прил. 4. Для ознакомления с техническими 

параметрами и оборудованием станка 

воспользуйтесь, пожалуйста, действующим 

прейскурантом.

Все размеры указаны в миллиметрах. 

Произведено в Германии.

Габариты и технические 

параметры постоянно 

совершенствуются и поэтому 

могут быть изменены 

без предварительного 

уведомления. Изображении 

могут отклоняться от 

оригинала.
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Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 6

87724 Ottobeuren / Германия

Телефон +49 (0) 8332 911- 0

Факс +49 (0) 8332 911- 180

sales@martin.info

www.martin.info


