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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.
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T70 

Станок T70 – это станок премиум-сегмента, который устанавливает 
новые стандарты работы.
Как и любой станок компании MARTIN, станок T70 как внутри, 
так и снаружи оснащен для достижения максимальной 
производительности. Гармоничным дополнением надежности 
механических компонентов и продуманность техники 
автоматического управления, ведь компания MARTIN является 
уникальное удобство для пользователя продуманной системы 
управления с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, ведь 
компания MARTIN является лидером не только в области 
техники, но и в области управления ею. Пользователь получает 
поддержку в зависимости от конкретной ситуации во всех 
процессах обслуживания и работы станка – при желании даже с 
индивидуальной настройкой. 

Прорыв благодаря самой современной технологии управления
Центральный элемент станка T70 – это эффективная и одновременно 
интуитивно очень простая в обслуживании система управления с 
сенсорным экраном, снабженная эргономичным 10,4-дюймовым 
дисплеем. Последовательно выстроенная в соответствии с 
практическими требованиями пользователя философия управления 
позволяет вам легко, быстро и надежно осуществлять ручное 

управление даже сложными рабочими операциями. Каждая рабочая 
операция отображается на прекрасно согласованном с потребностями 
пользователя графическом интерфейсе, последовательно избегается 
мешающее восприятию одновременное отображение приложений. 
Уже в стандартном исполнении станок T70 окажет вам поддержку с 
помощью трех управляемых осей для высоты, угла и ширины реза, 
а опционально также с помощью подвижного продольного упора, 
а также поперечного стола в виде параллелограмма в качестве 
четвертой и пятой оси. Если станок оснащен запатентованным 
трехосным агрегатом предварительного пропила, то его настройка 
также осуществляется через систему управления. На станке T70 вы 
работаете в системе с сетью осей, число которых может доходить до 
восьми, и таким образом существенно сокращаете время подготовки 
работ и время настройки.

Полный вертикальный срез высотой до 204 мм
Большая высота среза, составляющая 204 мм, и угол поворота от 
0 до 46° предоставляют Вам достаточную свободу действий для 
различных видов обработки изделий. Благодаря системе ProLock 
смена основного пильного полотна и полотна для предварительного 

Простое изменение скорости вращения Основное звено системы управления Опускаемая линейка пильного диска

Станок T70 с комплектующими
T7009/2   ширина обработки 1.100 мм
T7023   пильный подрезной узел с электрической регулировкой (3 оси)
T7050   система для резания под углом RadioCompens
T7067   фронтальный поддерживающий стол
T7073  Лазерный маркер линии резания
T7074   пневматически опускаемый параллельный упор
T7076  бесступенчатая регулировка числа оборотов основной пилы
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Станок T70 – это станок премиум-сегмента, который устанавливает 
новые стандарты работы.

пропила осуществляется быстро и просто. У всех станков T70 
изменение скорости вращения осуществляется просто и удобно через 
отверстие в чугунной пильной консоли. Оптимальный подбор скорости 
вращения под самые различные обрабатываемые материалы вы 
также можете осуществить с помощью поставляемого дополнительно 
устройства плавной регулировки скорости вращения. Здесь вы без 
труда нажатием кнопок предварительно задаете скорость вращения 
пильного диска, а изменение скорости вращения не доставит проблем 
и во время работы станка.

Быстрота и точность благодаря системе расчета инструмента 
Актуально используемое основное пильное полотно вы регистрируете 
с помощью его краткого наименования. Система настройки 
инструмента сразу же учтет такие параметры, как диаметр, толщину 
сердцевины, режущее усилие и номинальную скорость вращения 
полотна. Таким образом всегда обеспечивается надежное и 
точное соблюдение ваших расчетов, настроек и параметров резки 
независимо от используемого в настоящий момент пильного 
полотна. Уникальное включение настроек предварительного пропила 
в банк данных инструментов существенно сокращает время 

подготовки работ для резки с агрегатом предварительного пропила 
независимо от используемого пильного полотна. Если станок оснащен 
запатентованным трехосным агрегатом предварительного пропила, 
то его настройки также полностью автоматически учитываются для 
каждого основного пильного полотна.

Безопасность и комфорт
Особое внимание было уделено прочному и убеждающему своей 
функциональностью защитному кожуху станка Т70. Ведь выступающее 
в длину до 204 мм пильное полотно должно быть надежно и 
удобно закрыто, чтобы оно не являлось постоянным неприятным 
раздражителем для оператора станка. Защитный кожух контролируется 
датчиком, и в зависимости от используемого кожуха электроника 
разрешает или запрещает его поворот, чтобы предотвратить 
повреждения.
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Технология
Прочная станина в виде сэндвич-конструкции [1]
Станина станка T70 представляет собой прочную, толстостенную 
сэндвич-конструкцию, которая в таком виде и с таким совершенством 
исполнения производится исключительно компанией MARTIN. Еще в 
1920 году Отто Мартин изобрел эту конструкцию, которая уже тогда была 
зарегистрирована в качестве промышленного образца. Сегодня, после 
90-летнего периода постоянного усовершенствования, в компании 
MARTIN, как и ранее, используется этот простой и доброкачественный 
принцип изготовления станины. Благодаря разумной комбинации 
обоих используемых материалов, стали и бетона, возникает 
высококачественная станина, найти равных которой по устойчивости, 
демпфирующей способности и жесткости к крутящему моменту непросто. 
Поглощение возникающих на любом фрезерно-отрезном станке 
вибраций осуществляется во много раз эффективнее, чем, например, 
при использовании станин, изготовленных методом литья или даже из 
сварных конструкций. Данная станина является отличным базисом для 
отличной работы!

Хорошо зарекомендовавшия себя каретка [2]
Система стальных направляющих принудительного действия компании 
MARTIN, подвергающаяся постоянной оптимизации, с 1959 года 
используется в качестве направляющей обрезного стола в наших 
круглопильных форматных станках. Неоспоримые преимущества системы 
– это обусловленное принципом работы отсутствие зазоров и плавный 
ход стола. 
Тот факт, что закаленные рабочие поверхности постоянно смазаны 
маслом – это особый показатель качества. Таким образом исключается 
возможность продолжительного нахождения пыли и грязи на ходовых 
направляющих, движение стола обеспечивает постоянную самоочистку. 
Еще один важный показатель качества – это отказ от использования 
в таком важном для качества резки конструктивном узле каких-либо 
деталей из полимерных материалов.  
Съемная закраина стола с резьбовым соединением – уникальная 
конструкция компании MARTIN – дает возможность очень просто 

«удалить» повреждения, вызванные большими, отклоняющимися 
пильными полотнами. Фиксация стола возможна каждые 20 мм, а, 
значит, вы можете закрепить стол именно в той позиции, нахождение 
его в которой для вас в данный момент является целесообразным. И при 
работе с шаблонами для резки, и при размещении материала стол всегда 
находится именно там, где он нужен.

пильный подрезной узел, отвечающий любым требованиям
Агрегат предварительного пропила дает возможность резки листового 
материала с покрытием без сколов, для станка T70 он поставляется в 
двух видах исполнения. Оба агрегата имеют электрическое подключение 
и отключение, а также позиционирование. Непосредственный подъем или 
опускание осуществляются чрезвычайно быстро с помощью пневматики. 
2-осевая система полностью автоматически осуществляет установку 
своего левого и правого положения в соответствии с правой резьбовой 
боковиной используемого в соответствующий момент основного 
пильного полотна, высоту надреза вы предварительно задаете с помощью 
электроники. Обе позиции всегда сохранены с подгонкой к пильному 
полотну. Ширину надреза, то есть положение по отношению к левой 
боковой стороне основного пильного полотна, вы выверяете, как во всех 
классических системах, когда станок остановлен. Снятие пильных полотен 
вместе с промежуточным фланцем занимает несколько секунд, и вы 
обладаете полной свободой в использовании на своем станке пильных 
полотен до 550 мм.
Система ScribeMaster облегчает и ускоряет эту выверку ширины реза. 
По сравнению с классическим решением, вы экономите примерно от 
десяти до пятнадцати минут времени на подготовку работ, потому что 
не нужно заниматься трудоемким монтажом двусоставных полотен для 
предварительного пропила с промежуточными дисками. Ширина реза 
системы предварительного пропила может быть без демонтажа плавно 
настроена в диапазоне от 2,8 до 3,6 мм на ширину реза основного 
пильного полотна.
Запатентованная трехосная система компании MARTIN обеспечивает 
вам благодаря своей полной интеграции в систему управления, на что 

 [1] Станина станка T70 в виде сэндвич-конструкции  [2] Обрезной стол со сменной закраиной стола

Подробно о технологии
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также подана заявка на получение патента, максимальный комфорт и 
высочайшую точность. Настройка системы осуществляется один раз, 
после этого ее подстройка, например, после замены основного пильного 
полотна, под новое пильное полотно происходит со всеми тремя осями 
полностью автоматически. 
Выставление всех осей – высоты надреза, положения надреза и 
ширины надреза – осуществляется без дополнительных действий 
под контролем электроники. Это дает вам решающее преимущество, 
заключающееся в том, что все важные для качества реза настройки 
агрегата предварительного пропила находятся в прямой взаимосвязи 
с соответствующим основным пильным полотном и всегда могут быть 
осуществлены автоматически, быстро и точно. Отнимающие время 
пробные резы практически полностью исключаются. Ширина реза 
системы предварительного пропила может плавно варьироваться в 
диапазоне от 2,8 до 4,8 мм.
Благодаря уникальной возможности быстрой замены надрезных полотен, 
которую обеспечивает компания MARTIN, вам не придется делать выбор 
в пользу надрезного агрегата за счет высоты реза. Снятие всего блока 
пильного полотна занимает несколько секунд, и вы обладаете полной 
свободой в использовании на своем станке пильных полотен до 550 мм.

Линейка пильного диска [3]
Серийно станок T70 оснащается управляемым параллельным упором, 
который окажет вам эффективную поддержку путем быстрого и 
точного выставления ширины реза. Интуитивно понятная система 
управления с помощью сенсорного экрана уменьшает возможность 
ошибок в размерах и оказывает существенное содействие получению 
великолепных результатов резки. Упор перемещается надежно и точно 
с помощью четырех прочных радиальных шарикоподшипников. Данный 
вид исполнения обеспечивает при постоянно плавном ходе высочайшую 
долговечность и, тем самым, угловую точность. Прочная направляющая 
планка свободно проходит без опор над столом, а поэтому на нее не 
влияют грязь и стружка на столе. 
Уникальная конструкция делает возможным простое и быстрое опускание 

параллельного упора ниже уровня стола, что позволяет удобно разрезать 
даже длинные обрабатываемые детали. 
Если планка укладывается плашмя, то система управления распознает 
это и соответствующим образом корректирует индикацию ширины 
реза. Чтобы иметь возможность быстро и просто передвинуть упор без 
использования системы управления, просто нажмите на упоре кнопочный 
переключатель, и вы легко переместите его в нужную позицию. 

Линейка пильного диска в виде параллелограмма / RadioCompens / 
ParaGlider [4]
Уже более 50 лет назад Отто Мартин изобрел поперечный стол в виде 
параллелограмма, чтобы дать пользователям возможность точных угловых 
срезов в том числе и на достаточно крупных по размеру обрабатываемых 
деталях. С тех пор это пользующееся популярностью комплектующее 
изделие подвергается постоянной доработке и модернизации. 
Там, где на столе 1958 года было достаточно шкалы для угла, 
сегодняшний стол предлагает вам современную цифровую индикацию 
угла и его точную настройку. Поворот упора с обеих сторон составляет 
до 47°, угол показывается с точностью шага 0,01°. Прочная фиксация 
в средней части гарантирует надежную воспроизводимость правого 
угла. Не зря сегодня более трети заказчиков круглопильных форматных 
станков компании der MARTIN делают ставку на надежность, точность и 
функциональность этого убедительного изобретения.
Помимо точного углового среза, в большинстве случаев применения 
необходима также точная длины детали. Здесь вы получаете 
великолепную поддержку с помощью специально разработанного для 
этой цели пакета комплектующих RadioCompens, потому что необходимая 
после поворота направляющей планки компенсация линейного 
удлинения осуществляется полностью автоматически. Непосредственно 
после установки угла стола оба цифровых индикатора показывают 
скорректированную длину реза, а ваше время на подготовку к работам 
сокращается до минимума.

 [4] Система RadioCompens T7050 [3] Линеика пильного диска на станке T70 
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Прочный, точный поперечный упор
Все станки T70 в стандартном исполнении оснащены уникальным 
2-точечным поперечным упором компании MARTIN. Решающим 
преимуществом этого упора является наличие у обрабатываемого 
изделия двух точек приложения. Только так даже немного вогнутые 
разрезы, которые часто вызываются напряжениями в пластине, могут 
быть всегда выполнены с точным углом. С помощью быстрозажимного 
устройства вы от размера к размеру быстро меняете перемещающийся 
на шарикоподшипниках упорный элемент. Прочный, закрытый профиль 
очень существенно уменьшает загрязнение упора. Благодаря лупе, 
хорошо читаемой шкале и входящему в стандартное исполнение 
устройству точной настройки для внутреннего упорного элемента могут 
быть быстро и чрезвычайно точно осуществлены настройки длины 
резов от 190 до 2020 мм, а резы длиной до 3310 мм вы выполните с 
выдвижным упором.
Продольный упор может использоваться без приподнимания, путем 
простого перемещения на поперечном столе в передней и задней 
позиции. В обоих положениях угол поворота плавно переставляется 
по шкале на 50°. Точный расчет измененного параметра реза 
осуществляется для любого угла очень удобно посредством системы 
управления.

Отвечающая требованиям времени технология управления [5]
Станок премиум-класса T70 поддержит вас с помощью своей 
современной системы управления с 10,4-дюймовым сенсорным 
экраном (264 мм) с высочайшим уровнем производительности. Данная 
современная форма управления станком, которая уже многократно 
доказала свои преимущества на практике, не только обеспечивает 
простоту обращения со станком, но и оказывает вам поддержку при 
расчетах размеров обрабатываемых изделий и установке упоров. Тем 
самым вы экономите время на подготовку к работе, а сама работа 
становится во много раз удобнее. Пользовательский интерфейс был 
разработан в ходе тесного сотрудничества промышленных дизайнеров, 
пользователей и специалистов компании MARTIN. Die Логика системы 

управления ориентируется на потребности практика, однозначные 
символы интуитивно понятны. Основная исходная точка управления 
станком – эта всегда так называемая домашняя страница (HOME). 
Эта страница быстро даст вам общее представление обо всех важных 
настройках, таких как высота и угол реза, а также об актуальных 
позиционных параметрах различных упоров.

Убедительная панель управления [6]
Чтобы ввести в систему управления новое значение для определенной 
оси, просто дотроньтесь до соответствующего цифровой панели. 
Экран сразу же перейдет в режим ввода, который предоставляет 
вам возможность быстро определить новые цифровые параметры. 
Здесь цифровая панель не только показывает вам минимальные 
и максимальные допустимые значения ввода, но и автоматически 
предлагает для прямого выбора пять последних введенных значений. 
При необходимости можно также воспользоваться встроенным 
калькулятором. Различные иконки быстрого выбора на основной 
странице дополнительно дают возможность быстро узнать и изменить 
важные настройки и параметры. Так вы всегда сохраните общее 
представление об установках и контроль над установленными в 
настоящий момент параметрами станка. Для точного расчета ваших 
резов и быстрой замены инструмента в меню инструментов могут быть 
сохранены размеры и характеристики до 100 пильных полотен. Если вы 
один раз осуществили сохранение параметров какого-либо инструмента, 
то после его установки и регистрации он сразу же готов к использованию 
и полностью интегрирован в систему управления. Посредством этого, 
например, опциональная трехосная пила предварительного пропила, 
как по мановению волшебной палочки, полностью автоматически 
подстраивается под используемое в соответствующий момент основное 
пильное полотно. Если агрегат уже был один раз настроен, почти 
полностью становятся ненужными пробные пропилы и вы можете 
сконцентрироваться на своей работе.

Технология

 [5] Наглядный интерфейс – главная страница    [6] Интегрированная система расчета инструмента 

Подробно о технологии
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Продуктивная помощь
Благодаря перерасчету толщины обрабатываемого изделия в системе 
управления вы поднимаете индикацию величины ширины реза на 
верхнюю сторону материала и таким образом осуществляете точную 
резку наклонно надрезанных обрабатываемых изделий, даже двойные 
косые резы слева от пильного полотна превращаются в пустяк.
Для часто выполняемых круглой пилой специальных рабочих операций, 
например, вырезания пазов или желобов, а также для резки шлицевых 
и шиповых соединений система управления MARTIN предоставляет Вам 
продуктивные устройства помощи. Система управления с помощью 
наглядных графических изображений запрашивает параметры 
соответствующей рабочей операции, чтобы затем шаг за шагом провести 
вас через отдельные этапы работы. Используя данную помощь, даже 
подмастерье быстро превратится в мастера своего дела.

Расчеты для умельцев
Кроме этого, система управления MARTIN поможет вам и при расчете 
и осуществлении угловых резов, ложных скосов, двойных косых резов и 
даже при резах целых многоместных сидений. Многочисленными виды 
помощи при расчетах просто пользоваться благодаря интуитивному 
графическому интерфейсу, и они позволяют без дефектов и сразу 
же верно осуществлять даже сложные резы. Вы просто вводите 
все известные величины своего обрабатываемого изделия в 
соответствующее поле ввода, а система управления рассчитает для вас 
необходимые регулируемые параметры – что-нибудь еще делать не 
требуется.

Всегда на самом современном уровне
Разумеется, и после приобретения вами станка компании 
MARTIN мы постоянно продолжаем работу над совершенствованием его 
программного обеспечения. Благодаря регулярно доступным обновлениям 
программного обеспечения ваш станок всегда будет соответствовать 
актуальному уровню развития техники, а с помощью USB-интерфейса 
вы можете в любое время удобно загрузить и установить полезные 

для вас обновления. Таким образом вы всегда используете заново 
разработанные функции или обновления существующих приложений.

Каждому пользователю – свой профиль [7]
Без каких-либо проблем осуществляется переключение системы 
управления в рамках пакета локализации на более чем 25 языков. Так 
обеспечивается возможность того, чтобы человек и станок прекрасно 
понимали друг друга по всему миру. Благодаря возможности создания 
до 10 различных профилей пользователей станок может подстраиваться 
не только под представителей различных национальностей, но и под 
различный круг задач отдельных сотрудников. Благодаря профилям 
вы, подобно тому, как это возможно на компьютерах, можете наделять 
пользователей различными правами с защитой паролем, так что 
определенные пользователи смогут пользоваться определенными 
пунктами меню полностью или ограниченно. Защита паролем исключает 
случайное внесение изменений в предварительные настройки и таким 
образом повышает надежность получения оптимальных результатов 
работы.

Помощь при подготовке к работе [8]
С помощью дополнительного интерфейса для обмена данными 
станок может быть также связан с компьютером или интегрирован 
в сеть. Благодаря этому вы получаете возможность осуществлять 
коммуникацию станка T70 с редактором MARTIN или коммерческими 
программами оптимизации проектируемых разрезов, предлагаемыми 
такими поставщиками, как, например, ARDIS®, Boole&Partners®, 
Vlecad®, CADcode® или PatternSystems®. Опционально поставляемый 
стандартизированный интерфейс CPOUT практически не оставляет для 
вас ограничений по интеграции в станок оптимально подходящего вам 
программного обеспечения. Благодаря переданной информации станок 
может оказывать оператору очень эффективную поддержку в его работе. 
А это дает возможность как получения оптимальных результатов работы, 
так и наилучшего использования ресурсов.

 [7] Безопасность благодаря пользовательским профилям  [8] Оптимизация пластин – не проблема  

Подробно о технологии
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Аксессуары

Стандартный поперечный стол с продольным упором 
Прочный и, несмотря на свой размер 1400 на 700 мм, легкий 
поперечный стол входит в базовую комплектацию всех фрезерно-
отрезных станков T70. Его можно навесить на всю длину обрезного 
стола, зажим осуществляется одной рукой. Ролик облегчает установку и 
съем обрабатываемых изделий более крупного размера и препятствует 
повреждениям на поверхности и кромке. Входящий в стандартное 
исполнения 2-точечный продольный упор может быть использован путем 
простого перемещения на поперечном столе в переднем и заднем 
положении и таким образом быстро настроен для выполнения любой 
задачи. Большая угловая скала обеспечивает возможность 

Стандартная поддерживающая рамка станка T70 

осуществления точных угловых срезов в диапазоне от 0° до 50°путем 
простого поворота продольного упора. Точно вмонтированное в стол 
одной рабочей операцией фиксированное устройство установки угла 
облегчает быструю резку ходовых значений угла (0°/22,5°/30°/45°). 
При этом продольный упор поворачивается не вокруг фиксированной 
точки, а смягчается таким образом, чтобы кратчайшая длина реза не 
увеличивалась без необходимости. Точный расчет скорректированного 
размера реза осуществляется очень удобно через систему управления. 
Продуктивная функция «4-ый параметр» рассчитывает путем ввода 
ширины и угла пластины также и длину не лежащего в упоре края. 

Точная установка угла в базовой комплектации

Входящий в стандартное исполнение аналоговый продольный упор с 2-точечным 
контактом

Аналоговый и цифровой продольный упор с 2-точечным контактом 
Все станки T70 в стандартном исполнении оснащены хорошо 
зарекомендовавшим себя 2-точечным продольным упором компании 
MARTIN, так чтобы обрабатываемое изделие можно было приложить 
в двух точках. Только так даже немного вогнутые разрезы, например, 
вызванные напряжениями в пластине, тем не менее могут быть 
выполнены с точным углом. Благодаря хорошо читаемой с помощью 
встроенной лупы шкале и входящему в стандартное исполнение 
устройству точной настройки для внутреннего упорного элемента могут 
быть быстро и чрезвычайно точно осуществлены настройки длины резов 
от 190 до 2020 мм. С помощью быстрозажимного устройства 

Цифровой продольный упор с 2-точечным контактом T7042

вы от размера к размеру быстро меняете перемещающийся на 
шарикоподшипниках упорный элемент, а с помощью выдвижного упора 
осуществляете резы длиной до 3310 мм. 
Если вы предпочитаете работу с размерами, отличающимися цифровой 
точностью, то цифровой продольный упор T7040 - это необходимая 
для вас опция: внутренний и наружный упор работают с отдельными 
измерительными устройствами, и так их можно независимо друг от 
друга настраивать с точностью до десятых долей. Каждый индикатор 
переключается на показ относительной величины, чтобы, например, 
быстро выполнить резы с приращениями.
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Шарнирно-параллелограммная поддерживающая рамка
Уже более 50 лет шарнирно-параллелограммная поддерживающая 
рамка компании MARTIN является лидером в области универсальности 
использования. Если вы хотите осуществить точные и выверенные 
угловые резы на больших листах или маленьких планках, то поперечный 
стол в виде параллелограмма всегда станет великолепной опорной 
поверхностью именно там, где она вам нужна. Вы одним приемом 
ослабляете надежную фиксацию под углом 0° и устанавливаете стол 
с помощью светодиодной индикации в диапазоне ± 46°. Благодаря 
защищенному поворотному рукаву из 3 частей ни меняющая 
направление консольная конструкция, ни находящийся над столом рукав 

Шарнирно-параллелограммная поддерживающая рамка T7035

не оказывают отрицательного влияния на качество реза.
 Инновационная система углового среза RadioCompens существенно 
расширяет возможности поперечного стола в виде параллелограмма. 
Благодаря коммуникации поперечного стола, системы управления 
и упорных элементов, осуществляемой с помощью радиосвязи, 
продолжительность отнимающих много времени подготовительных 
работ для осуществления угловых срезов сожжет быть сокращено на 
80 %. Вы просто устанавливаете стол на нужный угол, и электронные 
индикаторы длины реза на продольном упоре сразу же показывают вам 
откорректированное значение длины.

Аналоговый и цифровой продольный упор со сквозным контактом
При желании вы можете также оснастить станок T70 продольным упором 
со сквозным контактом. В отличие от стандартного исполнения эта 
модель имеет большие откидные опоры, и обрабатываемое изделие 
имеет контакт по всей длине упора. Это идеальное решение, если 
вы много работаете с тонким, гибким материалом. Благодаря упору 
подвергаемый резке материал выравнивается, и поэтому отрезается 
точно в соответствии с размерами. Как и при 2-точечной опоре 
внутренний упорный элемент можно точно выставить с помощью 
устройства точной настройки и лупы со скалой. Быстрозажимное 

Аналоговый продольный упор со сквозным контактом T7041

устройство упорного элемента поддерживает быструю смену размеров в 
диапазоне от 205 до 2020 мм, в то время как значения длины до 3310 
мм могут быть настроены с помощью выдвижного упора. 
В цифровом варианте упор обеспечивает высочайшую точность 
размеров. Два хорошо видимых жидкокристаллических индикатора 
работают независимо друг от друга, а индикация осуществляется 
с точностью до 0,1 мм. Возможны также настройки размеров с 
приращениями, и таким образом очень быстро могут быть обработаны и 
составные размеры.

Цифровой продольный упор со сквозным контактом T7043

Система для резания под углом RadioCompens T7050
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Аксессуары

Устройство подачи минимального количества 
охлаждающей и смазочной жидкости T7080

Устройство подачи минимального 
количества охлаждающей и смазочной 
жидкости
Благодаря разбрызгивающему устройству вы 
также без труда осуществите резку полимерных 
материалов или цветных металлов. 
Разбрызгивающая головка окропляет 
пильное полотно в зоне зубьев минимальным 
количеством охлаждающей и смазочной 
жидкости. Емкость разбрызгивающегося 
средства с полной системой пневматического 
регулирования размещена на станке в хорошо 
доступном месте.  

Роликовая опорная нога T7065 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 T7055.

Вторая опорная поверхность T7068 с T7055

Вторая опорная поверхность и 
параллельный упор к обрезному столу
Вторая опорная поверхность поддержит 
вас в прямом смысле этого слова. После 
простого навешивания на обрезной стол 
она значительно упростит разрез больших 
плит. Обрабатываемые изделия надежно 
поддерживаются опорной поверхностью 
длиной 600 мм и таким образом могут 
быть отлично обрезаны. С дополнением в 
виде опции T7055 опорная поверхность 
превращается в великолепный параллельный 
упор, который окажет вам поддержку, 
например, при обрезных работах.

Встречный упор T7038

Встречный упор
Для резки острых углов упор противолежащего 
угла – это идеальное дополнение к продольным 
упорам. Данный вид оснастки быстро 
монтируется, и вы можете осуществлять резку 
угла в диапазоне от 0° до 45°.

Передний стол T7067

Фронтальный поддерживающий стол
Длинные, узкие обрабатываемые изделия 
лучше всего резать с использованием 
соответствующих вспомогательных 
приспособлений. Откидной Фронтальный 
поддерживающий стол поможет надежно и 
безопасно провести обрабатываемое изделие 
по направляющей дисковой пилы.

Маркер линии резания T7072

Маркер линии резания
Обрезание плит, облицованных строганной 
фанерой, или с другими покрытиями – это 
только одна из областей применения маркера 
линии резания.
 Данный вид оснастки просто надевается на 
направляющую дисковой пилы. В качестве 
замены для лазера его можно также 
использовать для резанья по риске.
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Система угловой резки «Control» T7052

Система угловой резки «Control» c моторизированным поперечным 
упором
Система угловой резки «Control» для модели T70 охватывает весь 
пакет, комбинирующий управляемый поперечный упор с шарнирно-
параллелограммной поддерживающей рамкой. Таким образом, 
наряду с высотой, углом и шириной пропила в систему управления 
полностью включена также длина пропила и угол поворота стола. 
Вы задаете требуемые параметры длины и ширины, а система 
управления позиционирует пильный узел и упоры. Также полностью 
автоматизирована и компенсация длины, необходимая для угловой 
резки: шарнирно-параллелограммная поддерживающая рамка, 
связанная шиной с системой управления, передает ей параметры

Длина обработки до 3300 мм

Длина обработки до 3300 мм. угла поворота напрямую, а компенсация 
длины осуществляется динамическим образом при настройке стола. 
Таким образом Ваш станок T70 превращается в настоящий центр 
угловой резки. Большой рабочий диапазон от 100 до 3300 мм, 
установленного в заднюю позицию упора, позволяет осуществлять 
быструю и гибкую обработку, поскольку весь диапазон ограничивается 
двумя стопорами. В зависимости от длины обработки будет отображаться 
соответствующий упор. А если Вы работаете с длинными заготовками, то 
Вам наверняка придется по душе расширение поддерживающей рамки, 
также входящее в комплект поставки.

Роликовая опорная нога T7065 для стандартной 
поддерживающей рамки

Передний стол T7067 Электрически перемещаемый трехосный агрегат предварительного пропила T7023 Полная интеграция в систему управления

Электрически перемещаемое двух- и трехосное полотно для 
предварительного пропила
Уже двухосную систему отличает впечатляющее удобство в управлении. 
Благодаря своей «умной» интеграции в систему управления 
система полностью автоматически осуществляет установку своего 
левого и правого положения в соответствии с правой резьбовой 
боковиной используемого в соответствующий момент основного 
пильного полотна, высоту надреза вы также предварительно задаете 
с помощью электроники. Лишь ширина надреза должна быть в 
традиционных системах установлена на неработающем станке. 
В комбинации с системой ScribeMaster T7022 и эта настройка 
осуществляется существенно удобнее. С применяемыми полотнами 
для предварительного пропила вы можете использовать основные 
пильные полотна диаметром до 400 мм. При снятии полотен для 
предварительного пропила и опорного фланца вы можете без проблем 
использовать пильные полотна максимальным диаметром до 550 
мм. Новая, запатентованная трехосная система обеспечивает вам 

благодаря полной интеграции в систему управления максимальный 
комфорт. Если агрегат был один раз настроен, то после система 
полностью автоматически подстраивается под любое активированное 
пильное полотно из меню инструмента. Выставление трех осей – высоты 
надреза, положения надреза и ширины надреза – осуществляется без 
дополнительных действий под контролем электроники. Это дает вам 
решающее преимущество, заключающееся в том, что все важные для 
качества реза настройки агрегата предварительного пропила всегда 
могут быть всегда осуществлены быстро и точно, а отнимающие 
время пробные резы практически полностью исключаются. Пакет 
предварительного пропила трехосного агрегата может быть – например, 
если нужно использовать пильные полотна диаметром более 400 мм 
– благодаря быстрозажимному устройству полностью демонтирован в 
несколько приемов. Таким образом не будет возникать время ожидания, 
вызванное переоснасткой, необходимой остановкой и т.п.
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Технические характеристики

Мощность двигателя 5,5 кВт

Опция 7,5 кВт / 11 кВт

Высота обработки не более 204 мм с пильным полотном Ø 550 мм

Наклон пильного диска от 0° до 46°

Диаметр пильного диска 250 - 550 мм

Частота вращения 2.800 / 4.000 / 5.000 об./мин

Опция Диапазон регулировки 2.000 - 6.000 об/мин

Замена основного диска ProLock 

Толщина диска не более 6 мм / в специальных инструментах не более 20 мм (угол поворота 0°) 

Ширина обработки 850 мм

Опция 1.100 / 1.350 / 1.600 мм

Длина обработки на поперечном упоре 190 - 3310 мм

Длина каретки 3,0 м

Опция 1,9 / 3,3 / 3,7 / 4,3 / 5,1 м

Система управление PowerPC

Панель управления T70  Touch-Screen, цветной; TFT 10,4” (264 мм)

 пользовательский интерфейс с VGA-разрешением

Наклон, высота и ширина обработки Автоматическая настройка

Разрешение индикации  0,1 мм или 0,01°, точность повторения ± 0,05 мм или ± 0,005°

Техническая характеристика
Станок T70
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Станок T70

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

850 990 1.900 1.900  x 1.900

1.100 990 3.000 3.000 x 3.000

1.350 990 3.300 3.300 x 3.300

1.600 990 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

 

Аспирация в станине Ø 120 мм 

Аспирация защитного колпака Ø 100 мм 

Вес ок. 1.600 - 2.200 кг

Габариты и технические 
параметры постоянно 
совершенствуются и поэтому 
могут быть изменены 
без предварительного 
уведомления. Изображении 
могут отклоняться от 
оригинала.

Малое содержание пыли согласно BGI 739-1, 
прил. 1. Для ознакомления с техническими 
параметрами и оборудованием станка 
воспользуйтесь, пожалуйста, действующим 
прейскурантом.
Все размеры указаны в миллиметрах. 
Произведено в Германии.

Шумовые значения согласно EN ISO 11 202:
Эмиссия на рабочем месте
Холостой ход: 77,0 дБ(A), 
Обработка: 82,8 дБ(A)



Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 6

87724 Ottobeuren / Germany

Консультация и продажа

Телефон +49 (0) 8332 911- 111

sales@martin.info

Технические вопросы

Телефон +49 (0) 8332 911- 222 

service@martin.info

Факс +49 (0) 8332 911- 180

www.martin.info
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