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Станок торцовочный ЦТ10 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Предназначен для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а 
также выборки вырезки дефектных мест. Рекомендуется для мебельных и столярных произ-
водств любой сложности. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется в столярном производстве, на лесопильных предприятиях, в производстве по-
гонажных изделий и паллетной заготовки. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Параметр ЦТ10 

1 Наибольшая глубина пропила, мм 100 

2 Ход пильного супорта(ширина пропила), мм 500 

3 Наибольший диаметр устанавливаемой пилы D,мм 400 

4 Посадочный диаметр пилы d, мм 50 

5 Частота вращения пильного вала, об/мин 2850 

6 Мощность привода, кВт 3 

7 Угол поворота траверсы, град  нет 

8 Способ подачи заготовки Вручную 

9 Тип направляющих 
2 прецизионные направляющие на 

линейных шариковых подшипн.  

10 Механизм возврата пильного узла  пружинный блочный полиспаст 

11 Способ крепление пилы 
спец. гайка-фланец Ø120 с доп. 

торцевой фиксацией 

12 Кожух аспирации (стружкоулавливатель) имеется 

13 Габаритные размеры станка, Д х Ш х В мм 1230х1200х1250 

14 Высота до плоскости стола, мм 850 

15 Габаритны в транспортном положении, Д х Ш х В мм 1500х1200х1250 

16 Масса, не более, кг 180 

 Cтоимость без приставных рольгангов, рублей,  

с НДС 
66 000 

 Рольганг 500х1500 ( 7-ть роликов Ø51 на 

подшипниках 80203), рублей 
+13 800 

 Рольганг 500х2000 ( 7-мь роликов Ø51 на 

подшипниках 80203), рублей 
+14400 

 Стол фанерный 500х1500, рублей +8 400 

 Лазерный указатель линии реза, рублей +8 040 
 Пневмопривод пильного узла, рублей +16 800 

 Пневмоприжим, рублей +12 000 

 Пневмоупор с перемещением по алюминиевому про-
филю, рублей 

+12 000 

 Тормоз электродинамический в комплекте 

с пусковым устройством, рублей, рублей 
+24 000 

 Увеличение ширины пропила до 700 мм, 
рублей 

+12 000 

 

Срок изготовления 

Стандартная комплектация – в 

наличии.  

Увеличенная до 700 мм – 5 рабочих 

дней 

С пневмоприводами 10 рабочих 

дней 

 Условия поставки 100 % предоплата 
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 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

 

• 2 прецизионные направляю-
щие на линейных шариковых 
подшипниках 

• Привод пилы от двигателя 
мощностью 3 кВт, пильный 
диск крепится на вал двигателя 

 

• Пильный диск закрыт кожу-
хом с обоих сторон. 

• Кожух аспирации (стружко-
улавливатель) в комплекте. 

 

 

• Дополнительно комплекту-
ется рольгангами 
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• Дополнительно комплекту-
ется столами 

 

• Дополнительно комплекту-
ется пневматическими приво-
дом пильного узла, прижимом 
заготовки и перемещаемым 
упором 

 

ВИДЕО УСТАНОВКА ПИЛЫ 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hGaUHX2MKZk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGaUHX2MKZk
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ВИДЕО ЛЕГКИЙ ХОД ПИЛЫ 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LUDRsUpN5ZU  

 

 

ВИДЕО ЛЕГКИЙ ХОД ПИЛЫ (УСТРОЙСТВО УЗЛА) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=16oQxKu7JKU  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUDRsUpN5ZU
https://www.youtube.com/watch?v=16oQxKu7JKU
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ВИДЕО АВТОПОДАЧА + ПНЕВМОПИЖИМ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hq9I8YhdV1s  

 

 

 

С уважением, Сырцев Дмитрий 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(4967) 55-68-83 

8(929) 682-35-80  

 +7(495)532-79-77 (написать сообщение вацап) 

sdn@lion-drev.ru 

www.lion-drev.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hq9I8YhdV1s
https://wa.me/74955327977
mailto:sdn@lion-drev.ru
http://www.lion-drev.ru/

