
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Станок автоматической заточки боковых граней Iseli ISELI EBW 

 

 
 

Станок прошел технический осмотр и сервисную подготовку, замену деталей подверженных 
износу. В комплекте суппорт для дисковых и ленточных пил. 
Дополнительно возможны (в стоимость оборудования не входит) запуск и обучение персонала.  
 
 

№ Наименование Цена, евро с НДС. 

1 Станок автоматической заточки боковых граней ISELI 
EBW, 1995 г.в. 

26 570 
DDP РФ 



 
  

Основные характеристики: 

 Станок заточки боковой поверхности пил с водно-эмульсионным шлифованием. 
 Пневматический зажим пил, скорость подачи регулируется бесступенчато преобразователем 

частоты.  
 Станок предназначен для обработки дисковых, ленточных и рамных пил. Небольшая затрата 

времени на регулировочные работы, так как для всех типов пил всегда одинаковая позиция 
зуба; 

 Мощные устройство охлаждения с защитой для всего помещения; 
 Интегрированная регулировка высоты шпинделя, не требует значительного обслуживания, 

так как нет линейных салазковых направляющих. 
 Благодаря защитным кожухам обеспечивается высочайшая возможная безопасность для 

обслуживающего персонала. Наряду с функцией безопасности, они также служат 
шумозащитой. 

 Скоростью подачи управляет двухступенчатый двигатель. Скорость подачи регулируется 
посредством частотного преобразователя (от 10 до 30 зубьев в минуту). 

 При использовании шлифовальных кругов CBN (эльборовых) на пилах со стеллитированными 
напайками достигается абсолютно чистая поверхность. Результатом этого являются низкий 
износ шлифовальных дисков, более аккуратная отшлифованная поверхность и быстрая 
заточка. 

 
 
 

Технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Электроподключение, В 400 (3 фазы, N) 

Значение подводимого электрического напряжения – 
стандарт, подача, А 

6 

Заточные двигатели (2 двигателя), В/ кВт 400 / 0,75 

Мощность приводного двигателя, кВт 0,25 

Мощность охлаждающего насоса, кВт 0,12 

Форма зуба все обычные 

Шаг зубьев, мм 15-100 

Передний угол, оС 0-35 

Задний угол, оС 0-20 

Задний угол грани переда зуба, оС 0-7 

Задний угол грани спинки зуба, оС 0-7 

Рабочая скорость, зубов/мин. 10 - 30 

Диаметр чашечного заточного круга, мм 100 

Диаметр отверстия, мм 20 

Число оборотов заточного шпинделя, об./мин 6000 

Дисковые пилы 

Диаметр полотна, мм 180-800 

Толщина полотна, мм до 6 

Диаметр отверстия, мм  22-210 

Ленточные пилы 

Длина полотна, мм  от 6000 

Ширина полотна, мм  50-350 

Толщина полотна, мм от 0,8 

Рамные пилы 

Длина зубчатого зацепления, мм до 1300 

Ширина полотна, мм  75-180 

Толщина полотна, мм от 0,8 

Вес 

Нетто, кг  670 

Брутто, кг  890 



 
  

 
 

 

 

 


