
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Заточной станок GiKen, 1991г.в. 

№ Наименование Цена, рублей с НДС 

1 Заточной станок GiKen, 1991г.в. 360 000 
 

 
Самый надежный станок для заточки ленточных пил, снабженный устройствами и 
электроприборами компании «Гикен», которые гарантируют качественную и 
высокоточную заточку. 

Современный механизм с эксклюзивным дизайном. 
1. Оригинальный способ привода, который напрямую соединен с инвертором 
частоты: Станок снабжен напрямую подсоединенным эл. двигателем, который также 
соединен с инвертором частоты, что позволяет регулировать число оборотов, избежать 



 

вибрации ремней, а также неравномерное вращение, которое возникает при 
использовании обычного ременного привода. 
Помимо этого, данная система гарантирует низкий уровень вибрации (V5) и удобное 
изменение частоты вращения в диапозоне 100 – 2,659 оборотов/мин (также возможен 
диапозон 100 – 3,460 об/мин). 
2. Запатентованный рычажный механизм изменения высоты шлифкругов: 
Еще более усовершенствованная система рычажного механизма изменения высоты 
шлифкругов, обеспечивающая высокоточную заточку, превосходство которой было 
доказано в условиях реального производства. 
3. Удобный регулятор шага пилы со встроенным штурвалом (ожидается выдача 
патента): Глубина впадины зуба, подача пилы, а также время поднятия шлифкругов 
могут быть настроены автоматически, установив с помощью штурвала стрелку на 
нужный параметр, указанный на шкале. Более того, с помощью механизма 
использующего всю поверхность кулачка эксцентрика без стопора копира, 
обеспечивается высокоточная заточка зубной кромки пилы. 
4. Подвесной тип механизма подачи пилы и большие надежные кулачки 
эксцентрика (ожидается выдача патента): Подвесной тип механизма подачи пилы, 
соединенный с регулятором хода пилы позволяет обеспечивать большим кулачкам 
радиальное биение в 2-5 раз больше, чем обычно. 
Движения шпильки подачи пилы и вертикальное перемещение шлифкруга могут быть 
настроены таким образом, что один зубец подается под 180 градусным вращением, а 
шпилька подачи пилы возвращается следующим 180 градусным вращением подающего 
кулачка. В свою очередь шлифкруги опускаются и поднимаются под 180 градусным 
вращением поднимающего кулачка. 

Настоящая острота с помощью высокоточной заточки 
5. Запатентованное алмазное устройство для шарошения: Шлифкруг можно с 
легкостью шарошить с помощью алмазного устройства для шарошения, установленного 
на данном станке. Шлифкруг ошарошенный должным образом, экономно изнашивается 
и обеспечивает высокоточный процесс затачивания. 
6. Аккуратное затачивание при использовании шлифкругов №60-150: Напрямую 
установленый эл. двигатель, снабженный инвертором частоты, контролирующего 
вращение и скорость подачи пилы, позволяет осуществлять аккуратное затачивание 
используя шлифкруг размерами №60-150. 
7. Оригинальный способ подачи пилы и направляющая: Подача пилы с помощью 
толкания центра зуба обеспечивает точную и аккуратную заточку, а направляющая 
подачи пилы(которая может настраиваться на высоте) позволяет избежать 
возникновения нежелательных выбраций во время перемещения полотна пилы. 
8. Повышение срока эксплуатации: В целях повышения срока службы данного 
оборудования, детали, соприкасающиеся с поверхностью пилы, изготовлены из 
высокопрочного металла (карбит вольфрама), например: вкладыши, направляющие, 
шпильки подачи пилы и т.д. Бронзовые гайки, установленные на устройствах поднятия 
пилы, являются взаимозаменяемыми. Все вращающиеся механизмы снабжены 
пыленепроницаемыми шариковыми и игольчатыми роликовыми подшипниками. 
9. Панель управления инвертора частотности: Настройка и контроль вращения 
шлифкругов, скорости подачи пилы осуществляется с помощью панели управления, 
которая снабжена измерительными приборами, циферблатами, кнопочными 
переключателями и обладает уникальным дизайном. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Значение Величина 

Ширина обрабатываемых пил, мм 76-200 

Привод шлифкругов Эл.двигатель 1 комплект (подсоединяется напрямую) 
400W, 4Р 

Число оборотов 
шлифкруга в минуту 

Плавно регулируются с помощью 1 
комплекта инвертора частотности  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

Подача зубьев пилы  Эл. двигатель 1 комплект редукторного эд.двигателя, 
200W, 1/20 

Скорость (зуб/мин) 50Hz: 0~40  60Hz: 0~46 
При установке инвертора 
50Hz: 0~48  60Hz: 0~60 

Допустимые шлифкруги В 255х13х60 WAS 60-150. L~N 
(прямого типа) 

Настройка хода пилы способ С помощью встроенного штурвала 

 диапазон 1-1 3/4 

Габариты станка  
(без направляющей пилы) 

1570х1200х1450iH 
(970х1200х1450Н) 

Вес, кг 350 

Направляющая хода пилы Предусмотрена 

Способ регулировки хода пилы Встроенным штурвалом 


