
   
Ленточные пилы

Станок с ЧПУ для заточки 
рамных пил с шириной полотна до 200 мм

CAG 200
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НИКОГДА ЕЩЁ ЗАТОЧКА РАМНЫХ ПИЛ 
НЕ БЫЛА СТОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ!

Передовая ТеХНоЛоГИя ШЛИФоваНИя,  
СоверШеННая СИСТеМа УПравЛеНИя И  
ИСКЛЮЧИТеЛЬНо СТабИЛЬНый КорПУС:  
ЭКоНоМИЧНая МодеЛЬ СТаНКа,  
оТЛИЧаЮЩаяСя УНИверСаЛЬНоСТЬЮ, 
ТоЧНоСТЬЮ И УдобСТвоМ в УПравЛеНИИ.

ПрИНЦИП обрабоТКИ: ШЛИФоваЛЬНая  
ГоЛова, в СооТвеТСТвИИ С ПроГраММой 
ЧПУ, ПереМеЩаеТСя По 2 оСяМ вдоЛЬ 
ПИЛЬНоГо ПоЛоТНа, КоТорое, в СвоЮ  
оЧередЬ, ЗаКреПЛеНо По вСей дЛИНе.  
ЭТо обеСПеЧИваеТ ЗаТоЧКУ вСей реЖУЩей 
ПоверХНоСТИ беЗ доПоЛНИТеЛЬНой  
ФИКСаЦИИ – КаК ПрИ ПроИЗводСТве, ТаК  
И ПрИ СервИСНоМ обСЛУЖИваНИИ ПИЛ.

CAG 200
ТОЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

/  ЛеНТоЧНые ПИЛы //  ПроФИЛЬНая ЗаТоЧКа
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Компактная конструкция, высокая производительность: CAG 200

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ 

С 10-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и  
многофункциональным маховичком для  
быстрого, простого и надёжного управления

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ  
ПРОСТРАНСТВА СТАНКА

Электрооборудование, механизмы станка и  
рабочая зона отделены друг от друга: это  
обеспечивает защиту механизмов и электрики 
от загрязнений, облегчает техническое обслу-
живание и повышает срок службы станка

3УВЕЛИЧЕННОЕ ОКНО ОСМОТРА  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ СТАНКА И ДВЕРЬ 
ЗАГРУЗОЧНОГО ПРОЁМА

для полного контроля рабочей зоны, а также 
удобной установки и снятия пильного полотна

НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Устойчивая конструкция станка для высококаче-
ственной работы без вибрации

2

5

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Малогабаритная конструкция с защитным  
кожухом обеспечивает безопасную работу и  
эффективную защиту от шума и вредных  
веществ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 

оптимальный доступ к станку, лёгкая настройка 
благодаря поворотному пульту управления,  
маховичок для регулировки рабочей высоты

1

4
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Станок CAG 200 является ещё одним шагом фирмы 
VOLLMER в поисках инноваций и эффективности: шли-
фовальная голова, в отличие от традиционного метода 
обработки, перемещается по двум осям, управляемым 
системой ЧПУ. Пильное полотно надёжно закреплено  
зажимами, что практически исключает его вибрацию и 
обеспечивает максимальную точность обработки от 
первого до последнего зуба. 

/// Максимальная универсальность благодаря примене-
нию 2-осевой системы ЧПУ (шаг, высота и профиль  
зубьев) 

/// Фиксация полотна пилы по всей длине на расстоянии 
до 2 мм ниже точки обработки для оптимального  
качества заточки

/// Мощный электродвигатель привода круга в комбина-
ции с большим шлифовальным кругом для оптималь-
ных результатов

/// Высокая точность и скорость обработки благодаря  
системе ЧПУ и мощному охлаждению 

/// Станок подготовлен к подключению к системе  
очистки охлаждающей жидкости

//// МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
благодаря применению 2-осевой системы ЧПУ 

//// ПИЛЫ С РАЗВЕДЁННЫМИ ЗУБЬЯМИ

//// СТЕЛЛИТИРОВАННЫЕ ПИЛЫ

/// КоНЦеПЦИя СТаНКа

/ ЛеНТоЧНые ПИЛы //  ПроФИЛЬНая ЗаТоЧКа
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////  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРАВКИ 
ШЛИфОВАЛЬНЫх КРУГОВ (ОПЦИЯ)

Станок CAG 200 предназначен для быстрой и точной  
обработки зубьев рамных пил с шириной полотна от  
80 до 200 мм всех наиболее распространённых геоме-
трий. За счёт сочетания мощного электродвигателя  
привода круга и шлифовальных кругов диаметром до 
350 мм станок может использоваться как для производ-
ства пил, так и для их заточки.

///  Частотное управление скоростью вращения шлифо-
вального круга – идеальный вариант для кругов CBN 
(опция)

/// Автоматическое приспособление для правки  
шлифовальных кругов (опция)

/// ПрИМеНеНИе

//// НАДЕЖНАЯ, ПРОЧНАЯ фИКСАЦИЯ//// ВОЛЧИЙ ЗУБ

//// ПРЯМОЙ ЗУБ
     

//// ЗУБ СО СКРУГЛЁННОЙ СПИНКОЙ
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/  ЛеНТоЧНые ПИЛы //  ПроФИЛЬНая ЗаТоЧКа

Испытанный и простой способ управления с применени-
ем новой многофункциональной ручки-маховичка  
значительно облегчает и ускоряет обработку. 

/// Оптимальные продолжительность обработки и  
качество поверхности благодаря возможности  
регулирования скорости заточки

/// Быстрый и простой ввод величины шага зубьев на 
пульте управления

/// Полная универсальность благодаря вводу всех  
необходимых параметров на пульте управления

//// КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ VOLLMER
для максимального удобства в работе

/// КоНЦеПЦИя УПравЛеНИя

ПОНЯТНЫЕ СИМВОЛЫ VOLLMER

облегчают процесс программирования и  
экономят время обучения

фУНКЦИЯ ПАМЯТИ

до 4 000 программ обработки

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА  
БАЗЕ WINDOWS

с 10-дюймовым 12-строчным ЖК-дисплеем и 
графическим интерфейсом 

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА

благодаря регулировки скорости движения 
осей

СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ

настраивается в зависимости от конкретной  
задачи

1

2

3

4

5
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Рамные пилы
Ширина полотна от 80 до 200 мм
Толщина полотна от 1,4 до 2,6 мм
длина зубчатого венца от 800 до 1500 мм
Шаг зубьев от 15 до 40 мм
высота зубьев до 30 мм

Шлифовальные круги
диаметр шлифовального круга до 350 мм
Скорость вращения  
шлифовального круга

45 м/сек

рабочая скорость до 30 зубьев/мин

Охлаждающая жидкость
Ёмкость резерв. для охл. жидкости ~170 л
Произв. насоса охл. жидкости 60 л/мин

Мощность электродвигателя 
привода круга 2,2 квт

Потребляемая мощность 4,63 квт

Вес 2 000 кг 

/// ТеХНИЧеСКИе даННые

возможны изменения конструкции, обусловленные техническим  
усовершенствованием. Зарегистрированы патенты.

//// ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО И ГАБАРИТЫ СТАНКА
1  рабочая зона      2  Механизмы станка      3  Электрооборудование станка 



CAG 200 – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Инновационная концепция станка обеспечивает  
возможность его применения как в производстве,  
так и для сервисного обслуживания 
Универсальный станок для обработки рамных пил 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
2 ЧПУ-оси для точной обработки надёжно  
закрепленного полотна всего за один проход 
для наивысшего качества заточки 

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Испытанная система управления VOLLMER с новой 
многофункциональной ручкой-маховичком 
для простой и безопасной обработки

VOLLMER предлагает Вам широкий ассортимент полез-
ных и выгодных услуг. 
От проведения компетентных консультаций до финанси-
рования по оптимальной схеме и заключения договоров 
сервисного обслуживания на самых выгодных условиях. 
На их основании уже сегодня Вы сможете определить, 
какие расходы на сервисное обслуживание Вас ожидают 
завтра.*

Иными словами: Мы делаем всё возможное для того, 
чтобы Вы целиком и полностью смогли сконцентриро-
ваться на самом важном: на достижении успеха.

*Предназначен к применению только в отдельных  
регионах.

/// ИНдИвИдУаЛЬНый СервИС

/// Детальное консультирование и проектирование

/// Обучение и ввод в эксплуатацию

/// Техническое и сервисное обслуживание 

/// Оригинальные запасные части

/// Обновление и предоставление программного  
обеспечения
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VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34 // D-88400 Biberach/Riß

Тел. +49 7351 5710 // Факс +49 7351 571130
info@vollmer-group.com

Подробнее о VOLLMER

www.vollmer-group.com


