
A
S

T
R
A

4
0

0

РУССКИЙ

ООО “Гриджо Центр”
125493, Москва, Флотская, 5А, оф.608
Телефон: +7 (495)544-54-20 
www.griggio.ru   info@griggio.ru

http://www.griggio.ru
mailto://info@griggio.ru


ASTRA4005CNC
С опциями: параллелограммный форматный стол, каретка 3800 мм

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ УПОРНАЯ ЛИНЕЙКА

Телескопическая упорная линейка  с креплением рычагом 
позволяет быстро позиционировать и зажимать линейку 
на линии реза и легко устанавливать и демонтировать с 
форматного стола.

Упорная линейка для косых резов.



ВЕРСИЯ С 5 УПРАВЛЯЕМЫМИ ОСЯМИ:

Параллельный упор.
Подъем пилы.
Наклон пилы.
400 рабочих программ.
Автоматическая компенсация положения параллельного упора и высоты 
пилы в зависимости от наклона пилы.
Наклон пилы до 45,5°.
Подрезной узел с управлением по 2 осям. Автоматический подъем 
подрезной пилы при запуске мотора (опционально).

НОВАЯ ПИЛЬНАЯ ГРУППА
со скольжением по линейным направляющим и 
шарикоподшипникам с рециркуляцией для лучшей точности и 
устойчивости
Подшипники пильного вала установлены на большом расстоянии 
друг от друга, чтобы уменьшить вибрацию пильного диска
3 скорости вращения пилы 3.200 - 4.200 - 5.000 об/мин.

ASTRA4005CNC
POSIT



ПАРАЛЛЕЛОГРАММНЫЙ ФОРМАТНЫЙ СТОЛ

(по запросу, для кареток длиной 3200-3800 мм)

Система для быстрой и точной резки панелей под углом. Движение параллелограммного стола на конических роликоподшипниках, механически

играющих, гарантирует точность по углу поворота, а также облегчает движение. Опорный стол может быть заблокирован в любом положении 

в пределах +/- 46 градусов, а в центральном положении, равном нулю, имеется удобная рукоятка с точным стопорным штифтом. Цифровой 

ЖК-дисплей угла с точностью до сотых работает от батарейки (ресурс до 2 лет). Телескопическая передняя упорная линейка для резки до 

3500 мм укомплектована устройством быстрой фиксации в двух рабочих положениях.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ УПОРНАЯ ЛИНЕЙКА

Телескопический упор для прямоугольной и 
диагональной резки с регулировкой длины. 
Откидные упоры, которые не имеют люфта, 
легко позиционируются с точностью до долей 
миллиметра благодаря высокой точности и 
плавности движений, а также благодаря очень 
хорошей оптической линзе для чтения.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛИКОВОЙ КАРЕТКИ ASTRA 400

- Отличная плавность благодаря специальному профилю роликов.
- Не требует обслуживания: частая чистка направляющих скольжения исключена.
- Алюминиевый профиль с закрытой трубчатой структурой для увеличения сопротивления кручению.
- Боковой круглый стержень, встроенный в каретку, позволяет быстро, практично и точно установить принадлежности для резки 

(поперечный форматный стол, упор для параллельных резов и т.д.
- Практичное управление для блокировки каретки в положении резки и в положении загрузки больших панелей.
- Большая анодированная верхняя опорная поверхность.
- Стандартная длина каретки: 3200 мм.

Блокировка каретки в 3 положениях
(закрытом - среднем - полностью открытом).

Опции по запросу

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЗОВ

ЦИФРОВОЙ СЧЕТЧИК
НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ УПОРЕ
Дисплей показывает с точностью до 1/10 мм 
(DGP).

ЦИФРОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКЕ
в комплекте с 3 упорами (DRT).

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ФОРМАТНОГО СТОЛА
для фиксированного форматного стола (PES).

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ (PRP).

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (PRP).

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРИЖИМНАЯ БАЛКА
для резки тонкого пластика или шпона (PPN).

Основные технические особенности новой 
системы параллельного упора:

1) Перемещение параллельного упора на 
воздушном подшипнике (ПАТЕНТ CASOLIN): 
очень легкое движение практически без 
трения.

2) Самоочищающаяся и самосмазывающаяся 
система: не требуется никакого 
технического обслуживания. Используя 
воздух и пневматическое масло, вы не 
только сохраняете упор чистым, но и 
защищаете его от загрязнения.

3) Во время движения параллельного упора и 
упор, и метрическая шкала всегда 
очищаются струей воздуха, так что вы 
всегда можете четко определить размер.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПОРА
С ЛИНЕЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Профиль из легкого сплава с 2 
направляющими из специальной стали, 
скольжение на 4 роликах двойного ранга 
шариках углового контакта.
Система с большой плавностью, 
неограниченным сроком службы и не 
требующая обслуживания.
Движение каретки станка становится более 
мягким и без толчков.
(ПАТЕНТ CASOLIN).

Опции по запросу



36036 toRReBelVIcIno (Vicenza) ITALY - Viale Pasubio, 46

woodworking machinery

Доступная длина каретки  1900/2350/2600/3200/3800 мм

     Основная пила  от Ø 300 до Ø 400 мм

Частота вращения   3200/4200/5000 об/мин

 Вал основной пилы   Ø 30 мм

Стандартный мотор   4 кВт, по запросу 5.5 кВт / 7.5 кВт

  Подрезная пила   Ø 120 мм

Частота вращения   8200 об/мин

Вал подрезной пилы   Ø 20 мм (подготовл. для двойн. пилы Ø 15)

Мотор   0.55 кВт

Вес нетто   от 1000 кг до 1150 кг

                    Упак. разм. станка

        база с кареткой (3200) мм   Д 3300 - Ш 1240 - В 1350 мм

                    Упак. разм. станка

с мотор. парал. упором 1300 мм

                и кареткой (3200) мм   Д 3300 - Ш 2220 - В 1800 мм

ВЫСОТА РЕЗА

Диаметр пилы

Высота реза при 0°

Высота реза при 45°

300

0-75

0-50

350

0-100

0-68

400

0-125

0-86

С установленной подрезной пилой

Размеры и технические характеристики могут быть техническими новшествами и могут быть 

изменены без предварительного уведомления. Характеристики, указанные в обновленных прайс-

листах, являются обязательными. СДЕЛАНО В ИТАЛИИ.

Технические  характеристики ASTRA400
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