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Оборудование и инструмент

ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НОВОГО ФОР-
МАТНО-РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА FORMAT-4 KAPPA 400 
КОМПАНИИ FELDER ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ И ИДЕАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ РЕЗА В СОЧЕ-
ТАНИИ С ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНОЙ – БЛАГОДАРЯ ЭТИМ 
КАЧЕСТВАМ СТАНОК МОЖЕТ ПО ПРАВУ СЧИТАТЬСЯ 
«ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНОЙ» В СЕГМЕНТЕ СТАНКОВ КЛАС-
СА «ПРЕМИУМ», ОТКРЫВАЮЩЕЙ НОВУЮ СТРАНИЦУ 
В ИСТОРИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.

Убедительными аргументами в пользу новинки 
являются также комфорт в эксплуатации и отлич-
ные результаты обработки различных материалов, 
будь то массив древесины, искусственный камень, 
алюминиевый профиль, древесные плиты или пла-
стики.

Благодаря уникальной системе направляющих, 
усиленной конструкции станка и плавности хода 
подвижного стола обеспечивается безупречная 
работа в течение многих лет.

Доказательством тому служит и многолетняя га-
рантия как на подвижной стол с системой точных 
направляющих, так и на систему направляющих 
наклона пильного узла Easy Glide, обладающую 
целым рядом преимуществ, среди которых: точная 
двусторонняя подвеска, высокая прочность и изно-
состойкость, невосприимчивость к пыли, а также 
не требующий смазки поворотный сегмент.

Система подвижного стола X-Roll является 
на сегодня одной из лучших в мире, о её надёжно-
сти говорит и 10-летняя заводская гарантия. Сталь-
ные закалённые направляющие рассчитаны на вы-
сочайшие нагрузки, а за счёт крестообразного 
расположения роликов давление равномерно рас-
пределяется по всем сторонам. Вдобавок, благода-
ря трём степеням защиты, полностью исключается 
попадание пыли внутрь направляющих. Система 
многокамерных профилей каретки обеспечивает 
жёсткость конструкции и формоустойчивость.

Расширенная версия стандартной конфигура-
ции включает расширительный стол, оснащённый 
матричной системой индексирования и системой 
компенсации значений угла/длины; систему Power-
Drive, предназначенную для регулировки высоты 
и угла положения пильного блока электромехани-
ческим способом; а также другой многочисленный 
функционал.

Те, кто хочет «немного больше», могут заказать 
kappa 400 в версии X-Motion, в состав которой вхо-
дит 5-осевая система управления. Интегрирован-
ная в верхнем блоке управления панель X-Motion 
позволяет оператору сохранять в памяти до 99 по-
зиций инструмента и 9 × 99 программ раскроя.

Отсек для инструментов удобно интегриро-
ван в станину, благодаря чему непосредственно 
на станке может храниться до пяти пильных дисков. 
Таким образом, пилы всегда под рукой, что эконо-
мит драгоценное рабочее время.

Откидная верхняя защита пилы регулируется 
по высоте и поворачивается, закрывая её и при ре-
зах под углом.

Система выставления угла Index позволяет обе-
спечить высокую точность регулировки без потерь 
времени и ошибок при считывании данных благо-
даря шкале нониуса.

С помощью комплекта фрез, специально раз-
работанных для станка Format-4, можно выполнять 
операции по выборке пазов: для этих целей ста-
нок оснащён съёмным фланцем пильного диска 
и съёмным вкладышем плиты стола.

Присмотритесь внимательно и убедитесь:
Format-4 kappa 400 – оптимальный выбор для ин-

вестиций любого масштаба.
Весь спектр сервисных услуг и постоянную под-

держку клиентов обеспечит компания Felder Group 
в России:

FORMAT ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА


