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КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК minimax sc 3c   
с наклоняемой пилой    

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 
Технические характеристики   minimax sc 3c 

Максимальная длина распила мм 2250 

Наклон пил  90° ÷ 45° 

Максимальный диаметр основной пилы с установленной подрезной пилой мм 315 

Диаметр подрезной пилы мм 80 

Максимальный вылет основной пилы над столом при 90°/45° мм 100/79 

Максимальная ширина раскроя по параллельной направляющей линейке  мм 900 

Размер стола на алюминиевой подвижной каретке  мм 900 х 600 

Мощность двигателя  кВт 5 

Диаметр аспирационного патрубка (нижний) мм 120 

Диаметр аспирационного патрубка (на расклинивающем ноже) мм 60 

Транспортные размеры станка мм 2400 х 840 х 
1200 

Масса станка кг 490 
 
01.15.31   minimax sc 3c  
Круглопильный станок с наклоняемой пилой, 
оснащенный: 
- электрическими защитными устройствами 
- аварийной кнопкой 
 
Каретка из анодированного алюминия 
(размеры 270 x 124 x 2250 мм) 
перемещающаяся по закаленным 
шлифованным направляющим повышенной 
точности 
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Рама для форматной обрезки 
В комплекте: 
- телескопическая линейка с двумя упорами 
- эксцентриковый прижим 
- рамный стол 
- телескопическая поддерживающая нога 

 
Пильный узел с основной пилой 
(максимальный диаметр 315 мм)  

 
Два маховика настройки пильного блока  
Механизм с направляющей штангой 
круглого сечения для регулировки 
положения параллельной направляющей 
линейки 
В комплекте: 
- стальная шлифованная направляющая штанга 
круглого сечения Ø 45 мм 
- механизм микрометрической регулировки с 
фиксатором 
- жесткий чугунный суппорт для крепления 
линейки 

 

58.10.17 Подрезной узел с ременным 
приводом в комплекте с пилой 
Настройка узла производится с внешней 
стороны станка без использования гаечных 
ключей. 
Технические характеристики подрезной пилы: 
- диаметр  80 мм 
- посадочный диаметр  20 мм 
- Z 12 
- частота вращения  7700 об/мин 

 
08.02.27  Упаковка  

 
 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  НА 
УСЛОВИЯХ “СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР) 

4. 400 Евро 

  
 
 


