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RAPTOR

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Вот уже более 80 лет компания LINSINGER олицетворяет собой высший уровень компетенции в
области машиностроения. Страсть, упорный труд, личная преданность и самоотдача сыграли главную
роль в успехе компании LINSINGER в сфере удовлетворения потребностей наших клиентов. С долей
экспорта в 98% компания превратилась из семейного предприятия в управляемого собственником
глобального игрока на отраслевых рынках. Инновации играют еще одну важную роль в успехе
компании. Именно поэтому отдел исследований и разработок компании LINSINGER заново определяет
границы сотрудничества, взаимодействуя с нашими клиентами для поиска оптимального
решения при реализации каждого проекта.
Для разработки индивидуальных концепций, соответствующих требованиям наших клиентов,
для нас очень важно партнерство. Наше отраслевое ноу-хау позволяет постоянно
совершенствовать наши продукты и процессы Благодаря инновациям и точности мы
самостоятельно разрабатываем и производим самые сложные компоненты и узлы,
осуществляя поставки „из одних рук“.
ИНЖИНИРИНГ
Наша команда экспертов-конструкторов поможет вам в решении сложных задач.
Наш многолетний опыт и большая доля деталей и узлов собственного производства
позволяют
нам
завершать
все
проекты
в
кратчайшие
сроки,
а
благодаря
сотрудничеству с нашими клиентами гарантируется оптимальный обмен информацией.
RAPTOR
За последние 35 лет компания LINSINGER поставила на мировой рынок более 400 тяжелых
круглопильных станков для самых разных областей применения. Ноу-хау, накопленное в ходе
реализации этого множества проектов, наряду с многочисленными инновациями и технологическими
усовершенствованиями теперь применяется в новой линейке продукции с торговой маркой RAPTOR.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КУЗНЕЧНОПРЕССОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА

Круглопильный станок, оснащенный пильными
дисками с твердосплавными пластинами

ТРУБНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦВЕТНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ

СДЕЛАЙ

СВОЙ ВЫБОР
Наша линейка продукции RAPTOR обеспечивает проверенную временем надежность и стабильную
работоспособность круглопильных станков LINSINGER в соответствии с требованиями современных
технологических операций резки на пилах в массовом производстве. Семейство станков
RAPTOR было специально разработано для обеспечения высочайшей производительности при
использовании пильных дисков с малой шириной реза.

100

180

300

Круглая сплошная заготовка [мм]

10 - 100

20 - 180

60 - 300

Квадратная заготовка макс. [мм]

85 x 85

150 x 150

260 x 260

Скорость резания [м/мин]

до 240

до 240

до 240

Скорость подачи [мм/с]

0.5 - 45

0.5 - 45

0.5 - 45

Мощность привода шпинделя
[кВт]

15

36

56

Диаметр пильного диска [мм]

280 - 360

440 - 630

610 - 830

Вес станка приблизительный [кг]

2 500

6 500

11 000

Без использования
гидрооборудования
Панель управления HMI 22” Easy
Touch / Pro
Безконтактный отвод пильного
диска
Многоточечное демпфирование
пильного диска
Использование дисковых фрез
LINCUT
Устройства микросмазки пластин
и охлаждения полотна пильного
диска

✓

✓

✓

✓/ •

✓/ •

✓/ •

•

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ 750/ • 1 500

✓ 750/ • 1 500

✓ 750/ • 1 500

✓

✓

✓

Щетка для удаления стружки
Авиоматическая
централизованная система
смазки
Длина хода клещей для подачи и
позиционирования заготовки [мм]
Интегрированный в конструкцию
станка распределительный шкаф
с устройством поддержания
заданной температуры
* ✓ в базовой комплектации

•

опционально
- не комплектуется
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЗАГОТОВКИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СИСТЕМА ДЕМПФИРОВАНИЯ
ПИЛЬНОГО ДИСКА

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

www.raptor-saw.com

RAPTOR STANDARD

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция станков семейства RAPTOR полностью исключает
использование гидравлического оборудования. В результате,
такие громоздкие компоненты, как насосы, трубопроводы,
шланги или аккумуляторы в конструкции станков не
используются. Отказ от гидравлического оборудования
позволил сделать станок в целом более тихим, что
привело к значительному снижению уровня шумового
загрязнения. Снижение риска загрязнения, вызванного
утечкой масла, пожарами или несчастными случаями
на производстве, еще раз подчеркивает „зеленую и
безопасную“ философию этого станка.

Особое внимание также было уделено опциональной интеграции
компонентов,
обеспечивающих
мониторинг
состояния
станка и прогнозирующих необходимость его технического
обслуживания.
Чтобы еще больше повысить эксплуатационную эффективность
станков RAPTOR, эти станки был разработаны с учетом
возможности использования современных пильных дисков
с малой шириной реза и дисковых фрез LINSINGER LINCUT®.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Редуктор привода пильного диска LINSINGER для тяжелых условий эксплуатации
Бесконтактный отвод пильного диска
Централизованная система смазки всех ШВП и линейных направляющих
Устройства смазки и охлаждения пильных дисков
Привод подачи пильного суппорта с ШВП и серводвигателем
Частотно-регулируемый привод шпинделя пильного диска с
большим запасом по мощности
Интегрированный в конструкцию распределительный шкаф
обеспечивает малую занимаемую площадь и быстрый
монтаж станка.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ТОНКОГО РЕЗА

ПОЛНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

ПИЛЬНЫЙ СТАНОК
RAPTOR С УСТРОЙСТВОМ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЗАГОТОВКИ

ПОПЕРЕЧНЫЙ
СТАЛКИВАТЕЛЬ

КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ ОБРЕЗИ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
КОНВЕЙЕР
ВЫГРУЗКА
ОТРЕЗКОВ

Круглопильный станок, оснащенный пильными
дисками с твердосплавными пластинами

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

БОЛЬШОЙ ЗАПАС
ПО МОЩНОСТИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАГРУЗОЧНЫЙ
МАГАЗИН
ЗАГРУЗОЧНЫЙ
РОЛЬГАНГ

СТРУЖКОТРАНСПОРТЕР

ДОВЕРЬСЯ СВОЕЙ
ИНТУИЦИИ
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ПОБЕДА НАД СТИХИЕЙ

ЭЛЕМЕНТОВ

Станок RAPTOR был разработан с учетом всех актуальных требований. Широкий спектр материалов
может быть распилен наиболее экономичным способом благодаря массивной и жесткой
конструкции станка, высочайшей мощности главного привода, первоклассным компонентам и
общему опыту успешной технологии резки на пилах LINSINGER.

Низкоуглеродистые
стали

Латунь

Бронза

Алюминий

Стали «Super-Duplex»

Стали для
холодной
обработки
Инструментальные
стали

www.raptor-saw.com

Углеродистые
стали

Азотированные
стали

Медь

Цветные
металлы

Титан

Легкообрабатываемые
стали

Дуплексные
стали

Нихромовые Жаропрочные
сплавы
сплавы

Высоколегированные и
нержавеющие
стали

Стали для
горячей
обработки

Термообработанные
стали
Легированные
стали

СОБСТВЕННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Уникальность компании LINSINGER заключается в том, что компания предлагает комплексные решения
с поставкой станков и режущего инструмента из одних рук. Ноу-хау в области проектирования и
изготовления станков, а также собственные разработки и изготовление специальных инструментов
позволяют компании LINSINGER уже на этапе планирования проекта вместе с заказчиком определять
достоверные затраты на режущий инструмент. Воспользуйтесь преимуществами сочетания
использования современных тонкорезных пильных дисков, обеспечивающих существенную
экономию материала и уникальной инструментальной системы LINCUT®. LINCUT® является самой
передовой конструкцией пильных дисков с момента ее внедрения в 2008 году, что подтверждено
более чем 120 заказчиками во всем мире.

ТОНКОРЕЗНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
Минимизация потерь материала в стружку при резке
Экономия электроэнергии
Имеют покрытие PVD для увеличения срока службы
Стандартное и специальные исполнения
Одноразовое использование или возможность переточек
СИСТЕМА ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ LINCUT®
Первый проверенный на практике пильный диск со
сменными зубьями
Переоснащение оператором
Твердосплавные пластины с износостойким покрытием для
увеличения срока службы инструмента
Экономичная резка труднообрабатываемых материалов
Широкий выбор геометрии пластин
Внутрицеховая логистика обусловленная необходимостью
переточки полностью исключена
УСТРОЙСТВО МИКРОСМАЗКИ ПИЛЬНОГО ДИСКА
Стандартная опция для каждого станка RAPTOR
Точная подача высокоэффективного смазочноохлаждающего масла
Эффективное охлаждение полотна
пильного диска
Экономичная резка широкого
спектра материалов

11

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ЛИНИИ

Имея более чем 80-летний опыт создания специального оборудования, фирма LINSINGER знает, как
важно адаптировать пильную установку к производственным требованиям заказчиков. Индивидуальная
концепция транспортной механизации для пильного станка RAPTOR повысит вашу производительность.
В нашем ассортименте имеются готовые к использованию решения в области транспортной
механизации. Загрузка исходных заготовок пакетами или по отдельности, вне зависимости
от формы заготовок - наши загрузочные магазины и вспомогательные устройства обеспечивают
быструю и бесперебойную загрузку заготовок в станок.
Товарные отрезки, а также обрезь и остатки исходных заготовок могут выгружаться из станков
RAPTOR при помощи конвейеров, автоматических захватов или роботов. Возможна интеграция
дополнительных устройств для контроля качества (длина/вес), маркировки или сортировки отрезков.
В зависимости от области применения станка – кузнечнопрессовое производство, производство
труб, резка в массовом производстве, дистрибуция или другое – возможности производственных
линий столь же разнообразны, как и конечный продукт. Наши инженеры и специалисты по технологии
резки на пилах готовы разработать индивидуальное решение вместе с заказчиком и для него.
Интеграция во взаимосвязанные производственные линии или пильно-заготовительные производства
„под ключ“ - у нас предусмотрено всё.

ЗАГРУЗОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ И ТРАНСПОРТНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
Гибкие конструкции для круглых, квадратных и
прямоугольных заготовок
Магазины, рольганги и конвейерные системы
Изготовление на заказ в соответствии с требованиями
заказчика

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОНВЕЙЕРЫ С ЭЖЕКТОРАМИСТАЛКИВАТЕЛЯМИ ОТРЕЗКОВ
Массивный, стальной пластинчатый конвейер
Выгрузка обрези
Эжекторы-сталкиватели товарных отрезков

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ВЫГРУЗКА ОТРЕЗКОВ
6-и осевой промышленный робот с грейфером
для выгрузки отрезков и обрези
Функции сортировки и штабелирования отрезков

УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ И ВЗВЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
100% контроль качества каждого отрезка
Сбор статистических данных
Функции оптимизации длины отрезка по его весу и оптимизации
веса отрезка
Функция оптимизации раскроя по длине, уменьшение длины
остатка заготовки
МАРКИРОВКА И ЭТИКЕТИРОВАНИЕ ОТРЕЗКОВ
Автоматические устройства нанесения маркировки
Лазерные или игольчатые маркировщики
Принтеры для печати этикеток и устройства
наклейки этикеток

МАНИПУЛЯТОРЫ С КЛЕЩЕВЫМ ЗАХВАТОМ
Быстрая и аккуратная выгрузка
отрезков
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СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

EASY TOUCH
RAPTOR EASY TOUCH
22“сенсорная панель управления Siemens
Автоматический режим работы и режим
одиночного реза
Детальная визуализация функций станка
Технологическая и производственная
информация в отдельных окнах
Функции контроля периодики
техобслуживания
Системные сообщения и сообщения об
ошибках в текстовом формате
Функция удаленного доступа для
осуществления диагностики

RAPTOR EASY TOUCH PRO

Система мониторинга состояния станка LINSINGER
Онлайновый мониторинг станка в режиме 			
реального времени через защищенное облако
Анализ работоспособности и готовности к работе
Отслеживание состояния и производительности
станка
Прогнозирование необходимости
техобслуживания
Управление логистикой и использованием
пильных дисков
Резка с оптимизацией по весу отрезка
Связь с уровнем управления 2

			

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ ЛИНЗИНГЕР
Компетенция компании LINSINGER не ограничивается продажей станка. В каждом проекте поставки
станка наш отдел технического обслуживания клиентов будет рядом с вами. Ваши повседневные
потребности, такие как монтаж, обеспечение запасными частями, ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание, будут удовлетворены командой наших специалистов. Рассчитывайте на надежную,
быструю и квалифицированную поддержку 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Наша горячая линия доступна для наших клиентов 24 часа в сутки 7 дней
в неделю 365 дней в году. Мы гордимся тем, что являемся компанией,
не только ориентирующейся на инновации, но и на послепродажное
обслуживание нашей продукции.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Сервисный отдел компании LINSINGER обеспечивает техническое
обслуживание и ремонт станков LINSINGER по всему миру.

УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Каждый станок оснащен функцией удаленного доступа, обеспечивающей
быструю, дистанционную техническую поддержку.
ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Чтобы оптимизировать использование вашего нового станка, наши
эксперты-техники проводят тщательное обучение, в процессе
которого ваш персонал получает подробные знания о станке.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Мы поставляем нашим клиентам оригинальные запасные части и режущий
инструмент производства компании LINSINGER. Мы гарантируем,
что любая замена узла или детали пройдет гладко и новые
компоненты будут идеально подходить к вашему станку.

service@linsinger.com

15

RUS . 10/2021

LINSINGER Maschinenbau Gesellschaft m. b. H. . Dr. Linsinger-Straße 23-24 . A-4662 Steyrermühl
Tel.: +43 (0) 76 13/88 40 . Fax: +43 (0) 76 13/88 40-951 . E-Mail: maschinenbau@linsinger.com . www.linsinger.com
Приведенные во всех проспектах компании LINSINGER сведения, данные, чертежи и т. д. носят исключительно информационный характер. Любые претензии к LINSINGER на их основе полностью
исключены. Данные сведения и т. д. являются обязывающими для LINSINGER только тогда, когда станут однозначным содержанием договора, заключенного между LINSINGER и заказчиком,
или же после письменного согласия LINSINGER в рамках подтверждения заказа.

