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AMADA PCSAW:
БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЕЗУКОРИЗНЕННОГО СТАНКА 

В мире ленточнопильных технологий, где есть немало фирм, 
производящих высококлассные станки или полотна к ним, AMADA 
занимает исключительное положение — она единственная выпускает 
как станки, так и ленточные полотна для резки заготовок из металлов. 
В Украине AMADA c 1996 года является бессменным лидером продаж 
высококачественных ленточнопильных полотен.

Материал зубьев пил  — М2, М42, М72, 
твердый сплав, с покрытием или без — в со-
четании с  разными типами их разводки 
и формы позволяет обрабатывать заготовки 
из практически любых металлов и сплавов.

Особой популярностью в Украине поль-
зуется полотно Protector, предназначенное 
для резки сортового проката. Это полотно 
имеет усиленный («горбатый») зуб, устойчи-
вый к  ударным нагрузкам и  эффективный 
при малой длине реза.

Особый конек AMADA — станки, пред-
назначенные для резки заготовок из  жаро-
прочных сплавов. Один из них — вертикаль-
ный CTB 400 — разрабатывался параллель-
но с целой гаммой твердосплавных полотен. 
При испытаниях прототипа этого станка 
впервые возникла проблема. Стружки бы-
ло так много, что пришлось серьезно пере-
работать конструктивные элементы тракта, 
служащего для удаления стружки.

Станки сегодня зарекомендовали себя 
прекрасно даже у  специалистов АО«Мотор 
Сич»  — безусловного эксперта в  области 
обработки жаропрочных сплавов. После не-
скольких лет эксплуатации станков там им 
дают высокую оценку.

Последнее достижение AMADA — серия 
станков PCSAW, осуществляющих импульс-
ную резку. Их разработка позволила фирме 
поднять качество ленточной резки на  но-
вый уровень. Через импульсы, действующие 
на  ленточнопильное полотно в  направле-
нии подачи, ему придаются волнообразные 
восходящие и нисходящие движения, кото-
рые позитивно влияют на работу зубьев пи-
лы и  позволяют значительно снизить силы 
резания. В  сравнении со  станком обычного 
типа станок AMADA PCSAW-430  может ре-
зать значительно быстрее. Дополнительное 
преимущество импульсной технологии — 
в меньшей тепловой нагрузке на зубья. Вос-
ходящие и  нисходящие движения полотна 
способствуют, с  одной стороны, лучшему 
охлаждению зубьев смазочно-охлаждаю-
щей жидкостью (СОЖ), а с другой — образо-
ванию более мелкой стружки. Все это спо-
собствует значительному увеличению срока 
службы ленточнопильного полотна.

AMADA PCSAW 430  выполнена в  виде 
прочной колонной конструкции с  полно-
стью автоматизированной системой управ-
ления и  предназначена для эксплуатации 
в  металлургии как для коммерческой рез-
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ки, так и  в  промышленном производстве. 
На  станках этого модельного ряда можно 
использовать твердосплавные и биметалли-
ческие полотна. Соответствующие параме-
тры реза для каждой марки сплава внесены 
в память CNC-управления.

Для резки труднообрабатываемых ма-
териалов, например, никелевых и титановых 

сплавов, рекомендуется использовать мо-
дель AX.

В модели PCSAW 430  X подача полотна 
осуществляется при помощи гидравличе-
ского привода, а в модели PCSAW 430 АХ — 
прецизионного, сервоэлектрического при-
вода с шарико-винтовой передачей. 


