
 
 
 

 
 
 

Данная версия файла, предназначена для ознакомления с качеством и содержимым данной технической документации на 
оборудование. В нашем архиве могут быть и другие версии этого паспорта. Вы можете заказать полную версию этого техпаспорта 
в нашей компании. Гарантируем оперативность, качество, профессионализм, лучшие цены и предложения. Сделайте запрос и в 
ответе Вы получите исчерпывающею информацию о данном паспорте. Сделайте электронный запрос на одном из наших сайтов, 
напишите на эл.почту, позвоните по любому телефону или отправьте факс. Всегда будем рады Вам помочь и ответим на все 
вопросы. Телефоны доступны в рабочее время с 10 до 21, электронные заявки и факс принимаются и обрабатываются 
круглосуточно! Спасибо за проявленный интерес, ждем Ваших обращений. 
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ООО «АСНА-С» и ЗАО «ТЕХПАСПОРТ» 
Реквизиты расположены на нашем сайте 
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Сайты:  

 Основной сайт 

 Портал о паспортах 

 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ПАСПОРТАМИ НА СТАНКИ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 1999 ГОДА. В НАШЕЙ 
БАЗЕ БОЛЕЕ 11 000 НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ И БОЛЕЕ 110 000 МОДИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И СТАНКОВ. МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ПОДХОДИМ К РАБОТЕ, ДАЕМ КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ – ИНДИВИУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ 
СВОИ УСЛУГИ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ. МЫ ЗНАЕМ О ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ ВСЕ, ЧТО БЫ НАЙТИ ВАМ НУЖНЫЙ ПАСПОРТ. 
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1. Назначение и область 
применения

1.1. Станок деревообрабатывающий круглопильный модели Ц6-2Т (далее 
станок) предназначен для продольной и поперечной распиловки древесины, а 
также  торцевания  под  различными  углами  заготовок  с  помощью  дисковой 
пилы.

1.2.  Станок  изготавливается  в  исполнении  УХЛ  для  категории 
размещения 4 по ГОСТ 15150.

1.3.  Оригинальные  конструктивные  решения  в  сочетании  с  высокой 
производительностью и надежностью в эксплуатации делают целесообразным 
применение станка как в больших цехах промышленных предприятий, так и в 
небольших мастерских индивидуального производства. 

1.4.  Станок  соответствует  ГОСТ  12.2.026-81  ССБТ  «Оборудование 
деревообрабатывающее. Станки круглопильные. Требования безопасности.»

2. Основные технические характеристики

2 2.1. Станок  соответствует требованиям ТУ 3831 - 005 - 26638467 - 97
2.2. Основные параметры и характеристики приведены в таблице  1.

                                                                                                                                        Таблица 1.

№ п/п Показатели Ед.  изм. Значение
1 Наибольшая толщина обрабатываемой  заготовки мм 110
2 Наибольшая ширина обрабатываемой заготовки мм 400
3 Диаметр пильного диска мм 400
4 Посадочный диаметр пилы мм 50
5 Способ подачи заготовки Ручной
6 Частота вращения пильного диска об/мин 3000
7 Размер стола (длина х ширина) мм 1300х700
8 Размер торцовочной каретки (длина х ширина) мм 550 х 700
9 Ход каретки мм 900
10 Род тока питающей трехфазной сети

• Напряжение
• Частота

В
Гц

Переменный 
380
50

11 Электродвигатель привода 
• Мощность
• Число оборотов

КВт
об/мин

4
3000

12 Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) мм 1380х1300х 1250
13 Масса, не более кг 620
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              Акт о скрытых дефектах изделия, не обнаруженных при приемке, 
должен  быть  составлен  в  5-тидневный  срок  после  выявления  и  направлен 
предприятию – изготовителю.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за повреждение 
станка в результате неправильной эксплуатации, транспортировки и хранения 
изделий.
          13.4. В том случае, если в выходе из строя станка будет выявлена вина 
потребителя или потребитель самостоятельно начал разборку дефектного узла 
и его ремонт – изготовитель  вправе  отказаться  от  гарантийных  обязательств. 
В  этом  случае  предприятие-изготовитель  вправе  получить  компенсацию  за 
командировочные расходы.

14. Сведения об изготовителе
Полное наименование предприятия - Закрытое Акционерное общество 
Сибирская  Промышленная  Компания  «Техника»
Адрес:   650036 , г. Кемерово, ул. Терешковой,  47-А
Отдел сбыта  - тел./факс:  (3842) 31-32-32, 31-32-57, 31-32-80
директор - тел./факс: (3842) 31-33-50 
E-mail:mail@spktechnika.ru
www.spktechnika.ru

Помимо этого, поставляем со склада и под заказ промышленное   
оборудование, станочную оснастку, комплектующие и инструмент:

- металлообрабатывающие станки
- оснастка, узлы и запчапсти металлообрабатывающих станков
- стружко- и пылеотсосы
- кузнечно-прессовое оборудование
- грузоподъемное и складское оборудование
- электросварочное и газопламенное оборудование
- строительное и дорожное оборудование
- промышленное прачечное оборудование
- электродвигатели, редукторы
- компрессоры, насосы
- котельное оборудование
- ручной электроинструмент
- ручной пневмоинструмент
- мерительный, слесарный, абразивный инструмент
- крепежные метизы

С нами выгодно и удобно работать!
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