
Эффективность

Продуктивность

Самоотверженность

Вершина эффективной резки



325 мм

5 Л.С (3.75кВт)
790 мм 
2200 кг 

325x380 мм 

4240x34x1.1 мм 

2420x2020x1670 мм 

G320
●▬Вместимость

(ВхШ)
Размер диска (ДхШхT) 
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 
Вес

Занимаемая площадь 
               (ДхШхВ)

Модель 
Вместимость 520 мм

7.5 Л.С (5.6кВт)
760 мм
4300 кг 

520x560 мм 

6370x54x1.6 мм 

3175x2261x2261 мм 

C-520NC 
620 мм

10 Л.С (7.5кВт)
600 мм 
5400 кг 

620x760 мм 

7200x54x1.6 мм 

2200x3700x2450 мм 

C-620NC

Серия SNC
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C-520NC

G320

C-620NC

Программируемые автоматические промышленные распиловочные станки

Серия Smart NC

Серия SNC

G320

C-520NC

420 мм 

7.5 Л.С (5.6кВт)
700 мм 
3300 кг 

420x420 мм 

4770x41x1.3 мм 

2490x2360x1735 мм 

C-420NC

Двойная колонна 

800 мм 

10 Л.С (7.5кВт)
630 мм 
6000 кг 

800x850 мм 

8300x67x1.6 мм 

2330x3890x2940 мм 

C-800NC
1000 мм 

15 Л.С (11.2кВт)
630 мм
11000 кг 

1000x1000 мм 

9400x67x1.6 мм 

2050x4400x3500 мм 

C-1000NC

Умные технологии Smart NC-100 (SNC 100)
обеспечивают максимальные результаты
NC-управляемых распиловочных станков
при ощутимо меньших финансовых затратах. 
Системы управления SNC 100 могут быть 
запрограммированы на порядка 100 
различных работ, включая количество и 
длину резки. Контрольный блок 
автоматически компенсирует потерю 
пропила после ввода данных и не требует 
мануального подсчета количества раз для
 индексации. 

Прочная, надёжная и передовая
технология – подходящее описание 
каждого распиловочного станка серии
Cosen SNC-100.

Вершина эффективной резкиa



260 мм

5 Л.С.  (3.75кВт)
720 мм 
1500 кг

260x300 мм 

3660x34x1.1 мм 

2160x2185x1530 мм 

C-260NC
325 мм 

5 Л.С.  (3.75кВт)
720 мм
1800 кг

325x380 мм 

3820x34x1.1 мм 

2045x2015x1345 мм 

C-325NC
300 мм 

5 Л.С.  (3.75кВт)
660 мм
1800 кг 

300x340 мм 

3820x34x1.1 мм 

2010x1890x1500 мм 

C-300NC
460 мм

7.5 Л.С.  (5.6кВт)
750 мм 
2800 кг 

460x460 мм 

4670x41x1.3 мм 

2450x2310x2300 мм 

C-460NC
300 мм

660 мм 
1800 кг 

300x340 мм 

3820x34x1.1 мм 

2105x2160x1214 мм 

G300

5 Л.С.  (3.75кВт)

●▬Вместимость
(ВхШ)

Размер диска (ДхШхT) 
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 
Вес

Занимаемая площадь 
               (ДхШхВ)

Модель 
Вместимость

C-460NC

G260
NC-100 (SNC100) Technologia inteligentnego cięcia,
posiada większość zalet kontrolowanych NC pił przy
zachowaniu minimalnych kosztów. Kontrola SNC 100
ma możliwość programowania do 100 różnych zadań,
w tym ilości i długości cięcia. Regulator automatycznie
optymalizuje długości cięcia, minimalizując straty 
obrabianego materiału.

Wytrzymałe, niezawodne i zaawansowane
technologie to słowa które opisują każda maszynę
�rmy Cosen SNC-100.
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G260
260 мм

260 x 300 мм

3660x34x1.1 мм
5 Л.С. (3.75кВт)
735мм
2000 кг
2280x2250x1325 мм

Dwukolumnowa Шарнирный тип

G300

C-460NC

5.7-дюймовый сенсорный экран
Мицубиси PLC контроллер
Сохраненные программы могут быть
легко вызваны и вновь выполнены
Дисплей скорости движения диска
Индикатор ресурса диска
Дисплей кода ошибок обеспечивает
упрощенную самодиагностику 
Таймер ресурса диска

Характеристики серии SNC-100



Корпусные автоматические ленточнопильные станки

C11
1100 мм

1100 x 1100 мм

12020 x 80 x 1.6 мм

20 Л.С (15кВт)
760 мм
15500 кг
6155 x 2245 x 3790 мм
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Программируемые автоматические промышленные 
ленточнопильные станки
Серия C-TECH

Вершина эффективной резкиa

C4 

C5 (SERVO) 

(3.75кВт) (5.6кВт) (5.6кВт) (7.5кВт) (11.2кВт)

●▬Вместимость
(ВхШ)

Размер диска (ДхШхT) 
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 
Вес

Занимаемая площадь 
               (ДхШхВ)

Модель 
Вместимость мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

Л.СЛ.СЛ.СЛ.СЛ.С

кг кг кг кг кг



6155 x 2245 x 3790 mm

C2 
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C11

04

C11

C3 C3 

Серия C-TECH

Все машины серии C-Tech, имеющие NC- систему управления позволяют совершать
автоматический первый (квадратный) срез и имеют Вместимость памяти на 100 возможных 
работ, помимо этого они обладают всеми характеристиками системы управления SNC-100. 
Пильная рама движется по линейной направляющей. Дизайн станка обеспечивает пильной 
раме устойчивую базу, гарантируя этим безупречную подачу, высочайшую точность и 
минимальное трение, которое на сегодняшний день доступно для направляющей системы.



Автоматическая и полуавтоматическая двойная колонна
Двойной ленточнопильный горизонтальный 

станок для угловой резки

Производственная продукция 
Ленточнопильные станки для угловой резки 

SH-710LDM
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SH-510LDM (A/M/B)
SH-510LDM (A/M/B)

320мм 320мм 200мм

330x509мм 330x320мм 330x200мм

4980x34x1.1мм
3 Л.С.  (2.2кВт)
780 мм

LDMA: 1440кг / LDMM: 1405кг/ LDMB: 1325кг 

470мм 420мм 300мм

420x710мм 420x450мм 420x300мм

6540x41x1.3мм
7.5 Л.С. (5.6кВт)
670 мм

2900кг

SH-710LDM

●

▬
Модель

2550 x 2463 x 2050 мм 3250 x 3200 x 1920 мм

АААвтоматическая и полуавтоматическая двойная колоннавтоматическая и полуавтоматическая двойная колоннавтоматическая и полуавтоматическая двойная колонна
Двойной ленточнопильный горизонтальный 

станок для угловой резки

SH-510LDM (A/M/B)
SH-510LDM (A/M/B) SH-710LDMМодель

Эта серия создана для приложений 
структурной резки, включая производителей
средних и Вместимостьных структурных 
материалов. Сверхмощные ленточнопильные
станки для угловой резки Cosen удовлетворят
все ваши нужды по структурной резке!

Вместимость

Вместимость

Вместимость

Размер диска (ДхШхT)
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 
Вес

Занимаемая площадь 
          (ДхШхВ)

Вершина эффективной резкиa



Półautomatyczne maszyny z podwójnymi kolumnami 
                                     ukośnego cięcia piły taśmowe
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SH-1300LDM

06

Высокопродуктивный ленточнопильный 
станок для угловой резки для 
повторяющихся угловых разрезов!

C-510MNC

Программируемый автоматический односторонний ленточнопильный станок для угловой резки



Производственная продукция 
Ленточнопильные станки для угловой резки 

Умный CNC программируемый ленточнопильный станок для двойной угловой структурной резки

Cosen предлагает различные функциональные ленточнопильные
станки с вместимостью от 460 мм (18 дюймов) до более 1500 мм
(59 дюймов) ручного, полуавтоматического и NC-автоматического 
типа. Резка под углом возможна с 45° - 60° односторонней или 
двусторонней угловой резки
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Серия станков для угловой резки с поворотной головкой 

Вершина эффективной резкиa



3857 x 4194 x 2842

●▬
Модель 

Вместимость
Вместимость

Вместимость 
       (ВхШ)

●▬
Модель 

Вместимость
Вместимость

Вместимость 
       (ВхШ)

●▬
Модель 

Вместимость
Вместимость

Вместимость 
       (ВхШ)
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мм мм мм мм мм мм 
мм мм мм мм мм мм 

мм мм

мм

мм мм мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм мм мм мм мм 

мм
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(3.75кВт) (5.6кВт)

(3.75кВт) (5.6кВт) (7.5кВт)

(7.5кВт) (11.2кВт) (11.2кВт) (7.5кВт)

Размер диска (ДхШхT)
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 

Вес
Занимаемая площадь 
          (ДхШхВ)

Размер диска (ДхШхT)
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 

Вес
Занимаемая площадь 
          (ДхШхВ)

Размер диска (ДхШхT)
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 

Вес
Занимаемая площадь 
          (ДхШхВ)

мм мм

мм мм

мм мм

Л.С. Л.С.  

кг кг

мм мм мм 

мм мм мм

мм мм

Л.С. Л.С. Л.С.

кг кг кг

мм мм

мм

 мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм 
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

мм мм мм мм 
Л.С. Л.С. Л.С. Л.С.
мм мм мм мм
кг кг кг кг

мм мм мм мм



Полуавтоматические ленточнопильные станки для прямой резки 
Сверхмощное производство 

SH-7662

09

SH-1010W

SH-7662
620 мм
620 x760 мм

7200x54x1.1 мм
10 Л.С.  (7.5кВт)
620 мм
3900 кг
1200x3560x2360 мм

Если вам нужна резка объемного материала, 
тогда полуавтоматические ленточнопильные 
станки Cosen будут достойным ответом. 
Массивные, надежные и точные – вот только 
несколько слов, которые могут описать 
распиловку заготовок Cosen. Доступные в 
объемах до 126 дюймов х 126 дюймов: 
нет ничего, что распиловка заготовок Cosen 
не могла бы разрезать.

●▬Вместимость

Вместимость

Размер диска (ДхШхT)

Мощность двигателя

Высота рабочего стола 

Вес

Занимаемая площадь
 (ДхШхВ)

(7.5кВт) (7.5кВт)(11.2кВт) (11.2кВт) (11.2кВт)

Модель 

Вершина эффективной резкиa

кг кг кг кг кг

мм мм мм мм мм
мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм



SH-4030

SH-8580D
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SH-8580D

H-4030

Шарнирный тип
SH-4030

(11.2кВт) (15кВт) (15кВт) (18.6кВт) (18.6кВт) (3.75кВт)

●▬Вместимость

Вместимость

Размер диска (ДхШхT)

Мощность двигателя

Высота рабочего стола 

Вес

Занимаемая площадь
 (ДхШхВ)

Модель 
мм мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм

мм

мм

мм мм мм
мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм

Л.С. Л.С. Л.С. Л.С. Л.С. Л.С.

кг кг кг кг кг кг



CC-150
Автоматическая 
циркулярная
 пила с ЧПУ

CC-100
Автоматическая

 циркулярная 
пила с ЧПУ

CC-150
Автоматическая
циркулярная

ЧПУ

Автоматическая

Доступно для всех 
ленточных пил
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Вместимость круглый
Вместимость квадратный
шестиугольный

Скорость вращения лезвия

Емкость бака

Требуемое давление

Двигатель

Вес (машина / погрузчик)

Площадь пола (ДхШхВ)

8 - 85 мм
8 - 65 мм
8 - 70 мм

CC-70

18 - 200 rpm
90 литров

4 - 6 кг / см²
11.25 кВт (15 Л.С.)

2800 / 700 кг
6920 x 2492 x 1745 мм

12 - 110 мм
12 - 85 мм
12 - 95 мм

CC-100

20 - 180 rpm
90 литров

4 - 6 кг / см²
15 кВт  (20 Л.С.)
3000 / 950 кг

6915 x 2492 x 1816 мм

20 - 161 мм
20 - 125 мм
20 - 145 мм

CC-150

20 - 160 rpm
100 литров
4 - 6 кг / см²

18.75 кВт  (25 Л.С.)
4300 / 1250 кг

7280 x 2990 x 1908 мм

Размер лезвия (диаметр) 285 / 315мм 285 / 360 / 370мм 360 / 460 / 480мм

40 - 200 мм
40 - 165 мм
40 - 178 мм

CC-200

20 - 150 rpm
100 литров
4 - 6 кг / см²

23 кВт  (30 Л.С.)
4790 / 1846 кг

7280 x 2990 x 1908 мм

650мм

Вершина эффективной резкиa



Приводное устройство пилы
Прочная стальная конструкция, 
оснащенная прочными линейными 
направляющими, помогает обеспечить 
более стабильное и плавное движение.

система захвата тисков
Двигатель...........Серводвигатель переменного 
тока и шариковый винт класса C5 

скорость.........0.55 Миз (быстро) 0.33 Миз 

(медленно) 

Единственный удар.......6 - 800 мм (все машины)
                     

обрезать ...............8 - 400 мм (все машины)

кусок остатка .....минимальный 55 мм (CC-70/100)
                              минимальный 100 мм (CC-150)
              

CC-100
CNC Automatic 

Circular Saw

самое короткое 
достижение - 19,8 мм 
(опционально тринадцатые
 тиски)

Материальная подача

              

Цветные пилы * (NF)
В рамках нашей круговой серии Cosen предлагает специальные модели, 
предназначенные для резки цветных металлов, таких как алюминий и медь. 
Лезвие пилы вращается с очень высокой скоростью, что делает его одним из 
самых быстрых режущих станков на рынке сегодня. Оборудованные 
автоматической системой загрузки прутка, станки Cosen для цветных металлов 
помогают точно и эффективно удовлетворять потребности клиентов, что приводит 
к быстрой резке, жестким допускам и отличной обработке.

Available for all saws
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90 - 230 мм
90 - 195 мм
90 - 200 мм

CC-230

20 - 90 rpm
100 литров
4 - 6 кг / см²

37.5 кВт (50 Л.С.)
6665 кг

8181 x 4202 x 2086 мм

90 - 260 мм
90 - 230 мм
90 -240 мм

CC-260

20 - 90 rpm
100 литров
4 - 6 кг / см²

37.5 кВт (50 Л.С.)
7000 кг

8181 x 4202 x 2086 мм

8 - 100 мм
8 - 80 мм
8 - 80 мм

CC-100NF*

1,600 - 4,000 rpm
100 литров
4 - 6 кг / см²

11.25 кВт (15 Л.С.)
3000 / 950 кг

6916 x 2493 x 1816 мм

750мм 830мм 355мм

40 - 153 мм
40 - 120 мм
40 - 120 мм

CC-150NF*

1,000 - 3,200 rpm
100 литров
4 - 6 кг / см²

15 кВт (20 Л.С.)
4291 / 1247 кг

7280 x 2990 x 1908 мм

480мм

Вместимость круглый
Вместимость квадратный
шестиугольный

Скорость вращения лезвия

Емкость бака

Требуемое давление

Двигатель

Вес (машина / погрузчик)

Площадь пола (ДхШхВ)

Размер лезвия (диаметр)



Серия SH / полуавтоматическое управление
Серия MH / ручное управление
Серия SH / полуавтоматическое управление
Серия MH / ручное управление
Серия SH / полуавтоматическое управление

Ленточнопильные станки для мастерских
Полуавтоматическое и ручное управление
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(0.75кВт) (1.5кВт) (1.5кВт) (1.5кВт) (1.5кВт)

SH-1018JA

Ленточнопильный станки серии MH предлагают 
лучшее соотношение цены и качества среди ручных 
универсальных ленточнопильных станков, доступных
 на сегодняшний день. Надежность и доступность 
позволяют в любой мастерской, инструментальной 
комнате произвести эффективно и точно в том числе и 
вторичные работы. Машины серии SH обладают 
дополнительным преимуществом автоматического 
возврата головки и гидравлического зажима 
(некоторые модели).

●▬Вместимость

Вместимость

Размер диска (ДхШхT)

Мощность двигателя

Высота рабочего стола 

Вес

Занимаемая площадь
 (ДхШхВ)

Модель 
мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм

мм мм мм мм мм
кг кг кг кг кг

Л.С. Л.С. Л.С. Л.С. Л.С.

Вершина эффективной резкиa



MH-350DM SH-350DMSH-500MSH-460M/MH-460M

6мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм 

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

(1.5кВт) (2.2кВт) (1.5кВт) (1.5кВт)Л.С. Л.С. Л.С. Л.С.

кг кг кг кг кг кг

Малые ленточнопильные станки
для угловой резки
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SH-500MSH-460M/MH-460M

SH-350DM

Размер диска (ДхШхT)
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 

Вес
Занимаемая площадь 
          (ДхШхВ)

●▬
Модель 

Вместимость
Вместимость

Вместимость 
       (ВхШ)



COSEN ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ
РУЧНАЯ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

MC-275P
MC-315P

COSEN ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ
РУЧНАЯ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

дисковые пилы для мастерской
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MC-275P

MC-275
MC-315

Эти дисковые пилы являются новыми в
Портфолио COSEN, и доступны в ручную, 
что означает, что вы должны ручное 
управление пилой и тисками, или 
пневматический, что означает, что вам 
нужно вручную управлять дугой, но тиски 
открываются и закрываются с помощью 
давления воздуха. (Используется при резке
 серии материалов) 
 

Model

Вместимость

Вместимость

диаметр пилы
скорость пилы
пильный мотор
вес
Занимаемая площадь

▬
●

давление воздуха

MC-275 MC-275P MC-315 MC-315P
Вместимость 90° / 45° 

85мм / 70мм 

95x60мм / 70x55мм

275мм
45/90 

3,7 кВт  (5 Л.С.)
190 кг

1000 x 600 x 1400мм
-

90° / 45° 

105мм / 90мм
120x60мм / 90x60мм 

315мм
45/90

4,7 кВт (6.4 Л.С.)
200 кг

1000 x 600 x 1400мм 
-

90° / 45° 90° / 45° 

85мм / 70мм 

95x60мм / 70x55мм

275мм
45/90 

4,7 кВт  (6.4 Л.С.)
230 кг

1000 x 600 x 1400мм
6 кг/cm² 

105мм / 90мм
120x60мм / 90x60мм 

315мм
45/90

4,7 кВт (6.4 Л.С.)
240 кг

1000 x 600 x 1400мм 
6кг/cm²

Вершина эффективной резкиa



Мини настольные ленточные пилы

MT-150

MT-105
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MT-105 и MT-150 Cosen специально 
предназначены для небольших мобильных 
сантехников, специалистов по сварке на 
дороге, техников по обслуживанию, 
автомобильных мастерских, кровельщиков, 
школ, технических отделов и / или для 
потребителей с творческим хобби. Для 
быстрой и легкой резки под прямым углом 
или под углом серия Cosen MT является 
идеальным решением для беспроблемной 
резки.

Model

Вместимость

Вместимость

диаметр пилы
скорость пилы
пильный мотор

Занимаемая площадь

▬
●

MT-105 MT-150
0° / 45° 

105мм / 70мм 

102x105мм / 60x70мм

1335 x 13 x 0,65мм
30/80 

1 кВт  (1.36Л.С.)
21 кг

730 x 380 x 450мм

0° / 45° / 60° 

150 / 100 / 70мм 

140x150/100x140/60x75

1735 x 13 x 0,65 мм
30/80 

2 кВт  (2.7Л.С.)
31,5 кг

970x460x700мм
вес

Вместимость

ПОРТАТИВНЫЕ ПИЛЫ
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C-780FNC
Программируемые ленточнопильные станки с наклонной рамой

C-780FNC-3ML
мм

мм

мм

мм

мм
кг

Л.С

●

▬Вместимость
(ВхШ)

Размер диска (ДхШхT) 
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 

Вес

Занимаемая площадь 
               

Модель 
Вместимость

(7.5кВт)



●▬Вместимость
(ВхШ)

Размер диска (ДхШхT) 
Мощность двигателя
Высота рабочего стола 

Вес

Занимаемая площадь 

Модель 
Вместимость

Умный корпусный ленточнопильный станок CNC

Автоматические ленточнопильные станки для сверхмощной резки 

Серия CNC

Размер диска (ДхШхT)

Мощность двигателя
Высота рабочего стола

Вес

Занимаемая площадь 

Модель

Умный корпусный ленточнопильный станок CNCУмный корпусный ленточнопильный станок CNCУ

Серия CNC
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(7.5кВт) (7.5кВт)

мм мм

мм мм

мм мм

мм мм

мм мм
кг кг

Л.С Л.С



AV-40150

Ленточнопильные станки для резки листовой стали
Серия Программируемый контроль

Высота 

Вместимость горловины

Длина 

Мощность двигателя

Высота рабочего стола

Вес
Занимаемая площадь 
               (ДхШхВ)

Размер диска (ДхШхT)

Модель 
400 мм

10 Л.С (7.5кВт)
1500 мм 
21590 кг 

1500 мм 
4100 мм 
7800x41x1.3 мм 

7900x5900x3400 мм 

AV-40150
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400 мм

10 Л.С (7.5кВт)
1500 мм 
21590 кг 

1500 мм
4100 мм
7800x41x1.3 мм

7900x5900x3400 мм

AV-40150

Вершина эффективной резкиa



Серия SV

SV-40130H
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SV-40130H

По запросу 

мм мм
мм мм

мм
мм мм

мм мм

мм мм

Л.С (7.5кВт)

макс.  

Высота

Вместимость горловины

Длина

Мощность двигателя
Высота рабочего стола

Вес
Занимаемая площадь 
               (ДхШхВ)

Размер диска (ДхШхT)

Модель 

Л.С (7.5кВт)

кг кг



Ленточнопильные станки для резки листовой стали
Серия SV / SVC / SVT 

На заказ макс. 

Высота 

Вместимость горловины

Мощность двигателя
Высота рабочего стола

Вес

Занимаемая площадь

Размер диска (ДхШхT)

Модель 
мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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 Листовой распиловочный станок для поперечной резки

Серия SVC 

(5.6кВт) (7.5кВт) (7.5кВт) (7.5кВт) (15кВт) (11.2кВт)

(15кВт) (11.2кВт) (11.2кВт) (15кВт) (5.6кВт) (7.5кВт)

(7.5кВт) (7.5кВт) (5.6кВт) (5.6кВт) (15кВт)

Обладая превосходным дизайном, серия SVC требует меньших эксплуатационных расходов, 
без компромиссов для обеспечения высокой скорости резки на надежно собранной машине.

Высота 

Вместимость горловины

Длина 

Мощность двигателя
Высота рабочего стола
Вес

Занимаемая площадь 

Размер диска (ДхШхT)

Модель 

Высота 

Вместимость горловины

Длина 

Мощность двигателя
Высота рабочего стола
Вес

Занимаемая площадь 

Размер диска (ДхШхT)

Модель 

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм

мм

мм

Л.С Л.С Л.С Л.С Л.С Л.С

Л.С Л.С Л.С Л.С Л.С

кг кг кг кг кг кг

кгкгкгкгкгкг

Л.С

Л.С Л.С Л.С Л.С Л.С

кг кг кг кг кг

Вершина эффективной резкиa



V2026NC

Лево Право

наклон лезвия наклон лезвия

V2026NC

Градус наклона

Вместимость 90°

 45° Лево
 60° Лево
 45° Право

 60° Право
Размер диска (ДхШхT)

Мощность двигателя

Высота рабочего стола 

Вес
Занимаемая площадь 

Модель 

мм мм 
мм мм 
мм мм 
мм мм 
мм мм 

мм 

мм 

мм 

7.5 Л.С (5.6кВт)

Двухсторонний ленточнопильный станок для угловой
 резки с вертикальной наклонной рамой
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V2026NC

 45° Право

 60° Право
Размер диска (ДхШхT)

Мощность двигателя

Высота рабочего стола 

Вес
Занимаемая площадь 

мм мм
мм мм

мм

мм

мм

7.5 Л.С (5.6кВт)
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кг 



 

➊

➋➌
➍

➎

Функции Mechalogix:
Время резки
Время цикла
Скорость резки 

Коэффициент использования 
машины
Время работы мотора машины
Время гидравлического натяжения 
Скорость движения вниз
Скорость движения диска

➊
➋ Прогнозирование ресурса диска

➌ Скорость потока охлаждающей жидкости 

➍ Температура силовой коробки передач двигателя

➎ Гидравлическая температура 
Температура охлаждающей жидкости
Плотность охлаждающей жидкости
Температура окружающей среды

Экономьте на затратах уже с самого начала!
Mechalogix предоставляет вам доступ в реальном времени к статусу машины, состоянию 
диска пилы, а также к уровню гидравлического масла и охлаждающей жидкости вашей машины.

Отслеживайте резку и обработку одновременно!
Благодаря нашему приложению Sawlogix вы можете отслеживать процессы распиловки и обработки.



Параметры машины
Верхние зажимы

Сигнальная лампа машины

Роликовые столы Cosen MPS

Cosen Pulse: Устройство для распыления 

Детектор отклонений 
(наиболее эффективен в сочетании с сигнальной лампой)

Верхние зажимы представляют собой 
гидравлические тиски, которые зажимают 
материал сверху. Они особенно удобны для 
резки пачек листов. Сначала зажимы 
вручную подгоняются под размер материала,
а затем они гидравлически затягиваются 
машиной.

Когда что-то не так с машиной, например,
открытая дверь или отсутствие 
материала, лампа загорится красным 
цветом и зазвучит громкий п
редупреждающий сигнал. В тот момент,
когда ошибки будут устранены, лампа 
вновь загорится зеленым цветом. 
Оранжевый цвет лампы означает, 
что машина ожидает новой задачи.

Когда вам нужно разрезать длинный материал,
роликовые столы Cosen MPS являются лучшим
решением. Эти столы доступны в серво 
управляемом и не-серво управляемом 
вариантах с возможностью установки умной 
измерительной системы.

Данное устройство для распыления особенно эффективно для 
резки I и О балок. Со стандартной системой охлаждения 
охлаждающая жидкость может протекать через материал, 
образовывая лужу позади машины. Устройство для 
распыления использует небольшую вилку, вмонтированную 
непосредственно над диском пилы, распрыскивая небольшое 
количество охлаждающей жидкости на диск пилы каждые 5 
секунд.

Детектор отклонений вмонтирован на верхней части диска пилы и 
использует небольшое ведущее колесо, чтобы измерять отклонения 
лезвия. Когда это происходит, резка приостанавливается, и 
сигнальная лампа (если она установлена) загорается красным 
цветом, сопровождаемая громким звуком зуммера.
 



 

Посетите наш вебсайт и увидите, на каких выставках мы выставляем наше оборудование!

www.cosen.com 
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Visit our website to see which fairs we attend next!

www.cosensaws.eu 

Найдите нас в социальных сетях!

https://www.facebook.com/cosenEDC/

https://www.linkedin.com/company/cosenEDC

Приглашаем вас посмотреть видео и фотографии наших машин!

YouTube: Cosen EDC

https://www.flickr.com/photos/cosenEDC

22

https://www.instagram.com/cosenEDC/
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ваш дилер

«Co» означает «Вершина» на мандаринском китайском, что идеально отражает бесконечное 
стремление компании к совершенству. Все сотрудники Cosen под стать альпинистам: 
непрерывно нацеленные на инновацию и усовершенствование, ставящие перед собой все 
более высокие цели и покоряющие горные вершины, одну за другой.

«Sen» - производное от слова «sacred» (священный) и символизирует Олимпийский Огонь. Cosen 
воплощает этот дух в своей приверженности честности и экспертизе в производстве отличных 
машин. От начала производства машин до доставки, все сотрудники Cosen оберегают данные 
нашим клиентам обещания, как они бы оберегали Олимпийский Огонь: с заботой, честностью и 
профессионализмом. 

Дефиниция брэнда

Для альпинистов выносливость необходима для достижения той самой горной вершины, а затем и 
следующего горного пика. Что же касается машин, их долговечность – очевидный компонент их 
качества и вложенного мастерства.

Cosen верит в свою миссию, заключающуюся в обеспечении своих клиентов точными, долговечными 
машинами, чтобы поддерживать их производство, являющееся ключевым для успешности бизнеса 
наших клиентов и в то же время – ключом к стабильности Cosen.

Осознавая важность и ответственность нашей миссии, философию Cosen можно определить 
следующим образом:

• Машины. Мы строим их до последнего.
• Компания. Мы развиваемся для долговечности.

Наша философия

Наши филиалы:
Cosen центральный офис (Синьчжу, Тайвань)

Cosen Северная Америка (Шарлотт, Северная Каролина)

Cosen EMEA (Bенло, Нидерланды)

Cosen Китай (Пекин & Куньшань)

АО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

г. Санкт-Петербург, 
+7(812)600-60-98 / irlen@irlen.ru
г. Москва, +7(495)708-49-59 / irlen@irlen-m.ru
г. Нижний Новгород, +7(915)945-16-26/ nn@irlen.ru
г. Екатеринбург, +7(965)535-23-33/ ekb@irlen.ru
г. Пермь, +7(908)271-68-76 / perm@irlen.ru
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