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Точность и надежность
Прецизионный отрезной станок Secotom 



Самый первый прецизионный 
отрезной станок Secotom был 
выпущен в 2001 году  
и сразу завоевал успех среди 
пользователей. С тех пор тысячи 
станков Secotom покинули нашу 
фабрику, чтобы верно служить  
в лабораториях по всему миру.

Так почему же этот, на первый 
взгляд, скромный отрезной 
станок стал настоящим 
лидером? Возможно, это 
потому, что с ним так легко 
работать. Вероятно, это 

потому, что он чрезвычайно 
универсален и способен резать 
такой широкий диапазон 
материалов. И, безусловно, это 
из-за его универсальности, 
которая обеспечивается 
разнообразными зажимными 
приспособлениями, а также 
опциональным столиком для 
плоскопараллельной резки.

Итак, для тех, кто предпочитает 
точность и надежность, добро 
пожаловать в мир Secotom!

Для тех, кто 
предпочитает 
точность  
и надежность 
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Want to know more? Go to struers.com/secotom



Want to know more? Go to struers.com/secotom

Secotom имеет ряд особенностей, необходимых для обеспечения точности при 
резке. Здесь мы показали пять самых интересных особенностей станка, на 
которые хотели бы обратить ваше внимание. Ознакомиться с техническими 
характеристиками всех трех моделей станков можно в конце этой брошюры.

5 
Точность в деталях  

Вряд ли потребуется какое-либо 
специализированное обучение благодаря 
простым настройкам и интуитивно понятной 
панели управления
Простая панель управления и цветной дисплей обеспечивают 
простоту и удобство работы без каких-либо сложных меню. 
Установите параметры с помощью многофункциональной 
кнопки и используйте джойстик для быстрого 
позиционирования образца, а также для автоматической 
регулировки высоты положения отрезного диска. Вот и всё!

Резка широкого диапазона форм и размеров с 
многофункциональным подвижным столом с 
Т-образными пазами

Стол для резки в Secotom обеспечивает точность и гибкость  
в широком диапазоне размеров и форм. Вы можете разрезать 
большие заготовки (диаметром до 70 мм или сечением  
165x50 мм). Стол имеет 8-миллиметровые Т-образные пазы, 
вы можете выбирать среди большого ассортимента зажимных 
приспособлений, чтобы найти именно то, что вам нужно.

Перестановка образцов заменена автоматическим 
перемещением по оси X отрезного стола

Делайте серию резов, не теряя времени на перестановку 
образца, используя дополнительное перемещение по оси X. 
Отрезной стол имеет перемещение 40 мм, и вы можете делать 
до четырех плоскопараллельных резов различной толщины.

Правильно позиционируйте образец с первой 
попытки с помощью лазерной линейки

Позиционирование образца может занимать довольно много 
времени, однако лазерная линейка на Secotom значительно 
облегчает эту работу, указывая место вашего реза. 
Используйте лазерную линейку в сочетании с джойстиком для 
удобного позиционирования образца.

Вам нужен всего один прецизионный отрезной 
станок для резки большинства материалов

Secotom выполняет точную резку всех материалов, на которых 
проводят материалографические исследования металлов, 
керамики, композитов, спеченных карбидов, электронных 
компонентов, кристаллов, минералов и т. д.
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Надежная 
фиксация любого 
образца
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Возможность установки отрезных дисков различных размеров 
Выберите диаметр диска от 75 до 203 мм

Лазерная линейка
Указывает положение вашего реза

Регулировка высоты положения отрезного диска
В диапазоне до 40 мм

Режим ExciCut для резки твердых материалов. 
Специальное движение отрезного диска уменьшает  
площадь контакта с образцом и сводит к минимуму  

риск термического повреждения

Интуитивно понятный  
пользовательский интерфейс 

Позволяет с легкостью управлять станком

Джойстик
Для быстрого и удобного 

позиционирования

Интеллектуальное управление подачей OptiFeed
Предотвращает перегрузку двигателя

Встроенный бак рециркуляционной  
охлаждающей системы 

Для сокращения занимаемой площади  
и лучшей доступности
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Т-образные пазы размером 8,0 мм
Обеспечивают максимальную 
гибкость при фиксации образцов

Большой подвижный отрезной стол
(258x184 мм)
Для резки больших образцов

Автоматическая остановка с определением 
длины реза
Позволяет вам выполнять другую работу,  
пока станок проводит резку

Прямое подключение  
к внешней системе вытяжки
Для более здоровой рабочей атмосферы

Регулируемая скорость вращения  
отрезного диска
Для оптимальной резки с применением 
отрезных дисков различных типов и размеров

Опциональное ручное устройство  
для правки алмазных  
и CBN-отрезных дисков

Автоматическое перемещение по оси X
Опциональный стол с перемещением  
по оси X позволяет выполнять серийную 
резку без перестановки образца

Прозрачная защитная крышка
Станок не начнет резать,  
если крышка не закрыта

9



Лазерная линейка для указания положения 
вашего реза

Лазерная линейка очень помогает при фиксации образца, 
поскольку она указывает на положение вашего реза. Это 
делает позиционирование образца простым и быстрым.

Интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс обеспечивает легкое и удобное 
управление

Станок Secotom не требует программирования,  
а следовательно, нет риска запутаться в сложных меню. 
Станок оснащен большим цветным дисплеем для удобства 
использования. Навигация и изменение параметров 
осуществляется быстро и легко с помощью поворотно-
нажимной кнопки.

Большой подвижный стол для резки больших 
образцов

Стол для резки имеет размеры 258x184 мм и идеально 
подходит для резки больших образцов. Функциональность 
этого большого отрезного стола делает его оптимальным для 
фиксации образцов самой разной формы и размеров.

Автоматическое перемещение по оси X для 
серийной резки без необходимости повторного 
позиционирования образца

Опциональный X-стол позволяет выполнять серийную резку 
без повторного позиционирования образца, что значительно 
ускоряет процесс резки.

Регулировка высоты отрезного диска

Отрезной диск на Secotom можно регулировать по высоте в 
диапазоне до 40 мм, что позволяет использовать различные 
зажимные приспособления и стенды для держателей 
образцов с креплением типа «ласточкин хвост». Кроме того, 
это позволяет использовать отрезные диски различных 
размеров, а также легко компенсировать износ отрезных 
дисков.

Встроенный бак рециркуляционной охлаждающей 
системы для уменьшения занимаемой площади

Встроенный резервуар рециркуляционной охлаждающей 
системы обеспечивает меньшую занимаемую площадь  
и лучшую доступность. Внутри резервуара имеется барьер 
для улавливания крупного мусора, что уменьшает вероятность 
засорения охлаждающих форсунок.

Режим ExciCut для резки твердых материалов 
сводит к минимуму риск термического 
повреждения образца

Режим ExciCut используется при резке чрезвычайно твердых 
материалов, которые нельзя разрезать с применением 
обычной прямой резки, что сводит к минимуму риск 
термического повреждения образца. ExciCut работает, 
перемещая отрезной диск вверх и вниз, когда отрезной стол 
движется вперед. Это обеспечивает минимальную площадь 
контакта между отрезным диском и образцом и лучший 
подвод охлаждающей жидкости.

Интеллектуальное управление подачей OptiFeed 
для предотвращения перегрузки двигателя

Резка заготовок нестандартного размера может быть 
затруднена, т. к. высок риск повреждения образца или 
отрезного диска. По мере увеличения площади контакта 
между образцом и отрезным диском увеличивается усилие 
для поддержания заданной скорости подачи, что может 
привести к перегрузке двигателя отрезного станка.  
Но благодаря режиму OptiFeed скорость подачи в этой 
ситуации автоматически уменьшается, и, когда площадь 
контакта снова сокращается, скорость подачи автоматически 
увеличивается до заданного уровня.

Основные характеристики 
для проведения оптимальной 
прецизионной резки
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Прямое подключение к внешней системе вытяжки

При резке некоторых материалов могут образовываться 
вредные и неприятные пары. Для обеспечения более здоровой 
окружающей среды станок Secotom подготовлен для прямого 
подключения к внешней системе вытяжки.

 

Опциональное ручное устройство  
для правки дисков 
Это устройство позволяет легко править алмазные  
и CBN-отрезные диски.

Режущая способность отрезного диска со временем 
постепенно уменьшается. Его режущая кромка становится 
блестящей из-за износа абразива и налипания материала 
разрезаемого образца на поверхности отрезного диска. 
Режущая способность может быть восстановлена с помощью 
процедуры правки, а данное устройство делает эту процедуру 
простой и быстрой. Вы можете даже править отрезные диски 
во время резки, чтобы обеспечить наилучший результат.

11



Технические характеристики
Модели отрезных станков

Secotom-60 Secotom-20 Secotom-6

Отрезной стол

Скорость подачи 0,005 – 3,0 мм/с (с шагом 0,005 мм/с)

Ширина 258 мм 253 мм

Длина 184 мм 180 мм

Длина резки 0–200 мм (с шагом 0,1 мм)

Отрезной стол
8-миллиметровые T-образные пазы со сменными 
T-пластинами (7 шт.)

Цельный блок отрезного стола  
с 8-миллиметровыми T-образными пазами

Отрезные диски

Размер 75–203 мм в диам.

Посадочное отверстие 12,7 мм и 22 мм

Скорость вращения  300–5000 об/мин (с шагом 100 об/мин) 1000–3000 об/мин (с шагом 100 об/мин)

Отрезная способность диам. – 70 мм, сечение – 165x50 мм диам. – 42 мм, сечение – 42x170 мм

Регулировка высоты 40 мм, автоматическая 40 мм, ручная Нет

Опциональные стенды

X-стол, автоматический Да, опция Нет Нет

X-стенд, ручной Да, опция Нет

Стенд с вращением Да, опция Нет

Функции

OptiFeed Да Нет

Методы 10 3 1

База данных Да Нет Нет

Лазерная линейка Да Нет

Мощность двигателя 1,1 кВт 0,8 кВт

Управление
Сенсорная панель,  
джойстик и поворотно-нажимная кнопка

Сенсорная панель  
и поворотно-нажимная кнопка

Бак рециркулляционной 

охлаждающей системы
4,7 л

ЖК-дисплей TFT-цветной, 320x240 точек со светодиодной подсветкой

Уровень шума LPA = 66 дБ(A)

Окружающая температура 5 – 40 °C 

Влажность > 85 %, относительная влажность

Электропитание

Напряжение / Частота 200 – 240 В / 50 – 60 Гц

Ток, макс. 14,8 A 11,7 A

Безопасность Согласно всем соответствующим директивам ЕС

Вытяжка 50 мм в диам.

Размеры

Высота
С закрытой крышкой 44 см

С открытой крышкой 105,5 см

Ширина 64 см

Глубина С вилкой 78 см

Масса 77 кг 73 кг 67 кг
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Аксессуары и расходные материалы 

Номер по 
каталогу:
05996911

Номер по 
каталогу:

05996913

Номер по 
каталогу:

05996915

Автоматический X-стол 
Столик для автоматического позиционирования и серийной 
резки на Secotom-60/50. Максимальное перемещение – 40 мм  
с точностью 20 мкм.  Оснащен 8-миллиметровыми Т-образными 
пазами для установки на стандартный отрезной стол.

Фиксированный стенд
Фиксированная вставка для образцовых держателей  
с соединением типа «ласточкин хвост».  
Ручное позиционирование. Подходит для 8-миллиметровых 
Т-образных пазов. Может быть установлен на Secotom.

Ручное устройство для правки алмазных и CBN-отрезных дисков 
на Secotom-6/-15/-50/-20/-60 

Предлагается широкий ассортимент зажимных приспособлений и держателей для образцов 
всех форм и размеров

Номер по 
каталогу:

05996918

Набор для подсоединения внешнего охлаждающего бака  
к Secotom 
Включает два шланга по 2 м, фронтальную панель, которая 
устанавливается вместо внешней стенки рециркуляционного 
бака.

Номер по 
каталогу:

05996914
Номер по 
каталогу:

05996912

Ручной X-стенд
Регулируемая по оси Х вставка для образцовых держателей  
с соединением типа «ласточкин хвост».  
Ручное позиционирование с цифровой индикацией.  
Точность позиционирования – 5 мкм. Перемещение – до 30 мм.  
Для установки на Secotom-15/-50/-20/-60.

Стенд с вращением и цифровым считыванием положения по оси Х
Вращающаяся вставка для вращения и осцилляции образца. 
Для монтирования образцовых держателей с соединением 
типа «ласточкин хвост». Ручное позиционирование. Точность 
позиционирования – 5 мкм. Перемещение до – 30 мм. Для 
установки на Secotom-15/-50/-20/-60.
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Номер по 
каталогу:
06316907

Номер по 
каталогу:

06316911

Зажимной инструмент на базовой пластине для 8-миллиметровых 
Т-образных пазов, правый
Для крепления небольших образцов неправильной формы 
с правой стороны отрезного диска. В комплекте с гаечным 
ключом.

Накладки, покрытые резиной 
Комплект из двух накладок, покрытых резиной для 
оптимального крепления образцов – например, тонкостенных 
трубок. Для использования совместно с быстрозажимным 
устройством для 8-миллиметровых Т-образных пазов (06316907).

Номер по 
каталогу:

05036915

Вертикальная зажимная система для Т-образных пазов 8 мм
Для зажима образцов неправильной формы на отрезном 
столике. Высота зажима регулируется до 58 мм. Комплект  
с ключом и плоской зажимной колодкой.

Номер по 
каталогу:
06316913

Быстрозажимное устройство для Т-образных пазов 8 мм
Для надежного удержания отрезаемого образца. Комплект  
со стопором. Раскрытие – 50 мм, высота – 55 мм.

Номер по 
каталогу:

06316926

Зажимное устройство для болтов для 8-миллиметровых  
Т-образных пазов
Диапазон размеров зажимаемых деталей – от 4 до 12 мм  
в диаметре. Для Т-образных пазов 8 мм. Направляющая  
из карбида вольфрама предотвращает перемещение отрезного 
диска в разные стороны. Для установки на Secotom-15/-50/-20/-60.

Номер по 
каталогу:
05116911

Номер по 
каталогу:

05046906

Шарнирные колодки
Комплект из 4 многоцелевых колодок для вертикальной 
зажимной системы.

Расширяющий рычаг 
Для расширения площади вертикальной зажимной системы.

Номер по 
каталогу:

05996916

Пружинный зажим для удержания образца для Т-образных 
пазов 8 мм 
Комплект со стопором. Для установки на Secotom -15/-50/-20/-60  
с левой стороны от отрезного диска. Для 8-миллиметровых 
Т-образных пазов.
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Фланцевый набор
Для достижения высочайшей точности или 
максимальной производительности резки могут 
использоваться разные фланцы.

Фланцевый набор диам. 42 мм (отрезные диски 
макс. 168 мм)

Фланцевый набор диам. 65 мм

Фланцевый набор диам. 110 мм 

Для всех моделей Secotom.

Номер по 
каталогу:
04276911

Держатель образцов CATNI 
С гониометром.

Номер по 
каталогу:

04276912

Держатель образцов CATPE
Без отверстий для образцов, допускающих приклеивание.

Номер по 
каталогу:
04276915

Держатель образцов CATAN 
Максимальное раскрытие – 10 мм. Для маленьких образцов. 
Зажим типа тисков.

Номер по 
каталогу:

04946903

Держатель образцов CATSI, для общего использования
Подвижной зажимной патрон типа тисков.  
Максимальное раскрытие – 60 мм.

Номер по 
каталогу:

04946905

Держатель образцов CATTY
Для неправильных образцов шириной до 40 мм, с 7 винтами.

Номер по 
каталогу:

04946904

Держатель образцов CATFF.
Для круглых и квадратных образцов. Зажим типа слезинки  
с отверстиями диаметром 15–40мм.

Номер по 
каталогу:

05036901

Номер по 
каталогу:

05996919

Номер по 
каталогу:

05036902
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Номер по 
каталогу:

04946909

Номер по 
каталогу:

05036919

Держатель образцов CATAL 
Для длинных образцов. С двойными параллельными тисками.

Трехкулачковый патрон 
Для центрирования и зажима цилиндрических образцов 
диаметром до 65 мм.

Номер по 
каталогу:

04946908

Номер по 
каталогу:

04946906

Поворотный шарнир CATJO 
Позволяет поворачивать образцовый держатель  
под углом +/-10°. Монтируется между соединением  
типа «ласточкин хвост» и образцовым держателем.

Угловой шарнир CATJA
Позволяет устанавливать образцовый держатель с поворотом 
в одну сторону на 30° и в другую сторону на 90°.  Монтируется 
между соединением типа «ласточкин хвост» и образцовым 
держателем.

Номер по 
каталогу:

04946907

Держатель образцов CATRE 
Для цилиндрических образцов с винтовым центрированием, 
максимальный диаметр отверстия – 40 мм.

Отрезные диски
На Secotom можно использовать все типы отрезных дисков 
размером 76–203 мм, включая абразивные отрезные круги. 
Struers предлагает широкий ассортимент алмазных, CBN, 
Al2O3 и SiC-отрезных дисков, охватывающих все возможные 
применения.
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www.melytec.ru

Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 
+7 (343) 287-12-85

Киев

infoua@melytec.ru 
+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (7232) 41-34-18


