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БЫСТРАЯ РУЧНАЯ РЕЗКА ЛЮБОГО ОБРАЗЦА 
Labotom-20 – это простой в использовании и мощный настольный отрезной станок 
для решения широкого спектра задач резки. Прочный и надежный, он обеспечивает 
максимальное время безотказной работы и может использоваться практически любым 
оператором для быстрой и эффективной резки образцов.

Сокращение времени процесса резки 
за счет оптимальной настройки станка. 

Оцените широкие возможности станка 
для резки образцов из различных 
материалов, разных форм и размеров. 

Повышайте качество каждого реза 
за счет контролируемого процесса. 

Минимизируйте время простоя 
станка за счет функции встроенной 
очистки и низкой потребности 
в обслуживании.

Эргономичный дизайн и удобство 
в эксплуатации. 

50 %

Сократите 
время резки на

по сравнению 
с аналогичными 
автоматическими 
отрезными станками*

* Испытание показывает, что более высокая скорость подачи, более короткое время позиционирования и более быстрая настройка Labotom-20 сокращают 
время резки по сравнению с автоматическими отрезными станками. Однако автоматические отрезные станки обеспечивают большую повторяемость 
и меньший износ отрезного диска, а также отсутствие необходимости вмешательства оператора после настройки и позиционирования.
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Разрезать любой образец – это быстро

Labotom-20 – это универсальный ручной отрезной станок 
с большим отрезным столом и отрезными дисками диаметром 
350 мм для резки различных материалов. Это означает, что вы 
можете резать образцы диаметром до 110 мм, изготовленные 
из различных материалов и имеющие разную сложность, размеры 
и формы. Подъемный защитный кожух обеспечивает доступ к столу 
для резки с трех сторон, поэтому вы можете легко устанавливать 
на нем и перемещать  большие или нестандартные образцы. 

Отрезная способность 
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Благодаря специальным 
боксам с обеих сторон 
вы можете резать 
длинномерные образцы. 
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Резка образцов менее чем за три минуты 

Отрезаемые образцы 

Отрезная способность 
зависит не только 
от размера образца, 
но и от его твердости 
и площади резки. 
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100 × 100 × 20 мм 

200 × 200 × 20 мм 

Бетон 

Ø 100 × 100 мм 

Мартенситная сталь 
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Большой отрезной стол имеет 10-миллиметровые Т-образные 
пазы для установки различных зажимных приспособлений. 
Это означает, что вы можете быстро зажать маленькие, 
большие образцы или образцы сложной формы. 

Экономьте время с готовым к работе решением для быстрой 
и эффективной резки 

На Labotom-20 любой оператор может быстро и эффективно разрезать образцы, 
пройдя минимальное обучение. Отрезать образец можно быстро и просто. 
Не требуется никакого программирования, на станке имеется всего три кнопки: 
«Старт», «Стоп» и «Промывка».

Чтобы повысить 
эффективность работы, 
сборщик образцов 
ловит разрезанные образцы, 
а оператор не тратит время 
на их поиск.
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Повышение эффективности работы за счет исключения 
возможности неправильных резов 

Рабочая камера Labotom-20 имеет хорошее освещение. 
На отрезном столе есть направляющие линии, которые делают 
установку образцов быстрой и простой. Чтобы снизить риск 
ошибки оператора, встроенный лазер предварительно отображает 
линию реза. На прозрачном защитном кожухе также нанесены 
специальные маркеры, чтобы оператору было удобнее управлять 
процессом резки. Кроме того, усовершенствованная конструкция 
охлаждающих форсунок обеспечивает оптимальное охлаждение 
даже при уменьшении размера отрезного диска в процессе 
эксплуатации, что снижает риск пережогов. 

Две охлаждающие форсунки по обе стороны от отрезаемого образца обеспечивают прохождение 
охлаждающей жидкости через воздушную прослойку, образующуюся вокруг отрезного диска, 
для эффективного охлаждения образца в зоне резания. 

Быстрая очистка станка 

Labotom-20 оснащен встроенным промывочным пистолетом 
для очистки отрезной камеры. Имеется большой слив с наклонной 
поверхностью, позволяющий легко смывать образующуюся грязь. 
Это ускоряет очистку станка. 

Встроенная система 
автоматической очистки 
AxioWash применяется 
для тщательной очистки 
отрезной камеры. 

2 отверстия для подачи охлаждающей 
жидкости 

Форсунки 
охлаждения

Охлаждающая 
жидкость 

Отрезной диск 

Воздушная 
прослойка 

Форсунки 
охлаждения

Образец
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Эргономичный дизайн и удобство в эксплуатации 

Labotom-20 имеет эргономичный дизайн, позволяющий снизить нагрузку 
на оператора при работе. Подъемный защитный кожух обеспечивает плавное 
перемещение вверх и вниз, его легко закрывать и открывать. 

Плавное движение рукоятки 
для резки обеспечивает 
возможность более точного 
контроля во время резки. 

Максимальное время использования станка 
за счет надежной конструкции 

Благодаря надежной конструкции и современным инженерным решениям 
обслуживание Labotom-20 выполняется быстро и просто. Регулярное техническое 
обслуживание продлит срок службы станка и обеспечит быструю окупаемость 
инвестиций.

Основание станка изготовлено 
из литого алюминия, что 
обеспечивает максимальную 
прочность и долгий срок 
службы. Консоль крепления 
двигателя и отрезного стола 
отлита как единое целое 
для повышения устойчивости 
во время работы. 
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Экономьте воду, чтобы заботиться об экологии 

При использовании рециркуляционной системы охлаждения вода для охлаждения 
и очистки повторно используется в системе. Это означает, что водопроводная вода 
для работы станка не требуется. Данное решение снижает потребление воды и улучшает 
экологическую ситуацию в целом. 

водопроводной 
воды на один рез  
с рециркуляционной 
системой охлаждения 

Увеличьте эффективность работы с зажимными 
приспособлениями и расходными материалами Struers 

Labotom-20 совместим с широким спектром 
расходных материалов и зажимных приспособлений 
Struers, что обеспечивает получение качественного 
реза. Это дает вам оптимизированное решение 
для эффективной резки. 

С отрезными дисками Struers можно значительно 
повысить качество резки. При использовании 
отрезных дисков Struers и смазочно-охлаждающих 
жидкостей, которые служат для охлаждения, смазки, 
защиты от коррозии и предотвращения образования 
бактерий, ваши отрезные диски прослужат еще 
дольше. Кроме того, Struers предлагает полный 
набор зажимных приспособлений, включая 
специализированные, которые могут использоваться 
для зажима любого образца. Их можно быстро 
установить в Т-образные пазы отрезных столов 
Struers, чтобы сократить время подготовки 
и повысить эффективность процесса резки.  

Чтобы узнать больше о зажимных приспособлениях 
и расходных материалах Struers, посетите сайт 
melytec.ru и struers.com. 

Struers предлагает абразивные отрезные 
диски диаметром 350 мм, разработанные 
специально для ручных отрезных станков. 
Отрезные диски из оксида алюминия 
являются усиленными, что снижает 
вероятность их поломки по причине ошибки 
оператора. В результате отрезные диски 
служат дольше благодаря снижению 
их расхода. 

Сэкономьте 



Технические характеристики

Отрезная способность Высота × длина 95 × 200 мм 

Диаметр 110 мм 

Длина реза 305 мм 

Отрезной диск Диаметр диска 350 мм 

Диаметр посадочного отверстия 32 мм 

Двигатель Скорость вращения 2500 об/мин 

Отрезной стол Ширина 340 мм 

Длина 313 мм 

T-образные пазы T-образные пазы со сменными T-пластинами, 10 мм (7 шт.) 

Подача образцов Ручная 

Лазерная линейка Да, Class 2M 

Рабочая среда Температура окружающего воздуха 

Относительная влажность 

5–40 °C  

35–85 % без образования конденсата 

Электропитание Напряжение/частота 3 × 380–415 В / 50 Гц 

Номинальная нагрузка S3 60 % 5,5 кВт 

Кратковременная нагрузка S3 15 % 7,5 кВт  

Рециркуляционная 
система 

Опция Cooling System 4 

Вытяжка Рекомендуемая мощность 150 м3/ч при 0 мм на водяном манометре 

Дополнительные 
приспособления 

X-стол, ручной Опция 

Уровень шума Уровень звукового давления на рабочих 
местах, по шкале А 

LpA = 72 дБ (A) (измеренное значение). 
Погрешность K = 4 дБ. 

Уровень вибраций Заявленный уровень вибраций ahd = 0,5 м/с (измеренное значение). 
Погрешность K = 0,17 м/с2. 

Габариты и вес  

Ширина (с одним боксом для длинномерных образцов) 

89 см 

Слева: 134 см, справа: 141 см 

Ширина (с двумя боксами для длинномерных образцов) 170 см 

Длина (with plug) 94 см 

85 см 

122 см 

225 кг 

Ширина

Высота (при закрытой крышке)

Высота (при закрытой крышке)

Масса



Подготовка материалов и их исследование требуют 
стабильных, воспроизводимых результатов. 
Это зависит не только от вашего лабораторного 
процесса, операторов и оборудования, но и от вашей 
цепочки поставок и вашего партнера. Как клиент фирмы 
Struers, вы можете рассчитывать на высококачественное 
современное оборудование и расходные материалы, 
а также на нашу уникальную базу знаний, надежную 
глобальную цепь поставок, квалифицированное 
обслуживание оборудования и техническую поддержку, 
где и когда вам это нужно.  

Struers по-прежнему стремится сделать мир лучше 
за счет глубоких научных открытий и новаторских 
технологий. В современном быстро меняющемся мире 
мы – ваш надежный партнер, который делится своими 
знаниями и практическим опытом в глобальном 
масштабе.

Мы предлагаем вам инновационные решения, которые 
помогут вам с уверенностью смотреть в будущее. Мы 
продолжаем лидировать в производстве материалов 
и оказании услуг и определяем будущее развитие 
общества. 

Москва

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

Киев

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

Санкт-Петербург

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

Таллин

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

Екатеринбург

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

Усть-Каменогорск

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