
THOR LINE 

МИНИМУМ ЗАТРАТ 
МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ



THOR 450
THOR 560
THOR 660
THOR 860
THOR 1020

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ

ПРОСТОЙ И МОЩНЫЙ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК > ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ > ДВУХКОЛОННЫЙ

Производит распил под 90°, подходит для реза любого вида сталей и 
сплавов. Полнотелых профилей - круг/квадрат/прямоугольный, и труб 





 25 мм

95 мм

Горизонтально 570 мм

565 мм 

 0.1мм/100мм(+/-)

7700 x 54 x 1.6 мм

20-100 м/мин

9 кВт

2.2 кВт

4619 Кг

Д3580 x Ш2110 x В2260 мм

 10 мм

60 мм

Горизонтально 465 мм

455 мм 

 0.1 мм/100 мм(+/-)

5800x41x1,3 мм

20-100 м/мин

7.5 кВт

2.2 кВт

2900 Кг 

Д3050 x Ш1340 x В2050 мм

 25 мм

95 мм

Горизонтально 670 мм

665 мм 

 0.1мм/100мм(+/-)

8800 x 67 x 1.6 мм

20-100 м/мин

11 кВт

2.2 кВт

5922 Кг 

Д3810 x Ш2120 x В2445 мм

 25 мм

95 мм

Горизонтально 870 мм

865 мм 

 0.1мм/100мм(+/-)

9300 x 67 x 1.6 мм

20-100 м/мин

15 кВт

2.2 кВт

7160 Кг 

Д4370 x Ш2135 x В3200 мм

 25 мм

110 мм

Горизонтально 1030 мм

1030 мм 

 0.1мм/100мм(+/-)

11000 x 67 x 1.6 мм

20-100 м/мин

15 кВт

2.2 кВт

8586 Кг 

Д5060 x Ш2100 x В3274 мм

560

560 x 560

Ш 560 x В 335

450

450 x 450

Ш 450 x В 270

660

660 x 660

Ш 660 x В 400

860

860 x 860

Ш 860 x В 520

1020

1020 x 1020

Ш 1020 x В 630

T-RAPTHOR - 560 T-RAPTHOR - 660 T-RAPTHOR - 860 T-RAPTHOR - 1020T-RAPTHOR - 450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная длина реза

Минимальный зажим

Открытие тисков

Открытие верт. тисков

Точность реза 
(горизонтальная и вертикальная)

Ленточное полотно

Скорость ленточного полотна

Приводной мотор

Мотор гидравлической 
станции

Вес станка

Установочные размеры

Круг

Квадрат

Прямоугольник

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Транспортировочные размеры Д2700 x Ш1340 x В2050 мм Д3080 x Ш1560 x В2260 мм Д3810 x Ш1560 x В2445 мм Д4370 x Ш1560 x В2250 мм Д5060 x Ш1560 x В2300 мм





УДОБНОЕ ПРОГРАМИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ РЕЗА



На станок можно установить 
биметаллическое полотно или 
полотно с напайками, для резки 
заготовок из твёрдых сплавов. 
Быстрый подвод режущего 
полотна к заготовке для 
максимальной производительности

Автоматический регулятор 
скорости подачи пильной головы, 
в зависимости от состояния 
обрабатываемого материала

Автоматически запоминает 
верхнее положение пильной 
рамы, в соответствии с высотой 
заготовки.



Автоматическая остановка в 
случае обрыва полотна
Смазка подшипников линейных 
направляющих при помощи 
ручного насоса.



> ПРОДУКТИВНОСТЬ

_Прочная сварная стальная структура пильной головы - конструкция, предотвращающая скручивания, позволят 
сократить вибрации, получить максимальную устойчивость, повысить точность реза и срок службы режущего полотна.

_Приводной маховик режущего полотна выполнен 
из чугуна. Устанавливается на шпинделе редуктора. 
Специально разработанный для станков  THOR.

_Щётка для очистки лезвия от стружки, с гидроприводом._Автоматический эвакуатор стружки, с приводом от 
электродвигателя через редуктор. Позволяет 
производить чистку контейнера для стружки без 
остановки производства, что позволяет повысить 
производительность.

_Встроенный в станину бак для СОЖ. Подача 
осуществляется при помощи мощного насоса на 
распределительные форсунки, при помощи которых 
можно регулировать поток. Позволяет эффективно 
очищать и предотвращать перегрев лезвия, повышая его 
срок службы.



Управление станком осуществляется при помощи кнопок и отображающего информацию дисплея на контрольной панели, так же в 

ней смонтирован инвертер для регулировки скорости полотна, понижающий трансформатор, предохранители.

Гидравлические клапана и регуляторы скорости опускания пильной головы расположены на панели управления и легкодоступны.



> ТОЧНОСТЬ

_Направляюще режущего полотна установлены на подвижной жёсткой конструкции, позволяющей выставлять 
рабочую зону ленточного полотна в зависимости от размера заготовки.

_Автоматическая гидравлическая система натяжения 
режущего полотна. Поддерживает постоянное натяжение 
полотна, и постепенно ослабляет его, когда станок 
выключен, для предотвращения растяжения и нагрузок 
на полотно.

_Двойные тиски для лучшей фиксации заготовки. 
Производят зажим заготовки со стороны погрузки и 
разгрузки, что позволяет производить качественный рез 
без заусенец.

_Лампа для освещения зоны реза, позволит 
точно установить заготовку.



> ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
_Электродвигатель привода полотна 
соединён непосредственно с редуктором. 
Скорость вращения регулируется на панели 
управления через инвертор.

_Гидромеханический датчик для 
автоматической  регулировки скорости 
подачи полотна. Изменяет скорость 
опускания пильной головы в зависимости от 
состава заготовки и её размеров.

_Пильная рама установлена на линейных 
направляющих, изготовленных с высокой 
точностью, что позволить увеличить 
производство и срок службы полотна.

_Устанавливаются гидравлические тиски в 
месте реза с гидроцилиндром двойного 
действия.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ВЫСОКОЭФЕКТИВНАЯ ПРИ НИЗКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ

Гидравлический бак и блок управления разделены, для лёгкого 
обслуживания.



Управляемая скорость опускания и подъём 
пильной головы осуществляется полностью 
через гидросистему.
Автоматическое позиционирование пильной 
головы в исходное положение, при подъёме 
вверх.
Бесступенчатый клапан контроля опускания 
пильной рамы. Регулирует гидравлическую 
систему опускания, без вмешательства 
оператора, в зависимости от состава 
материала, его твёрдости и поперечного 
сечения.



Передняя головка направляющей пильной 
ленты соединена с зажимной губкой, тем 
самым обеспечивает правильное 
позиционирование ширины рабочей 
поверхности полотна, автоматически и без 
участия оператора.
Для выравнивания полотна используются 
твердосплавные  направляющие пластины 
и ролики с шариковыми подшипниками.
Твердосплавные направляющие изготовлены 
с высокой точностью, используются 
противоскользящие подшипники
Пильная рама перемещается по линейным 
направляющим на антифрикционных 
подшипниках LMG 



Станок разработан с эргономичным дизайном, что позволяет легко производить смену 
пильного полотна и производить профилактические работы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

1 - Регулятор давления тисков, с цифровым индикатором заданного значения. 

2 - Вертикальные тиски.

3 - Лазерный указатель места распила.

4 - Электронный датчик опускания пильной головы с отображением информации на панели

5 - Контроль увода пильного полотна

6 - Сенсорный экран (HMI)

7 - Смазка масляным туманом (MIST)

8 - Измерительная линейка с упором 1000 мм

9 - Адаптер с гидравлическими тисками для правильного позиционирования материала 

10 - Ручной насос для смазки линейных направляющих

11 - Трансформатор с "Х" Вольт на 400 Вольт 50Hz



Технический персонал МЕР имеет возможность проектировать и производить 
станки и специальное оборудование для удовлетворения всех потребностей: 

от выделенной режущей линии, до станков движущихся по рельсам для резки 
непрерывно сформированных труб, и т.п...

Используя последние версии программного обеспечения для проектирования 
станков и линий автоматизации. Группа инженеров и техников подтверждает МЕР в 

качестве ведущего бренда в производстве станков и оборудования для резки 
металла. Используя последние технологии и инновационные решения, для всех 

секторов реза металла.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЛИНИЙ ПО РАЗРЕЗУ МЕТАЛЛА



ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ БЫСТРО И 
ЛЕГКО: получите обновление 
программного обеспечения на 
электронную почту, скопируйте файл 
на носитель USB или SD, или MMC, и 
подключите, через соответствующий  
разъём, к станку.

Клиентский сервис и поддержка является 
нашей целью как надёжной, динамичной 
и компетентной организации. Компания 
несёт ответственность за техническую 
помощь в установке и вводе в 
эксплуатацию оборудования, а также 
оказываем организационную подготовку 
специалистов на нашем производстве.

Сеть складов запчастей и логистики по 
всему миру:
Пергола (Италия), Вудсток (КАНАДА), 
Конвей (США), Сан-Паулу (Бразилия), 
Сучжоу (Китайская Народная Республика)

В наличии большинство запчастей 
для быстрой доставки.

МЕР имеет высококвалифицированных и 
сертифицированных инструкторов, для 
предоставления полной информации по 
нашей продукции.
Курсы для операторов по правильному 
использованию оборудования и 
повышение эффективности в работе.

программа "MEP SERVICE": 
глобальный сервис

локальная поддержка

НАШ ОПЫТ И ПОДДЕРЖКА, 
ГАРАНТИРУЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВСЕГДА!

MEP предлагает  различные решения для 
гарантии высокой производительности:
- ОБУЧЕНИЕ, 
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
- СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА,
- МАКСИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ, 
- ИНТЕГРИРОВАНИЯ, 
- ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ БУ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯСЕРВИС И ПОДДЕРЖКАЗАПЧАСТИ

ОБУЧЕНИЕ



Штаб-квартира: Via Enzo Magnani, 1
61045 PERGOLA (PU) ITALY
Tel. (+39) 0721 73721 - Fax (+39) 0721 734533
Зарегистрированный офис: Piazza del Liberty, 2 
20121 MILANO (MI) ITALY
R. Imprese, C.F. e P. IVA n°13051480153 
Номер EORI IT13051480153
Акционерный капитал € 10.372.791,00 int. vers. 
Электронная почта: info@mepsaws.ru
www.mepsaws.ru

museo.bronzidorati@libero.it
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Разрешение Министерства наследия и культуры Prot. n. 6603 del 5/07/2010

В МУЗЕЕ ГОРОДА ПЕРГОЛА ВЫСТАВЛЕНА
ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ГРУППА 

СТАТУЭТОК ИЗ БРОНЗЫ И ЗОЛОТА




