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ДИЗАЙН 

METACUT 302 - абразивный отрезной 
станок предназначенный для резания 
металлографических образцов и габаритных 
сложных деталей.

Эффективное, высококачественное 
резание деталей любых металлов и сплавов. 
Стильный дизайн, компактный и мощный 
отрезной станок, простая и быстрая работа, 
ручное управление диском. 

Максимальная безопасность оператора, 
большая режущая способность. 

METACUT
302

Рабочий стол и зажимные устройства из нержавеющей стали

Эргономичная ручка для быстрого резания

Различные способы крепления деталей

Станок METACUT 302 предназначен для резания 
различных деталей из металла, керамики или композитных 
материалов с использованием СОЖ.

METACUT 302 – настольный станок для 
высококачественного резания, работающий с дисками Ø250 и Ø300 
мм. Режущая способность Ø115мм.

Станок оборудован мощным электродвигателем. 
Основание станка выполнена из литого алюминия. Стол для 
резания имеет Т-образные пазы, в которые можно установить 
разные наборы зажимных приспособлений для повышения 
универсальности системы. Крупная камера резания и большой 
рабочий стол обеспечивают простое закрепления образцов. 

Быстрозажимные приспособления можно заменить на 
стандартные зажимные приспособления для фиксации крупных и 
сложных деталей. Эргономичная ручка для быстрого резания. 

 

Вся система расположена под защитным кожухом с 
большим ударостойким стеклом, через которое оператор может 
следить за процессом резания. Внутренняя область рабочей 
камеры имеет светодиодное освещение.



ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Система охлаждения

GR 0013 GR 0151 15 01

Компактное пружинное
прижимное устройство

Вертикальное
зажимное
устройство

Тиски для
продольного резания
болтов

Новая конструкция камеры резания с наклонной 
передней частью упрощает слив СОЖ в блок рециркуляции, что 
позволяет избежать накопления СОЖ в камере. Управление 
осуществляется с помощью кнопок на передней панели: «START» 
(Пуск), «STOP» (Остановка), «Pump» (Помпа) и «Lamp» 
(Освещение). METACUT 302 соответствует высочайшим 
требованиям стандартов безопасности. 

Замкнутая рециркуляционная система охлаждения. 
Поверхность реза охлаждается при помощи сопел, подающих 
СОЖ на образец и отрезной диск. Охлаждающая система 
предохраняет поверхность образца от перегрева.

В большинстве случаев детали для резания имеют небольшие 
размеры или неправильную форму, которые могут усложнить 
процесс позиционирования. Для решения данной задачи компания 
METKON предлагает несколько специальных зажимных 
приспособлений для использования с абразивными отрезными 
станками

Отрезные станки компании METKON  оборудованы столами с 
T-образными пазами из нержавеющей стали. Все зажимные 
приспособления изготовлены из нержавеющей стали и крепятся к 
рабочему столу  за несколько секунд, что позволяет быстро и 
надежно зафиксировать детали практически любой конфигурации.

Режущая способность

Станки METACUT соответствуют высочайшим 
требованиям стандартов безопасности. Блокировочное защитное 
устройство не позволяет запустить электродвигатель до закрытия 
кожуха. Также невозможно открыть кожух до полной остановки 
электродвигателя. Электронная система торможения, входящая в 
стандартную комплектацию системы, останавливает отрезной диск 
через несколько секунд после выключения. 

ДИЗАЙН 

Абразивные отрезные диски

Современные абразивные диски METKON серия TRENO 
разработаны специально для проведения быстрого и 
эффективного отрезания заготовки из металла.

Можно получить ровную поверхность реза без структурных 
изменений и деформаций («завала» краев), а также сократить, 
время подготовки поверхности на стадии шлифования и 
полирования для получения качественного шлифа.

Абразивные диски TRENO имеют стандартное посадочное 
отверстие диаметром 32 мм, что позволяет использовать их на 
любом металлографическом оборудовании.

Алмазные диски DIMOS в основном используются для резки 
хрупких и твердых материалов. . Алмазные отрезные диски на 
металлической основе используются для резки хрупких 
материалов, таких как керамика или минералы. Диски на смоляной 
основе применяются для более пластичных материалов, таких как 
твердые сплавы или композитные материалы, содержащие 
преимущественно твердую фазу. 

Алмазные отрезные диски диаметром 250 мм, 300 мм и 400 мм 
используется на станках METKON METACUT.
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Модель METACUT 302

Мощность (S1) 3

Мощность (S3) 4,6

Скорость вращения, об/мин 2800 

Режим работы Ручной

Диаметр диска, мм Ø300 / Ø250

Режущая способность, мм Ø115 / Ø90

Режущая способность, ШхГ 50 х 195 / 50 х 165

Габаритны стола, мм 255 х 250

Габариты Т-стола, мм 12

Габариты ШхГхВ, см 58 х 68 х 49

Вес, кг 132

Система охлаждения, л 60

Подключение 3 фазы, 400 В, 50 Гц

СПЕЦИФИКАЦИЯ
25 10         METACUT 302

Абразивный отрезной станок
Микропроцессорное управление, передняя панель с сенсорными 
кнопками, компактный мощный 3 кВт двигатель, электронная 
система остановки, режущая способность до 90/115 мм (с 
применением дисков Ø250/300 мм), сдвоенный столик с Т-
образными 255х250 мм из нержавеющей стали, нижняя часть 
выполнена из литого прочного сплава,защитный кожух из АБС 
пластика. 
400 В, 3 фазы, 50 

GR 0019    Рециркуляционная система охлаждения
Встроенный бак на 60 л из нержавеюще стали, набор шлангов для 
подключения.

YM 8813    Фильтр тонкой очистки для системы рециркуляции, 10 шт.
GR 1540    Стержневой магнитный коллектор для рециркуляционной системы

Зажимные устройства

GR 0012   Быстрозажимное устройство тискового типа, правое, нержавеющая 
                   сталь
GR 0013   Быстрозажимное устройство тискового типа, левое, нержавеющая   
                  сталь
GR 0151   Компактное пружинное прижимное устройство, нержавеющая сталь
15 01         Вертикальное зажимное устройство, высота зажима 90 мм
15 03         Проставочный блок, 60 мм
GR 0453   Тиски для продольного резания болтов, крепежа, трубок и т. п. От 
12                   до 45 мм длинной 

Аксессуары 

GR 0939   Тумба напольная
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