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ДИЗАЙН 

SERVOCUT 302 - продвинутый универсальный 
металлографический отрезной станок, 
применяемый для широко спектра материалов. 
• Современный дизайн
• Большой доступ к рабочей зоне
• X-Y-Z- перемещение в трех плоскостях
• Широкий выбор методов для резания сложных деталей
• Программируемый, с сенсорным дисплеем управления
• Эргономичный джойстик управления перемещением
• Самый универсальный станок в своем классе

SERVOCUT
302

Качественная подготовка образцов на первом этапе 
обеспечивается высоким качеством резания, позволяющим 
сократить количество следующих этапов подготовки, что 
обеспечивает сведение общего времени пробоподготовки к 
минимуму. Автоматическое резание гарантирует высочайший 
уровень производительности и максимальный комфорт работы 
оператора. 

Станки SERVOCUT имеют прочную и надежную 
безвибрацонную конструкцию с низким уровнем шума. Мощный 4 
кВт двигатель и прецизионный мотор управления перемещением 
гарантируют быстрое и эффективное резание твердых и  
композитных материалов.

SERVOCUT 302 имеет X-Y-Z позиционирование:

Ось Z: Вертикальное резание
Отрезной диск подается к зажатой на рабочем столе 

детали 

.

Ось Y: Резание подачей стола
Перемещение зажатой детали к отрезному диску с помощью 

подвижного стола с T-образными пазами. 

Ось X: Параллельное резание (опция)
Параллельное серийное резание перемещением стола вдоль 

оси X.  
SERVOCUT 302 имеет основание из литого алюминия, на 

котором в двух отдельных частях установлены электродвигатель и 
рабочая камера. На большой передвижной стол с Т-образными 
пазами, расположенный в рабочей зоне станка, можно 
устанавливать различные зажимные приспособления, подходящие 
для каждого конкретного случая. Рабочий стол имеет широкий 
диапазон применения, позволяя резать длинные и габаритные 
образцы в один проход. 

Для обеспечения полного доступа к рабочей камере передняя 
сдвижная дверь и боковой кожух полностью открываются Боковое 
окно из лексана и светодиодное освещение, установленное в 
рабочей камере, обеспечивают хороший обзор с оптимальным 
уровнем безопасности. 

Безопасность

Большая рабочая камера с сдвижной дверью

Станки SERVOCUT 302 соответствуют высочайшим 
требованиям стандартов безопасности Блокировочное защитное 
устройство не позволяет запустить электродвигатель до закрытия 
двери и бокового кожуха. Также невозможно открыть кожух или 
дверь до полной остановки электродвигателя. Тормозная система 
с электронным управлением позволяет остановить отрезной 
станок через несколько секунд после выключения. Функция запуска 
двумя руками гарантирует, что руки оператора во время 
позиционирования стола будут вне рабочей зоны, что исклюет 
любую возможность получения травм. Дополнительно станок 
может быть оснащен трехцветным сигнализатором или визуальной 
и звуковой индикацией работы станка. Кнопка экстренного 
отключения расположена на передней стороне станка.



Методы Резания

Серийное резание

Дополнительные методы резания

Параметры резания

Программируемая позиция остановки

База данных

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА

HMI сенсорное управление с различными методами резания, базой данных.

Эргономичный джойстик

Управление двумя руками

Простая замена отрезных дисков

FUMEFILTER, Блок удаления дыма и брызг

Диагональное резание — для увеличения режущей способности.
Пошаговое резание — для сверхтвердых материалов.
Сегментное резание — для деталей сложной формы. 

С помощью сенсорного дисплея можно задать значения усилия 
резания, а также скорости подачи стола (0,02-5 мм/сек). Для 
получения идеальной поверхности и исключения вероятности 
повреждения образца и станка предусмотрена возможность 
автоматической регулировки скорости подачи, которая при 
необходимости может быть снижена. Для резания очень твердых 
материалов предусмотрен режим импульсного резания.

Встроенный блок управления вращением позволяет 
регулировать скорость вращения отрезного диска в диапазоне 600-
4000 об/мин.

Станки SERVOCUT 302 имеют 3 режима остановки:

Остановка в конце резки: остановка происходит в 

конечной точке резания.

Возврат в начальную точку: остановка происходит после 
возврата в начальную точку резания по оси резания.

Возврат в нулевое положение: остановка происходит 

после возврата в нулевое положение по всем осям. 

Автоматические модели станков SERVOCUT 302  имеют 
продвинутое программное обеспечение, увеличивающее 
производительность и уменьшающее непосредственное участие 
оператора. Управление перемещением по осям X/Y/Z 
осуществляется при помощи эргономичного джостика.

Резание диском (ось Z), резание столом (ось Y), а также 
импульсное резание — стандартные функции станка. Новые 
дополнительные методы гарантируют резание сложных деталей. 

Автоматическое перемещение стола по оси X позволяет про-
водить автоматическое плоскопараллельное резание. Возможно 
резание сегментов с одинаковой или различной толщиной.

Библиотека из 99 различных программ резания с 
возможностью задания имени или номера. Все настраиваемые 
параметры сохраняются в базе данных под уникальным именем. 
Имеется возможность выбора фирменных расходных материалов.



ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА

АКСЕССУАРЫ 
Система ручного/автоматического позиционирования

FUMEFILTER

Лазерная указка

Система охлаждения

BANDCOOL

Датчик СОЖ

Магнитный коллектор

Лазерная указка

В большинстве случаев детали для резания имеют небольшие 
размеры или неправильную форму, что может усложнить процесс 
позиционирования. Для решения данной задачи существует 
несколько специальных зажимных приспособлений.

Отрезные станки SERVOCUT оборудованы столами с 
Т-образными пазами из нержавеющей стали. Все зажимные 
устройства также изготовлены из нержавеющий стали и крепятся к 
основанию с Т-образными стола за не сколько секунд, что позво-
ляет быстро и надежно зафиксировать детали практически любой 
конфигурации. 

Рабочий стол может управляться как автоматически, так и 
вручную, при помощи поворотной ручки 

Дополнительная система удаления дыма и испарений внутри 
рабочей камеры станков, для улучшения обзора.

Для быстрого и точного позиционирования отрезного диска.

Замкнутая система охлаждения. Поверхность реза охлажда-
ется при помощи сопел, подающих воду на образец и отрезной 
диск. Охлаждающая система предохраняет поверхность образца 
от перегрева.

Для увеличения производительности станка при резании ма-
териалов, производящих большое количество стружки, рекомен-
дуется использовать ленточный фильтр емкостью 115 л.

Предупреждает оператора о низком уровне смазочно-охла-
ждающей жидкости.

Собирает на себе мелкие магнитные частицы (стружку) из 
смазочно-охлаждающей жидкости.

Система фильтрации

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗАНИЯ

Оптимизация скорости подачи в зависимости от твердости ма-
териала для увеличения срока службы расходных материалов

Instafeed

Table Oscillation

Во время резания рабочий стол совершает осциллирующие 
движения, снижая время контакта с образцом.

Снижение времени контакта с образцом и гарантия макси-
мального охлаждения.

Rapid Pulse
Combined Cut
Для резания габаритных образцов, оси Y и Z комбинируются 

для увеличения режущей способности. Сначала образец режется 
подачей диска, затем подачей стола. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ SERVOCUT

Артикул 10 05

Артикул 15 57 15 57-AX 15 56 15 56-AX 15 56-MX 15 55 15 55-MX

Модель SERVOCUT 302 302-AA-AX 302-MA 302-MA-AX 302-MA-MX 302-MM 302-MM-MX

Максимальный диаметр 
диска, мм

Ø300

Режущая способность, 
мм

Ø110

Режущая способность, 
ШхГ, мм

#70х220

Перемещение, ось Z, мм 125

Перемещение, ось Y, мм 220

Перемещение, ось X, мм - 95 - 95 95 - 95

Габариты стола, мм 495х275

Габариты Т-слотов, мм 12

Мощность двигателя, 
кВт

4

Скорость вращения, об/
мин

600 - 4000

Скорость подачи, 
мкм/сек

20- 5000

Резание диском, ось Z Авто Авто Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

Резание диском, ось Y Авто Авто Авто Авто Авто Ручной Ручной

Параллельное резание, 
ось X

- Авто - Авто Ручной - Ручной

Осцилляция стола Стандартно Стандартно - - - - -

Импульсное резание Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно - -

Габариты, ШхГхВ, мм 940х990х760

Вес, кг 250

Рециркуляционная 
система, л

80
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620049, г. Екатеринбург,
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ООО «НПФ «АВЭК» является официальным представителем фирмы-производителя 
«METKON Instruments», что обеспечивает гарантию качества и низкие цены на оборудование.
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