
 
 

142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д.7, оф. 9, тел. +7(495) 984-78-57, тел./факс +7(495) 580-27-10 

e-mail: linares@bk.ru; www.Linares.ru 

 

 

 

 Электромеханические гильотины Stalex 
 

Гильотина электромеханическая Stalex Q11-2x2550NC 
  

Компания WRS является эксклюзивным поставщиком станков марки Stalex, основанная в 1995г, 

специализируется на поставках на российский рынок промышленного оборудования, в настоящий 

момент располагает 25 представительствами по всей стране, включая Дальний восток - Иркутск, 

Хабаровск, Владивосток. 

 

 

 

 

Особенности гильотины Stalex Q11-2x2550NC: 

- Управление осуществляется с помощью ПЛК (программируемый логический контроллер), 

работа по средствам ввода/вывода сигналов датчиков на исполнительные механизмы  

- Подсвечиваемая рабочая зона 

- Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно 

работая с подачей листа 

- Двусторонняя заточка режущих ножей 

- Цифровая система управления 

- Задняя защита с блокировкой 

- Предварительная система поджима  

- Счётчик кол-ва резов 

- Пневматическая система поддержки листа 

- Линейный рабочий стол с шариковыми опорами 

- Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки 

- Производитель Китай, гарантия 1 год. 

 
 

      Характеристики гильотины Stalex Q11-2x2550NC 

mailto:linares@bk.ru


 
 

142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д.7, оф. 9, тел. +7(495) 984-78-57, тел./факс +7(495) 580-27-10 

e-mail: linares@bk.ru; www.Linares.ru 

 

 

 

 

Наименование Stalex Q11-2x2550NC 

Толщина резки мм 2 

Длина листа мм 2550 

Угол резки 1,6° 

Кол-во резов в минуту 30 

Ход заднего упора мм 700 

Длина мм 3200 

Ширина мм 1160 

Высота мм 1480 

Вес (нетто/брутто) кг 1900/2150 

Номинальная мощность мотора 

гильотины 
кВт 4 

 

                                                                               

      Узлы:  

 

Задняя защита с 

блокировкой 

 

Цифровая система 

управления, счётчик 

кол-ва резов 

 

 

Линейный рабочий 

стол с шариковыми 

опорами 

 

Пневматическая 

система поддержки 

листа 

 

Управление 

осуществляется с 

помощью ПЛК 

(программируемый 

логический 

контроллер) 
 

Моторизированный 

задний упор с 

возможностью 

ручной тонкой 

настройки 
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Гильотина электромеханическая Stalex Q11 2x2050 

 

 
 

Особенности: 
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Электромеханические гильотины компании Stalex – эффективное решение для резки листового 

металла средней толщины.  

Полностью стальная станина обеспечивает долговечность и надёжность оборудования.  

Электромеханическая гильотина разработана для резки металлического листа и широко 

используется в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве. Режущие ножи имеют 

по две и четыре рабочих кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой 

шлифовки. Прижим листа выполняется автоматически перед резкой. Задний упор имеет точную 

ручную регулировку. 

 

Характеристики: 

Ширина - 2050 мм. 

Максимальная толщина резки по оцинкованной стали - 2 мм. 

Ограничитель подачи материала - до 630 мм. 

Число резов в минуту – 30 

Мощность двигателя, кВт - 3 

Производство - Китай 

Гарантия - 1 год 
 

 

Модификации модели 
Рабочая длина/ 

толщина, мм 
Масса нетто/ брутто, кг Габариты, мм 

Гильотина ручная Stalex 

Q11-2х2050 
2050/2 1360/1580 2660x1160x1470 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИННЫ 

ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО  МЕТАЛЛА STALEX GM 

Электромеханическая гильотина Stalex GM 2500/1.5  предназначена для раскроя листового металла толщиной до 1,50 мм. 

Простота и надёжность конструкции обеспечивают длительный ресурс работы гильотины. Гильотина имеет электрический 

привод верхнего ножа, выдвижной стол, заднюю поддержку листа и позволяет производить раскрой металла в кратчайшие 

сроки. Управление резом осуществляется с помощью ножного переключателя (педали). 

  

ОСОБЕННОСТИ ГИЛЬОТИНЫ 

GM: 

 станок оснащён встроенной 

защитой от повреждения 

пальцев;  

 ножи приводятся в действие 

электромотором;  

 простая и быстрая регулировка 

зазора между лезвиями;  

 ножи выполнены из 

высококачественной 

инструментальной стали и 

имеют двухстороннюю 

заточку;  

 гильотина оснащена 

синхронным прижимом листа 

для обеспечения точности 

реза;  

 градуированный стол подачи для точного позиционирования листа;  

 выдвигающиеся кронштейны подающего стола для удобства работы;  
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 приёмный стол с возможностью ограничения глубины подачи;  

 гильотина оснащена ножным переключателем (педалью).  

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИЛЬОТИНЫ GM: 

 гильотина;  

 выдвигающиеся кронштейны подающего стола (350 мм);  

 электропривод верхнего ножа;  

 ножной переключатель (педаль);  

 задний упор 500 мм 

 производство - Польша 

 

 

Характеристики GM 1000 GM 1500 GM 2000 GM 2500 GM 3000 

Толщина материала, 

мм 
Оцинкованная сталь – 1,25 

Рабочая длина, мм 1050 1550 2050 2550 3050 

Длина, мм 1500 1900 2400 2900 3400 

Ширина, мм 750 750 750 750 750 

Высота, мм 1025 1025 1025 1025 1025 

Масса, кг 505 580 670 750 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гильотина электромеханическая Stalex Q11 3x1250 

 

 
 

Электромеханические гильотины компании Stalex – эффективное решение для резки листового 

металла средней толщины.  
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Полностью стальная станина обеспечивает долговечность и надёжность оборудования.  

Электромеханическая гильотина разработана для резки металлического листа и широко используется 

в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве. Режущие ножи имеют по две и 

четыре рабочих кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки. 

Прижим листа выполняется автоматически перед резкой. Задний упор имеет точную ручную 

регулировку. 

 

Характеристики: 

Ширина - 1250 мм. 

Максимальная толщина резки по оцинкованной стали - 3 мм. 

Ограничитель подачи материала - до 630 мм. 

Угол резки – 2 градуса 

Число резов в минуту – 30 

Мощность двигателя, кВт - 3 

Производство - Китай 

Гарантия - 1 год 
 

Модификации модели 
Рабочая длина/ 

толщина, мм 
Масса нетто/ брутто, кг Габариты, мм 

Гильотина ручная Stalex 

Q11-3х1250 
1250/3 980/1140 1840x1030x1350 
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