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Гильотины гидравлические Stalex THS  
 

 
 

 

 

 

Особенности: 

Мобильная ножная педаль  

Механическая регулировка заднего и переднего упора 

Двухстороння заточка режущих ножей 

Жесткая станина и передняя поддержка листа делают гильотину Stalex THS  

 

 

 

Наименование THS1320х2.5 THS-1320х4 THS-1520х4 THS-2030х4 THS-2540х4 THS-3050х4 

Макс. толщина мм   2.5 4 4 4 4 4 

Макс. ширина мм 1320 1320 1520 2032 2540 3048 

Кол-во резов в мин около 20 около 15 около 15 около 15 около 13 около 13 

Мощность 

двигателя 
2.2кВт 4кВт 4кВт 4кВт 5.5кВт 5.5кВт 

Вес брутто/нетто кг 660/595 1430/1340 1550/1450 1810/1700 2720/2590 3050/2900 

Размер упаковки мм 1720x830x1300 2020X1040X1600 2230X1040X1600 2730X1040X1600 3260X1130X1700 3770X1130X1700 
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Гильотина гидравлическая Stalex QC11Y 2500x20 

 

 
 
Особенности гидравлической гильотины Stalex QC11K-2500x20 
- Мощная стальная станина позволяет обрабатывать все виды листового металла 

- В стандартной комплектации поставляется с NC контроллером 

- Под заказ возможно укомплектовать гильотину CNC контроллером  

- Предварительная система поджима  

- Рабочий стол с шариковыми опорами 

- Моторизированный задний упор 

 

Описание 

Конструкция станка и гидравлическая система – схожа с гидравлическими листогибными прессами, это два 

основных гидроцилиндра по осям Y1 и Y2 

Гидравлический привод  гильотин  осуществляется на качающуюся режущую траверсу, возврат траверсы 

обеспечивается воздействием аккумулирующих азотных цилиндров, что обеспечивает устойчивую и надежную 

работу , что обеспечивает устойчивую и надежную работу, компактная и надежная гидравлическая станция 

расположена под рабочим столом; 

Рабочий стол с шариковыми опорами, позволяет облегчить подачу листа в станок, учитывая максимальные 

толщины листа и рабочую длину гильотины. 

Моторизированный задний упор, с рабочим ходом от 20 до 780 мм, а так же отображение положения заднего 

упора, с точностью 0,1мм. 

NC контроллер – Е 200, при вводе таких параметров как – толщина листа, длина листа, коэффициент материала, 

кол-во резов и глубина резов – гильотина Stalex QC11Y 2500x20, просчитывает необходимое давление и 

соответственно выводит задний упор в нужною позицию. 

Гидравлические прижимные цилиндры, прижимающие лист обрабатываемого металла по всей длине реза, 

имеют полиуретановое покрытие, для избежания повреждений на мягком материале. 

Индикация перемещения заднего упора, его точность и количество резов находятся на передней панели станка; 

опускание лезвия ножей может быть удобно и быстро переведено в ждущий режим. 

Предварительный выбор режима единичных или непрерывных резов, предварительный выбор отрезаемого 
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размера и скорости резки. 

Предусмотрена механическая настройка зазора между лезвиями ножей в зависимости от разрезаемой толщины. 

Лезвия ножей установлены таким образом, чтобы добиться одинакового зазора на всей длине резки и получения 

ровного реза без заусенцев; компактное и быстрое регулирование зазора лезвий, значение зазора определяется 

по шкале и надежно фиксируется 

Лезвия станка (верхнее и нижнее) выполнены из высокопрочной, закаленной стали, имеют две режущие 

кромки, и после переворота на 180º позволяют резать ножами без переточки. 

 

Наименование Stalex QC11Y 2500x20 

Толщина резки мм 20 

Длина листа мм 2500 

Угол резки 30´- 2º30´ 

Кол-во резов в минуту 5-18 

Ход заднего упора мм 20-780 

Высота стола мм 850 

Длина мм 3020 

Ширина мм 1450 

Высота мм 1980 

Номинальная мощность мотора 
гильотины 

кВт 22 

Производитель – Китай/ Гарантия – 1год 

 

Гильотина гидравлическая Stalex HQ11 6.5x1300 

 
 

 
Характеристики: 
 

Максимальная толщина резки - 6,5 мм. 

Максимальная ширина - 1300 мм. 

Угол резки - 2,5 гр. 

Максимальное число резов в минуту - 28 

Мощность двигателя - 5,5 кВт 

Электромеханический задний упор - 630 мм. 

Размер упаковки - 2150 х 1750 х 1650 

Масса нетто/брутто - 2470/2670 кг. 

Производство - Китай 

Гарантия - 1 год 
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Особенности: 
 

- Мощная гидравлическая гильотина 

- Для минимизации отходов и уменьшения угла резки в гильотине используется гидравлический привод, 

который регулирует угол резки 

- Зазор между лезвиями легко задается вручную 

 

Модификации модели 
Рабочая длина/ толщина, 

мм 
Масса нетто/ брутто, кг Габариты, мм 

Гильотина ручная Stalex 

HQ11-6.5х1300 
1300/6.5 2470/2670 2150х1750х1650 

 

 

Гильотина гидравлическая Stalex QC11K 6x3200 

 

 
 
 
Компания Linares расширяет постоянное наличие на своих складах крупных и мощных гильотин, таких как 

Stalex QC11K-8x3200; Stalex QC11K-6x3200; Stalex THS 3050x4; Stalex HQ11-6.5X1300; Stalex Q11-6x2500 – 

предназначенных для задач наших клиентов в тяжелом машиностроении в ряду предприятий занятых 

металлургических, машиностроительных и других отраслях. 

 

 

Особенности гидравлической гильотины Stalex QC11K-6x3200: 
 

- Мощная стальная станина позволяет обрабатывать все виды листового металла 

- В стандартной комплектации поставляется с NC контроллером 

- Под заказ возможно укомплектовать гильотину CNC контроллером Estun или любым другим 

- Предварительная система поджима  

- Рабочий стол с шариковыми опорами 

- Моторизированный задний упор 
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Наименование Stalex QC11K 6x3200 

Толщина резки мм 6 

Длина листа мм 3200 

Угол резки 30´-1º30´ 

Кол-во резов в минуту 15 

Ход заднего упора мм 20-600 

Длина мм 3520 

Ширина мм 1450 

Высота мм 1980 

Номинальная мощность мотора гильотины кВт 7.5 

Производитель – Китай/ Гарантия – 1год 

 
 

Узлы: 

 

NC контроллер – Е 200, при вводе таких 

параметров как – толщина листа, длина листа, 

коэффициент материала, кол-во резов и глубина 

резов – Гильотина Stalex QC11K-6x3200 

Просчитывает необходимое давление и 

соответственно выводит задний упор в нужною 

позицию 

 

Конструкция станка и гидравлическая система – 

схожа с гидравлическими листогибными прессами, 

это два основных гидроцилиндра по осям Y1 и Y2 
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Механическая регулировка зазоров между 

лезвиями по средствам винтовой пары 
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