
ОСНАСТКА, ОПЦИИ.

МОЙ  
НОВЫЙ WA 80.
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Две модели одна перспектива: Производительность – восхищает.

WA 80 TE → стр. 4

Altendorf WA 80 TE с электромеханической регулировкой высоты и наклона 

основного пильного диска.

Altendorf WA 80 X с электромеханической регулировкой высоты и наклона основного 

пильного диска и электромеханическим  приводом параллельного упора.

WA 80  X → стр. 6
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   Модель WA 80 позволит вам выполнить любую задачу независимо от типа обраба-

тываемого материала, будь то дерево или пластик. Мощное «сердце» и сильный 

«характер» этого станка позволят выполнить распиловку любой степени сложности — 

от простых форматных до сложных распилов под прямым и непрямым углом. Данная 

модель, полностью разработанная и собранная на заводе в Германии, установила 

новые стандарты требований к классическим позиционным станкам. Работа на станке 

Altendorf WA 80 доставит вам настоящее удовольствие – день за днем и рез за резом.

Станки Altendorf WA 80 собираются на ультрасо-

временном заводе в городе Миндене, Германия, 

с соблюдением строгих требований к качеству 

продукта.

Altendorf WA 80: Немецкое качество. 
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БАЗОВАЯ  ОСНАСТК А  WA  80  TE :
Электромеханическая регулировка высоты и угла наклона 0 –  46° 

основного пильног диска

Двухроликовая каретка, длина каретки 3 000 мм

Параллельный упор с ручной установкой размеров по шкале, 

включая механизм тонкой доводки. Ширина реза 1 000 мм

Угловой упор с фиксированным положением 90°.  

Установка размеров вручную по шкале до 3 200 мм

Максимальный диаметр пильного диска 450 мм. 

Максимальная высота пильного диска над столом 150 мм.

Мощность привода 4 кВт (5,5 л. с.), одна скорость (4 000 об/мин)

Система крепления инструмента AKE для основного пильного диска

Концепция комфортного управления на станке 

Altendorf WA 80 TE: изменение высоты и наклона – 

осуществляется нажатием кнопки. Благодаря 

цифровому дисплею, можно непрерывно отслежи-

вать угол наклона во время работы.
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   Пульт управления на станине станка: 
Размещенный на станине станка пульт 
управления обеспечивает хороший обзор 
всех функциональных элементов. Нажатием 
кнопки вы меняете высоту и угол наклона 
основного пильного диска. Индикация угла 
наклона на цифровом дисплее.

   Высота пропила пильного диска: 
Максимальная высота пропила на WA 80 
составляет 150 мм (при диаметре пильного 
диска 450 мм). Так мы достигаем макси-
мальную высоту при продольных и 
торцовочных резах в диапазоне угла 
наклона основного пильного диска от 
0° – 46°.

   Параллельный упор с тонкой доводкой 
вручную: Упор легко перемещается и 
благодаря тонкой доводке юстируется, 
вручную, с высокой точностью. Лёгкость 
хода упора обеспечивается хромированной 
штангой круглого сечения. При раскрое 
крупногабаритных плит упор при помощи 
рукоятки можно убрать ниже уровня стола. 
Варианты ширины реза: 800, 1 000 или 
1 300 мм. 

   Угловой упор с фиксированным положе
нием 90°: Угловой упор с фиксированным 
положением 90° – помощник при ежеднев-
ном выполнении высокоточных пропилов 
на заготовках разной длины и формата. 
Упор легко устанавливается в направле нии 
спереди назад и не требует подъема. В 
стандартной комплектации длина раскроя 
составляет до 3 200 мм. Размеры устанав-
ливаются при помощи измерительной 
шкалы. Возможен вариант поставки с 
длиной до 2 500 мм (только в комбинации 
с двухроликовой кареткой до 2 250 мм). 

Точность: Altendorf WA 80 TE с электромеханической  
регулировкой высоты и наклона основного пильного диска.
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Максимальный комфорт и производительность: 

Управлять станком WA 80 X просто и удобно, 

благодаря поворотному пульту управления на 

уровне глаз и электромеханическому параллель-

ному упору.

БАЗОВАЯ  ОСНАСТК А  WA  80  X :
Электромеханическая регулировка высоты и угла наклона 0  – 46° 

основного пильного диска

Пульт управления на уровне глаз

Двухроликовая каретка, длина каретки 3 000 мм

Электромеханический параллельный упор, ширина реза до 1 000 мм

Угловой упор с фиксированным положением 90°.  

установка размеров вручную по шкале до 3 200 мм

Максимальная высота пильного диска над столом 150 мм. 

Максимальный диаметр пильного диска 450 мм.

Мощность привода 4 кВт (5,5 л. с.), одна скорость (4 000 об/мин)

Система крепления инструмента AKE для основного пильного диска
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   Пульт управления на уровне глаз: 
Пульт управления позволяет постоянно 
следить за всеми основными функциями 
управления. Пульт легко поворачивается 
и доступен с любой позиции оператора. 
Перемещение пильного диска и парал-
лельного упора электромеханическое. 

   Электромеханически параллельный 
упор: Электромеханический параллельный 
упор с ЧПУ перемещается со скоростью 
250 мм/сек. и останавливается в заданном 
положении с точностью +/− 1/10 мм. 
Высокоточная система шарикового 
ходового винта практически не требует 
технического ухода. Двигатель и винтовая 
пара имеет надёжную защиту благодаря 
установке в корпус из алюминиевого 
профиля. Упор автоматически перемеща-
ется в заданное положение, что особенно 
важно в опасной зоне пильного диска. 
Аварийный выключатель предназначен для 
экстренной остановки работ, если возник-
нет опасность защемления. Варианты 
ширины реза: 800, 1 000 или 1 300 мм. 

Комфорт: Altendorf WA 80 X  
с электромеханической регулировкой по трём осям. 

   Высота пропила пильного диска: 
Максимальная высота пропила на WA 80 
составляет 150 мм (при диаметре пильного 
диска 450 мм). Так мы достигаем макси-
мальную высоту при продольных и торцо-
вочных резах в диапазоне угла наклона 
основного пильного диска от 0°до 46°.

   Угловой упор с фиксированным положе
нием 90°: Угловой упор с фиксированным 
положением 90° – помощник при ежеднев-
ном выполнении высокоточных пропилов 
на заготовках разной длины и формата. 
Упор легко двигается в направле нии 
спереди назад и не требует подъема. В 
стандартной комплектации длина раскроя 
составляет до 3 200 мм. Размеры устанав-
ливаются при помощи измерительной 
шкалы. Возможен вариант поставки с 
длиной до 2 500 мм (только в комбинации 
с кареткой до 2 250 мм).
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   Вкл. / Выключатель на двухроликовой каретке: Вкл. / Выключатель на ручке 
каретки и всегда под рукой. С помощью четырех кнопок выполняется включение и 
выключение как основного диска, так и подрезного диска. Это экономит время в 
эксплуатации и обеспечивает безопастность. 

   Пильный агрегат Altendorf: Мощный, со спокойным ходом. Важнейшим узлом любого 
станка Altendorf является пильный агрегат. Для станков Altendorf этот рабочий агрегат 
изготов ляется по новейшим технологиям. Его безупречная стабильная работа обусловле-
на сбалансированным пильным валом, на литой несущей конструкции. Точность переме-
щений агрегата обеспечивают линейные направляющие, не требующие смазки и иного 
ухода. Благодаря массивным поворотным сегментам, скользящим по направляющим 
пазам, пильный агрегат можно без особых усилий устанавли вать точно под заданным 
углом. В базовой комплектации станок поставляется мощностью 4 кВт (5,5 л. с.), с одной 
скоростью. Дополнительные варианты: 5,5 кВт (7,5 л. с.) или 7,5 кВт (10 л. с.) с тремя 
скоростями 3 000 /4 000 / 5 000 об/мин. 

Максимальная отдача от каждого агрегата. 



   Двухроликовая каретка: Каретки на станках Altendorf славятся точностью и легкостью хода. Для конструкции станков Altendorf характерны 

следующие отличительные типичные признаки. Большие сдвоенные ролики, надежно удерживающие подвижную часть каретки на круглых 

направляющих штангах и обеспечивающие верхней и нижней ее сторонам абсолютно ровное и точное положение при перемещении. Легкость 

хода системы достигается за счет больших роликов: прикладывая минимум усилий, оператор перемещает каретку по круглым направляющим, 

как по рельсам. Подобный легкий ход сохраняется в течение всего срока службы каретки, и на него не влияют ни многолетние нагрузки, ни 

опилки, ни древесная пыль. Использованные в конструкции полые многокамерные профили обеспечивают надежное сопротивление каретки 

различным деформациям, в том числе скручиванию. Еще одна особенность — каретка не требует специального технического ухода. При 

каждом ее перемещении встроенные щетки автоматически очищают нижние направляющие штанги. Система работает полностью без смазки.
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Мощность в соответствии с требованиями: Опции.

   Угловой упор DIGIT L: Настройка 
размера по длине с точностью до 0,1 мм. 
На экране отображаются размеры всех 
откидных ограничителей. Калибровка всех 
размеров производится одной операцией 
на едином центральном измерительно- 
индикаторном блоке.

   DIGIT X: Цифровая индикация размеров 
по ширине раскроя для параллельного 
упора с тонкой ручной доводкой. Данная 
электронная измерительная система 
 гарантирует точную и быструю настройку 
параллельного упора. Повторяемость 
параметров обеспечивает магнитная 
линейка и дисплей системы DIGIT X. 
Система не подвержена износу и не 
чувствительна к пыли. При перестановке 
упорной линейки из положения плашмя на 
ребро или наоборот производится автома-
тическая корректировка размеров. Возмо-
жен выбор ширины распила 800, 1 000 
или 1 300 мм.

   Подрезной агрегат с электромеханиче
ской регулировкой по высоте: При 
раскрое облицованных плит подрезатель 
позволяет избежать сколов с нижней 
стороны. Регулировка по высоте электро-
механическая, по горизонтали – ручная. 
Последнее использовавшееся значение 
высоты выхода подрезного пильного диска 
сохраняется в памяти, и при следующем 
включении подрезного устанавливается на 
эту высоту. При выключении подрезного 
пильный диск автоматически опускается 
под рабочий стол. Подрезной агрегат осна-
щен приводом мощностью 0,75 кВт при 
8 200 об/мин.

   Подрезной инструмент RAPIDO: 
RAPIDO облегчает и ускоряет процесс 
регулировки ширины распила. RAPIDO 
настраивается оператором на нужную 
ширину пропила не дольше трех минут.  
По сравнению с обычными подрезными 
системами данная система позволяет 
сэкономить минимум 10 минут на 
настройку, т. к. теперь нет необходимости 
выполнять трудоемкий процесс регулиров-
ки подрезной пилы с регулировочными 
шайбами. Ширина пропила подрезных 
дисков регулируется под основной 
пильный диск без демонтажа путем 
бесступенчатой регулировки. Диапазон 
настройки 2,8 – 3,8 мм, Ø = 120 мм.
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   Угловой поворотный упор: Упор со встроенной корректировкой 
длины раскроя, запатентованный компанией Altendorf, облегчает 
выполнение точных резов с получением прямоугольных и косоугольных 
заготовок за одну операцию. Упор можно бесступенчато установить под 
любым углом в диапазоне от 0 до 49°, контролируя угол по шкале. 
Стабильные откидные ограничители углового упора не имеют люфт. Легко 
перемещаются и фиксируются в заданной позиции по всей длине 
углового упора, макс. до 3 500 мм. Для деталей более 1 700 мм предусмо-
трен телескопический внешний ограничитель на телескопической 
роликовой опоре. При выполнении угловых резов, благодаря встроенной 
шкале для корректировки длины, угловой поворотный упор можно 
установить быстро и без повторной фиксации, точно в заданный размер.

   Угловой поворотный упор с DIGIT L и DIGIT LD: 
Настройка размера по длине с точностью до 0,1 мм. На 
экране отображаются размеры всех откидных ограничите-
лей. Калибровка всех размеров производится одной опера-
цией на едином центральном измерительно-индикаторном 
блоке. В системе установлены мощные аккумуляторы с 
зарядным устройством. На экране DIGIT LD в цифровом 
виде отображается дополнительно значение углов. Воз-
можна настройка с точностью до +/− 1/100°. Значение 
положения откидного ограничителя при изменении угла 
углового упора корректируется автоматически. Включая 
два отдельных откидных ограничителя и точную доводку.

   Односторонний угловой упор: Односторонний угловой 
упор обеспечивает возможность прецизионной резки под 
прямым и непрямым плоским углом. Упор можно легко, 
несколькими движениями руки установить на двухроли-
ковой каретке.
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   Параллелограммные салазки: Система не подвержена 
износу и не отклоняется от заданного размера. Прочный 
и надежный фиксатор на 90° гарантирует абсолютную 
величину прямого угла. Упор поворачивается в обе 
стороны на 47°, при этом угол поворота отображается на 
встроенном цифровом экране с точностью до 1/100°. 
Высочайшая точность обеспечивается функцией тонкой 
доводки. Кроме того, предусмотрена корректировка по 
длине, которая выполняется по шкале при повороте упора. 
Длина раскроя до 3 500 мм.

   Двусторонний упор DUPLEX: Упоры DUPLEX с бессту-
пенчатой регулировкой позволяют быстро и точно раскраи-
вать детали с любыми углами от 0 до 90 градусов. Запи-
ловку под углом 45° можно выполнять с обеих сторон, не 
переставляя для этого упорные линейки. Необходимые 
размеры настраиваются по масштабной шкале, которая 
оснащена линзой, и корректируются по специальной  
шкале. Все варианты упоров DUPLEX легко устанавлива-
ются в любом месте по всей длине двухроликовой каретки. 
В исполнении DUPLEX D устройство снабжено цифровой 
индикацией угла с точностью до 1/100° мм. Обеспечивает 
раскрой до 1 350 или 2 150 мм.

   DUPLEX DD: Упор этой модификации запатентован 
как изобретение фирмы Altendorf во многих странах. 
Преимущества этого упора: oн обеспечивает дополнитель-
ные удобства оператору и помогает избежать потерь 
времени на подсчеты, замеры, пробные пропилы. Упор 
снабжен электронным устройством, которое вычисляет 
длину раскроя с учетом углов по обе стороны от упора и 
выдает на табло цифровое отображение обоих значений. 
Обеспечивает раскрой до 1 350 или 2 150 мм.

Мощность в соответствии с требованиями: Опции.
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   Параллелограммные салазки с DIGIT L и DIGIT LD: 
Этот угловойповоротный упор для параллелограммных 
салазок отображает длину всех откидных ограничителей 
на цифровом дисплее (размер экрана по диагонали 
90 мм). После поворота линейки можно просто выполнить 
корректировку длины. Точная настройка выполняется с 
точностью до 1/10 мм, угол отображается на дисплее. 
Время переналадки сокращается. На экране DIGIT LD в 
цифровом виде отображается значение углов с точностью 
+/− 1/100°. Длина обработки с учетом угла, под которым 
делается пропил, вычисляется автоматически. Включая 
два отдельных откидных ограничителя и точную доводку.

   Лазерная индикация реза: Точно отображает пропил 
для любой длины реза. Преимущество при обрезке кромок  
или пропила по меткам, например для лестничных 
ступеней. Экономия времени и материала.

   PALIN: Приспособление PALIN вместе с угловым 
упором, позволяет точно по размеру выполнять распи-
ловку длинномерных узких заготовок параллельно или  
на конус. Благодаря упору боковой стороны заготовки в 
измерительную систему не возникает никакой потери 
длины реза. Кроме того, оператор может быстро и точно 
параллельно резать детали разной длины, не перестав-
ляя устройство PALIN. Еще одно преимущество, сняв 
измерительную систему, можно использовать устройство 
PALIN в качестве опоры для заготовки. В исполнении 
PALIN D устройство снабжено цифровым измерителем и 
тонкой доводкой.
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   Быстродействующий ручной прижим: 
Альтернатива пневматическому фиксатору. 
Быстродействующий ручной прижим легко 
позиционируется и крепится на двухроли-
ковой каретке, благодаря этому заготовка 
прочно фиксируется на каретке и угловом 
упоре. Высота зажима до 200 мм. Допол-
нительная надежность, не требующая 
больших затрат.

   Опора STEG: Увеличенная опорная 
поверхность (ширина 400 мм) для широких 
заготовок. Облегчает труд оператора при 
форматной обработке крупных плит.

   Передний опорный ролик: Передний 
опорный ролик имеет ширину 300 мм и 
прекрасно подходит для поддержки при 
распиловке длинных заготовок на парал-
лельном упоре. Ролик позиционируется на 
90° при помощи рукоятки под каретками 
(минимальная длина каретки 3 000 мм).

   Пневматическая прижимная балка: 
Идеально подходит для надежного зажима 
заготовок толщиной до 80 мм и отлично 
подходит для длинных и тонких материалов, 
например - фанеры. Имеет два участка 
прижима, управляемые индивидуально. 
Требуется подключение сжатого воздуха  
6 бар (обеспечивает заказчик).

Мощность в соответствии с требованиями: Опции.
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ДВУХРОЛИКОВАЯ  К АРЕТК А  –  Д ЛИНА  РЕЗА
Максимальная длина реза при использовании прижимного башмака или углового упора

Длина каретки (мм) 2 250 3 000 3 200 3 400 3 800 4 300 

Длина реза (мм) 2 155 2 905 3 105 3 305 3 705 4 205

   

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПИЛЬНОГО ДИСК А
С подрезателем и без подрезателя 

Диаметр пильного диска (мм) 250 300 315 350 400      450  *
Возвышение пильного диска 90° (мм)  0 – 50 0 – 75 0 – 82  0 – 100 0 – 125 13 – 150

Возвышение пильного диска 45° (мм)  0 – 33 0 – 50 0 – 56 0 – 70  0 – 87 6 – 103

* Пильный диск подрезателя должен быть снят.

   

ШИРИНА РАСПИЛА  800, 1 000, 1 300 мм

ВЕС  СТАНК А  от 1 000 кг 

 

ВЫСОТА  РАБОЧЕГО  СТОЛА  910 мм

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОДК ЛЮЧЕНИЙ 1)

Двигатель (кВт)  4 5,5 7,5

Напряжение (В) 380 – 420 380 – 420 380 – 420

Частота (Гц) 50 50 50

Номинальный ток (A)  7,5 / 9,5 11,5 / 13,5 15,5 / 17,5 

без подрезателя/с подрезателем

Предохранитель (A) 25 25 25

ПОДСОЕ ДИНЕНИЕ  СИСТЕМЫ УД А ЛЕНИЯ ПЫЛИ
Диаметр верхнего патрубка:  Ø = 80 мм

Диаметр нижнего патрубка:  Ø = 120 мм

Разрежение: 1 200 Па в общей аспирационной трубе,  

  Ø = 140 мм

Расход воздуха: Vmin = 1 110 м3/ч при 20 м/с.

1) Поперечное сечение подводящей линии зависит от места установки 

станка и должно быть определено квалифицированным электриком 

(падение напряжения в линии ≤ 3 %). Защита ввинчиваемыми предохра-

нителями. При наличии иных условий подключения свяжитесь с дистри-

бьютором фирмы Altendorf. Уровень шума на рабочем месте 85,2 дБ

Технические данные.

НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩА ДЬ  

A  длина каретки + 290 мм

B  длина каретки + 360 мм

C  угловой упор, длина раскроя до 2 500 мм: 1 500 – макс. 2 630 mm 

 Угловой упор, длина раскроя до 3 200 мм: 1 890 – макс. 3 420 mm 

  Угловой/косой упор, длина раскроя до 3 500 мм: 1 960 – макс. 3 690 мм 

D  ширина пропила + 310 мм



Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG ∙ Wettinerallee 43 / 45 ∙ 32429 Minden ∙ Germany
Phone +49 571 9550-0 ∙ Fax +49 571 9550-111 ∙ info@altendorf.de ∙ www.altendorf.com

Все изображенные станки – в варианте исполнения СЕ.
На изображениях частично показаны детали, не входящие  
в стандартную комплектацию. Мы сохраняем за собой  
право на внесение технических изменений.
© ALTENDORF® 2016
№ заказа K 9690.0538. 06/2016


