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Модульная конструкция
Фронтальное 
исполнение
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60–120 с
Быстрый режущий привод

Наши пилы:
•  Модульная пила для резки под углом 

или для прямолинейной резки
• Пила для прямолинейной резки – TFS
• Пила для прямолинейной резки – TSX

Очень удобная для пользователя система управления XOS-CUT управляет всеми функциями пилы.
Холостые проходы устраняются, резка оптимизируется до максимальной скорости. В соответ-
ствии с механической частью система управления состоит из комбинируемых модулей, начиная 
с плоттера и заканчивая автономным модулем для резки целых формованных полос/полотен 
с максимальной точностью.

Портальное 
исполнение
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maxmachines

Все пилы для бетона MAX-truder отличаются максимально точным направлением 
полотна пилы из представленных на рынке.
Для обеспечения повышенного срока службы полотна пилы и низких затрат. Удобство обслу-
живания и высочайшую надежность мы считаем неотъемлемыми факторами. Наши пилы режут 
преднапряженные бетонные изделия непосредственно на производственном формовочном 
настиле. Толщина изделий может составлять до 500 мм и ширина до 2400 мм.



maxcut
Пила, которая 
адаптируется под 
ваши задачи

Работа с самыми точными пилам для бетона из представленных на рынке.
Благодаря модульной конструкции возможна любая конфигурация. Также возможна простая пе-
реналадка впоследствии. Резка под углом, поперечная и продольная резка. Для изделий толщи-
ной до 50 см. Самая быстрая пила на рынке благодаря интеллектуальной системе управления.

TSF
Пила для прямолинейной резки TSF режет в ручном и полуавтоматическом режиме преднапря-
женные бетонные изделия толщиной до 42 см. Она отличается очень компактной конструкци-
ей, поэтому ее легко применять даже в имеющихся установках. Эта пила отличается точным 
направлением полотна и очень мощным режущим приводом. Оператор перемещает пилу 
в положение для резки и вручную управляет резкой.

TSX
Пила для прямолинейной резки TSX специально разработана для невысокой производитель-
ности резки и для резки изделий толщиной до 22 см. Очень простое обслуживание позволяет 
получать любые ровные распилы поперек формовочной дорожки. Оператор перемещает пилу 
в положение для резки и вручную управляет резкой.
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• Рама: фронтальное и портальное исполнения
• Режущий модуль: Поперечная резка и резка под углом / продольная резка
• Автономный режущий модуль: Для автономной резки целых формовочных дорожек
• Модуль для растяжки проволоки: Для укладки арматурной проволоки
• Плоттер: Для маркировки бетонных изделий
•  Коммуникационный модуль: Беспроводное соединение с системами управления производством 

более высокого уровня

maxcut
Видеоролик о продукте
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maxmachines

Основные преимущества

Удобство в использовании
• Простота и удобство в эксплуатации для получения точных распилов
• Ручная, полуавтоматическая или автоматическая система управления
• Очень удобная для техобслуживания конструкция машины

Экономичность
• Малая длительность цикла на распил от 60 до 120 секунд
•  Минимальные эксплуатационные расходы, очень большой срок 
службы полотна пилы

• Возможность простой интеграции в имеющиеся установки



Designed 
developed and 
made in Germany

Мы объединяем обе 
характеристики.

Качество и  
эффективность

Главный офис компании MAX-truder GmbH
Зюденбургер Вуне 60
39116 Магдебург (Германия)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Филиал компании MAX-truder GmbH
Реайнштрассе 40
55435 Гау-Альгесхайм (Германия)

Интересные новости
отрасли:
Откройте для себя наши 
соцсети!


