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Гильотинные ножницы HSM - F имеют прочную сварную станину и мощный привод с электрической защитой от перегрузки, 
низкий уровень звукового давления при работе двигателя. Модель HSM - F, поставляемый в стандартной комплектации,
имеет все просверленные отверстия и крепежные приспособления для дальнейшей установки дополнительных 
аксессуаров, если заказчик захочет их приобрести. На панели управления имеется главный выключатель, аварийный 
останов, сигнальная лампа (наличие питания), селекторный переключатель режима резки – одиночные резы/ непрерывная 
резка до команды «Стоп», счетчик резов. Автоматически опускающийся при резке прижимной блок имеет нескользящую 
резиновую подошву. Модель HSM - F оборудована боковой направляющей со встроенной шкалой.

Опции
  Приводной задний упор с колесом точной ручной подстройки 
 Программируемый приводной задний упор 
 Устройство поддержки листа с возвратом отрезанных заготовок 
 Пневматическая система поддержки листа с шариками 
 Регулируемая боковая направляющая с градуированной шкалой 
 Устройство подсветки линии реза 
 Возможность увеличения рабочего стола - выдвижение на расстояние

 до 800 мм от линии реза 
 Защита оператора, электромеханическая или фотоэлектрическая     
 Направляющая рейка 650мм и 1000мм

Стандартная комплектация
 Привод с низким уровнем шумового давления при работе 
 Режим одиночного реза/постоянных резов 
 Ножи с двойными режущими кромками 
 Устройство защиты рук оператора 
 Задний упор с ходом 0- 750 мм

HSM-F

Модель Рабочая длина  Толщина листа  Скорость Привод Вес

  Сталь* Нерж. сталь**  Алюминий***  кг (lbs.)
 мм ( " ) мм (ga) мм (ga) мм ( " ) Резов/мин. кВт (л.с.) Прибл. 

HSM-F 13 1350  (53) 3,50 (10) �,00 (14) 6,00 (.�36) 35 3,0 (4) 11�5 (�480)

HSM-F �0 �050  (80) 3,00 (11) 1,75 (15) 6,00 (.�36) 35 3,0 (4) 14�0 (3130)

HSM-F �5 �550 (100) �,50 (13) 1,50 (16) 5,00 (.196) 35 3,0 (4) 1585 (3495)

HSM-F 30 3100 (1��) �,50 (13) 1,50 (16) 5,00 (.196) 35 3,0 (4) 1750 (3860)

*at 400 N/mm�–58000 lbf/in� (psi) – **at 700 N/mm�–87000 lbf/in� (psi) – ***at �00 N/mm�–�9000 lbf/in� (psi)

HSM-F
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Модель MS-R самая мощная модель электромеханических ножниц из производственной программы фирмы Cidan . Базовая 
комплектация - такая же, как у модели HSM-F, однако гильотинные ножницы серии оборудуются также регулировкой зазора 
между ножами в стандартной комплектации. Регулировка зазора, то есть настройка его на нужную толщину листа для 
получения оптимального качества реза, выполняется с помощью двух рукояток, оборудованных шкалами, на которых можно 
прочитать установленную величину зазора. Стол станка этой серии может оборудоваться дополнительными 
принадлежностями: боковой направляющей с пазом и шкалой и фронтальными направляющими нужной длины, 
откидывающимися упорами ("собачками") на направляющих для фиксирования положения листа, и т.п.

MS-R

Стандартная комплектация
 Привод с низким уровнем шумового давления при работе 
 Режим одиночного реза/постоянных резов 
 Ножи с двойными режущими кромками 
 Регулировка зазора между ножами 
 Устройство защиты рук оператора 
 Задний упор с ходом 0- 750 мм

Опции
  Приводной задний упор с колесом точной ручной подстройки 
 Программируемый приводной задний упор 
 Устройство поддержки листа с возвратом отрезанных заготовок 
 Пневматическая система поддержки листа с шариками 
 Регулируемая боковая направляющая с градуированной шкалой 
 Устройство подсветки линии реза 
 Защита оператора, электромеханическая или фотоэлектрическая     
 Направляющая рейка 650мм и 1000мм

Модель Рабочая длина  Толщина листа  Скорость Привод Вес

  Сталь*    Нерж. сталь** Алюминий***   кг (lbs.)
 мм ( " ) мм (ga) мм (ga) мм ( " ) Резов/мин. кВт (л.с.) Прибл. 

MS-R 13 1350  (53) 4,50  (8) �,50 (13) 6,00 (.�36) 30 5,5 (7.5) 1�70 (�800)

MS-R �0 �050  (80) 4,00  (9) �,�5 (14) 6,00 (.�36) 30 5,5 (7.5) 1635 (3605)

MS-R �5 �550 (100) 4,00  (9) �,�5 (14) 6,00 (.�36) 30 5,5 (7.5) 1890 (4167)

MS-R 31 3100 (1��) 4,00  (9) �,�5 (14) 6,00 (.�36) 30 5,5 (7.5) �180 (4806)

MS-R 40 4050 (159) �,00 (14) 1,�5 (18) 3,�5 (.1�8) 30 5,5 (7.5) �670 (5778)

*at 400 N/mm�–58000 lbf/in� (psi) – **at 700 N/mm�–87000 lbf/in� (psi) – ***at �00 N/mm�–�9000 lbf/in� (psi)

MS-R
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЛИСТА

Поддержка листа с подачей ВПЕРЕД 

Когда осуществляется резка тонкого листа, при замере, его необходимо поддерживать. Лист будет 
поддерживаться системой с момента как его положили, и до тех пор, когда он коснется упора. 

Более того, гильотины HSM-F and MS-R могут также оснащатся разными системами подачи отрезанного 
листа: с подачей в переднюю часть станка или подачей на тыльную сторону. 

  Поддержка листа с возвратной 
плитой– подает отрезанный 
лист в переднюю часть 
гильотины. Поддержка листа 
приводится в действие 
пневматической пружиной, 
подключается также легко, как и 
отключается. 

Поддержка листа с подачей НАЗАД 

 Пневматическая поддрежка 
листа с роликами – подает 
отрезанный лист в тыльную 
сторону гильотины.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Задний упор с ручной настройкой
0-750 mm .
Регулируется маховичком по линейке 
(Не доступно с поддержкой листаy).

Приводной задний упор
Задний упор с приводом и точной 
регулировкой. Доступно только с 
трапецеидальным шпинделями
0-750 mm или 0-1000 mm .

Программируемый задний упор
Программируемый задний упор с цветной сенсорной панелью. 
0-750 mm или 0-1000 mm .
Доступно с трапецеидальным винтом или ШВП.

Удлинение стола
Можно увеличить поддержку до 800mm  
от линии резки.

Упорная консоль
Консоль с Т-образным пазом для выдвижных упоров.
 Доступны 650 mm или 1000 мм.

Угловой упор
Угловой упор с рейкой и разметкой.
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COMPACT

Стандартная комплектация
 Модуль правки с 5-ю правильными валками (70мм) 
 Направление заготовки для подачи 
 Гильотинный нож с прижимной балкой 
 Многоязычная, програмируемая сенсорная панель управления 
 2 подающих валка (1 прорезиненный) 
 Ограда в задней части станка 
 Панель управления с левой стороны

Опции
 Модуль продольной резки с 2-я парами дисковых ножей 
 Устройство для нанесения защитной пленки 
 Ножная педаль для дистанционного управления подачи 
 Ручной или приводной разматыватели 
 Система складирования 
 Дополнительные дисковые ножи для продольной резки 
 Панель управления с правой стороны

Модель Ширина резания Толщина листа Скорость Привод Вес

 Сталь* Нерж. сталь**   Алюминий***   м/мин. 

  

  

кг (lbs.)
 мм ( " ) мм (ga) мм (ga) мм ( " ) ft / min. кВт (л.с.) Прибл. 

Compact 10 1050 (40) 1,50 (16) 1,00 (�0) 3,00 (.1�5) 15 (45) 1,5(�.0)+1,1 (1.5) 14�0 (3130)

Compact 1� 1�50 (49) 1,�5 (18) 0,75 (�4) �,50 (.100) 15 (45) 1,5(�.0)+1,1 (1.5) 1500 (3307)

*at 400 N/mm�–58000 lbf/in� (psi) – **at 700 N/mm�–87000 lbf/in� (psi) – ***at �00 N/mm�–�9000 lbf/in� (psi)

COMPACT

Линия продольного и поперечного раскроя Compact является полностью автоматической линией, с очень компактной 
конструкцией для резания рулона шириной до 1250мм. Ни один другой производитель не может превзойти линию 
такого размера по качеству и точности резания полосок. 
С этой линией Вы можете существенно увеличить производительность, программируя полосы различной длины ,
оптимизируя использование материала с наименьшим количеством отходов. 
 Линия Compact имеет правильный модуль с 5-ю валками, а продольная резка осуществляется приводными ножами.
 ЧПУ управление с цветной сенсорной панелью дает Вам возможность хранить множество программ резания. 
 Compact может оснащаться 2-я парами дисковых ножей в модуле продольной резки. Дополнительные ножи - опция.
 В стандартном исполнении линия поставляется с левосторонним размещением, но при необходимости возможно 
поставить "правосторонюю модель" согласно идивидуальным требованиям размещения.

  Подача      Правка Продольная 
резка 

Поперечная 
резка
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PROFI

Стандартная комплектация
 Модуль правки с 5-ю правильными валками (110мм) 
 Направление заготовки для подачи 
 Гильотинный нож с прижимной балкой 
 Многоязычная, програмируемая сенсорная панель управления 
 2 подающих валка (1 прорезиненный) 
 Ограждение в задней части станка 
 Панель управления с левой стороны

Опции
 Модуль продольной резки с 2-я парами дисковых ножей 
 Устройство для нанесения защитной пленки 
 Ножная педаль для дистанционного управления подачи 
 Ручной или приводной разматыватели 
 Система складирования 
 Дополнительные комплект правильных валков (общее колличесвто 7) 
 Дополнительные дисковые ножи для продольной резки

Модель Ширина резания  Толщина листа  Скорость Привод Вес

  Сталь* Нерж. сталь**    Алюминий***   м/мин.  кг (lbs.)
 мм ( " ) мм (ga) мм (ga) мм ( " ) ft / min. кВт (л.с.) Прибл. 

Profi 10 1050 (40) �,00 (14) 1,�5 (18) 4,00 (.157) �0 (60) 1,5(�.0)+�,� (3.0) �300 (5070)

Profi 1� 1�50 (49) 1,75 (15) 1,00 (�0) 3,50 (.137) �0 (60) 1,5(�.0)+�,� (3.0) �500 (551�)

Profi 15 1550 (61) 1,50 (16) 1,00 (�0) 3,00 (.1�5) �0 (60) 1,5(�.0)+�,� (3.0) �750 (6063)

*at 400 N/mm�–58000 lbf/in� (psi) – **at 700 N/mm�–87000 lbf/in� (psi) – ***at �00 N/mm�–�9000 lbf/in� (psi)

7PROFI

Линий раскроя серии Profi - полностью автоматическая линия, предлагаемая для резки рулонов с шириной листа до 1550 мм. 
Эта серия может поставляться с модулями для специальных работ, таких как пробивка, высечка, профилирование и т.п.

 Линия Profi имеет правильный модуль с 5-ю валками (7 валков - опция), а продольная резка осуществляется приводными ножами. 
 ЧПУ управление с цветной сенсорной панелью дает Вам возможность хранить множество программ резания. 
 Profi может оснащатся 2-я парами дисковых ножей в модуле продольной резки. Дополнительные ножи - опция. 
 Этот "умный" и мощный станок дает Вам возможность с высокой скоростью и эффективностью раскраивать листы на различные   
полосы

                                        Поперечная резка        Продольная резка       Подача      Правка
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TuRBO

Стандартная комплектация
 Модуль правки с 7-ю правильными валками (110мм) 
 Направление заготовки для подачи 
 Гильотинный нож с прижимной балкой 
 Многоязычная, програмируемая сенсорная панель управления 
 4 подающих валка (2 прорезиненных) 
 Все валки приводятся во вращение шестернями, находящимися 
в масляной ванне  
 Ограждение в задней части станка 
 Панель управления с левой стороны

Опции
 Модуль продольной резки с 2-я парами дисковых ножей 
 Устройство для нанесения защитной пленки 
 Ножная педаль для дистанционного управления подачи 
 Ручной или приводной разматыватели 
 Система складирования 
 Дополнительные дисковые ножи для продольной резки 
 Панель управления с правой стороны

QLA Turbo с приводным размотчиком DCO, 
управлением циклом, тележкой для рулона 
и устройством складирования.

Модель Ширина резания  Толщина листа  Скорость Привод Вес

  Сталь*  Нерж. сталь**    Алюминий***   м/мин. 
 мм ( " ) мм (ga) мм (ga) мм ( " ) ft / min. кВт (л.с.) Прибл. 

Turbo 10 1050 (40) �,50 (13) 1,75 (15) 4,50 (.177) 30 (90) �,�(3.0)+4,0 (5.5) �810 (6195)

Turbo 1� 1�50 (49) �,�5 (14) 1,50 (16) 4,00 (.157) 30 (90) �,�(3.0)+4,0 (5.5) 3030 (6680)

Turbo 15 1550 (61) �,00 (14) �,00 (18) 3,50 (.137) 30 (90) �,�(3.0)+4,0 (5.5) 3360 (7410)

*at 400 N/mm�–58000 lbf/in� (psi) – **at 700 N/mm�–87000 lbf/in� (psi) – ***at �00 N/mm�–�9000 lbf/in� (psi)

TURBO

Поперечная резка      Продольная резка  Подача      Правка       Подача 

QLA Turbo наиболее мощная серия линий раскроя, предлагаемая для резки рулонов с шириной листа до 1050 мм, 1250 мм и 1550 
мм. Этот станок в основе имеет очень прочные боковые стойки, которые обеспечивают постоянную точность во время подачи, 
правки, продольного (опция) и поперечного раскроя рулонного металла.

 Все валки приводятся в движение шестернями, которые находятся в маслянной ванне.
 Turbo может оснащатся размотчиками и устройством складирования для простой и быстрой разгруки-погрузки листов и рулонов.

кг (lbs.)
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Slitting capacity
QLA cutting lines

150% 200Nmm2

100% 400Nmm2

65% 700Nmm2

1 2 3 4 5 6 7 8
Pairs of slitting blades

200Nm2 400Nm2 600Nm2

If "side cutting" coils from (1meter / 39 inch) up to (1,5 meter / 59inch),
use the capacity on the "dot and dash line"

Max slitting 6 blades 
Min. distance between slitting-blades 50mm/ 2 inch 

ОПЦИИ

Модуль продольной резки
 Модуль продольной резки включающий две пары роликовых 
ножей. 

Устройство для нанесения 
защитной пленки

Ножная педаль
 Ножная педаль для облегчения управления

Возможности продольного раскроя
Если выполняется обрезка рулона 
с шириной от 1м до 1,5м,
используйте пунктирную линию.

Максимальное количество пар 
ножей 8 (продольной резки 
Mин. расстояние между 
роликовыми ножами 50 mm.

Для точного расчета возможности 
резки по толщине, линия со 100% 
принимаетсмя для обычной стали 
.

The reduced or increased per-
centage figures refer to maximum 
material thickness.

Количество пар роликовых ножей
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