
Powerful solutions – 
Passionate PeoPle

>  MADE IN GERMANY

НАДЕЖНЫЕ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СЕРИЯ KKS
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ
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ЗАПРОСЫ С ГОДАМИ
МЕНЯЮТСЯ
А НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО ВСЕГДА СОВРЕМЕННО

130 ЛЕТ ОПЫТА

Тот, кто производит или обрабатывает металлы – 
пилит, сверлит, сваривает, обжигает – работает 
не только на сегодняшний день. Он создает задел 
на будущее. При обработке таких долговечных 
материалов лучше всего положиться на 
долгосрочных партнеров:

на высококачественные, надежные, мощные 
станки и увлеченных своим  делом людей, которым 
можно доверять и которые готовы в любой момент 
прийти к Вам на помощь. 

Непроходящей ценностью компании KALTENBACH 
остаются ее традиции. 130 лет опыта показали нам: 
правильное решение лучше всего искать вместе 
с клиентами. В этом каталоге Вы найдете 
информацию о 
сферах применения нашей продукции, о ее 
отдельных компонентах, ознакомитесь с 
техническими характеристиками станков 
и их преимуществами. Приобретая станки 
KALTENBACH, Вы становитесь объектом 

неусыпной заботы наших сотрудников: к 
Вашим услугам консультации, послепродажное 
обслуживание и техническая поддержка.
В какой бы точке мира Вы ни находились – 
мы всегда готовы прийти к Вам на помощь по 
любому вопросу и в любой ситуации.
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПОД 
УГЛОМ
Богатый опыт, инновации и ноу-хау компании KALTENBACH 
делают дисковые пилы серии KKS надежными 
универсальными агрегатами.

Все машины серии KKS – это настоящие универсальные 
круглопильные станки для резки под углом. Сплошной 
материал пилится с такой же легкостью, как трубы и 
профили.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ 

  Зажимание, пиление, обратный ход, отпускание – 
все простым нажатием кнопки

  Пригодны для резки материалов как поштучно, 
так и в пакете

 Регулировка высоты пропила кнопкой

  Удобный в использовании электронный блок 
управления непосредственно на станке

  Хороший доступ для замены пильного диска и 
техобслуживания

  Компактные размеры

  Упор для заготовки с поверхностями прилегания 
по обе стороны пильного диска (стабильные 
поверхности прилегания для точного реза)

  Подходят для распила почти любого профиля и 
сплошного материала из стали самых разных сортов

СОДЕРЖАНИЕ 

  KKS 400 E | KKS 450 E 6 
Полуавтоматические универсальные круглопильные станки с гидравлическим приводом и 
поворотным столом для резки под углом

  KKS 400 H | KKS 450 H | KKS 400 DH 8 
Полуавтоматические универсальные круглопильные станки с гидравлическим приводом и 
поворотным столом для резки под углом

  KKS 400 T 10 
Полуавтоматический универсальный круглопильный станок с гидравлическим приводом и 
поворотным столом для резки под углом, в специальном исполнении для инкрустаций

  KKS 450 R 11 
Полуавтоматический универсальный круглопильный станок с гидравлическим приводом для 
выполнения резов под прямым углом на стальных трубах

 Транспортировка и измерение 12

 Обзор станков серии KKS 13

 Послепродажное 14

1  Крепкий, мощный, косозубый редуктор с закаленными, шлифованными зубьями

2 Зажим материала с обеих сторон пильного диска

3 Поворотный стол для резки под углом с диапазоном вращения 180°
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KKS 400 E | KKS 450 E
ЗАЖИМАНИЕ, ПИЛЕНИЕ, ОбРАТНЫй хОД, ОТПУСКАНИЕ – ВСЕ ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Горизонтальная зажимная планка справа и/или слева

Упор и зажим для заготовки по обе стороны пильного 
диска

Удобное и быстрое управление кнопкамиМинимальная потребность в смазке Гидравлический привод подачи пильного диска 
Плавная регулировка по таблице

Большая дверца с передней стороны для легкого 
доступа к пильному диску при его замене и для 
удаления опилок

Короткоходный зажимной цилиндр с приводной 
рукояткой 
для предварительной установки

KKS 400 E

Модели KKS 400 E и KKS 450 E – это 
полуавтоматические универсальные 
круглопильные станки, предназначенные для 
резки материалов под углом поштучно и 
небольшими пакетами.

При резке под углом стол можно поворачивать на 
любой угол в диапазоне 180°.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ 
 Пильный диск диаметром 400/450 мм

 Угол реза, регулируемый в диапазоне +/-90°

 Зажимание, пиление, обратный ход, отпускание – все простым нажатием кнопки

 Регулировка высоты пропила кнопкой

  Удобный в использовании электронный блок управления непосредственно на станке

 Компактные размеры

АбСОЛЮТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И 
НЕПРЕВЗОйДЕННАЯ МОЩЬ
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Упор для заготовки с поверхностями прилегания по обе 
стороны пильного диска

ЧПУ-регулировка угла реза Панель ввода данных и диагностики для управления 
программирования

KKS 400 H | KKS 450 H | KKS 400 DH
бОЛЬШЕ МОЩНОСТИ И УДОбСТВА В УПРАВЛЕНИИ

Повышенная производительность гидросистемы 
и зажимная планка с большим ходом в станках 
KKS 400 H и KKS 450 H делают эти станки 
удобными в использовании и универсальными.

KKS 450 H

  Двойной круглопильный станок KKS 400 DH – это два станка KKS 400 H с подвижной рамой и 
централизованным управлением.

  Нужная длина отрезка выбирается путем перемещения станка.

  Управление обеими половинами станка осуществляется централизованно ножным выключателем. 
Однако имеется возможность и раздельного управления обеими пилами. Дополнительно в одну из 
двух частей станка может быть установлено устройство измерения длины.

ОТЛИЧИЕ ОТ СТАНКОВ СЕРИИ KKS 400 E | 450 E 

  Предварительная регулировка вертикальной зажимной планки осуществляется не 
вручную, а длинноходным зажимным цилиндром – большое преимущество при частой 
смене размеров обрабатываемого материала

  Ускоренный обратный ход пильного диска благодаря повышенной производительности 
гидросистемы – сокращение времени цикла пиления

  ЧПУ-регулирование угла реза (опционально, только в модели KKS 450 H)

  Опциональные приводы пилы с частотным регулированием – повышенная мощность и 
универсальность станка для резки профилей самой разной формы 
из стали различных сортов

  Панель ввода данных для управления станком

  В комбинации с подающим грейфером M 45 NC (см. страницу 12) 
можно реализовать автоматический режим работы

Горизонтальная зажимная планка справа и/или слева Минимальная потребность в смазке Большая дверца с передней стороны для легкого 
доступа к пильному диску при его замене и для 
удаления опилок

бЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ – 
ДВОйНЫЕ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ KKS 400 DH

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫй УСПЕх
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Безопасное управление двумя руками вместо 
защитного кожуха

Отверстия на пильном столе для крепления заказных 
приспособлений

Отверстия на пильном столе для крепления заказных 
приспособлений

Хороший доступ для замены пильного диска и 
техобслуживания

Динамическое регулирование подачи (опционально)

Станок KKS 400 T разработан специально для 
выполнения инструктаций, например, на деталях 
выхлопной системы или системы гидроформинга. 
При резке под углом стол можно вручную 
поворачивать в диапазоне 180°.

KKS 400 R предназначен для выполнения косых 
резов на изогнутых трубах, например, в системах 
гидроформинга или выпуска отработавших газов. 
Пильный диск диаметром 450 мм обеспечивает 
большой диапазон резки.

KKS 400 T
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНКРУСТАЦИЯМ

KKS 450 R
ДИНАМИЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКТАЦИй

Панель ввода данных и диагностики для управления 
программирования

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ 

  Увеличенный пильный стол с отверстиями для крепления заказных зажимных 
приспособлений

 Электронное ограничение рабочего хода при резке для уменьшения времени цикла

  Усиленный приводной двигатель для высокой производительности резки 

  Опциональное динамическое регулирование подачи с помощью клапана 
пропорционального регулирования и привод пилы с частотным регулятором (3 скорости 
подачи в зависимости от высоты реза) для экономии времени при резке труб

  Усиленный зажимной рычаг с длинноходным гидроцилиндром для минимизации времени 
наладки при смене диаметра материала

 Пильный диск диаметром 400 мм

  Смазывание минимальным количеством смазки для получения почти сухого разреза

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ 

  Увеличенный пильный стол с отверстиями для крепления заказных зажимных 
приспособлений

 Электронное ограничение рабочего хода при резке для уменьшения времени цикла

  Опциональное динамическое регулирование подачи с помощью клапана 
пропорционального регулирования и привод пилы с частотным регулятором (3 скорости 
подачи в зависимости от высоты реза) для экономии времени при резке труб

  Усиленный зажимной рычаг с длинноходным гидроцилиндром для минимизации времени 
наладки при смене диаметра материала

  Штабелевочные столы для быстрой транспортировки к другому производственному участку

  Пильный диск диаметром 450

 Смазывание минимальным количеством смазки для получения почти сухого разреза

  Скорость подачи пилы до 1200 мм/мин

ВАША  ПЛАВНАЯ СИЛА

бЕЗОПАСНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫх РАбОТ 
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хорошо отработанная номенклатура унифицированных модулей KALTENBACH позволяет создавать заказные станки под индивидуальные 
требования клиентов. Возможна поставка подающих и отводящих роликовых транспортеров различной длины.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ИЗМЕРЕНИЕ

Устройство измерения длины L 45 E
Для ручного выбора длины. Высокая точность 
измерения благодаря наличию нониуса. Короткие 
измеряемые отрезки при использовании язычка-
насадки. Откидывающийся вверх вручную упорный 
рычаг.

Универсальный круглопильный станок с системой измерения длины L 41 NC и подающим роликовым транспортером T3.

Устройство измерения длины L 45 I
На станках с устройством L 45 I процедура упирания 
заготовки осуществляется маховиком, а ее зажимание – 
гидравлически с помощью ручного клапана. Текущая 
позиция отображается на цифровом индикаторе.

Устройство измерения длины L 41 NC
Для выбора длины с помощью каретки, оснащенной 
ЧПУ-приводом. После позиционирования упорная 
каретка автоматически зажимает заготовку. Простое 
управление с сенсорного экрана.

Подвижная измерительная каретка M 45 NC для автоматической системы подачи материала (KKS 400H / KKS 450 H). 
Альтернативно используется в качестве продольного упора с ЧПУ-регулированием. Каретка M 45 NC зажимает конец 
заготовки и автоматически перемещается вперед на запрограммированное расстояние.

РУЧНЫЕ И ОСНАЩЕННЫЕ ЧПУ УСТРОйСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ С ОТВОДЯЩИМ РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ 

ОбЗОР СТАНКОВ СЕРИИ KKS

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ KKS 400 E KKS 450 E KKS 400 H KKS 450 H KKS 400 T KKS 450 R KKS 400 DH

Диаметр пильного диска 400 мм 450 мм 400 мм 450 мм 400 мм 450 мм 400 мм
Мощность двигателя
– стандартно
– опционально 
–  опционально с частотным 

регулированием

1,8/2,7 кВт 1,8/2,7 кВт 1,8/2,7 кВт
3,7/4,5 кВт
4,0 кВт

1,8/2,7 кВт
3,7/4,5 кВт
4,0 или 5,5 кВт

3,7/4,7 кВт

4,0 кВт

1,8/2,7 кВт
3,7/4,5 кВт
4,0 или 5,5 кВт

1,8/2,7 кВт
3,7/4,5 кВт
4,0 кВт

Производительно 6 л/мин 6 л/мин 25 л/мин 25 л/мин 25 л/мин 25 л/мин 25 л/мин
Скорость резания
– стандартно

– опционально 
–  опционально с частотным 

регулированием

10/20 м/мин
13/26 м/мин
15/30 м/мин
–
–

10/20 м/мин
13/26 м/мин
15/30 м/мин

10/20 м/мин
13/26 м/мин
15/30 м/мин
30/60 м/мин
7-43 или 
20-95 м/мин

10/20 м/мин
13/26 м/мин
15/30 м/мин
35/70 м/мин
7-43 или 
15-75 м/мин

30/60 м/мин

7-43 или 
15-75 м/мин

15/30 м/мин

35/70 м/мин
7-43 или
15-75 м/мин

10/20 м/мин
13/26 м/мин
15/30 м/мин
30/60 м/мин
7-43 или  
20-95 м/мин

Скорость подачи пилы 
– с плавной подачей пилы 
– быстрый обратный ход

0-1000 мм/мин
1550 мм/мин

0-1000 мм/мин
1600 мм/мин

0-1000 мм/мин
3000 мм/мин

0-1000 мм/мин
3300 мм/мин

0-1000 мм/мин
3300 мм/мин

0-1200 мм/мин
3300 мм/мин

0-1000 мм/мин
3300 мм/мин

Размеры
– длина 
– ширина
– высота

1050 мм
900 мм
1840 мм

1115 мм
1020 мм
2000 мм

1050 мм
900 мм
1840 мм

1305 мм
1020 мм
2000 мм

1050 мм
900 мм
1840 мм

1260 мм
900 мм
1920 мм

3000 мм
900 мм
1840 мм

Масса 820 kg 950 кг 850 кг 1050 кг 850 кг 1.150 кг 1700 кг

Рабочая высота 1010 мм 1010 мм 1010 мм 1010 мм 1010 мм 1050 мм 1010 мм

Диапазон вращения при 
резке под углом

180 ° 180 ° 180 ° 180 ° 180 ° – 180 °

Рабочий диапазон
 (круглый) 90 °
 (круглый) 45 ° 

  (четырехгранный) 90 °
 (четырехгранный) 45 °

 (плоский) 90 °
 (плоский) 45 °

130 мм
130 мм
120 мм
110 мм
305 x 20 мм
245 x 30 мм

150 мм
150 мм
140 мм
130 мм
330 x 40 мм
250 x 40 мм

130 мм
130 мм
120 мм
110 мм
305 x 20 мм
245 x 30 мм

150 мм
150 мм
140 мм
130 мм
330 x 40 мм
250 x 40 мм

130 мм
130 мм
–
–
–
–

140 мм
–
130 мм
–
330 x 40 мм
–

130 мм
130 мм
120 мм
110 мм
305 x 20 мм
245 x 30 мм

ОСНАЩЕНИЕ KKS 400 E KKS 450 E KKS 400 H KKS 450 H KKS 400 T KKS 450 R KKS 400 DH

Короткоходный зажимной гидроцилиндр – – – – –

Длинноходный зажимной гидроцилиндр – –

Горизонтальный упор левый/правый – –

Гидравлическая горизонтальная зажимная планка 
левая/правая

– –

Упор для заготовки с поверхностями прилегания по обе 
стороны пильного диска

–

Электронный ограничитель рабочего хода при резке

Откидывающийся вверх защитный кожух – –

Двуручный пульт управления – – – – –

Фонарь освещения рабочей зоны

Система смазывания минимальным количеством смазки

Гидравлический привод подачи пильного диска

Подающий/отводящий роликовый транспортер T3 – –

Система измерения длины – – –

 = стандартно   = опционально  – = нет möglich
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОбСЛУЖИВАНИЕ KALTENBACH

СЕРВИС, НА КОТОРЫй МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬСЯ

 ЗАПЧАСТИ – Original Quality

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕАГИРУЮТ, ИДЕНТИФИЦИРУЮТ И 
ДЕйСТВУЮТ – ПОТОМУ ЧТО бЫСТРОТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ – ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ.
Компания KALTENBACH и ее партнеры предлагают Вам свои знания и опыт. 
Мы вникнем в Ваши производственные нужды и предложим Вам все 
необходимое: правильные детали, правильные инструменты, правильные 
смазки.

После того как наши специалисты по техобслуживанию и техподдержке 
найдут лучшее решение Ваших проблем, мы обеспечим максимально 
быструю поставку всего необходимого. Мы знаем, что в производстве время 
– это деньги, наши запчасти и услуги помогут сэкономить Вам и то и другое.

Хотите помочь нам стать еще лучше? Свяжитесь с нами. 
feedback@kaltenbach.de

 Competence Centre

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ? НАШЕй СТРАСТЬЮ К 
ПОИСКУ РЕШЕНИй.

  ТЕхНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – МЫ ВСЕГДА НАГОТОВЕ
Помочь Вам как можно скорее – вот главная забота нашей службы технической 
поддержки. Команда квалифицированных специалистов нашей службы 
технической поддержки эффективно поможет Вам решить все технические 
вопросы и любые проблемы со станками, где бы Вы ни находились.

Наш опыт показывает, что 90 % всех проблем можно решить по телефону или с 
помощью нашей системы онлайн-поддержки. Однако при необходимости мы 
охотно выполним техобслуживание Ваших станков на месте.

 Field Service

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ – ГЛАВНОЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА. С НАМИ ВЫ ДОбЬЕТЕСЬ И ТОГО И 
ДРУГОГО.

МЫ ДУМАЕМ О ВАС – ДАЖЕ КОГДА ВЫ НЕ С НАМИ.
Знания, опыт и увлеченность сотрудников наших сервисных служб – лучшая 
поддержка для Вас: приглашенные специалисты будут рядом с Вами, вникнут 
во все тонкости Вашей работы, помогут Вам продвинуться вперед.

В случае необходимости наши сервисные инженеры будут у Вас в самое 
короткое время. Они квалифицированно определят причины проблем и 
сделают все, чтобы вместе с Вами найти наилучшее решение. 
Послепродажное обслуживание и обслуживание в процессе эксплуатации в 
совокупности формируют пакет услуг, на который можно положиться.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

  Высокоэффективная логистическая сеть более чем в 40 странах

 Оригинальные запчасти непосредственно от производителя

 Приемлемые цены

  Профессиональные консультации, адаптированные к Вашим потребностям

  Координация поставок в место расположения Ваших станков

 Консультации по техобслуживанию во время эксплуатации

80 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ:

 Индивидуальные договоры на техническое обслуживание

 Решение проблем

 Сервис

 Обновление

 Перемещение станков

  Переоборудование и переоснащение станков

СОТРУДНИКИ 15 ПОДРАЗДЕЛЕНИй СЕРВИСНОй СЛУЖбЫ:

  Техническая поддержка в случаях простоя станков с целью 
минимизации этих простоев

  Устранение неисправностей по первому обращению или организация 
поддержки на месте

 Регулярное информирование клиента о ходе решения проблем

4 ЭКСПЕРТА:

 Курсы производственного обучения

 Тренинги по технике безопасности

 Консультации по техническому обслуживанию

 Руководства по техническому обслуживанию

 Внутренний аудит партнеров

  Консультации (эффективность станков, логистика, инструменты и 
материалы) 

  АКАДЕМИЯ KALTENBACH
Нет ничего приятнее, чем самому становиться лучше.

Мы обогатим Ваши знания о станках и поддержим их на должном уровне, 
чтобы максимально повысить эффективность Вашей работы. Опытные 
эксперты академии KALTENBACH предлагают клиентам курсы обучения и 
консультации по прикладным вопросам, адаптированные к Вашим запросам 
и сфере деятельности.

Компания KALTENBACH и ее партнеры помогут Вам словом и делом в любой 
точке мира 365 дней в году. Ищете ли Вы станок или запчасти, нуждаетесь ли 
Вы в инструментах, оборудовании или обслуживании – мы всегда к Вашим 
услугам.

Мы стараемся оказывать услуги высшего качества, мы думаем, чувствуем и 
действуем так же, как Вы. В вашей власти сделать наш сервис еще лучше.

Мы в любое время готовы выслушать Вас. 
 feedback@kaltenbach.de
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В сферах производства металлоконструкций и торговли металлопрокатом 
приходится решать самые разнообразные и серьезные задачи. Для этого 
требуются мощные многофункциональные системы, сохраняющие высо-
кую производительность в течение длительного времени. 
Мы гарантируем, что наши установки способны решить любую задачу – 
надежно и безопасно:

 ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И КРУГ  
 ЛО ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

 КОМПЛЕКТНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ-
 СВЕРЛИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

 СТАНКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ПРОФИЛЕй
 РОбОТЫ ДЛЯ ОбРАбОТКИ ПРОФИЛЕй
 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ГАЗОВОй   

 РЕЗКИ МЕТАЛЛА
 УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОбИВКИ  И РУбКИ 

 УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ И ПОЛО СОВОй   
 СТАЛИ 

 СВАРОЧНЫЕ РОбОТЫ
 ДРОбЕМЕТНЫЕ УСТАНОВКИ
 ЛИНИИ ПОКРАСКИ 
 СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ 
 УСТРОйСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ
  ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Подробную информацию и адреса наших 
зарубежных представительств смотрите на сайте
www.KALTENBACH.CoM

Презентационные видеоролики:

www.youTuBE.CoM/KALTENBACHGRoup

KALTENBACH ВСЕГДА   
НАхОДИТ РЕШЕНИЕ. 
ИЛИ ИМЕЕТ ЕГО В ЗАПАСЕ. 

Представительство компании KALTENBACH 
в России и странах СНГ
ООО Кальтенбах Раша энд СиАйЭс
129594, Москва
2-я улица Марьиной Рощи, 2А
www.kaltenbach.comНа
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KALTENBACH GmbH + Co. KG
Blasiring 4
D-79539 Lörrach
Tel.: +49 (7621) 175-0
E-mail: info@kaltenbach.de

Проект менеджер СНГ и Востоная Европа
Тимин Роман Олегович
Тел: +49 7621 175 273
Моб:+49 172 363 30 05
E-mail: r.tymin@kaltenbach.de 

Бизнес администратор
Роженцева Екатерина Андреевна
Моб: +7 916 858 53 01
E-mail: e.rozhentseva@kaltenbach.com


