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SuperCut 500

    Supercut 500 - высокоскоростной оптимизатор, 
сочетающий максимально высокую 
производительность с очень высокой 
надежностью. 

Высокоскоростной режим работы: эксклюзивная двойная система подачи обеспечивает быстрое перемещение заготовок при высокой скорости и максимальной 
надежности; инновационная пильная система обладает настолько высокой частотой вращения пильного диска, что он становится практически не виден человеческому 
глазу. 
Невероятно высокая прочность и надежность: прочность линии, стойкость к воздействиям и применение материалов и компонентов, обеспечивающих сведение к 
минимуму износа и необходимости замены деталей, способствуют существенному снижению затрат на техническое обслуживание. 
Первенство в технологии: Supercut 500 – абсолютный лидер современной технологии благодаря управлению работой оборудования посредством эксклюзивного 
интеллектного программного обеспечения, позволяющего максимально полно использовать все преимущества устройства числового программного управления 
новейшего поколения и мощного компьютера. 
Полнота комплектации и соответствие нуждам заказчика: стандартная комплектация оптимизатора Supercut 500 включает в себя практически всё необходимое; 
максимальная универсальность оборудования обеспечивается благодаря сочетанию эффективной предпродажной индивидуальной работы с заказчиком и 
высококвалифицированного послепродажного сервисного обслуживания.  
 

 

http://www.solidea.it/Solidea.it/Home_RUS.html
http://www.solidea.it/Solidea.it/CONTATTI_RUS.html
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Supercut 500 – будущее уже сегодня. 
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Универсальность: модульная конструкция 
оптимизатора Supercut 500 позволяет использовать 
струйные принтеры для дерева, телекамеры, 
обеспечивающие автоматическое определение ширины 
заготовки, а также конвейерные ленты для удаления 
обрезков.  

Максимальная точность сортировки 
готовых заготовок и высокая надежность 
выталкивания обеспечиваются благодаря 
наличию эксклюзивной двойной системы 
считывания каждой заготовки. 

 

По-настоящему передовая технология 
Программное обеспечение работает под 
управлением ОС Windows, что очень удобно для 
управления благодаря интуитивно понятной и 
эффективной графике, а также наличию всех 
необходимых характеристик, мощности и 
универсальности. Оператору достаточно всего лишь 
задать следующие данные: размеры, количество и 
данные выталкивающего механизма. Широкие 
возможности персонализированной настройки 
оптимизационных параметров позволяют найти 
оптимальное решение для каждого вида работ. 
 

Большое внимание уделено статистике резания, 
диагностике состояния оборудования и телесервису, а 
также инновационной поддержке режима 
имитационного моделирования, осуществляемого как в 
рабочем цеху, так и из офиса. Максимальная 
вычислительная и оптимизационная мощность, 
благодаря чему достигается максимальный полезный 
выход заготовок: на выполнение всех расчетов 
затрачивается всего две тысячные доли секунды. Пакет 
программного обеспечения "всё включено".  
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