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Программное заявление
В TIGERSTOP МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАДЕЖДА — ЭТО РАБОТА
Работа дает людям цель. Она дает людям достоинство и причину вставать по утрам. Она привносит в
жизнь людей смысл.
Работа дает возможность людям позволить себе предметы первой необходимости и, самое главное,
образование.
Работа означает доход и способность содержать себя и свою семью, что порождает гордость и чувство
надежды на будущее.
TigerStop верит в рост и защиту производственных рабочих мест по всему миру. Потому что
процветающий производственный сектор строит процветающее сообщество.
Почему производство? Потому что каждая производственная работа создает от 3 до 5 местных рабочих
мест. Такое производственное явление называется «эффект множителя производства».
«Поскольку производство имеет так много существенных связей со многими другими секторами
экономики, его продукция стимулирует большую экономическую активность в обществе, чем любой
другой сектор ...» – Промышленная неделя
Вот почему наша миссия состоит в том, чтобы помочь производителям сохранить рабочие места на
местах, что, в свою очередь, позволяет региональным производителям конкурировать на мировом
рынке.
Помимо создания рабочих мест, TigerStop верит в устойчивость. Под устойчивостью мы подразумеваем
производство того, что мы потребляем, там, где мы его потребляем. Это хорошо для местной экономики
и окружающей среды, которую мы все разделяем.
TigerStop верит в равные условия для всех производителей и их регионов. Мы считаем, что у всех людей
должна быть возможность для продуктивной работы и полноценной жизни.

Компания TigerStop была основана в гараже в 1994 году амбициозной супружеской парой, которая
хотела помочь таким же производителям сократить уровень отходов, более точно измерять материал и в
конечном итоге производить качественные товары более эффективно.
С тех пор TigerStop стал мировым лидером в области автоматизированных систем остановки / измерения
и толкания под торговыми марками TigerStop и SawGear. TigerStop со штаб-квартирой в штате Вашингтон
является американским производителем, имеющим второе производственное и дистрибьюторское
предприятие в Европе, дистрибьюторскую сеть на шести континентах и поддержку продуктов на пяти языках.
Более 40 000 станков марки TigerStop автоматизируют резку, сверление, штамповку и механическую
обработку дерева, металла, пластика и композитов в различных отраслях промышленности по всему миру.
В TigerStop мы действуем: быстро и точно…всякий раз®
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TigerSPC
TigerSPC — это набор штангенциркулей для статистического
контроля процесса, предназначенный для проведения
измерений контроля качества с протяженностью измерения
до 20 футов.
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Быстро и точно

Штангенциркуль для статистического
контроля процесса
TigerSPC может быть оснащен на выбор как стандартными, так и пользовательскими насадками, что позволяет специально
настраивать его для вашего набора критических измерений контроля качества.
Приложения
С помощью различных защелкивающихся захватов, в
том числе захватов под углом, захватов с перекрытием
наполовину Mullion / Muntin и поворотного блочного
крепления, вы можете переходить от отверстий к
угловым скосам, а от них к общим измерениям в
считанные секунды без потери калибровки. Все захваты
и устройства TigerSPC обработаны для обеспечения
одинаковой нулевой точки, поэтому не требуется
повторная калибровка для различных установок.
Обновление TigerSPC
Система поставляется готовой к обновлению с помощью
трансивера LAN, который может отправлять данные в
приложения статистического управления процессами.

0,008 ДЮЙМЫ 20 ФУТЫ

+/-

Воспроизводимая
точность
(0,2 мм)

Максимальная
рабочая длина
(6 м)

2 AA БАТАРЕИ
Требования к питанию

Характеристики
• Устройство снабжено высокоточными
зажимами, которые могут взаимозаменяться без
необходимости калибровки.
• Измерение во фракционных дюймах, десятичных
дюймах и метрической системе.
• Рабочая длина от 0-20 футов.
• Конструкция из анодированного алюминия 6061-T6.

СКОНФИГУРИРУЙТЕ TIGERSPC В 3 ПРОСТЫХ ЭТАПА.
Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com
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Выберите ваши столы.
• 14,4 дюйма (365 мм)
• 24 дюйма (610 мм)

Выберите ваше программное обеспечение.
Каждая система TigerSPC
поставляется со стандартным
контроллером, который готов
к обновлению с помощью
трансивера LAN, который может
при желании отправлять данные
в приложения статистического
управления процессом.

Прикрепление поворотного узла
Крепление поворотного узла измеряется от
центра отверстия до центра отверстия. Он
также поворачивается и позволяет прикреплять
другие вспомогательные устройства для
зажима, не теряя ориентир.

НАБОР ПЛОСКОГО ЗАХВАТА

НАБОР ЗАХВАТА С
ПЕРЕКРЫТИЕМ НАПОЛОВИНУ

НАБОР СКОШЕННОГО ЗАХВАТА

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerFence
TigerFence обеспечивает скорость, точность и производительность
вашего циркулярного станка. Он добавляет автоматизацию,
которой можно управлять с одной стороны линейки станка, и имеет
воспроизводимую точность +/- 0,003 дюйма (0,07 мм).
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Быстрая и точная

Полностью автоматизированная направляющая
планка для вашего циркулярного станка
Необходимость обходить форматно-раскроечный станок для регулировки направляющей планки станка вручную может
показаться небольшим неудобством, но в течение срока службы пилы это приводит к серьезным потерям времени и денег.
Больше никаких затрат на настройку
TigerFence движется к нужным габаритам по
нажатию кнопки. Больше не надо ходить, чтобы
отрегулировать линейку вручную, разметить и
маркировать материал и тратить на это ценные
часы работы.
Адаптируемая система
Если вам требуется повысить
производительность, не покупайте новую пилу.
Обеспечьте турбозарядку вашего циркулярного
станка с системой TigerFence! TigerFence
может легко прикрепляться к почти каждому
циркулярному станку.
Просто в обучении
Неквалифицированный оператор может быть
обучен использованию TigerFence для точного
позиционирования материала менее чем за
10 минут.

0,003ДЮЙМЫ 70 ДЮЙМЫ

+/- +/-

Воспроизводимая точность
(0,07 мм)(0,2 мм)

Максимальная
рабочая длина
(1,77 м)

ОСТАНОВКА ТОЛЬКО
Мощность толкателя

Быстро и точно…всякий раз®
Система TigerFence разработана с прецизионными
линейными подшипниками, каждый раз
обеспечивая жесткое и точное положение.
TigerFence обладает воспроизводимой
точностью +/- 0,003 дюйма (0,07 мм), поэтому
сегодняшние детали будут такого же размера, как
и завтрашние детали.
Два размера
TigerFence поставляется в стандартном размере
с рабочей длиной 51 дюйм и общей длиной
62 дюйма. TigerFence Extra поставляется с рабочей
длиной 70 дюймов и общей длиной 82 дюйма.
Характеристики и апгрейды
• Толчковый режим работы
• Предупреждение о безопасной зоне, когда
линейка находится близко к лезвию
• Режим калькулятора
• Предварительно заданная функция
• Метрические, десятичные и фракционные дюймы
• Интерфейс списка деталей
• Включает стандартный контроллер, который
можно улучшить до контролера TigerTouch
• Апгрейды для программного обеспечения
Dynamic Optimization™
• Апгрейды для программного обеспечения для
загрузки шаблонов TigerLink 6
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Выберите ваши
инструменты.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ СТАНОК

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

Быстрая и точная линейка

Выберите ваше
программное обеспечение

DYNAMIC OPTIMIZATION™

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com

Узнать больше: www.tigerstop.com
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SawGear
SawGear — это простая и интуитивная автоматическая система
остановки легко прикрепляется к вашей существующей
пиле, дрели или пробойнику. Освободите себя от измерений
рулеткой и устанавливаемых вручную реек. Производите
больше деталей с повышенной точностью сегодня.
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Быстрая и точная
автоматизация для мастерской
любого размера
Добавьте систему SawGear к вашему новому или существующему машинному оборудованию. Введите желаемые габариты,
поместите ваш материал и нажмите старт. Попрощайтесь с вашей измерительной лентой. Это настолько просто.
Ноль времени на установку
Избавьтесь от принципа «измерь дважды, отрежь
однажды». Избавьтесь от рулетки, ручных упорных
блоков и зажимов для вашего производственного
процесса.
100 % точность
Детали, которые вы нарежете сегодня, будут такими
же точными, как детали, которые вы нарежете
на следующей неделе, в следующем месяце и в
следующем году.
Больше никакой переделки
Контроль качества начинается с SawGear
производства TigerStop.

0,008ДЮЙМЫ 20ФУТЫ

+/-

Воспроизводимая
точность
(0,2 мм)

Максимальная
рабочая длина
(6 м)

СТОПТОЛЬКО
Проталкивающая мощность

Повышенная производительность
Поддерживайте квалификацию ваших операторов,
позволяющую приносить прибыль: работая с вашей
пилой, дрелью или пробойником.
Простота в работе
Неквалифицированный оператор может
быть обучен использованию SawGear для
позиционирования материала менее чем за
10 минут.
Улучшенный выход
Цены на сырье растут. Использование SawGear
максимизирует выход и добавляет прибыль к
вашему балансу.

КОНФИГУРИРУЙТЕ SAWGEAR В 3 ПРОСТЫХ ЭТАПА.
Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com
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Выберите ваши
инструменты.
SawGears можно адаптировать
к практически любому
машинному оборудованию.

Выберите ваши столы:
• Переносные станки
• Цельный стол
• Стальной роликовый станок
• Пластиковый роликовый станок

Выберите ваше дополнительное
оборудование.
SawGear можно конфигурировать с различными вариантами толкателя
и различными опциями контроллера.

СТАНДАРТНЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ

ПЕДАЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА

Программное обеспечение Crown+MiterPro™
Каждый комплект SawGear поставляется с
программным обеспечением Crown+MiterPro™,
позволяющим легко рассчитывать положение
углов или наклонных частей. Выполняйте
сложную отделочную плотницкую работу,
сократив время наполовину.

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerStop
TigerStop® — это автоматизированный проталкиватель
материала и упор, который превратит ваше оборудование
в надежное средство производства. Поднимите ваше
производство на новый уровень с продуктом, с которого
началась история нашей компании.
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Быстрая и точная

автоматизация для мастерской
любого размера
Добавьте систему TigerStop к вашему новому или существующему машинному оборудованию. Введите желаемые габариты,
поместите ваш материал и нажмите старт. Попрощайтесь с вашей измерительной лентой. Это настолько просто.
Ноль времени на установку
Избавьтесь от принципа «измерь дважды, отрежь
однажды». Избавьтесь от рулетки, ручных упорных
блоков и зажимов для вашего производственного
процесса.
100 % точность
Детали, которые вы нарежете сегодня, будут такими
же точными, как детали, которые вы нарежете
на следующей неделе, в следующем месяце и в
следующем году. Свыше 40 000 клиентов доверялись
надежности TigerStop с 1994 года.
Больше никакой переделки
Контроль качества начинается с TigerStop.

+/-

0,004 ДЮЙМЫ 30ФУТЫ
Воспроизводимая
точность
(0,10 мм)

Максимальная
рабочая длина
(9,1 м)

120 ФУНТЫ

Проталкивающая мощность
роликового стола
(90 фунтов с цельным столом)

Повышенная производительность
Поддерживайте квалификацию ваших операторов,
позволяющую приносить прибыль: работая с вашей
пилой, дрелью или пробойником.
Простота в работе
Неквалифицированный оператор может быть обучен
использованию TigerStop для того, чтобы тянуть,
толкать и позиционировать материал менее чем за
10 минут.
Улучшенный выход
Цены на сырье растут. Использование TigerStop,
особенно с программным обеспечением Dynamic
Optimization™, максимизирует выход. Это прибыль,
добавляемаяк вашему балансу.

СУЩЕСТВУЕТ СВЫШЕ 783 820 800 СПОСОБОВ КОНФИГУРИРОВАТЬ
TIGERSTOP. НО ВСЕ ОНИ ВКЛЮЧАЮТ ТОЛЬКО 4 ЭТАПА.

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com
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Выберите ваши инструменты.
TigerStops можно адаптировать к
практически любому машинному
оборудованию.

Выберите ваши столы.
• Цельный стол
• Стальной роликовый станок
• Пластиковый роликовый станок

Выберите ваше программное
обеспечение.
•
•
•
•
•
•

Backboard Optimization™
Dynamic Optimization™
Dynamic Pack Optimization™
Flooring Optimization™
TigerSet
Набор для разработки программного обеспечения
TigerStopSDK Open Source

Выберите ваше дополнительное
оборудование.
•
•
•
•
•
•

Печать этикеток
Сканирование штрих-кодов
Вспомогательное оборудование для стола
Различные механические толкатели
Standard Interconnect Kit
Набор для подключения Advanced Interconnect Kit

GANGSTOP

MINI GANGSTOP

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ
ПОД УГЛОМ

ПРУЖИННЫЙ БУФЕР

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerRack
TigerRack™ — это автоматический упор в виде
реечной передачи для толкания, вытягивания или
позиционирования материала весом до 720 фунтов.
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Быстрая и точная

автоматизация для мастерской
любого размера
Добавьте систему TigerRack к вашему новому или существующему машинному оборудованию. Введите желаемые габариты,
поместите ваш материал и нажмите старт. Попрощайтесь с вашей измерительной лентой. Это настолько просто.
Ноль времени на установку
Избавьтесь от принципа «измерь дважды, отрежь
однажды». Избавьтесь от рулетки, ручных упорных
блоков и зажимов для вашего производственного
процесса.
Надежный и устойчивый
TigerRack обеспечивает прецизионность, точность
и скорость для ваших промышленных систем
позиционирования. Прецизионная система с реечной
передачей TigerRack обеспечит вам активное
производство. Предназначен для обработки труб, прутков
и более тяжелых материалов весом до 720 фунтов.
Больше никакой переделки
Контроль качества начинается с TigerRack.

+/-

0,008 ДЮЙМЫ 108 ФУТЫ
Воспроизводимая
точность
(0,2 мм)

Максимальная
рабочая длина
(32,9 м)

720 ФУНТЫ

Проталкивающая мощность
роликового стола
(541 фунтов с цельным столом)

Повышенная производительность
Поддерживайте квалификацию ваших операторов,
позволяющую приносить прибыль: работая с вашей
пилой, дрелью или пробойником.
Простота в работе
Неквалифицированный оператор может быть обучен
использованию TigerRack для того, чтобы тянуть, толкать
и позиционировать материал менее чем за 10 минут.
Улучшенный выход
Цены на сырье растут. Использование TigerRack,
особенно с программным обеспечением Dynamic
Optimization™, максимизирует выход. Это прибыль,
добавляемая к вашему балансу.

ИМЕЕТСЯ СВЫШЕ 783, 820, 800 СПОСОБОВ КОНФИГУРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО БРЭНДА
TIGERSTOP. НО ВСЕ ОНИ ВКЛЮЧАЮТ ТОЛЬКО 4 ЭТАПА.

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com
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Выберите ваши
инструменты.
TigerRacks можно адаптировать к
практически любому машинному
оборудованию.

Выберите ваши столы:
• Цельный стол
• Стальной роликовый станок
• Пластиковый роликовый станок

Выберите ваше программное
обеспечение.
•
•
•
•
•
•

Backboard Optimization™
Dynamic Optimization™
Dynamic Pack Optimization™
Flooring Optimization™
TigerSet
Набор для разработки программного обеспечения TigerSDK
Open Source
• Программное обеспечение для загрузки шаблонов TigerLink 6

Выберите ваше дополнительное
оборудование.
• Печать этикеток
• Сканирование штрих-кодов
• Вспомогательное оборудование для стола
• Различные механические толкатели
Каждая система TigerRack поступает со стандартным
набором для подключения Standard Interconnect Kit
для работы в полуавтоматическом режиме. Свяжитесь
с компанией TigerStop, чтобы узнать, как работать в
полностью автоматическом режиме с набором для
подключения Advanced Interconnect Kit.

ЗАХВАТ ДЛЯ ТРУБ РАЗНОГО
ДИАМЕТРА

СТАНДАРТНЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
TIGERRACK

КАРЕТКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerTurbo
TigerTurbo является высокоскоростным автоматическим
проталкивателем для точного позиционирования материала.
Усиленный стальной ремень позволяет TigerTurbo
выталкивать до 840 фунтов и работать со скоростью до
180 футов в минуту.
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Быстрая и точная

Высокоскоростная автоматическая подающая
система для позиционирования материала
Добавьте TigerTurbo к вашему новому или существующему оборудованию, обеспечивая повторяемую точность при любом
толкании, вытягивании или позиционировании.
Высокоскоростная точность
Установка и переустановка упоров вручную
является медленной и неточной. TigerTurbo
позволяет вам проталкивать тяжелые материалы,
массой до 840 фунтов, быстро и точно.
Апгрейды
Как и большая часть продукции TigerStop,
TigerTurbo поставляется с опциональными
апгрейдами. К ним относятся печать этикеток,
средства управления через сенсорный экран,
программное обеспечение для раскроя
деталей Dynamic Optimization™ для увеличения
продуктивности и многое другое.
Легко автоматизировать
С мощной платформой автоматизации
TigerStop вы можете быстро и просто
автоматизировать ваше существующее
оборудование. Вы сами решаете, насколько
полную оптимизацию вы планируете. TigerTurbo
может легко и просто справиться с работой в
ручном, полуавтоматическом или полностью
автоматическом режимах.

0,008 ДЮЙМЫ 42 ФУТЫ

+/-

Воспроизводимая
точность
(0,2 мм)

Максимальная
рабочая длина

(12,8 м)

840 ФУНТЫ

Проталкивающая мощность
роликовых столов
(381 кг)

Легко освоить
Не все могут считывать измерения рулеткой так,
как можете это делать вы. Простая и интуитивная
система управления TigerTurbo позволяет даже
новичку научиться резать, как профессионал,
менее чем за 10 минут.

ИМЕЕТСЯ СВЫШЕ 783 820 800 СПОСОБОВ КОНФИГУРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО БРЭНДА
TIGERSTOP. НО ВСЕ ОНИ ВКЛЮЧАЮТ ТОЛЬКО 4 ЭТАПА.

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com

21

Выберите ваши инструменты.
TigerTurbo можно адаптировать к практически
любому машинному оборудованию.

Выберите ваши столы:
• Цельный стол
• Стальной роликовый станок

Универсальный
кронштейн

• Пластиковый роликовый станок

Данный кронштейн позволяет
установить TigerTurbo дальше на столе,
чтобы максимизировать рабочее
пространство.

Выберите ваше программное
обеспечение.
•
•
•
•
•
•

Backboard Optimization™
Dynamic Optimization™
Dynamic Pack Optimization™
Flooring Optimization™
TigerSet
Набор для разработки программного обеспечения
TigerStopSDK Open Source

ЛАЗЕРНАЯ ДЕФЕКТАЦИЯ

GANGSTOP

ПРУЖИННЫЙ БУФЕР

Узнать больше: www.tigerstop.com
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HeavyDuty 2
Система HeavyDuty 2 была разработана и построена с
нуля, чтобы толкать, тянуть и позиционировать тяжелый
материал до 2 100 фунтов.
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Быстрая и точная

Автоматическая подающая система тяжелого типа
для позиционирования материала
Созданная для самых тяжелых нагрузок, эта прочная, но мощная система может толкать, тянуть и позиционировать до 2100
фунтов с повторяемой точностью смену за сменой.
Скорость
Измерение и маркировка материала, а также
ручная регулировка мерных реек на вашем
слесарном станке, ленточной пиле, сверле или
другом станке может занять от 25 до 60 секунд
на деталь. HeavyDuty 2 снижает требуемое время
установки до нуля секунд.
Точность
HeavyDuty 2 позиционирует материал с точностью
+/- 0,008 дюйма (0,2 мм), давая вам идеально
вырезанные детали… каждый раз. Дорогостоящая
переработка останется в прошлом.
Реечный привод
В HeavyDuty 2 используется реечный привод,
который обеспечивает воспроизводимую
точность +/- 0,008 дюйма (0,2 мм), обеспечивая
превосходное усилие толкания для самых
тяжелых работ.

+/-

0,008ДЮЙМЫ 108 ФУТЫ
Воспроизводимая
точность

Максимальная
рабочая длина

(0,2 мм)

(32,9 м)

2 100ФУНТЫ
Проталкивающая мощность
роликовых столов
(381 кг)

Просто в работе
Неквалифицированный оператор может быть
обучен использованию HeavyDuty 2 для того,
чтобы тянуть, толкать и позиционировать
материал менее чем за 10 минут.

ИМЕЕТСЯ СВЫШЕ 783 820 800 СПОСОБОВ КОНФИГУРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО БРЭНДА
TIGERSTOP. НО ВСЕ ОНИ ВКЛЮЧАЮТ ТОЛЬКО 4 ЭТАПА.

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com
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Выберите ваши инструменты.
HeavyDuty 2 можно адаптировать
к практически любому машинному
оборудованию.

Выберите ваши столы:
• Цельный стол
• Стальной роликовый станок

Универсальный
кронштейн

• Пластиковый роликовый станок

Данный кронштейн позволяет
установить HeavyDuty 2 дальше
на столе, чтобы максимизировать
рабочее пространство.

Выберите ваше программное
обеспечение.
•
•
•
•
•
•

Backboard Optimization™
Dynamic Optimization™
Dynamic Pack Optimization™
Flooring Optimization™
TigerSet
Набор для разработки программного
обеспечения TigerStopSDK Open Source

GANGSTOP

ПРУЖИННЫЙ БУФЕР

ЛАЗЕРНАЯ ДЕФЕКТАЦИЯ

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerSaw 1000
TigerSaw 1000™ — это идеальная полностью автоматизированная
оптимизирующая пильно-подающая станция для быстрой и точной резки
дерева и пластиковых материалов. Система повышает производительность,
точность и производительность с лучшими заданными значениями в
отрасли, предлагая бескомпромиссное качество.
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Быстрая и точная

Полностью автоматизированная система пил для железа
и пластика
Улучшенный выход
Программное обеспечение Dynamic Optimization™
входит в стандартный пакет и автоматически
определяет лучший выход из вашего списка
заготовок. Улучшенный выход материала
экономит деньги и уменьшает количество
отходов. Это позволяет операторам провести
идеальную оптимизацию, так как все расчеты
производятся TigerSaw 1000.
Снизьте требования к сортам дерева
Операторы системы Crayon Defect Marking
используют УФ-мелок для маркировки дефектов
в материале. TigerSaw 1000 обрезает эти
дефекты и оптимизирует чистый материал при
резке деталей. При проведении дефектации
и оптимизации на предприятии, мастерские
могут перейти на древесину по более низкой
цене и сохранить то же самое высокое качество.
Добейтесь уменьшения вашего счета за древесину
с использованием TigerSaw 1000.

+/-

0,012 ДЮЙМЫ 108 ФУТЫ

Воспроизводимая
точность
(0,3 мм)

Максимальная
рабочая длина
(32,9 м)

2 100 ФУНТЫ

Проталкивающая мощность с
Heavy Duty 2 + роликовыми столами
(952 кг)

Пакеты / пачки для обработки
Резка пакетов значительно увеличивает
производительность (то есть резка сразу десяти
деталей увеличивает производство в десять раз).
Регулируемая зона обработки станка TigerSaw
1000 может вмещать партии размером от 6 x 6
дюймов до 1 x 16 дюймов, а HeavyDuty 2 может
толкать грузы до 2 100 фунтов.
Оптимизация для дверного полотна из 5 частей
Обработка древесины случайной ширины для
бесшовного скрепления панелей является
сложной и затратной по времени. Используя
программное обеспечение TigerSaw 1000 Dynamic
Optimization, вы можете обрабатывать панельные
листы, оптимизированные по ширине.
Характеристики
• Регулируемая зона обработки станка
• Лучшая в своем классе оптимизация материала
с помощью Dynamic Optimization™
• Улучшенная система сбора пыли
• Возможность составления списка пакетов/
блоков и списка панелей, используя
программное обеспечение Dynamic Pack
Optimization™ и программное обеспечение
Flooring Optimization™.
• Оптимизация для дверного полотна из 5 частей
• Проталкивайте до 120 фунтов с использованием
TigerStop, 840 фунтов с использованием
TigerTurbo и 2 100 фунтов с использованием
HeavyDuty 2
• Программное обеспечение для загрузки
шаблонов TigerLink 6
• Загрузка шаблонов
Опции
•
•
•
•
•

Варианты питания для TigerSaw 1000: 208 В, 230 В и 480 В, 3-фазные
Маркировка дефектов мелками
Автоматический горизонтальный и вертикальный пневматический зажим
Контроль с помощью сенсорного экрана для TigerTouch
Струйная или этикеточная печать
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Dynamic
Optimization™

Система маркировки дефектов
мелками Crayon Defect Marking

Dynamic Pack
Optimization™
TigerSaw 1000 - Зона обработки станка

TigerSaw 1000 - Зона обработки станка

Полотно пилы 500мм

Полотно пилы 450мм

150мм
6” x 6”
150мм x 150мм

125мм
5” x 10”
125мм x 250мм

100мм

4” x 13”
100мм x 325мм

75мм

3” x 15”

75 мм x 375 мм

50мм

2” x 15.5”

50мм x 385 мм

25мм

1” x 16”
25 мм x 400мм

0мм
0
мм

25
мм

50
мм

75
мм

100 125 150
мм мм мм

175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

Ширина среза

*Примечание: Полотно пилы должно быть перемещно так, чтобы достигать каждый раз максимального среза

Высота среза

Высота среза

125мм

5” x 6”
125мм x 150мм

100мм

4” x 10”
100мм x 250мм

75мм

3” x 12”

75 мм x 300мм

50мм

2” x 14”

50мм x 250мм

25мм

1” x 15”

25 мм x 375 мм

0мм
0
мм

25
мм

50
мм

75
мм

100 125 150
мм мм мм

Ширина среза

*Примечание: Полотно пилы должно быть перемещно так, чтобы достигать каждый раз максимального среза

Узнать больше: www.tigerstop.com
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175 200 225 250 275 300 325 350 375
мм мм мм мм мм мм мм мм мм

TigerSaw 2000
TigerSaw 2000™ - это идеальная полностью автоматизированная
оптимизирующая пильно-подающая станция для быстрой и точной
резки цветных металлов. Система повышает производительность,
точность и производительность с лучшими заданными значениями в
отрасли, предлагая бескомпромиссное качество.
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Быстрая и точная

Полностью автоматизированная система пил для цветных металлов
Улучшенный выход
Программное обеспечение Dynamic Optimization™
входит в стандартный пакет и автоматически
определяет лучший выход из вашего списка
заготовок. Улучшенный выход материала
экономит деньги и уменьшает количество
отходов. Это позволяет операторам провести
идеальную оптимизацию, так как все расчеты
производятся TigerSaw 2000.
Операторы системы Crayon Defect Marking
используют УФ-мелок для маркировки дефектов в
материале. TigerSaw 2000 обрезает эти дефекты и
оптимизирует чистый материал при резке деталей.
Непревзойденное качество среза
При распиливании тепло образуется на зубьях
лезвия и затем передается по всему лезвию.
Слишком много тепла может повредить лезвие и
привести к плохому качеству среза. TigerSaw 2000
имеет запатентованную систему аэрозольной
смазки, которая обеспечивает смазку прямо в точке
выделения тепла, чтобы продлить срок службы
лезвия и обеспечить лучшее качество резки.

+/-

0,012 ДЮЙМЫ 108 ФУТЫ
Воспроизводимая
точность
(0,3 мм)

2 100 ФУНТЫ
(952 кг)

Характеристики
• Лучшая в индустрии система оптимизации
материала с использованием Spray Mist
Coolant System™
• Регулируемая зона обработки станка
• Лучшая в своем классе оптимизация материала
с помощью Dynamic Optimization™
• Улучшенная система сбора пыли
• Возможность составления списка пакетов/
блоков, используя программное обеспечение
Dynamic Pack Optimization™
• Проталкивайте до 120 фунтов с использованием
TigerStop, 840 фунтов с использованием
TigerTurbo и 2 100 фунтов с использованием
HeavyDuty 2
• Программное обеспечение для загрузки
шаблонов TigerLink 6
• Загрузка шаблонов
Опции
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(33 м)

Проталкивающая мощность с
Heavy Duty 2 + роликовыми столами

Пакеты / пачки для обработки
Резка пакетов значительно увеличивает
производительность (то есть резка сразу десяти
деталей увеличивает производство в десять раз).
Регулируемая зона обработки станка TigerSaw
2000 может вмещать партии размером от 6 x 6
дюймов до 1 x 16 дюймов, а HeavyDuty 2 может
толкать грузы до 2 100 фунтов.

•
•
•
•
•

Максимальная
рабочая длина

Варианты питания для TigerSaw 2000: 208 В, 230 В и 480 В, 3-фазные
Маркировка дефектов мелками
Автоматический горизонтальный и вертикальный пневматический зажим
Контроль с помощью сенсорного экрана для TigerTouch
Струйная или этикеточная печать

Dynamic
Optimization™

Dynamic Pack
Optimization™

TigerSaw 2000 - Зона обработки станка

TigerSaw 2000 - Зона обработки станка

Полотно пилы 500мм

Полотно пилы 450мм

150мм
6” x 6”
150мм x 150мм

125мм
5” x 10”
125мм x 250мм

100мм

Высота среза

Высота среза

125мм

4” x 13”
100мм x 325мм

75мм

3” x 15”

75 мм x 375 мм

50мм

2” x 15.5”
50мм x 385 мм

25мм

5” x 6”
125мм x 150мм

100мм

4” x 10”
100мм x 250мм

75мм

3” x 12”

75 мм x 300мм

50мм

2” x 14”

50мм x 250мм

25мм

1” x 16”

25 мм x 400мм

0мм
0
мм

25
мм

50
мм

75
мм

100 125 150
мм мм мм

175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

Ширина среза

*Примечание: Полотно пилы должно быть перемещно так, чтобы достигать каждый раз максимального среза

1” x 15”

25 мм x 375 мм

0мм
0
мм

25
мм

50
мм

75
мм

100 125 150
мм мм мм

175 200 225 250 275 300 325 350 375
мм мм мм мм мм мм мм мм мм

Ширина среза

*Примечание: Полотно пилы должно быть перемещно так, чтобы достигать каждый раз максимального среза

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerSaw Miter
TigerSaw Miter™ — это полностью автоматическая пильно-подрезная
система пил для резки под углом на алюминии, меди, стекловолокне, дереве,
пластике и т. п.
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Быстрая и точная

Полностью автоматизированная система пил
для нарезки под косым углом
Повышенная точность
Быстро и точно выполняйте срезы под
углом 45 градусов с погрешностью +/- 0,1° с
использованием TigerSaw Miter. Забудьте о
необходимости вручную измерять, маркировать
материал и позиционировать наклонную
пилу. TigerSaw Miter аккуратно проталкивает
подаваемый материал и всякий раз разрезает
детали до желаемой длины.
Сокращение количества отходов
Цены на сырье являются крайне высокими.
Операторы не могут себе позволить выбрасывать
в отходы материал прекрасного качества из-за
неточностей и человеческих ошибок. TigerSaw
Miter устраняет отходы металлолома благодаря
быстрому и точному позиционированию и
добавляет доллары обратно к вашей прибыли.

0,1

108 ФУТЫ

+/- 0,008 дюйма

(32,9 м)

+/-

o

Точность резки
под углом

Максимальная
рабочая длина

2 100 ФУНТЫ
Проталкивающая мощность
роликовых столов
(952 кг)

Саморегулируемая передняя рейка
Передняя рейка позволяет удостовериться, что
материал соскальзывает по задней рейке при
подаче из пильного станка. Она автоматически
отодвигается с пути полотна пилы, так что
отсутствует какой-либо риск столкновения.
Сокращение трудозатрат
Многие операторы сначала делают все прямые
срезы, а затем повторно устанавливают тот же
самый материал для срезов под углом. Больше это
не придется делать.
Характеристики
• Точность установки под углом +/- 0,1°
• Программное обеспечение для загрузки
шаблонов TigerLink 6
• Контроль TigerTouch с помощью сенсорного
экрана
• Скорость поворота три секунды при переходе
от -45° до 45°
• Саморегулируемая передняя рейка
• Система смазки марки Unist для обработки
цветных металлов
• Печать этикеток
• Прекрасное устройство для резки цветных
металлов, дерева и пластика
• Двойное извлечение пыли в отсеке для лезвия
и на верхней крышке
• Полотно пилы 508 мм
• 3-фазное питание 230 В
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ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ ПОД
УГЛОМ +/- 0,1°

ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ТОЛЧКОВОЕ ПРОТАЛКИВАНИЕ
Зона обработки станка TigerSaw Miter

Зона обработки станка TigerSaw Miter

0мм – 200мм (0-11 дюймов)

0мм-280мм (0-11 дюймов)

Толщина (0-5.9) резки

Ширина (Максимальная ширина на 45°)

Толщина (0-5.9) резки

Ширина (Максимальная ширина на 0°) прямая

Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com

Узнать больше: www.tigerstop.com
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AutoLoader
Автоматический загрузчик TigerStop — это станция автоматической
подачи, которая значительно повышает эффективность вашей полностью
автоматизированной пильной системы TigerStop, TigerTurbo, TigerSaw
1000 или TigerSaw 2000, независимо от того, обрабатываете ли вы металл,
дерево, пластик или композитные материалы.
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Увеличьте вашу выработку
Повышающая продуктивность система
автоматической подачи

Работа с оборудованием на максимальной скорости часто может потребовать двух операторов – одного для загрузки и
одного для сортировки готовых деталей. Однако для запуска AutoLoader нужен только один оператор, что эффективно
экономит время и деньги.
Экономит время оператора
Один оператор может загрузить в автоматическую
станцию подачи до пяти деталей или пакетов
за один раз. AutoLoader индексирует материал
и автоматически подает его через станцию
пиления, сокращая время прохождения рабочего
пространства до 80 %.
Отмечайте дефекты заранее
Опытный сотрудник может заранее промаркировать
дефекты материала УФ-мелком, и даже ваш
самый неопытный оператор сможет закончить
работу, просто загрузив детали в автоматическую
станцию подачи.
Конфигурируется под ваш тип работы
Настройте количество автоматических станций
подачи на основании длины материала, который вам
необходимо обработать. Вы можете интегрировать
в любом месте от 2 до 7 погрузочных станций,
которые будут вмещать материал в диапазоне от 4
до 30 футов.

От 2 до 7 30 ФУТЫ
Число станций

Максимальная
рабочая длина
(9,14 м)

5x100 ФУНТЫ
Грузоподъемность с системами
TigerSaw 1000 или TigerSaw 2000
(5 x 45,36 кг)

Потрясающая ценность
Окупаемость инвестиций достигается очень быстро
с помощью станции автоматической подачи, потому
что вы можете обрабатывать больше материала
за более короткий промежуток времени при
меньшем количестве людей. В сочетании с TigerSaw
1000 ™ и TigerSaw 2000 ™ AutoLoader увеличит
продуктивность, точность и производительность,
достигнув наилучших показателей в отрасли.

Характеристики
• Доступно для TigerStops, TigerTurbos и
TigerSaws
• Возможность гибкого задания длины
материала в пределах 4-30 футов
• Сконфигурируйте любое количество от 2 до
7 загрузочных станций с интервалом 3 или
6 футов
• Сенсоры подают сигнал, когда материал готов к
обработке
• AIK (Advanced Interconnect Kit) подключается к
пиле для полной автоматизации нарезки
• Безопасное переключение и линия заглушки по
всей длине
• AutoLoader - отличное решение для обработки
различных материалов, включая дерево,
металл, пластик и композиты
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Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com

Выберите ваши
инструменты
AutoLoader можно использовать с
деревом, металлом, пластиком и
композитами.

Грузоподъемность
Загружайте 5 деталей или пять пакетов
за один раз с массой до 100 фунтов для
детали или пакета.

1

2

3

4

5

Безопасность
• AIK (Advanced Interconnect Kit)
• Безопасное переключение и линия заглушки
по всей длине

Улучшите вашу систему до
маркировки дефектов мелками

Узнать больше: www.tigerstop.com
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Столы для работы
с материалами
Столы TigerStop служат идеальной основой для вашей мастерской вне
зависимости от того, пользуетесь ли вы проталкивающими системами
бренда TigerStop. Столы TigerStop обладают промышленной прочностью
и изготовлены из самой высокопрочной стали холодного проката. С таким
большим количеством вариантов столов вы обязательно найдете стиль, который
соответствует вашим уникальным требованиям к пространству и весу.
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Стиль и дизайн в совокупности с прочностью
Отличное решение по работе с материалами для
компактной мастерской
Столы для любого применения
Столы TigerStop имеют три различных стиля:
цельный стол, пластиковый роликовый станок
и стальной роликовый станок в зависимости от
существующих требований к материалу и массе.
Вы также можете разместить цельный стол после
роликового станка для замедления движения
материала, мы называем это фрикционным столом.

ЦЕЛЬНЫЙ СТОЛ
ПЛАСТИКОВЫЙ РОЛИКОВЫЙ СТАНОК
СТАЛЬНОЙРОЛИКОВЫЙ СТАНОК
Стили

Широкое разнообразие
Столы TigerStop бывают трех размеров в ширину:
14,4 дюйма, 24 дюйма и 31 дюйм.
Выберите ваш градус
Каждый стол TigerStop может быть приобретен
с наклонными кронштейнами под углом 10°,
чтобы соответствовать вашим поставленным
под углом инструментам. Кроме того, система
столов TigerStop разработана для прикрепления
к вашему инструменту, но, если вы хотите
сделать свой стол свободностоящим, закажите
дополнительный набор ножек.

35ДЮЙМОВ - 45ДЮЙМОВ
Регулируемая высота стандартного стола

14,4ДЮЙМА 24ДЮЙМА 31ДЮЙМ
Ширина

29,8ДЮЙМОВ - 39,8ДЮЙМОВ
Регулируемая высота мини-стола

Длина
TigerStop предлагает столы от 2 футов общей
длины до 108 футов, а также почти каждый размер
в этом промежутке.
Без защипа
Роликовые столы TigerStop установлены в
пространстве между роликами, что повышает
безопасность и помогает предотвратить
защемление.

СКОНФИГУРИРУЙТЕ СТОЛ ВЕРСТАКА ДЛЯ ВАШЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
Постройте Вашу собственную
систему, посетив ресурс:
www.configurator.tigerstop.com
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Выберите ваши инструменты.
Столы TigerStop можно адаптировать
к практически любому машинному
оборудованию.

Выберите ваши столы:
• Цельный стол
• Стальной роликовый станок
• Пластиковый роликовый станок

Универсальное рабочее
пространство
Доступно в вариантах цельных столов,
стальных роликовых станков или
пластиковых роликовых станков 14,4 дюйма,
24 дюйма или 31 дюйм. Наклоните любую
из вышеуказанных конфигураций на 10° с
использованием наклонных кронштейнов.
10 o Макс
имальны
й угол на
к л о на

Пластина для прикрепления пилы
Прикрепите пластину для прикрепления пилы к вашему
свободно стоящему инструменту, и вы можете легко
прикреплять любую станковую систему TigerStop®.

Узнать больше: www.tigerstop.com
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Программное
обеспечение

Получите максимальную отдачу от своего оборудования, используя
программное обеспечение TigerStop для обработки данных, поиска
дефектов и оптимизации сырья и многого другого.
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ОТ ДИЗАЙНА ДО ГОТОВНОСТИ
Программное обеспечение для обработки, дефектации,
оптимизации и многого другого

Программное обеспечение для загрузки шаблонов TigerLink 6

С TigerLink 6 вы можете загружать списки шаблонов или списки деталей из
вашей сети и отправлять их прямо на ваш TigerStop с помощью кабелей Ethernet.
Вам больше не надо использовать бумажные списки нарезки проводов.

Dynamic Optimization™

Программное обеспечение Dynamic Optimization обеспечивает наилучший
выход, определяя оптимальный порядок нарезки из вашего списка
деталей. Улучшенный выход материала экономит деньги на сырье и
уменьшает количество отходов. Объедините систему Dynamic Optimization
с лазерным сканирующим и осуществляющим дефектацию деталей
проталкивателем для еще большего выхода.

Backboard Optimization™

Backboard Optimization™ — это процесс, разработанный и запатентованный
компанией TigerStop, в котором используется программное обеспечение
Dynamic Optimization в сочетании с планкой и линейкой задней панели.

Dynamic Pack Optimization™

Программное обеспечение Dynamic Pack Optimization позволяет вам
быстро обрабатывать пакеты и блоки материалов, добиваясь наилучшего
возможного выхода.

Flooring Optimization™

Апгрейд программного обеспечения Flooring Optimization для TigerTouch
является идеальным для производителей напольных покрытий, которым
требуется поставлять свою продукцию с очень специфичной величиной
поддона. Программное обеспечение Flooring Optimization устраняет
необходимость приобретать специализированное оборудование для
упаковки напольных покрытий.

Cascading Cut Lists™

Списки шаблонов Cascading Cut Lists могут применяться для обработки
металлов, дерева, композитов или пластика. Как только список,
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обозначенный как список Cascade, выполнен, программное обеспечение
автоматически ищет следующий список и начинает его выполнение, пока
не будет выполнена вся работа.

TigerSet

Обновление программного обеспечения TigerSet открывает порт связи на
вашей системе TigerStop, так что вы можете использовать компьютер, ПЛК или
сканер штрих-кода для управления вашими системами TigerStop. Вы также
можете создать свой собственный код с использованием TigerStopSDK.

TigerSDK™

Набор для разработки программного обеспечения TigerStop’s Software
Development Kit является набором инструментов, помогающим вам
разработать свое собственное программное обеспечение для аппаратной
платформы TigerStop. Если ваша компания хочет использовать свою
систему TigerStop способом, который мы пока не поддерживаем, вы
можете сделать это, используя наш бесплатный код на Git Hub:
https://github.com/TigerStop

TigerTouch™

Любая система TigerStop может быть усовершенствована с
использованием высокотехнологичной системы контроля с помощью
сенсорного экрана для TigerTouch. Используя контроллер сенсорного
экрана TigerTouch, вы можете загружать бесконечное количество списков
шаблонов, отображать три списка шаблонов за один раз для легкого
переключения между рабочими заданиями и просматривать статистику,
такую как состояние работы, остатки, оставшиеся детали и выход.
TigerTouch доступен для следующих операций:
•
•
•
•
•

TigerFence
TigerCrossCut
TigerStop
TigerRack
TigerTurbo

•
•
•
•

HeavyDuty 2
TigerSaw 1000
TigerSaw 2000
TigerSaw Miter

Автоматически ищет и начинает следующий список до тех пор,
пока вся работа не будет выполнена.

Cascading Cut Lists™

Backboard Optimization™

Dynamic Optimization™

Dynamic Pack
Optimization™

• Печать штрих-кодов
• Печать этикеток
• Печать с термическим переносом
• Чернильно-струйная печать
• Standard Interconnect Kit

Интеграции программного
обеспечения

• Набор для подключения Advanced
Interconnect Kit

Узнать больше: www.tigerstop.com
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TigerStop Изделие
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Максимальная
нагрузка
выталкивания

Требования к
питанию

Тип
привода

TigerSPC

Штангенциркуль

Батарея 2 AA

Армированная сталь

SawGear

Только до
остановки

110 В переменного тока

Армированная сталь

TigerCrossCut

Только до
остановки

110 / 240 переменного
тока

TigerFence

Только до
остановки

110 / 240 переменного
тока

Изделие

Ремень 32мм

Ремень 32мм

3/4”
винт с крупным шагом

3/4”
винт с крупным шагом

Ремень 32мм

Точность

Рабочая
длина

+/- .008”
+/- 0.2мм

0’ - 20’
0м - 6м

+/- .008”
+/- 0.2мм

8’ - 20’
2.4м - 6м

+/- .003”
+/- 0.08мм

10’
3м

+/- .003”
+/- 0.08мм

51” или 70”
1.29м - 1.77м

TigerStop

120 фунтов 110 / 240 переменного

Армированная сталь

+/- .004”
+/- 0.1мм

4’ -30’
1.2м - 9.1м

TigerRack

720 фунтов 110 / 240 переменного Реечный привод
тока

+/- .008”
+/- 0.2мм

12’ - 108’
3.7м - 32.9м

TigerTurbo

840 фунтов 110 / 240 переменного

+/- .008”
+/- 0.2мм

12’ - 42’
3.7м - 12.8м

HeavyDuty 2

2100 фунтов 110 / 240 переменного Реечный привод
952 кг

тока

+/- .008”
+/- 0.2мм

12’ - 108’
3.7м - 32.9м

TigerSaw 1000

2100 фунтов

208 / 480
переменного тока

Ремень 32мм из
армированной стали
или Реечный привод

+/- .012”
+/- 0.3мм

8’ - 108’
2.4м - 32.9м

TigerSaw 2000

2100 фунтов

208 / 480
переменного тока

Ремень 32мм из
армированной стали
или Реечный привод

+/- .012”
+/- 0.3мм

8’- 108’
2.4м - 32.9м

TigerSaw Miter

2100 фунтов 230 переменного тока

Ремень 32мм из
армированной стали
или Реечный привод

+/- 0.1 º
+/- .008”

8’ - 108’
2.4м - 32.9м

AutoLoader

5x100 фунтов

Не применимо

4’ - 30’
1.2м - 9.1м

54 кг

тока

326 кг

381 кг

952 кг

952 кг

952 кг

5x45.36 кг

тока

Ремень 75мм
Армированная сталь

110 / 240 переменного
тока
Пневматический
208 / 480
переменного тока

Сертифицировано Национальным институтом
стандартов и технологий.
• Сделано в США из местных и зарубежных компонентов.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206

