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Угловырубные прессы

Координатно-пробивные прессы

Euromac FA / VA / VA Multi

Euromac BX plus autoindex / BX multitool

Euromac ZX plus Flex hybrid

Многофункциональные станки, незаменимые на мелкосерийном
и опытном производстве, и в качестве подстраховки дорогих
станков с ЧПУ. Позволяют рубить металл различной толщины с
одинаково высоким качеством, без заусенцев.

Координатно-пробивные прессы с усилием до 30 т и одной рабочей станцией.

Высокоскоростные координатно-пробивные прессы с усилием
до 30 т и одной рабочей станцией, со способностью выполнять
операции формовки.

Надежная и безопасная конструкция
Рассчитаны на интенсивную работу с высокими нагрузками
Монолитная станина из высокопрочного чугуна (σв = 650 МПа)
Автоматически выставляемый зазор между лезвиями
Защитный экран
Реверсивные лезвия дают возможность выполнять положительные (рез начинается у кромки детали) и отрицательные
(рез начинается в вершине вырубаемого угла) резы
Возможность выполнять операции пробивки, гибки, скругления углов, прямоугольной вырубки и использоваться как
18-тонный пресс (с индексом Multi)

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 1: раскрой и резка металла

Токарные
обрабатывающие
центры

Длина лезвий, мм
Угол вырубки
Макс. толщина (сталь 42 кг/мм2), мм
Размеры рабочего стола, мм
Габариты станка, мм

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Вес станка, кг

200
90°/30°–140°
6,5
до 950х1030
до 1100х950х1280h
500–800

Цельнолитая С-образная станина из Meehanite® с системой
контроля температуры
Возможность установки барабана типа Multitool — до 10 инструментов
Автоиндексная станция — вращение в обоих направлениях
(BX plus autoindex)
Гидравлическая система пробивки
Автоматическая смазка верхних инструментов
Макс. усилие пробивки, кН

до 300

Ось Y, мм

до 1300

Ось Х, мм

до 2500

ЧПУ репозиция до 10 метров

-

Точность позиционирования, мм

+/- 0,1

Толщины обработки, мм

0,6–7

Макс. скорость пробивки (шаг 1 мм), уд./мин

550

Макс. скорость пробивки (шаг 20 мм), уд./мин

250

Макс. скорость пробивки (маркировка), уд./мин

-

Цифровой контроль глубины хода, мм

-

Точность повторяемости при формовке, мм

-

Макс. вес листа, кг

150

Среднее энергопотребление, кВт

4,5

Габариты станка (Д - Ш), мм
Вес станка, кг

до 4850х3630
до 8500

Цельнолитая С-образная станина из Meehanite® с системой
контроля температуры
Возможность установки барабана типа Multitool — до 10 инструментов
Автоиндексная станция — вращение в обоих направлениях
Гибридная система FLEX — комбинирование мощности гидравлики
с точностью электронного контроля (запатентованная технология)
Автоматическая смазка верхних инструментов
Автоматические гидравлические захваты
Макс. усилие пробивки, кН

до 300

Ось Y, мм

до 1300

Ось Х, мм

до 2500

ЧПУ репозиция до 10 метров
Точность позиционирования, мм
Толщины обработки, мм

0,6–6

Макс. скорость пробивки (шаг 1 мм), уд./мин

1000

Макс. скорость пробивки (шаг 20 мм), уд./мин

375

Макс. скорость пробивки (маркировка), уд./мин

2000

Цифровой контроль глубины хода, мм

0,1–31

Точность повторяемости при формовке, мм

+/- 0,1

Макс/ вес листа, кг

150

Среднее энергопотребление, кВт

4,5

Габариты станка (Д - Ш), мм
Вес станка, кг

2

+
+/- 0,05

до 4850х3880
до 8300

Высокопроизводительные ускоренные координатно-пробивные
прессы с усилием до 30 т и 12-ю рабочими станциями (максимально) со способностью выполнять операции формовки.

Макс. усилие пробивки, кН

до 300

Ось Y, мм

до 1300

Ось Х, мм

до 2250

ЧПУ репозиция до 10 метров

+

Цельнолитая С-образная станина из Meehanite® с системой
контроля температуры
Возможность установки барабанов типа Multitool — до 66
инструментов в сумме
3 автоиндексные станции — вращение в обоих направлениях
Гибридная система FLEX — комбинирование мощности гидравлики
с точностью электронного контроля (запатентованная технология)
Автоматическая смазка верхних инструментов
Автоматические гидравлические захваты
Система Up-forming для большей гибкости формовки (для STX 12)

Макс. усилие пробивки, кН

до 300

Макс. усилие пробивки, кН

до 300

Ось Y, мм

до 1550

Ось Y, мм

до 1550

до 2500

Ось Х, мм

до 2500

Точность позиционирования, мм

+/- 0,1

Ось Х, мм

Толщины обработки, мм

0,6–6

ЧПУ репозиция до 10 метров

Макс. скорость пробивки (шаг 1 мм), уд./мин

625

Точность позиционирования, мм

Макс. скорость пробивки (шаг 20 мм), уд./мин

300

+
+/- 0,05

ЧПУ репозиция до 10 метров

+

Точность позиционирования, мм

+/- 0,05
0,6–6,5

Толщины обработки, мм

0,6–6

Толщины обработки, мм

Макс. скорость пробивки (маркировка), уд./мин

-

Макс. скорость пробивки (шаг 1 мм), уд./мин

1000

Макс. скорость пробивки (шаг 1 мм), уд./мин

Цифровой контроль глубины хода, мм

-

Макс. скорость пробивки (шаг 20 мм), уд./мин

375

Макс. скорость пробивки (шаг 20 мм), уд./мин

460

Точность повторяемости при формовке, мм

-

Макс. скорость пробивки (маркировка), уд./мин

2000

Макс. скорость пробивки (маркировка), уд./мин

2000

1080

Макс. вес листа, кг

150

Цифровой контроль глубины хода, мм

0,1–31

Цифровой контроль глубины хода, мм

0,1–31

Среднее энергопотребление, кВт

4,5

Точность повторяемости при формовке, мм

+/- 0,1

Точность повторяемости при формовке, мм

+/- 0,1

Габариты станка (Д - Ш), мм
Вес станка, кг

до 3980х3630
до 8400

Макс. вес листа, кг

150

Макс. вес листа, кг

Среднее энергопотребление, кВт

4,5

Среднее энергопотребление, кВт

Габариты станка (Д - Ш), мм
Вес станка, кг

3

до 4850х3880
до 9200

Габариты станка (Д - Ш), мм
Вес станка, кг

180
4,5
до 4850х3880
до 9800

Раскрой
и резка металла
Сварка

Высокопроизводительные координатно-пробивные прессы
с усилием до 30 т и 12-ю рабочими станциями (максимально) со
способностью выполнять операции формовки.
Цельнолитая С-образная станина из Meehanite® с системой
контроля температуры
Возможность установки барабанов типа Multitool — до 66
инструментов в сумме
3 автоиндексные станции — вращение в обоих направлениях
Гибридная система FLEX — комбинирование мощности гидравлики
с точностью электронного контроля (запатентованная технология)
Автоматическая смазка верхних инструментов
Автоматические гидравлические захваты
Система Up-forming для большей гибкости формовки (для MTX 12)

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Координатно-пробивные прессы с усилием до 30 т и 6-ю рабочими станциями.
Цельнолитая С-образная станина из Meehanite® с системой
контроля температуры
Возможность установки барабанов типа Multitool — до 60
инструментов в сумме
3 автоиндексные станции — вращение в обоих направлениях
Гидравлическая система пробивки
Автоматическая смазка верхних инструментов
Автоматические гидравлические захваты

Токарные
обрабатывающие
центры

Euromac STX Flex 6/12 hybrid

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Euromac MTX plus Flex 6/12 hybrid

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Euromac MBX plus 6 autoindex

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

раскрой и резка металла

Гильотинные ножницы

Установки лазерной резки

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 1: раскрой и резка металла

С поворотной балкой Adira GH и SM

С вертикальной подачей лезвия Adira GV

Salvagnini L3

Оптимальное решение для рубки листового материала до 13 мм. Поворотная балка обеспечивает хорошее качество реза и делает станок
более надёжным и недорогим. Серия SM является бюджетной модификацией серии GH с меньшим количеством опций, упрощённой
системой управления и ручным выставлением зазора между лезвиями.
Усиленные станина и поворотная балка
Комплектующие Bosch-Rexroth, Schneider, Siemens, Weg
обеспечивают надёжность и долговечность
Автоматически откидывающийся задний упор позволяет
легко резать листы шириной более 1000 мм
Современное ЧПУ CybTouch6 с магнитным креплением
и цветным сенсорным дисплеем
Комбинированная система поддержки листа SCSC и система для предотвращения скручивания позволяют избежать
последующих операций правки после рубки
Возможность автоматизации — автоматическая загрузка,
разгрузка и складирование деталей

Оптимальное решение для раскроя как тонкого, так и толстого
листового материала до 25 мм. Вертикальная подача позволяет
регулировать угол наклона лезвия, что обеспечивает наилучшее
качество реза для каждой толщины.

Волоконные лазеры, позволяющие выполнять качественную резку
металлов, в том числе отражающих, таких как алюминий, латунь,
бронза, медь и сталей с покрытием. Применяются как отдельно
стоящее оборудование, так и в составе автоматизированных линий.
Фокусирующая головка с одной линзой для всех материалов и толщин
Высокое качество и скорость резки при использовании сжатого
воздуха в качестве вспомогательного газа
Конструкция типа «аэроплан», которая обеспечивает не только
высокую жесткость, но и быстроту, точность позиционирования
и легкий доступ к рабочей зоне

Зазор между лезвиями, мм
Длина реза, мм
Зев, мм
Ход заднего упора, мм

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Мощность двигателя, кВт
Габариты станка, мм
Вес станка, кг

0,05–2

Массивная сварная станина и усиленная подвижная балка
Комплектующие Bosch-Rexroth, Schneider, Siemens, Weg обеспечивают надёжность и долговечность
Автоматически откидывающийся задний упор позволяет легко
резать листы шириной более 1000 мм
Специализированная стойка Cybelec DNC60 позволяет быстро
выставить все необходимые параметры резов и обьединить их
в программу
Стол-поддержка тонкого листа для предотвращения прогиба,
произвольного обрыва или загиба края листа под действием
собственного веса
Прижимы отрезанного листа позволяют рубить полосы шириной в 3 толщины материала без скручивания
Лезвия с 4-мя режущими кромками продлевают период между
заточками ножей

до 6120
260

Зазор между лезвиями, мм

0,05–3,5

1000

Длина реза, мм

до 6100

7,5–18,0
до 7100х3100х2400h
5000–31000

Зев, мм
Ход заднего упора, мм
Мощность двигателя, кВт
Габариты станка, мм
Вес станка, кг

4

410
11000
22,0–45,0
до 7240х2370х2770h
16000–35000

Рабочий диапазон X Y, мм
Ход оси Z, мм

Станок
L3-30
3048х1524

L3-40
4064х1524

L3-4020
4064х2032

100

Макс. скорость позициониро120
вания, м/мин
Точность, мм:
погрешность Pa
0,08
средний разброс Ps
0,03
Вспомогательный газ
азот, кислород, сжатый воздух
Волоконный лазерный источник
Номинальная мощность
2000
3000
4000
лазера, Вт
Режущая способность (толщина):
сталь, мм
0,5–15
0,5–20
0,5–20
нержавеющая сталь, мм
0,5–10
0,5–12
0,5–15
алюминий, мм
0,5–8
0,5–10
0,5–15
медь, мм
0,5–5
0,5–8
0,5–8
латунь, мм
0,5–5
0,5–6
0,5–8
Макс. потребл. электроэнергии, кВт
20
24
28

100

Макс. скорость позициониро120
вания, м/мин
Точность, мм:
погрешность Pa
0,08
средний разброс Ps
0,03
Вспомогательный газ
азот, кислород, сжатый воздух
Волоконный лазерный источник
Номинальная мощность
2000
3000
4000
лазера, Вт
Режущая способность (толщина):
сталь, мм
0,5–15
0,5–20
0,5–20
нержавеющая сталь, мм
0,5–10
0,5–12
0,5–15
алюминий, мм
0,5–8
0,5–10
0,5–15
медь, мм
0,5–5
0,5–8
0,5–8
латунь, мм
0,5–5
0,5–6
0,5–8
Макс. потребл. электроэнергии, кВт
21
25
29

5

Полный цикл: загрузка, раскрой, пробивка, выгрузка и сортировка —
выполняется без участия оператора, в автоматическом режиме
Запатентованная конструкция пробивной головы обеспечивает
высокую скорость пробивки в сравнении с револьверными
прессами — до 96 инструментов всегда активны
Встроенные ножницы, которые являются единой конструкцией
с пробивной головой
Уникальная функция Cut&Punch, которая позволяет сбалансировать производство при изготовлении деталей комплектами
и работе в линию с гибочным оборудованием
Макс. размеры листа (X x Y), мм x мм
Макс. скорость по X x Y, м/мин

S4Xе.30
3048x1650

S4Xе.40
4268x1650
163

Пробивка
Технология
многопрессовая голова
H2 – 76 поз.; H3 – 96 поз.;
Обозначение многопрессовой голоH4 – 72 поз.; H5 – 64 поз.;
вы и соответствующее количество
H6 – 84 поз.
позиций под инструмент
Время смены инструмента, сек
0 (все инструменты всегда готовы)
Мин. толщина обрабатыв. материала, мм
0,5
Макс. толщина сталь, мм
3,5
Макс. толщина нержавеющая сталь, мм
2,0
Макс. толщина алюминий, мм
5,0
Отрезка
одновременные или независимые
Технология
резы по осям X и Y
Длины лезвий (X x Y), мм x мм
500x500

Полный цикл: загрузка, раскрой, пробивка, выгрузка и сортировка —
выполняется без участия оператора, в автоматическом режиме
Запатентованная конструкция пробивной головы обеспечивает
высокую скорость пробивки в сравнении с револьверными
прессами — до 96 инструментов всегда активны
Встроенный оптоволоконный лазер для раскроя
Изготовление изделий комплектами

Макс. размеры листа (X x Y), мм x мм
Макс. скорость по X x Y, м/мин

SL4.30
3048x1524

SL4.40
4064x1524

Сварка

Объединяют достоинства скоростной пробивки с неограниченными возможностями раскроя оптоволоконным лазером. Применяются как отдельно стоящее оборудование, так и в составе
автоматизированных линий.

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Ход оси Z, мм

L5-40
4064х1524

Одно из лучших решений для пробивки и оптимального раскроя
листового материала. Предназначены для создания автоматического,
гибкого и экономичного производства. Применяются как отдельно
стоящее оборудование, так и в составе автоматизированных линий.

163
Пробивка

Технология
многопрессовая голова
H2 – 76 поз.; H3 – 96 поз.;
Обозначение многопрессовой голоH4 – 72 поз.; H5 – 64 поз.;
вы и соответствующее количество
H6 – 84 поз.
позиций под инструмент
Время смены инструмента, сек
0 (все инструменты всегда готовы)
Мин. толщина обрабатыв. материала, мм
0,5
Макс. толщина сталь, мм
3,5
Макс. толщина нержавеющая сталь, мм
2,0
Макс. толщина алюминий, мм
5,0
Отрезка
Технология
Резка волоконным лазером
Макс. мощность, Вт
2000; 3000
Вспомогательный газ
азот и сжатый воздух

Токарные
обрабатывающие
центры

Рабочий диапазон X Y, мм

Станок
L5-30
3048х1524

Комбинированные установки пробивки
и лазерной резки Salvagnini SL4

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Волоконные лазеры для качественной резки металлов с высокой динамикой, в том числе отражающих, таких как алюминий, латунь, бронза и
медь, а также сталей с покрытием. Применяются как отдельно стоящее
оборудование, так и в составе автоматизированных линий.
Фокусирующая головка с одной линзой для всех материалов и толщин
Ускорение до 5g при перемещении режущей головки благодаря
оригинальной запатентованной «циркульной» конструкции
Высокое качество и скорость резки при использовании сжатого
воздуха в качестве вспомогательного газа

Автоматизированные системы пробивки
и отрезки SALVAGNINI S4Xe

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Высокодинамичные Salvagnini L5

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Установки пробивки и резки листового металла

Раскрой
и резка металла

раскрой и резка металла

Гибка труб, прутков, полос

Гибочные прессы

Станки для гибки труб и прутков Macri
Высококачественные машины с ЧПУ для гибки труб диаметром
до 90 мм с 1–12 осями в соответствии с конкретными производственными потребностями.
Простое и удобное управление и уникальное программное
обеспечение
Постоянный контроль рабочих параметров станка позволяет снизить погрешность выполнения операций практически до нуля
Трехмерный режим симуляции рассчитывает последовательность и траекторию гибов, а также автоматически исправляет
программу в случае неверно заданного алгоритма
Система не только сообщает о помехе станка, но и решает проблемы с полным описанием возможных препятствий при гибке
Повышенный КПД (до 95%) позволяет использовать менее
мощные двигатели, чем у станков-аналогов
Все движения осей производятся с помощью бесщеточных
электродвигателей и приводов повышенной надежности
Уникальная программа при расчете траекторий гиба генерирует
конфигурацию недостающего инструмента (оснастки)

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 2: Гибка труб, прутков, листового металла

Диаметр сгибаемой трубы, мм

до 90

Толщина стенки трубы, мм

до 7

Количество осей

до 6

Количество осей (специальные решения)

до 12

Возможность пробивки трубы (опция)

да

Полуавоматическео/автоматическое
управление

да/да

Количество различных программ гибки,
загружаемых в ЧПУ

до 6

6

Горизонтально-гибочные прессы
Euromac Digibend

Электрический гибочный пресс Euromac
FX Bend

Альтернатива большим вертикальным прессам при выполнении
операций гибки полос и труб, правки, резки и пробивки.
Долгий срок службы при эксплуатации с высокими нагрузками
Высокая точность и скорость гибки
Широкие возможности применения
Монолитная станина из высокопрочного чугуна
До 6-ти мест для крепления инструмента на широком рабочем столе
Возможность сохранять до 55 различных последовательностей
гибки с 80-ю позициями в каждой

Эргономичный и компактный гибочный пресс для гибки небольших изделий из листового металла.
Уникальная для гибочных прессов конструкция
Жесткая станина выполнена их двух моноблочных рам
из высокопрочного чугуна
Высокая скорость перемещений траверсы и заднего упора
Система ЧПУ на базе индустриального планшета
Низкие энергопотребление и уровень шума при работе станка
Эргономичная конструкция для максимального удобства
оператора при работе с маленькими деталями
Двигатель с прямым приводом и нижней тягой для увеличения
производительности и срока службы станка
Небольшие размеры и вес

Digibend
200

Digibend
400

Digibend
800

200

400

800

2

4

4

200

200 (350)

200 (350)

Макс. резка (высота х толщина)

150х6

150х10

150х12

Макс. пробивка (Ø х толщина)

-

30х10

30х12

200

200

200

Гибка двумя губками, мм

Ø 33,7

Ø 60

Ø 60

Поворотная гибка, мм

Ø 33,7

Ø 42

Ø 42

1250/2000

1250/2000

1250/2000

Макс. усилие, кН
Мощность электродвигателя, кВт
Высота гибки, мм

Выпрямление (высота), мм

Ход программируемого упора,
мм

FX Bend 850
Рабочая длина, мм

850

Номинальное усилие, кН

200

Ход по оси Y, мм

196

Зев, мм
Расстояние между стойками, мм

860

Мощность главного двигателя, кВт

5,2

Скорость опускания траверсы, мм/с

200

Рабочая скорость, мм/с
Габариты станка, мм
Вес станка, кг

10
1550х1850х1963h
2500

2100

Номинальное усилие, кН

250

500

Ход по оси Y, мм
Зев, мм

260
120

Расстояние между стойками, мм
Мощность главного двигателя, кВт
Скорость опускания траверсы, мм/с
Рабочая скорость, мм/с

1250
7,5

260
400
1550
2х7,5

160

160

10–30

10–30

PM

PF

РН

Рабочая длина, мм

3000–4000 3050–4000 3000–4000 4100–8100

Номинальное усилие,
кН

1350–2200 1350–2200 1350–2200

1600–
20000

GB-13530

GB-16030

GB-22040

Рабочая длина, мм

3060

3060

4080

Номинальное усилие, кН

1350

1600

2200

Ход по оси Y, мм

400

400

400

-

-

-

Зев, мм

Ход по оси Y, мм

260

260

400

160–300

Расстояние между стойками, мм

3350

3350

4160

Зев, мм

400

400

400

320–1000

Мощность главного двигателя, кВт

2х5,5

2х5,5

2х7,5

Расстояние между
стойками, мм
Мощность главного
двигателя, кВт

7

PA

2550–3150 2550–3150 2550–3150 3150–8100
15

15

2x7,5/11

15–2х55

Скорость опускания
траверсы, мм/с

150

150

200

70–120

Рабочая скорость, мм/с

8–10

8–10

10/20

7,5–10

Скорость опускания траверсы,
мм/с
Рабочая скорость, мм/с

250

250

250

10–20

10–20

10–20

Раскрой
и резка металла
Сварка

Технология GreenDynamics, превосходящая традиционную
гидравлическую систему по всем параметрам
ЧПУ Ad-Control50, позволяющее быстро и просто выставить все
необходимые параметры станка
Активная система бомбирования как нижней, так и верхней траверсы
Высокая точность и качество продукции
Эргономичность и энергоэффективность
H-образная станина для максимальной надежности
Надежные гидравлические компоненты от производителей
Hoerbiger и Bosch-Rexroth
Минимальное обслуживание станка при высокой производительности и удобстве работы

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

ВВ-5020

1200

«Умные» листогибы, объединяющие точность, производительность, энергоэффективность и пониженное влияние человеческого фактора на качество выпускаемой продукции.

Токарные
обрабатывающие
центры

BB-2512
Рабочая длина, мм

Предназначены для гибки различных изделий из листового металла. При наличии специального инструмента возможно выполнение
плющения, калибровки, гибов с большим радиусом и т.д.
Высококачественные станки по доступной цене
Новая патентованная концепция С-образной станины HEXA-C
(кроме PH) для обеспечения постоянно верного положения
траверсы относительно нижней балки, независимо от нагрузок
Возможность модификации и автоматизации станка под нужды
заказчика
Высокая точность, скорость и энергоэффективность
Бюджетные решения (PM) и прессы для работы с толстым
и тяжелым материалом (PH)
Инвертер для двигателя насоса гидростанции (PA) и технология GreenDynamics (PF) для максимальной продуктивности
Многофункциональный блок управления с возможностью
установки опционального ЧПУ

Гибридные гибочные прессы Adira GB

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Предназначены для гибки различных изделий из листового металла. Особо подходят для гибки небольших изделий.
Конструкция станины и расположение двигателей исключают
необходимость установки дополнительной системы компенсации
прогиба, обеспечивая высокую точность и качество продукции
Высокая эргономичность для максимального удобства и
производительности оператора
Потребление энергии на 35% меньше, чем у аналогичного
гидравлического пресса
Занимает небольшую площадь
Полностью электрический пресс без гидравлического масла
Минимальные требования к обслуживанию станка благодаря
винтовому приводу траверсы

Гидравлические гибочные прессы Adira
РА, PF, РM, PH

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Электрические гибочные прессы Adira BB

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Гибка труб, прутков и листового металла

Гибочные прессы

Роботизированные гибочные
прессы

Автоматические панелегибы

Гибочные прессы с прямым приводом
SALVAGNINI B3

Роботизированные гибочные ячейки
SALVAGNINI ROBOformER

Компактный электрический панелегиб
Salvagnini P1

Благодаря фирменным технологиям Kinetic, системе прямого привода
(direct drive) и системе KERS с рекуперацией энергии, серия гибочных
прессов Salvagnini B3 обеспечивает производительность, точность, высокие стандарты безопасности и низкое потребление энергии.

Эффективные, полностью автоматические листогибочные ячейки, управляемые всего одним контроллером и одной программой.
Прекрасно подходят для работы как отдельностоящее оборудование, так и в составе автоматизированной линии.

Прямой привод обеспечивает высокую производительность
(скорость перемещения траверсы — 250 мм/с) и точность позиционирования траверсы — ± 0,002 мм. Кроме того, энергопотребление станка на 70% меньше, чем у аналогичных станков
с традиционным приводом
Система рекуперации кинетической энергии KERS запасает
энергию при торможении траверсы и использует ее на последующих этапах, что позволяет увеличить ускорение и скорость
при равном энергопотреблении
Жесткая закрытая станина станка, где и верх и низ стоек стянуты перемычками, обеспечивает высокую стабильность станка
и точность выполнения гибов
Устройство ATA позволяет автоматически менять и настраивать длину верхнего гибочного инструмента с целью выполнения гибки параметрических изделий или производства изделий
единичными партиями
Станок требует минимального технического обслуживания
в связи с меньшим количеством гидравлических компонентов

Позволяет быстро переходить от чертежа к готовому продукту
с помощью единого контроллера, единой программы и без
самообучения робота
Удачный симбиоз лидеров: листогиб Salvagnini и робот KUKA
Исключено влияние человеческого фактора на качество продукции
Высокая производительность даже при работе с тяжёлыми
деталями (до 210 кг)
Современное ПО для проектирования деталей, составления
технологии производства и удалённого программирования

Предназначен для автоматического изготовления панелей из
металлических листов, гибка которых осуществляется универсальными гибочными инструментами. Расширяет спектр производственных возможностей в сравнении с вертикальным гибочным прессом.
Оператор выполняет только операции загрузки/выгрузки
Электрический привод узлов и инструментов
Запатентованная кинематика движения гибочного инструмента позволяет производить большой ассортимент изделий
Эксклюзивная технология МАС 2.0 — во время гибки панелегиб
определяет и автоматически компенсирует изменения характеристик
обрабатываемого материала за счет регулировки гибочной программы
Постоянное качество изделий, полное отсутствие брака, оптимизация времени производства

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Макс. усилие, тонн

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 2: Гибка труб, прутков и листового металла

Ход по оси Y, мм

Длина гибки, мм
Скорость опускания и подъема траверсы, мм/с
Рабочая скорость, мм/с

от 100 до 320
от 3000 до 5100
до 250
10
от 300 до 450

Модель робота
Полезная
нагрузка, кг
Макс. радиус
действия, мм

KR16
16
1610

KR60L45 KR150L110 KR240L180 R240L210
45
2230

110
3100

180
3100

210
2900

Макс. длина входящего листа, мм

1575

Макс. ширина входящего листа, мм

1000

Макс. диагональ, допустимая для вращения, мм

1600

Мин. длина входящего листа, мм

230

Мин. ширина входящего листа, мм

110

Макс. длина гибки, мм

1250

Макс. высота гибки, мм

127

Мин. толщина, мм
Макс. толщина и угол гибки
сталь, мм
Макс. толщина и угол гибки
нержавеющая сталь, мм
Макс. толщина и угол гибки
алюминий, мм
Среднее потребление энергии, кВт

8

0,4
1,6 (± 90°)
1,3 (± 130°)
1,1 (± 120°)
1,6 (± 90°)
1,3 (± 130°)
3

Макс. длина входящего листа, мм

2495

Макс. длина входящего листа, мм

Макс. ширина входящего листа, мм

1600

Макс. ширина входящего листа, мм

от 2495 до 3990

Макс. диагональ, допустимая для вращения, мм

2500

Макс. диагональ, допустимая для вращения, мм

от 2500 до 4000

Макс. длина гибки, мм

2180

Макс. длина гибки, мм

от 2180 до 3850

Макс. высота гибки, мм

165

Макс. высота гибки, мм

от 165 до 254

Мин. толщина, мм

0,4

Мин. толщина, мм

1524

от 0,4

Макс. толщина и угол гибки
сталь, мм

3,2 (± 90°)
2,1 (± 135°)

Макс. толщина и угол гибки
сталь, мм

до 3,2 (± 90°)
до 2,3 (± 135°)

Макс. толщина и угол гибки
нержавеющая сталь, мм

2,5 (± 90°)
1,6 (± 135°)

Макс. толщина и угол гибки
нержавеющая сталь, мм

до 2,5 (± 90°)
до 1,6 (± 135°)

Макс. толщина и угол гибки
алюминий, мм

4,0 (± 120°)
3,5 (± 135°)

Макс. толщина и угол гибки
алюминий, мм

до 4,0 (± 120°)
до 3,0 (± 135°)

Среднее потребление энергии, кВт

9

5

Среднее потребление энергии, кВт

от 6

Благодаря программному обеспечению OPTICell определяется
оптимальная последовательность операций исходя из конкретных
производственных потребностей.
Гибкое производство высококачественной продукции
Возможность покомплектного производства
Частичная автоматизация производства и логистики
Максимальная технологичность функции гибки
Высокая производительность
Работу осуществляет один оператор

Сварка

Позволяет производить самые разнообразные изделия, предоставляя большую свободу конструирования, так как одновременное
использование двух дополняющих друг друга технологий охватывает всю сферу применения гибки.

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Полностью автоматический процесс загрузки и гибки без
участия оператора
Автоматическая настройка в «скрытом времени»
Электрические приводы (direct drive), которые обеспечивают
высокую производительность и низкую стоимость гиба
Эксклюзивная технология МАС 2.0 — во время гибки панегиб
определяет и автоматически компенсирует изменения характеристик обрабатываемого материала за счет регулировки гибочной
программы
Может выполнять обработку с учетом различных стратегий: «бережливое производство», «канбан», «производство комплектами» и др.
Возможность установки опций под задачи заказчика для производства профилей, узких панелей, сложных деталей

FlexCell объединяет в себе возможности панелегиба и гибочного
пресса Salvagnini и представляет собой единственное на рынке
решение, позволяющее максимально использовать преимущества
обеих технологий гибки.

Токарные
обрабатывающие
центры

Оператор выполняет только операции загрузки/выгрузки
Нулевое время переналадки благодаря универсальному инструменту и автоматическому прижимному инструменту ABA
Эксклюзивная технология МАС 2.0 — во время гибки панелегиб определяет и автоматически компенсирует изменения
характеристик обрабатываемого материала за счет регулировки гибочной программы
Постоянное качество изделий, полное отсутствие брака,
оптимизация производственного времени
Может выполнять обработку с учетом различных стратегий:
«бережливое производство», «канбан», «производство комплектами» и др.

Предназначены для автоматического изготовления панелей из
металлических листов, гибка которых осуществляется одним универсальным комплектом гибочных инструментов. Применяются
как отдельно стоящее оборудование, так и в составе автоматизированных производственных линий

Гибкие гибочные ячейки Salvagnini
Flexcell

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Предназначены для автоматического изготовления панелей из
металлических листов, гибка которых осуществляется универсальными гибочными инструментами. Расширяет спектр производственных возможностей в сравнении с вертикальным гибочным прессом.

Панелегибы Salvagnini P4

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Компактные панелегибы SALVAGNINI
P2lean

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Гибочные модули

Раскрой
и резка металла

Гибка труб, прутков и листового металла

Обработка рулонного металла

Обработка листового металла

Линии для обработки поверхности
рулонного металла Costa

Комплексные решения с ячейкой
Salvagnini FlexCell

Гибкие производственные системы
Salvagnini FMS и AJS

Комплектное оборудование для отделки поверхности рулонного и
листового металла, устранения видимых дефектов, улучшения категории поверхности, придания поверхности требуемого вида отделки.

Модуль Salvagnini FlexCell объединяется в линию со станком,
на котором производится раскрой заготовок для гибки (лазер,
КПП) и управляется одним программным обеспечением. Синергия гибочных технологий дает максимальный КПД при производстве комплектов и обеспечивает чрезвычайную конкурентоспособность себестоимости гиба, что делает это решение
исключительным с точки зрения самоокупаемости.

Высокоэффективные комплексные системы позволяющие полностью автоматически выполнять пробивку, резку и гибку деталей
из металлического листа. Высокая производительность, производство комплектов и единичных партий изделий обеспечиваются инновационными технологиями и отсутствием необходимости остановок производства для переналадки/настройки
оборудования.

Высокие качество и производительность
Гибкая конфигурация
Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание
Полная автоматизация
Для сервис центров: увеличение ассортимента, повышение
качества сырья, увеличение числа заказчиков
Ширина рулона, мм
Вес рулона, тонн

5–40
до 100

Толщина материала, мм

до 10

Фрезерные
обрабатывающие
центры
Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

300–2200

Скорость обработки, м/мин

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 3: Автоматические линии и системы
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Высокотехнологичное комплексное решение для производства
самых разнообразных изделий из металлического листа
Максимальное использование преимуществ технологий гибки
на панелегибе и гибочном прессе
Большая свобода для конструирования
Возможность покомплектного производства
Частичная автоматизация производства и логистики
Высокая производительность
Работу осуществляет один оператор
Возможность интеграции в системы управления продажами
и снабжением (ERP)

Поддерживают все современные методы организации производства: «бережливое производство», «производство комплектами», «точно в срок», «индустрия 4.0» и др.
Многочисленные уникальные функции и Ноу-Хау обеспечивают оптимизацию времени, ресурсов, деятельности и производительности с одновременным улучшением качества изделий
Модульные системы позволяют выстраивать разнообразные
конфигурации, как простые, так и сложные, с высоким уровнем
автоматизации, с автоматическими устройствами загрузки и
выгрузки
Различные технологические решения делают оборудование
невероятно гибким, позволяя максимально учитывать индивидуальные требования в плане пространства и производственного процесса
Программное обеспечение Opera-OPS Salvagnini позволяет
взаимодействовать с системами MRP (планирование производственных ресурсов) и ERP (планирование ресурсов предприятия), чтобы сделать процесс обработки листа полноценно
завершенным, гибким и автоматическим

4.
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Станок лазерной резки с автоматическим устройством загрузки,
выгрузки и сортировки, а также со складом сырья типа мини-башня.

Производственная система с автоматическим складом исходного
материала (металлических листов) питающим участок раскроя на
лазерном станке, а также автоматическую линию в составе установки
пробивки и отрезки S4 и панелегиба P4. В данном технологическом
решении не предусмотрен возврат обработанных заготовок на
автоматизированный склад.

3.

4.

Комплексное решение включающее: автоматический склад исходного
материала (металлических листов) с устройством подачи одиночных
листов на линию S4P4; автоматическую линию в составе установки
пробивки и отрезки S4 и панелегиба P4 с возможностью возврата
раскроенных заготовок на склад и загрузки со склада необходимых
деталей для гибки на панелегибе; станок лазерной резки
с автоматическим устройством загрузки и выгрузки.

Производственная система с автоматическим складом исходного
материала (металлических листов) с устройствами подачи одиночных
листов и двумя линиями в составе установки пробивки и отрезки S4
и панелегиба P4 с возможностью возврата раскроенных заготовок
на склад и загрузки со склада необходимых деталей для гибки на
панелегибе.

Токарные
обрабатывающие
центры

2.

Фрезерные
обрабатывающие
центры

3.

1.

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

2.

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

1.

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Примеры комплектаций автоматизированных решений Salvagnini

Раскрой
и резка металла

Автоматические линии и системы

Оборудование для удаление грата, заусенцев, шлифования и полирования поверхности, скругления кромки

Стандартные машины
Costa MD4-MD5

Многофункциональные машины
Costa MD6-MD7

Машины для двухсторонней зачистки
Costa MB2-MB4

Стандартные машины для заготовок шириной до 1350 мм.

Универсальные, многофункциональные машины изготавливаемые
с учетом нужных параметров обработки и производительности.
Решение самых сложных задач с использованием самых
передовых технологий
Высокая точность соблюдения допусков и получение
предельно гладких поверхностей
Возможность установки в производственную линию для поточного производства
Рециркуляция воздушного потока возвращает около 70% отфильтрованного воздуха, что экономит энергию
Опция многоразового автоматического прохода
Скорость обработки поверхностей деталей до 20 м/мин
Длина лент 2620–3250 мм значительно увеличивает срок их
службы при постоянно высоком качестве обработки

Машины для двухсторонней зачистки поверхности за один
проход.
Высокоскоростная и качественная обработка с 2-х сторон
Значительное снижение стоимости обработки
Оснащены нижним и верхним многофункциональным
щеточным модулем XVS
Обеспечивают оптимальное удаление заусенцев, окалины и
скругление кромки на деформированных деталях, на частях
защищённых плёнкой, окрашенных, оцинкованных и т.д.

Высокие производительность, качество и повторяемость
обработки
Снижение затрат, сокращение производственных площадей
и расходов на персонал
Улучшение условий труда и снижение травматизма
Контроль себестоимости изделий
В стандартной комплектации: модуль XVS, столы на входе и
выходе, защита от превышения толщины детали и вакуумный
держатель для заготовок от 100 х 100 мм

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 4: Обработка поверхности и шлифовка

MD4–MD5
Удаление грата, заусенцев

+

Шлифование

+

Скругление кромки

+

Полирование

-

Количество модулей
Внешние модули
Полезная рабочая ширина, мм

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Толщина обработки деталей, мм
Максимальная нагрузка, кг
Вакуумная система, мм

1–3
1150 и 1350
0,50–150
до 400
мин. 100х100

Усиление вакуумной системы, мм

-

Магнитная система, мм

-

Панель управления ЧПУ

опция
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MD6–MD7
Удаление грата, заусенцев

+

Шлифование

+

Скругление кромки

+

Полирование
Количество модулей
Внешние модули
Полезная рабочая ширина, мм
Толщина обработки деталей, мм
Максимальная нагрузка, кг
Вакуумная система, мм

1–5
до 2 модулей

MB2/MB4*
Удаление грата, заусенцев

+

Шлифование

-

Скругление кромки

+

Полирование
Количество модулей
Внешние модули

2; 4
-

Полезная рабочая ширина, мм

до 1650

Толщина обработки деталей, мм

0,50–60

Максимальная нагрузка, кг

200

от 650 до 1650

Вакуумная система, мм

-

0,50–150 (200)

Усиление вакуумной системы, мм

-

до 2000

Магнитная система, мм

-

мин. 100х100 (опция)

Панель управления ЧПУ

опция

Усиление вакуумной системы, мм

мин. 50х50 (опция)

Магнитная система, мм

мин. 10х10 (опция)

Панель управления ЧПУ

опция

*двухсторонняя обработка.

Многофункциональные машины для мокрой обработки. Подаваемая жидкость позволяет постоянно охлаждать и очищать
абразивные ленты, что является идеальным решением для работ
требующих точного соблюдения допусков по толщине (калибровке), без риска перегрева.

Для шлифования поверхности детали/заготовки и достижения
заданного высокого класса поверхности и размеров с малым полем допуска.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна Meehanite®
Гидростатические направляющие на всех осях
Гидродинамический подшипник шпинделя типа Mackensen
Высокая точность и термостабильность
Три уровня автоматизации ЧПУ, от простого
до высокотехнологичного на базе Siemens 840D
Контроль скорости вращения шпинделя с опцией логического
инвертора
Полное ограждение рабочей зоны

Специальные станки для быстрой и удобной заточки пуансонов
и матриц всех типов координатно-пробивных прессов. Обеспечивают резкое снижение износа инструмента и возможности перезаточки до 50 раз.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна Meehanite®
Простота использования
Опция автоматической подачи и программирования циклов
Богатое стандартное и опциональное оснащение
Компактный дизайн
Выгодное соотношение цены и качества
Опция интегрального корпуса с полной защитой рабочей зоны

Удаление грата, заусенцев

+

Шлифование
Скругление кромки
Полирование
Количество модулей

Макс. длина шлифуемой поверхности,
мм

Maxi

Rotax

800–1600

1200–3000

-

140x330
(155х360)

ø 400 (ø 500)

500x200

ø 400 (ø 500)

500x200

550–650

775–1100

450–550

Размер стола, мм

300х150

600–800

950–1000

530–730

300 (315)

+

Скорость вращения стола, об/мин

-

-

0–180

Дистанция между осью
шпинделя и оси колонны, мм

Макс. Ø шлифуемой поверхности, мм

-

-

700–900

Скор. вращения стола, об/мин

-

1800–6000

500–700

800–1500

Макс. скорость шпинделя, об/мин

1000–2000 1000–2000 1000–2000

Толщина обработки деталей, мм

0,50–150 (250)

Мощность шпинделя, кВт

-

2 000
мин. 100х100 (опция)

Макс. Ø шлифовального круга, мм

9,5 (11)

18,5

7,5 (11)

400

500

400

Макс. скорость шпинделя, об/мин
Размер чашки шлифовального
круга, мм
Мощность шпинделя, кВт

+

-

-

+

+

+

Мин. инкремент рабочей
подачи, мм

+

+

+

Наклон шпинделя, градусы

Усиление вакуумной системы, мм

мин. 50х50 (опция)

Магнитная система, мм

мин. 10х10 (опция)

Макс. автоматизация (Diatronic)

Панель управления ЧПУ

опция

315
2-30

-

2840
178 (200)
2,2 (3)

Ускоренная подача за один
оборот лимба, мм

Базовая автоматизация (Diastep)
Расширенная автоматизация
(Compact Plus)
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Макс. габарит шлифуемой
поверхности, мм

Расст. от оси шпинделя до стола, мм

Макс. нагрузка на стол, кг

Вакуумная система, мм

200 (250)

+

от 600 до 1600

Максимальная нагрузка, кг

205 (255)

+

Полезная рабочая ширина, мм

Внешние модули

280 (330)

Макс. ширина шлифуемой поверхности, мм

1–5

LP500/200

Макс. высота шлифуемой поверхности, мм

200
3 (4)

3 (4)

2
0,01
-

± 45° (только LC500)

-

Фрезерные
обрабатывающие
центры

MW

LB300/LF 350 LС400/LС500
Mini

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Гибкие передовые технологии и широчайший спектр производственных решений
Самый экономичный и качественный вид обработки
до предзеркальной полировки
Прочная конструкция из нержавеющей стали
Не нужны дополнительные фильтры и вытяжка
Идеальны при обработке алюминия и его сплавов
Быстрый монтаж и удобное техническое обслуживание

Сварка

Станки для заточки пробивного
инструмента DELTA LB, LF, LC, LP

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Плоскошлифовальные станки Delta Mini,
Maxi, Rotax

Токарные
обрабатывающие
центры

Машины для мокрой обработки
Costa MW

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Оборудование для плоской шлифовки и заточки пробивного инструмента

Раскрой
и резка металла

Обработка поверхности и шлифовка

Установки контактной сварки

Установка контактной точечной
и рельефной сварки CEMSA ROOF LT

Установки контактной точечной
и рельефной сварки CEMSA ROOF

Установки контактной точечной
и рельефной сварки CEMSA ROBOSIDE

Компактная установка для сварки в труднодоступных местах и
внахлест при производстве металлических ящиков, шкафов и пр.
Небольшие габариты
Невысокая стоимость
Максимально облегченый доступ к рабочей зоне
Производственная гибкость
Упрощение ручного труда
Сокращение расходов на персонал

Универсальные установки для сварки горизонтальных и вертикальных поверхностей как небольших, так и крупногабаритных
и тяжелых изделий.

Автоматизированные установки для сварки горизонтальных поверхностей как небольших, так и крупногабаритных и тяжелых
изделий с высокой скоростью.
Эстетическая сварка — отсутствие следов сварки на лицевой поверхности изделий
Установка крупногабаритных изделий без специальной оснастки
Максимально облегченый доступ к рабочей зоне
Производственная гибкость
Сокращение расходов на персонал
Отсутствие необходимости зачистки и доработки после
сварки
Надежная и эффективная конструкция
Высокая скорость сварки — 50 точек в минуту
Управление и программирование с ЧПУ
Две рабочие станции с поворотным столом TVR
Возможна интеграция установки в автоматическую линию

Свариваемость, мм
Размеры медного рабочего стола, мм
Усилие пневмоцилиндра, даН
Мощность трансформатора, кВА

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 5: сварка

до 1000х2000
до 1200
80

Свариваемость, мм
Размеры медного рабочего стола, мм

до 3+4
до 1500х3000

Усилие пневмоцилиндра, даН

до 1800

Мощность трансформатора, кВА

до 180
Свариваемость, мм
Размеры медного рабочего стола, мм

Фрезерные
обрабатывающие
центры
Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

до 2+2

Эстетическая сварка — отсутствие следов сварки на лицевой
поверхности изделий
Установка крупногабаритных изделий без специальной оснастки
Максимально облегченый доступ к рабочей зоне
Производственная гибкость
Сокращение расходов на персонал
Отсутствие необходимости зачистки и доработки после сварки
Надежная и эффективная конструкция
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до 3+4
до 1500х5000

Усилие пневмоцилиндра, даН

до 1800

Мощность трансформатора, кВА

до 350

Свариваемость, мм

до 3+4

Кол-во сварочных головок зависит
от длины полки/стеллажа

да

Рабочие режимы: сварка всеми головками одновременно или «электрический
каскад»

да

Установка для сварки чаш со столешницами при изготовлении
кухонных моек, котлов и пр. Для серийного и/или автоматизированного производства.

Свариваемость, мм
Полезный вылет электродов, мм

до 1,5
1000, 1200, 1600

Значительное увеличение производительности благодаря автоматизации процесса
Отсутствие брака и высокая повторяемость изделий
Свободное перемещение сварочного ролика по четырем осям
программируется и управляется ЧПУ с CAD/CAM интерфейсом
Идеальный, абсолютно герметичный шов
Минимальные затраты на последующую зачистку и обработку
Свариваемость, мм

от 0,5 до 2,0

Размеры рабочего стола, мм

до 2000х800

Скорость сварки, м/мин

до 5

Скорость сварки, м/мин

до 5

Мощность трансформатора, кВА

145

Мощность трансформатора, кВА

145

Раскрой
и резка металла
Сварка

Установка для сварки чаш со столешницами при изготовлении
кухонных моек, котлов и пр. Отлично подходит для мелкосерийного производства.
Ручное перемещение заготовки без необходимости оснастки
В 10 раз быстрее дуговой сварки и в 3 раза быстрее контактной
точечной сварки
Производственная гибкость и отсутствие временных потерь при
переналадке
Идеальный, абсолютно герметичный шов
Минимальные затраты на последующую зачистку и обработку

до 1000х2300

15

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Размеры сварочного портала, мм

Автоматическая установка шовной
контактной сварки CEMSA ROBOSEAM

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Полуавтоматизированные и автоматизированные установки для
многоточечной сварки, например при производстве металлических стеллажей и полок.
Эстетическая сварка — отсутствие следов сварки на лицевой поверхности изделий
Высокая производительность
Возможность энергосбережения в режиме «электрического
каскада»
Максимально облегчен труд оператора при загрузке деталей
в сварочный портал
Возможность интеграции в линию профилирования
Отсутствие необходимости зачистки и доработки после
сварки

Ручная установка шовной контактной
сварки CEMSA MRT

Токарные
обрабатывающие
центры

Автоматизированные многоголовочные
установки контактной точечной сварки
CEMSA MPS

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

сварка

пробивка

гибка

газо-плазменная резка

Пробивной инструмент, адаптеры
и аксессуары

Гибочный инструмент, адаптеры
и аксессуары

Оборудование, запчасти и расходные
материалы для газо-плазменной резки

Для всех типов и видов пробивных прессов современных моделей и предыдущих поколений: Thick Turret, Trumpf, Salvagnini,
Murata, Euromac, Finn Power, LVD, Imac, Rainer, Durma, Haco и др.

Гибочный инструмент всех типов, включая PROMECAM-AMADA,
TRUMPF-WILA, BEYELER, GASPARINI, COLGAR, LVD-WILA,
COLLY, AJIAL-AXIAL, HÄMMERLE-BYSTRONIC и др.

Расходные материалы и комплектующие для всех типов популярных систем резки от ведущих мировых производителей.

Инструмент стандартной формы самый доступный по цене
(круг, квадрат, прямоугольник, овал и пр.)
Специальный пробивной инструмент, когда необходимо
получить отверстие сложной формы, а также в случаях, когда
невозможна обработка геометрии детали инструментом
стандартной формы
Инструмент для формовочных операций
Кластерный инструмент для пробивки достаточно большого
количества одинаковых отверстий
Адаптеры для пробивного инструмента
Подкладки к матрицам
Устройства юстировки для обеспечения соосности
Полиуретановые съемники
Инструментальные ящики
И другие товары

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 6: Инструмент, программы и другие товары для обработки листа
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Инструмент стандартной формы для прессов с самыми популярными системами крепления
Специальный гибочный инструмент значительно сокращающий
время изготовления нестандартных деталей и при совмещении
нескольких гибочных операций
Адаптеры для различных систем крепления гибочного
инструмента для снижения затрат и получения дополнительных технологических возможностей
Переходники для различных систем крепления, в том числе
для отечественного оборудования
Инструментальные ящики
Защитные пленки
Упоры для поддержки листа
Держатели инструмента
Гониометры
И другие товары

Большой выбор источников для плазменной резки позволит
выбрать наиболее подходящий вариант для решения
производственных задач
Мощные и гибкие системы для резки широкого диапазона
толщин на больших скоростях, обеспечивающие высокое
качество и точность практически без образования окалины
Установки для резания средней толщины металла —
наилучшее соотношение цены и качества
Легкие и удобные аппараты для ручной резки металла
небольшой толщины
Плазмогенераторы для ручной и механизированной резки
Расходные материалы: сопла, электроды, завихряющие
кольца, защитные колпачки и пр.
Наличие на складе наиболее востребованных расходных
материалов для ручных и автоматических систем
плазменной резки поможет минимизировать простои
оборудования

программное обеспечение

Решение RoburCAM создано специально для обработки листового
металла и включает самые популярные функции и возможности
аналогичных решений мирового уровня.

Шлифовальные ленты на бумажной, тканевой полиэстеровой или комбинированной основе с разными размерами
зерна и абразивными материалами
Различные варианты щеток в зависимости от назначения:
1. С абразивными лепестками для скругления кромок
2. Со стальной проволокой для удаления черного слоя
окалины с отрезанной кромки
3. Многоразовая щётка FLEX-TRIM со сменными лепестками для экономии средств при значительном объеме
обрабатываемых заготовок
Продольные щётки доступны из различных материалов:
сталь, нержавеющая сталь, «Скотч Брайт» и многие другие
Наличие на складе наиболее востребованных расходных
материалов поможет минимизировать простои оборудования
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В мире обработки листового металла одна из главных задач —
экономно использовать материал. Программный комплекс Radan
помогает значительно сократить размеры запасов материала и
достичь максимальной окупаемости инвестиций.
Благодаря Radan, многие из операций, обычно выполняемых
вручную, могут быть автоматизированы.
В программном комплексе Radan устранены наиболее часто
встречающиеся у других аналогичных программ функциональные недочеты и ошибки. Radan давно закрепился на позиции
лидера рынка ПО, предоставляя решения для проектирования и
обработки изделий из листового металла.
Специализация под листовой металл
Широкий набор производственных операций
Автоматическое размещение на листе (нестинг)
Максимальное использование обрезков и остатков
Полная поддержка 3D
Совместимость с популярными CAD-пакетами
Импорт, исправление и редактирование данных других программ
Высокая продуктивность

Привлекательная цена
Интуитивно понятный и дружественный интерфейс
Простой метод переноса параметров одного или нескольких
станков в программу
Создание программ для неограниченного количества станков
с одной рабочей станции
Программирование и отладка кода на рабочей станции технолога
Нестинг — алгоритм размещения нескольких деталей
на металлическом листе
Создание отчетов и карт настроек станка
Совместимость с наиболее часто используемыми CAD/CAM
пакетами и форматом TopPunch (*.nc, *.sht)
Использование готовых геометрических объектов из набора
TopPunch

Сварка

Лидирующее программное обеспечение для проектирования и обработки деталей и изделий из листового металла (пробивка, лазерная и др. резка, оптимальное размещение деталей на листе, гибка).

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Широкой выбор расходных материалов для всех типов обработки поверхности.

Токарные
обрабатывающие
центры

ROBURCAM — управляющая программа для
координатно-пробивных прессов EUROMAC

Фрезерные
обрабатывающие
центры

RADAN — комплекс программного
обеспечения для обработки листового металла

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Расходные материалы для шлифовального
оборудования

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

шлифовка

Раскрой
и резка металла

Инструмент, программы и другие товары для обработки листа

универсальные

Диаметр над станиной, мм

Диаметр над кареткой, мм

Расстояние между
направляющими, мм

Мощность шпинделя (опц), кВт

Максимальная масса
заготовки, кг

Расстояние между
центрами, м

400

Расстояние между
центрами, м

310

Максимальная масса
заготовки, кг

500

7,5 (11) 1500

1–2,2

TC HEAVY 400

800

500

600

15

5000

1,5–12

Мощность шпинделя (опц), кВт

Расстояние между
направляющими, мм

HANDY 250

Диаметр над кареткой, мм

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа
Токарные
обрабатывающие
центры
Фрезерные
обрабатывающие
центры
Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Модель

Диаметр над станиной, мм

Жесткая литая станина шириной 400 мм
из сертифицированного чугуна Meehanite®
Двойное механическое сцепление
Электромагнитный тормоз
Ускоренные перемещения
Защищенные продольные направляющие (в серии HANDY)
Натуральная выемка (в серии HANDY)
Облегчённое перемещение задней бабки посредством
пневматики

Модель

Модель

Расстояние между
центрами, м

Универсальные токарные прецизионные станки, предназначенные для обработки особо крупных деталей длиной до 12 метров
и массой до 18 тонн.
Жесткая литая станина шириной от 755 до 1100 мм
из сертифицированного чугуна Meehanite®
Гидравлическое сцепление и гидравлический тормоз
шпинделя
Механизированный привод малых салазок
Ускоренные перемещения
Механизированное перемещение задней бабки
Коробка передач с 24 скоростями с диапазоном оборотов 3÷315
Максимальная масса
заготовки, кг

MCM TC HEAVY PLUS

Универсальные токарные прецизионные станки, предназначенные
для обработки крупногабаритных деталей длиной до 12 метров
и массой до 5 тонн.
Жесткая литая станина шириной 600 мм
из сертифицированного чугуна Meehanite®
Бесступенчатое регулирование скорости вращения
шпинделя
Ускоренные перемещения
Облегчённое перемещение задней бабки по станине
при помощи маховика и реечной передачи
Механизированный привод малых салазок

Мощность шпинделя (опц), кВт

MCM TC HEAVY

Универсальные токарные прецизионные станки для выполнения
широкого спектра задач обработки деталей весом до 1500 кг.

Диаметр над станиной, мм
Диаметр над кареткой, мм
Расстояние между
направляющими, мм

MCM TC, HANDY

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 7: Токарные обрабатывающие центры

TC HEAVY PLUS 500

1000 650

755 30 (37)

10000

1,5–12

HANDY 280

560

370

400

7,5 (11) 1500

1–2,2

TC HEAVY 500

1000

700

600

18,5

5000

1,5–12

TC HEAVY PLUS 625

1250 900

755 30 (37)

10000

1,5–12

HANDY 330

660

470

400

9 (11)

1500

1–2,2

TC HEAVY 600

1200

850

600

18,5

5000

1,5–12

TC HEAVY PLUS 700

1400 1000 755 30 (37)

10000

1,5–12

HANDY 380

710

520

400

9 (11)

1500

1-2,2

TC HEAVY PLUS 800

1600 1200 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

TC 225

450

230

400

1–2

TC HEAVY PLUS 900

1800 1400 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

TC 260

520

300

400

9 (11)

1–3

TC HEAVY PLUS 1000 2000 1600 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

5,6 (11) 1500
1500

TC 300

300

380

400

9 (11)

1500

1–3

TC HEAVY PLUS 1100 2200 1800 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

TC 350

700

480

400

11

1500

1–3

TC HEAVY PLUS 1200 2400 2000 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

18

660

470

400

15 (17)

1500

1–3

ATL Giotto 380

760

570

400

15 (17)

1500

1–3

ATL 320

640

350

530

22 (30)

3000

1–6

ATL 370

740

450

530

22 (37)

3000

1–6

ATL 420

840

550

530

22 (37)

3000

1–6

ATL 470

940

650

530

22 (37)

3000

1–6

19

1000

650

755 37 (50)

10000

1,5–12

ATL Heavy Plus 625

1250

850

755 37 (50)

10000

1,5–12

ATL Heavy 500

1000

680

600

30 (50)

5000

1,5–12

ATL Heavy Plus 700

1400 1000

755 37 (50)

10000

1,5–12

ATL Heavy 600

1200

850

600

30 (50)

5000

1,5–12

ATL Heavy Plus 800

1500 1200

755 37 (50)

10000

1,5–12

ATL Heavy Plus XL 800

1600 1200 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

ATL Heavy Plus XL 900

1800 1400 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

ATL Heavy Plus XL 1000 2000 1600 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12
ATL Heavy Plus XL 1100 2200 1800 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12
ATL Heavy Plus XL 1200 2400 2000 1100 37 (50) 15000 (18000) 2–12

Сварка
Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

ATL Giotto 330

ATL Heavy Plus 500

Токарные
обрабатывающие
центры

1–3

1,5–12

Фрезерные
обрабатывающие
центры

1500

5000

Модель

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

15 (17)

30 (50)

Расстояние между
центрами, м

400

600

Максимальная масса заготовки, кг

370

480

Мощность шпинделя (опц), кВт

560

800

Расстояние между
направляющими, мм

ATL Giotto 280

ATL Heavy 400

Диаметр над
кареткой, мм

1–3

Диаметр над
станиной, мм

1500

Расстояние между
центрами, м

15 (17)

Максимальная масса
заготовки, кг

400

Мощность шпинделя (опц), кВт

310

Расстояние между
направляющими, мм

500

Модель

Диаметр над кареткой, мм

ATL Giotto 250

Модель

Диаметр над станиной, мм

Расстояние между
центрами, м

Классические прецизионные токарные центры с ЧПУ и горизонтальной станиной для обработки особо крупных деталей дли
ной до 12 метров и массой до 18 тонн.
Жесткая литая станина шириной от 755 до 1100 мм
из сертифицированного чугуна Meehanite®
Гидравлическое сцепление и гидравлический тормоз шпинделя
Система автоматической централизованной смазки
Механизированное перемещение задней бабки
Третья опорная продольная направляющая
ЧПУ ведущих производителей Fagor, Siemens, Fanuc, Heidenhain
Вращающаяся пиноль задней бабки

Максимальная масса
заготовки, кг

Классические прецизионные токарные центры с ЧПУ и горизонтальной станиной для крупногабаритной обработки деталей
весом до 5 000 кг и длиной до 12 м.
Жесткая литая станина шириной 600 мм
из сертифицированного чугуна Meehanite®
Коробка передач с автопереключением
Электронный портативный маховик
Высокоточные цилиндрические роликовые подшипники
шпинделя NNK с масляной смазкой
Загрузка и выгрузка сверху
ЧПУ ведущих производителей Fagor, Siemens, Fanuc, Heidenhain
ШВП класса точности ISO 3

Мощность шпинделя (опц), кВт

Классические прецизионные токарные центры с ЧПУ и горизонтальной станиной особо востребованы для обработки заготовок
весом до 3000 кг.
Жесткая литая станина шириной 400 мм
из сертифицированного чугуна Meehanite®
Защищенные продольные направляющие (в серии ATL GIOTTO)
Натуральная выемка (в серии ATL GIOTTO)
Полное брызгозащитное ограждение станка
Загрузка и выгрузка сверху
ЧПУ ведущих производителей Fagor, Siemens, Fanuc, Heidenhain
ШВП класса точности ISO 3
Расстояние между
направляющими, мм

MCM ATL HEAVY PLUS, HEAVY PLUS XL

Диаметр над кареткой, мм

MCM ATL HEAVY

Диаметр над станиной, мм

MCM ATL, ATL GIOTTO

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

с горизонтальной станиной

Раскрой
и резка металла

Токарные обрабатывающие центры

с горизонтальной станиной

MCM 5-STAR

FRYER ЕТ

FRYER ЕТ-LC

Горизонтально-токарные обрабатывающие центры с ЧПУ и 5-ю
направляющими. Конструкция с 5-ю направляющими гарантирует
высочайшую стабильность, жесткость и точность при обработке
крупногабаритных деталей весом до 10 000 кг и длиной до 10 м.

Прочные, компактные станки обеспечивающие высокую точность и максимальную производительность. Временные затраты
на ручную настройку для нарезания резьбы, снятия фасок и контурной обработки уменьшаются благодаря программе ручного
управления циклов и электронной установке Easy Turn “Do one”.

Мощные станки со сверхжесткой конструкцией для ресурсоемких производств. Простой интерфейс позволяет легко программировать. Сочетание высокопроизводительных приводных
механизмов, двигателей и стандартного интерфейса G-code позволяет работать бесперебойно и эффективно.

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Два электронных маховика для ручного управления
Автоматический цикл нарезания и восстановления резьбы
Полностью закрытая рабочая зона
Двухскоростная редукторная шпиндельная бабка
с автопереключением

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Индексация осей C и Y ось
Мощная четырёхскоростная редукторная шпиндельная бабка
8-и 12-ти позиционные револьверные головки с приводным
инструментом
Полностью закрытая рабочая зона с блокировкой дверей

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Пять (5) направляющих
Высокоточные цилиндрические роликовые подшипники
шпинделя NNK с масляной смазкой
ШВП класса точности ISO 3
Загрузка и выгрузка сверху

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Диаметр над кареткой, мм

Расстояние между направляющими, мм

Мощность шпинделя
(опц), кВт

Максимальная масса заготовки, кг

5-STAR 45

450

450

670

30

6000

2,5–8

Мощность шпинделя, кВт

5-STAR 60

600

600

670

30

6000

2,5–8

Макс. скорость шпинделя, об/мин

5-STAR 80

800

800

1100

37

10000

3–10

Расстояние между центрами, м

Модель станка

Диаметр над станиной, мм

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 7: Токарные обрабатывающие центры

ET-18

ET-25

ET-30

ET-40

762

1016

Макс. диаметр обработки над
суппортом, мм

457

711

Расстояние между центрами, мм

1524 (2032, 3048, 4064)

457

533

635

Макс. диаметр обработки над
станиной, мм

Макс. диаметр обработки над
суппортом, мм

231

305

406

Расстояние между центрами, мм

1016 (1524) 1524 (1016) 1524 (1016)

Поперечное перемещение (X), мм

254

305

317

Поперечное перемещение (X), мм

406

Продольное перемещение (Z), мм

940 (1448)

1448 (940)

1448 (940)

Продольное перемещение (Z), мм

1448 (1956, 2972, 3988)

Тип шпинделя
Диаметр проходного отверстия
шпинделя, мм

20

ET-21

Макс. диаметр обработки над
станиной, мм

7,5

11

2500

2000

Camlock
D1-6

Camlock D1-8

52

86

Тип конуса пиноли задней бабки

MT-5

Точность позиционирования, мм

+/- 0,005

Ускоренное перемещение, м/мин

10

Мощность шпинделя, кВт
Макс. скорость шпинделя, об/мин
Тип шпинделя
Диаметр проходного отверстия
шпинделя, мм

457
22 (37)

1500 (1000, 750)
Camlock D1-11 (A2-11, A2-15)
104 (155, 228)

Тип конуса пиноли задней бабки

MT-6

Точность позиционирования, мм

+/- 0,005

Ускоренное перемещение, м/мин

10

Вертикальные

Отлично подходят для обработки тяжёлых деталей больших
габаритов. Плавность хода, скорость перемещения до 15 м/мин,
системы безопасности и раннего обнаружения падения напряжения питающей сети. Полностью закрытая рабочая зона, имеющая
две двери для удобства наладки и установки заготовки.

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Массивная трёхскоростная редукторная шпиндельная бабка
с автопереключением
Опция подачи СОЖ через инструмент
ШВП диаметром 80 мм

Жесткая литая наклонная станина из сертифицированного
чугуна Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Гидравлическая задняя бабка
ШВП класса С1 со сдвоенной гайкой
Полностью закрытая рабочая зона с блокировкой дверей
SL-6

SL-8

SL-10

SL-12

Макс. диаметр над станиной, мм

355

508

609

711

305

305

355

457

ET-50

ET-65

ET-80

Макс. диаметр обработки, мм

Макс. диаметр обработки над
станиной, мм

1270

1651

2032

Поперечное перемещение (X), мм

190

190

216

279

Макс. диаметр обработки над
суппортом, мм

889

1270

1651

Продольное перемещение (Z), мм

241

406 (609)

609

609
(1016)

Мощность шпинделя, кВт

15

22

Макс. скорость шпинделя,
об/мин

6 000

4 200

3 500

3 000

Тип шпинделя

A2-5

A2-6

A2-8

A2-8

Расстояние между центрами, мм

1524 (2032, 3048, 4064, 5080, 6090,
7112)

Поперечное перемещение (X), мм

686

Продольное перемещение (Z), мм

1702 (2210, 3200, 4191, 5207,
6198)

Мощность шпинделя, кВт
Макс. скорость шпинделя, об/мин
Тип шпинделя

37
750
A2-11 (A2-15, A2-20, A2-28)

Количество позиций в
револьверной головке, поз
Размер инструмента в
револьверной головке

8

12

BOTBOT-25(VDI-30,
20(VDI-30)
BMT-45)

Диаметр проходного отверстия
шпинделя, мм

155 (228, 305, 406)

Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм

Тип конуса пиноли задней бабки

MT-6

+/- 0,0025

Точность позиционирования, мм

+/-0,005

Точность позиционирования, мм

Ускоренное перемещение, м/мин

10

Ускоренное перемещение, м/мин

30

21

56

61

30

12

12

BOT-25 (VDI40, BMT-55)
86

106

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Индексация оси C для контурной обработки
Высокопроизводительная система подачи СОЖ с баком на 190 л
Максимальная эффективность использования занимаемой
площади
VT-40
Максимальный диаметр обработки, мм

VT-80

1016

2032

457 (711, 965)

660 (1143)

Поперечное перемещение (X), мм

508

812

Продольное перемещение (Z), мм

508 (762, 1016)

762 (1244)

Максимальная высота обработки, мм

Мощность шпинделя, кВт

30

37

Макс. скорость шпинделя, об/мин

1000

350

Тип шпинделя

A2-11

A2-15

Ширина станины, мм

660

812

Максимальный вес заготовки, кг

2268

3629

Точность позиционирования, мм
Ускоренное перемещение, м/мин
Нагрузка на ось (пиковая), кН

+/- 0,005
15
29 – X ось, 43 – Z ось

Сварка

Идеальный выбор для производства, требующего высокую жесткость, точность и простоту использования одновременно.

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Обеспечивают максимальную производительность при изготовлении крупногабаритных деталей. Обладают широчайшими возможностями оснащения (различные расстояния между центрами,
диаметры обработки, зажимные патроны и приспособления,
коробки скоростей, и прочее).

Токарные
обрабатывающие
центры

FRYER VT

Фрезерные
обрабатывающие
центры

FRYER SL

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

FRYER ЕТ-XL

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

с наклонной станиной

Раскрой
и резка металла

Токарные обрабатывающие центры

для инструментального производства

Вертикальные

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 8: Фрезерные обрабатывающие центры

FRYER MB-Q

FRYER MB-R

FRYER СМ

Точные и надежные станки обладающие повышенной эксплуатационной гибкостью при ручном управлении, при использовании
полу-ЧПУ и полного ЧПУ. Диалоговое управление делает программирование настолько простым, что даже нестандартные
детали могут быть изготовлены быстро и эффективно.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Электронный контроль скорости шпинделя
Выдвижная пиноль
Шпиндельная бабка с возможностью наклона на 90°
Диалоговое программирование ЧПУ и ручное управление
пинолью и осями

Предназначены для использования в инструментальном производстве. Удобный контроль позволяет быстро и эффективно
программировать и обрабатывать несколько типов деталей одновременно. Серия оснащена шпинделем с высокоточным картриджем и диалоговой системой ЧПУ, которая делает управление
станком простым и удобным.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Электронный контроль скорости шпинделя
Сбалансированная противовесом ось Z
АСИ с магазином на 12 (20) позиций карусельного типа
Диалоговое программирование ЧПУ и работа в ручном режиме

Подходят для инструментального производства, штучного, мелкосерийного изготовления деталей. Внушительный список стандартного оснащения и функций, и возможности одной из лучших
ЧПУ от Siemens делает данные станки одним из лучших решений
для обучения и вспомогательных операций.

MB-11Q MB-14Q

Токарные
обрабатывающие
центры

Перемещение по оси (X), мм

Фрезерные
обрабатывающие
центры

MB-15Q

MB-16Q

1270

1524

1016

MB-10R MB-14R
Перемещение по оси (X), мм

813

1016

MB-15R

MB-16R

1270

1524

CM-15
Перемещение по оси (X), мм

380
254

Перемещение по оси (Y), мм

508

635

Перемещение по оси (Y), мм

432

508

635

Перемещение по оси (Y), мм

Перемещение по оси (Z), мм

508

610

Перемещение по оси (Z), мм

483

508

610

Перемещение по оси (Z), мм

356 x
1270

406 x
1372

Размер стола, мм

406x1372

Макс. скорость шпинделя, об/мин

432x1600
7,5 (15)

47,4 Нм – повышенная передача
323 Нм – пониженная передача

Мощность шпинделя, кВт

BT-40

Угол наклона шпиндельной
бабки, градусы

± 90°

Точность позиционир., мм
Ускорен. перемещение, м/мин

22

Размер стола, мм
Макс. скорость шпинделя,
об/мин

Тип конуса

Допустимая нагрузка на стол
при равномерном распределении, кг

457x1778

4500

Мощность шпинделя, кВт
Момент шпинделя, Нм

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

762

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Электронный контроль скорости шпинделя
Сбалансированная противовесом ось Z
Возможность подключения 4-й оси
АСИ с магазином на 6 (8) позиций
Полное ограждение рабочей зоны с безопасной
блокировкой двери

1110

1335
± 0,005
10

432x1600

457x1778

8000 (12000)

Момент шпинделя, Нм

Размер стола, мм
Макс. скорость шпинделя, об/мин
Мощность шпинделя, кВт

9 (15)

11 (15)

54

68

Момент шпинделя, Нм
Тип конуса

305
254 x 813
8000 (10000)
3,7
21 при 350 об/мин
ВТ-40

Тип конуса

BT-40

АСИ, кол-во позиций

АСИ, кол-во позиций

12(20)

Допустимая нагрузка на стол при
равномерном распределении, кг

160

Точность позиционирования, мм

± 0,005

Ускоренное перемещение, м/мин

12

Допустимая нагрузка на стол
при равномерном распределении, кг
Точность позиционир., мм
Ускорен. перемещение, м/мин

906

1110

1335
+/- 0,005
10

1335

6

Станки имеют компактный размер и потрясающий дизайн подчеркивающий эксплуатационные характеристики этого уникального оборудования. Идеально подходят для современных производств штампов и пресс-форм.

Жесткие станки с тяжелой литой станиной и направляющими
коробчатого типа для обеспечения максимальной производительности. Полностью цифровое управление и приводы в сочетании
с оперативной настройкой и программированием увеличивают
производительность оборудования.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Ускоренные перемещения до 30 м/мин
АСИ с магазином на 24 (40) позиций
LED освещение рабочей зоны
Сенсорный экран 15 дюймов с высокой разрешающей
способностью

Мощные станки, ориентированные на обработку крупных деталей
и на инструментальное производство. Открытый дизайн станка
обеспечивает удобство работы и загрузки и выгрузки крупногабаритных деталей.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Сбалансированная противовесом ось Z
Защитные кожухи направляющих из нержавеющей стали
Загрузка и выгрузка сверху
Сенсорный экран 15 дюймов с высокой разрешающей
способностью

XP-32

XP-45

609

813

1143

MC-30 MC-40 MC-45

Перемещение по оси (Y), мм

457

559

609

Перемещение по
оси (X), мм

Перемещение по оси (Z), мм

457

559

635

444x711

546x901

609x1295

Перемещение по
оси (Y), мм

Размер стола, мм
Макс. скорость шпинделя, об/мин

12000 (15000, 24000, 32000)

Мощность шпинделя, кВт

22

Момент шпинделя, Нм

210 при 350 об/мин

Тип конуса

ВТ-40

АСИ, кол-во позиций
Допустимая нагрузка на стол при
равномерном распределении, кг

24 (30,40)
908

1134

Точность позиционирования, мм

± 0,005

Ускоренное перемещение, м/мин

48

1816

MC-80

MC-100

1016

1143

1524

2032

2540

Перемещение по оси (Y), мм

457

508

635

762

889

889

Перемещение по оси (Z), мм

560

711

635

Размер стола, мм

419 x
800

508 x
1016

609 x
1295

711 (965) 762 (863) 762 (863)
609 x
1701

762 x
2362

Макс. скорость
шпинделя, об/мин

8500 (6000, 10000, 12000, 15000)

Мощность шпинделя, кВт

22 (30)

Момент шпинделя, Нм
Тип конуса

Перемещение по оси (X), мм

760

Перемещение по
оси (Z), мм

762 x
2845

VB-100

2032

2540

3048

4064

889

1016
(1270)

1016
(1270)

762

889

711

660 (863) 660 (863)

609 x
1854

762 x
2362

ВТ-40 (ВТ-50)
24 (16,30,40)

Точность позиционир., мм
Ускоренное перемещение, м/мин

1016
1016 x
4190

22 (30)

АСИ, кол-во позиций

± 0,005

1016
1016 x
3200

Раскрой
и резка металла

210 при 350 об/мин

Тип конуса

24 (16,30,40,60)
10

762 x
2845

VB-120 VB-160

8500 (6000, 10000, 12000, 15000)

Мощность шпинделя, кВт

Точность позиц. мм

15

VB-80

1524

Макс. скор. шпинделя, об/мин

Допустимая нагрузка на
стол при равномерном
распределении, кг

ВТ-40 (ВТ-50)

30 – X,Y ось; 22 – Z ось

VB-60

Момент шпинделя, Нм

210 при 350 об/мин
ВТ-40

Размер стола, мм

АСИ, кол-во позиций
Ускор. перемещение, м/мин

23

MC-60

1800

2270

2270

2950

+/- 0,005
25 – X,Y;
17,5 – Z

15

10

2950

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Перемещение по оси (X), мм

XP-24

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие роликового типа
In-line шпиндель на 15000 об/мин с конусом ВТ40 Big Plus
Ускоренные перемещения до 48 м/мин
АСИ с магазином на 24 позиций
Высокоскоростной процессор для обработки блоков (1.5
мсек) с предварительным считыванием на 500 блоков вперёд

Сварка

FRYER VB

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

FRYER МС

Токарные
обрабатывающие
центры

FRYER ХР

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Фрезерные обрабатывающие центры

вертикальные

горизонтальные

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 8: Фрезерные обрабатывающие центры

FRYER TС-V

FRYER TС-H

FRYER НR

Отлично подходят для обработки крупногабаритных тяжёлых
деталей, отливок, длинных профилей, балок и т.д. Разделение
рабочих зон и работа в «маятниковом режиме» позволяют добиться сокращения временных затрат на технологические простои оборудования.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие роликового типа повышенной жёсткости
Безлюфтовая система Redex DualDRIVE для привода по оси
Х и направляющие роликового типа
АСИ с магазином на 24 (40) позиций
Загрузка и выгрузка сверху

Отлично подходят для обработки крупногабаритных тяжёлых
деталей, отливок, длинных профилей, балок и т.д. Данная конструкция обеспечивает простоту загрузки заготовок и гарантирует высокую мощность шпинделя в любой точке рабочей зоны.

Широкий выбор уникальных опций и индивидуальной конфигурации позволяет оборудовать станок под ваши задачи. Новый
дизайн поддона для удобного удаления стружки и частичное
ограждение входят в комплект стандартной поставки. Конструкция позволяет легко добавить полное ограждение.

TC-120V TC-160V TC-240V
Перемещение по оси (X), мм

3048

4064

Токарные
обрабатывающие
центры

Перемещение по оси (Z), мм
Размер стола, мм

3048 x
609

Макс. скорость шпинделя,
об/мин

4064 x
609

Фрезерные
обрабатывающие
центры
Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Точность позиционир., мм
Ускоренн. перемещение, м/мин

24

609

Перемещение по оси (Y), мм

609

Перемещение по оси (Z), мм

6096x609

8128x609

Мощность шпинделя, кВт
Момент шпинделя, Нм

ВТ-40
24 (40, 60)
1000

Размер стола, мм

18,5 (30)
210 при 350 об/мин

АСИ, кол-во позиций

TC-120H TC-160H TC-240H
Перемещение по оси (X), мм

Макс. скорость шпинделя,
об/мин

Тип конуса
Допустимая нагрузка на стол при
равномерном распределении, кг

8128

8500 (10000, 12000, 15000)

Мощность шпинделя, кВт
Момент шпинделя, Нм

TC-320V

6096

Перемещение по оси (Y), мм

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие роликового типа повышенной жёсткости
Безлюфтовая система Redex DualDRIVE для привода по оси Х
и направляющие роликового типа
АСИ с магазином на 24 (40) позиций
Загрузка и выгрузка сверху
Сенсорный экран 15 дюймов с высокой разрешающей способностью

4535

6350
+/- 0,005
25

8164

3048

HR-40

HR-70

HR-120

Перемещение по оси (X), мм

1016

1778

3048

4064

609

Перемещение по оси (Y), мм

736

1397

1397

1397

609

Перемещение по оси (Z), мм

635

914 (1168)

1270

1270

914х2032

1016 x
3200

1016 x
4191

4064

3048 x
609

6096

4064 x
609

6096x609

8128x609

Размер стола, мм

30

Мощность шпинделя, кВт

276 при 350 об/мин

АСИ, кол-во позиций

24 (40)

Ускоренн. перемещение, м/мин

8128

Макс. скорость шпинделя,
об/мин

ВТ-50

Точность позиционир., мм

TC-320H

6000 (8000, 10000)

Тип конуса
Допустимая нагрузка на стол при
равномерном распределении, кг

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Система охлаждения с насосом высокого давления и баком
для СОЖ на 400 литров
Встраиваимые поворотные столы
АСИ с магазином на 24 (30, 40, 60) позиций

4535

6350
+/- 0,005
25

Момент шпинделя, Нм

609х1295

6000 (8000, 10000)
30 (41)
414 при 350 об/мин (1659 с коробкой
передач)

Тип конуса
8164

ВТ-50

АСИ, кол-во позиций
Допустимая нагрузка на стол при
равномерном распределении, кг

24 (30, 40, 60)
2267

Точность позиционир., мм
Ускоренн. перемещение, м/мин

HR-160

4535
+/- 0,005

25

19

15

Идеальный выбор для обработки крупногабаритных деталей,
отливок и т.д. Диалоговое управление делает программирование
настолько простым, что даже нестандартные детали могут быть
изготовлены быстро и эффективно.

Станки с наклонноповоротной вильчатой головкой идеально подходят для авиастроения и машиностроения, а также для нефтяной
промышленности, где вращение деталей неудобно и требуется
максимально со всех сторон обработать деталь с одной установки.

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Система охлаждения с насосом высокого давления и баком
для СОЖ на 400 литров
Встраиваимые поворотные столы
АСИ с магазином на 40 позиций
Программируемая выдвижная пиноль (ось W)

Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Шпиндель на 15000 об/мин с конусом HSK63A для силового
фрезерования (KESSLER)
Гидравлический тормоз осей А и С (опция)
АСИ с магазином на 24 позиции
Полное защитное ограждение станка

Станки c наклонной шпиндельной головкой и поворотным столом идеально подходят для обработки лопаток турбин, головок
цилиндров, зубчатых передач и длинных прямоугольных деталей.
Данная конструкция гарантирует высокую мощность шпинделя
в любой точке рабочей зоны.
Жесткая литая станина из сертифицированного чугуна
Meehanite®
Направляющие скольжения коробчатого типа
Мощный шпиндель на 16000 об/мин с конусом ВТ40 Plus
АСИ с магазином на 40 позиции
Сенсорный экран 15 дюймов с высокой разрешающей способностью
Высокоскоростная полностью цифровая система на базе Siemens
840D

HB-70

HB-120

HB-160

5X-60

5X-120

Перемещение по оси (X), мм

1778

3048

4064

Перемещение по оси (X), мм

1524

3048

SX-60

SX-100

Перемещение по оси (Y), мм

1397

1397

1397

Перемещение по оси (Y), мм

762

1270

Перемещение по оси (X), мм

1524

2540

Перемещение по оси (Z), мм

914 (1168)

1270

1270

Перемещение по оси (Z), мм

889

990

Перемещение по оси (Y), мм

762

889

± 95°

±105°

Перемещение по оси (Z), мм

914

914x2032

Макс. скорость шпинделя, об/мин

488 при 350 об/мин (1952 с коробкой
передач)
ВТ-50

АСИ, кол-во позиций

Точность позиционир., мм
Ускоренн. перемещение, м/мин

25

1016

1016

+/- 0,005
19

Макс. скорость шпинделя, об/мин
Мощность шпинделя, кВт
Момент шпинделя, Нм

24 (30, 40, 60)
914

Перемещение по оси (C), градусы
Размер стола, мм

30 (41)

Тип конуса
Размер поворотного стола (опция),
мм

1016x3200 1016x4191
3000

Мощность шпинделя, кВт
Момент шпинделя, Нм

Перемещение по оси (A), градусы

Тип конуса
АСИ, кол-во позиций
Точность позиционир., мм

15

± 200°
609x1700

1016x3200

1016x4191

12000

15000

26

41

55 при 1000
об/мин

122 при 2000 об/мин
HSK-63A
40 (60)
+/- 0,005

863

Перемещение по оси (A), градусы

± 360°

Перемещение по оси (В), градусы
Размер стола, мм
Макс. скорость шпинделя, об/мин
Мощность шпинделя, кВт
Момент шпинделя, Нм
Тип конуса
АСИ, кол-во позиций
Точность позиционирования, мм

± 90°
609x1701

762x2845
15000
15

150 Нм при 500 об/мин
HSK-63A
24
+/- 0,005

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Размер стола, мм

508

4064

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Перемещение по оси (W), мм

5X-160

Сварка

FRYER SX

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

FRYER 5X

Токарные
обрабатывающие
центры

FRYER НB

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

5-ти осевые

Раскрой
и резка металла

Фрезерные обрабатывающие центры

Датчики для измерения детали на станке

Типовые, компактные измерительные
датчики RWP20.41, IRP40.01

Датчик для измерения чувствительных
материалов IRP40.40-LF

Миниатюрный измерительный датчик
IRP40.50

Компактные датчики для прецизионных измерений на станках
с радио и инфракрасным каналом передачи данных.

Инфракрасный датчик, специально разработанный для чувствительных материалов и решения задач измерения для тонких и
хрупких геометрических объектов.

Самый миниатюрный инфракрасный датчик для измерения детали на рынке с диаметром 25 и длиной 42,4 миллиметра.

Отличное соотношение цена-качество, превосходящее
аналоги на рынке
Высокая эффективность за счет применения множества
уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла

раздел 9: Технологии и программы для токарно-фрезерной обработки

Повторяемость, мкм
Скорость контактирования, мм/мин
Материал
Рабочий диапазон, °C

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Токарные
обрабатывающие
центры

Тип защиты

26

1 (2 Σ)
254 – 2 000
IP68
Нерж. cталь
10–50

В отличие от конкурентов усилие контакта датчика всегда
остается постоянно минимальным
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»
Повторяемость, мкм
Скорость контактирования, мм/мин
Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

1 (2 Σ)
макс. 480
IP68
Нерж. cталь
10–50

Эффективен в любом малом обрабатывающем центре и оставляет достаточно пространства для измерения на оси Z
без риска столкновения
Высокая эффективность за счет применения множества
уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»
Повторяемость, мкм
Скорость контактирования, мм/мин
Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

1 (2 Σ)
макс. 2000
IP68
Нерж. cталь
10–50

Модульные датчики для измерения
размеров и температуры IRP25.50, RWP20.50

Датчик позволяет работать с радиосистемой измерения оснастки
RWR95 и одним приемным устройством RWR95.40, а также проводить одновременные измерения на станках с двумя шпинделями.

Позволяют контролировать особые режимы обработки в строго
определенном диапазоне температур, что обеспечивает повышенное качество изготовления деталей (патент).
Единственные на рынке датчики измерения температуры детали
до и во время обработки
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных
технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Продвинутые решения, позволяющие производить различные
измерения и одновременно сэкономить за счет универсальности
технологии. Являются основой для новых измерительных блоков.

Повторяемость, мкм
Скорость контактирования, мм/мин
Тип защиты
Материал

IP68
Нерж. cталь
10–50

Точность измерения, град C
Скорость контактирования, мм/мин
Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

± 0,1°C

Повторяемость, мкм

500

Скорость контактирования, мм/мин

IP68

Тип защиты

Нерж. cталь
10–50

Материал
Рабочий диапазон, °C

1 (2 Σ)

Раскрой
и резка металла

макс. 2000
IP68
Нерж. cталь
10–50

27

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Рабочий диапазон, °C

1 (2 Σ)
254 - 2000

Новейшие модульные датчики со сменными измерительными
блоками
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Токарные
обрабатывающие
центры

Модульная конструкция удлинителей позволяет производить
измерения микронной точности практически на любой глубине
Высокая эффективность за счет применения множества
уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Сварка

Датчики измерения температуры детали
IRP25.50-TP, RWTP20.44

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Измерительный радиодатчик для передачи
данных на большие расстояния RWP38.41

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Технологии и программы для токарно-фрезерной обработки

Системы размерной настройки инструмента

Контактные проводные измерительные
системы TS35.10, TS35.20

Контактная проводная измерительная
система TS35.30

Контактные измерительные системы с
магнитным креплением IRT35.70, RWT35.50

Позволяют измерять малые инструменты от 0,5 мм.

Позволяет измерять чувствительные и миниатюрные инструменты от 0,1 мм.

Могут переноситься между станками, легко монтируются,
не создают помех в рабочей зоне (патент).

Отличное соотношение цена-качество, превосходящее
аналоги на рынке
Высочайшая точность благодаря прецизионному
измерительному элементу
Высокая эффективность за счет применения множества
уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла
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Повторяемость, мкм
Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Токарные
обрабатывающие
центры

Напр. снятия размеров

28

1 (2 Σ)
±X; ±Y; -Z
IP68
Нерж. cталь
10–50

Отличное соотношение цена-качество, превосходящее аналоги на рынке.
Высочайшая точность благодаря прецизионному измерительному элементу
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»
Повторяемость, мкм
Напр. снятия размеров
Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

0,5 (2 Σ)
-Z
IP68
Нерж. cталь
10–50

Не требуют калибровки при переносе
Высочайшая точность благодаря прецизионному измерительному элементу
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Повторяемость, мкм
Напр. снятия размеров
Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

1 (2 Σ)
±X; ±Y; -Z
IP68
Нерж. cталь
10–50

Лазерные системы для измерения инструмента от Ø 0,008 мм и размещения на любом станке (размеры от 123 на 66 мм).

Гибридная лазерная система с возможностью высокоточной калибровки датчика в 3-х осях.
Возможность точного определения 3-й оси и проведения
компенсаций по температуре.
Высочайшая точность благодаря технологии сканирования точного
реза (TCS)
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных
технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Лазерная система измерения инструмента с возможностью высокоточных измерений на расстояниях от 0,3 до 5 м.

Лазерные системы стандартного и премиум класса, а также
самая миниатюрная лазерная система на рынке
Высочайшая точность благодаря технологии сканирования
точного реза (TCS)
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Излучатель и приемник можно разнести на расстояние до 5,0
метров
Высокая эффективность за счет применения множества уникальных технологий
Бесперебойная работа в самых сложных условиях
Продуманная и надежная конструкция
Эргономичность, быстрота и простота работы и обслуживания
Эффективная сервисная программа «ремонт путем замены»

Повторяемость, мкм

0,1 (2 Σ)

Повторяемость, мкм

0,1 (2 Σ)

Повторяемость, мкм

1,0 (2 Σ)

Срок службы, циклов

> 1 миллиона

Срок службы, циклов

> 1 миллиона

Срок службы, циклов

> 1 миллиона

Тип защиты
Материал

10–50

Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

IP68
Нерж. cталь
10–50

Тип защиты
Материал
Рабочий диапазон, °C

IP68
Нерж. cталь
10–50
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Раскрой
и резка металла
Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Рабочий диапазон, °C

IP68
Нерж. cталь

Сварка

Лазерная система с раздельными
излучателем и приемником LTS35.66

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Гибридная лазерная измерительная
система LTS35.65-TC

Токарные
обрабатывающие
центры

Лазерные измерительные системы
LTS35.60, LTS35.65, LTS35.65-23

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Технологии и программы для токарно-фрезерной обработки

программное обеспечение

EDGECAM — CAD/CAM система для
программирования станков с ЧПУ

Измерительное программное обеспечение
m&h 3D Form Inspect

Измерительное программное обеспечение
m&h PC-DMIS NC Gage

Лидирующая программа для 3D фрезерования, токарно-фрезерной
и многокоординатной обработки. Помогает наиболее полно реализовать накопленные опыт и знания для оптимизации использования
инструмента и оборудования, сокращая сроки внедрения новой
продукции и повышая конкурентоспособность предприятия.

Удобное и функциональное решение позволяющее проводить
и протоколировать очень точные измерения любых сложнейших форм на основе использования твердотельных моделей.
Обеспечивает контроль качества непосредственно на станке,
помогает сэкономить время, повысить надежность оборудования и качество продукции.

Дружественное к пользователю решение обеспечивающее точное измерение всех необходимых для качественной работы
параметров.

Беспрецедентная легкость программирования
Возможность генерации сложнейших траекторий
Автоматизация программирования при помощи стратегий
Использование файлов из всех основных CAD-систем
Высокоскоростная черновая обработка
Симуляция процесса обработки c полным контролем
столкновений

Технологии и
программы для токарнофрезерной обработки

Фрезерные
обрабатывающие
центры

Токарные
обрабатывающие
центры

Инструмент, программы
и другие товары для
обработки листа

Сварка

Обработка
поверхности
и шлифовка

Автоматические линии
и системы

Гибка труб, прутков
и листового металла

Раскрой
и резка металла
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Непревзойдённая точность измерений в 5-ти осях за счет запатентованной технологии векторной калибровки в реальном
времени
Уникальная функциональность — 3D Form Inspect богаче нескольких программ конкурентов вместе взятых
Гениальная простота программирования и измерений: для
оператора / технолога / инженера
Универсальность применения практически с любыми измерительными датчиками и системами ЧПУ
Протоколирование измерений с отчетами в выбранном формате (PDF, Excel, Word) с полностью настраиваемой формой
Функция Best Fit для быстрого и точного позиционирования
детали в 5-ти осях

Простое и эргономичное решение для проведения точных
измерений на станке в процессе обработки
Построена на математическом ядре программы PC DMIS
(основа для работы многих КИМ), что дает высокую точность
измерений и регулярное развитие
Возможность калибровки кинематики 3-х, 4-х и 5-ти осевых
станков, включая калибровку наклонно-поворотных столов
Функциональность и понятный интерфейс — устанавливается
в компьютер, планшет или стойку ЧПУ и легко управляется
прямо с них
Teach-in — работа по принципу построения измерительных
циклов в режиме обучения
Протоколирование измерений с отчетами в стиле КИМ

Россия, 347900, Ростовская
обл., г. Таганрог, ул. Греческая,
д. 2, оф. 2
Тел. +7 (8634) 39-39-36
Факс. +7 (8634) 39-39-25
Россия, 197342,Санкт-Петербург
Выборгская набережная, 61

Тел.: +7 (812) 335-11-25

www.robur-eng.ru
info@robur-eng.ru

