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Данный каталог является техническим и создавался как пособие для быстрого поиска и подбора оборудования  
по параметрам специалистами предприятий. Именно этим объясняется обилие таблиц с характеристиками оборудования  
и небольшое количество изображений оборудования и изделий, а также имиджевых текстов. 

Однако хотели бы подчеркнуть, что наилучшим способом подбора оборудования является обращение к специалистам, 
которые по вашим чертежам предложат технологию обработки, подберут оборудование, оснастку и инструмент для 
оптимального решения данной производственной задачи.

В каталоге представлено далеко не все имеющееся оборудование, а лишь пользующееся наибольшим спросом.  
Например, много внимания мы уделили описанию станков компании VICTOR TAICHUNG – ведущего тайваньского 
производителя токарного и фрезерного оборудования высочайшего качества. На Тайване сотни производителей 
оборудования, страна занимает 3-4 место в мире по экспорту металлорежущих станков. Важно не потеряться в этом 
огромном и разнородном море предложений, знать лучших и работать с ними. 

Появились новые производители оборудования из Европы и США: FERMAT, Чехия – наследник традиций чешских TOS 
и SKODA, производитель горизонтально-расточных и карусельных станков; PEGAS-GONDA, Чехия – один из крупнейших 
производителей ленточнопильных станков в Европе; шлифовальное оборудование (в том числе резьбошлифовальное) 
производства Германии и Испании; EATON LEONARD, США – производитель автоматических дорновых трубогибов  
и измерительных машин к ним высочайшего качества, основной поставщик трубогибов для NASA, для Boeing и других 
авиастроительных компаний.

Надеемся, что большой интерес вызовут 3-х и 4-х валковые листогибы компании SERTOM, Италия для листа толщиной 
до 200 мм., станки YSM, Тайвань для гибки и формовки проволоки и полосы, новая серия прутковых токарных автоматов 
с противошпинделем от компании RAY FENG,Тайвань, станки которой пользуются огромной популярностью из-за  
их отменного качества и невысокой цены. 

В новом Каталоге не представлены крупногабаритные карусельные, портальные фрезерные и  расточные станки,     
многошпиндельные обрабатывающие центры и некоторое другое специальное оборудование. Подбор данного 
оборудования требует обязательного участия специалистов и не может быть выбрано «по каталогу». 

Мы внимательно следим за изменениями рынка оборудования и предпочтений наших клиентов, постоянно работаем над   
расширением модельного ряда. Поэтому, самую полную и точную информацию о наличие оборудования для решения ваших 
задач, его технических характеристиках и возможностях Вы можете получить у специалистов нашей компании.

Желаем Вам найти необходимое оборудование на страницах нашего Каталога.

С уважением,
Ваш надежный помощник и партнер Компания «Перитон Индастриал»

Мы рады приветствовать Вас на страницах
нашего нового каталога!

ООО «Перитон Индастриал»

125130, Россия, г.Москва, Старопетровский проезд, д.11
тел.: (495) 995 55 53, факс (499) 159 47 22

e-mail: info@perytone.ru
www.perytone.ru, www.victor-cnc.ru
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Металлообрабатывающее оборудование VICTOR –  
качество и надежность на долгие годы

Рейтинг крупнейших станкостроительных предприятий Тайваня. 

За последние несколько лет значительно усилили свои позиции на рынке металлообрабатывающего оборудования 
станкостроительные предприятия Тайваня. Привлекательные цены, постоянно повышающееся качество, функциональность, 
гибкость в отработке индивидуальных клиентских проектов обеспечивают этому оборудованию неплохую 
конкурентоспособность перед известными европейскими и японскими брендами. Сейчас, в условиях мирового кризиса, 
когда предприятия ограничены в финансовых средствах, очень важным вопросом для собственника является оптимизация  
расходов на производство, в которых на закупку промышленного оборудования приходится существенная доля. Поэтому 
именно сейчас тайваньское оборудование становится еще привлекательнее из-за своего соотношения цена/качество.

Предложение по оборудованию из Тайваня представлено большим количеством производителей, в числе которых есть  
и молодые компании, есть и известные в мире заводы с многолетней историей развития. Как правило, ассортиментная 
линейка всех тайваньских производителей очень схожа. Ценовой диапазон на аналогичные модели также не велик. Поэтому  
для заказчика сделать правильный выбор в таких условиях бывает не просто.

Другие рейтинги см. на сайте компании www.victor-CNC.ru

Ranking in top
1000 enterprises M.T.

ranking Company name
Sales
USD

(mil’s)

Capital
USD

(mil’s)

Employe
es

Main product
(listed as larger % of overall

‘09 ‘10 ‘11 sales)‘09 ‘10 ‘11

313 263 140 1 FEELER (+ Leadwell +
Sanco + Ecoca) 859.6 52.5 3300 M/C tools, car elevators

503 336 335 2 Tong Tai (+Honor+Apec) 290.7 74.0 NA M/C tools, PCB drilling

743 423 409 3 VICTOR Taichung 229.6 36.7 1091 M/C tools and PIM

699 496 435 4 Goodway + Awea 213.9 32.5 1101 M/C tools

917 541 503 5 YCM (Yeong Chin) 170.0 17.8 932 M/C tools

818 524 555 6 Hartford (She Hong) 151.9 15.4 333 Machining centers

979 760 691 7 AWEA 114.5 31.7 611 Machining centers

811 696 8 Taiwan LITZ 113.2 15.8 325 M/C tools

576 866 725 9 You-Ji 105.7 23.3 413 M/C tools

747 735 10 Taiwan TAKISAWA 104.0 23.0 310 Lathes, PCB drilling

783 801 743 11 FEMCO 102.1 38.9 366 Steel pipes, M/C tools

972 752 12 Chevalier (Falcon) 101.5 21.6 543 Grinding, M/C tools

927 763 13 Leadwell 99.4 21.2 492 M/C tools

847 768 14 Hardinge Taiwan 98.3 NA NA M/C tools

842 15 Buffalo (Microcut) 84.5 5.0 196 M/C tools

858 16 WELE (+Toyoda) 82.9 21.0 380 M/C tools

989 17 Quaser 65.7 4.1 173 Machining centers

3
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Одним из старейших и крупнейших станкостроительных 
предприятий в Тайване является «Victor Taichung Machinery 
Works Co., Ltd». Предприятие остается лидером отрасли  
на протяжении многих лет.

Компания была основана в 1954 г. и начинала свою 
деятельность со сборки простых токарных станков.  
В настоящее время VICTOR специализируется на производстве 
фрезерных обрабатывающих центров, токарных станков  
и термопластавтоматов. Ассортимент металлообрабатывающего 
оборудования включает горизонтальные и вертикальные 
токарные станки с ЧПУ, горизонтальные и вертикальные 
фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, токарные 
и фрезерные обрабатывающие центры для обработки 
легкосплавных автомобильных колесных дисков. 

По уровню точности и качества станки VICTOR 
следует сравнивать с японскими или самыми известными 
европейскими производителями. При этом преимуществом 
VICTOR является реальное уникальное соотношение цена/
качество.

Высокий уровень качества и надежности оборудования 
VICTOR получили признание во многих странах мира. Компания 
имеет собственные представительства в США, Англии, Франции, 
Германии, Южной Африке, Малайзии, Таиланде и Китае. 
Клиентами VICTOR являются такие известные в мире компании 
как TOYOTA, British Steel Corporation, Hyundai Motor Company,  
AF Aerospace, Nissan, ISCAR LTD, ABB Kraftwerke AG, Mitsubishi, 
Maag Pump Systems, ABUS-Kransysteme, FANUC LTD и др.

Более 65% компонентов для станков VICTOR производится 
собственными подразделениями компании, что позволяет 
обеспечить максимальный контроль качества. Компоненты 
для наиболее ответственных узлов своих станков VICTOR 
закупает на постоянной основе у таких известных компаний 
как FANUC (Япония), Kitagawa (Япония), SKF (Швеция), Sauter 
(Германия), Duplomatic (Италия), Renishaw (Швейцария), 
Grundfos (Германия), NSK (Япония), ROHM (Германия). Каждый 
год VICTOR осуществляет значительные инвестиции в развитие 
своих научно-исследовательских подразделений, в которых 
используются самые последние технологии в области 
высокоточного тестирования и анализа.

Компания VICTOR имеет собственный литейный 
завод, который одновременно является региональным 
отделением международной ассоциации «Meehanite Worldwide  
Corporation» (MWC). VICTOR производит ежемесячно более 
1000 тонн изделий из чугуна Meehanite, в том числе и станины 
для своих станков. Станина из чугуна Meehanite отличается 
большими демпфирующими и виброгасящими свойствами, 
высокой прочностью и стойкостью к температурным 
деформациям, что обеспечивает станку в процессе работы 
более высокую точность, особенно в условиях тяжелых режимов 
резания, и долгий срок службы. Большая часть выпускаемой 
литейным подразделением продукции экспортируется  
в Японию для ее станкостроительных предприятий.  
К примеру, на постоянной основе станины производства VICTOR 
закупает известный японский производитель ЧПУ и станков – 
компания FANUC LTD. 
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Комплексная оценка точности станков VICTOR с ЧПУ 
показала, что данное оборудование обеспечивает заказчику  
заявленный производителем уровень точности, причем на 
долгосрочную перспективу. Такая оценка проводилась при  
наиболее нагруженном режиме работы станка, при его 
интерполяции по окружности, причем выполняются сначала  
два прохода – против часовой стрелки, а затем по часовой 
стрелке. В результате проверки определялись семнадцать 
параметров, среди них: продольные люфты, боковые люфты, 
рассогласование скорости приводов, выбросы обратного  
хода, циклические ошибки, отклонение от перпендикулярности, 
отклонение от прямолинейности, рассогласование шкал, 
суммарное отклонение от круглости. Данные испытаний 
представлены на рис.1. Как следует из приведенных данных,  
общая некруглость вертикального фрезерного 
обрабатывающего центра VC-А85 (серия №1600) фирмы VICTOR 
составляет 7,7 мкм, что говорит о высокой точности станка.

Каждый станок, выпускаемый компанией Victor, проходит полное тестирование, в том числе, проверки с помощью 
комплексных и высокоточных измерительных средст:
•  лазерным интерферометр LM-10, фирмы RENISHAW;
•  система проверки точности отработки круговой интерполяции QC-10, фирмы RENISHAW.

Полные данные тестирования каждого станка приводятся в его паспорте, в том числе нормы точности, проверки выполненные 
с помощью лазерного интерферометра LM-10 и системой проверки точности отработки круговой траектории QC-10.

В России и странах СНГ эксклюзивным представителем фирмы «Victor Taichung Machinery Works Co, Ltd.» является компания 
«Перитон Индастриал», которая предоставляет полный комплекс услуг, включая техническую консультацию Заказчика, 
проработку технологии, поставку оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала Заказчика, гарантийное  
и сервисное обслуживание, ремонт.

Рис. 1Отклонение от круглости станка VICTOR, модель VC-A85, (сер.№1600, 2008 
г.вып.),проработавшего 4 года при трёхсменном режиме работы.
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Вертикальные обрабатывающие центры
с ЧПУ Victor

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Victor VCenter-145В

ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Это компактные Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, позволяющие 
производить комплексную, от черновой до чистовой, обработку деталей из сталей и сплавов, чугуна 
или цветных сплавов в условиях серийного производства. Данные преимущества достигаются  
за счет жесткой конструкции станины, применения направляющих качения и выбору оптимального 
двигателя шпинделя. Наиболее распространенные обрабатываемые детали: корпуса, фланцы, пресс-
формы и штампы.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут дополнительно оснащаться 
поворотным столом, с 1-ой или 2-мя управляемыми осями. В таком случае возможна обработка 
шнеков, валов, импеллеров, турбинных лопаток.

Эта модель станка позволяет производить высокопроизводительную обработку деталей из труднообрабатываемых 
материалов (отбеленный чугун, жаропрочные стали, никелевые сплавы, титан, нержавеющая сталь) при тяжелых режимах 
резания и больших съемах материала. 

Конструкция станка очень жесткая, применяются шабреные направляющие скольжения по трем осям. Привод шпинделя 
имеет двухскоростную коробку передач.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут дополнительно оснащаться поворотным столом, 
с 1-ой или 2-мя управляемыми осями. В таком случае возможна обработка шнеков, валов, импеллеров, турбинных лопаток.

Стандартная комплектация вертикальных фрезерных 
обрабатывающих центров Victor: 
•  Система ЧПУ Fanuc 0i-M , 8,4» цветной графический дисплей, 
      порт RS-232. 
•  Автоматическая система отключения питания.  
•  Кожух полностью закрывающий рабочую зону станка. 
•  Трехступенчатый предупреждающий сигнал.  
•  Дистанционный пульт управления. 
•  Встроенная лампа освещения рабочей зоны.  
•  Функция жесткого нарезания резьбы.  
•  Выравнивающие блоки.  
•  Система подачи СОЖ.  
•  Система автоматической смены паллет (для моделей VC-55APC  
      и VC-70APC). 
•  Инструкция по работе на станке  на русском языке. 
•  Система охлаждения электрического шкафа.  
•  24 мес. гарантия.

Опции для вертикальных фрезерных 
обрабатывающих центров Victor: 
•  Система ЧПУ Fanuc 18i-MB. 
•  Ленточный конвейер для удаления стружки  
      с тележкой. 
•  Масляное охлаждение шпинделя. 
•  Высокоскоростные шпиндели (до 20000 об/мин). 
•  Оптические линейки. 
•  Система контроля износа инструмента. 
•  Система обмера детали. 
•  Охлаждение через шпиндель. 
•  Автоматическая дверь. 
•  Поворотный или глобусный стол  
     (4-я и 5-я ось обработки).

Параметры VC-55 VC-70 VC-85 VC-102 VC-110 VC-130
Размеры рабочей поверхности 
стола, мм 800х460 800х460 1100х510 1100х510 1400х550 1400х550

Максимальная нагрузка  
на раб. стол, кг 300 500 1000 1000 800 800

Мощность двигателя шпинделя, 
непрерыв./в теч.30 мин, кВт 5,5/7,5 5,5/7,5 5,5/7,5 7,5/9,0 7,5/9,0 7,5/9,0

Частота вращения шпинделя,  
об/мин. 8000 8000 8000 6000 6000 6000

Количество инструментов  
в магазине 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой)

Вес нетто, кг 4000 4100 5700 6100 7500 7800

Параметры VC-145В VC-165В VC-205В
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1650х650 1700x800 2500x550
Максимальная нагрузка на раб.стол, кг 2200 2500 1200
Мощность двигателя шпинделя,  
непрерывная/ в теч. 30 мин, кВт 11/15 15/18.5 11/15

Частота вращения шпинделя, об./мин. 6000 6000 12000

Количество инструментов в магазине 24 (круговой) 24(40)  
(круговой)

24(32,40) 
(круговой)

Вес нетто, кг 13200 16500 9050
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Vc-A130 общий вид

Vc-A130 без ограждения  
(40инструментов)

Vc-A85в работе Vc-A130 стружечный конвейер
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

ЧПУ iTNC-530HSCI

5-осевой Оц Vc-AX350

Стол для Vc-AX350

Vc-AX350без ограждения
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы
Высокоскоростные вертикальные фрезерные обрабатывающие 

центры с ЧПУ Victor VCenter-A72 / A85 / A110 / A130.

Станки этой серии предназначены для высокоскоростной обработки деталей 
из стали, алюминия и цветных сплавов.

В конструкции станков применяется жесткая станина, шпиндель с прямым 
приводом на 12 000 об/мин, линейные направляющими качения в сочетании  
с мощными приводами осей (ускорение до 0,75g, быстрые перемещения  
до 48 м/мин) что обеспечивает непревзойденную производительность, съем 
металла до 3,9 м3/мин при обработке стали 45.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут 
дополнительно оснащаться поворотным столом, с 1-ой или 2-мя управляемыми 
осями. В таком случае возможна обработка шнеков, валов, импеллеров, 
турбинных лопаток.

Параметры VСenter-A72 VСenter-A85 VСenter-A110 VСenter-A130

Стол

Размеры стола, мм 800х460 1100x600 1350x600 1400х700
Размеры Т-образных пазов, 

мм 4х18х100 6х18х100 6х18х100 7х18х100

Макимальная нагрузка  
на стол, кг 500 1000 1200 1500

Перемещения

По осям Х, Y, Z мм 720х480х710 850х600х560 1100х600х560 1300х780х700
Расстояние от центра  

шпинделя  
до колонны, мм

500 720 720 770

Расстояние от торца  
шпинделя  

до стола, мм
150-860 150-710 150-710 100-800

Шпиндель

Конус шпинделя ВТ-40 ВТ-40 ВТ-40 ВТ-40
Мощность двигателя  

шпинделя, кВт 7,5/11 7,5/11/15/18.5 7,5/11/15/18.5 7,5/11

Максимальная частота  
вращения, об/мин

12000 (15000 - 
опция)

12000 (15000 - 
опция)

12000 (15000 - 
опция)

12000 (15000 - 
опция)

Подачи

Скорость быстрых  
перемещений  
X/Y/Z, м/мин

48/48/48 42/42/42 42/42/42 36/36/36

Мощность двигателей подач  
X/Y/Z, кВт 4,5/4,5/5,5 4,5/4,5/5,5 4,5/4,5/5,5 4,5/4,5/5,5

Рабочая подача, м/мин 10 (15-опция) 10 (15-опция) 10 (15-опция) 10 (15-опция

Магазин  
инструментов

Емкость магазина, шт 24 (32-опция) 24 (32-опция) 24 (32-опция) 24 (32-опция)

Максимальный диаметр 
инструмента, мм

80 (125 при  
свободных  

ячейках)

80 (125 при 
свободных 

ячейках)

80 (125 при 
свободных 

ячейках)

76 (125 при  
свободных  

ячейках)
Максимальная длина  

инструмента, мм 300 300 300 300

Максимальный вес  
инструмента, кг 7 7 7 7

Способ выбора инструмента Произвольный Произвольный Произвольный Произвольный
Время смены инструмента, 

сек 2,4 (и-и), 5,5 (с-с) 2,4 (и-и), 5,5 (с-с) 2,4 (и-и), 5,5 (с-с) 2,4 (и-и), 5,5 (с-с)

Система  
охлаждения Емкость бака, л 400 510 550 650

Система ЧПУ Fanuc 0i-MD 0i-MD 0i-MD 0i-MD

Характеристики  
станка

Потребляемая мощность, 
кВА 40 40 40 40

ДхШхВ, мм 3949х2676х2909 4227x3570x2785 4827x3570x2785 5398х3671х3102
Масса нетто, кг 5500 7070 7400 11000
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы
Горизонтальные обрабатывающие центры
с ЧПУ Victor VCenter-H500 / H500 HS

Горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ Victor VCenter-H630/H1000

Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры средней серии позволяют 
клиенту подобрать конфигурацию станка под конкретную задачу производства: 
от обработки алюминия до обработки титана. Поперечно-подвижная стойка 
портального типа смонтирована на жесткой станине коробчатой формы  
на направляющих. В конструкции направляющих используются высокоточные 
роликовые опоры качения с закаленными стальными направляющими, 
обеспечивающие низкий коэффициент трения и способствуют поглощению 
вибраций во время резания.

Станки выполняются в двух конфигурациях:
Н500 – универсальный горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр  

для обработки деталей из конструкционных сталей и сплавов, чугуна, титана  
на оптимальных режимах резания за счет применения высокомоментного мотор-

шпинделя со скоростью 6000 об/мин и конусом ВТ-50. 
Н500HS – высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр для высокоскоростной обработки 

деталей из конструкционных сталей и алюминия. В конструкции станков применяется высокоскоростной мотор-шпиндель 
на 14 000 об/мин. Линейные направляющие качения в сочетании с мощными приводами осей обеспечивают быстрые 
перемещения до 30 м/мин).

Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры моделей  
VCenter-H630/H1000 тяжелой серии предназначены для черновой, получистовой 
и чистовой обработки крупногабаритных сложных корпусных деталей 
призматической формы и базовых деталей из чугуна, конструкционных, 
нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов в условиях многономенклатурного 
мелкосерийного и среднесерийного производства.

В конструкции станка применяется термо-симметричная шпиндельная 
бабка внутри портальной стойки, что обеспечивает высокую жесткость  
и виброустойчивость при работе в тяжелых режимах резания. Направляющие 
станка выполнены в виде гидродинамических направляющих скольжения, 
обработанных методом шабрения, обеспечивающих долговременное 
сохранение точностных параметров станка, возможность резания 

труднообрабатываемых материалов и работу станка с тяжелыми режимами резания. Высокомоментный шпиндель станка  
с двухскоростной коробкой скоростей развивает мощность до 18,5 кВт и 910 Нм.

Горизонтальный фрезерный обрабатывающий станок с ЧПУ Victor VСenter-H630/H1000 Тайвань,  
с 2-х паллетной системой и высокомоментным шпинделем (оснащен коробкой передач), предназначен  
для обработки блоков цилиндров, корпусов, двигателей, коробок передач, редукторов.

Технические характеристики VС-H500 VС-H500 HS
Размеры рабочего стола, мм 500х500
Максимальная нагрузка на раб.стол, кг 800
Частота вращения шпинделя, об./мин. 6000 14000
Количество инструментов 40
Мощность шпиндельного двигателя 
(продолжительная/в течение 15 мин.), кВт 11/15 18,5/22

Вес нетто станка, кг 12500 12500

Параметры VС-H630 VС-H1000
Размеры рабочего стола, мм 630х630 1000х1000
Максимальная нагрузка на раб.стол, кг 1000 2000
Частота вращения шпинделя, об./мин. 4500 (опц. 6000) 4500
Количество инструментов 60 (опц. 90, 120) 90 (опц. 120)
Мощность шпиндельного двигателя 
(продолжительная/в течение 15 мин.), кВт

15/18,5 (опц. 
18,5/22) 18,5/22

Требуемая площадь для станка 3435х5255 4580х8400
Вес нетто станка, кг 17000 31420
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

OR_Vcenter-H630HS

Стол для Vc-AX350 Стол для Vc-AX350

Vcenter-H630HS панель управления
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Vc-H400 общий вид

Vc-H400 без ограждения

Vcenter-H630HS панель управления
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Вертикальные фрезерные центры
ARES-SEIKI R-серии

Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр
с ЧПУ Victor VСenter-H400 (Тайвань)

Станки этой серии предназначены для высокоскоростной обработки  
деталей из стали, алюминия и цветных сплавов.

В конструкции станков применяется жесткая станина, шпиндель с прямым 
приводом на 10 000 об/мин, линейные направляющими качения в сочетании  
с мощными приводами осей, быстрые перемещения до 60 м/мин.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут 
дополнительно оснащаться поворотным столом, с 1-ой или 2-мя управляемыми 
осями. В таком случае возможна обработка шнеков, валов, импеллеров, 
турбинных лопаток.

Это высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с подвижной по двум осям стойкой 
предназначен для черновой, получистовой и чистовой обработки сложных корпусных деталей преимущественно из алюминия 
и конструкционных сталей с прогрессивными режимами резания. Это обеспечивается применением мотор-шпинделя  
со скоростью до 14 000 об/мин. Подвижная по двум осям стойка обеспечивает необходимую жесткость и высочайшую скорость 
быстрых перемещений до 48 м/мин и ускорение до 0,7g. Наиболее распространенные обрабатываемые детали: алюминиевые 
блоки цилиндров, корпуса коробок передач, редукторов.

Параметры Ед. изм. R-6040 R-4530 R-6030
Размер стола мм 700х410 500х320 700х410
Максимальная нагрузка на стол кг 250 200 200
Перемещение по осям X, Y, Z мм 600x400x400 450x300x300 600х400х300
Расстояние от конуса шпинделя  
до стола мм 140~540 170~470 155~455

Конус шпинделя  ВТ40 ВТ30 ВТ30
Система зажима оправки в шпинделе  MAS403 P40T-1 (45°) MAS403 P30T-1 (45°) MAS403 P30T-1 (45°)

Двигатель  
шпинделя 

MITSUBISHI кВт 7,5/5,5 5,5/3,7 5,5/3,7 
кВт 7,5/5,5 3,7/2,2 3,7/2,2FANUC

Приводной двигатель оси Х
кВт 1,5 1,0 1,5
кВт 1,6 1,6 1,6

Приводной двигатель оси Y
кВт 1,5 1,0 1,5
кВт 1,6 1,6 1,6

Приводной двигатель оси Z
кВт 3,5 2,0 3,5
кВт 3,0 3,0 3,0

Обороты шпинделя об/мин 60~8000 10000 10000
Скорость подачи по осям X, Y, Z м/мин 48/48/48 48/48/60 48/48/60
Емкость магазина (устройства  
автоматической смены инструментов)  14 12 12

Максимальная масса инструмента кг 3 3 3
Максимальная длина инструмента мм 250 200 200
Время автоматической смены  
инструмента сек 2,2 (Т-Т) 1,6 (Т-Т) 

2,5 (С-С)
2,0 (Т-Т) 
2,5 (С-С)

Занимаемая площадь мм 1700х2750х2940 1200х2230х2480 1700х2720х2500
Вес нетто кг 3550 2100 3100

Технические характеристики VС-H400
Размеры раб.стола, мм 400х400
Макимальная нагрузка на стол, кг 400
Мощность двигателя шпинделя, кВт 18,5/22
Максимальная частота вращения, об/мин 14000
Емкость магазина, шт 40
Вес станка, кг 9000
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы
Фрезерные центры ARES-SEIKI 
S-серии с двумя сменными столами

Высокоскоростные станки S-серии оснащены двойными 
рабочими столами. Смена стола осуществляется поворотом  
на 180° смена стола происходит быстрым и равномерным движением. 
Специально спроектированный механизм поворота стола полностью 
предотвращает скопление стружки, которое может сказаться на точности 
позиционирования.

Модели с индексируемыми столами особенно подходят для обработки 
тех изделий, которые требуют короткого времени обработки, но частой 
смены изделий. Программное обеспечение блокирует команду смены 
стола во время замены детали, обеспечивая быструю и надёжную 
обработку.

Параметр Ед. 
изм. S-3030 S-500 R-6040

Размер стола мм 400х250х2шт. 600х400х2шт. 700х400х2шт.
Максимальная нагрузка на стол кг 100 250 250
Перемещение по осям X, Y, Z мм 300x250x250 500x400x350 600x400x500
Расстояние от торца шпинделя  
до стола мм 180~430 180~530 180~680

Конус шпинделя  ВТ30 ВТ30 ВТ40
Система зажима оправки в шпинделе  MAS403 P30T-1 (45°) MAS403 P30T-1 (45°) MAS403 P40T-1 (45°)

Двигатель шпинделя
кВт 5,5/3,7 5,5/3,7 7,5/5,5 
кВт 3,7/2,2 3,7/2,2 7,5/5,5

Приводной двигатель оси Х
кВт 1,5 1,5 3,5
кВт 1,6 1,6 3,0

Приводной двигатель оси Y
кВт 1,5 1,5 3,5
кВт 1,6 1,6 3,0

Приводной двигатель оси Z
кВт 3,5 3,5 3,5
кВт 3,0 3,0 4,0

Обороты шпинделя об/
мин 60~10000 60~10000 60~8000

Скорость подачи по осям X, Y, Z м/
мин 48/48/48 36/36/48 36/36/48

Емкость магазина (барабан)  12 20 24
Максимальная масса  
инструмента кг 3 3 5

Максимальная длина  
инструмента мм 200 200 250

Время автоматической смены  
инструмента сек 1,6 (Т-Т) 1,6 (Т-Т) 2,0 (Т-Т) 

Занимаемая площадь мм 1690х1570х2420 4130х2046х2370 3660х2582х2780
Вес нетто кг 3300 5250 6600

Поворотный стол

Vcenter-AX350
part-1 (by 31i-B3)

Vcenter-AX350
part-2 (by 0i-MD)

Vcenter-AX350
part-3

Vcenter-AX350
part-4
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Токарные станки с ЧПУ
Victor VTplus-15 / VTplus-20

Токарные станки с ЧПУ Victor VTurn-16/20/26/36/40/45/46

ТОКАРНыЕ СТАНКИ С ЧПУ

Это начальная серия компактных токарных станков с ЧПУ с наклонной на 30°  
станиной и направляющими качения (быстрые перемещения до 24 м/мин)  
в номенклатуре компании VICTOR. Станки обладают достаточной универсальностью 
и спроектированы для обработки деталей из стали, нержавеющей стали и сплавов, 
алюминия и цветных металлов малого и среднего типоразмера длиной не более  
400 мм. Универсальность достигается за счет возможности выбрать высокоскоростной 
(до 6000 об/мин) или высоко-моментный до (417 Нм) шпиндель.

Для сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы 
за счет применения устройства автоматической подачи прутка (до 66 мм ), уловителем 
и конвейером для готовых деталей или применением робота-загрузчика единичных 
заготовок и выгрузки готовых деталей и других опций.

Параметры VTplus-15 VTplus-20
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 260 230
Расстояние между центрами, мм 420 405
Частота вращения шпинделя, об/мин 6000 4200
Мощность шпиндельного привода, кВт 5,5/7,5 7,5/9
Кол-во инструментов в магазине 12 8
Вес станка (нетто), кг 4000 4000

Параметры VТurn-16/60
VТurn-20/60

VТurn-26/60 
VТurn-26/110

VТurn-36/85
VТurn-36/125

VТurn-40/220 
VТurn-45/220 VТurn-46/165

Максимальный диаметр  
над станиной, мм 450 520 650 780 820

Максимальный диаметр  
обрабатываемой детали, мм 230 380 550 620 730

Максимальный диаметр  
над суппортом, мм 300 350 500  

(475 для VDI) 620 520

Расстояние между  
центрами, мм 635 650

1130
890

1290 2165 1750

Перемещение по оси Х 20+115
110+80

50+190
126+30 275+30 310+30 365+25

Перемещение по осям Z, мм 600
610

610 
1090

855
1255 2200 1650

Быстрая подача по осям Х/Z, м/
мин.

12/15 (опц. 20/24)
12/15 12/15 12/15 20/20 12/15

Размер патрона А2-5 (6»)
A2-6 (8») A2-8 (10") A2-8 (12") A2-11 (15") A2-11 (15")

Максимальная частота  
вращения шпинделя, об./мин.

6000
4200

(опц. 3.500)

3500 
(опц. 2500)

2500 
(опц. 2000)

2500
3500 1500

Мощность шпиндельного  
двигателя (продолжительная/30 
мин.), кВт.

7,5/9,0
7,5/9,0 

(доп. 11/15)

15/18,5 
(опц. 18,5/22) 22/26 30/37

37/45 30/37

Диаметр сквозного отверстия 
шпинделя, мм

52,
62 87 (опц. 105) 105 (160) 105 (160) 123

Диаметр канала для  
обрабатываемого прутка, мм

40
52 75 (опц. 91) 91 (опц. 80) 91

117,5 110

Количество инструментов 12, 10 10 10 (12 для CV) 10 (опц. 12) 10 (12 для CV)
Размер державки 
призматического инструмента 
O.D., мм

20
20 

(опц. 25)
25 32 32 32

Диаметр пиноли, мм 75 110 110 150 150
Величина перемещения  
пиноли, мм 80 100 100 150 150

Размеры обрабатывающего 
центра (ДхШхВ), См 330х150х165 380х170х200 

440х170х200
470х200х220 
520х200х220 670х210х220 620х300х250

Вес станка (нетто), кг 4000 5400 
6000

8000
9100 14000 13500
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ТОКАРНыЕ СТАНКИ С ЧПУ

VTurn-A20YSCM общий вид

VTurn-A26YCV с головкой Victor

VTurn-A26  MTP

VT-P16 с EWR-03роботом внутри

VTurn-Q200, детали VTurn-Q200 без ограждения
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ТОКАРНыЕ СТАНКИ С ЧПУ

VT-X200 (вид справа)

VT-X200 панель управления

Работает VT-X200

VT-X200 5-осевая обработка

VT-X200 без ограждения
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Токарные обрабатывающие центры
с ЧПУ Victor VTurin II-16/VTurin II-20CV

Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии А Victor VTurn-А16/A20/A26

ТОКАРНыЕ ГОРИзОНТАльНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы 

Станки данной серии предназначены для высокопроизводительной и очень точной 
обработки деталей длиной до 540 мм. На станки можно установить мотор-шпиндель, который 
позволяет производить финишную обработку деталей и исключить операцию последующего 
шлифования.

Токарные обрабатывающие центры VturnII помимо оси-С и приводного инструмента могуть 
быть дополнительно оснащены осью Y (мод. YCV) 

Для сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы за счет 
применения устройства автоматической подачи прутка (до 75 мм ), уловителем и конвейером 
для готовых деталей или применением работа-загрузчика единичных заготовок и выгрузки 
готовых деталей и других опций.

Токарный станок с ЧПУ Victor VturnII-16/20 Тайвань, с возможностью оснащения приводным инструментом, 
противошпинделем, осью Y и загрузчиком прутка, предназначен для обработки валов, осей, фланцев, дисков.

Станки данной серии предназначены для высокопроизводительной и очень точной 
обработки деталей длиной до 1400 мм. В базовой комплектации на станках установлен мотор-
шпиндель, который позволяет производить финишную обработку деталей и исключить 
операцию последующего шлифования.

Станки серии VTurn-A помимо оси-С и приводного инструмента (мод. CV) и могут быть 
дополнительно оснащены осью Y (мод. YCV), противошпинделем (мод. SCV), а так же 
револьверной головкой типа BMT с возможностью фиксации в  промежуточные позициии, 
таким образом применяемое количество инструмента до 24-х штук (мод. CM) 

Для сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы  
за счет применения устройства автоматической подачи прутка (до 91 мм ), уловителем и конвейером для готовых деталей  
или применением робота-загрузчика единичных заготовок и выгрузки готовых деталей и других опций.

Токарные станки с ЧПУ Victor VTurn-A16/A20/A26 Тайвань, с возможностью оснащения приводным инструментом, 
противошпинделем, осью Y и загрузчиком прутка, для обработки валов, осей, фланцев, дисков.

Технические характеристики VTII-16 
VTII-20

VTII-16CV 
VTII-20CV

VTII-16YCV 
VTII-20YCV

Расстояние между центрами, мм 540 540 430
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 440 330 290

Размер патрона А2 - 5 (6») 
A2 - 6 (8»)

А2 - 5 (6») 
A2 - 6 (8»)

А2 - 5 (6») 
A2 - 6 (8»)

Максимальная частота вращения, об./мин. 6000 
4200

6000 
4200

6000 
4200

Количество инструментов 12, 10 (доп. 8) 12 12
Количество приводных инструментов - 12 12
Мощность шпиндельного двигателя, кВт. 11/15 11/15 11/15
Вес станка (нетто), кг 4200 4300 4900

Параметры A16 (SV) 
A20 (SV)

A16CV (SCV) 
A20CV (SCV)

VA16YCV (YSCV) 
A20YCV (YSCV)

A26/85 (SV) 
A26/130 (SV)

A26/85CV (SCV) 
A26/130CV (SCV)

A26/85YCV (YSCV) 
A26/130YCV (YSCV)

Максимальный диаметр 
над станиной, мм

700 (630 мм 
огр. дверью)

700 (630 мм 
огр. дверью)

700 (630 мм огр. 
дверью)

900 (800 мм 
огр. дверью)

900 (800 мм огр. 
дверью)

900 (800 мм огр. 
дверью)

Максимальный диаметр 
над суппортом, мм 550 550 550 700 700 700

Расстояние между  
центрами, мм 630 630 630 910 

1360
950 

1400
950 

1400
Максимальный диаметр 
обрабатываемой  
детали, мм

390 330 330 420 (381) 351 (381) 381 
294,5

Наибольший размер 
прутка, мм 40 / 52 40 / 52 40 / 52 75 75 75

Перемещения  
по оси Х, мм

195+25 
(165+35)

135+115 
(165+35) 165+35 210+50 

(190,5+69,5)
142,5+117,5 
(190,5+69,5) 200,5+59,5

Перемещения  
по оси Z, мм 600 600 600 850

1300
850

1300
850

1300
Перемещения по оси В 
(противошпиндель), мм -(550) -(550) -(550) -(830)

-(1280)
-(830)

-(1280)
-(830)

-(1280)
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Вертикальные токарные станки с ЧПУ фирмы Victor (Тайвань)
модели VТurn-V560 и VТurn-V760

ТОКАРНыЕ ВЕРТИКАльНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Параметры VТurn-V560 VТurn-V760
Максимальный диаметр над станиной, мм 600 900
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 560 760
Максимальная высота обрабатываемой детали, мм 520 760
Максимальная частота вращения, об/мин 2500 (3500-опция) 2000 (660-опция)
Торец шпинделя A2-8 A2-11
Диаметр патрона, дюйм 12» (опция - 10»/15»/18») 18» (опция - 10»/15»/18»)
Количество инструментов 8 12
Количество приводных инструментов (опция) 8 (VDI-40) 12 (VDI-50)

Мощность двигателя шпинделя, кВт 15/18,5 
(18,5/22 - опция)

18,5/22 
(22/30 - опция)

ЧПУ Fanuc 0i-T 0i-T
Длина х Ширина х Высота, мм 1560х3250х2918 2032х3915х3400
Масса, кг 6000 10000

На станках этой серии возможно производить обработку деталей на тяжёлых 
режимах, обе модели в своей базовой комплектации оснащены револьверными 
инструментальными головками – 8-ми позиционная для Vturn-V560,  
и 12-ти для Vturn-V760. 

VT-V560 (обработка тормозного диска) VT-V560-MTP VT-V760CV с револьверной головкой Sauter

VT-V560 с роботомVT-V560 без ограждения
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Самым главным фактором является отношение владельца компании Victor 
к производству станков, когда это уже не только бизнес, но и смысл жизни. 
Сделать качественный станок, «не потерять лицо» – важнее денег. Этому 
японскому принципу следуют многие на Тайване, так сложилось, что эта страна 
ближе к Японии, чем к Китаю. 

Конечно, важны и другие факторы. 
•  Надежная и технологичная конструкция. Несколько десятков высоко 
квалифицированных инженеров в конструкторском бюро Victor постоянно 
работают над улучшением станков. Идет постоянный мониторинг новинок 
рынка, обмен информацией с дружественными компаниями. 
•  Высококачественные комплектующие. Около 70% комплектующих 
для станков Victor производит на собственных предприятиях, что позволяет 
контролировать их качество на всех этапах изготовления. Остальные 
комплектующие приобретаются у ведущих мировых производителей в Японии, 
Швейцарии  и Германии: Fanuc, Kitagava, NSK, Renishaw, Sauter, Grundfos. 
•  Станины из чугуна механайт. Victor имеет собственное литейное 
производство, что качественно выделяет его среди других станкостроительных 
предприятий Тайваня. Механайт обладает лучшими механическими свойствами 
для производства станков средидругие марок чугуна. А Victor умеет делать из 
него лучшие станины. Поэтому на Victore заказывает станины для своих станков 
такие японские кампании, как Okuma и Fanuc. 
•  Передовые технологии производства и четкое их выполнение. Заводы 

Victor имеют все возможные сертификаты качества: ISO 9001 TUV, MeehaniteCastMember. Технологические процессы подробно 
прописаны и отточены – компания производит станки 60 лет и занимает 56 место в мировом рейтинге машиностроительных 
предприятий. Но главное, что все требования технологии точно соблюдаются. 
•  Квалифицированный персонал. Этому способствует японские подход к трудоустройству и  к работе. Персональная 
ответственность фиксируется документально на всех этапах производства. Занять руководящую должность можно только 
пройдя всю цепочку от сборочного цеха. 
•  Контроль качества на всех этапах производства. Результаты фиксируются в ходе тестовых испытаний станка после 
сборки. Все данные заносятся в паспорт станка с указанием кто и как производил замеры, какие приборы и методы измерений 
использовались. Это продолжение принципа персональной ответственности и дополнительный фактор повышения качества 
станков. 

Совокупность всех указанных выше факторов и обеспечивают высочайшие качество и долговременную точность станков 
Victor, а также позволяют ей оставаться лидером тайваньского станкостроения на протяжении многих многих лет. 

ЧЕМ ОбЕСПЕЧИВАЕТСя ДОлГОВРЕМЕННАя  
ТОЧНОСТь СТАНКОВ VICTOR?

Сборка шпинделейVC-H500 без ограждения
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В подавляющем большинстве случаев Заказчику требуется точность изделия на уровне 10-15 мкм. Именно эти цифры 
чаще всего указываются в чертежах технического задания на подбор оборудования и инструмента. Только специальные 
изделия требуют более высокой точности до 3-5 мкм и для достижения такой точности уже необходимы сложные фундаменты, 
термостабилизированные помещения и прочее.

По уровню долговременной точности и надежности станки Victor следует сравнивать с японскими или лучшими 
европейскими производителями. При этом очевидно преимущество Victor в уникальном соотношении «цена и качество». 
Паспортная точность станков Victor составляет: 
•  точность позиционирования  5 мкм; 
•  повторяемость  +/- 2,5 мкм. 

Каждый станок Victor проходит тестирование после сборки. Все данные тестирования приводятся в паспорте станка, в том 
числе, геометрическая точность, продольные и боковые люфты, рассогласования скорости приводов, выбросы обратного 
хода - всего семнадцать параметров, которые и определяют точность станка. 

На рисунке представлен результат испытаний по одному из параметров: согласованность работы приводов. Видим, что 
«некруглость» фрезерного обрабатывающего центра Victor VC-55 составляет 6,5 мкм, что говорит о высокой точности станка. 

Измерения выполнены с помощью лазерного интерферометра LM-10 и системой проверки точности отработки  
круговой траектории QC-10.

ТРЕбОВАНИя ПО ТОЧНОСТИ И ТОЧНОСТь СТАНКОВ VICTOR
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ТОКАРНыЕ ПРУТКОВыЕ АВТОМАТы С ЧПУ
Прутковые токарные автоматы с ЧПУ
Ray Feng RC-20, RC-25, RC-32, RC-42

Параметры RС-20 RС-25 RС-32 RС-42
Максимальный диаметр обрабатываемого 
прутка Ø 21 мм Ø 26 мм Ø 33 мм Ø 42 мм

Максимальный диаметр обрабатываемой 
детали в 3-х кулачковом патроне - - Ø 100 мм 

(0 ~ 3000 об/мин) -

Макс. длина обработки 100 мм 100 мм 100 мм 100 мм
Мин. величина ввода данных 0.001 мм
Державки призматического инструмента 12 мм или 16 мм
Диаметр осевого инструмента Ø 20 мм Ø 20 мм Ø 20 мм Ø 20 мм

Позиции инструмента
Токарный резец 6 шт., осевой инструмент 

4 шт., приводной инструмент с сервоприводом 1 шт. 
Всего 11 поз.

7 ~ 11 шт.

Mакс. скорость шпинделя   6000 об/мин 6000 об/мин 6000 об/мин 4500 об/мин
Перемещение по X 340 мм 340 мм 340 мм 340 мм
Перемещение по Z 110 мм 110 мм 110 мм 110 мм
Скорость быстрых перемещений по осям 16 м/мин
Мощность основного шпинделя 2 кВт 3 кВт 4.4 кВт 5.5 кВт
Мощность привода осей 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт
Габаритные размеры станка 1830х1300х1760 мм.
Вес станка 1600 кг.
Система ЧПУ SYNTEC EMBALITY; LNC 600i;  Mitsubishi E60

Станок для обтачивания цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, 
расточки, подрезания торцов, отрезки, центровки, сверления, зенкерования, 
развертывания, нарезания резьбы резцом, нарезания наружной и внутренней  
резьбы на различных деталях из калиброванного пруткового материала  
в производстве, имеющем любой характер серийности. 

На 2-х осевом токарном автомате с ЧПУ серии RC применяется линейная система 
крепления инструмента, что позволяет сократить время смены инструмента 
и изготовления деталей. Приводной инструмент может использоваться для 
нарезания резьбы, сверления, гравирования и фрезерования. Станки серии RC 
спроектированы для производства деталей мелкого типоразмера: электрических 
соединений и копьютеров, автомобилей, торгового оборудования. 

GU-20x40S/GU-32(42)x60S/GU-32(42)x100S/GU-32(42)x150S.
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ТОКАРНыЕ ПРУТКОВыЕ АВТОМАТы С ЧПУ
Токарные автоматы с инструментальным суппортом SWISS 

типа - RAY FENG (Тайвань) моделей RY- 25, RY- 32, RY- 42

Параметры RY-25 RY-32 RY-42
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка Ø 25 мм Ø 32 мм Ø 42 мм
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка  
в 3-х кулачковом патроне – 4“ (Ø142 мм) 6“ (Ø210мм)

Макс. длина обработки 100 мм 100 мм 100 мм
Мин. величина ввода данных 0.001 мм 0.001 мм 0.001 мм
Инструмент для наружного точения 5 шт. (12x12) 6 шт. (16x16) 6 шт. (16x16)
Инструмент для внутреннего точения 5 шт.(С20-ER16) 5 шт.(С25-ER20) 5 шт.(С25-ER20)
Горизонтальный приводой инструмент 5 шт. (ER16) 5 шт. (ER20) 5 шт. (ER20)
Фронтальный приводой инструмент 5 шт. (ER16) 5 шт. (ER20) 5 шт. (ER20)
Mакс. скорость шпинделя 6000 об/мин 6000 об/мин 6000 об/мин
Торец шпинделя – А2-4 А2-4
Перемещение по X 235 мм 270 мм 270 мм
Перемещение по Y 200 мм 275 мм 275 мм
Перемещение по Z 200 мм 260 мм 260 мм
Скорость быстрых перемещений по осям 15 м мин 15 м/мин 15 м/мин
Мощность основного шпинделя 3 кВт 5 кВт 5.5 кВт
Мощность привода осей 0.75 кВт 1.00 кВт 1.00 кВт
Мощность привода приводного инструмента 0.75 кВт 1.00 кВт 1.00 кВт
Габаритные размеры станка 2000х1400х1800мм. 2160х1350х1920мм.
Вес станка 2300 кг. 2830 кг.

Система ЧПУ SYNTEC-900T; 
Mitsubishi M70

На 3-х осевом токарном автомате с ЧПУ серии RY применяется  
комплексная система крепления приводного инструмента. Функцианальные 
оси X/Y/Z/Cs и 21 позиция инструментов позволяет сократить время 
смены инструмента и изготовления деталей. Мы нацелены увеличить 
эффективность работы используя все преимущества 3-х осевых  
станков серии RY. 

Прецизионный высокоскоростной шпиндель. Применяемая система крепления инструментов сокращает время на 
смену резцов в процессе обработки. Одновременно управляемые 4 оси (X/Y/Z/Cs). Максимальное количество инструментов 
равно 21 поз. Оси Y/Cs, работая одновременно, могут производить детали с многогранными поверхностями.
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ТОКАРНыЕ ПРУТКОВыЕ АВТОМАТы С ЧПУ
Токарные автоматы RAY FENG (Тайвань) RС HQ-20, RС HQ-25

Параметры RС HQ- 20 RС HQ- 25
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка Ø 21 мм Ø 26 мм
Макс. длина обработки 100 мм 100 мм
Мин. величина ввода данных 0.001 мм 0.001 мм
Державки призматического инструмента Верхняя база – Нижняя база П16 мм
Диаметр осевого инструмента ER16-C20 x 4шт.
Диаметр переходных втулок для осевого инструмента 6 – 8 – 10 – 12 – 16х2 шт.
Mакс. скорость шпинделя 6000 об/мин 6000 об/мин
Торец шпинделя Ø 85 мм Ø 85 мм
Перемещение по X 170 мм
Перемещение по Z 170 мм
Скорость быстрых перемещений по осям 16 м/мин
Мощность основного шпинделя 2.2 кВт
Мощность привода осей 0.4 кВт
Габаритные размеры станка 1250х1020х1500 мм.
Вес станка 1100 кг.
Система ЧПУ SYNTEC EZ; LNC T515i

С целью увеличения производительности производства простых деталей 
разработана простая, а так же инновационная серия 2-х осевых станков RC тип 
HQ. Линейная система крепления инструмента позволяет сократить время смены 
инструмента. Компактный дизайн оборудования HQ позволяет экономить рабочее 
пространство. Конкурентоспособные цены подтверждены характеристиками  
и исполнением. 

GU-20x40S/GU-32(42)x60S/GU-32(42)x100S/GU-32(42)x150S.
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ТОКАРНыЕ ПРУТКОВыЕ АВТОМАТы С ЧПУ
Автоматы продольного точения с противошпинделем RAY 

FENG (Тайвань) – моделей RSB-25, RSB-32

Превосходное исполнение и высокая производительность станков: 
серии RSB оснащенных двумя шпинделями и большим количеством 
позиций инструментов. Станок позволяет производить комплексную 
обработку сложных деталей, сочетая токарные и фрезерные операции, 
а так же одновременную обработку в главном и противошпинделе, 
благодаря приводному инструмену и управляемой оси С, поставляемой  
в стандартной комплектации.

Параметры RSB- 25 RSB- 32
Максимальный диаметр наружного точения Ø 25 мм Ø 32 мм
Макс. длина точения 200 мм 200 мм
Мин. величина ввода данных 0.001 мм 0.001 мм

Макс. диаметр сверлении в шпинделе Ø 10 мм
(Ø 8 мм)

Ø 13 мм
(Ø 10 мм)

Макс. резьба в шпинделе M8 (M6) M10 (M8)
Максимальная длина точения 
в противошпинделе 50 мм 50 мм

Инструмент для наружного точения 6 шт.(12x12) 6 шт.(16x16)
Инструмент для внутреннего точения 4 шт. (ER-16) 4 шт. (ER-20)
Горизонтальный приводной инструмент 5 шт. (ER-16) 4 шт. (ER-20)
Фронтальный приводной инструмент 3 шт. (ER-16) 4 шт. (ER-20)
Фронтальный приводной инструмент 
для противошпинделя 3(4) шт. (ER-16) 3(4) шт. (ER-20)

Инструмент для наружного точения 
в противошпинделе 1 шт. (12x12) 1 шт. (16x16)

Мощность привода приводного инструмента 
для главного шпинделя 0.75 кВт 0.75 кВт

Мощность привода приводного инструмента 
для противошпинделя 0.75 кВт 1.0 кВт

Макс. скорость приводного инструмента 6000 об/мин 6000 об/мин
Максимальная скорость шпинделя 6000 об/мин 6000 об/мин
Макс. скорость противошпинделя 6000 об/мин 6000 об/мин
Мощность основного шпинделя 3.5 кВт 5.5 кВт
Мощность противошпинделя 3.5 кВт 5.5 кВт
Мощность привода осей 0.75 кВт 0.75 кВт
Скорость быстрых перемещений по осям 22 м/мин 22 м/мин
Габаритные размеры станка 2400х1400х1830 мм 2350х1450х2000мм
Вес станка 3700 кг 2900 кг
Система ЧПУ SYNTEC-900T; MITSUBISHI-M700
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Круглошлифовальные станки Palmary
экономичной S-серии

ШлИФОВАльНыЕ СТАНКИ

Универсальные круглошлифовальные станки с ручным управлением.

  Особенности оборудования:
•  Шпиндель  выполнен  на  прецизионных  подшипниках,  что  обеспечивает  максимальную  жесткость  шпинделя  
  и гарантирует высокую точность при наружном, внутреннем и торцевом шлифовании. 
•  Угол поворота передней бабки +90° ~ -30°. 
•  Шпиндели на машинах 20 серии имеют переменную скорость вращения, благодаря частотному преобразователю. 
•  Шпиндели на машинах 32 и 42 серии приводится в движение сервомотором, который обеспечивает переменную скорость. 
•  Прецизионная шлифовальная бабка 
•  Точность  работы  шлифовального  шпинделя  обеспечивается  его  изготовлением  из  легированной  стали  с  последующей  
  нормализацией, закалкой и цементированием, а также высокоточным шлифованием.
•  Шлифовальная  бабка  выполнена  на  роликовом  подшипнике,  благодаря  чему  достигается  жесткость  конструкции,  
  бесшумная работа высокая точность обработки. Угол поворота шлифовальной бабки - 8°...+7°.
•  Усовершенствованная система смазки.
•  Все  направляющие  смазываются  автоматической  системой  смазки,  тем  самым  обеспечивая  плавное  движение  
  без трения и максимального износа. 

Параметры GU-20 x 40S GU-32 x 
60S/100S/150S

GU-42 x 
60S/100S/150S

Расстояние между центрами, мм 400 600/1000/1500 600/1000/1500
Высота центров над столом, мм 200 320 420
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм 160 280 380
Максимальная масса заготовки, кг 60 150 150
Угол поворота шлифовальной головки, ±30° ±30° ±30°
Ручное перемещение шлифовальной головки, мм 135 160 160
Автоматическое быстрое радиальное  
перемещение шлифовальной головки, мм 25 40 40

Минимальная ручная подача шлифовальной головки, мм 0.0025 0.0025 0.0025
Перемещение шлифовальной бабки  
за один оборот маховика, мм 1 1 1

Размеры шлифовального круга, мм 305х38х127 355х50х127 355х50х127
Частота вращения круга, об/мин 2085/2495 1783/1940 1783/1940
Угол поворота стола, град 12,5° 12° /10 /10° 12° /8 /8°
Угол поворота передней бабки, град 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°)
Конус центра передней бабки, МТ 3 4 4
Частота вращения шпинделя передней бабки, об/мин 16 - 450 16 - 450 16 - 450
Канал задней бабки, мм 20 25 25
Мощность привода шлифовальной бабки, кВт 2,1 3,75 3,75
Масса полной комплектации, кг 2000 3000/ 3800/4200 3200/4000/4400

Габариты (длина х ширина х высота), мм 2,25х1,78х1,71
3,57х1,78х1,71
4,5х1,78х1,71
5,5х1,78х1,71

3,57х1,78х1,71
4,5х1,78х1,71
5,5х1,78х1,71

GU-20x40S/GU-32(42)x60S/GU-32(42)x100S/GU-32(42)x150S.
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Станки управляются от контроллера. Легкость программирования сокращает время на переналадку на 30%.

ШлИФОВАльНыЕ СТАНКИ
Круглошлифовальные станки Palmary

с контроллером NC-серии

Параметры GU-20 x 40NC GU-32 x 
60/100/150NC

GU-42 x 
60/100/150NC

Расстояние между центрами, мм 400 600/1000/1500 600/1000/1500
Высота центров над столом, мм 200 320 420
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм 160 280 380
Максимальная масса заготовки, кг 60 150 150
Угол поворота шлифовальной головки, ±30° ±30° ±30°
Ручное перемещение шлифовальной головки, мм 135 160 160
Автоматическое быстрое радиальное перемещение  
шлифовальной головки, мм 25 40 40

Минимальная ручная подача шлифовальной головки, мм 0.0025 0.0025 0.0025
Перемещение шлифовальной бабки за один оборот 
маховика, мм 1 1 1

Размеры шлифовального круга, мм 305х38х127 355х50х127 355х50х127
Частота вращения круга, об/мин 2085/2495 1783/1940 1783/1940
Угол поворота стола, град 12,5° 12°/10/10° 8°
Угол поворота передней бабки, град 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°)
Конус центра передней бабки, МТ 3 4 4
Частота вращения шпинделя передней бабки, об/мин 16 - 450 16 - 450 16 - 450
Конус задней бабки, МТ 3 4 4
Мощность привода шлифовальной бабки, кВт 2,1 3,75 3,75
Масса полной комплектации, кг 2000 3000/3800/4200 3200/4000/4400

Габариты (длина х ширина х высота), мм 2,25х1,78х1,71
3,57х1,78х1,71
4,5х1,78х1,71
4,5х1,78х1,71

4,5х1,78х1,71
4,5х1,78х1,71
5,5х1,78х1,71

  Особенности оборудования:
•  Шпиндель  выполнен  на  прецизионных  подшипниках,  что  обеспечивает  максимальную  жесткость,  
  стабильность шпинделя и гарантирует высокую точность при наружном, внутреннем и торцевом шлифовании. 
•  Угол поворота шпиндельной бабки +90 ° ~ -30 °. 
•  Шпиндели на станках 20 серии имеют переменную скорость. Вращение за счет источника.
•  На станках серии 32 и 42 вращение шпинделя с переменной скоростью производится сервомотором. 
•  Прецизионная шлифовальная бабка. 
•  Точность  работы  шлифовального  шпинделя  обеспечивается  его  изготовлением  из  легированной  стали  с  последующей  
  нормализацией, закалкой и цементированием, а также высокоточным шлифованием.
•  Шпиндельная бабка работает на роликовом подшипнике, благодаря чему достигается жесткость конструкции, бесшумная  
  работа, высокая точность обработки. 
•  Усовершенствованная система смазки.
•  Все  направляющие  смазываются  автоматической  системой  смазки,  тем  самым  обеспечивая  плавное  движение  
  без трения и износа.

GU-20×40NC/GU-32(42)x60NC/GU-32(42)×100NC/GU-32(42)×150NC. 
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Круглошлифовальные станки
Palmary с ЧПУ CNC-серии

ШлИФОВАльНыЕ СТАНКИ

Параметры OCD - 2040 OCD – 32(42)40 OCD - 32(42)60 OCD – 32(42)100
Расстояние между центрами, мм 400 400 600 1000
Высота центров над столом, мм 200 320(420) 320(420) 320(420)
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм 180 300(400) 300(400) 300(400)
Максимальная масса заготовки, кг 60 150 150 150
Размеры шлифовального круга(ДхШхВ), мм 305х38х127 355х50х127 355х50х127 355х50х127
Частота вращения круга, об/мин 2085/2495 1783/1940 1783/1940 1783/1940
Минимальное перемещение  
шлифовальной головки, мм 0.001 0.001 0.001 0.001

Быстрое перемещение  
шлифовальной бабки, м/мм 6 6 6 6

Быстрое перемещение стола, м/мм 6 6 6 6
Минимальное перемещение, мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Угол поворота стола -3° ~ -10° 0° ~ -12° 0° ~ -12° 0° ~ -10°
Угол поворота передней бабки 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°) 120° (+90°, -30°)
Конус центра передней бабки, МТ 3 4 4 4
Частота вращения шпинделя  
передней бабки, об/мин 10 - 500 10 - 500 10 - 500 10 - 500

Конус задней бабки, МТ 3 4 4 4
Мощность привода  
шлифовальной бабки, кВт 2,3 3,7 3,7 3,7

Масса полной комплектации, кг 2250 3400(3600) 4250(4450) 5300(5500)
Габариты (ДхШхВ), мм 2,25х1,78х1,71 4,5х1,78х1,71 4,5х1,78х1,71 4,5х1,78х1,71

  Особенности оборудования:
•  Система ЧПУ с циклами обработки.
•  Шпиндель  работая  на  прецизионных  подшипниках,  обеспечивает  максимальную  жесткость,  стабильность  шпинделя  
  и гарантирует высокую точность при наружном и внутреннем и торцевом шлифовании. 
•  На станках серии OPTMUM изменение переменной скорости выполняется сервоприводом.
•  Угол поворота шпиндельной бабки +90 ° ~ -30 °. 
•  Точность  работы  шлифовального  шпинделя  обеспечивается  его  изготовлением  из  легированной  стали  с  последующей 
•  нормализацией, закалкой и цементированием, а также высокоточным шлифованием.
•  Внутри  шпинделя  достигается  твердость  HRC  25°  ~  30°,  а  твердость  на  поверхности  достигает  более  HRC  62.  
  Точность шпинделя отлично подходит для тяжелой обработки, имеет мощный крутящий момент, длительный срок службы,  
  без деформации с максимальной износостойкостью.
•  Подшипники шпиндельной бабки гидростатические (без контакта металл-металл).
•  Система смазки задней бабки проста в обслуживание.

Высокопроизводительные станки с высокой степенью автоматизации.

OCD-2040/OCD-3240/OCD-4240 OCD-3260/OCD-4260 OCD-32100/OCD-42100
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Бесцентрошлифовальные станки Palmary
экономичной серии

Бесцентрошлифовальные станки Palmary экономичной серии Servo

ШлИФОВАльНыЕ СТАНКИ

  Особенности оборудования:
•  Станки  Palmary  имеют  цельнолитую  станину  из  чугуна,  что  обеспечивает  
  высокую виброустойчивость, прочность и надежность. 
•  Геометрия  станины  компенсирует  температурные  расширения  при  
  длительной работе оборудования, что в сочетании с особым расположением  
  ребер жесткости гарантирует абсолютную прочность. 
•  Точность  работы  шлифовального  шпинделя  обеспечивается  
  его изготовлением из легированной стали с последующей нормализацией,  
  закалкой и цементированием, а также высокоточным шлифованием.
•  Внутри  шпинделя  достигается  твердость  HRC  25°  ~  30°,  а  твердость  на  поверхности  достигает  более  HRC  62.  
  Точность шпинделя отлично подходит для тяжелой обработки, имеет мощный крутящий момент, длительный срок службы,  
  без деформации с максимальной износостойкостью.

  Особенности оборудования:
•  Скорость вращени ведущего круга регулируется бесступенчато.
•  Станки  Palmary  имеют  цельнолитую  станину  из  чугуна,  что  обеспечивает  
  высокую виброустойчивость, прочность и надежность.
•  Геометрия  станины  компенсирует  температурные  расширения  при  
  длительной работе оборудования, что в сочетании с особым расположением  
  ребер жесткости гарантирует абсолютную прочность. Точность работы  
  шлифовального шпинделя обеспечивается его изготовлением  
  из легированной стали с последующей нормализацией, закалкой и цементированием, а также высокоточным шлифованием.
•  Внутри  шпинделя  достигается  твердость  HRC  25°  ~  30°,  а  твердость  на  поверхности  достигает  более  HRC  62.  
  Точность шпинделя отлично подходит для тяжелой обработки, имеет мощный крутящий момент, длительный срок службы,  
  без деформации с максимальной износостойкостью.

Параметры PC-12 PC-18 PC-1810 PC-20
Обрабатываемый диаметр (со стандартным 
оборудованием), мм 1 ~ 40 1 ~ 80 1 ~ 80 1 ~ 80

Обрабатываемый диаметр (со специальным
оборудованием), мм 30 ~ 60 40 ~ 150 40 ~ 150 40 ~ 150

Размер шлифовального круга, мм 305х150х120 455х205х228.6 455х255х228.6 510х205х304.8
Скорость шпинделя шлифовального круга, об/мин 1900 1500 1500 1200
Мощность двигателя шлифовального круга, кВт 5 10 10 15
Размеры ведущего круга, мм 205х150х90 255х205х111.2 255х255х111.2 305х205х127
Скорость шпинделя ведущего круга, об/мин 20 ~ 337 13 ~ 308 13 ~ 308 13 ~ 308
Угол наклона ведущего круга, град +5° ~ -3° +5° ~ -3° +5° ~ -3° +5° ~ -3°
Угол поворота бабки регулирующего круга, град ± 5 ° ± 5 ° ± 5 ° ± 5 °
Минимальное ручное микроперемещение, мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Мощность гидродвигателя, кВт 0,75 0,75 0,75 0,75
Размеры машины, м 1,75x1,05х1,4 2,2x1,84х1,53 2,2x1,84х1,53 2,2x1,9х1,53
Вес нетто/ брутто, кг 1650/1900 2900/3200 3000/3300 3700/4000

Параметры PC-12S PC-18S PC-1810S PC-1812S PC-20S
Обрабатываемый диаметр (со стандартным
оборудованием), мм 1 ~ 40 1 ~ 80 1 ~ 80 1 ~ 80 1 ~ 80

Обрабатываемый диаметр (со специальным
оборудованием), мм 30 ~ 60 40 ~ 150 40 ~ 150 40 ~ 150 40 ~ 150

Размер шлифовального круга, мм 305х150х120 455х205х228,6 455х205х228,6 455х255х228,6 510х205х304,8
Скорость шпинделя шлифовального круга, об/мин 1900 1500 1500 1500 1200
Мощность двигателя шлифовального круга, кВт 10 10 10 15 15
Размеры ведущего круга, мм 205х150х90 255х205х111,2 255х205х111,2 255х255х111,2 305х205х127
Скорость шпинделя ведущего круга, об/мин 10 ~ 300 10 ~ 337 10 ~ 308 10 ~ 308 10 ~ 308
Угол наклона ведущего круга, град +5° ~ -3° +5° ~ -3° +5° ~ -3° +5° ~ -3° +5° ~ -3°
Минимальное ручное микроперемещение, мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Мощность гидродвигателя, кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Размеры машины, м 1,75x1,05х1,4 2,2x1,84х1,53 2,2x1,84х1,53 2,35x1,95х1,53 2,2x1,9х1,53
Вес нетто/брутто, кг 1650/1900 3000/3300 3000/3300 3500/3800 3600/3900

PC-12/PC-18/PC-1810/PC-20

PC-12S/PC-18S/PC-1810S/; PC-1812S/PC-20S
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ШлИФОВАльНыЕ СТАНКИ
Прецизионные бесцентрошлифовальные
высокоскоростные станки Palmary серии PC

Внутришлифовальные станки Palmary серии IG

Параметры PC-24S PC-2410S PC-2412S
Обрабатываемый диаметр (со стандартным оборудованием), мм 1 ~ 100 1 ~ 100 1 ~ 100
Размер шлифовального круга, мм 610х205х304,8 610х255х228,6 610х305х304,8
Скорость шпинделя шлифовального круга, об/мин 1400 1400 1550
Мощность двигателя шлифовального круга, кВт 14 14 14
Размеры ведущего круга, мм 305х205х127 205х150х90 205х150х90
Скорость шпинделя ведущего круга, об/мин 15 ~ 300 15 ~ 300 15 ~ 300
Угол наклона регулирующего круга, град -2° ~ +5° -2° ~ +5° -2° ~ +5°
Угол поворота бабки регулирующего круга, град ± 45° ± 45° ± 45°
Минимальное ручное микроперемещение, мм 0,001 0,001 0,001
Мощность гидродвигателя, кВт 0,75 0,75 0,75
Размеры машины, м 2,61x1,9х1,65 2,61x1,9х1,65 2,61x1,9х1,65
Вес нетто/ брутто, кг 4500/4850 4800/5150 6000/6400

Параметры IG-150-NC IG-150-СNC OIG-200
Диаметр обрабатываемого  
отверстия, мм 6 ~ 150мм 6 ~ 150мм 6 ~ 200мм

Максимальная глубина шлифования, 
мм 150 150 200

Наибольший диаметр обрабатывае-
мой детали, мм 520 520 400

Наибольший ход стола, мм 540 540 400
Максимальная скорости подачи -  
Z-оси, м/ мин 5 5 5

Угол полворота передней бабки, град 7 ~ 8 7 ~ 8 7 ~ 8
Вес, кг 2100 2300 5750
Габариты (ДхШхВ), мм 2600х1400х1710 2600х1400х1710 -

  Особенности оборудования:
•  Скорость вращени ведущего круга регулируется бесступенчато.
•  Станки  Palmary  имеют  цельнолитую  станину  из  чугуна,  что  обеспечивает  высокую  виброустойчивость,  
  прочность и надежность. 
•  Геометрия  станины  компенсирует  температурные  расширения  при  длительной  работе  оборудования,  
  что в сочетании с особым расположением ребер жесткости гарантирует абсолютную прочность. 
•  Точность  работы  шлифовального  шпинделя  обеспечивается  его  изготовлением  из  легированной  стали  с  последующей  
  нормализацией, закалкой и цементированием, а также высокоточным шлифованием.
•  Внутри  шпинделя  достигается  твердость  HRC  25°  ~  30°,  а  твердость  на  поверхности  достигает  более  HRC  62.  
  Точность шпинделя отлично подходит для тяжелой обработки, имеет мощный крутящий момент, длительный  
  срок службы, без деформации с максимальной износостойкостью.

PC-24S/PC-2410S/PC-2412S 

IG-150-NC/IG-150-СNC 
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ШлИФОВАльНыЕ СТАНКИ
Плоскошлифовальные станки Palmary

серии PSG

Параметры PSG-C1545M
PSG-C2045M

PSG-C1545H/AH
PSG-C2045H/AH

PSG-2550H
PSG-2550AH

PSG-CS3060AH
PSG-CL3060AH

PSG-DS3060AH
PSG-DL3060AH

Размер стола, мм 150x450
200x450

150x450
200x450 250x500 300 х 600 300 х 600

Максимальное поперечное перемещение 
стола, мм

185x500
235x500

185x500
235x500 270 340 340

Максимальное продольное перемещение 
стола, мм 500 500 500 700 700

Максимальное расстояние от стола  
до центра шпинделя, мм 450 450 450 500 500

Шлифовальный круг,  
(ДхШхпосадочный Ø), мм 180х13х31,75 180х13х31,75 180х13х31,75 180х13х31,75

355х38х127
180х13х31,75
355х38х127

Минимальное поперечное перемещение, 
мм 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Минимальное вертикальное  
перемещение, мм 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01

Автоматическая вертикальная подача,  
мм/проход 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999

Частота вращения шпинделя  
шлифовальной бабки, об/мин 3500/2900 3500/2900 3500/2900 1750/1450 1750/1450

Мощность двигателя, кВт 1,4 1,4 1,4 1,4
3,5

1,4
3,5

Масса, кг 870/920 950/1150 1350 1700 1700
Габариты Габариты (ДхШхВ), м 1,82х1,28х1,95 2,12х1,46х1,95 2,12х1,46х2,0 2,28х1,79х2,1 2,28х1,79х2,1

Параметры PSG-
D4080AH

PSG-C50100AHR
PSG-C60100AHR
PSG-C70100AHR

PSG-C50150AHR
PSG-C60150AHR
PSG-C70150AHR

PSG-C50200AHR
PSG-C60200AHR
PSG-C70200AHR

Размер стола, мм 400 х 800
500х1000
600х1000 
700х1000

500х1000
600х1000
700х1000

500х1000
600х1000
700х1000

Максимальное поперечное перемещение стола, мм 450 560; 660; 760 560; 660; 760 560; 660; 760
Максимальное продольное перемещение стола, мм 860 1150 1650 2150
Максимальное расстояние от стола до центра  
шпинделя, мм 550 600 600 600

Шлифовальный круг, (ДхШхпосадочный Ø), мм 406х50х127 406х50х127 406х50х127 406х50х127
Минимальное поперечное перемещение, мм 0,02 0,1 0,1 0,1
Минимальное вертикальное перемещение, мм 0,01 0,001 0,001 0,001
Автоматическая вертикальная подача, мм/проход 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999 0,001 - 0,999
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин 1750/1450 1750/1450 1750/1450 1750/1450
Мощность двигателя, кВт 3,5 7 7 7

Масса, кг 3250 6000; 6300
6600

7200; 7500
7800

8400; 8700
9000

Габариты Габариты (ДхШхВ), м 2,28х1,79х2,1 3,76х2,28х2,28 3,91х2,28х2,28 4,77х2,28х2,28

  Особенности оборудования:
•  Станки Palmary имеют цельнолитую станину из чугуна, что обеспечивает высокую виброустойчивость, прочность и надежность.
•  В станках серии «М» используются ШВП направляющих класса «АА».
•  В  станках  серии  «Н»  поверхность  направляющих  для  обеспечения  стабильных  перемещений,  прочности  
   и точности покрыта Turcite-B.
•  Использование точных подшипников класса P4 на вале шпинделя, обеспечивает высокую точность.

PSG-C1545M/C2550M/C1545H/ 
C2550H/C1545AH/C2550AH 

PSG-C50100 AHR/C60100 AHR/C70100  
AHR/PSG-C50150/C60150/C70150 

PSG- CS3060AH/CL3060AH/
DS3060AH/DL3060AH/D4080AH 
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Электроэрозионные копировально-прошивные
станки CHMER серии NZ

Электроэрозионные копировально-прошивные
станки CHMER серии EZ

ЭлЕКТРОЭРОзИОННыЕ СТАНКИ

Параметры CM-323Z CM-434Z CM-545Z CM-655Z 
Размеры стола (X,Y), мм 500х350 650x400 800x500 1000x600
Перемещения стола (X,Y), мм 300х200 400х300 500х400 600 х 500 
Размеры рабочей ёмкости, мм 820х500х300 1050х600x300 1250х700x500 1500х800x500
Перемещение ползуна (Z1-ось), мм 300 мм 350 500 500 
Мин./макс. расстояние между поверхностью
стола и площадкой крепления электродов, мм 250 - 550 200 - 550 200 - 700 250 - 750 

Макс. вес электрода, кг 60 100 300 300 
Макс. вес детали, кг 500 750 1500 2250 
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) мм 1300х1300х2150 1400х1340х2190 3380х2310х2650 3970х2410х2750 
Вес станка, кг 1000 1400 3200 3500 
Объем бака диэлектрика, л 280 390 720 900
Генератор 50NZ, 75NZ, 125NZ 

Параметры CM-323Z CM-434Z CM-545Z CM-655Z 
Размеры стола (X,Y), мм 500х350 650x400 800x500 1000x600
Перемещения стола (X,Y), мм 300х200 400х300 500х400 600 х 500 
Перемещения по осям U, V ±5 мм
Размеры рабочей ёмкости, мм 820х500х300 1050х600x300 1250х700x500 1500х800x500
Перемещение ползуна (Z1-ось), мм 300 мм 350 500 500 
Мин./макс. расстояние между поверхностью
стола и площадкой крепления электродов, мм 250 - 550 200 - 550 200 - 700 250 - 750 

Макс. вес электрода, кг 60 100 300 300 
Макс. вес детали, кг 500 750 1500 2250 
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) мм 1300х1300х2150 1400х1340х2190 3380х2310х2650 3970х2410х2750 
Вес станка, кг 1000 1400 3200 3500 
Объем бака диэлектрика, л 280 390 720 900
Генератор 50EZ, 75EZ, 50B Booster, 75B Booster 

Мощная система управления станков серии NZ гарантирует простоту в обучении  
и управлении, как для начинающих, так и для опытных операторов. Перемещение  
по осям X, Y осуществляется вручную. 

Новая серия прошивочных станков более производительная по сравнению с традиционными 
моделями. Программируемое управление обеспечивает равномерный и малый износ электрода, 
а также отличную финишную обработку. Станки серии EZ+ОВ оснащены орбитальной головкой  
с перемещением по осям U, V: ±5мм, максимальный вес электрода: 15 кг. 

CM-545Z
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Электроэрозионные копировально-прошивные
 станки CHMER серии CNC-А

Параметры CM- A43C CM- A53C CM- A64C
Размеры стола (X,Y), мм 650x400 650x400 800x500
Перемещения стола (X,Y), мм 1100х640x400 1100х640x400 1350х740x450
Размеры рабочей ёмкости, мм 400x300 500x350 600х400
Перемещение ползуна (Z1-ось), мм 300 350 350
Мин./макс. расстояние между поверхностью
стола и площадкой крепления электродов, мм 300 - 620 300 - 650 300 - 650

Макс. вес электрода, кг 60 100 100
Макс. вес детали, кг 1000 1000 1500
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) мм 1910х1800х2280 1910х1800х2280 2185х1950х2370
Вес станка, кг 2150 2230 3000
Объем бака диэлектрика, л 480 480 635

Конструкция с подвижной колонной обеспечивает возможность установки крупногабаритных 
деталей при небольшой опорной поверхности.

Данные малогабаритные станки способны решить любые задачи как инструментального,  
так и серийного производства. Функциональные возможности ЧПУ позволяют делать 
векторную, винтовую и 3-мерную контурную обработку. Прошивку узких глубоких пазов,  
а также получение высокой равномерной шероховатости.

CM-A43C

Электроэрозионные копировально-прошивные станки CHMER серии CNC

ЭлЕКТРОЭРОзИОННыЕ СТАНКИ

Параметры CM-323C CM-434C CM-655C CM-865C CM-1065C CM-1265C
Размеры стола 
(X,Y), мм 500x350 650x400 900x600 1200 x 800 мм 1200 x 800 мм 1500 x 800 мм

Перемещения 
стола (X,Y), мм 300x200 400x300 600х500 800x600 1000х600 1200х600

Размеры рабочей 
ёмкости, мм 820х500x300 1050х630x350 1450х950x550 1600х1000x550 2100х1200x600 2500х1350x700

Перемещение 
ползуна  
(Z1-ось), мм

300 350 500 500 500 500

Мин./макс. рас-
стояние между 
поверхностью
стола и площад-
кой крепления 
электродов, мм

250 - 550 250 - 600 300 - 800 290 - 790 450 - 950 500 - 1000

Макс. вес 
электрода, кг 60 100 300 300 300 300

Макс. вес детали, кг 500 1000 3000 4000 5000 7500
Габаритные 
размеры станка 
(ДхШхВ) мм

1200х1350х2250 1240х1380х2230 2000х2230х2685 2200х2400х2860 2600х2600х3050 2700х3000х3200

Вес станка, кг 1000 1400 3500 5800 6500 8500
Объем бака  
диэлектрика, л 280 390 1300 1600 2100 3500

Компания CHMER первая среди производителей электроэрозионного оборудования  
в Тайване получила сертификат ISO 9002 на производство станков с ЧПУ.

CM-655C
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Электроэрозионные проволочно-вырезные
станки CHMER серии G

Параметры G-32 F/S G-43 F/S G-53 F/S G-64 F/S
Перемещения по осям X,Y, мм 360x250 400x300 500x300 600x400
Перемещения по осям U,V,Z , мм 60x60x220 60x60x220 60x60x220 100x100x300
Макс. размер детали (ДхШхВ), мм 725х560х215 725х600х215 825х600х215 910x700x295
Макс. вес детали, кг 300 500/350 550/400 640/450
Подача по осям X-Y, мм/мин 800
Система привода по осям сервопривод переменного тока
Диаметр проволоки, мм Ø 0,15 - 0,3 мм 
Макс. скорость подачи проволоки, 
мм/сек 300 

Угол конусного резания, мм ± 14,5°/80 ± 14,5°/80 ± 14,5°/80 ± 21°/100

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2200х2100х2100/ 
2300x2300x2100

2200х2130х2130/ 
2200х2265х2130

2290х2130х2130/ 
2290х2270х2130

2500х2450х2250/ 
2500х3450х2250

Вес станка, кг 2300/2375 2575/2800 2800/3195 3200/3595
Объем бака диэлектрика, л 300/590 340/650 340/650 340/650

Многоцелевые станки экономичной серии идеально подходят для любых 
производственных задач электроэрозионной обработки. Отличный термический  
баланс и повышенная жесткость конструкции гарантируют высокую точность обработки  
и повышенную износостойкость. 

Тип S - погружного типа 
Тип F - поливного типа 

Электроэрозионные проволочно-вырезные 
станки CHMER серии A

Параметры A-422S A-422SL
Перемещения по осям X,Y, мм 400x250 400x250
Перемещения по осям U,V,Z , мм 60х60x220 60х60x200
Макс. размер детали (ДхШхВ), мм 800x560x215 800x560x195
Макс. вес детали, кг 250 кг 550
Подача по осям X-Y, мм/мин 800 1500

Система привода по осям сервопривод переменного тока X, Y - линейные привода;  
U, V, Z - сервопривода переменного тока 

Макс. вес электрода, кг 20 20 
Диаметр проволоки, мм Ø 0,15 - 0,3 
Макс. скорость подачи  
проволоки, мм/сек 300 

Угол конусного резания, мм ± 14,5°/80
Вес станка/вес ЭЭ установки, кг 2050 2600 

Компактная серия проволочно-вырезных станков типа «три в одном» сокращает занимаемое 
пространство до 25% по сравнению с традиционными моделями. Данная серия станков 
выпускается как с линейными приводами (SL), так и без линейных приводов (S). 

Рабочий стол
Станки оснащены прецизионными рабочими столами из нержавеющей стали с резьбовыми 

отверстиями М8 расположенными через каждые 50мм. Такая конструкция позволяет 
использовать зажимные приспособления разных производителей. 

Автоматическое устройство з аправки проволоки AWT (опция) 
В случае разрыва проволоки во время обработки система автозаправки перезаправляет 

проволоку.AWT обеспечивает повышение производительности. Время на перезаправку 
проволоки – 6 секунд, для модели P3020SL – 4 сек! Сервосистема переменного тока обеспечивает стабильное  
натяжение проволоки. 

Устройство подачи проволоки Jumbo (опция) 
Устройство подачи проволоки Jumbo позволяет использование катушек массой до 30 кг. 

ЭлЕКТРОЭРОзИОННыЕ СТАНКИ
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ЭлЕКТРОЭРОзИОННыЕ СТАНКИ
Электроэрозионные проволочно-вырезные

станки CHMER серии RX 

Параметры RX-853 F/S RX-1063 F/S RX-1065 F/S RX-1283 F/S
Перемещения по осям X, Y, Z, мм 800x500 1000x600 1000x600 1200х800
Перемещения по осям U, V, мм 150х150x300 150х150x300 160х160x500 120х120x300
Макс. размер детали (ДхШхВ), мм 1210x800x295 1450x900x295 1240x900x495 1550х1100х295 
Макс. вес детали, кг 2000/1000 3000/1500 5000/3000 6000/4000
Подача по осям X-Y, мм/мин 800
Система привода по осям, мм сервопривод переменного тока
Диаметр проволоки Ø 0,15 - 0,3
Макс. скорость подачи проволоки, мм/сек 300
Угол конусного резания, мм ± 21°/140 ± 21°/140 ± 21°/180 ± 21°/130
Габаритные размеры  
станка (ДхШхВ) мм

2400х2800х2350/
3150х3500х2350

2700х3000х2200/
4000х4000х2200

3200х3600х2800/
4000х3600х2800 4350х4100х2300

Вес станка, кг 5000/5600 6500/7100 7500/7600 11000/15000 
Объем бака диэлектрика, л 340/1495 65/2000 650/2400 760/3000

Станки серии RX удовлетворяют всем требованиям высокоскоростной обработки  
с соблюдением целостности поверхности. Соответствует требованиям обработки,  
как крупногабаритных деталей, так и деталей сложной формы применяющихся  
в производстве матриц и пуансонов, бытовой техники, тонкопленочных транзисторов, 
автомобильной промышленности и др. Станок модели RX 1065 F/S отличается  
от остальных станков данной серии тем, что у него неподвижный стол. 

Тип S - погружного типа 
Тип F - поливного типа 

Электроэрозионные супердрели 
CHMER серии CNC

Параметры H-32C
H-32CA AH-53C H-64C H-86C

Размеры стола (X,Y), мм 600x300 320x570 420x675 740x1140
Перемещения стола (X,Y), мм 350x250 300x300 400х600 600х800
Максимальные размеры  
заготовки, мм 800x400x350 440х900х270 540х750х270 700х950х310 

Максимальный вес заготовки, кг 180 700 800 1500
Перемещение ползуна (Z1) 340 340 340 340
Диаметр трубки электрода Ø 0,2 - Ø 3,0 Ø 0,2 - Ø 3,0 Ø 0,2 - Ø 3,0 Ø 0,2 - Ø 3,0
Макс. длина трубки электрода, мм 400
Мин./макс. расстояние между  
поверхностью стола и площадкой  
крепления электродов, мм 

3 - 350 15 - 365 35 - 300 155 - 310

Объем бака диэлектрика, л 90 90 90 90
Тип диэлектрика вода
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 2185х1875х2330 1100х1150х2400 1200х1290х2100 2300х2650х2500 
Вес станка, кг 800/820 2500 1500 2000 

Компактная серия с ЧПУ-контроллером оснащена автоматическим сменщиком 
инструмента и устройством автоматической перезагрузки трубки электрода, благодаря 
чему существенно повышаетсяпроизводительность. Возможна установка поворотного 
стола (ось А) и наклонной головки ±30° (ось В) – опции.
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Электроэрозионные супердрели 
универсальной серии

Электроэрозионные супердрели серии ZNC

ЭлЕКТРОЭРОзИОННыЕ СТАНКИ

Параметры CM- H30A CM- H32A CM- H86A 
Перемещения стола (X,Y) 300x200 мм 350х250 мм 600х800 мм 
Максимальные размеры заготовки 600х400х205 мм 800х460х345 мм 700х950х310 мм 
Максимальный вес заготовки 100 кг 180 кг 1500 кг 
Перемещение ползуна (Z1) 340 340 340
Диаметр трубки электрода Ø 0,2 - Ø 3,0 Ø 0,2 - Ø 3,0 Ø 0,2 - Ø 3,0
Макс. длина трубки электрода 400 400 400
Мин./макс. расстояние между поверхностью стола и пло-
щадкой крепления электродов 50 - 205 мм 3 - 350 мм 155 - 310 мм 

Параметры CM- H32Z 
Перемещения стола (X,Y) 350x250 мм 
Максимальные размеры заготовки 800x460x350 мм 
Максимальный вес заготовки 180 кг 
Перемещение ползуна (Z1) 340
Макс. длина трубки электрода 400 мм 
Мин./макс. расстояние между поверхностью стола и площадкой крепления 
электродов 3 - 350 мм 

Габаритные размеры станка (ДхШхВ) 2185х1875х2330 мм 
Вес станка 800 кг

Станки традиционной серии, предназначенные для сверления глубоких отверстий 
малого диаметра под подготовку для проволочно-вырезной обработки. Все перемещения 
осуществляются вручную.

Программируемая ось Z. Перемещение по осям X, Y осуществляется вручную 
с помощью маховичка.
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Станки для накатки резьбы и шлицев
POWERCHANNEL серии РМ

СТАНКИ Для НАКАТКИ РЕзьбы И ШлИцЕВ

Параметры PM-32 PM-40 PM-50 PM-60
Максимальное усилие, тонн 22 27 35 40
Диаметр накатки, мм 3 - 32 3 - 40 4 - 50 5 - 60
Максимальная подача на врезание, мм 70 150 150 200
Максимальная длина подачи на проход, мм неограничена неограничена неограничена неограничена
Диаметр шпинделя, мм 54 54 54 70
Максимальный наружный диаметр, мм 150 150 180 190
Внутренний диаметр ролика, мм 54 54 54 70
Максимальная ширина ролика, мм 70 150 150 200
Специальная ширина роликов, мм 100 (опция) ---- 205 260
Скорость роликов, об/мин 30 ~ 90 30 ~ 90 20 ~ 60 20 ~ 60
Регулируемая скорость роликов, об/мин 0 ~ 120 (опция) 0~120 (опция) 0~90 (опция) 0~90 (опция)
Максимальный наклон шпинделей, град. 0° ~ 10° 0° ~ 10° 0° ~ 10° 0° ~ 10°
Высота от стола до шпинделя, мм 130 140 150 162
Главный мотор шпинделя, кВт 3,7 5,5 7,5 11
Масса нетто станка/брутто, кг 1300/1500 2100/2300 2800/3050 3100/3350
Габариты станка, мм 1400х1220х1700 1700х1400х1750 1780х1510х1780 1900х1560х1850

Оборудование, входящее в стандартную комплектацию станка, направлено на накатывание резьбы как при сквозной подаче 
(неограниченная длина резьбы), так и при врезной подаче (небольшая и фиксированная длина резьбы).

Универсальный роликовый механизм, механизм микро регулировки накатки резьбы, профиля насечка к насечке и микро 
регулировки особой параллельной точности накатки.

•  Регулируемое гидравлическое давление при накатке. 
•  Полностью  гидравлическая  система  с  манометром,  указателем  
  уровня масла, электромагнитными клапанами, устройством защиты  
  от перегрузки и др. 
•  Электрооборудование  согласно  стандартам  по  технике  безопасности  
  с устройством защиты. 
•  Пульт центрального управления. 
•  1  комплект  резьбонакатных  роликов  для  накатки  резьбы  при  сквозной  
  или врезной подаче. 
•  1 опорный нож для заготовки (прецизионный роликоподшипниковый тип),  
  соответствующий по размеру стандартным накатным роликам.

Примеры накатки резьбы
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Универсальные сверлильно-фрезерные станки
Rich Young

Предназначены для выполнения различных 
сверлильных и фрезерных операций, выполняемых 
с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, 
торцевых, модульных, червячных и других фрез. 

Сверлильно-фрезерная головка позволяет 
фрезерование наклонных поверхностей и сверление 
отверстий под углом. Она имеет автоматический 
реверсивный цикл для сверления отверстий  
на определенную глубину.

Параметры RIC-M2KS
RIC-M2KVS

RIC-M3KS
RIC-M3KVS

RIC-M5KS
RIC-M5KVS

RIC-M6KS
RIC-M6KVS

RIC-M7KS
RIC-M7KVS

Размер стола, мм 229х1245 250х1270 300х1370 300х1500
Т-пазы 3

Перемещение по оси Х/Z мм 762 406 800/406
 900 – опц. 850/510 1000/460

Перемещение патрона, мм 127 140

Перемещение головы, мм 350
500 – опц. 546 450

Конус шпинделя NT-30
R-8 NT-40

Мотор 2НР 3НР 5НР
Быстрые перемещения 0.04, 0.06, 0.15 -

Скорость вращения шпинделя,  
об/мин

16 скоростей
80-5400

Бесступенчато
70-4200

8 скоростей 80-2720
Опц. 60-3600

Бесступенчато
70-4200

16 скоростей
75-3600

Бесступенчато
70-3800

Фрезерная головка Поворот 45º вперед и назад / 90º влево и вправо Поворот 90º 
влево и вправо

Размеры станка, мм 2200х1370х1640 2200х1470х1640 1520х1680х2050 1570х1550х2050 1950х2050х1950
Расстояние от шпинделя  
до колонны, мм 120-470 160-670 190-720

Расстояние от шпинделя  
до стола, мм 60-466 30-495 30-440 90-500

Вес станка, кг 1000 1200 1350 2100

Параметры RIC-M330 RIC-M370 RIC-M380 RIC-M420 RIC-M460S/V
Размер стола,мм 300х1200 180х820 240х1060 240х1055 300х1500
Перемещения X,Y Z, мм 700х300х330 385х300х370 560х300х380 560х300х420 1000х380х460
Скорость вертикальных  
перемещений, мм/мин

17-203
Быстрое-1350

40-110
Быстрое-1125

17-203
 Быстрое-1713

24-707
Быстрое-2160

Вертикальный шпиндель
Скорость, об/мин 70-3800 213-2827 170-2860 70-1225 75-3600
Перемещение, мм 140 0-90 0-120 - 140
Конус NT-40 NT-30 NT-40
Поворот влево-вправо 90º 45º
Расстояние шпиндель-стол, мм 70-420 50-424 70-485 0-380 90-500
Горизонтальный шпиндель
Скорость, об/мин 90-1225 75-840 70-1225 90-1320
Конус NT-40 NT-30 NT-40
Расстояние шпиндель-стол 0-330 0-375 0-440 0-320 0-450
Двигатель верт. шпинделя 5 HP 1 HP 2 HP - 5 HP
Двигатель гориз. шпинд. 4 HP 1 HP 3 HP 3 HP 5 HP
Вес станка, кг 1250 700 1250 1100 2100
Размеры станка, мм 1450х1475х1960 1118х1118х1931 1500х1475х2007 1397х1220х1905 1950х2050х1950

УНИВЕРСАльНыЕ СВЕРлИльНО-ФРЕзЕРНыЕ СТАНКИ 
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Универсальные сверлильно-фрезерные станки
Rich Young

УНИВЕРСАльНыЕ СВЕРлИльНО-ФРЕзЕРНыЕ СТАНКИ 

Параметры RIC-M4BS
RIC-M4BVS

RIC-M5BS
RIC-M5BVS

RIC-M6BS
RIC-M6BVS

Размер стола, мм 250х1270 250х1370 305х1370
Перемещения X,Y,Z, мм 760х500х600 900х500х700 800х500х700
Конус NT-30 NT-40 NT-40
Двигатель шпинделя 3 HP 5 HP 5 HP
Перемещения шпиндельного узла, мм/об. 0.04, 0.06, 0.15

Скорость вращения шпинделя, об/мин 10- скоростей для BS, 80-3600
Бесступенчато для BVS, 70-4200

Фрезерная головка Поворот 90º влево и вправо
Размеры станка, мм 2642 х 1470 х 1830
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 390
Расстояние от шпинделя до стола, мм 40 - 740
Вес станка, кг 1100 1200 1350

Параметры RIC-M1460B RIC-M1660B RIC-M1460X RIC-M1660X
Размер стола, мм 1702х410 1900х410 1702х410 1900х410
Перемещение по Х, Y, мм 1400x600 1600x650 1400x600 1600x650
Перемещение по Z, мм 700/800/900/1000 650/750/850/950
Нагрузка на стол, кг 1200 1500 1200 1500
Скорость перемещения по осям, мм/мин 30-3000
Быстрые перемещения 4800 мм/мин
Конус шпинделя NT-40/BT-40
Диаметр шпинделя 110 -

Скорость вращения, об/мин 16 скоростей – 65-3580
Бесступенчато – 85-3600 16 скоростей – 70-3540

Фрезерная головка Поворот 45º влево и вправо -
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 650
Расстояние от шпинделя до стола, мм 800/900/1000/1100 750/850/950/1050
Мощность двигателя 5 НР
Сервоприводы осей, кВт 4,5
Помпа 1,8 НР
Вес станка, кг 3800 4000 4100 4300

Параметры RIC-M1460VF RIC-M1660VF RIC-M1460G RIC-M1660G
Размер стола, мм 1700х410 1900х410 1700х410 1900х410
Перемещение по Х, Y, мм 1400x600 1600x650 1400x600 1600x650
Перемещение по Z, мм 600/700/800/900 650/750/850/950
Размер стола, мм 1700х410 1900х410 1700х410 1900х410
Нагрузка на стол, кг 1200 1500 1200 1500
Скорость перемещения по осям, мм/мин 30-3000
Быстрые перемещения 4800 мм/мин
Конус шпинделя NT-40/BT-40
Диаметр шпинделя 128,57
Скорость вращения, об/мин 60-3000 125-1100
Фрезерная головка -
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 610 мм
Расстояние от шпинделя до стола, мм 690/790/890/990 720/820/920/1020
Мощность двигателя 10 НР
Сервоприводы осей, кВт 4,5
Помпа 1,8 НР
Вес станка, кг 4300 4500 4200 4400
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Универсальные токарно-винторезные станки
Sun Master (серия RIC) (Тайвань)

УНИВЕРСАльНыЕ ТОКАРНыЕ СТАНКИ

RIC-T3880; 
RIC-T4280

RIC-T38120; 
RIC-T42120
RIC-T38160; 
RIC-T42160
RIC-T38200; 
RIC-T42200

RIC-T38240; 
RIC-T42240
RIC-T38280; 
RIC-T42280
RIC-T38320; 
RIC-T42320
RIC-T38360; 
RIC-T42360

RIC-T4580; 
RIC-T5180

RIC-T45120; 
RIC-T51120
RIC-T45160; 
RIC-T51160

RIC-T45200; 
RIC-T51200
RIC-T45240; 
RIC-T51240
RIC-T45280; 
RIC-T51280

Высота центров 960 1060 1160 1310
Диаметр обработки над станиной 650 750 850 1000
Наибольший диаметр над выемкой  
в станине – 1700 1850

Расстояние между центрами

2000
3000
4000
5000

6000
7000
8000
9000

2000
3000
4000

5000
6000
7000

Ширина станины 560 660
Передний конец шпинделя  
и внутренний конус A 2 - 11/A 2 - 15/A 2 - 20A 2 - 20 A 2 - 11

Канал шпинделя, 153/230/310/360/510 153/230
Скорость шпинделя 9 - 600/6 - 400/4 - 300/3 - 250/2 - 150 3 - 300/23 - 250
Ход поперечного суппорта 540 635
Ход верхнего суппорта 300 420
Метрическая резьба, вид/диапазон 2 - 30M (48 видов) 1 - 120 (62 вида)
Дюймовая резьба, вид/диапазон 1 - 16 TPI (48 видов) ¼-30 TPI (70 видов)
Продольные подачи 0,13 - 1,92 0,085 - 10,08
Поперечные подачи 0,065 - 0,96 0,042 - 5,04
Диаметр пиноли 125
Ход пиноли 300 340
Конус задней бабки MT 6
Двигатель шпинделя 15/18,75/22,5 18,75/22,5

Вес станка

6100; 7250
7450; 8450
8550; 9850

9650; 11250

10750; 12750
11850; 15500
12950; 16500
14050; 17500

8500; 8700
9700; 9900

10900; 11100

12100; 12300
13300; 13500 
14500; 14700

Параметры

Модель

Универсальные токарно-винторезные станки 
Sun Master (серия AHL) (Тайвань)

Модель AHL-1840/ 
1860/1880

AHL-2140/ 
2160/21120

Максимальный обрабатываемый диаметр, мм 460 533
Максимальный диаметр над станиной, мм 710 790
Расстояние между центрами, мм 1000/1500/2000 1000/1500/3000
Диаметр канала для обрабатываемого прутка, мм 80 80
Максимальная частота вращения шпинделя, мм 1800 2000
Диаметр пиноли задней бабки, мм 76 76
Ход пиноли, мм 165 165
Конус пиноли, мм МТ 5 МТ 5
Мощность шпиндельного двигателя, кВт 9 9
Габариты (ДхШхВ), мм 3535х1120х1745 4624х1120х1745
Масса, кг 2000/2350/2700 2650/3000/4200
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Универсальные токарно-винторезные станки
 Rich Young (Тайвань)

УНИВЕРСАльНыЕ ТОКАРНыЕ СТАНКИ

Параметры RIC-
T1324E

RIC-
T1340E

RIC-
T1440E

RIC- 
T1216

RIC- 
T1224

RIC-
T1236GH

RIC-
T1336GH

RIC-
T1340GH

Максимальный диаметр над станиной, мм 330 360 305 330
Максимальный диаметр над суппортом, мм 195 225 153 165
Расстояние между центрами, мм 600 1000 406 610 915 1000
Ширина станины, мм 190 190
Количество ступеней скорости шпинделя 9 12
Диапазон вращения шпинделя, об/мин. 82-2000 70-1400
Канал шпинделя, мм 40
Торец шпинделя D1-4
Конус шпинделя MT 5
Конус задней бабки MT 3
Ход пиноли задней бабки, мм 110 100
Поперечная подача, мм 175 190 170
Метрическая резьба 0,4 - 7 0,25 - 7
Дюймовая резьба 4 - 56 TPI 4 - 112 TPI
Вес нетто, кг 560 600 620 260 280 300 310 320

Параметры RIC-T1440TS RIC-T1440VS RIC-T1640 RIC-T1660
Максимальный диаметр над станиной, мм 360 400
Максимальный диаметр над суппортом, мм 225 242
Расстояние между центрами, мм 1000 1000 1500
Ширина станины, мм 195 260

Количество ступеней скорости шпинделя 12 Плавная  
регулировка 12

Диапазон вращения шпинделя, об/мин. 50-2000 340-2500 50 - 2000
Канал шпинделя, мм 40 52
Торец шпинделя D1-4 D1-6
Конус шпинделя MT 5 -
Конус задней бабки MT 3 MT 4
Ход пиноли задней бабки, мм 110 110
Поперечная подача, мм 195 190
Метрическая резьба 0,4 - 7 0,4 - 7
Дюймовая резьба 3 - 56 TPI 4 - 56 TPI
Вес нетто, кг 660 870 1000

Универсальные токарно-винторезные станки
 Sun Master (серия RML) (Тайвань).

Модель RML-1400/ 
RML-1460

RML-1640/ 
RML-1660

Максимальный обрабатываемый диаметр, мм 360 410
Максимальный диаметр над станиной, мм 533 583
Стандартный обрабатываемый диаметр, мм 214 264
Расстояние между центрами, мм 1000/1500 1000/1500
Диаметр канала для обрабатываемого прутка, мм 52 52
Максимальная частота вращения шпинделя, мм 1800 2000
Диаметр пиноли задней бабки, мм 52 52
Ход пиноли, мм 152 152
Конус пиноли, мм МТ 4 МТ 4
Мощность шпиндельного двигателя, кВт 3,7 3,7
Габариты (ДхШхВ), мм 2785х1120х1745 2785х1120х1745
Масса, кг 1350/1450 1400/1500
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Универсальный настольный станок для заточки 
инструмента PEI PING (Тайвань) мод. PP-32N

зАТОЧНыЕ СТАНКИ

Параметры универсального заточного станка РР-32N
Диапазон заготовок инструмента Ø мм 2 - 32
Продольное перемещение стола, мм 120
Поперечное перемещение салазок, мм 135
Вертикальная регулировка головы, мм 120
Угол поворота головы, град. 360º
Угол регулировки, град 90 - 180º
Размер стола, мм 620х190
Размеры шлифовального круга, мм 125x50x31.75
Скорость шлифовального шпинделя, об/мин 3600
Мощность двигателя, 3/4 л.с., 110/220/380 В
Вес нетто/брутто, кг 95/120
Упаковочные размеры, (ДхШхВ) мм 800x550x670

Станок для заточки свёрл PEI PING (Тайвань) модель PP-26X.
Станок для заточки свёрл PEI PING (Тайвань) модель PP-13А.

Параметры станок РР-26X станок РР-13A
Диаметр затачиваемых свёрл, мм Ø 12 - 26 Ø 3-13 мм
Угол вершины резца, град 100º - 135º 118º - 135º
Источник тока, вольт 110, 220 110, 220
Мощность двигателя, л.с./Вт 0.25/180 0.25/180
Скорость вращения шлиф. круга, 
об./мин. 5300 5300

Шлифовальный круг CBN#200 CBN#200
Вес нетто/брутто, кг 23/24 9,5/10
Размеры, (ДхШхВ) мм 460х240х220 310х170х190

Универсальный станок для заточки инструмента PEI PING (Тайвань) модель PP-50.

Параметры РР-50 PP-32N PP-60N PP-80N PP-100
Диапазон заготовок инструмента Ø, мм 2 - 50 2 - 32 2 - 60 4 - 80 5 - 100
Продольное перемещение стола, мм 230 120 180 180 180
Поперечное перемещение салазок, мм 180 135 160 160 160
Вертикальное перемещение головки, мм 120 120 160 160 160
Угол поворота головки, град. 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 360˚
Угол регулировки шпинделя, град. 90 - 180 90 - 180 0 - 18 0 - 18 0 - 18
Угол поворота шпинделя, град. 360˚ - - - -
Габариты стола, мм 620х190 - - - -

Размеры шлифовального круга, мм 180х25х31,75
125х50х31,75 125х50х31,75 180х32х31,75

180х19х31,75
180х32х31,75
180х19х31,75

180х32х31,75
180х19х31,75

Скорость шлифовального шпинделя, об/мин 3600 3600 3600 3600 3600
Мощность двигателя, кВт 0,5 0,5 0,37 0,37 0,37
Вес нетто/брутто, кг 280/320 95/120 280/300 280/300 280/300
Упаковочные размеры, м 1,0х0,85х1,54 0,8х0,55х0,67 0,95х1,0х1,54 0,95х1,0х1,54 0,95х1,0х1,54

Универсальный заточной станок для заточки металлорежущего инструмента,  
с специальными приспособлениями для заточки, позволяет производить: заточку сверл, 
заточку ступенчатых сверл, заточку центровочных сверл, заточку шаговых сверл, заточку 
цилиндрических или конусных метчиков, заточку концевых и торцевых фрез, заточку 
шаровых фрез, заточку червячных фрез, заточку токарных резцов, заточку разверток.
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Ленточнопильные станки Pegas-Gonda

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Компания «Pegas-Gonda» – это европейская компания, входящая в тройку лидеров по производству  
ленточнопильных станков. Производственные подразделения «Pegas-Gonda»расположены в Чехии. На заводах 
«Pegas-Gonda» производится более 80% деталей и узлов ленточнопильных станков. Остальные комплектующие,  
такие как двигатели, редукторы, и т.д. – итальянского, немецкого и японского производства. 

Компания «Pegas-Gonda» производит ленточнопильные станки различных типов – от ручных и гравитационных 
до станков с полностью автоматизированным процессом резки, в диапазоне реза 100-1600 мм. А так же двухколонные  
с подающим заготовку столом, двухколонные с уникальным решением для резки труб и пакетной резки.

«Pegas-Gonda» также занимается разработкой станков, усовершенствованием (модернизацией) имеющихся станков. 
Постоянная техническая модернизация производства и станков позволяет компании динамично обновлять модельный 
ряд станков, а также предлагать станки по индивидуальным проектам, под потребности клиента. Ленточнопильные  
станки чешского завода «Pegas-Gonda» уже завоевали симпатии потребителей благодаря автоматическому контролю  
натяжения пилы, высокому качеству реза, системе предотвращения скола зубьев и многим другим факторам, имеющим 
существенное влияние на качество и себестоимость продукции. Станки «Pegas-Gonda» продаются более чем в 50-ти странах  
мира. Основной рынок – страны Европы. В Россию поставлено и работают более 1000 станков.

Станки фирмы «Pegas-Gonda» – это гарантия экономичности, производительности и надёжности.
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Широкий спектр ленточнопильных станков
по металлу, производства Чехии

Ручные ленточнопильные станки

Гравитационные 
ленточнопильные станки

Полуавтоматические
ленточнопильные станки

Автоматические
ленточнопильные станки

Двухколонные ленточнопильные 
станки с поворотной рамой

Двухколонные 
ленточнопильные станки

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

•  Угол поворота пильной рамы: от 0° влево до 60° вправо.
•  Возможности резки: круг – от150 до220 мм;  
  прямоугольник – от 170х140 до 230х190 мм.
•  Скорость движения пильного полотна 40-75 м/мин

•  Угол поворота пильной рамы: от 60° влево до 60° вправо. 
•  Возможности резки: круг – от 240 до 460 мм;  
  прямоугольник – от 270х200 до 600х460 мм. 
•  Скорость движения пильного полотна 20-100 м/мин.

•  Угол поворота пильной рамы: от 60° влево до 60° вправо. 
•  Возможности резки: круг – от 360 до 640 мм;  
  прямоугольник – от 600х360 до 1100х600 мм. 
•  Скорость движения пильного полотна 20-100 м/мин.

•  Угол поворота пильной рамы: от 60° влево до 60° вправо.
•  Возможности резки: круг – от 220 до 360 мм; 
  прямоугольник – от 230х190 до 500х360 мм.
•  Скорость движения пильного полотна 30-85 м/мин.

•  Угол поворота пильной рамы: от 60° влево до 60° вправо. 
•  Возможности резки: круг – от 220 до 350 мм;  
  прямоугольник – от 230х190 до 400х350 мм. 
•  Скорость движения пильного полотна 20-100 м/мин.

•  Угол поворота пильной рамы: только прямой рез.
•  Возможности резки: круг – от 400 до 1600 мм;  
  прямоугольник – от 400х400 до 1600х3000 мм.
•  Скорость движения пильного полотна 15-100 м/мин.
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Двухколонные ленточнопильные станки  
с трёхроликовой концепцией

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Двухколонные ленточнопильные станки с трёхроликовой концепцией  
были разработаны компанией Pegas-Gonda специально для качественного 
распила труб крупного диаметра а также пакетной резки труб. Трёхроликовая 
концепция – это уникальное решение компании Pegas Gonda позволяющее  
при распиле труб входить полотну в заготовку под углом, что снижает износ 
полотна, и улучшает качество реза.

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

600 CAMEL 600 600x480 480 4,0 kw 6230x41x1,3 20-100 0
600 CAMEL X 600 600x480 480 4,0 kw 6230x41x1,3 20-100 0
600 CAMEL X-CNC-1000 600 600x480 480 4,0 kw 6230x41x1,3 20-100 0
1000 CAMEL X 1000 1000x960 960 7,5 kw 8920x54x1,6 20-100 0
1000 CAMEL X-CNC-1000 1000 1000x960 960 7,5 kw 8920x54x1,6 20-100 0
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Специальные двухколонные 
ленточнопильные станки

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Для самых сложных и специальных потребностей  
производств выпускаются станки с уникальными решениями: 
с подвижным столом, с подвижным порталом. Станки 
предназначены для работы с заготовками большого размера. 
Обеспечивают высокую производительность и точность реза. 
Могут выполнять продольный рез заготовки, что, например, 
часто востребовано на кузнечно-прессовых производствах. 
Отличаются самыми передовыми конструктивными решениями 
и высоким качеством изготовления, характерным для всей 
продукции компании Pegas-Gonda, Чехия.

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

850x1000 GOLEM 850 2000x850 850 11,0 kw 9080x67x1,6 15-80 0
1200x1600 GOLEM 1200 3000x1200 1200 11,0 kw 11650x80x1,6 15-80 0
1250x1600 PORTAL 1250 3000x1250 1250 11,0 kw 11650x80x1,6 15-80 0
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Двухколонные ленточнопильные станки для распилов 
крупных заготовок под прямым углом:

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

350x400 H 350 400x350 350 3,0 kw 4520x34x1,1 20-100 0
350x400 H-A-CNC 350 400x350 350 3,0 kw 4520x34x1,1 20-100 0
400x400 HERCULES X 400 400x400 400 4,0 kw 5580x41x1,3 20-100 0
400x400 HERCULES X-CNC 400 400x400 400 4,0 kw 5580x41x1,3 20-100 0
510x510 HERCULES X 510 510x510 510 7,5 kw 6060x54x1,6 15-80 0
510 TOPSPEED 510 510x510 510 7,5 kw 6060x54x1,6 20-150 0
510x510 HERCULES X-CNC 510 510x510 510 7,5 kw 6060x54x1,6 15-80 0
700x750 HERCULES X 700 750x700 700 11,0 kw 7680x67x1,6 15-80 0
700x750 HERCULES X-CNC 700 750x700 700 11,0 kw 7680x67x1,6 15-80 0
850x1000 HERCULES X 850 1000x850 850 11,0 kw 9080x67x1,6 15-80 0
850x1000 HERCULES X-CNC 850 1000x850 850 11,0 kw 9080x67x1,6 15-80 0
1200x1400 HERCULES X 1200 1400x1200 1200 11,0 kw 11650x80x1,6 15-80 0

Двухколонные ленточнопильные станки  
для угловых распилов

Двухколонные ленточнопильные станки представляют собой высокопроизводительное оборудование для распила 
различных материалов, включая инструментальные и нержавеющие стали, цветные и легкие металлы. Станки оснащены 
жёсткой, портальной рамой и призматическими направляющими для снижения вибраций, достижения максимальной 
производительности резки и увеличению срока службы пильного полотна. 

Станки предназначены как для 
прямых, так и для угловых резов крупных  
заготовок или пакетной резки. Отличаются 
самыми передовыми конструктивными   
решениями, применением современных 
коробчатых\призматических направляющих 
качения и высоким качеством 
изготовления, характерным для всей 
продукции компании Pegas-Gonda, Чехия.

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

360x600 HORIZONTAL 360 600x360 360 3,0 kw 5715x34x1,1 20-100 60-0-60
360x600 HORIZONTAL X 360 600x360 360 3,0 kw 5715x34x1,1 20-100 60-0-60
440x600 HORIZONTAL 450 600x440 450 4,0 kw 5720x34x1,1 20-100 60-0-60
500x750 HORIZONTAL 500 750x480 500 4,0 kw 6500x41x1,3 20-100 60-0-60
500x750 HORIZONTAL X 500 750x480 500 4,0 kw 6500x41x1,3 20-100 60-0-60
500x750 HORIZONTAL 
X-NC-2000 500 750x480 500 4,0 kw 6500x41x1,3 20-100 60-0-60

600x1100 HORIZONTAL X 640 1100x600 640 5,5 kw 9000x54x1,6 20-100 60-0-60



ООО «Перитон Индастриал»      www.perytone.ru48

Полуавтоматические 
ленточнопильные станки 

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу – самая 
продаваемая группа моделей, предназначенная для различного 
типа производств. Используется для изготовления мелкосерийной 
продукции. Автоматически контролируется зажим тисков, опускание 
и подъём пильной рамы с заданной скоростью, и раскрытие тисков. 
Оператор осуществляет подачу материала вручную. С пульта оператор 
управляет: зажимом тисков, опусканием и подъемом пильной рамы с 
заданной скоростью, раскрытие тисков. Все станки оснащены щёткой для 
очистки ленточного полотна. Возможность поворота консоли для резки 
под углом. Отличаются высоким качеством изготовления, характерным 
для всей продукции компании Pegas-Gonda, Чехия.

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

240x280 SHI-R 240 270x200 240 2,0 kw 2980x27x0,9 35/70 0-60
240x280 SHI-R-F 240 270x200 240 2,2 kw 2980x27x0,9 20-100 0-60
250x315 SHI-LR 250 290x200 240 1,1 kw 2825x27x0,9 37/74 45-0-60
290x320 SHI-LR 290 320x290 290 2,0 kw 3100x27x0,9 35/70 45-0-60
290x320 SHI-LR-F 290 320x290 290 2,2 kw 3100x27x0,9 20-100 45-0-60
350x400 SHI-LR-F 350 400x350 350 3,0 kw 4520x34x1,1 20-100 45-0-60
360x500 SHI-LR-F 360 500x360 360 3,0 kw 4780x27x0,9 20-100 60-0-60
460x600 SHI-LR-F 460 600x460 460 4,0 kw 5380x41x1,3 20-100 60-0-60
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Автоматические 
ленточнопильные станки

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Автоматические ленточнопильные станки применяются для 
производства серийной продукции. Минимизируют влияние 
человеческого фактора. Обеспечивают стабильную точность изделий. 
Зажим заготовки, опускание пильной рамы с заданной скоростью, 
выключение привода ленты, подъем пильной рамы, раскрытие тисков 
и подача заготовки на заданную длину осуществляются полностью 
автоматически. С пульта управления программируется длина и 
количество разрезаемых заготовок. Все станки оснащены щёткой для 
очистки ленточного полотна. Возможность поворота консоли для резки 
под углом. Отличаются высоким качеством изготовления, характерным 
для всей продукции компании Pegas-Gonda, Чехия.

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

220x250 A-NC-R 220 230x190 220 1,1 kw 2450x27x0,9 30/65 0-60
240x280 A-CNC-F 260 290x260 260 2,2 kw 2980x27x0,9 20-100 0
240x280 A-CNC-F 260 290x260 260 2,2 kw 2980x27x0,9 20-100 0-60
290x290 A-CNC-F 290 320x290 290 2,2 kw 3100x27x0,9 20-100 0
290x290 A-CNC-LR-F 290 320x290 290 2,2 kw 3100x27x0,9 20-100 45-0-60
290x290 X-CNC-1500-F 290 320x290 290 2,2 kw 3100x27x0,9 20-100 0
290x290 X-CNC-1500-LR-F 290 320x290 290 2,2 kw 3100x27x0,9 20-100 45-0-60
350x400 A-CNC-LR-F 350 400x350 350 3,0 kw 4520x34x1,1 20-100 45-0-45
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Ручные 
ленточнопильные станки 

Гравитационные ленточнопильные станки

лЕНТОЧНОПИльНыЕ СТАНКИ

Ручные ленточнопильные станки по металлу предназначены для небольших производств или для производств без серийной 
работы по распиловке заготовок. Основные манипуляции, такие как опускание, подъем, поворот пильной рамы, подача и зажим 
заготовки производится вручную оператором станка. По окончании реза машина останавливается автоматически.

Гравитационные ленточнопильные станки по металлу имеют более жесткую станину, чем ручные станки и обеспечивают 
более высокую точность реза и стойкость пильного полотна. Подача пильной рамы управляется с пульта оператором. После 
окончания реза машина останавливается автоматически. 

Оператор вручную поднимает пильную раму в исходное положение. Рама автоматически фиксируется в исходном положении. 
Оператор вручную зажимает, и разжимает тиски. 

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

150x200 MAN-R 150 170x140 150 0,8 kw 2060x27x0,9 40/75 0-45
220x250 MAN-R 220 230x190 220 1,1 kw 2450x27x0,9 30/65 0-60

Станок Мощность Размер  
полотна

Скорость  
полотна

Угол  
поворота

220x250 GH-R 220 230x190 220 1,1 kw 2450x27x0,9 30/65 0-60
240x280 GH-R 240 270x200 240 2,0 kw 2980x27x0,9 35/70 0-60
250x315 GH-LR 250 290x200 240 1,1 kw 2825x27x0,9 37/74 45-0-60
290x320 GH-LR 290 320x290 290 2,0 kw 3100x27x0,9 35/70 45-0-60
360x500 GH-LR 360 500x360 360 2,6 kw 4780x27x0,9 42/85 60-0-60
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Гибочно-измерительные комплексы для труб
от компании Eaton Leonard (CША)

ТРУбОГИбы

Компания Eaton Leonard (США) производит высокотехнологичное оборудование 
для гибки труб, позволяющее решать самые сложные задачи обработки труб  
в авиационной и космической промышленности и двигателестроении. Является первым 
разработчиком и законодателем направлений развития замкнутых технологий гибки 
труб с применением контрольно-измерительных центров и на базе математических 
моделей конечных изделий. Eaton Leonard имеет огромный опыт и безукоризненную 
репутацию у ведущих авиакосмических корпораций, среди которых BOEING, Northrop 
Grumman, Airbus, Dornier, Rolls-Royce, Pratt&Whitney и многие другие фирмы во всем 
мире.

Мы готовы предложить заказчику завершенную производственную 
систему для изготовления компонентов из труб на основе имеющейся  
у заказчика базы эталонных изделий. Эта система включает в себя контрольно- 
измерительные центры VECTOR и трубогибочные станки семейства VB, 
объединенных средствами обмена и корректировки данных. Используя такую 
систему, заказчик в течение определенного времени может легко перейти к новой 
технологии производства трубопроводов, базирующейся на использовании 
хранящихся в памяти трубогиба наборов данных для каждого из изделий,  
и отказаться от склада эталонных образцов.

Высокоточные автоматические дорновые трубогибы серии VB, 
включая полностью электрические станки с программируемым 
управлением по 10 и более осям. Станки могут оснащаться системой 
мониторинга состояния инструмента, обеспечивают высочайшее 
качество, точность и производительность. Эти станки используются  
в наиболее ответственных приложениях: гибки с очень малыми радиусами 
труб из титана, нержавеющей стали, алюминия и других сложных  
в обработке материалов при производстве трубопроводов диаметром 
до 220 мм; с контролем утонения стенки и обеспечением самых строгих 
требований к овальности.
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Гибочно-измерительные комплексы для труб
от компании Eaton Leonard (CША)

ТРУбОГИбы

Наиболее распространенные из модельного ряда трубогибов – VB19, VB25, VB42, VB80 – являются полностью электрическими 
станками, без применения гидравлики. Трубогибы VB110, VB152, VB220 имеют гидравлический привод гибочной консоли.

Трубогибы Eaton Leonard имеют ряд конструктивных особенностей, делающих их особенно привлекательными среди 
аналогичного оборудования других производителей.

 
•  Самонастраивающаяся система инструментов, позволяющая быстро переходить на другое изделие, что особенно  
  важно в авиастроении, где производятся малые партии изделий. 
•  Технология «мягкого касания» штампа давления, обеспечивающая быструю переналадку и безупречное качество гибки  
  самых проблемных труб.  
•  Запатентованная система привода гибочной консоли, ликвидирующая проблему потери точности гибки  
  через несколько лет работы. 
•  Чрезвычайно  высокие скорости работы. 
•  Современная система управления LigthSpeed с открытой архитектурой и средствами интеграции  
  контрольно-измерительных машин.

Контрольно-измерительные центры VECTOR, 
оснащенные лазерным сканнером, работающим в видимом 
диапазоне, применяются для измерений эталонных изделий  
из труб, контроля геометрии изделий, получаемых  
на трубогибах, а также для формирования и корректировки 
программ трубогибочных станков.

КИМ Vector позволяют получить набор координат, 
преобразовать их в локальные координаты YBC трубогибочного 
станка, способны внести коррекцию в программу трубогиба  
по результатам только одного тестового изготовления изделия.

замкнутая технология изготовления трубного 
компонента включает в себя следующие этапы:

 
•  Обмер эталонного образца или ввод параметров  
  математической модели с сохранением полученного  
  набора эталонных данных. 
•  Генерация программы трубогибочного станка. 
•  Изготовление на трубогибочном станке  
  тестового изделия. 
•  Обмер полученного изделия и автоматическая  
  корректировка программы трубогиба на основе  
  сравнения эталонной   
  геометрии и геометрии первого экземпляра изделия. 
•  изготовление второго экземпляра (как правило, его  
  форма соответствует эталонной с необходимой  
  точностью) и сохранение в библиотеке отлаженной  
  таким образом программы под уникальным именем.

VB42ELEC – самый продаваемый трубогиб в авиастроении
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Полуавтоматические гидравлические  
трубогибы серии NCB

Трубогибочные станки с дорном.

Трубогибочные станки полуавтоматические серии В (без ЧПУ).

Трубогибочные полуавтоматические станки серии NCB.

ТРУбОГИбы

Модель NCB 25 NCB 50 NCB 65 NCB 80 NCB 150
Макс. давление гидравлики, кг/см2 120 140 140 140 160
Мощность двигателя гидравлики, л.с. 5 10 10 15 30
Макс. длина трубы, мм 800 2000 2000 2800 4000
Макс. размер прямоугольного профиля, обычная сталь, мм 25х25х2 38х25х2 60x30х3.2 75х45х3.2 130x76x3.0
Макс. размер трубы, нержавейка, мм 22х2.0 45х3.0 57х2.2 75х1.8 135x4.0
Макс. размер трубы, обычная сталь, мм 25х1.2 51х3.0 63x2.5 80х2.0 149x5.0
Макс. радиус гиба (по средней линии трубы), мм 125 450 450 500 600
Макс. угол гиба, град. 190 190 190 190 190
Мин. радиус гиба (по средней линиитрубы), в диаметрах трубы 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Модель В25 В38 В50
Максимальный размер 
обрабатываемой трубы (сталь), 
диаметр/толщина стенки, мм

25/1.2 38/2 50/2

Максимальный радиус гибки, мм 120 300 450
Максимальный угол гибки, мм 190 190 190
Максимальная длина обрабаты-
ваемой трубы с дорном, мм 800 2000 2000

Скорость гибки, град/сек. 100 45 45
Повторяемость угла гибки, град. ±0.1 ±0.1 ±0.1
Мощность, кВт 4 4 6
Габаритные размеры, см 220x61x130 330x90x130 350x105x130
Вес, кг 600 1200 1500

Технология гибки с дорном без нагрева заготовки позволяет получать изделия с малыми радиусами изгиба (1,5 диаметра 
трубы) без образования овальности. При наличии складковыпрямителя и вспомогательного (хвостового) прижима такая 
технология предотвращает появление гофров на наружной и внутренней поверхности трубы и позволяет получать ровный 
и гладкий изгиб. Гибка с дорном методом намотки на вращающийся копир реализована в ряде семейств универсальных 
трубогибов производства SHUZ TUNG MACHINERY (Тайвань) с различной степенью автоматизации процесса гибки. 
Станки обеспечивают качественную гибку цельнотянутых и электросварных труб любого профиля (круглого, овального  
или прямоугольного).

Станки серии В это самое недорогое решение для реализации качественной дорновой гибки. Кнопочный пульт управления 
обеспечивает легкую работу и удобство программирования угла нескольких последовательных гибов. «Полуавтоматический» 
– означает, что углы задаются оператором в программе и выдерживаются автоматически, а позиционирование трубы по оси  
и углу поворота осуществляется оператором вручную.

Станки серии NCB применяются в условиях мелкосерийного производства, 
для гибки труб в одной плоскости или изготовления относительно несложных 
пространственных изделий с небольшим количеством гибов, а также для 
качественной гибки толстых (диаметром свыше 90-100 мм) труб.

Станки этой серии представляют собой начальный уровень трубогибов 
с ЧПУ. Имеется возможность программирования только углов гиба. Подача 
и поворот трубы осуществляются оператором вручную или с помощью 
встраиваемых механических приспособлений – фиксаторов угла поворота  
и ограничителей подачи.
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Полуавтоматические гидравлические  
трубогибы серии NCB

ТРУбОГИбы

Для пространственной гибки труб на станки серии NCB может устанавливаться устройство контроля угла осевого 
поворота трубы, которое представляет собой кулачковый барабан с рядом отверстий, расположенных с интервалом  
5° градусов. Оператор вручную зажимает трубу в барабане и механически фиксирует угол поворота трубы. Устройство фиксации 
угла поворота снабжено также линейкой с ограничителями подачи по оси.

Возможность гибки труб как с дорном, так и без него. Дорн представляет собой стержень с гибкими дисками, который 
находится внутри трубы непосредственно в зоне гиба. Для прямошовных труб дорн имеет проточку под шов. Наличие дорна 
предотвращает образование складок и овальности в месте изгиба.

 
•  Прочная литая станина обеспечивает стабильность работы и надёжность каждого узла. 
•  Минимальный радиус изгиба по средней линии трубы: CLR = 1.5 OD (2,0 OD для труб из нержавеющей стали). 
•  На все модели могут устанавливаться складкодковыпрямитель и хвостовой прижим (т.н. бустер), без которых невозможно  
  производить гибку тонкостенных труб с очень малыми радиусами гиба, в особенности из нержавейки  
  и других проблемных материалов. 
•  ЧПУ для гибки по одной координате (точность гибки ±0.1°). Гибка осуществляется гидравлическим приводом  
  с принудительным понижением скорости перед завершением изгиба для достижения наивысшего качества детали. 
•  Возможность установки автоматической системы смазки дорна. 
•  Ручная подача трубы. Опционально возможна комплектация станка «стоп фиксаторами». 
•  Ручной поворот трубы вокруг своей оси, без аппаратной фиксации трубы. Как опция возможна установка устройства 
  для фиксации и измерения угла поворота трубы с дискретным шагом 5° градусов. 
•  Сенсорный экран для программирования углов гибки (до 10 на одну деталь) и управления станком. Запись программы  
  в память компьютера. 
•  Педаль для последовательной гибки по программе.

Во время гибки труба зажимается с двух сторон (передним и хвостовым прижимом), что обеспечивает высокую  
точность и качество выполнения изгиба, а также отсутствие вмятин и царапин даже на тонкостенных трубах  
(толщиной до 1мм).

Дорн Устройство контроля  
угла поворота трубы

Измерительная линейка  
с 4 стоп-фиксаторами
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ТРУбОГИбы
Автоматические дорновые трубогибочные станки с ЧПУ 

серии CNC BR

Универсальные полностью автоматические станки с ЧПУ серии CNC применяются, когда необходимо обеспечить 
максимальную производительность, отличную повторяемость геометрии изделий, удобство работы конструктора  
и оператора станка. Некоторые станки модельного ряда CNC трубогибов могут иметь дополнительные возможности, такие как 
пробивку отверстий в процессе гибки или автоматическое отрезание готового изделия от оставшейся заготовки.

Станки серии CNC имеют цанговый патрон, автоматически зажимающий/разжимающий трубу и управляемый системой ЧПУ 
по оси поворота и по координате осевого перемещения. Поступательная подача трубы может осуществляться с перехватом для 
увеличения устойчивости длинных труб в процессе прокатки.

Имеется автоматическая система подачи и удаления дорна из зоны гибки, автоматическая подача масла в дорн, регулируемая 
скорость вспомогательного (хвостового) прижима, программируемое опускание и поднятие суппорта, исключающего 
провисание длинных труб.

Система ЧПУ имеет удобный русифицированный интерфейс, позволяющий легко переходить на новое изделие, хранить 
на жестком диске компьютера неограниченное количество отлаженных программ. Программирование имеет функцию 
компенсации пружинного эффекта и расчета параметров прокатки с учетом жесткости материала.

Встроенная система 3D программирования позволяет легко вводить и корректировать программу, а также просматривать 
на экране трехмерное изображение получаемой детали и пошаговую симуляцию процесса гибки, что значительно сокращает 
материальные затраты на этапе освоения нового изделия.

Программа управления может задаваться как во внутренних координатах станка (угол, поворот, подача), так и в XYZ 
декартовых координатах. Имеется возможность конвертации файлов AUTOCAD в команды управления станком.

Имеется возможность управления скоростью выполнения программы. Возможен режим пошагового  
прогона на этапе отладки.
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Трубогибочные станки с дорном
Автоматические трубогибочные станки серии CNC (с ЧПУ)

ТРУбОГИбы

Отличительной особенностью станков серии CNC является возможность установки как одной (обозначение BR1 в названии 
станка), так и нескольких, как правило, 3-х гибочных головок (максимально до 8), что обеспечивает выполнение гибов  
с несколькими различными радиусами на одном изделии. При этом одна или две головки осуществляют гибку фиксированным 
радиусом методом намотки на вращающийся копир, а третья обеспечивает гибку методом проталкивания заготовки через 
вращающиеся ролики, обеспечивающим получение дуг и арок малой и переменной кривизны. Минимальный радиус 
гиба методом прокатки (роллинга) - 6D. Кроме того, одна из головок может использоваться для установки устройства 
пробивки отверстия в процессе гибки. Такая опция часто дает возможность отказаться от отдельной технологической 
операции сверления или пробивки на готовом изделии. Смена рабочего ручья, пробивка отверстия, плавный выход  
на номинальный радиус прокатки осуществляются автоматически.

Наличие управляемой каретки с цанговым патроном и системы смены рабочих ручьев позволяет говорить о 4-х и более осях 
управления, среди которых: угол гиба, подача трубы, вращение вокруг оси, выбор рабочего ручья, выбор направления гибки 
(для станков серии BR8), пробивка и т.д.

Станки могут комплектоваться специальной оснасткой (рабочим инструментом) для обеспечения возможности 
осуществления двух гибов без прямого участка между ними. Вся система ЧПУ: сервоприводы, сервомоторы,  
модули-координаторы, процессоры от фирмы, YASKAWA (Япония).

Технические
характери-

стики

CNC16BR1
CNC16BR2
CNC16BR3

CNC25BR1
CNC25BR2
CNC25BR3

CNC38BR1
CNC38BR2
CNC38BR3

CNC50BR1
CNC50BR2
CNC50BR3

CNC65BR1
CNC65BR2
CNC65BR3

CNC80BR1
CNC80BR2
CNC80BR3

CNC32BR8
CNC100B1
CNC100B2
(гидравл.)

Размеры трубы, 
ллм. 16х1.2 25х1,5 38x2 50x2 65x2,2 80x3 32 х 1,8 100x6

Максимальный  
радиус гиба, 
град.

80 100 200 220 220 250 150 350

Максимальная  
подача  
с дорном, мм.

2100 2600 3500 3500 3500 4200 3800 4800

Точность гиба, 
град. +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/-0,05 +/- 0,05 +/- 0,1

Габариты, м. 2,8х0,85х1,2 3,4x0,9x1,2 4x1,07x1,3 5,2x1,15x1,4 5,2x1,15x1,4 5,8х1,4х1,6 4,5х1,6х1,9 8x2х1,7
Мощность, кВт. 8 8,5 15,8 22,5 26,6 34,5 19,4 30,3

Вес, кг. 1500 1600
2500 
2500 
3500

3500
3800 
5500 
7200

5500 
6800 
8200

7000 9000 
10000
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ТРУбОГИбы
Гидравлические дорновые трубогибы серии UZH

Простые и удобные трубогибы серии UZH делаются на базе трубогибов серии UZ. В отличие от UZ эти трубогибочные станки 
имеют встроенную гидронасосную станцию небольшой мощности, обеспечивающей работу некоторых вспомогательных 
устройств: привода дорна, зажима трубы и прижима штампа давления. В то же время привод гибочной консоли остается 
электромеханическим.

Стандартная комплектация трубогибов серии UZH: 
•  гидравлический зажим трубы; 
•  гидравлический дорн; 
•  ручной суппорт; 
•  ручная установка угла гибки на экране NC-контроллера; 
•  электромотор с редуктором. 

Трубогибочные станки серии UZH могут по желанию
заказчика оснащаться некоторыми опциями, такими как: 

•  цифровой PLC контроль;  
•  NC-контроллер;  
•  гидравлический суппорт;  
•  гидравлический дорн;  
•  механическое устройство фиксации угла поворота 

и осевой подачи трубы с измерительными шкалами.

Технические характеристики UZH 32 UZH 42 UZH 51 UZH 76 UZH 90 
Максимальный размер трубы, мм 32 42 51 76 90 
Максимальный радиус изгиба, мм 275 250 250 250 250 
Минимальный радиус загиба, мм 30 35 40 45 50 
Максимальный угол загиба, град. 190 190 190 190 190 
Скорость загиба, град/сек 60 35 35 20 15 
Мощность привода, кВт 2,2 5,5 5,5 7,5 11 
Длина дорна, мм 2000 3100 3100 3100 4000 
Точность загиба ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 
Вес, кг 450 1360 1360 1450 1500 
Длина, мм 2650 3850 3850 3900 5000 
Ширина, мм 850 1400 1400 1400 1500 
Высота, мм 1050 1200 1200 1300 1300 

UZH-42

UZH-76 c 6м дорном
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Двухголовочные трубогибы DB
ТРУбОГИбы

Трубогибочные станки без дорна. Полуавтоматические станки
для двусторонней гибки труб серии DB и DDB (с ЧПУ).

Полуавтоматические станки серии DB оптимальны для массового выпуска деталей с двумя симметричными  
гибами - ножек стульев, скоб, рам и т.д. - из трубы круглого или прямоугольного сечения. Одна или несколько трубных 
заготовок устанавливается на станок, а две гибочные головки с регулируемым расстоянием между ними производят гибку  
на заданный угол в соответствии с программой. Синхронный поворот гибочных головок обеспечивает высокую точность  
и симметрию изделий, а регулировка расстояния между головками позволяет добиться гибкости и универсальности  
в производстве.

Станки серии DDB в отличие от станков DB позволяют получить гибы не только в одной плоскости,  
но и пространственные, т.к. в этих станках гибочные консоли поворачиваются в горизонтальной плоскости на угол до 90 град.

Особенности станков серии DB и DDB: 
•  Простое и удобное программирование (до 200 программ)
•  Режимы работы станка - автоматический и пошаговый
•  Независимая установка углов гиба для правой/левой гибочных головок
•  Минимальный радиус изгиба трубы: CLR=2,5D (2,5 диаметра 
  по средней линии)
•  Возможность пакетной гибки (одновременная гибка нескольких труб)
•  Автоматическая самодиагностика станка

Модель DB 38 1000 DB 381500 DB 38 2000 DB 38 2500
Максимальная длина трубы, мм 1000 1500 2000 2500
Максимальный допустимый  
диаметр трубы, мм 38 38 38 38

Допустимый радиус гиба 30-150 30-150 30-150 30-150
Максимальный угол гиба, град. 190 190 190 190
Мощность, кВт 5,2 5,2 5,2 5,2
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СТАНКИ Для ОбРАбОТКИ КОНцОВ ТРУб

Автоматические и полуавтоматические станки для обработки концов труб серии НТ обеспечивают весь спектр 
технологических операций, необходимых для производителей самой разнообразной продукции из труб. Доступны такие 
операции, как зачистка торцов трубы и снятие фасок, развальцовка, редуцирование и раздача, формовка под крепление 
гидравлических шлангов, манжет, гаек и т. д., обжимка, сведение круглой трубы в конус, отрезка под различными углами, в т.ч. 
для приварки к цилиндрическим поверхностям, накатка профиля и резьбы и т.д.

В зависимости от требуемой формы законцовки трубы применяются станки одно- или много-позиционные. Для увеличения 
производительности используются станки для одновременной обработки обоих концов трубы. Заготовка вручную 
устанавливается на станок. Все последующие операции выполняются автоматически.

Станок НТ-10-229 используется для формовки, редуцирования и вытяжки концов труб. Этот станок работает  
на принципе обжатия (развальцовки) трубы формующей матрицей, и имеет возможность установки только одной матрицы, 
обеспечивающей выполнение одной операции.

Очень простой и удобный станок, широко применяемый в производстве каркасной мебели, глушителей, трубопроводов.
При использовании специального инструмента обеспечивается формовка концов труб для соединения трубопроводов  

по технологии врезного кольца.
Станок имеет гидравлические зажим детали и привод рабочего инструмента. Оператор устанавливает заготовку в станок  

и нажимает на педаль. Зажим, формовка и выгрузка детали производятся автоматически.

Однопозиционный станок
для формовки концов труб НТ-10-229

Модель НТ-10-229(38) НТ-10-229(50)
Максимальный диаметр  
обрабатываемой трубы, мм 38 50

Толщина стенки, мм 1,5 2,0
Максимальная зона обработки, мм 150 150
Максимальная производительность, 
шт./час 720 720

Мощность, кВТ 4 6
Габариты, см 242x84x170 242x84x170
Вес станка, кг 700 850
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СТАНКИ Для ОбРАбОТКИ КОНцОВ ТРУб

Станки этой модели имеют возможность установки до четырех формующих матриц, что обеспечивает формование 
практически любых встречающихся на практике законцовок труб. Формующие матрицы установлены на специальном стенде, 
который с помощью сервопривода обеспечивает высокоточное последовательное позиционирование рабочих матриц по оси 
обрабатываемой трубки. Привод стенда непосредственно при операции обжатия осуществляется гидравликой.

Оператор вручную устанавливает трубку в станок, дальнейшие операции выполняются автоматически.
Станки этой модели широко используются в производстве трубопроводов топливных и гидравлических систем автомобилей, 

грузоподъемной техники и других отраслях, обеспечивая высокую производительность и удобство в работе.

Многопозиционный станок
для формовки концов труб HT-10-22d

Станок для обрезки труб НТ-90-206.

Модель НТ-10-22D (19) НТ-10-22D (25) НТ-10-22D (38)
Максимальные размеры 
трубы, мм 19х1,4 25х1,4 38х2,0

Управление Сенсорный экран PLC + сервомоторы
Скорость обработки  
на 1 головке, сек 3-4 3-4 3-4

Мощность, кВт 2,8 4,5 6,1
Габаритные размеры

Длина,м 1,3 1,5 1,5
Ширина, м 1,0 1,15 1,2
Высота, м 1,7 1,7 1,7
Вес, кг 1500 1500 1500

Станки для обрезки труб серии HT-90-206 позволяют получать торцы трубы различной конфигурации. С помощью такого 
станка производят подготовку торца трубы для последующей стыковки ее с криволинейной поверхностью, например  
для приварки трубы торцом к поверхности другой трубы.

Особенности: 
•  обрабатывает профильную, круглую, овальную  
  трубы с малыми углами обработки; 
•  гидравлический привод штампа и матрицы  
  мощностью 6 кВт. 
•  работа без смазочно-охлаждающих жидкостей  
  Время смены инструмента: 5 мин.

Модель НТ-90-206
Максимальный диаметр трубы, мм 50
Толщина стенки, мм 1,6-2,5
Длина трубы, мм 180-1000
Угол обработки, град 0-180
Время обработки, сек 4
Мощность, кВт 6
Габариты, см 155x132x170
Вес, кг 850
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СТАНКИ Для ОбРАбОТКИ КОНцОВ И РЕзКИ ТРУб

Фаскосъемный станок. Легкое и быстрая зачистка среза от заусенцев. Торцовка трубы. 
Режущая головка с устройством подачи. Ручная загрузка; зажим и обработка торца – автоматические. Для труб диаметром 

менее 15мм нужна специальная режущая головка. Имеются модификации для одновременной обработки двух концов трубы  
с автоматической подачей заготовок и приемником обработанных труб.

Станки для снятия фаски
и торцевания трубы

Автоматическая отрезная линия
Pedrazzoli SB350 AP

Модель НТ-90-096
Габариты станка, мм: 690х950х1100 
Мощность, кВт: 1 
Максимальная толщина стенки трубы, мм: 2 
Диаметр обраб. прутка, мм: 9-25 
Допустимые диаметры труб, мм: 15-80 
Расход воздуха 4-5 кг/см2: 100 л/мин 
Вес станка, кг: 450 

Оптимальное решение для резки труб из любых материалов под углом от 60о влево до 45о вправо. Позволяет быстро нарезать 
заготовку на отрезки одинакового размера. Опционально поставляется вместе с загрузчиком.

 
•  Пневматический зажим труб со снимаемым вертикальным прижимом. 
•  Пневмоцилиндр подачи режущей головки с тормозом для регулировки скорости подачи. 
•  Плавная регулировка скорости вращения полотна от 18 до 93 оборотов в мин. 
•  Отлично сбалансированная режущая головка на шариковых подшипниках. 
•  Подающий механизм с шагом подачи до 600мм, с приводом от пневмоцилиндра. 
•  Позволяет повторить до 9 шагов с суммарным ходом до 5400мм. 
•  Максимальный раствор тисков на подающем механизме 160 мм. 
•  Программируемый счетчик деталей. 
•  Минимальный остаток от последней резки 160мм. 
•  Устройство регулирования скорости подачи. 
•  Амперметр. 
•  Реверс. 
•  Аварийная кнопка остановки на панели управления. 
•  Система охлаждения сож со съемным насосом для влажной резки. 
•  Система быстрой замены дискового полотна с защитным кожухом. 
•  Подвижная консоль для поддержки материала. 
•  Стопоры с линейкой по обеим сторонам. 
•  Диаметр диска 350 мм.

Технические параметры
Макс. диаметр трубы 115мм
Скорость вращения  
пильного диска, регулируемая 15 – 90 об/мин

Диаметр полотна 350 мм
Вес станка без загрузчика 420 кг

НТ-10-096 
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СТАНКИ Для ФОРМОВКИ ПРОВОлКИ И лЕНТы

Семейство автоматических станков для 
двухмерной гибки проволоки и металлической 
ленты. Предназначены для изготовления плоских 
деталей из проволоки (крючки, кронштейны  
и т.п., в т.ч. с резьбой) и разнообразных изделий из 
полосы, таких как контактные элементы электро-
установочных изделий, хомуты, кронштейны 
и другие элементы крепежа, разнообразные 
пружины, зажимы и т.п. 

Материал подается из бунта и проходит 
правильно-отрезное устройство. После правки 
и отрезки заготовка нужной длины подается  
в формовочный блок, состоящий из вырубного 
пресса и блока гибочных инструментов. 
Вырубной пресс используется для пробивки  
в полосе отверстий произвольной формы или 
вырубки краев. Формовка осуществляется 
последовательными ударами инструментов 
(пуансонов), расположенных радиально на 
вертикальной панели, приводимыми в движение 
кулачковым механизмом и перемещающихся  
к центру на ползунах. 

Опционально станки оснащаются устройством 
для изготовления 3D - изделий, которое позволяет 
осуществлять удар в поперечной плоскости.

Станки для формовки проволоки
и металлической ленты YSM (Тайвань)

Технические характеристики  
станков YSM YSM-10T YSM-26T YSM-38T YSM-30T YSM-36T

Диаметр проволоки, мм 0,1-1,0 0,6-2,5 1,5-5,0 0,6-3,0 0,6-3,2
Ширина ленты, мм 10 30 50 - 30 
Толщина ленты, мм 0.04-0.5 0.3-1.2 0.8-2.0 - 0.3-1.5
Усилие пресса, тн 1,5 10 30 - 15 
Усилие штампа, тн 0.4 1.5 6.5 1.5 2.5 
Мощность привода, кВт 2,2 3.7 5,5 7.7 5.0 
Производительность, изд/мин 250 200 150 200 300

Станок CNC YSM-36T

Cтанок YSM-26T
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СТАНКИ Для ФОРМОВКИ ПРОВОлКИ И лЕНТы
Универсальный станок c ЧПУ

для трехмерной гибки проволоки YSM CNC-BW 100

Универсальный автоматический станок для изготовления сложных трехмерных изделий из проволоки.
Имеется многороликовое выпрямляющее устройство, отрезное устройство, устройство смены гибочного инструмента.
Гибочная консоль вращается вокруг проволоки,  определяя направление гибки. Устройство смены инструмента 

автоматически выставляет нужный радиус гибки. Станок имеет 6 гибочных головок с инструментом определенного  
радиуса гибки. 

Система ЧПУ имеет цветной сенсорный экран и клавиатуру. Дружественный графический интерфейс обеспечивает  
легкое программирование геометрии изделия.

Количество осей управления - 6 (вращение, подача, гибка, отрезка, смена инструмента, коррекция).
Станок позволяет изготавливать самые сложные изделия из проволоки.

Технические параметры
Диаметр проволоки, мм 2.5 – 10.0
Максимальная скорость подачи, м/мин 40
Количество осей: 6
Максимальный угол гибки, град 270
Максимальный угол оси вращения, град 210
Габариты станка, см 510х260х193
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ОбОРУДОВАНИЕ Для бЕзДЕФОРМАцИОННОЙ ПРОбИВКИ
Автоматические станки с ЧПУ
с одним рабочим цилиндром серии P80 

Станки предназначены для бездеформационной пробивки в трубах или профиле отверстий различной 
формы, односторонних либо сквозных. Все операции (подача, пробивка), после зажима заготовки производятся 
автоматически. Одним из главных преимуществ таких станков является их высокая производительность.  
Заготовки представляют собой металлическую трубу, профили различных типов или полосу. Станки применяются  
в автомобильной промышленности (багажные системы, рамы сидений), производстве мебели, дверей, окон  
и стеллажных систем, различных отраслях машиностроения и строительства.

Станок серии Р80 имеет только один вертикальный 
цилиндр и предназначен для сквозной или 
односторонней пробивки круглых и прямоугольных 
труб, разомкнутых профилей и полосового металла 
длиной 3000 или 6000 мм. 

Лучше всего на нём пробивать лёгкие заготовки, 
без большого трения (то есть экструдированные 
алюминиевые профиля, разомкнутые профиля  
и полосовой металл).

Станок P80 очень гибкий в применении, так как, 
заменяя штамп, можно пробивать различные типы 
заготовок. 

Модель P80-S P80

Ход пуансона 100 мм 
регулируемый

100 мм 
регулируемый

Тип отверстий Сквозное/
Глухое

Сквозное/
Глухое

Вырубное усилие 150кН 150кН
Минимальное  
сечение 25x25 мм 25x25 мм

Максимальное  
сечение 80x80 мм 80x80 мм

Максимальная 
длина 3000мм 3000мм

Двигатель Шаговый Бесщеточный
Скорость
позиционирования 15 м/мин 60 м/мин

Точность
позиционирования

+/- 0,2 мм  
на 3000 мм

+/- 0,2 мм  
на 3000 мм

Пробивка

Оснастка для пробивки профиля и полосы
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ОбОРУДОВАНИЕ Для бЕзДЕФОРМАцИОННОЙ ПРОбИВКИ
Автоматические станки с двумя

рабочими цилиндрами P80-2С (с ЧПУ)

Автоматические станки с тремя или четырьмя
рабочими цилиндрами P80-3С\4С (с ЧПУ)

Станки модели P80-2C оснащены двумя гидравлическими цилиндрами, которые располагаются напротив друг друга  
в горизонтальном положении. Эта модель имеет ряд преимуществ: возможна пробивка двух сторон одновременно, при этом 
пуансон не должен пересекать всю ширину трубы. Как следствие , скорость и качество пробивки улучшаются, т.к. заусенцы 
после пробивки остаются внутри трубы; в то время как при пробивке сквозного отверстия на P80, на одной стороне трубы 
заусеницы остаются внутри заготовки, а на второй стороне – на наружней поверхности трубы.

Станок P80-2C работает только с трубами (квадратного, овального и круглого сечений) и рекомендуется для реализации 
пробивки сквозных отверстий на трубах с большой высотой (более 80 мм).

Станки серии P80-3C или 4С с 3-мя и 4-мя цилиндрами соответственно пригодны для пробивки только одного  
определённого типа трубы.

Обычно данное решение выбирается для увеличения производительности, поскольку есть возможность реализовывать 
свой тип пробивки на каждой из сторон трубы.

Модель P80-2C
Ход пуансона 25 мм постоянный
Вырубное усилие 100 кН
Минимальное сечение 25x25 мм
Максимальное сечение 120x80 мм
Максимальная длина 3000мм
Двигатель Бесщеточный
Скорость  
позиционирования 60 м/мин

Точность  
позиционирования +/- 0,2 мм на 3000 мм

Модель P80-4C
Ход пуансона 25 мм постоянный
Вырубное усилие 100кН
Минимальное сечение 25x25 мм
Максимальное сечение 80x80 мм
Максимальная длина 3000мм
Двигатель Бесщеточный
Скорость
позиционирования 60 м/мин

Точность
позиционирования +/- 0,2 мм на 3000 мм

Пробивка трубы с помощью 3 рабочих цилиндров
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КОМПлЕКСНыЕ РЕШЕНИя ОбРАбОТКИ ТРУб

Роботизированные ячейки

Компания SHUZ TUNG осуществляет автоматизацию производственных участков, используя оборудование 
собственного производства и промышленные роботы FANUC (Япония). Автоматизация производственных участков  
с применением промышленных роботов приводит к следующему:
•  Повышение точности выполнения технологических операций и, как следствие, улучшение качества. 
•  Возможность использования технологического оборудования в три смены, 365 дней в году. 
•  Рациональность использования производственных площадей. 
•  Исключение влияния человеческого фактора на поточных производствах, а также при проведении монотонных работ,  
  требующих высокой точности 
•  Исключение воздействия вредных факторов на персонал на производствах с повышенной опасностью.

Наиболее успешно промышленные роботы применяются в операциях загрузки/разгрузки станков и при сварке деталей. 
SHUZ TUNG - единственный среди Тайваньских производителей трубогибов, активно внедряющий роботов для сварки  
и перемещения заготовок в своих производственных линиях.

Пример готовой автоматизированной ячейки - производство трубопроводов топливной системы автомобиля на базе 
формовщика концов трубы HT-10-22D, автоматического трубогиба CNC25BR3 и робота FANUC А6.

ROBOFLEX- гибочный комплекс для производства тормозных трубок
от Eaton Leonard

Назначение гибочного комплекса ROBOFLEX — 
автоматическая гибка, изготовление простых и сложных 
трубопроводов на последней стадии процесса производства 
(после сварки, формовки концов труб, обжимки и т.д.),  
с использованием только одного станка. 
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КОМПлЕКСНыЕ РЕШЕНИя ОбРАбОТКИ ТРУб
ROBOFLEX - гибочный комплекс 

для производства тормозных трубок 

Области применения Roboflex: 
•  Трубопроводы для систем кондиционирования (простые и составные трубы с формовкой концов, с фитингами,  
  гибкими и гофрированными вставками). 
•  Трубы для рулевого управления с усилителем (простые или составные, с загнутыми краями,  
  с присоединенными держателями). 
•  Трубы для тормозных систем (0,2 мм – 4м, 8”-155”) (с/без гибридной системы). 
•  Газовые трубы (напорная линия или отдача) до 4м.

Возможности RoboFlex:  
•  Один и тот же станок обрабатывает длинные трубы 4m (155”) и короткие 0.2m (8”) с диаметром  
   от 3,5mm (1/8”) до 19mm (3/4”).  
•  Гибка составных труб с подсоединенными деталями (коннектор давления, держатели).  
•  Автоматическая компенсация ошибок подачи и вращения при гибке составных труб разного диаметра. 
•  Гибка в 2 стороны: гибка вправо и влево в одном и том же цикле.  
•  Гибка до 4 радиусов или диаметров на одной заготовке.  
•  Выполнение специального перемещения трубы между 2 гибами для смены радиусов, во избежание столкновения  
  или для прикрепленных деталей (фитинги).  
•  Легкое изменение последовательности гибки (пропуск гибки и возврат к последней гибке,  
  эквивалентновторичной операции)  
•  Автоматическая загрузка и выгрузка труб (включая укладку в коробки и т.д.)  
•  Выполнение специальных операций до, во время или после гибки (разметка, сверление, покрытие медью,  
  сматывание в бухту, формовка концов и т.д.)

ROBOFLEX оказывается дешевле, чем обычный гибочный комплекс в составе трубогиба и робота, и обладает при этом 
более широкими возможностями.

Компоновка ROBOFLEX 
1 – Станция выгрузки 
2 – Зажимное устройство 
3 – робот KUKA 
4 – Гравитационное загрузочное устройство 
5 – гибочная головка 
6 – электрошкаф 
7 – ограждение 
8 – формовщик концов труб 
9 – пошаговый загрузчик 
10 – промежуточный суппорт трубы 
     для обеспечения перехватов).

Технические характеристики 
Допустимые диаметры 
труб, мм 3-19

Радиусы гибки, мм 10 – 254
Длина трубы, м 0,2 – 4
Время цикла 1.5 сек на гиб
Количество уровней  
инструмента До 4

Пример изделия: трубы рулевого управления 
с фитингами и держателями 
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ
Трехвалковые гибочные машины
для толстого листа, модель ЕМО (Италия)

Трехвалковые машины (вальцы) модели EMO предназначены для гибки толстого листа  
с малым диаметром получаемого цилиндра. Только революционная конструкция вальцовочных 
машин модели ЕМО позволяет получить минимально возможную длину прямых участков  
в начале и конце листовой заготовки, облегчить сварку кромок и откалибровать получаемую 
трубу, скруглив плоский участок.

Модель листогибочных вальцев ЕМО отличается от традиционных трехвалковых листогибов 
своей революционной геометрией. Нижние валки могут перемещаться в горизонтальной 
плоскости независимо друг от друга, в то время как верхний вал имеет привод перемещения только 
по вертикали. Благодаря такой кинематической схеме, валковая машина EMO может применяться 
и как четырехвалковый листогиб, и как традиционный трехвалковый листогиб с пирамидальной 
схемой движения валов, и как валковая машина с ассиметрично расположенными валами.

Трехвалковые вальцы модели ЕМО имеют следующие преимущества перед 4-х валковыми машинами  
и традиционными 3-х валковыми: 

•  Горизонтальное расположение  
  металлического листа при заправке  
  в вальцы в отличие от обычной  
  пирамидальной схемы. 
•  Меньшую величину прямого  
  участка в начале и конце листа, а также  
  меньший диаметр получаемой трубы.  
  За счет горизонтального движения  
  нижних валов и вертикального  
  поджима верхним валом создаются  
  лучшие условия для подгибки и для  
  сварки краев листа в трубу.
•  Возможность использования верхнего  
  вала в качестве пресса можно  
  применять для получения  
  минимального радиуса гибки  
  и для скругления прямых участков. 
•  Уменьшенная рабочая высота валковых  
  машин EMO (см. слева ЕМО, справа –  
  вальцы обычных схем). 
•  Легкая горизонтальная выгрузка из  
  вальцев готовой обечайки (Слева–  
  ЕМО, справа – обычные вальцы  
  пирамидальной схемы).
•  Легкая возможность гибки конических  
  обечаек благодаря очень простому  
  управлению положением нижних валов  
  с помощью гидроцилиндров.

Валковые машины SERTOM модели EMO успешно применяют на своем производстве сотни компаний во всем мире в таких 
отраслях, как судостроение, химическое и атомное машиностроение, производство башен ветряных электростанций и многих 
других.

Компания SERTOM занимает в мире лидирующие позиции в производстве вальцев такой схемы. В последнее время выпущено 
несколько машин для листа толщиной до 220мм с шириной обработки 4000мм.  
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ
Четырехвалковые гибочные машины для вальцовки толстого 

листового металла серии RIMI 4RV Bull производства SERTOM (Италия)

Принцип гибки листа:

Модель RIMI 4 RVBull – гидравлическая 4-х валковая гибочная машина, специально спроектированная для гибки листов 
большой толщины (свыше 22 мм). Основные характеристики модели RIMI 4 RVBull: 
•  Все валы установлены на радиальных подшипниках. 
•  Валы имеют бочкообразную форму для компенсации прогиба, выполняются из специальной закаленной стали. 
•  2 скорости вращения валов выбираются селектором с панели управления. 
  Каждый из валов имеет независимую систему позиционирования. 
•  3 приводных вала для вращения верхнего и нижнего валков посредством трех гидромоторов, соединенных с тремя  
  планетарными редукторами. 
•  Установка боковых валов под углом для прокатки конусов производится с панели управления. 
•  Гидравлическое устройство высвобождения верхнего вала для съема заготовки. 
•  Автоматическая компенсация скорости/давления между верхним валом и боковыми валами. 
•  Электронные компоненты Siemens или эквивалент. 
•  Панель управления с сенсорным экраном на подвижной стойке. 
•  Выносная панель управления с цветным сенсорным экраном и графическим представлением информации.

Система ЧПУ с графическим представлением информации 
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ
Трехвалковые гибочные машины
серии RIMI 3 RV Bull

Схема перемещения валов:

Валковые гибочные машины традиционной пирамидальной конструкции. Предназначены для вальцовки листа  
большой толщины. Подгибка осуществляется перемещением двух боковых валов. Все три вала являются приводными, 
каждый из валов снабжен гидромотором и планетарным редуктором. 

Машины этой модели выпускаются с 1972 г, в них воплощен долголетний опыт использования в самых разных приложениях.
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Кромкозагибочные станки FMS производства SERTOM 

Станок для обрезки кромок листа SERTOM С25

Кромкозагибочный станок представляет собой полностью гидродинамическую машину, предназначенную для выполнения 
отбортовки на эллиптических днищах разной толщины, имеющих центральное отверстие или без него. 

Станок состоит из передвигающейся в горизонтальном и вертикальном положении каретки, в которую устанавливается 
заготовка; формовочного вала, вала для отбортовки, а также валков, которые перемещаются по своим направляющим  
и прижимают днище к формовочному валу.

Диаметр днища – до 8м и более, толщина листа – до 120 мм.

Гидравлический фаскосъёмный и чеканочный станок Sertom NEW C25 был создан с учётом всех трудностей холодной 
обработки листового металла. Обработка производится с помощью дисковых ножниц, разрезающих и направляющих 
материал.

Эта полностью гидравлическая машина отличается малыми габаритами, что достигается за счёт инновационной 
конструкции. Приводная система имеет планетарный редуктор и гидравлический двигатель.

Конструкция системы позволяет 
поворачивать станок на 180° вокруг 
горизонтальной оси для выполнения 
фасок сверху и снизу горизонтального 
листа. Это свойство особенно 
существенно при обработке трудно 
поддающихся и крупногабаритных 
материалов. 

Станок может работать в двух 
скоростных режимах, создавая фаски 
до 30 мм.
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Установки термической резки

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Описание и основные достоинства установок ECKERT, делающие их более привлекательными  
по сравнению с конкурентами:

•  Современная, русифицированная система ЧПУ MEFI CNC ECS-872 размещаемая с любой стороны портала (по желанию заказчика). 
•  Система  ЧПУ    разделена  на  две  части  –  монитор  и  системный  блок.  Во  избегании  перегрева  системы 
 (монитор выделяет большое количество тепла), данные части находятся раздельно друг от друга.
•  Система  ЧПУ  не  имеет  жесткого  диска.  Запоминающее  устройство  представляет  собой  твердый  накопитель.  
 Что увеличивает устойчивость памяти от внешних воздействий (удары, перепады температур и т.д.).
•  Управление  плазмогенератором  и  газовой  консолью,  осуществляется  через  систему  ЧПУ. 
•  Система  ЧПУ  ведет  статистику  и  расчет  работы  расходных  материалов.  Отсюда  оператору  виден  оставшийся  рабочий  
  ресурс расходных материалов. Также в систему ЧПУ можно внести стоимость расходников, что позволит вести расчет  
  себестоимости работы.
 
•  Cистема ЧПУ позволяет оператору изменять ширину реза в зависимости от износа расходных материалов, таким образом  
  есть возможность регулировки качества реза и срока службы расходников.
•  Система ЧПУ автоматически сохраняет последнюю точку реза, что позволяет продолжить резку с последней точки в любой  
  момент, без каких-либо дополнительных настроек.
•  Система ЧПУ определяет положение листа на столе по двум точкам.
•  Система  ЧПУ  имеет  более  обширную  базу  ошибок.  Это  позволяет  более  быстро  и  точно  определить  неисправность. 
•  Система  ЧПУ  находится  отдельно  от  электрического  шкафа.  Данное  решение  позволяет  улучшить  доступ  к  основным  
  электрическим узлам, а также предотвращает перегрев системы.
•  Система ЧПУ и электрический шкаф имеют в стандартной комплектации систему охлаждения и подогрева, что особенно  
  актуально при российском климате.
•  Электрический  шкаф  и  система  ЧПУ  находятся  по  разные  стороны  портала  станка  и  рассчитаны  по  весу  между  собой,  
  что делает установку более сбалансированной.
•  Направляющие  по  оси  Х  изготовлены  из  железнодорожных  рельс!  В  качестве  направляющих  для  перемещения  
  портала используются отфрезерованные с точностью 0,05 мм и упрочненные в ходе предварительной эксплуатации  
  железнодорожные рельсы. Большая часть других производителей использует в качестве направляющих обычный  
  профиль или линейные направляющие.
•  Направляющие  по  оси  Х  находятся  отдельно  от  стола,  что  исключает  попадание  посторонних  предметов  в  виде  облоя  
  и шлака на направляющие, а также исключает воздействие температуры на направляющие и подшипники.
•  За перемещение по направляющим оси Х отвечают также закрытые шариковые подшипники (по одному с каждой стороны  
  и один сверху). Для очистки направляющей по оси Х и подшипников от шлака и грата, перед подшипниками установлены  
  пластины из пружинной стали, которые играют роль скребков.
•  Перемещение по оси Х осуществляется по зубчатой рейке при помощи АС сервоприводов, что делает перемещение более  
  быстрым и точным. Также отличительной особенностью является технология подпружинивания зубчатой направляющей,  
  таким образом, шестерня и рейка находятся в постоянно плотном контакте, что обеспечивает более точное перемещение  
  и меньший износ, вне зависимости от внешних факторов.
•  Перемещение суппортов по порталу (по оси Y) осуществляется по линейным направляющим и зубчатой рейке посредством  
  АС сервоприводов.
•  Перемещение  по  оси  Z  осуществляется  по  шарико-винтовой  паре,  что  позволяет  производить  позиционирование  
  режущей головки более быстро и точно.
•  Суппорт  горелки  оснащен  датчиком  столкновения  с  листом  и  защитным  механизмом.  В  случае  столкновения  
  горелки в вертикальной плоскости с листом суппорт горелки отпружинивает вверх и моментально возвращается верхнее  
  положение по оси Z.
•  Створки вытяжного стола управляются через ЧПУ, а не механически.
•  Установка сконструирована таким образом, чтобы обслуживающий персонал смог легко добраться до любого узла.
•  Точность установок ECKERT соответствует европейским стандартам и нормам PN-EN 28206, PN-ISO 8206 и ISO 9013.
•  Компания  ECKERT  использует  только  оригинальные  комплектующие  европейских  производителей,  
  в отличии от производителей из Турции и Китая.
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Установка термической резки

ECKERT AGAT

Управляемая ЧПУ установка термической резки  
AGAT – это оборудование, предназначенное для фигурного 
и линейного резания плазмой или кислородом черных, 
низколегированных, а также нержавеющих сталей. 

Описание установки
AGAT – новая установка компании ECKERT 

(Польша-Германия), созданная для средних и малых 
производителей стальных конструкций, а также крупных 
фирм. Установка производится в 4 типоразмерах  
с шириной стола: 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм.

За счёт применения высокоскоростных приводов 
(двигатели АС 12000 об/мин) и большой скорости обмена 
данными с ЧПУ, получается точное резание и управление.  

В зависимости от нагрузки портала оборудованием, скорость перемещения установки колеблется в границах 18-24 м/мин, что 
допускает высокую производительность. 

Установка AGAT, благодаря своей универсальности, хорошей производительности и невысокой цене является наиболее 
покупаемой нашими клиентами

Система ЧПУ CNC ECS-872: 

•  Масштабирование – основная функция программирования.  
  Находящиеся в памяти программы выкройки можно уменьшать  
  или увеличивать в масштабе от 0,01 до 99,9.

•  Автоматическое замедление движения горелки на углах.  
  Необходимо с учетом технологических или динамических  
  характеристик машины. Функция записана в главной программе  
  управления.

•  Компенсация ширины резания облегчает программирование  
  выкроек. Программы производятся без дополнительной коррекции  
  размеров на ширину пропила и в таком виде пересылаются  
  в рабочую память. При указании ширины пропила требуемая компенсация будет рассчитана автоматически.  
  Сторона компенсации (внутренняя или наружная) программируется с помощью вспомогательной функции  
  установленной программы.

•  Фигуры стандартные МАКРО. Система имеет стандартные 33 предварительно определённые основные фигуры,  
  например: квадраты, круги, треугольники, которые записаны в память жесткого диска. Это позволяет быстро и легко  
  программировать непосредственно на машине при обслуживании установки.

•  Диагностика системы в реальном времени. Некоторые устройства компьютера (процессор, память, клавиатура)  
  автоматически контролируются системой непосредственно при включении. Система будет диагностировать также  
  все устройства станка отвечающие за автоматизацию процессов.

•  Обратное позиционирование. При остановке машины во время выполнения программы резания последняя точка  
  позиционирования запоминается ЧПУ. Посредством кнопок управления можно «прыгнуть» на любую точку линий реза,  
  например при замене головок горелок. Затем при нажатии функциональной клавиши START горелка самостоятельно  
  вернётся к пункту прерывания резки.

•  Перемещения назад и вперёд к любому пункту вдоль запрограммированной линии. 

•  Функция подстройки программы относительно листа металла ADJUST. Управление дает возможность автоматической  
  подстройки программы для поворота осей координат ЧПУ, относительно края листа. Эта функция освобождает  
  обслуживающий персонал от очень затруднительной работы установки листа металла параллельно к станине машины.  
  Осуществляется посредством наезда горелки на два пункта края листа металла.
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Установка термической резки
ECKERT AGAT

Установка термической резки ECKERT JANTAR-2

•  Визуализация процесса резания на цветном 15” мониторе, размещенном в блоке ЧПУ.

•  Двухпроцессорная система управления, предназначенная для управления машинами требующих быстрого  
  доступа к данным, результатам.

•  Интегрированная система с малым количеством элементов, с жестким диском типа FlashDisc, устойчивым к проблемам  
  характерным для традиционных дисков с оптической головкой.

•  Интеллектуальная система анализа расположения пунктов прожигания дает увеличение производительности до 40%  
  по сравнению с классическими ЧПУ.

•  Позиционирование ЧПУ с точностью до 0,005 мм.

В зависимости от требований заказчика, установки термической резки AGAT могут оснащаться: 

•  Плазмогенераторами с горелками KJELLBERG, HYPERTHERM, THERMAL DYNAMICS с ручной или автоматической консолью  

  управления газами.

•  Суппортом горелки плазменной HD3000 с регулированием расстояния путем замера напряжения дуги плазмы.  

  Точность позиционирования расстояния до материала – 0, 1 мм.

•  Суппортом горелки кислородной с кислородной горелкой HARRIS с автоматическим зажиганием, емкостным  

  датчиком и без.

•  Сегментным столом вентиляционным.

•  Фильтровентиляционной установкой.

•  Программами ECKCut Professional IBE или ECKCAM Professional Plus Finest с автоматическим расположением  

  деталей на поверхности.
На установку AGAT по желанию заказчика можно поставить только одну горелку – плазменную или кислородную.  

  Это ее основное отличие от более старших моделей – JANTAR-2 и SZAFIR-BL2.

Управляемая ЧПУ установка термической резки JANTAR-2 – это  
оборудование, предназначенное для фигурного и линейного резания плазмой 
или кислородом черных, низколегированных, а также нержавеющих сталей.

Описание установки
JANTAR-2 – новая установка компании ECKERT (Польша-Германия), 

созданная для средних и малых производителей стальных конструкций,  
а также крупных фирм. Установка производится в 4 типоразмерах  
с шириной стола: 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм. За счёт применения 
высокоскоростных приводов (двигатели АС 12000 об/мин) и большой 
скорости обмена данными с ЧПУ, получается точное резание и управление. 
В зависимости от нагрузки портала оборудованием, скорость перемещения 
установки колеблется в границах 18-24 м/мин, что допускает высокую 
производительность. 

Установка JANTAR-2 благодаря своей универсальности, хорошей производительности и невысокой цене является наиболее 
покупаемой нашими клиентами.

Система ЧПУ CNC ECS-872:
•  Масштабирование - основная функция программирования. Находящиеся в памяти программы выкройки можно  
  уменьшать или увеличивать в масштабе от 0,01 до 99,9.

•  Автоматическое замедление движения горелки на углах. Необходимо с учетом технологических или динамических  
  характеристик машины. Функция записана в главной программе управления.

•  Компенсация ширины резания облегчает программирование выкроек. Программы производятся  
 без дополнительной коррекции размеров на ширину пропила и в таком виде пересылаются в рабочую память.  
 При указании ширины пропила требуемая компенсация будет рассчитана автоматически. Сторона компенсации  
 (внутренняя или наружная) программируется с помощью вспомогательной функции установленной программы.



www.perytone.ru      ООО «Перитон Индастриал» 75

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ
Установка термической резки

ECKERT JANTAR-2

•  Фигуры стандартные МАКРО. Система имеет стандартные 33 предварительно определённые основные фигуры,  
 например: квадраты, круги, треугольники, которые записаны в память жесткого диска. Это позволяет быстро и легко  
 программировать непосредственно на машине при обслуживании установки.

•  Диагностика системы в настоящем времени. Некоторые устройства компьютера (процессор, память, клавиатура)  
 автоматически контролируются системой непосредственно при включении. Система будет диагностировать также все  
  устройства станка, отвечающие за автоматизацию процессов.

•  Обратное позиционирование. При остановке машины во время выполнения программы резания последняя точка  
 позиционирования запоминается ЧПУ. Посредством кнопок управления можно «прыгнуть» на любую точку линий реза,  
 например при замене головок горелок. Затем при нажатии функциональной клавиши START горелка самостоятельно  
 вернётся к пункту прерывания резки.

•  Перемещения назад и вперёд к любому пункту вдоль запрограммированной линии.

•  Функция подстройки программы относительно листа металла ADJUST. Управление дает возможность автоматической  
 подстройки программы для поворота осей координат ЧПУ, относительно края листа. Эта функция освобождает  
 обслуживающий персонал от очень затруднительной работы установки листа металла параллельно к станине машины.  
 Осуществляется посредством наезда горелки на два пункта края листа металла.

•  Визуализация процесса резания на цветном 15” мониторе размещенном в блоке ЧПУ.

•  Двухпроцессорная система управления, предназначенная для управления машинами, требующими быстрого доступа  
  к данным, результатам.

•  Интегрированная система с малым количеством элементов, с жестким диском типа FlashDisc, устойчивым к проблемам  
  характерным для традиционных дисков с оптической головкой.

•  Интеллектуальная система анализа расположения пунктов прожигания дает увеличение производительности до 40%  
  по сравнению с классическими ЧПУ.

•  Позиционирование ЧПУ с точностью до 0,005 мм.

В зависимости от требований заказчика, установки термической резки JANTAR-2 могут оснащаться: 

•  одновременно несколькими плазмогенераторами с горелками KJELLBERG, HYPERTHERM, THERMAL DYNAMICS с ручной  

  или автоматической консолью управления газами;

•  одновременно несколькими суппортами горелки плазменной HD3000 с регулированием расстояния путем замера  

  напряжения дуги плазмы. Точность позиционирования расстояния до материала – 0, 1 мм;

•  одновременно несколькими суппортами кислородной с кислородной горелкой HARRIS с автоматическим зажиганием,  

  емкостным датчиком и без;

•  сегментным столом вентиляционным;

•  системой орошения водным туманом для кислородной резки;

•  системой резки штрипс (разветвитель) для кислородной резки;

•  фильтровентиляционной установкой;

•  системой плазменной трассировки CEBORA или Finemarker вместе с модулем приостановки и регулирования высоты;

•  сверлильная головка (макс. диаметр 6 мм.);

•  суппорт с пневматическим керном;

•  система для резки труб ESR-300 c двумя подпорками а также системой вытяжки для нее;

•  программами ECKCut Professional IBE или ECKCAM Professional Plus Finest с автоматическим расположением  

  деталей на поверхности;

•  программой Lantek Flex-3D для обработки труб или Lantek Flex-3D для обработки труб с автоматическим  

  расположением деталей..
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

SZAFIR BL-2 – установка, предоставляющая возможность резания 
материала толщиной до 300 мм, а также возможность установки 
портала с шириной рабочей площади более 3000 мм. 

Описание установки
ECKERT SZAFIR BL-2 (Польша-Германия) соответствует 

требованиям клиентов, которым требуются установки с большой 
выносливостью, в сложных условиях работ. Применяется  
на предприятиях, которым необходимо резать материалы более  
100 мм толщины или использование широкогабаритных 
поверхностей.

Благодаря специальной укрепленной и устойчивой конструкции 
направляющих портала стало возможным производство 
установки с шириной рабочей поверхности более 3000мм,  

а также укомплектовать его несколькими суппортами и инструментами. Массивная цельносварная конструкция портала  
и передвижных устройств весит более 1,5 тонн. Однако, вопреки большой массе навесного оборудования, машины 
соответствуют всем требованиям динамики и точности, которые ожидаются от технологии резания плазмой. Это стало 
возможно благодаря применению двигателей с высоким вращающим моментом 1,1 Нм и очень точного линейного управления. 
Достигаемые параметры работы (скорость 15-18 м/мин) выгодно выделяют установку среди других конкурентных установок  
с большими габаритами обрабатываемых поверхностей.

На жестких, фрезерованных с точностью до 0,05 мм рельсах закреплены закрытые направляющие, что устраняет проблемы, 
возникающие при работе в пыльных помещениях. 

Во время разработки конструкции станка большое внимание уделили тому, чтобы все элементы – механические  
и электронные, гарантировали надёжность и высокую производительность при минимальном количестве замен.  
Поэтому, зачастую, заказчиками SZAFIR BL-2являются заводы с трехсменным графиком работы.

Дополнительное оснащение допускает автоматизацию процессов трассировки и разметки готовых деталей – опции, 
интересные заказчикам, которым важно малое время резки и высокая производительность.

Система ЧПУ CNC ECS-872: 
•  Масштабирование – основная функция программирования.  
  Находящиеся в памяти программы выкройки можно уменьшать  
  или увеличивать в масштабе от 0,01 до 99,9. 

•  Автоматическое замедление движения горелки на углах.  
  Необходимо с учетом технологических или динамических  
  характеристик машины. Функция записана в главной  
  программе управления. 

•  Компенсация ширины резания облегчает программирование  
  выкроек. Программы производятся без дополнительной коррекции  
  размеров на ширину пропила и в таком виде пересылаются  
  в рабочую память. При указании ширины пропила требуемая  
  компенсация будет рассчитана автоматически. Сторона  
  компенсации (внутренняя или наружная) программируется с помощью  
  вспомогательной функции установленной программы. 

•  Фигуры стандартные МАКРО. Система имеет стандартные 33 предварительно определённые основные фигуры,  
  например: квадраты, круги, треугольники, которые записаны в память жесткого диска. Это позволяет быстро и легко  
  программировать непосредственно на машине при обслуживании установки. 

•  Диагностика системы в настоящем времени. Некоторые устройства компьютера (процессор, память, клавиатура)  
  автоматически контролируются системой непосредственно при включении. Система будет диагностировать также все  
  устройства станка отвечающие за автоматизацию процессов. 

•  Обратное позиционирование. При остановке машины во время выполнения программы резания, последняя точка  
  позиционирования запоминается ЧПУ. Посредством кнопок управления можно «прыгнуть» на любую точку линий реза,  
  например при замене головок горелок. Затем при нажатии функциональной клавиши START горелка самостоятельно  
  вернётся к пункту прерывания резки. 
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•  Перемещения назад и вперёд к любому пункту вдоль запрограммированной линии. 

•  Функция подстройки программы относительно листа металла ADJUST. Управление дает возможность  
  автоматической подстройки программы для поворота осей координат ЧПУ, относительно края листа. Эта функция  
  освобождает обслуживающий персонал от очень затруднительной работы установки листа металла параллельно  
  к станине машины. Осуществляется посредством наезда горелки на два пункта края листа металла. 

•  Визуализация процесса резания на цветном 15’’ мониторе размещенном в блоке ЧПУ. 

•  Двухпроцессорная система управления, предназначенная для управления машинами требующих быстрого доступа  
  к данным, результатам. 

•  Интегрированная система с малым количеством элементов, с жестким диском типа FlashDisc, устойчивым к проблемам  
  характерным для традиционных дисков с оптической головкой. 

•  Интеллектуальная система анализа расположения пунктов прожигания дает увеличение производительности  
  до 40% по сравнению с классическими ЧПУ. 

•  Позиционирование ЧПУ с точностью до 0,005 мм.

В зависимости от требований заказчика, установки термической резки SZAFIR BL-2 могут оснащаться: 

•  одновременно несколькими плазмогенераторами с горелками KJELLBERG, HYPERTHERM, THERMAL DYNAMICS с ручной  

  или автоматической консолью управления газами 

•  одновременно несколькими суппортами горелки плазменной HD3000 с регулированием расстояния путем замера  

  напряжения дуги плазмы. Точность позиционирования расстояния до материала - 0, 1 мм; 

•  одновременно несколькими суппортами кислородной с кислородной горелкой HARRIS с автоматическим зажиганием,  

  емкостным датчиком и без; 

•  сегментным столом вентиляционным; 

•  системой орошения водным туманом для кислородной резки; 

•  системой резки штрипс (разветвитель) для кислородной резки; 

•  фильтровентиляционной установкой; 

•  системой плазменной трассировки CEBORA или Finemarker вместе с модулем приостановки и регулирования высоты; 

•  сверлильная головка (макс. диаметр 6 мм.); 

•  суппорт с пневматическим керном; 

•  система для резки труб ESR-300 c двумя подпорками а также системой вытяжки для нее; 

•  разработанной, запатентованной и внедренной трехмерной головой с системойRACT (Real Adjusted Cutting Route),  

  являющейся одним из самых современных устройств фирмы ECKERT. Угол вращения головки 580°, угол наклона до 45°  

  позволяет изготавливать скошенные грани. Это способствует изготовлению кромки под сварку непосредственно во время  

  вырезания элементов из металлического листа. При этом головка обеспечивает высокую точность измерения расстояния  

  до материала и быструю смену угла резки. Благодаря CNC управлению, гарантирована точность позиционирования 0,1 мм. 

•  программами ECKCut Professional IBE или ECKCAM Professional Plus Finest с автоматическим  
  расположением деталей на поверхности; 
•  программой Lantek Flex-3D для обработки труб или Lantek Flex-3D для обработки труб  
  с автоматическим расположением деталей.

•  Минимальный угол наклона.….1°
•  Максимальный угол наклона...45°
•  Угол вращения.......................+/- 580°

•  Скорость хода………………………….10 м/мин
•  Толщина металла…….……...…до 40 мм, при 45°
•  Максимальное перемещения по оси Z…150 мм.

Основные технические параметры головки: 



ООО «Перитон Индастриал»      www.perytone.ru78

Установки лазерной резки
ECKERT DIAMENT FIBER LASER

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

DIAMENT FIBER - лазерный разрезной станок, основанный на волоконно-оптической 
технологии. 

DIAMENT FIBER является новейшим достижением фирмы ECKERT (Польша-Италия), 
известной внедрениями своих новаторских решений. Это лазерный разрезной станок, 
основанный на волоконно-оптической технологии. Он отличается высокой эффективностью, 
более простой конструкцией, а также широким диапазоном разрезаемых материалов. 
Благодаря применению оптических волокон стало возможным исключение дорогой в 
обслуживании системы зеркал, что в значительной степени повлияло на снижение расходов 
по обслуживанию и сервису. С другой стороны новый лазерный источник с невиданной до 
сих пор мощностью способствует значительной экономии электроэнергии.

Описание установки DIAMOND FIBER LASER
Источник лазера
Источник лазера Fiber YLR Compact – это компактная установка небольших размеров состоящая из модулей по 500 Вт. 

Корпус установки универсален, что позволяет его расширение до 2,5 кВт или 4 кВт, добавляя дополнительные модули 500 Вт. 
Модульная структура обеспечивает также сохранение бесперебойной работы в случае аварии одного из модулей. Источник 
рассчитан на 100 000 часов работы без необходимости дополнительного сервисного обслуживания. 

Одним из основных преимуществ оптического волокна является постоянство передачи пучка, не зависимо от расстояния  
и отсутствия каких-либо помех, что в свою очередь позволяет применять данную технологию в разрезных станках  
с габаритами недоступными в настоящее время для СО2 лазеров, в которых ведение от резонатора до режущей головки 
происходит при помощи системы зеркал в среде СО2.

Проведение пучка при помощи оптического волокна дает возможность значительного увеличения срока эксплуатации 
оптики по сравнению с СО2 лазерами, в которых они подвержены загрязнению и различного рода дефектам.

Режущая головка Precitec HP 1,5” SSL 
Головки серии HP SSL отличаются уникальным контролем местоположения, который обеспечивает  

значительное увеличение срока службы оптических элементов, подверженных повреждению при ударах. Головка оснащена 
комплексным сенсорным датчиком высоты, а также системой регистрации сигналов об ошибках в случае столкновения, 
повреждения пучка и других проблем которые могут возникнуть в ходе неправильной эксплуатации станка и неверного ввода 
данных. Головка обладает системой быстрого изменения фокуса благодаря функции сверхточного 
позиционирования.

Конструкция разрезного станка
Лазерный разрезной станок DIAMENT FIBER Compact – это оборудование, имеющее максимально 

компактную конструкцию, которая обеспечивает простоту транспортировки оборудования  
и не занимает лишнюю площадь в цехе. Основание станины изготовлено из стальных профилей, 
гарантирующих высокую жесткость конструкции, а также работу без вибрации при очень высоких 
ускорениях портала.

Управление ЧПУ
ЧПУ CNC ECK 2872 Laser – это современная система, обеспечивающая комплексное управление 

лазерной установкой. Данная система построена на базе промышленного компьютера  
с операционной системой – Windows XP, благодаря чему работа и программирование станка становится 
намного проще и интуитивно понятней.

Описание системы ЧПУ: 

•  современная и удобная панель управления; 

•  наблюдение за процессом резки через отдельный LCD монитор; 

•  высокоскоростной процессор Intel;  

•  операционная система Windows XP; 

•  цветной сенсорный монитор 19’’ TFT; 

•  четыре порта USB, обеспечивающие подключение мыши, клавиатуры, а также перенос данных; 

•  жесткий диск 80 Гб; 

Номер патента P.393224
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•  порт Ethernet, обеспечивающий подключение к локальной сети  

  и интернету; 

•  помехоустойчивые коммуникации с приводами в протоколе SDI; 

•  быстрая регулировка параметров резки во время работы станка; 

•  контроль и диагностика работы приводов, режущей головки  

  и источника лазера; 

•  разметка, вращение, а также зеркальное отражение выкроек; 

•  наличие функции сглаживания шероховатости кромки и вырезки  

  отверстий малых диаметров.  

Рабочий стол станка
В стандартной комплектации установка оснащена сменным паллетным (челночным) столом с секционным отсосом газов. 

Стол обеспечивает быструю смену паллет и работу без потери времени на изъятие вырезанных деталей и загрузку нового 
металлического листа. Дополнительно лепестковая решетка стола снабжена специальными зажимами, обеспечивающими 
стабильное крепление металлического листа, что предотвращает ее перемещение во время работы станка при очень 
значительных скоростях. Под решеткой размещены секционные ванны, благодаря которым система отсоса работает зонально, 
в зависимости от места, в котором в настоящее время идет процесс резки. Газы через систему труб выводятся наружу в зону 
подключения вентиляции (опционально через фильтровентилятор PFC).

Падающий шлак, а также мелкие отходы, отбираются при помощи находящегося в нижней части стола скребкового конвейера, 
который одновременно является дном ванны, накопляющей отходы. Благодаря данному конвейеру, рабочее место не нуждается 
в периодической чистке рабочего стола.

лазерный пучок
Благодаря специфическим качествам оптоволоконного лазерного луча получаем значительно более высокие  

рабочие параметры резки и расширяем возможность применения для материалов недоступных  
для СО2 лазера.

Прежде всего, пучок имеет в десять раз более короткую длину волны (1,07 μm), благодаря чему лучше поглощается 
материалом, что дает возможность работы на более высоких скоростях. Более высокая плотность энергии,  
а также, более длинное фокусное расстояние дает возможность избежать эффекта рефлексии, благодаря этому дает возможность 
обработки таких труднообрабатываемых материалов как алюминий, медь и ее сплавы.

Основные преимущества: 
•  стабильность пучка; 
•  более узкая линия резки; 
•  уменьшенная зона теплового воздействия на структуру материала; 
•  более высокие скорости резки. 

безопасность
Разрезной станок Diament Fiber Сompact разработан с учетом всех норм безопасности и гарантирует полное соблюдение 

безопасных условий работы оператора. Рабочая зона станка защищена плотным кожухом с ударопрочными окнами, 
позволяющими оператору следить за процессом резки.

Загрузка материала и выемка вырезанных деталей происходит после выезда паллеты с рабочей решеткой за пределы 
предохранительного кожуха.

Встроенная камера позволяет оператору в режиме реального времени наблюдать за процессом резки на пульте управления.
Система фильтровентиляции обеспечивает качественный забор газов в зоне резки. Использование фильтрующих 

картриджей с тефлоновым покрытием, обеспечивает эффективную очистку и дает возможность возврата нагретого воздуха 
назад, в производственных цех, что особенно важно в зимний период.

Экологические решения
В фибролазерной технологии используется источник в комплексе с оптическим волокном. При этом соблюдается 

абсолютная герметичность оптической системы – световой пучок движется внутри оптического волокна, а это значит,  
что нет необходимости ограждения его струей инертных газов. Также ненужным становится лазерный газ, необходимый  
для закачки в резонатор. Это очень дорогостоящие, с высокой степенью чистоты газы, трудные в изготовлении.  
Не требуется использование углекислого газа, который является главной составляющей резонаторных газов. Например,  
в некоторых случаях его расход составляет до 20000 дм3/час.
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Благодаря более узкой линии резки, получается 10-кратное уменьшение количества жидкостей, необходимых  
для фильтрации газов сгорания, возникающих в процессе.

Значительная экономия энергии – это очередное преимущество, свидетельствующее о том, что оптоволоконная 
технология, является высокоэкологичной и соответствующей указаниям Европейской Директивы Бюро  
IPCC 2008/1/EC, говорящей о необходимости применения в европейской промышленности технологий ВАТ (Наилучших 
Доступных Технологий), к числу которых без сомнения мы можем причислить оптоволоконную технологию.

Экономические преимущества
Экономия потребления энергии до 70% в режиме работы лазера и до 90% в режиме ожидания, являющаяся результатом 

использования технологии оптоволоконного лазера, снижения расходов на охлаждение и короткое время запуска источника.
Срок службы оптоволоконного лазера 100 тыс. часов. Низкие расходы на сервисное обслуживание ввиду модульной 

конструкции источника и технологии передачи пучка при помощи оптического волокна. В случае использования лазеров 
СО2, ремонт системы зеркал, служащих для передачи пучка, занимает до десяти часов, в случае использования оптического 
волокна достаточно сменить поврежденный светопровод без необходимости проведения дополнительных регулировок.

Дорогостоящие смеси резонаторного газа вообще не используются в процессе, а зачастую они составляют  
примерно 30% расходов работы СО2 лазера. Уменьшен риск простоев из-за поломки благодаря возможности использования 
источником, части мощности (модульная конструкция дает возможность отдельного включения каждого их 500-ваттных 
источников). Источник лазера, его охладитель и периферия занимают втрое меньшую площадь и могут быть установлены  
в любом месте, что дает возможность экономии места, необходимого для размещения установки лазерной резки.

Улучшенные параметры пучка, до настоящего времени доступные только для диодных лазеров и YAG, дают возможность 
обработки материалов с намного более высокой мощностью (то есть и быстрее, и в более широком диапазоне толщины),  
чем вышеперечисленные конкурентные решения.

Точность пучка, а также его стабильность, дают возможность быстрого подбора параметров для совершенно новых 
материалов, а соответственно, внедрения в производство новых сплавов, цветных металлов или же синтетических материалов.

Основные параметры установки 
Источник лазера YLR Compact IPG
Мощность источника 1– 4 кВт
Возможность разметки есть
Применяемые газы N2 или О2 (в зависимости от задач)
Тип приводов серво АС
Размер рабочего стола 1500х3000 или 2000х3000 мм
Ход по оси Z 115 мм
Скорость перемещения по осям Х и Y 120 м/мин
Максимальное ускорение по осям 2 G
Режущая головка Precitec HP 1.5" YAG SSL + EG8010
Система ЧПУ ECS 2872 Laser
Минимальный шаг программирования 0,001 мм 
Точность позиционирования +/- 0,03 мм
Максимальна нагрузка на стол 800 кг

Фильтровентиляционная установка в зависимости от размеров стола  
и мощности 

Охладитель (Чиллер) PC 63.02-KE-S1
Программное обеспечение Lantek Expert II
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Система ЧПУ CNC ECS 872: 

•  Масштабируемая основная функция программирования.  
  Находящиеся в памяти программы выкройки можно уменьшать  
  или увеличивать в масштабе от 0, 01 до 99, 9. 

•  Автоматическое замедление движения горелки на углах.  
  Функция необходима с учетом технологических и динамических  
  характеристик машины. Функция эта прописана в главной  
  программе управления. 

•  Компенсация пропила (ширины резания) облегчает  
  программирование вырезов. При расчете, программа не учитывает  
  дополнительную коррекцию размера на ширину пропила и в таком  
  виде пересылается в рабочую память станка. При указании ширины пропила требуемая компенсация будет автоматически  
  учтена программой. Сторона компенсации (внутренняя или наружная) программируется с помощью вспомогательной  
  функции, установленной в программе. 

•  Фигуры стандартные МАКРО. Система имеет стандартные 33 предварительно заданные основные фигуры.  
  Например: квадраты, круги, треугольники, которые записаны в памяти жесткого диска. Они позволяют быстрое и лёгкое  
  программирование управления непосредственно на машине при обслуживании станка. 

•  Диагностика системы в процессе работы. Составляющие компьютера (процессор, память RАМ, клавиатура)  
  автоматически контролируются системой, непосредственно при включении управления. Система также будет  
  диагностировать все устройства станка отвечающие за автоматизацию процессов.  

•  Обратное позиционирование. При остановке машины во время выполнения программы резания, последняя точка  
  позиционирования запоминается ЧПУ. Посредством кнопок управления можно переместить портал в любое удобное  
  место, например при замене головок горелок. Затем, при нажатии функциональной клавиши START горелка  
  самостоятельно вернётся к пункту прерывания резки. 

•  Перемещения назад и вперёд в любую точку вдоль запрограммированной линии. 

•  Функция настройки программы относительно листа металла ADJUST. Управление дает возможность автоматической  
  подстройки программы для поворота осей координат относительно края листа. Функция эта освобождает обслуживающий  
  персонал от затруднительной работы параллельной установка листа металла относительно станине машины.  
  Осуществляется посредством наведения горелки на две точки края листа металла.  

•  Полная визуализация процесса резания на цветном 15» TFT мониторе размещенном в блоке ЧПУ. 

•  Двухпроцессорная система управления, запрограммированная для управления машинами, требующими быстрого  
  доступа к данным, результатам. 
 
 

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ
Установки

гидроабразивной резки

Установка гидроабразивной резки OPAL WCS – это высокоточный 
станок с ЧПУ предназначенный для резки металла, камня полимерных 
материалов и их композитов водяной струей. 

Опираясь на многолетний опыт производства устройств 
кислородной и плазменной резки, работники компании ECKERT 
(Польша-Германия) разработали современную конструкцию 
разрезного станка, которая позволяет обеспечивать высокоточную 
резку материалов с помощью водяной струи под высоким давлением.

Все элементы, соприкасающиеся с водой изготовлены  
из нержавеющей стали и алюминия. Направляющие и привод 
защищены гофрированным мягким кожухом.

Сервомоторы, зубчатые рейки и направляющие изготовлены 
ведущими мировыми производителями и обеспечивают заданную 
точность станка в течение всего срока службы.
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Режущая головка CENTERLINE
Одна из наиболее прочных и эффективных режущих головок доступных на рынке. Встроенная регулировка скорости 

гарантирует резкость потока. Алмазная дюза уменьшает трение абразива и продлевает срок службы головки.

•  Интегрированная система с малым количеством элементов, с жестким диском типа FlashDisc, устойчивым к проблемам  
  механических воздействий, характерным для традиционных дисков с оптической головкой. 

•  Интеллектуальная система анализа расположения точек прожигания дает увеличение производительности, вплоть  
  до 40% по сравнению с классическими ЧПУ. 

•  Позиционирование ЧПУ с точностью до 0,005 мм.

В зависимости от требований заказчика, установки гидроабразивной резки ECKERT OPAL WCS могут оснащаться: 
•  насосами высокого давления UHDE; 
•  режущей головкой CENTERLINE; 
•  системой подачи абразива; 
•  системой очистки абразива и удаления шлама; 
•  программами ECKCut Professional IBE с автоматическим расположением деталей на поверхности; 
•  системой подачи абразива; 
•  системой очистки абразива и удаления шлама; 
•  программами ECKCut Professional IBE с автоматическим расположением деталей на поверхности.
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Установка комбинированной плазменно - 

гидроабразивной резки ECKERT WaterJet COMBO

WaterJet COMBO это уникальная установка, включающая в себя две передовые 
технологии раскроя материала - плазменно-дуговую и гидроабразивную. 

WaterJet COMBO – точность воды, скорость плазмы.
Установки гидроабразивной резки становятся все более популярным 

оборудованием на европейском рынке. Технология водной резки позволяет 
производить высокоточный раскрой практически любого материала без 
воздействия на него температуры. Наряду с массой преимуществ, технология 
имеет всего один недостаток - низкая скорость раскроя, и как следствие низкая 
производительность. В связи с растущими потребностями клиентов, фирма ECKERT (Польша-Германия) разработала  
и внедрила решения, которые расширяют возможности разрезных станков WATERJET - станок WaterJet COMBO.

WaterJet COMBO это уникальная установка, включающая в себя две передовые технологии раскроя материала – плазменно-
дуговую и гидроабразивную. Благодаря этому при точном раскрое нержавеющей стали и цветных металлов толщиной больше 
10 мм, WaterJet COMBO не имеет конкуренции, даже в сравнении с установками лазерного раскроя. Инновационная система 
позволяет ускорить процесс резки в десять раз и сократить расходы на 70%! 

Установка WaterJet COMBO была признана уникальной новинкой 2009 года на выставках EUREKA  
в брюсселе и Mach-Tool в Познане, где был награжден золотыми медалями. 

WaterJet COMBO это идеальное решение для большинства предприятий, позволяющее увеличить производительность 
и снизить расходы при раскрое металла. Вырезая деталь при использовании двух разных технологий можно использовать 
все преимущества каждой из них. Благодаря комбинированной технологии можно значительно сократить время обработки 
детали и уменьшить расходы её производства. Разницу видно на рисунках ниже (Рис. 1 и Рис. 2). 

Например: выполнение раскроя листа 3000x2000 мм с помощью станка WATERJET длится 20 рабочих часов и стоит больше 
980 польских злотых (9 538.56 рублей). Тот же самый раскрой будет выполнен за 4,5 часа при расходах 160 польских злотых (1 
557.32 рублей) станком WaterJet COMBO.

Установка WaterJet COMBO имеет портальное устройство. Рама портала 
перемещается по специальным упрочнённым направляющим – зубчатая рейка  
со специальной системой крепления. Перемещение портала по осям 
обеспечивают серводвигатели AC с инверторами. Все подвижные элементы 
установки защищены от воздействия воды предохранительными кожухами.

Система ЧПУ.
Современная система ЧПУ - CNC ECS 872 с сенсорным экраном и системой 

Windows XP обеспечивает комфортную и эффективную работу оператора. 
Интерфейс USB и Ethernet-соединение позволяют передавать программу 
раскроя c помощью переносных накопителей информации или через сеть 
непосредственно с рабочего компьютера технолога.

Гидроабразивный раскрой.
Насос высокого давления производства фирмы UHDE – основной  

элемент системы гидроабразивного раскроя. Насос позволяет работать  
с максимальным давлением до 6000 Бар. В зависимости от типа материала  
и основных требований по его раскрою, максимальная толщина эффективного 
реза составляет 150 мм. Технология гидроабразивного раскроя позволяет 
осуществлять обработку практически всех материалов - сталь, стекло, камень, 
пластмассы, композитные материалы и пр.

Плазменный раскрой.
По требованию заказчика, установка WaterJet COMBO может быть  

оснащена плазменным генератором (160А) производства фирм Kjellberg, 
Hypertherm или ThermalDynamics. В зависимости от источника плазмы 
максимальная толщина материала может достигать до 25 мм. Максимальная 
скорость раскроя плазмой - 10 000 мм/ми

Программное обеспечение.
Новейшее программное обеспечение ECKCAM Professional Plus позволяет оператору выбрать технологию резки еще 

во время проектирования детали. Оператор определяет, какие элементы детали будут обработаны при использовании 
гидроабразивной технологии, а какие - плазменно-дуговой. В процессе работы установки, плазменная и гидроабразивная 
головка меняются автоматически, согласно заданной оператором программе.

Рис. 2. Образец листа из нержавеющей стали, 
время обработки на WaterJet COMBO - 4,5 часа.

Рис. 1. Образец детали из нержавеющей 
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Система ЧПУ CNC ECS-872: 

•  Масштабируемая основная функция программирования. Находящиеся в памяти  
  программы выкройки можно уменьшать или увеличивать в масштабе от 0, 01 до 99, 9; 

•  Автоматическое замедление движения горелки на углах. Функция необходима  
  с учетом технологических и динамических характеристик машины. Функция эта  
  прописана в главной программе управления. 

•  Компенсация пропила (ширины резания) облегчает программирование вырезов.  
  При расчете, программа не учитывает дополнительную коррекцию размера на ширину пропила и в таком виде пересылается  
  в рабочую память станка. При указании ширины пропила требуемая компенсация будет автоматически учтена программой.  
  Сторона компенсации (внутренняя или наружная) программируется с помощью вспомогательной функции, установленной  
  в программе. 

•  Фигуры стандартные МАКРО. Система имеет стандартные 33 предварительно заданные основные фигуры.  
  Например: квадраты, круги, треугольники, которые записаны в памяти жесткого диска. Они позволяют быстрое и лёгкое  
  программирование управления непосредственно на машине при обслуживании станка. 

•  Диагностика системы в процессе работы. Составляющие компьютера (процессор, память RАМ, клавиатура)  
  автоматически контролируются системой, непосредственно при включении управления. Система также будет  
  диагностировать все устройства станка отвечающие за автоматизацию процессов.  

•  Обратное позиционирование. При остановке машины во время выполнения программы резания, последняя точка  
  позиционирования запоминается ЧПУ. Посредством кнопок управления можно переместить портал в любое удобное  
  место, например при замене головок горелок. Затем, при нажатии функциональной клавиши START горелка  
  самостоятельно вернётся к пункту прерывания резки. 

•  Перемещения назад и вперёд в любую точку вдоль запрограммированной линии. 

•  Функция настройки программы относительно листа металла ADJUST. Управление дает возможность автоматической  
  подстройки программы для поворота осей координат относительно края листа. Функция эта освобождает обслуживающий  
  персонал от затруднительной работы параллельной установка листа металла относительно станине машины.  
  Осуществляется посредством наведения горелки на две точки края листа металла.  

•  Полная визуализация процесса резания на цветном 15» TFT мониторе размещенном в блоке ЧПУ. 

•  Двухпроцессорная система управления, запрограммированная для управления машинами, требующими быстрого  
  доступа к данным, результатам. 

•  Интегрированная система с малым количеством элементов, с жестким диском типа Flash Disc, устойчивым к проблемам  
  механических воздействий, характерным для традиционных дисков с оптической головкой. 

•  Интеллектуальная система анализа расположения точек прожигания дает увеличение производительности, вплоть  
  до 40% по сравнению с классическими ЧПУ. 

•  Позиционирование ЧПУ с точностью до 0,005 мм.  

В зависимости от требований заказчика, установки комбинированной резки ECKERT WaterJet COMBO 
могут оснащаться: 

•  плазмогенераторами с горелками KJELLBERG, HYPERTHERM, THERMAL DYNAMICS с ручной или автоматической консолью  
  управления газами; 
•  суппортом горелки плазменной HD3000 с регулированием расстояния путем замера напряжения дуги плазмы. Точность  
  позиционирования расстояния до материала – 0, 1 мм; 
•  насосами высокого давления UHDE; 
•  режущей головкой CENTERLINE; 
•  системой динамического изменения уровня воды; 
•  системой подачи абразива; 
•  системой очистки абразива и удаления шлама; 
•  программами ECKCut Professional IBE с автоматическим расположением деталей на поверхности.
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Листогибочные прессы

Листогибочные прессы с поворотной балкой с ЧПУ DENER серии DNF

Гидравлические 3-х осевые прессы с ЧПУ DENER серии SMART

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Ручные листогибочные прессы
Ручные листогибочные прессы предназначены 

для гибки деталей из стали толщиной не более 
2 мм., при помощи мускульной силы рабочего. 
Благодаря своей компактности и не высокой 
стоимости данные станки нашли широкое 
применение в кустарном производстве,  
а также из-за мобильности могут применяться 
непосредственно на строительных площадках. 
Гибочная балка оснащена пружиной для 
уменьшения усилия, прилагаемого для гибки. 

Листогибочные прессы с поворотной балкой 
применяются для производства металлических 
изделий методом холодной гибки. Данный 
вид оборудования позволяет обрабатывать 
материал под различными углами. Они 
применяются на производстве различного 
масштаба (как кустарного, так и серийного), 
широко используются на машиностроительных  
и металлообрабатывающих предприятиях. В большинстве случаев техника применяется для изготовления воздуховодов, 
элементов вентиляционной системы и корпусных деталей из металлического листа, толщиной до 2 мм.

Стандартная комплектация прессов:  
•  Система ЧПУ MITSUBISHI или CYBELEC ModEVA 10S с двухмерной графикой.  
•  Перемещаемая консоль ЧПУ (можно работать как спереди, так и сзади станка). 
•  Управляемый от ЧПУ задний упор от 10 до 1050 мм. 
•  Автоматически настраиваемая через ЧПУ верхняя балка в зависимости от толщины металла. 
•  Эксцентриковая система зажима верхнего инструмента. 
•  Ручная система компенсации прогиба. 
•  Роликовый стол 3000х1500 мм. 
•  Световая система защиты рабочей зоны станка. 
•  Педаль управления с кнопкой аварийной остановки. 
•  Соответствие нормам безопасности СЕ.

Гибочные прессы серии SMART рассчитаны на пользователя, выполняющего разнообразные 
работы с высокой производительностью. Если Вы хотите достичь развития в вопросах качества и 
производительности, эстетичности и безопасности, тогда прессы серии SMART то, что Вы ищите. 
Синхронизированная работа гидроцилиндров осуществляется электронно-регулируемыми 
клапанами. Это обеспечивает высокую точность угла гибки. В качестве контроллеров на 
SMART применяются CYBELECDNC-60P или ESA 525. Эти системы ЧПУ, не смотря на простоту 
в использовании, обеспечивают высокую производительность и надежность в работе.  

Стандартная комплектация прессов:  
•  Система ЧПУ CYBELEC DNC 60PS или ESA 525. 
•  Оси Y1+Y2+X.  
•  Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,1 мм.  
•  Задний упор с осями X, оснащенный шарико-винтовой парой и двигателем переменного тока.  
•  Cервогидравлическая система марки Hoerbiger.  
•  Высокочувствительные линейные датчики фирмы Heidenhain.  
•  Автоматическая настройка усилия гибки.  
•  Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE.  
•  Автоматическая настройка усилия гибки.  
•  Автоматическая настройка позиций заднего упора согласно программе гибки.  

Модельный 
ряд

серии MF

Длина р 
абочего

стола (мм)

Максималь-
ная

толщина 
(мм)

MF 1320 1320 2
MF 2020 2020 2
MF 2520 2520 2
MF 3020 3020 1.5
MF 1260 1260 1.5
MF 2060 2060 1.5

Модельный 
ряд

серии MF

Длина  
рабочего

стола (мм)

Максималь-
ная

толщина 
(мм)

DNF 3000х2 3050 2
DNF 3000х1.5 3050 1.5
DNF 2000х2 2050 2

DNF 2000х1.5 2050 1.5
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Гидравлические 3-х осевые прессы 
с ЧПУ DENER серии SMART

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

•  Последовательность гибки.  
•  Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки.  
•  Совместимость сгибаемых деталей и инструментов.  
•  Возможность повторного вызова сохраненных программ.  
•  Закаленная, отшлифованная, стандартная, составная (835 мм) система пуансона и матрицы.  
•  Быстродействующая механическая система зажима пуансона типа Amada Promecam.  
•  Эргономичная и мобильная панель управления.  
•  Задний защитный световой экран.  
•  Балка заднего упора с точной настройкой параллельности по многим точкам.  
•  Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,1 мм.  
•  Передний суппорт с Т - образным пазом и миллиметровой линейкой.  
•  Соответствие нормам безопасности СЕ. 

Дополнительная комплектация прессов: 
•  Система ЧПУ DELEM DA-66W или ESA 530. 
•  Ось R.  
•  Ручная система компенсации прогиба стола Wila.  
•  Автоматизированная система компенсации прогиба Wila, управляемая устройством ЧПУ  
  в зависимости от усилия гибки.  
•  Передняя световая система защиты.  
•  Передняя лазерная система защиты.  
•  Пневматическая система зажима пуансона.  
•  Гидравлическая система зажима пуансона и матрицы.  
•  Передний суппорт на подшипниковых опорах.  
•  Система охлаждения масла.  
•  Автоматическая система смазки направляющих.  
•  Глубина зева 500-600 мм или 750 мм.  
•  Cпециальные пуансоны и матрицы. 

Модельный ряд серии 
SMART

Длина рабочего стола 
(мм)

Максимальное усилие 
(тонн)

DMP SM 40-15 1550 40
DMP SM 40-20 2050 40
DMP SM 80-20 2050 80
DMP SM 80-26 2600 80

DMP SM 120-26 2600 120
DMP SM 80-30 3020 80

DMP SM 120-30 3020 120
DMP SM 160-30 3020 160
DMP SM 200-30 3020 200
DMP SM 250-30 3020 250
DMP SM 300-30 3020 300
DMP SM 120-36 3600 120
DMP SM 160-36 3600 160
DMP SM 200-36 3600 200
DMP SM 300-36 3600 300
DMP SM 120-40 4050 120
DMP SM 160-40 4050 160
DMP SM 200-40 4050 200
DMP SM 300-40 4050 300
DMP SM 400-40 4050 400
DMP SM 200-60 6050 200
DMP SM 300-60 6050 300
DMP SM 400-60 6050 400
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Гибочные прессы серии PUMA рассчитаны на пользователя, выполняющего разнообразные 
работы с высокой производительностью. 

Если Вы хотите достичь развития в вопросах качества и производительности, эстетичности  
и безопасности, тогда прессы серии PUMA то, что Вы ищите.

Гибочные прессы серии PUMA рассчитаны на пользователя, выполняющего разнообразные 
работы с высокой производительностью. Синхронизированная работа гидроцилиндров 
осуществляется электронно-регулируемыми клапанами. Это обеспечивает высокую точность 
угла гибки. В качестве контроллеров на PUMA применяются ЧПУ CYBELEC ModEVA 10S 2D, ESA 
550 15S 2D или DELEM DA-66W 2D. Эти системы ЧПУ, несмотря на простоту в использовании,  
обеспечивают высокую производительность и надежность в работе. 

Стандартная комплектация прессов:  
•  Система ЧПУ CYBELEC ModEVA 10S 2D, ESA 550 15S 2D или DELEM DA-66W 2D. 
•  Оси Y1+Y2+X+R.  
•  Автоматизированная система компенсации прогиба Wila, управляемая устройством ЧПУ в зависимости 
  от усилия гибки.  
•  Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,1 мм.  
•  Задний упор с осями X, оснащенный шарико-винтовой парой и двигателем переменного тока.  
•  Cервогидравлическая система марки Hoerbiger.  
•  Высокочувствительные линейные датчики фирмы Heidenhain.  
•  Автоматическая настройка усилия гибки.  
•  Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE.  
•  Автоматическая настройка усилия гибки.  
•  Автоматическая настройка позиций заднего упора согласно программе гибки.  
•  Последовательность гибки.  
•  Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки.  
•  Совместимость сгибаемых деталей и инструментов.  
•  Возможность повторного вызова сохраненных программ.  
•  Закаленная, отшлифованная, стандартная, составная (835 мм) система пуансона и матрицы.  
•  Быстродействующая механическая система зажима  
  пуансона типа Amada Promecam.  
•  Эргономичная и мобильная панель управления.  
•  Задний защитный световой экран.  
•  Балка заднего упора с точной настройкой параллельности  
  по многим точкам.  
•  Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,1 мм.  
•  Передний суппорт с Т - образным пазом и миллиметровой  
  линейкой. 
•  Соответствие нормам безопасности СЕ. 

  Дополнительная комплектация прессов: 
•  Система ЧПУ CYBELEC ModEVA 12S 3D, ESA 550 15S 3D  
  или DELEM DA-69W 3D. 
•  Оси Z1+Z2, X1+X2, R1+R2. 
•  Передняя световая система защиты.  
•  Передняя лазерная система защиты.  
•  Пневматическая система зажима пуансона.  
•  Гидравлическая система зажима пуансона и матрицы.  
•  Система охлаждения масла.  
•  Автоматическая система смазки направляющих.  
•  Глубина зева 500-600 мм или 750 мм.  
•  Cпециальные пуансоны и матрицы.

Гидравлические 4-х осевые прессы
с ЧПУ DENER серии PUMA

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Модельный ряд 
серии SMART

Длина  
рабочего стола (мм)

Максимальное 
усилие (тонн)

DMP PUMA 40-15 1550 40
DMP PUMA 40-20 2050 40
DMP PUMA 60-26 2600 60
DMP PUMA 60-30 3020 60
DMP PUMA 80-20 2050 80
DMP PUMA 80-26 2600 80

DMP PUMA 120-26 2600 120
DMP PUMA 80-30 3020 80

DMP PUMA 120-30 3020 120
DMP PUMA 160-30 3020 160
DMP PUMA 200-30 3020 200
DMP PUMA 250-30 3020 250
DMP PUMA 300-30 3020 300
DMP PUMA 120-36 3600 120
DMP PUMA 160-36 3600 160
DMP PUMA 200-36 3600 200
DMP PUMA 300-36 3600 300
DMP PUMA 120-40 4050 120
DMP PUMA 160-40 4050 160
DMP PUMA 200-40 4050 200
DMP PUMA 300-40 4050 300
DMP PUMA 400-40 4050 400
DMP PUMA 200-60 6050 200
DMP PUMA 300-60 6050 300
DMP PUMA 400-60 6050 400
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Гидравлические 6-и осевые прессы 
с ЧПУ DENER серии TIGER

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Если Вы хотите достичь развития в вопросах качества и производительности, эстетичности  
и безопасности, тогда прессы серии TIGER то, что Вы ищите.

Гибочные прессы серии TIGER рассчитаны на пользователя, выполняющего разнообразные 
работы с высокой производительностью. Синхронизированная работа гидроцилиндров 
осуществляется электронно-регулируемыми клапанами. Это обеспечивает высокую точность 
угла гибки. В качестве контроллеров на TIGER применяются ЧПУ CYBELEC ModEVA 10S 2D, ESA 
550 15S 2D или DELEM DA-66W 2D. Эти системы ЧПУ, не смотря на простоту в использовании, 
обеспечивают высокую производительность и надежность в работе. 

Стандартная комплектация прессов:  
•  Система ЧПУ CYBELEC ModEVA 10S 2D, ESA 550 15S 2D или DELEM DA-66W 2D. 
•  Оси Y1+Y2+X+R+Z1+Z2.  
•  Автоматизированная система компенсации прогиба Wila, управляемая устройством ЧПУ в зависимости  
  от усилия гибки.  
•  Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,1 мм.  
•  Задний упор с осями X, оснащенный шарико-винтовой парой и двигателем переменного тока. 
•  Cервогидравлическая система марки Hoerbiger.  
•  Высокочувствительные линейные датчики фирмы Heidenhain.  
•  Автоматическая настройка усилия гибки.  
•  Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE.  
•  Автоматическая настройка усилия гибки.  
•  Автоматическая настройка позиций заднего упора согласно программе гибки.  
•  Последовательность гибки. 
•  Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки.  
•  Совместимость сгибаемых деталей и инструментов.  
•  Возможность повторного вызова сохраненных программ.  
•  Закаленная, отшлифованная, стандартная, составная (835 мм) система пуансона и матрицы.  
•  Гидравлическая система зажима пуансона и матрицы.  
•  Эргономичная и мобильная панель управления.  
•  Задний защитный световой экран.  
•  Балка заднего упора с точной настройкой параллельности по многим точкам.  
•  Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,1 мм.  
•  Передний суппорт с Т - образным пазом и миллиметровой линейкой.  
•  Соответствие нормам безопасности СЕ.

Дополнительная комплектация прессов: 
•  Система ЧПУ CYBELEC ModEVA 12S 3D, ESA 550 15S 3D или DELEM DA-69W 3D. 
•  Оси X1+X2, R1+R2. 
•  Передняя световая система защиты.  
•  Передняя лазерная система защиты.  
•  Система охлаждения масла.  
•  Автоматическая система смазки направляющих.  
•  Глубина зева 500-600 мм или 750 мм.  
•  Cпециальные пуансоны и матрицы.

Модельный ряд серии 
TIGER

Длина рабочего стола 
(мм)

Максимальное усилие 
(тонн)

TIGER 40-20 2050 40
TIGER 60-26 2600 60
TIGER 100-30 3020 100
TIGER 135-30 3020 135
TIGER 175-30 3020 175
TIGER 220-30 3020 220



www.perytone.ru      ООО «Перитон Индастриал» 89

Специальные
листогибочные прессы DENER

Ручные гильотинные ножницы
DENER серии HLS

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Модельный ряд  
серии HLS

Длина рабочего  
стола (мм)

Максимальная  
толщина (мм)

HLS 1020 1050 1.5
HLS 1270 1300 1.5
HLS 1320 1320 3
HLS 1560 1560 3

Данный вид оборудования представляет из себя два или более листогибочных пресса, стоящих рядом друг с другом, образуя 
один рабочий стол, и синхронизированных при помощи системы ЧПУ. 

Зачастую, перед современным производством ставятся сложные задачи, для решения которых необходимо уникальное 
оборудование. Если предлагаемое многими производителям стандартное оборудование не отвечает требованиям Вашего 
производства, компания DENER готова изготовить его по Вашему индивидуальному проекту. 

Инженеры компании имеют большой опыт по проектированию оборудования согласно индивидуальных требований 
заказчика. Таким образом, существует возможность производства прессов с не стандартными размерами рабочего стола, 
усилием, рабочим ходом, глубиной зева, системами автоматизации и прочим дополнительным оборудованием и параметрами, 
существенно влияющими на производственный процесс.

Наиболее распространенным нестандартным оборудованием, производимым согласно индивидуальных требований 
заказчика, являются тандемные прессы. Данный вид оборудования представляет собой два или более листогибочных пресса 
стоящих рядом друг с другом, образуя один рабочий стол и синхронизированных при помощи системы ЧПУ. Таким образом 
мы можем увеличить длину рабочего стола станка, не потеряв при этом его усилие. Прессы могут работать как совместно - для 
гибки длинномерных деталей, так и независимо друг от друга – для гибки малогабаритных деталей. При этом не обязательно, 
чтобы прессы, входящие в тандем обладали одинаковыми размерами стола и усилиями. 

Ручные гильотинные ножницы сабельного типа предназначены для 
резки листа толщиной не более 3 мм., при помощи мускульной силы 
рабочего 

Благодаря своей компактности и невысокой стоимости, данные 
станки нашли широкое применение в кустарном производстве, 
а также из-за мобильности могут применяться непосредственно  
на строительных площадках.
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Электромеханические гильотинные ножницы 
DENER серии RGM

Гидравлические гильотинные ножницы DENER серии DMMH NC

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Электромеханические ножницы по металлу DENER серии RGM с редуктором 
спроектированы с расчетом обеспечения наибольшей производительности и высокой 
точности при резки стальных листов, бумаги, кожи, пластмасс и др. материалов. Эти 
ножницы выпускаются для резки листов толщиной 3 и 4 мм различной длины. Ножницы RGM  
в стандартной комплектации снабжены ручной системой настройки заднего упора,  
но опционально могут оснащаться автоматическим задним упором управляемым посредством 
NC-контроллера.

Полностью гидравлические* ножницы серии DMMН предназначены для резки листов 
толщиной до 20 мм и имеют превосходную конструкцию. Они изготовлены из качественных 
материалов и рассчитаны на долгие годы эксплуатации. Сварная станина ножниц сохраняет 
прочность даже при работе с максимальным усилием, обеспечивает качественный  
и точный срез. Высококачественные, высокопрочные верхние ножи имеют 2 режущие кромки, 
нижние – 4. Перемещение заднего упора и настройка длины реза осуществляется посредством 
NC-контроллера, настройка зазора между ножами – вручную.

* На моделях DMMHNC 2106, 2606, 3106 возврат режущей балки осуществляется пружинным 
механизмом. Начиная с модели DMMHNC 3110 – опускание и возврат режущей балки 
осуществляется посредством гидравлики.

Модельный ряд  
серии RGM

Длина рабочего 
стола (мм)

Максимальная  
толщина (мм)

RGM 1233 1320 3
RGM 1563 1560 3
RGM 2063 2060 3
RGM 2064 2060 4
RGM 2563 2560 3
RGM 2564 2560 4

Стандартная комплектация:  
•  NC контроллер. 
•  Рычаг настройки зазора между ножами. 
•  Стол с шариковыми блоками поддержки.  
•  Боковая (передняя) поддержка с Т-образным пазом и упорным пальцем.  
•  Передняя клетка для защиты пальцев.  
•  Скоростной задний упор на винтовой шариковой паре с длиной хода 1000 мм.  
•  Гидравлические прижимы листа, обеспечивают надежное фиксирование при рубке.  
•  Подсветка линии резки.  
•  Дистанционная педаль управления с кнопкой  
  аварийного останова.  
•  Настройка длины резания для резки коротких листов. 
•  Электрическая система Siemens.  
•  Гидравлическая система Bosch-Rexroth. 
•  Нижний нож с 4-мя режущими кромками. 
•  Верхний нож с 2-мя режущими кромками. 

Дополнительная комплектация:  
•  Система автоматической настройки зазора между ножами. 
•  Ручная система централизованной смазки. 
•  Пневматическая система задней поддержки тонкого листа. 
•  Лазерная линия резки. 
•  Дополнительные передние суппорта. 
•  Угольник. 
•  Световая система защиты рук оператора в зоне резки. 

Модельный ряд 
серии DMMH NC

Длина рабочего 
стола (мм)

Максимальная 
толщина (мм)

DMMH NC 2106 2080 6
DMMH NC 2606 2600 6
DMMH NC 3106 3120 6
DMMH NC 3110 3120 10
DMMH NC 3113 3120 13
DMMH NC 3116 3120 16
DMMH NC 3120 3120 20
DMMH NC 4106 4160 6
DMMH NC 4110 4160 10
DMMH NC 4113 4160 13
DMMH NC 4116 4160 16
DMMH NC 4120 4160 20
DMMH NC 6106 6240 6
DMMH NC 6110 6240 10
DMMH NC 6113 6240 13
DMMH NC 6116 6240 16
DMMH NC 6120 6240 20
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Гидравлические гильотинные ножницы
с ЧПУ DENER серии DM-HMV CNC

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Гидравлические ножницы серии DM-HMV CNC выпускаются для резки листов 
толщиной до 20 мм и оснащены современной системой ЧПУ. Они изготавливаются 
из качественных материалов и рассчитаны на долгие годы эксплуатации. 
Они изготовлены из качественных материалов и рассчитаны на долгие годы 
эксплуатации. Сварная станина ножниц сохраняет свою прочность даже при 
работе с максимальным усилием, обеспечивает качественный и точный срез. 
Высококачественные, высокопрочные верхние ножи имеют 2 режущие кромки, 
нижние – 4. Перемещение заднего упора, настройка длины реза, настройка зазора 
между ножами осуществляется посредством системы ЧПУ. 

Модельный ряд серии  
DM-HMV CNC

Длина рабочего 
стола (мм)

Максимальная  
толщина (мм)

DM-HMV CNC 3106 3120 6
DM-HMV CNC 3110 3120 10
DM-HMV CNC 3113 3120 13
DM-HMV CNC 3116 3120 16
DM-HMV CNC 3120 3120 20
DM-HMV CNC 4106 4160 6
DM-HMV CNC 4110 4160 10
DM-HMV CNC 4113 4160 13
DM-HMV CNC 4116 4160 16
DM-HMV CNC 4120 4160 20
DM-HMV CNC 6106 6300 6
DM-HMV CNC 6110 6300 10
DM-HMV CNC 6113 6300 13
DM-HMV CNC 6116 6300 16
DM-HMV CNC 6120 6300 20

Стандартная комплектация:  
•  ЧПУ Контроллер CYBELEC DNC-60 или ESA 525 (по желанию заказчика). 
•  Настройка зазора между ножами автоматически согласно введенным параметрам.  
•  Настройка угла наклона ножей автоматически согласно введенным параметрам.  
•  Стол с шариковыми блоками поддержки.  
•  Боковая (передняя) поддержка с Т-образным пазом и упорным пальцем. 
•  Передняя клетка для защиты пальцев.  
•  Скоростной задний упор на винтовой шариковой паре с длиной хода 1000 мм.  
•  Гидравлические прижимы листа, обеспечивают надежное фиксирование при рубке.  
•  Подсветка линии резки.  
•  Дистанционная педаль управления с кнопкой аварийного останова.  
•  Настройка длины резания для резки коротких листов. 
•  Электрическая система Siemens. 
•  Гидравлическая система Bosch-Rexroth. 

Дополнительная комплектация:  
•  Автоматическая система централизованной смазки. 
•  Пневматическая система задней поддержки тонкого листа. 
•  Лазерная линия резки. 
•  Дополнительные передние суппорта. 
•  Угольник. 
•  Световая система защиты рук оператора в зоне резки. 
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Координатно-пробивочный пресс Vulcano S 1220 с ЧПУ имеет классическую одностоечную 
станину. Точное соблюдение стандартов производства способствует сохранению 
конструкцией неизменных механических свойств в течение длительного времени. Цилиндр 
пробивной головки станка разработан таким образом, что может легко заменяться, даже 
если это происходит после многих лет интенсивной работы на станке. 

Производитель оставляет за собой право делать изменения спецификации, связанные  
с улучшениями. Станок оснащен системой Amada Multitool на 6 инструментов (опционально 
можно дооснастить головкой на 8 инструментов). Также дополнительно к данным станкам 

может быть заказан многофункциональный инструмент по 3, 4, 5, 6, 8 позиций, устройства типа B, C, D, приспособления типа 
TRUMPF, Wilson и Amada. Эти приспособления с покрытием из нержавеющей стали используются для самых разнообразных 
задач по обработке и гибке листового металла, пробиванию (просверливанию) отверстий различного диаметра и формы. 

Описание системы ЧПУ: 
•  Процессор Pentium 233 MГц: 64 Mб, HDD 10 Гб,  
  дисковод 1,44 Mб. 
•  Жидкокристаллический 14-дюймовый цветной монитор,  
  разрешение 800x600 пикселей. 
•  Операционная система Windows 98, версия 2  
  (английский язык). 

•  Клавиатура (мембранного типа для CN14 и клавишного  
  для CN12). 
•  2 порта PC-2 для передачи данных. 
•  2 последовательных порта, один из которых используется  
  для подключения к удаленному компьютеру. 
•  1 параллельный порт. 
•  1 порт VGA (для подсоединения к внешнему монитору).

Координатно-пробивной пресс
DENER Vulcano S 1220

лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Стандартная комплектация станка: 
•  Руководство по эксплуатации на русском  
  языке, каталог запасных частей. 
•  Набор ключей для обслуживания. 
•  Контейнер для металлических отходов. 

•  Педаль управления. 
•  Гидравлическое масло ISO H46 (220 литров). 
•  Стол с тефлоновыми щетками. 
•  Система индексации инструмента (Х). 
•  Программное обеспечение: Fim Punch Import

Основные технические характеристики
Максимальное рабочее усилие, тонн 30
Обрабатываемый лист без репозиции, мм 1250x2000
Рабочая зона, после первого перехвата листа, мм 1250x4000
Фактический вылет по оси X, мм 2100
Фактический вылет по оси Y, мм 1395
Максимальная толщина листа при работе в автоматическом режиме, мм 6.35
Максимальная толщина листа при работе в ручном режиме, мм 10
Максимальный вес листа при автоматической работе, кг 100
Точность при позиционировании по осям, мм +/- 0,05
Максимальная потребляемая мощность, кВт 15
Максимальное давление гидростанции при работе, Бар 240
Максимальная скорость перемещения по оси Х, м/мин 50
Максимальная скорость перемещения по оси Y, м/мин 50
Максимальная скорость одновременного перемещения по осям, м/мин 70
Максимальное ускорение по оси Х, мм/сек² 4000
Максимальное ускорение по оси Y, мм/сек² 2500
Максимальное число ударов (пробивка в линию 45° с расстоянием 1 мм при толщине металла 1 мм), уд/мин 400
Максимальное число ударов (в линию 0° с расстоянием 20 мм на листе 1 мм.), уд/мин 220
Максимальное число ударов (в линию 90° с расстоянием 20 мм на листе 1 мм), уд/мин 220
Максимальный диаметр пробивки с инструментом Amada тип D, мм 88,9
Максимальное расстояние между пуансоном и матрицей, мм 12.5
Количество прижимов листа, шт 2
Минимальное расстояние между прижимами листа, мм 160
Максимальное расстояние между прижимами листа, мм 1500
Объем гидросистемы, л 220
Максимально допустимая температура воздуха в помещении, °C 45
Ширина, без учета фотоэлектрического контура безопасности оператора, мм 4200
Ширина, с учетом фотоэлектрического контура безопасности, мм 5600
Длина, без учета фотоэлектрического контура безопасности, мм 3750/4350
Длина, с учетом фотоэлектрического контура безопасности 5150
Высота, мм 2280
Вес станка, кг 10 500
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лИСТООбРАбАТыВАющЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ
Угловысечные станки с варьируемым углом резки

DENER DN-2006

Угловысечные станки с фиксированным углом резки
DENER DT-2006

Угловысечные станки модели DN-2006 применяются  
для вырубки сегментов в листовых заготовках в диапазоне 
углов 30-140 град. 

Угловысечные станки модели DT-2006 применяются  
для вырубки сегментов в листовых заготовках  
под углом 90 град. 

Основные параметры DN-2006
Длина реза, мм 200
Толщина металла, мм 3-6
Угол среза, град. 5
Угол резки (высечки), град. 30-140
Количество резов, рез./мин 50
Мощность главного привода, кВт 4
Размер стола, мм 910х660 
Длина станка, мм 1100
Ширина станка, мм 980
Высота станка, мм 1300
Вес станка, кг 1070

Основные параметры DT-2006
Длина реза, мм 200
Толщина металла, мм 3-6
Угол среза, град. 5
Угол резки (высечки), град. 90
Количество резов, рез./мин 50
Мощность главного привода, кВт 4
Размер стола, мм 910х660 
Длина станка, мм 1100
Ширина станка, мм 980
Высота станка, мм 1300
Вес станка, кг 1010
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Механические прессы DIRINLER  
с С-образной станиной

КУзНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Турецкая компания DIRINLER MAKINA SANAYI была основана в 1959 году. Стратегия развития компании основана  
на больших капиталовложениях в области разработок и исследований. Опытная команда инженеров и техников занимается 
постоянным совершенствованием качества и функциональности продукции, основываясь на предложениях своих 
покупателей и продавцов. 

Преимущества оборудования DIRINLER: 
•  относительно низкая стоимость оборудования и оснастки, при высоком качестве; 
•  сварная станина с ребрами жесткости; 
•  бесшумность в работе;  
•  отсутствие вибрации; 
•  нет необходимости в специальном фундаменте;  
•  оборудование сертифицировано рст; 
•  удобная многофункциональная система управления.

Стандартная комплектация прессов.
Комплектация STANDARD: 

•  CDCS 151 PY – CDCS 800 P81 – ручная система смазки, механическая система защиты от перегрузки, ручная настройка  
  ползуна, подштамповая плита. 
•  CDCS 1100 P81 - CDCS 1500 P – автоматическая система смазки, механическая система защиты от перегрузки, ручная  
  настройка ползуна. 
•  CDCS 1600 P81 – CDCS 2500 P81 – автоматическая система смазки, гидравлическая система защиты от перегрузки, ручная  
  настройка ползуна.

Комплектация FULL: 
•  CDCS 1600 P81 – CDCS 2500 P81 – автоматическая система смазки, гидравлическая система защиты от перегрузки,  
  автоматическая настройка ползуна, система контроля рабочей скорости и автоматической настройки хода при помощи  
  PLC контроллера, включающей память на 16 штампов и имеющей 4 выхода для подключения системы автоматической  
  подачи заготовки.
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Прессы с задним расположением маховика 
и 4 направляющими ползуна Серия CDCS P

КУзНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Прессы с задним расположением маховика  
и 8 направляющими ползуна серия CDCS P 81

Параметры CDCS 251 P CDCS 401 P CDCS 600 P CDCS 800 P CDCS 1250 P CDCS 1500 P CDCS 2500 P
Мощность, тонн 25 40 60 80 125 150 250
Просвет, мм 285 280 365 400 450 510 330
Регулировка хода, мм 10/65 5/75 4/102 4/102 5/110 5/110 4/140
Ударов в минуту, 1/мин 150 150 54 54 51 51 43
Глубина зева, мм 230 230 245 255 300 365 435
Регулировка  
ползуна, мм 80 65 95 95 95 95 100

Размеры ползуна, мм 275
185

360
225

425
250

460
300

500
350

500
350

785
600

Размеры стола, мм 560
400

630
450

750
500

860
540

900
640

1000
700

1250
850

Диаметр отверстия  
в столе, мм 160 160 170 180 200 210 240

Высота, мм 2065 2050 2270 2365 2575 2670 3500
Глубина, мм 1700 1700 1850 2010 2345 2450 2600
Ширина, мм 925 1100 1100 1100 1300 1300 1550
Мощность  
двигателя, кВт 4 4 7,5 7,5 11 11 18,5

Вес, кг 2100 2270 3640 4350 7000 7860 13000

Параметры CDCS 251 
P81

CDCS 401 
P81

CDCS 630 
P81

CDCS 800 
P81

CDCS 
1100 P81

CDCS 
1300 P81

CDCS 
1600 P81

CDCS 
2000 P81

CDCS 
2500 P81

Мощность, тонн 25 40 63 80 110 130 160 200 250
Просвет, мм 240 280 350 385 385 400 480 440 500
Регулировка хода, мм 10/65 5/75 4/102 4/102 14/114 5/110 5/110 4/140 4/140
Ударов в минуту,  
1/мин 150 150 54 60 60 60 60 50 50

Глубина зева, мм 230 230 270 280 280 335 350 390 430
Регулировка  
ползуна, мм 80 75 90 90 95 90 95 100 100

Размеры ползуна, мм 365
250

420
275

490
325

490
325

490
325

630
400

630
400

950
600

950
600

Размеры стола, мм 560
400

630
450

750
500

900
540

900
540

1000
640

1100
700

1200
740

1250
850

Диаметр отверстия  
в столе, мм 160 160 170 180 180 210 210 220 240

Высота, мм 2050 2100 2370 2410 2400 2525 2800 3350 3700
Глубина, мм 1690 1740 1850 2000 1700 2200 2200 2200 2600
Ширина, мм 930 1175 1100 1100 1100 1200 1250 1450 1500
Мощность двигателя, 
кВт 4 4 7,5 7,5 7,5 11 15 18,5 18,5

Вес, кг 2200 2865 4100 4700 5000 8000 10500 15000 18500
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Прессы с боковым расположением маховика 
и 4 направляющими ползуна Серия CDCS PY

КУзНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Прессы с боковым расположением маховика  
и 4 направляющими ползуна серия CDCS PY 81

Параметры CDCS 151 PY CDCS 301 PY CDCS 600 PY CDCS 800 PY CDCS 1000 PY
Мощность, тонн 15 30 60 80 100
Просвет, мм 240 285 320 365 400
Регулировка хода, мм 10/57 5/60 5/100 5/100 18/100
Ударов в минуту,  
1/мин 180 140 54 54 54

Глубина зева, мм 195 215 290 315 365
Регулировка  
ползуна, мм 45 75 65 90 90

Размеры ползуна, мм 200
135

360
225

425
250

460
300

500
350

Размеры стола, мм 500
355

560
400

750
500

860
540

850
600

Диаметр отверстия  
в столе, мм 140 160 180 190 200

Высота, мм 2000 2200 2380 2545 2900
Глубина, мм 1075 1200 1800 1900 1790
Ширина, мм 1050 1200 1300 1485 1650
Мощность двигателя,  
кВт 1.1 4 7,5 7,5 11

Вес, кг 1100 1860 3585 4000 4500

Параметры CDCS 151 PY81 CDCS 301 PY81 CDCS 600 PY81 CDCS 800 PY81 CDCS 1000 PY81
Мощность, тонн 15 30 60 80 100
Просвет, мм 225 270 330 365 380
Регулировка хода, мм 10/57 5/60 5/100 5/100 5/110
Ударов в минуту,  
1/мин 180 140 54 54 54

Глубина зева, мм 190 215 280 285 330
Регулировка  
ползуна, мм 45 75 65 90 90

Размеры ползуна, мм 310
200

365
250

495
310

495
310

630
400

Размеры стола, мм 550
355

560
400

750
500

860
540

850
600

Диаметр отверстия  
в столе, мм 140 160 180 190 300

Высота, мм 2085 2250 2380 2500 2850
Глубина, мм 1080 1270 1240 1900 1960
Ширина, мм 900 1100 1520 1520 1750
Мощность двигателя,  
кВт 1.1 4 7,5 7,5 7,5

Вес,кг 1100 2000 3850 4500 7500
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Механические прессы DIRINLER  
с Н-образной станиной

КУзНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Прессы серии: CDCH P (однокривошипные)
CDCH P 2B (двухкривошипные)

Параметры CDCH 
1600 P

CDCH 
2000 P

CDCH 
3000 P

CDCH 
4000 P

CDCH 
1600 P 2B

CDCH 
2000 P 2B

CDCH 
3000 P 2B

CDCH 
4000 P 2B

CDCH 
5000 P 2B

CDCH 
6300 P 2B

Мощность, 
тонн 160 200 300 400 160 200 300 400 500 630

Просвет, мм 450 500 515 550 500 500 500 500 500 500
Регулировка 
хода, мм 125 150 180 200 180 180 180 180 100 100

Ударов  
в минуту,  
1/мин

35 35 25 25 26 26 26 26 35 35

Регулировка 
ползуна, мм 100 125 140 150 140 140 140 140 140 140

Размеры  
стола, мм

800
800

1000
800

1200
1000

1300
1200

1800
1200

1800
1200

1800
1200

1800
1200

1800
1200

1800
1200

Мощность  
двигателя,  
кВт

15 18.5 22 30 15 18.5 22 30 37 45

Вес, кг 15500 18500 21500 23500 25000 30000 34000 38000 55000 70000
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Гидравлические прессы DIRINLER  
с С-образной станиной

КУзНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Гидравлические прессы серии CDHC

Характеристики CDHC 630-400-250 CDHC 1000-400-400 CDHC 1600-400-630
Усилие, тонн 63 100 160
Давление подушки, тонн 25 40 63
Ход, мм 400 400 400
Просвет, мм 630 685 765

Размеры стола, мм 750
625

850
640

1000
750

Размеры ползуна, мм 750
570

850
630

1000
680

Высота, мм 3000 3350 3800
Глубина, мм 1680 1700 2100
Ширина, мм 1275 1400 1360
Вес, кг 4020 7220 9000
Скорость опускания ползуна,  
мм/мин 300 250 250

Скорость перемещения ползуна  
под нагрузкой, мм/мин 25 20 20

Скорость возврата ползуна,  
мм/мин 300 250 250

Мощность двигателя, кВт 11 11 22
Скорость вращения,  
об/мин 1450 1450 1450

Стандартная комплектация прессов: 
•  настройка хода; 
•  ручная система смазки; 
•  защитные кожуха для оператора; 
•  выталкивающая подушка; 
•  соответствие нормам безопасности СЕ. 

Дополнительная комплектация прессов: 
•  система загрузки-выгрузки штампов; 
•  автоматическая система смазки; 
•  фотооптическая система защиты оператора.
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Гидравлические прессы DIRINLER  
с H-образной станиной

КУзНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Стандартная комплектация прессов: 
•  настройка хода; 
•  автоматическая система смазки; 
•  фотооптическая система защиты оператора; 
•  выталкивающая подушка; 
•  соответствие нормам безопасности СЕ.

Дополнительная комплектация прессов: 
•  система загрузки-выгрузки штампов; 
•  системы автоматической загрузки-выгрузки листа.

Гидравлические прессы серия CDHH

Характеристики CDHH 2500-700-800 CDHH 3000-700-800 CDHH 4000-800-1250 CDHH 5000-900-1750
Мощность, тонн 250 300 400 500
Давление подушки, тонн 80 80 125 175
Ход, мм 700 700 800 900
Ход подушки, мм 225 255 350 400
Просвет, мм 1140 1140 1500 1500

Размеры стола, мм 1400
1100

1400
1100

1600
1300

1600
1300

Размеры ползуна, мм 1540
1100

1540
1100

1750
1300

1750
1300

Высота, мм 5250 5250 6500 6500
Глубина, мм 2150 2150 3000 3000
Ширина, мм 2700 2700 4130 4130
Вес, кг 20500 21000 37000 40000
Скорость опускания ползуна, 
мм/мин 200 200 200 200

Скорость перемещения  
ползуна под нагрузкой, мм/мин 20 15 15 15

Скорость возврата ползуна,  
мм/мин 200 200 200 200

Мощность двигателя, кВт 22 22 45 45
Скорость вращения, об/мин 1450 1450 1450 1450
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Сервисная служба 

СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

Сервисная служба компании «Перитон Индастриал» состоит из специалистов высокой квалификации, имеющих 
большой опыт обслуживания станков на ведущих предприятиях авиационной, ракетно-космической и станкостроительной 
промышленности, а так же прошедших обучение и стажировку на зарубежных станкостроительных предприятиях.

Благодаря развитой инфраструктуре, обслуживание оборудования осуществляется в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством. Поставка расходных материалов и запасных частей оперативно осуществляется со склада в Москве или со складов 
региональных представительств.

Специалисты сервисного центра компании «Перитон Индастриал» предлагают услуги по комплексной безразборной 
диагностике станков с использованием современных методов диагностики.

Метод оценки согласованности работы приводов позволяет определить 17 важнейших параметров станков. Среди них люфты 
по каждой координате, боковые люфты, рассогласование скорости приводов, неперпендикулярность осей, непараллельность по 
каждой оси.

Вибродиагностический метод позволяет продиагностировать до 23 параметров станка. Определяются дефекты каждого 
подшипника, в том числе износ наружного или внутреннего кольца, перекос наружного кольца, износ шариков или роликов, 
биение или перекос валов и шпинделей, износ каждой шестерни, погрешность зацепления каждой передачи, износ гаек или 
винта ШВП, износ шариков ШВП, перекос винта ШВП.

Время для проведения диагностики одного станка в цеху 2-3 часа. Данные методы оценки технического состояния станочного 
парка применяются на передовых отечественных и большинстве зарубежных предприятиях с 90-х годов. Автомобильные, 
авиационные, ракетно-космические и машиностроительные заводы США, Японии, Англии и Франции проводят обслуживание 
станков только по их фактическому состоянию, когда ремонтируются/заменяются только те узлы и агрегаты, дефекты которых 
были выявлены в ходе безразборной диагностики.

Такой подход к организации технического обслуживания станочного парка обеспечивает стабильность работы производства, 
на 40%-50% снижает затраты на ремонт и обслуживание станков, позволяет прогнозировать время безаварийной работы, 
планировать заказ запасных частей и замену оборудования.

Специалисты компании обеспечивают
весь комплекс обслуживания:
•  пуско-наладку;
•  запуск станков;
•  гарантийное и послегарантийное обслуживание;
•  консультирование по вопросам технического обслуживания;
•  оценку станочного парка предприятий.



www.perytone.ru      ООО «Перитон Индастриал» 101

Обеспечение качества работы 
металлорежущих станков

СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

•  Системы диагностики точности.
•  Системы вибродиагностики станков.
•  Уменьшение затрат на 40 – 50 %.

Немного о видах технического обслуживания станков:
Первый вид — ремонт станков производится только при наступлении аварийной ситуации на станке. Самый отсталый 

метод, производство работает неустойчиво.

Второй вид — техническое обслуживание станков в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта 
(ППР). Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится на основании отработанного времени. Обеспечивает 
стабильность работы оборудования, но требует значительных финансовых и людских затрат, т.к. ремонту подлежат станки 
независимо от их состояния. Экономически малоэффективен.

Третий вид — с помощью современных методов диагностики. Оценивая техническое состояние станков, определяются 
отдельные узлы и детали, которые имеют дефекты,  ремонт станков производится целенаправленно, устраняя конкретные 
дефекты.

В качестве исходных данных используются результаты, полученные методами и средствами, позволяющими оценить 
станки без их разборки. Это вибродиагностические методы и метод оценки согласованности работы приводов для станков 
с ЧПУ.

Производятся конкретные результаты диагностики станков, которые позволяют оценить техническое состояние (без 
разборки станка) каждого подшипника, шестерни или ременной передачи, шарико-винтовых пар, люфтов приводов, 
согласованности работы приводов и т.д.работы, планировать заказ запасных частей и замену оборудования.

Виды технического обслуживания станков
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СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

•  Вибродиагностика – определение отклонений тестируемых узлов по 23 параметрам.
•  Распознавание видов дефектов тестируемых узлов.
•  Определение причин с выдачей рекомендаций на ТОиР.
•  Прогноз безаварийной эксплуатации.

•  Точностная диагностика - автоматическое определение до 17 ошибок точности станка.
•  Оценка эффективности ремонта и наладки.
•  Анализ и предоставление результатов в соответствии с ISO, JIS, GB.

Диагностирование без разборки
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СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

•  Станок VICTOR VC – A85, монтаж в 2008 г., режим работы в ТРИ смены.

Отклонение от круглости 13,0 мкм 

Отклонение от круглости 7,7мкм

2011 (без ТО) 

2012 (после ТО) 

Результаты точностной диагностики
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СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

Эффективность

Сравнительная схема ремонта оборудования

•  Окупаемость инвестиций за 3-6 месяцев
•  Снижение затрат на ремонты и техническое обслуживание
•  Снижение брака продукции
•  Контролируемость и предсказуемость технического состояния оборудования
•  Переход на обслуживание станков по фактическому техническому состоянию

Комплексное решение:
•  Техническая и консультационная поддержка
•  Обучение каждому виду технической диагностики
•  Поставка и техническое обслуживание измерительного оборудования

Станок 2В622Ф4
Замена подшипников: 

•  Привод шпиндельного узла – заменить подшипник 210. 
•  Продольный привод – заменить подшипники 111, 80213, 8313, 4074111, ШВП. 
•  Поворотный стол – заменить подшипники 2007118, 3182120.

Результаты вибродиагностики




