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Лазерная резка

Гидроабразивная резка

Плазменная резка

Каталог по раскрою листа

Выбери категорию:
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 D.Laser MT 3015 / Faserlaser 

Оснащены волоконными лазерами различной мощности луча. 

Низкие эксплуатационные расходы за счет высокой эффективности (КПД).

Ytterbium - Лазер FL 500 FL 1000 FL 2000 FL 3000 FL 4000

Длина волны мкм 1,07 - 1,08 1,07-1,08 1,07-1,08 1,07-1,08 1,07-1,08

Макс. мощность луча CW Вт 525 1050 2100 3150 4200

Пиковая импульсная мощность Вт 500 1000 2000 3000 4000

Стабильность мощности % ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2

Мин. мощность луча CW Вт 50 100 200 300 400

Частота импульсов, макс. Гц 2000 2000 2000 2000 2000

Потребление мощности макс. кВт 1,6 3,1 6,2 9,1 12,1

Производительность резания

Конструкционная сталь мм 4 8 12 16 20

Специальная сталь мм 2 4 6 8 10

Алюминий (AIMg3) мм 2 4 6 8 12

Латунь мм 2 4 6 8 10

Медь мм 1 2 3 5 6

Тех. данные D.Laser MT 3015 FL 

Длина перемещения по оси X/Y/Z мм 3100 / 1550 / 125

Макс. размер листа мм 3000 x 1500

Макс. вес обрабатываемой детали кг/дм2 2

Ускоренная подача по оси X/Y м/мин 85

Ускорение оси м/с2 10

Точность позиционирования мм ± 0,05

точность повтора мм ± 0,05

Монтажная площадь (ШxГxВ) 

для всей системы
мм 9000 x 7500 x 2300

Арт. № 140 888

Серийное оборудование: 

полная система с ЧПУ (Sinumerik 840 D), Ytterbium 

волоконный лазер, волоконно-оптический кабель, режущая 

головка высокого давления, емкостной контроль высоты, 

защитная кабина, механически выдвигаемый стол для резки, 

транспортер для мелких деталей и шлака, централиз. система 

смазки, обратный охладитель воды, фильтровальное и 

вытяжное устройство, программное обеспечение CADCAM, 

инструкции по эксплуатации и программированию

Станки для лазерной резки

     
Для больших листов - с высоким качеством резки и производительностью

• станина - специальная прочная сварная стальная конструкция,

исполнение для снятия напряжений

• массивное портальное исполнение, пригодное для больших

нагрузок

• автоматическая сменная система столов с адаптацией по высо-

те (опционально) сводит к минимуму производственные простои

- загрузка стола и удаление отрезанных частей в процессе

резания

• транспортировка мелких деталей, отходов и шлака под столом

для резки осуществляется в сторону передней стороны станка

(рабочая сторона), чем обеспечивается прямое и удобное их

удаление

• луч передается с помощью гибкого волоконно-оптического

кабеля - длительный срок службы лазерного источника и отсут-

ствие необходимости частых ТО

• лазерная резка выполняется в плотном корпусе, обработка

может наблюдаться через защитное стекло окна

• ЧПУ на основе Sinumerik 840 D с оптимизированным для при-

менения пользовательским интерфейсом

• технологическая база данных с параметрами резки и заданны-

ми циклами для различных металлов

• CADCAM программное обеспечение (Metalix или Lantek) с

различными режимами для оптимального использования

материала

В зависимости от мощности установленного лазера исполь-

зуются разные режущие головки, гарантирующие стабильно 

высокое качество резки:

•  LightCutter - до 1,5 кВт с ручной фокусировкой

•  ProCutter от 2 кВт (смотри рисунок) с настройкой фокуса

системой управления и интегрированным мониторингом

режущей головки

•  автоматическая очистка режущего сопла

Опции

   Дополнительные опции для этой машины Вы найдете на 

нашем интернет-портале в разделе D.Laser (поиск продуктов) 

Другие конструкции и размеры - по запросу.

tankinn.ru
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 Plasma-Jet DSL 

Технические данные DSL 1530 2040 2060 2080 20120 3020 3040 3060 3080 30120

Рабочее пространство

Ширина резания мм 1600 2100 2150 2150 2150 3150 3150 3150 3150 3150

Длина резания  мм 3050 4150 6250 8350 12550 2050 4150 6250 8350 12550

Расстояние 

режущая головка - стол мм 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Ускоренная подача мм/мин 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Высота стола мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 3000 3500 3500 3500 3500 4500 4500 4500 4500 4500

Габаритная длина мм 4500 5500 7500 9500 13500 3500 5500 7500 9500 13500

Вес кг 2950 5400 7000 8600 11800 4500 6600 8700 10800 15200

Опции Арт. № 

• Автоматическая газовая консоль 251 916

• Автогенная режущая головка типа “Messer” 251 915

• Устройство ручного управления 251 910

• Управление джойстиком на мосте станка 251 932

• Опция программного обеспечения ProNest® 251 918

• Опция программного обеспечения ProNest® модуль

- Мостовая резка 251 921

- Предотвращение ударов 251 919

- Общая граница реза 251 920

•  Опция программного обеспечения TurboNest® 251 917

Технические данные DSL30150 30180 30240 4060 4080 40120 40150 40180 40240

Рабочее пространство

Ширина резания мм 3150 3150 3150 4150 4150 4150 4150 4150 4150

Длина резания  мм 15700 18850 25150 6250 8350 12550 15700 18850 25150

Расстояние 

Режущая головка - стол мм 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Ускоренная подача мм/мин 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Высота стола мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 4500 4500 4500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

Габаритная длина мм 16500 19500 25500 7500 9500 13500 16500 19500 25500

Вес кг 19300 21300 27400 10800 13800 19800 25700 28800 37800

Рис. с дополнительной автогенной

режущей головкой типа “Messer” (опция)

• привод мостов с обеих сторон

• качественные линейные направляющие по всем осям

• динамические сервоприводы переменного тока по всем осям с планетарными

передачами, не требующими обслуживания и посаженными без люфта

• предназначенные для непрерывной работы реечные приводы с косыми

зубьями имеют малый износ

• оптимальная скорость перемещения по заданной траектории, даже в случае

очень изящных контуров и малых радиусов

• автоматическое регулирование высоты дуги режущей головки

• отдельно стоящий стол для резки имеет прочную стальную конструкцию для

тяжелых заготовок

• из-за раздельной установки частей станка

отсутствуют тепловые или механические

воздействия на приводную машину

• очень быстрая смена режущей головки

благодаря системе быстрого расцепления

минимизирует подготовительное время

• для оптимального резания можно использовать

заложенные в ЧПУ параметры резки

• оборудование с 5-осевой режущей головкой,

труборезом и другими вариантами может быть

поставлено опционально

Установки плазменной резки

     
Установки плазменной резки самого высокого класса - ноу-хау и технологии от Hypertherm® 

Стaндapтныe кoмплeктyющиe: 

Hypertherm® MicroEDGE® Pro ЧПУ,источник плазмы 

Hypertherm®, режущая головка Hypertherm®, 

Hypertherm® Nestmaster® — программное обеспечение, 

Z-ось с регулировкой высоты сервоприводом 

THC, магнитное присоединение резака, рабочий 

стол с автоматическим управлением заслонкой и 

функцией вытяжки, инструкции по эксплуатации и 

программированию

Опции Арт. № 

• Механическое устройство резки под углом 251 933

• Резка по 5 осям 251 922

• Труборез (до 3 м в длину) 251 923

• Труборез (до 6 м в длину) 251 936

• Удлинитель для трубореза на 1 м 251 927

• Дополнительная опора для трубы 251 925

• Адаптер для реза 4 граней (труборез) 251 926

• Фильтр вытяжной установки 4000 м3/ч 251 929

• Фильтр вытяжной установки 8000 м3/ч 251 930

• Фильтр вытяжной установки 12000 м3/ч 251 931

Рис. с 5-осевой режущей головкой 

и труборезом (опционально)

Режущие системы ПРЕМИУМ класса предлагают 

различные варианты конфигурации оборудования 

- вплоть до резки по 5 осям

tankinn.ru
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 Plasma-Jet DSL  Compact

Технические характеристики DSL Compact 1020 1530

Рабочее пространство

Ширина резания мм 1000 1500

Длина резания  мм 2000 3000

Расстояние 

Режущая головка — стол мм 150 150

Ускоряющая передача мм/мин 30000 30000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000 1000

Высота стола мм 800 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 1700 2200

Габаритная длина мм 3420 4420

Вес кг 2050 2550

Серийное оборудование:

Hypertherm® MicroEDGE® Pro ЧПУ, источник плазмы 

Hypertherm®, режущая головка Hypertherm®, 

Hypertherm® Nestmaster®, Z-ось с регулировкой вы-

соты с сервоприводом THC, магнитное присоедине-

ние резака, рабочий стол с автоматическим управ-

лением заслонкой и функцией вытяжки, инструкции 

по эксплуатации и программированию

Установки плазменной резки

     
Компактная конструкция - удовлетворит высокие требования к качеству

Труборез (опционально) 

-  Резка труб с круглой или прямоугольной формой 

поперечного сечения

- 30-140 мм Ø

- 20-100 мм длина кромки

- Максимальная длина трубы в зависимости от

длины стола

- Максимальный вес заготовки 100 кг

В отличие от серии Plasma-Jet DSL, оборудование Plasma-Jet DSL Compact 

имеет станину, в которую интегрированы все компоненты. Ее можно транспор-

тировать как единое целое, а монтажная площадь — минимальна. В случае 

применения небольших плазменных источников Powermax, они размещены в 

лотке станины.

Оборудование состоит из тех же самых качественных компонентов: ведомые 

с обеих сторон мосты, качественные линейные направляющие, динамические 

сервоприводы переменного тока, зубчатые рейки с косыми зубьями, автома-

тическая регулировка высоты дуги, магнитный держатель режущей головки в 

качестве защиты от ударов, оптимальные режимы резания (хранятся в системе 

управления). Как и в случае серии Plasma-Jet DSL достигается отличная произ-

водительность резания.

Рис. Plasma-Jet DSL Compact 1530 

с труборезом (опция)

Арт. № 420 696

Опции Арт. №:

• Труборез 251 924

• Автоматический газовая консоль 251 916

• Устройство ручного управления 251 910

• Управление джойстиком на мосте станка 251 932

• Опция программного обеспечения ProNest® 251 918

• Опция ПО ProNest® Модуль

- Мостовая резка

- Предотвращение ударов

- Общая граница разделения

251 921

251 919

251 920

• Опция программного обеспечения TurboNest® 251 917

• Механическое устройство резки под углом 251 933

• Автогенная режущая головка типа “Messer” 251 915

• Фильтр вытяжной 4000 м3/ч 251 929

• Фильтр вытяжной 8000 м3/ч 251 930

• Фильтр вытяжной 12000 м3/ч 251 931

Регулировка высоты резака 

сервоприводом ТНС

• Регулировка уровня по плазменной дуге

обеспечивает качество и производительность на

протяжении всего процесса резки

• Магнитное присоединение резака обеспечивает

безопасность приводов и резаков при ударе

Другие размеры - по запросу

tankinn.ru
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Plasma-Jet Eco Compact
TECHNOLOGY INSIDE

 B 
 Установка плазменной резки

     
Недорогая альтернатива для простого производства

• установка плазменной резки для

индивидуального использования с высоким

соотношением цена-качество

• благодаря тщательному подбору компонентов

достигаются высокие функциональные

возможности резки

• компактная станина станка позволяет

использовать ее на малых площадях

Серийное оборудование:

мосты с приводом с обеих сторон, реечные приводы для движения по осям X и Y, 

сервоприводы ESA, интегрированный блок линейных направляющих с ШВП оси 

Z, источник плазмы Powermax, регулировка высоты дуги, магнитное присоеди-

нение режущей головки, рабочий стол с механическим управлением заслонкой и 

функцией вытяжки, система ESA с ЧПУ, программное обеспечение оптимального 

раскроя, инструкции по эксплуатации и программированию

Технические данные 1530

Рабочее пространство

Ширина резания мм 1500

Длина резания мм 3000

Расстояние

Режущая головка — стол мм 150

Ускоренная подача мм/мин 15000

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1000

Высота стола мм 800

Размеры и вес

Габаритная ширина мм 2200

Габаритная длина мм 1000

Вес кг 2550

Арт. № с Powermax 65® 143 024

Арт. № с Powermax 105® 143 025

• превосходное качество и стабильность резки

• максимальная производительность

• минимальные операционные затраты

• высокая

гибкость процесса

И сточники плазмы Hypertherm®

Эти источники плазмы удовлетворяют все требования к мощной 

установке плазменной резки - просты, надежны и продуктивны

NestMaster®

• Программное обеспечение CAD/CAM отвечает самым высоким стандартам. Предоставляется консультация при выборе

оптимального решения

Программное обеспечение оптимального раскроя материала

TurboNest® ProNest®

позволяет достичь (в случае тонкой легированной 

стали) высокую поворачивемость резака, 

блестящие поверхности резки и острые кромки

HDi™- технология

Заготовка

HyFlow™-
Насадка с осевым 
впрыском воды

вход для вторичных
газов

отвод газа
плазмы

отвод газа
плазмы

Hypertherm®-защита-
экранная технология

• для каждого применения — оптимальная
система управления

• простота в эксплуатации, абсолютная
надежность и эффективность

• с помощником CutPro даже новые пользователи
смогут освоить резку деталей в течение 
нескольких минут

Система управления ЧПУ

Edge® Pro ЧПУ MicroEDGE® Pro ЧПУ

Эта технология резки для нелегированной стали обеспечивает 

улучшенное качество при проколе отверстий

True Hole®

с True Hole®

без True Hole®

 Источники плазмы установок плазменной резки

Источник плазмы Powermax 65®/105® Max Pro 200® HPR 130 XD® HPR 260 XD® HPR 400 XD®

Производительность резания, нелегированная сталь 

практически без заусенцев мм -/- 20 16 32 38 

пробивка отверстий на производстве мм 16/22 32 32 38 50

Граница разделения (начало кромки) мм 25/38 75 38 64 80

Производительность резания, легированная сталь 

пробивка отверстий на производстве мм -/- 25 20 32 45 

Граница разделения (начало кромки) мм -/- 64 25 50 80

При плазменной резке электрическая дуга между 

электродом и заготовкой таким образом сужается с 

помощью режущего сопла, что возникает эффектив-

ный режущий инструмент для металлов (плазмен-

ный шнур с высокой плотностью потока энергии).

Опции Арт. №

• Фильтр вытяжной установки 4000 м3 251 929

tankinn.ru
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 Water-Jet 

Опции

• Режущая головка, 5-осей

• Резка 2-мя режущими головками

• Сверлильная головка

• Лазерный указатель

• Регулировка высоты с предотвращением ударов

• Контроль уровня воды

• Абразивный бак на 1000 кг запаса песка

• Система удаления осадка

• Масляный / воздушный охладитель

• Система водоподготовки

• Добавление воды для силикатной стабильности

• Набор стартеров

• Режущая накладка из спецстали для всех

Water-Jet

• очень жесткий мост станка с приводом с обеих сторон

• устойчивая конструкция станины (боковые части выполнены в виде

закаленных и отфрезерованных моноблоков без внутренних напряжений,

при установке машины закрепляются штифтами)

• качественные линейные направляющие по всем осям

• отшлифованные и закаленные зубчатые рейки с косыми зубьями

• надежные цифровые сервоприводы

• движущиеся детали полностью защищены от воды и пыли

• централизованная система смазки с электронным контролем

• отдельно стоящий стол для резки с высокой допустимой нагрузкой

• съемная сетка из оцинкованных пластин (стандарт) или пластин из

нержавейки (опция)

• эффективная система управления машиной (ЧПУ)

• интуитивно понятное CADCAM программное обеспечение

• к станине машины прикреплен наклонный пульт управления

Гидроабразивная резка портального типа

     
Для решения задач резки практически любого материала

Стaндapтныe кoмплeктyющиe: 

Система резки с отдельно стоящим столом, ре-

шетка из оцинкованных пластин, насос высокого 

давления BFT Ecotron 40.37, включая звукопогло-

щающий корпус и клапан пропорционального регу-

лирования, система подачи абразива, абразивный 

бак для 200 кг запаса песка, навесной наклонный 

пульт управления, электронный маховик, система 

ЧПУ, CADCAM — ПО, инструкции по эксплуатации 

и программированию

Система высокого давления 

BFT Ecotron 40.37 (стандартно)

• экономичный насос для преобразования

давления от одного из ведущих мировых 

производителей 

• рабочее давление от 50 до 380 МПа,

бесступенчатое регулирование

• оптимизированная гидравлическая система

• масло-воздушное или масло-водяное

охлаждение, опционально

• преобразователь давления с хорошим ресурсом

и мощным демпфером пульсаций

• другие системы высокого давления доступны в

качестве опции (для получения дополнительной

информации и тех. данных см. стр. 40)

Струя воды в качестве универсального инструмента:

• отсутствие тепловых и низкие механические напряжения

• отсутствие отвердения и внутренних напряжений в заготовке

• отсутствие пыли, дыма, токсичных паров

• малая ширина реза и очень чистые края реза

• порез почти без заусенцев = не требуется доп. обработка

• возможна прямая врезка в любом положении

Технические данные Water-Jet 2010 3015 3020 2040 2060 3040 3060 3080

Диапазон резки мм 2050x1050 3050x1550 3050x2050 2050x4050 2050x6050 3050x4050 3050x6050 3050x8050

Перемещение по оси Z мм 200 200 200 200 200 200 200 200

Макс. нагрузка на стол кг/м2 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Ускоренная подача по оси X/Y/Z мм/мин 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Макс. рабочая подача мм/мин 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Точность позиционирования мм +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,06

точность повторения мм +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Размеры (Ш х Г х В)

(без насоса, бака для песка 

и системы управления)

мм 3450x2000

x 2400

4450x2500

x 2400

4450x3000

x 2400

3450x5000

x 2400

3450x7000

x 2400

4450x5000

x 2400

4450x7000

x 2400

4450x9000

x 2400

Вес (без воды) кг 2420 3370 3930 4960 6620 5950 8310 10500

Арт. № 166730 166731 166732 166733 166734 166735 166736 166737

Струя воды в качестве универсального 
инструмента
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 Hydro-Jet Vario 

Last not least = Vario-SystemLast not least = Vario-System

ALLFI

• Комплектное оборудование для абразивной резки и резки чистой водой

• конструкция “летающий мост” в устойчивом исполнении

• привод всех осей с помощью высококачественных сервоприводов и

шариковых винтов

• оптимальная обработка материала благодаря открытой с трех сторон

рабочей зоне

• высококачественная, комфортная в использовании система ЧПУ

Гидроабразивная резка

     
Различные варианты применения и уровни расширения возможностей

Стaндapтная кoмплeктация: 
система водоструйной резки с отдельно стоящим столом из нержавейки, накладные планки из нержавейки, насос высокого давления 

BFT ECOTRON 40.37 включая звуконепроницаемый корпус, клапан пропорционального регулирования и обратный клапан, абразивная 

режущая головка с HD фильтром, система подачи абразива, абразивный бак на 1000 кг песка, навесной наклонный пульт управления с 

TFT монитором, электронный маховик, система управления с ЧПУ GPlus 450 Cut, CADCAM - программное обеспечение оптимального 

раскроя, инструкции по эксплуатации и программированию

Технические характеристики Hydro-Jet Vario 1313 1525 1530 2040

Диапазон резки мм 1300x1300 2500x1500 3000x1500 4000x2000

Перемещение по оси Z мм 155 155 155 155

Макс. нагрузка на стол кг/м2 800 800 800 800

Ускоряющая передача мм/мин 8000 8000 8000 8000

Точность позиционирования мм +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

точность повторения мм +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Размеры (Д х Ш х В) мм 2900x2800x2100 3700x4200x2000 3700x4200x2000 4200x6200x2000

Вес (без воды) кг 2000 3000 3500 4500

Вес (с водой) кг 4000 5000 7000 10500

Макс. заполнение контейнера с песком кг 1000 1000 1000 1000

Макс. подача песка г/мин 60 - 500 60 - 500 60 - 500 60 - 500

Арт. № 166 226 166 215 166 217 166 216

Система высокого давления BFT Ecotron 40.37 

(станд. компл.)

• Экономичный насос для преобразования давления

от одного из ведущих мировых производителей

• Рабочее давление от 50 до 400 МПа,

бесступенчатое регулирование

• Оптимизированная гидравлическая система

• Масло-водяное или масло-воздушное охлаждение

(опция)

• Преобразователь давления с хорошим ресурсом и

мощным демпфером пульсаций

• Другие системы высокого давления поставляются в

качестве опции. (Технические данные cм. на стр. 78)

Рис. Hydro-Jet Vario 2040

Система резки 5-осевая

• Создание фасок до 60°

• TaperControl — корректировка угла резки

обеспечивает точные результаты резки

• Кинематика резки с 5 осями и применением

приводов типа Harmonic Drive = высокая

динамика и точность

• Endless Rotating (бесконечное вращение) =

отсутствие прерываний контура, повторная

врезка не требуется = экономия времени и

затрат

  Дополнительные опции для этого станка Вы 

найдете на нашем интернет-портале в разделе 

Hydro-Jet Vario (поиск продуктов) 

• дозатор и точная настройка количества подачи абразивного материала

• дозирование регулируется бесступенчато на пульте обслуживания станка

• большой бак для абразивного материала (1 т)

Рис. Hydro-Jet Vario 1313

с 5-осевой режущей головкой

Специально для новичков в этой технологии резки с ее чрезвычайной

универсальностью применения. 

Наше специальное решение Vario-System обеспечивает гибкость 

комплектации за счет возможности будущих обновлений конфигурации!

Согласуйте с нами Вашу личную консультацию.  

Телефон +49 4321 - 609131

               Абразивная система
Опции

• Режущая головка, 5-осей

• Лазерный указатель

• Регулировка высоты с предотвращением ударов

• Система удаления шлаков

• Добавление воды для силикатной стабильности

• Система подготовки воды

 B 
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Water-Jet • Hydro-Jet Vario • Hydro-Jet Eco

BFT Ecotron 40.37 High-Pressure System (Standard)

 Hydro-Jet Eco 0515 SL 

Тех. характеристики Hydro-Jet Eco 0515 SL

Устройство для резки 

Диапазон резки мм 1500 x 500

Перемещение по оси Z мм 80

Рабочее давление бар 3500

Абразив / Чистая вода да

Абразивный бак кг 200

Тип привода, оси X и Y Шарико-винтовые передачи

Тип привода, ось Z маховик

Макс. подача мм/мин 4000

Точность 

Точность позиционирования по оси X и Y мм ± 0,1 / 300

Точность повторяемости по оси X и Y мм ± 0,05 / 300

Размеры и вес 

Размеры (Д х Ш х В) мм 3700 x 3700 x 3000

Вес (полный) кг 3640

Арт. № 166 207

• точная резка практически всех материалов

• быстрое программирование на встроенной системе управления (ПК) с

графическим интерфейсом и прилагаемым программным пакетом

• оптимально настроенная система привода

• насос высокого давления 11 кВт

• простая транспортировка и легкая установка благодаря компактной

конструкции машины: привод, резервуар воды, отстойник и шкаф с приборами

управления смонтированы на гранитной станине

Серийное оборудование:

система управления с ЧПУ GPlus 450 Cut с TFT-мо-

нитором, система решёток, электронный маховик, 

пульт управления, насос высокого давления BFT 

Ecotron, абразивная режущая головка, абразивный 

бак, узел дозирования песка, 3-камерный отстой-

ник, инструкции по эксплуатации и программиро-

ванию

Опции Арт. №

• Система стабилизации качества воды 251 091

• Химические добавки к воде 251 092

• Вложенность контуров 180 820

• Кожух насоса 180 769

• Масло-воздушный охладитель 250 213

• Угловой фильтр высокого давления на 50 мкм 576 078

• Обратный клапан 576 068

• 1 т абразивный бак 250 598

• Стартовый пакет 166 211

• Осушитель сжатого воздуха 251 090

• 2-сторонняя защита фоторелейная завеса 180 337

• Система отвода шлаков абразива 4 м2 180 735

Технические характеристики BFT Ecotron 40.37

Мощность двигателя главного привода кВт 37

Подача (макс.) л/мин 3,8

Pасчетное давление, макс. МПа 400

Макс. допустимое рабочее давление МПа 420

Двойной ход (макс.) об/мин 38

Температура окружающей среды при масляном / воздушном 

охладителе 

10 - 35°

Температура окружающей среды при масляном / водяном 

охладителе 

10 - 45°

Размеры (ширина х глубина х высота) мм 1800 x 800 x 1150

Вес кг 1000

BFT Ecotron

Мощный насос высокого давления с приводом 

на 37 кВт обеспечивает подачу до 3,8 литров 

воды в минуту, что делает его оптимальным 

выбором для гидроабразивной резки.

• рабочее давление от 50 до 400 МПа, бесступенчатое регулирование с

помощью клапана пропорционального регулирования

• все компоненты смонтированы на опорной раме, окруженной антишумовой

изоляцией, электрическое управление - в шкафу с приборами управления на

опорной раме

• оптимизированная гидравлическая система для очень короткого времени

переключения

• автоматическое прекращение подачи воды при выключенном насосе

• преобразователь давления с большим диаметром плунжера и длинным ходом

для обеспечения длительного срока службы станка

• демпфер пульсаций имеет большой объем 1,6 л и обеспечивает снижение

колебаний давления

• клапан сброса давления в стандартном исполнении

• все функции предупреждений и мониторинга отображаются на сенсорной

панели в виде простого текста

 Системы высокого давления для гидроабразивной резки

     
Основа для надежной резки струёй 

Гидроабразивная резка

     
Введение в увлекательные технологии гидроабразивной резки

По желанию заказчика, предлагаемая гидроабразивная резка также 

поставляется с другими насосами высокого давления

KMT Streamline

НОВИНКА гидроабразивная резка при помощи тонкой струи 

тонкие контуры при высоком качестве поверхности

 B 

Hypertherm® HyPrecision TM
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