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Станки гидроабразивной резки разрезают
любой материал, встречающийся в природе, толщиной до 200 мм!
В отличие от лазерной и плазменной резки, гидроабразивная резка
осуществляется практически на любом материале с высокой точностью,
доказанной эффективностью и безопасностью процесса, что обеспечивает
простоту эксплуатации и технического обслуживания. Собственные станки
для резки водяной струей с абразивом запатентованы производителем.

Насос высокого давления, который был испытан при давлении 6000 бар,
установлен на уровне 5000 бар. Скорость резания и качество поверхности
разрезаемых материалов завоевали признание у всех, независимо от того, связаны
ли они с технологиями гидроабразивной резки или нет.

Страна происхождения данного оборудования - Турция.
Технологи и инженеры нашей команды помогут сэкономить как деньги, так и
время для вашей компании. Станки подходят для любого производства, где
необходимо прецизионно разрезать сложные формы различного материала.

Мы поставляем 3-х осевые, 5-осевые и 6-осевые системы гидроабразивной
резки, которые могут придать форму различным типам материалов, не
вызывая деформации на поверхности резания и реализуют очень сложные
конструкции.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вы можете разрезать любые материалы точно и плавно
MJT-5000 - 70 л.с. Непрерывное
давление резания 5000 бар,
цифровая регулировка, быстрая и
плавная резка с диапазоном
насосов 107 л/мин.
Собственная разработка

Абразивный резервуар
Рабочее давление составляет 6 бар.
Его можно регулировать с помощью
блока ЧПУ.
Собственная разработка

Абразивный таймер
Собственная разработка

Режущаяголова
Собственная разработка

Панель управления +
CAM программа
Србственная разработка

Станок портального типа с ЧПУ.
Длина станка для струйной резки: от 1000
до 12000 мм, ширина от 1000 до 3000 мм,
что позволяет разрезать материал в 3, 5 и
6 осях одновременно.
Собственная разработка
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MJT-5000,
5000 Bar
Насос высокого
давления

MJT-4000,
4000 Bar
Насос высокого
давления
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Насос высокого давления также производится на фабрике в
городе Бурса (Турция). Станок комплектуется
насосом
высокого давления, который обеспечивает быструю и плавную
резку с непрерывным давлением в 5000 бар. Вы можете
контролировать состояние насоса с помощью сенсорного
экрана с цифровой настройкой, вмонированного в его корпус.
Вы можете контролировать уровень и температуру масла,
гидростатическое давление, давление воздуха, низкое и высокое
давление воды, гидравлическое давление. Станок настраивается
в зависимости от мягкости и твердости материала, вы можете
отрегулировать давление установки от 1000 до 5000 бар с
помощью одной кнопки (интервал 500 бар).

Описание: это простой в использовании насос
с возможностью резания всех материалов.

MJT 4000

Описание: это простой в использовании насос
с возможностью резания всех материалов.

5000 Бар

Расчетное давление

4000 Бар

Скорость потока высокого давления

3 - 3,5 Литра

Скорость потока высокого давления

2,3 - 3 Литра

Двигатель насоса

70 л.с. (примерно 51,5 кВт)

Двигатель насоса

50 л.с. (примерно 36,8 кВт)

Скорость двигателя

1500 об/мин, 50 - 60 Гц

Скорость двигателя

1500 об/мин, 50 - 60 Гц

MJT 5000
Расчетное давление

Предохранительные устройства

a)

Высокая температура масла

a)

Высокая температура масла

b)

Низкий уровень масла

b)

Низкий уровень масла

c) Низкое

давление воздуха

Предохранительные устройства

c) Низкое

давление воздуха

d)

Низкое гидростатическое давление (вода)

d)

Низкое гидростатическое давление (вода)

e)

Низкое давление в насосе

e)

Низкое давление в насосе

Внешние размеры

H: 1230 mm
W : 1040 mm
L : 1830 mm

Диаметры отверстий

0,18; 0,23; 0,28; 0,35

Внешние размеры

H: 1220 mm
W : 1040 mm
L : 1830 mm

Диаметры отверстий

0,14; 0,18; 0,25
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3-осевой станок
портального типа с
ЧПУ и двумя
режущими головками

Гидроабразивный станок портального типа с
ЧПУ может изготавливаться как 3-, 5- и 6 осевой. Разработан с использованием
прочной структуры станины и с
использованием материалов с высоким
качеством
и
долговечностью,
он
предназначен для непрерывной и точной
работы.
Для обеспечения быстрых и плавных
движений по осям используются
серводвигатели, линейные направляющие,
косозубые
рейки
и
шестерни.
Отсутствие
вибрации
при
высокой
динамике
резания
и
сохранение
чувствительности к поверхности на высоких
скоростях позволяют производить рез с
точностью 0,01 мм.
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Жми на кнопку и смотри видео
Производственная
линейка станков:
X, Y, Z.
12000

3000

250

Станок портального типа с ЧПУ и двумя режущими головками

12000

2000

250

Система ЧПУ

6000

3000

250

6000

2000

250

4000

2000

250

3000

2000

250

3000

1500

250

2000

1000

250

1000

1000

250

5+1 Контроль осей
Дополнительное колесо управления (электронный маховичок) X/Y/Z

Двигатель оси X - 2 шт.
Двигатель оси Y - 2 шт.

2 кВ серво
2 кВ серво

Двигатель оси Z - 2 шт.

0,75 кВ серво

Система привода

Косозубая рейка и шестерня

Точность

0,01 мм

Опорный линейный подшипник

Линейное качение по рельсовым направляющим

Скорость быстрого хода

30000 мм/мин

CAM программирование

Ручное программирование /
Автоматическая система ввода-вывода
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5-осевой
гидроабразивный
станок портального
типа с ЧПУ

5 осевая резка
5-ти осевой станок портального типа
с ЧПУ предназначен для
наиболее
точных угловых резов от 0 до 10 градусов,
опционально до 45 градусов, что
максимально упрощает все задачи резки.

5-осевой гидроабразивный станок портального типа с ЧПУ
Система ЧПУ

5+1 контоль осей

Дополнительное колесо управления (электронный маховичок) X/Y/Z
Двигатель оси X 1 шт.

3.2 NM Серво

Двигатель оси Y- 2 шт.

3.2 NM Серво

Двигатель оси Z - 1 шт.

1.6 NM Серво

Двигатель оси C - 1 шт.

1 NM Серво

Двигатель оси A - 1 шт.

1 NM Серво

Система привода по (X,Y)

Косозубая рейки и шестерни

Система привода по (Z)

ШВП

Система привода по (A,C)

Ременной

Точность

0.01 mm

Линейный подшипник

Линейное качение по рельсовым направляющим

Скорость быстрого хода по (XY)

30000 mm/мин

Максимальная скорость резки по (Z) 3000 mm/мин
Максимальная скорость резки по (C) 7200 mm/мин
Максимальная скорость резки по ( A) 10800 mm/мин

5-ти осевой
гидроабразивный
станок портального
типа с ЧПУ

Жми на кнопку и смотри видео

5-ти осевой
гидроабразивный
станок портального
типа с ЧПУ
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5-осевой гидроабразивный станок портального
типа с ЧПУ обеспечивает превосходную
точность из-за жесткой структуры, на которую
не оказывают влияние отклоняющие силы,
возникающие внутри
обмотки высокого
давления. Станок также может выполнять
резку конических колес с помощью оси A
(вертикальное перемещение по углу) и
трехмерных деталей с движением оси C
(вращение вокруг оси Z).

Важнейшей особенностью гидроабразивной
резки является отсутствие горения на
поверхности заготовки, что не разрушает
структуру материала. Это позволяет выполнять
наиболее точные операции резания в
различных отраслях промышленности: от
изготовления резино-технических материалов
до производства брони.

5-ти осевой гидроабразивный станок портального типа с ЧПУ
Система ЧПУ

5+1 контоль осей

Дополнительное колесо управления (электронный маховичок) X/Y/Z
Двигатель оси X 1 шт.

3.2 NM Серво

Двигатель оси Y- 2 шт.

3.2 NM Серво

Двигатель оси Z - 1 шт.

1.6 NM Серво

Двигатель оси C - 1 шт.

1 NM Серво

Двигатель оси A - 1 шт.

1 NM Серво

Система привода по (X,Y)

Косозубая рейка и шестерни

Система привода по (Z)

ШВП

Система привода по (A,C)

Ременной

Точность

0.01 mm

Линейный подшипник

Линейное качение по рельсовым направляющим

Скорость быстрого хода по (XY)

30000 mm/мин

Максимальная скорость резки по (Z) 3000 mm/мин
Максимальная скорость резки по (C) 7200 mm/мин
Максимальная скорость резки по ( A) 10800 mm/мин

<< к перечню оборудования

6-ти осевой
гидроабразивный
станок портального
типа с ЧПУ
6-ти осевой гидроабразивный станок
портального типа с ЧПУ оснащен
дополнительным
серводвигателем,
который
является
6
осью:
индексируемый поворот с крутящим
моментом 2.1 Нм.
Для обеспечения быстрых и плавных
движений
по
осям
используются
серводвигатели,
линейные
направляющие, косозубые рейки и
шестерни.
Автоматическая система смазки и кожухи
предотвращают
коррозию
и
поддерживают точность, обеспечивают
защиту всей системы.

Жми на кнопку и смотри видео
6 осевой гидроабразивный станок портального типа с ЧПУ
Система ЧПУ

6+1 контоль осей

Дополнительное колесо управления (электронный маховичок) X/Y/Z
Двигатель оси X 1 шт.

3.2 NM Серво

Двигатель оси Y- 2 шт.

3.2 NM Серво

Двигатель оси Z - 1 шт.

1.6 NM Серво

Двигатель оси C - 1 шт.

1 NM Серво

Двигатель оси A - 1 шт.

1 NM Серво

Двигатель оси D - 1 шт.

2.1 NM Серво.

Система привода по (X,Y)

Косозубая рейка и шестерни

Система привода по (Z)

ШВП

Система привода по (A,C,D)

Ременной

Точность

0.01 mm

Линейный подшипник

Линейное качение по рельсовым направляющим

Скорость быстрого хода по (X, Y)

30000 mm/мин

Максимальная скорость резки по (Z) 3000 mm/мин
Максимальная скорость резки по (C) 7200 mm/мин
Максимальная скорость резки по ( A) 10800 mm/мин
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Принцип работы
гидроабразивного
станка

Точный разрез под высоким давлением
по любым материалам!

Водопроводная вода низкого давления после прохождения через системы
очистки и смягчения поступает в гидравлическую систему, где происходит её
сжатие с помощью насоса высокого давления. После этого вода под высоким
давлением передается от насоса через трубопроводы высокого давления к
режущей головке, соединенной с осью Z на портале станка. Абразив,
закачиваемый из абразивного резервуара под давлением воздуха 6 Бар,
поступает в абразивный накопитель, скорость потока в минуту может
регулироваться в ЧПУ. Абразивный песок, поступающий из накопителя,
встречается в смесительной камере с водой и под высоким давлением

Насос высокого давления обеспечивает высокую скорость и
качество резания, благодаря своей производительности до 5000
бар постоянно. Он прост в использовании, так как силу давления можно
регулировать в соответствии с мягкостью, твердостью, толщиной и
другими особенностями материалов в диапазоне 1000-5000 бар.
Регулировку можно выполнить электронным способом, набрав
необходимый параметр на сенсорном экране насоса в соответствии с
качествами материала.

выходит из сопла режущей головки. Гидроабразивная струя не вызывает
горения, не оставляет заусенцев и не деформирует молекулярную структуру
материала. Готовое изделие не требует дополнительной обработки.

Все основные узлы и компоненты станка
изготавливаются на одном заводе!

tankinn.ru
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Абразивный
резервуар
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Абразивный резервуар – это накопительный бункер для абразива, из
которого под давлением 6 Бар абразив поступает в систему регулировки
подачи - абразивный накопитель-таймер (песочные часы). Уровень
давления и влажности воздуха регулируется. Емкость резервуара
максимум 350 кг.

Абразивный резервуар
Абразивный
резервуар
Абразивный
таймер

Режущая голова
и абразивный
таймер

Абразивный
таймер

Режущая
голова

Рабочее давление 6 Бар
Может регулироваться ЧПУ

Абразивный таймер расположен на оси Z
портала.
Режущая операция выполняется с
помощью абразива, находящегося в
абразивном баке. Скорость потока песка
может регулироваться блоком
управления ЧПУ в зависимости от типа и
толщины материала. Его можно изменить
от минимума - 60 г/мин до максимума 600 г/мин.
Режущая головка устанавливается на оси
Z. Она используется для гидроабразивной
технологии как 3-х осевой резки, так и 5,
6-осевой резки.

Система ЧПУ
Это устройство, которое управляет всей
системой на панели управления и передает
пользовательские команды на все составные
части
станка.
Доступны
несколько
стандартных функций, быстрый поиск
нулевой точки. Быстый подход к заготовке с
помощью
электронного
маховичка,
технологические параметры базы данных
классифицируются по материалу и толщине.
Производитель предоставл яет собственную
программу CAM.
Любой чертеж в формате Autocad и DXF
может быть быстро переведен в машинные
коды и станок начнет выполнять изделие по
заданной программе.

Графическое отображение на экране ЧПУ

Простой дизайн интерфейса
Управление одной точкой
Удобно для пользователя

Технология
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Роботизированный
процесс
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Технология гидроабразивной резки позволяет плавно разрезать любые
материалы,
не
вызывая
деформации
на
поверхности
резания.
Гидроабразивная технология позволяет врезать и формировать все материалы
в природе. Все изделия с острыми углами и небольшими радиусами
обрабатываются точно и плавно.
Материал можно начать разрезать в любом месте и это одно из основных
дополнительных достоинств гидроабразива.
В настоящее время возможно точно разрезать все известные материалы
толщиной до 200 мм, при этом обеспечивая последовательную резку на тонких
участках и вообще тонких заготовок.

Схема режущей
головки
1- Вход для воды
под высоким давлением
2- Диафрагма
3- Абразив
4- Смесительная трубка
5- Защита
6- Резак
7- Разрезаемый материал

Режущая головка обычно устанавливается на манипуляторе. Многоосевая
технология гидроабразивной резки с помощью робота предпочтительна на
неметаллических материалах.
В данном случае обеспечивается максимальная гибкость в процессе резания и в
производственном процессе в целом.
Роботизированная гидроабразивная резка используется для получения прессформ, а так же для резки переменных поверхностей фасонных частей
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Примеры
разрезаемых
материалов
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Esthetic Touch
with Mavijet

Любой материал толщиной от 0,1 мм до 200 мм может быть точно
разрезан с помощью данного метода холодной резки, не вызывая
заусенцев, плавления или деформаций в молекулярной структуре.
Выполняя точный процесс резания, вы можете получить в
результате
готовое
изделие,
не
требующее
дальнейшей
механической обработки.

Стекло 6 mm

Стекло 19 mm

Органическое стекло 22 mm

Керамика 
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Техническое
обслуживание и
запасные части

Силикон 4 mm.

Алюминий 10 mm.

Мрамор 20 mm

Одна из самых важных причин, почему торговая марка Mavijet турецкого
производителя более предпочтительна на рынке гидроабразивной резки, заключается в
том, что завод сам разрабатываете и изготавливает все ключевые узлы и механизмы
установки: рабочий стол с порталом, режущие головки, абразивный таймер,
накопительный бункер, а также систему контроля ЧПУ и CAD программу. 
Изготовитель предоставляет запасные части и другие услуги. Любая запасная часть,
заказанная в случае неисправности, может быть доступна для перевозки в течение
одного дня. Придавая особое значение именно удовлетворению потребностей клиентов,
для нашей компании важно иметь достаточно запасных частей на складе производителя.

Латунь 3 mm

Резка труб из нержавеющей стали 4 mm

Нержавеющая сталь 19 mm

tankinn.ru
Медь 3,5 mm

<< к перечню оборудования

Области
использования

tankinn.ru

КОСМИЧЕСКИЕ И ВОЗДУШНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ДЕРЕВООБРАБОТКА
Станки

Станки гидроабразивной резки используются в авиационной и
космической промышленности для того, чтобы резать алюминий,
титан, высокопрочную керамику и композиционные материалы на
основе Cr-Ni-Co, которые используются в производстве самолетов,
вертолетов, спутников и челноков.

резки

используется

для

резки

древесностружечных плит, древесноволокнистых плит различной
плотности, интерьер/экстерьер облицовочных материалов из твердой
древесины,

являющихся

продуктами

деревообрабатывающей

промышленности.
Разрезы гладкие и с нулевым дефектом. Отсутствие набухания или
деформации

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА
Перед строительством и отделкой в соответствии с проектами

гидроабразивной

часто

стоят задачи вырезать и нарезать мозаику, камень, мрамор, гранит,
бетон, гипсовые плиты и изоляционные материалы.

СТЕКЛООБРАБОТКА
Станки гидроабразивной резки используются при производстве
различных очков, плексигласа и формирования как внутренних, так и
внешних поверхностей из твердых слоистых стекол. Это позволяет
избежать потерь времени, которые могут возникнуть на фазе резания
таких деликатных продуктов и обеспечить резкие и плавные резы. Так
же легко разрезается бронированное стекло.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Станки гидроабразивной резки используется для вырезки зубчатых
колес, резки литейных изделий, легированных сталей, меди, алюминия,
карбидов, титана и деталей из нержавеющей стали многих машин,
выпускаемых для различных секторов экономики, в том числе в
станкостроении.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Станки гидроабразивной резки используются для резки внутренних и
наружных поверхностей автомобилей, внутренней отделки
(внутренние дверные перегородки, потолки, полы) приборной панели,
шины, манжеты, уплотнения и изоляционные материалы внутри и
снаружи, плоские и трехмерные разрезы в простых или трехмерных
формах. Гидроабразив считается основным оборудованием в
автомобильной промышленности и его подчиненных отраслях.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Станки гидроабразивной резки также используется в текстильной
промышленности для резки таких материалов, как ткани, кожа,
ковры и маты и т. п., либо на стадии производства, либо в
завершении производственного цикла.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР
Прессованные фрукты и овощи, замороженные продукты, мясо,
рыба и так далее.

Станки гидроабразивной резки разрезают любой материал, встречающийся в природе, толщиной до 200 мм!

