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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КООРДИНАТНО- ПРОБИВНОЙ 
ПЯТИПОЗИЦИОННЫЙ ПРЕСС С ЧПУ 

для многоинструментальных барабанов MULTITOOL 
и одинарного инструмента THICK TURRET А-В-С-D 

MTX 1250/30-2000 AutoIndex 

Технические характеристики 
Усилие, кН   300 

Ход по оси Y с Multitool, мм   1250 

Ход по оси Y с одинарным инстр., мм 1300 

Ход по оси Х, мм   2000 

Автоматическое репозиционирование до10000 мм 

Автоиндексный поворот   2 программируемые станции D 

с индексным поворотом на360 
с шагом 0,01 (тип D) 

Скорость по осям Y+Х, м/мин. 60 

Макс. ударов/мин, шаг1+1 мм   780 

Макс. ударов/мин, шаг20 мм   300 

Макс. ударов/мин в режиме маркировки   1000 

Макс. вес листа при макс. скор., кг 80 

Тип процессора ЧПУ   68000 

Процессор управляющего ПК   Сеleron 366 Mhz c возможностью 
подключения к сети 

Объем жесткого диска, Gb 3,2 

RAM 64 Mb EDO RAM 

Кэшпамять, Kb   512 

Видеопамять, Mb 2 

Экран Цветной жидкокристаллический 

SVGA 12,1 
Операционная система   Windows 

Флоппи-диск   3 ½ 
Высота рабочей поверхности, мм 980 

Размеры стола, мм  по Х 
                                  по Y 

2370 
4000 

Габаритные размеры, мм  L  
                                             B 
                                             H 

3350 
4000 
1900 

Мощность двигателя, кВт  6 

Объем масляного бака, л 135 
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Вес, кг 6940 

Макс. диаметр штампа, мм 
Одинарный инструмент THICKTURRET 

 
88,9 

MULTITOOL MTE 10  3 станции D макс.24 мм и7 D макс.8 мм 

MULTITOOL XMTE 6  6 станции D макс. 24 мм 

MULTITOOL MTE 4  4 станции D макс. 31,7 мм 

С переходником для TRUMPF   76 

Макс. ход THICK TURRET, мм 30 

Макс. раскрытие стандартных захватов, мм 11 
 

Описание и комплектация 
 

 Год производства: 2006. 
 Наработка 16300 часов. 
 Держатели матриц: 2 типа D, 1типа С, 2 типа В, 1 переходник В/А. 
 Переходники для штампа 1 B/A – 2 D/B – 1 D/C. 
 Передний дополнительный стол L=700 мм (правый и левый) откидной. 
 Стол со щетками. 
 Монолитная литая силовая конструкция из прочной нормализованной стали. 
 Гидравлическая система быстрого зажима штампа и матрицы. 
 Автоматическая смазка одинарного инструмента с отверстием и MULTITOOL. 
 Автоматическое позиционирование зажимов по программе ЧПУ. 
 Выносная панель управления. 
 Наличие системы CPS, с помощью которой можно регулировать скорость 

пуансона. Останавливая его в нужном положении и осуществлять специальные 
операции формовки, гравировки, гибки и маркировки. 

 Возможность импорта/экспорта CAD-файлов (формат DXF) помощью программы 
FabriWIN, а также возможность соединения ПК со станком сетевым кабелем 
(дополнительная опция). 

 Автоматическое репозиционирование (без программирования) листов большой 
длины (до 10 000 мм). Минимальная ширина полосы для автоматического 
репозиционирования —  40 мм (определяется размером двух гидроцилиндров, 
приподнимающих материал над столом. 

 Возможность увеличить вес обрабатываемого листа до 280 кг при снижении 
скорости перемещения и применении столов с шариками или комбинированных. 

 Контейнер для отходов на колесиках. 
 Ход каждого штампа (вверх и вниз) может быть легко отрегулирован и сохранен 

в памяти (даже во время выполнения рабочих операций). 
 Автоматическая регулировка подъема штампа в зависимости от толщины 

обрабатываемого материала. 
 Стабилизатор напряжения. 

 


