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Толщина листа макс.  ..............................................  8,00 мм (конструкционная сталь 450 Н/мм2) 
Толщина листа мин.  ..............................................................................................................  1,0 мм 
Длина реза, макс. ................................................................................................................  6140 мм 
Угол резания  ...........................................................................  0,5–2,5°, программно изменяемый 
Число ходов в минуту  ............................................................................................................  10–20 
Количество прижимов листа: ................................................................................................. 29 шт. 
Задний упор с управлением от системы ЧПУ: 

диапазон перемещения  .....................................................................................  5–1000 мм 
скорость перемещения  .....................................................................................  200 мм/сек 
точность позиционирования упора ......................................................................... ± 0,3 мм 

Комплектация 
• Гидравлические прижимы листа в процессе резки, включая уретановые колпачки 
• Устройство теневого указания линии реза 
• Пульт управления с кнопкой аварийного останова 
• Педаль управления с гибким армированным кабелем 
• Цельные сменные ножи с четырьмя режущими кромками 
• Система защиты рук оператора (ограждение) 
• Автоматическая регулировка зазора между ножами и угла наклона верхнего ножа 
• Автоматическая корректировка положения заднего упора при изменении зазора ножниц 
• Три уровня рабочего давления в гидросистеме для резки материалов различного типа и 

толщины 
• Одна стандартная передняя угловая направляющая с Т-образным пазом и измерительной 

линейкой, длина 1000 мм (от линии реза) 
• Пять стандартных передних поддержек с Т-образным пазом, длина 1000 мм (от линии 

реза) 
 
Масса станка ......................................................................................................................  24 600 кг 
Мощность главного двигателя ..............................................................................................  15 кВт 
Давление сжатого воздуха .................................................................................................. 6–8 атм 
Габаритные размеры станка ..........................................................................  7150х2700х2700 мм 
 
Система ЧПУ DELEM DA360, имеющая дружественный интерфейс и 
следующие возможности:  
• яркий жидкокристаллический монохромный дисплей; 
• язык интерфейса – английский; 
• управление положением заднего упора; 
• функция отвода заднего упора при отрезке для предотвращения за-

клинивания заготовки между ножом и задним упором; 
• управление углом наклона ножа для уменьшения деформации при 

отрезке узких заготовок; 
• управление зазором между ножами для резки материалов различной толщины; 
• возможность программирование параметров для резки шести различных материалов; 
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• ручное перемещение осей; 
• регулировка хода ножа в зависимости от ширины заготовок для повышения производи-

тельности; 
• счетчик рабочих ходов; 
• возможность программирования карт раскроя. 

http://www.abamet.ru/
https://www.abamet.ru

	Комплектация

