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Основные характеристики 
Максимальный размер листа без перехвата  ..........................................................  1250х1250 мм 
Макс. толщина листа с щеточным/шариковым столом................................................  3,2/6,35 мм 
Максимальное усилие штамповки  .........................................................................................  300 кН 
Максимальная скорость перемещения по оси X  .............................................................  80 м/мин 
Максимальная скорость перемещения по оси Y  .............................................................  60 м/мин 
Скорость вращения револьвера  .....................................................................................  30 об/мин 
Скорость вращения индексных станций  .........................................................................  60 об/мин 
Точность позиционирования листа  ....................................................................................  ± 0,1 мм 
Максимальное количество ударов в минуту (ориентировочно): 

маркировка  ......................................................................................................................  1500 
шаг 1 мм  ............................................................................................................................  780 
шаг 25 мм по оси X  ...........................................................................................................  400 
шаг 25 мм по оси Y  ...........................................................................................................  320 

Система инструмента  ....................................................................................................  Thick Turret 
Количество станций в револьвере: 

D Auto Index (макс. диагональ 88,9 мм; 55 мм для обрубного)  .......................................  2 
D (макс. диагональ 88,9 мм)  ................................................................................................  2 
C (макс. диагональ 50,8 мм)  ................................................................................................  2 
B (макс. диагональ 31,75 мм)  ............................................................................................  16 
A (макс. диагональ 12,7 мм)  ..............................................................................................  10 

Система ЧПУ и приводов  ....................................................................................................  Fanuc 0I 
Количество приводов ........................................................................................................................  5 

Особенности конструкции и базовая комплектация 
• Прямой электромеханический привод бойка с одним серводвигателем. 
• ЧПУ управляемая ось V (ход бойка). 
• Автоматическая система смазки привода бойка. 
• Замкнутая О–образная сварная станина. 
• Щеточный стол и револьвер. 
• Усиленная направляющая по оси X с четырьмя тележками. 
• Сдвоенные направляющие по оси Y с шестью тележками. 
• Автоматическая система смазки направляющих и ШВП. 
• Отдельно стоящий электрический шкаф с кондиционером. 
• Отключаемые датчики замятия листа и наличия листа в зажимах. 
• Освещение и кнопки вращения револьвера в зоне смены инструмента. 
• Мобильная стойка ЧПУ, переносной пульт и педаль управления. 
• Составление УП с использованием стандартных циклов. 
• 2D-графический симулятор для предварительной проверки управляющей программы. 
• Изменение параметров формовочного инструмента в библиотеке без необходимости фи-

зической регулировки. 
• 2D-графическое отображение процесса выполнения программы. 
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Доступные опции: 
• D Auto Index вместо фиксированных D. 
• Система автоматической смазки инструмента. 
• Дополнительные пневматические пины поддержки листа. 
• Автоматическая программная установка зажимов. 
• Металлический шариковый рабочий стол, взамен стандартного щеточного. 
• Вакуумный отсос отходов из зоны обработки. 

Подключение 
Электропитание  .....................................................................................................  3 ф. 400 В, 50 Гц 
Подключаемая электрическая мощность  ............................................................................  30 кВА 
Минимальное давление в сети сжатого воздуха ....................................................................  6 бар 
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