




стандартный
пережимка (опц)
гиб на ребро (опц)
скручивание (опц)

стандартный
пережимка (опц)
гиб на ребро (опц)
скручивание (опц)

лазерный позиционерлазерный позиционер

Автоматический 
программируемый упор
(опц)

Автоматический 
программируемый упор
(опц)

ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà

н68-45 литров н68-45 литров

три независимые
станции

три независимые
станции

250 бар 250 бар

3 х1,5 квт 3 х1,5 квт

380 В - 3/50Гц 380 В - 3/50Гц



гибка

пережимка, 
пресс-форма поставляется опционально, 
может быть выполненна 
в различных размерах

 электронное измерение углов с автоматической 
компенсацией упругой деформации. гиб происходит 
в 2 этапа.

гиб на ребро
пресс-форма поставляется опционально
  40х10 мм гиб на угол 90*
  50х10 мм гиб на угол 45*

Скручивание (вертолет)
пресс-форма поставляется опционально
    60х10 мм на угол 90*



Пробиваемые отверстия
м6 - м18
квадрат, овал - опционально

Ручной упор определение длинны детали

пробивка

лазерный позиционер
позволяет быстро и легко найти 
центр пробиваемого отверстия
быстрозажимные цанги для
фиксации заготовки

автоматический программируемый упор
для определения длинны детали. (опц.)
программируется до 20 позиций



резка

точная резка с высоким качеством
не требует дополнительной обработки кромки
двухстронний ролликовый стол, 
для удобного перемещения заготовки. 
автоматический программируемый упор, до 20 позиций.
 



резка пробивка

модель

применение

максимальный размер резки

Пробиваемые 
отверстия

определение центра отверстия

Определение длины
заготовки

гидравлическая система

Рабочее давление

мощность

электропитание

гидравлическое масло

габаритные размеры

ролликовый стол

Резка и пробивка
токопроводящих
медных и алюминиевых 
токопроводящих шин

Резка и пробивка
токопроводящих
медных и алюминиевых 
токопроводящих шин

до 120 х 12 мм до 160 х 15 мм

Круглые М8-М18
ОПЦИОНАЛЬНО
квадрат-прямоугольник

Круглые М8-М18
ОПЦИОНАЛЬНО
квадрат-прямоугольник

лазерный позиционерлазерный позиционер

Автоматический 
программируемый упор
(опц)

Автоматический 
программируемый упор
(опц)

две независимые
станции

две независимые
станции

250 бар250 áàð

2 х1,5 квт 2 х1,5 квт

380 В - 3/50Гц 380 В - 3/50Гц

н68-45 литров н68-45 литров



гибка

модель

применение

максимальный размер гибка

управление

пресс-формы 
для гибки

Определение длины
заготовки

гидравлическая система

Рабочее давление

мощность

электропитание

гидравлическое масло

габаритные размеры

гибка токопроводящих
медных и алюминиевых 
токопроводящих шин

гибка токопроводящих
медных и алюминиевых 
токопроводящих шин

до 120 х 12 мм до 160 х 15 мм

контроллер контроллер

стандартный
пережимка (опц)
гиб на ребро (опц)
скручивание (опц)

стандартный
пережимка (опц)
гиб на ребро (опц)
скручивание (опц)

Автоматический 
программируемый упор
(опц)

Автоматический 
программируемый упор
(опц)

одна независимые
станции

одна независимые
станции

250 бар 250 бар

1 х1,5 квт 1 х1,5 квт

380 В - 3/50Гц380 В - 3/50Гц

н68-30 литров н68-30 литров



автоматический станок 
для резки и пробивки 
токопроводящих шин с ЧПУ

модель

применение

максимальный размер резки

Пробиваемые 
отверстия

управление

габаритные размеры

гидравлическое масло

электропитание

мощность

Рабочее давление

гидравлическая система

максимальное усилие

н68-200 литров

380 В - 3/50Гц

1 х11 квт

200 бар

300 кн

одна независимые станции

резка и пробивка в автоматическом режиме

до 200 х 15 мм

круглые отверстия
м6-м20

ЧПУ «TEX computer»

точность позиционирования 0,1 мм на 1000 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК с ЧПУ, предназначен для быстрой и высоко точной пробивки и резки 
токопроводящих шин. Этот станок оснащен семью инструментальными станциями и может обрабатывать шины 
длиной 4 метра, шириной 200 мм и толщиной 15 мм. Контроллер ЧПУ обеспечивает широкий диапазон настроек, 
для пробивки отверстий различного размера в кратчайшие сроки с высокой точностью. После запуска 
производственного процесса на   станке, вся дальнейшая работа происходит в полностью автоматическом режиме 
. Станок оснащен  семью быстро съемными инструментальными станциями, из 6 пресс-форм для пробивки 
отверстий и 1 станции  гильотина. 



модель

универсальный станок 
для обработки токопроводящих шин 
резки кабеля и оприсовки наконечников

применение

максимальный размер гибка

максимальный размер резки

Пробиваемые 
отверстия

гидравлическая система

определение центра отверстия

Рабочее давление

мощность

электропитание

гидравлическое масло

габаритные размеры

Управление

гибка, пробивка, резка токопроводящих шин
резка кабеля
оприсовка наконечников

до 120 х 12 мм

до 120 х 12 мм

механическое

круглые отверстия
м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18
резка кабеля до 300мм2

одна независимые станции

лазерный позиционер

150 бар

1 х1,5 квт

220 В - 1/50Гц

н68-20 литров


