
RHS (прямоугольная труба) 80x100 - 300x450 мм
Размеры профилей
Симметричный уголок 60x60 - 150x150 мм
Несимметричный уголок 75x50 - 150x100 мм
Полоса 60 - 320 мм
Полособульба 60 - 300 мм
Тавр (Т-профиль) 100 - 300 мм

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | MPC450
Модели станков и внешний диаметр обрабатываемых труб

MPC450 (500) Ø 48 - 510 мм
MPC450 (600) Ø 48 - 610 мм
MPC450 (800) Ø 60 - 815 мм
MPC450 (1000) Ø 60 - 1.020 мм
MPC450 (1200) Ø 75 - 1.225 мм
SHS (квадратная труба) 60x60 - 450x450 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
Минимальная длина заготовки (включая 10 мм длина зажима) 50 или 300 мм
Максимальная длина заготовки (наращивание с шагом 2.000 мм) 12.000 мм
СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ
Столы накопители и/или продольные тра нспортные конвейеры опция
ВРАЩЕНИЕ / ГЛАВНЫЙ ПРИВОД
Главный привод фиксированной высоты вкл.
Главный привод регулируемой высоты опция
Длинные зажимы для сокращения скрапа до 50 мм опция
ОПОРА ТРУБЫ / КВАДРАТНОЙ / ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
Регулируемые по высоте роликоопоры (max. нагр. 2.5 т / 5т / 10т) вкл.
Желоб с шарикоопорами или конвейер с фигурными роликами опция
Самоцентрирующий зажим для вращения квадратных профилей вкл.
Максимальный вес квадратных/прямоугольных профилей 4.000 kg
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА
Запатентованная двухосевая режущая головка вкл.
Вертикальный механизм компенсации кривизны вкл.
Поперечная ось режущей головки вкл.
Лазерный указатель нулевой точки вкл.
Нисходящий поток воздуха для защиты механизмов от перегрева вкл.
Лазерный сенсор для безопасности управления по вертикали вкл.
Отслеживание неполадки (пакет защиты горелки и режущей головки) вкл.

ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ
В соответствии с DIN2310, Класс точности C и Качества Часть 4, Качество 1.
Длина резки ± 1,5 мм
Позиционирование ± 0,5 мм
Повторяемость ± 0,25 мм
Угол ± 2 º
Максимальный наклон горелки ± 70 º
Максимальное вращение горелки 450 º

ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ
Электро розжиг и подогревающая головка для улучшенной скорости реза вкл.
Толщина стенки заготовки 3-50мм под углом резки 70º вкл.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННО Й РЕЗКИ
Kjellberg FineFocus450 (130A). Толщина стенки при 45º резки 31 мм max. опция
Kjellberg FineFocus800 (300A). Толщина стенки при 45º резки 55 мм max. опция
Kjellberg Hi Focus 160i (160A). Толщина стенки при 45º резки 31мм max. опция
3 Точки вытяжной вентиляции + сборник окалины опция
Система пылеулавливания включая фильтр , Donaldson & Torit опция
СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
Тест / линия сварки / линия изгиба опция
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Все профили соответствуют AWS & API стандартам

Качественный рез и
маркировка
• двухосевая режущая головка,

3D профильная резка Конфигурация 1

поперечная ось для высокоточной

резки поверхности

• 3D программная компенсация вмятин,

зарубин, сколов и зарезов

• струйная маркировка для

конструкций

Компенсация материала
• Лазерный сканер для

поправки на ориентацию

поверхности

• ультразвуковой датчик

для поправки на

толщину стенки

полная манёвренность

Программное обеспечение
• Соединение с CAD

программами, Tekla

Structures, AutoCAD и др.

• списки резов и

документы проверки

качества

• выходные файлы и

настраиваемые отчеты

Гибкие системы подачи
• Настраиваются для различных

типов заготовок и размеров

• опционально системы

подачи и выгрузки

• труба

• Ø 48 - 1.225 мм

1
Конфигурация 2
• труба, квадратная и

прямоугольная

• размер квадрата

60x60 - 450x450 мм

• размер прямоугольника

80x100 - 300x450 мм

Конфигурация 3 3
• труба, Квадратная, прямоугольная

и профиль

• уголок, полоса,

полособульба, тавр

info@process-engineering.ru



