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       В числе особых и уникальных решений для клиентов, 
компания ESAB предлагает механизмы резки панелей 
для судостроительных сборочных линий.
       Включение автоматизированного этапа резки после 
этапа сборки панели значительно увеличивает точность 
сборки, и позволяет автоматизировать многие, традиционно 
выполняемые вручную, этапы обработки, включая 
маркировку панелей текстом и линиями разметки, удаление 
грунтовки для сварных швов ребер жёсткости, маркировку 
сварных швов, вырезку внутренних отверстий с обработкой 
фаски, и автоматическую обработку краёв панели по всему 
периметру.
       Avenger 4  – самый большой станок, выпускаемый 
компанией ESAB. Этот портал обеспечивает наилучшее 
сочетание производительности и эффективности 
производства с широким диапазоном предоставляемых 
возможностей металлообработки.
       Сконструированный для обеспечения точной и 

надёжной базы для больших комбинированных 
инструментов обработки, Avenger 4 может покрывать 
пространство до 26 метров, используя при этом любые 
рабочие инструменты для процессов резки и маркировки.
       Компания ESAB является единственным поставщиком, 
способным полностью автоматизировать все процессы, 
связанные с линиями производства панелей, включая 
точный автоматизированный процесс резки фаски 
с одновременным использованием трёх горелок, 
плазменную резку фаски, удаление грунтовки вакуумным 
методом или высокоскоростным шлифованием, 
двухконтурную резку 
по оси Y, скоростную символьную маркировку поверхностей 
в любых направлениях, высокоскоростную разметку 
и линейную маркировку, автоматическую компенсацию 
изменений толщины плиты, и многие другие новейшие 
технологии, разработанные специально 
для судостроительной промышленности.

Avenger 4 - Telerex

AVENGER 4 - TELEREX

l Кислородно-топливная и плазменная резка
l Плазменная резка фаски
l Кислородно-топливная резка фаски
        с использованием 3-х горелок
l Плазменная, струйная и матричная маркировка 
l Маркировка гравировкой, штамповкой и цинком
l Удаление грунтовки вакуумным
        методом или шлифованием
l Координатный стол для символьной маркировки
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Avenger 4 - Telerex

Ширина обрабатываемого материала До 26 метров 

Максимальное количество рабочих 
инструментов 2

Диапазон скоростей 51-19050 мм/мин


