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PIECEMAKER PLUS

Piecemaker Plus

Дополнительные компоненты

       Piecemaker Plus – это идеальный высокопроизводительный 
станок для малых и средних производителей, нуждающихся 
в гибкости и точности станков с цифровым программным 
управлением, сочетаемыми с приемлемой ценой. Возможна 
поставка в трёх вариантах ширины. В стандартную поставку 
входят: 4877 мм направляющая система, цифровой контроллер 
Vision™ 1000, 3.5 дюймовый дисковод, система подачи питания 
PCM-875i (15-60 А) с плазменной горелкой PT-20.  
       Смонтированная на пьедестале система направляющих 
допускает использование полноразмерных столов с водяным 
охлаждением или с нижним воздухоотводом для резки листов 
материала толщиной до 76 мм. Дополнительно он может быть 
оснащён плазменной горелкой до 200 A, одной или двумя 
дополнительными кислородно-топливными горелками,  
пневматическим гравировщиком и блоком цифрового 
программного управления Vision™ с операционной системой 
Windows.

       Piecemaker Plus сконструирован из толстостенных 
трубчатых секций прямоугольного сечения 
с использованием дельтаобразных элементов, делающих 
его крайне прочным и устойчивым, и придающих
конструкции высокую жёсткость, обеспечивающую 
отличные динамические свойства станка.
       Скорость резки, способная превысить 12700 мм/мин,
и максимальная скорость свободного перемещения, 
достигающая 19050 мм/мин обеспечиваются 
использованием точных планетарных передач 
и высокоскоростных моторов.
       Piecemaker Plus поставляется со стандартной 4877 мм 
направляющей, обеспечивающей длину обрабатываемого 
материала до 3657 мм. Также доступны дополнительные 
направляющие длиной 2743 мм или 4877 мм, позволяющие 
резать материал длиной до 6400 мм и 8534 мм 
соответственно.

Контроллер Vision™
Высокоуровневое коммуникационное программное обеспечение (UDL) 
     Высокоуровневое программное обеспечение для резки простых плоских
     деталей (PPT) 
     DNC модемы (пара) 
     Оптоволоконный кабель
Кабельная и шланговая обвязка
     7620 мм 
     15240 мм 
Двухступенчатые регуляторы подачи газа    
    Регулятор подачи кислорода R-77-150-540 (необходимо 2)
    Регулятор подачи ацетилена R-77-15-510

Обрабатывающее оборудование (станок позволяет подключать 
только один дополнительный рабочий орган)
Кислородно-топливная резка
     Моторизованный подъёмник с соленоидом, горелкой и 3 соплами
     Ручной подъёмник с соленоидом, горелкой и 3 соплами
     Устройство контроля подачи воды (1 на станок). 
     Узел подачи воды (1 на режущую станцию)
Плазменная резка
     Горелка 70 A PCM 1125/PT-20
     Горелка 100 A ESP 100i/PT20
Регулятор высоты горелки по напряжению дуги
Пневматический гравировщик для маркировки поверхностей
Парорежущая головка
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Наше представительство в России, Украине и странах СНГ 

МЕТАЛПРОМ 
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35 

• www.metalprom.com

www.metalprom.com

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35 
или посетите наш сайт www.metalprom.com

Piecemaker Plus  1524 мм 1829 мм 2134 мм
Ширина обрабатываемого материала 1524 мм 1829 мм   2235 мм
Ширина станка 2159 мм 2464 мм    2769 мм
Максимальное количество инструментов
ацетиленокислородной резки 2 2 2

Максимальное количество инструментов плазменной резки 1 1 1
Максимальное количество инструментов разметки 1 1 1
Максимальное количество обрабатывающих инструментов 3 3 3
Диапазон скоростей 51-19050 мм/мин

Спецификации


