Коммерческое предложение на установку газоплазменной резки с ЧПУ Lineacord PCL 40
производства SOITAAB (Италия).

Станок газопламенной резки с числовым программным управлением LINEACORD “PCL 30”, с
эффективной зоной 3000x6000 mm оснащённый следующим оборудованием:
Каретка для газового резака оборудованная автоматической системой поджиг и системой
контроля высоты
 ЧПУ контроллер SOITAAB CNC I с устройством нагрева/охлаждения воздуха
 Программное обеспечение CAD/CAM LANTEK EXPERT CUT Plus
 Документация на русском языке


Основные технические характеристики:
Ширина машины (портала): 4 000 мм
Эффективная ширина резки: 3 000 мм
Длина машины (рельс): 8 000 мм
Эффективная длина резки: 6 000 мм
Источник электропитания: 3х380 V±15% 50 Н ±1,5Н
ПОРТАЛ
Портал представляет собой жесткую стальную конструкцию и включает в себя:
- Двойная система поперченного перемещения (ось Х). Перемещение каретки по цилиндрическим
направляющим.
- 2 блока подшипников (скольжения и прижимные), сервопривода на всех осях

Продольное перемещение
Продольное перемещение реализуется с помощью:
1.
2.
3.
4.

Двухприводной системой с приводами переменного тока.
Цифровые приводы, импульсные датчики
Планетарного редуктора
Зубчатого зацепления шестерня-рейка

Поперечное перемещение
Попоречное перемещение вдоль портала контролируется ЧПУ.
Система перемещения состоит из:
- Редуктора
- Мотора
- Зубчатой рейки и шестерни
- Прижимной пружины
Кабель-канал для продольного перемещения уложенных в него
кабелей и шлангов.
Продольные рельсы
Продольные рельсы состоят из:
- «НЕ» балка
Рельсы укомплектованы регулировочными винтами
- Подъёмные винты
- Установочные болты, гайки, соединительные части
- Анкерные пластины для установки
Стандарты
Допуски в соответствии с DIN 8523/ISO 9013
Точность позиционирования ±0,2 мм на 10 м
Скорость позиционирования 20 000 мм/мин

Каретка для газового резака

- Держатель горелки
- Газовая горелка для резки 250 мм (1 комплект расходников)
- Механические, электрические и программные концевые выключатели
- Автоматический контроль высоты
- Система автоматического поджиг

ЧПУ контроллер SOITAAB CNC I

Технические характеристики
- Управление порталом (отслеживание разницы Y Q и автоматическое исправление ошибки)
-Управление и настройка контроля высоты полностью цифровое с индикацией операции и вольтажа дуги
на экране
- Возможность настройки высоты резки напрямую из «программы детали»
- Возможность установки разных инструментов (плазма, маркировка, газ и т.д.)
- Автоматический контроль ускорения и замедления перемещения
- Общий контроль системы компенсации на ширину реза.

Parametric figure page example

Single parametric figure Example

Parametric Technology

Figure repetition

Конфигурация программного обеспечения
- Одновременный JOG на разных осях
- Возможность управлением до 8 осей
- Линейная и круговая интерполяция
- Интуитивный и легкодоступный интерфейс ЧПУ
- Меню выбора способа резки
- Программирование и немедленный вывод графики (CODE & SHOW)
- Языки программирования ISO позволяет описать параметры геометрических фигур (точки, круги) даже
если далее не следует обработка, а это необходимо для определения процесса резки
- Встроенный модуль распознавания DXF и DWG файлов для определения внутренних и наружных
контуров и создания режущей программы в ЧПУ
- Автоматический цикл резки по точкам
- Функция запоминания программ и дальнейшего воспроизведения в автоматическом цикле
- Высокая скорость обработки программ (1000 блоков/сек)
- Графическое отображение детали и передвижений инструмента в режиме симулятора. Переход от
графики к программе
- 75 параметризованных шаблонов для резки
- Возможность управлением до 12 кареток
- База данных параметров резки (газ, плазма, гидроабразив)
-База данных с кодами плазменных расходных материалов
- Графическое изображение манометра на экране с возможностью корректировки давления газа в
реальном времени, только для газовой резки
- Отображение напряжение дуги с возможностью изменения в процессе резки
- Возможность отключения плазмы с продолжением перемещения с целью минимизировать дефект входавыхода плазмы
- Возможность программирования фиксированной высоты для лучшего качества резки отверстий малого
диаметра (только для плазмы)
- Автоматический подсчёт количества прожигов для плазменной резки, с возможностью установки их
максимальной величины. При достижении этой величины подаётся сигнал об ошибке, и оператор решает
менять или не менять расходные материалы.
- Автоматическое удержание напряжения дуги при прохождении углов на контуре.
- Начало работы с нужной точки
- Графический выбор стартовой точки
- Автоматическое позиционирование по осям при старте программы
-Возврат на траекторию резки после выхода вручную
- Зеркальное отображение детали
- Определение защищённых рабочих областей
- Программируемая величина свободного масштабирования
- Выравнивание листа по координатам
- Поворот программы резки

Конфигурация:
- Цветной монитор 12,5”
- Встроенный блок питания
PC:
 Процессор Intel
 Жесткий диск 80 Гб
 Оперативная память 512 мб
 Windows XP
 COM 1 COM 2 RS232/422/485
 ETHERNET 1 RJ 345
 4 порта USB 2.0
 1 выход VGA
 2 PS2 (мышь, клавиатура)
 Джойстик для управления передвижением машины
 Функциональная клавиатура
 Система охлаждения и подогрева электрошкафа
 Русский язык
Секционный вытяжной стол для установки Lineacord PCL 40 SOITAAB (дополнительно)
Характеристики:
Эффективная поверхность резки: 3 000х6 000 мм
Комплектация:
- Модули по 750 мм каждый
- Мобильная рамная конструкция, каждый модуль имеет рёбра
поддержки листа расположенные вертикально на рельсе, размером
150х8 мм, межрёберное расстояние 200 мм, 4 крючка для подъёма.
– Подключение к компрессору

Система отвода газов и пыли:
- Линии отвода находятся внутри каждой рамы стола и состоят из секций, каждая из которых имеет 2
вытяжные задвижки и 1 тепловой экран
- Центральный отвод находится в середине стола
- Устройство пневматического открывания вытяжных задвижек по команде
Установка очистки воздуха для установки плазменной резки SOITAAB ( 4картриджа)
(дополнительно)

Описание:
1) Конструкция из стальных панелей
2) Компактный дизайн
3) Контейнер для сбора пыли и металлических частиц
4) Простой доступ к фильтрующим элементам через переднюю панель
5) 4 опоры для перемещения установки
6) Встроенный вентилятор расположен в верхней части установки
Шумоизоляция не включена в стандартную комплектацию
Очистка фильтра:
- Автоматическая система очистки, обратная подача сухого и чистого воздуха
Искрогаситель:
- Включено в стандартную комплектацию, установлен отдельно от фильтрующей установки
Мощность
Мощность мотора
вентилятора
Удаляемые
загрязнения
Кол-во удаляемых
загрязнений
Относительная
влажность воздуха
Температура
Выброс пыли
N. of Cartridges

3.500 m3/h
5,5 kW
Металлическая пыль, газы образующееся в процессе
газоплазменной резки
< 5 гр/m3
< 50%
< 65° C
< 2 мг/m3
4 картриджей способные задерживать частицы размером до 0,5 мк с
вероятностью 99,999%

Стоимость и условия поставки:
Стандартная комплектация:
Каретка для газового резака – 1 шт
ЧПУ контроллер SOITAAB CNC II с устройством нагрева/охлаждения воздуха
Программное обеспечение CAD/CAM LANTEK EXPERT CUT Plus
 Документация на русском языке




Стоимость товара — 100 000 Евро*
Дополнительно:
Наименование:
Устройство фильтрации воздуха SOITAAB
Вытяжной секционный стол 2000x8000

Доплата к стандартной комплектации
(Евро)
+12000
+25000

Срок поставки: 12 недель
Гарантия: 12 месяцев

* Предложение не является публичной офертой

