Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ модели DMMH NC 3106,
производитель – Dener Makina, Турция

Исполнение
станка
–
гидравлическая
машина
с
«качающейся»
по
дуговой
траектории
ножевой
балкой,
характерная
черта
–
плавная
малошумная безударная работа,
высокая точность, скорость и
легкость переналадки на разные
заготовки.
Наибольшая толщина разрезаемого листа с временным
сопротивлением 500 МПа
Ширина разрезаемых листов
Угол наклона ножа
Число ходов в минуту
Глубина выреза в станине
Длинна листа, отрезаемого по упору
Мощность электродвигателя
Режим работы
Управление
Габаритные размеры установки
Масса установки

6 мм
3120 мм
2 град
15 -18
150 мм
1000 мм
11 кВт
Ручной,
полуавтоматический
ручное, педальное
3840 х 2745 х 1700 мм
6 500 кг

Стандартная комплектация:
• NC контроллер NOUVA
NC контроллер NOUVA - oбеспечивает простое и быстрое управление процессом резки,
снабжен ярким LCD дисплеем, управляет перемещением заднего упора в ручном и
полуавтоматическом режиме с двумя скоростями и точностью позиционирования 0,1 мм,
память около 100 программ, счетчик числа резов.
• Быстрая ручная настройка зазора между ножами рукояткой со шкалой толщин
• Задний упор на шарико-винтовых парах с ходом 1000 мм и функцией отвода
• Режим частичного хода ножа ( для ускоренной рубки узких заготовок )
• Шариковые опоры в столе ( облегчают подачу листа )
• Гидравлические прижимы листа с защитным кожухом
• Подсветка линии реза
• Боковая направляющая с линейкой, Т-пазом и откидным стопором
• Фронтальная направляющая с Т-пазом ( 2 шт)

• Переносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки
• Ножи из высокопрочной стали с 2-мя ( верхний) и 4-мя (нижний) режущими кромками
• Электрооборудование фирмы Siemens
• Гидравлическое оборудование фирмы Bosch Rexroth
• Наличие выемки в боковинах станины ( позволяет рубить лист более 3 000 мм шириной
последовательными резами)
Документация: на английском и русском языке, включая электрическую
гидравлическую схему.
Гарантия: 12 месяцев с даты запуска оборудования в эксплуатацию.
Под заказ: 3 месяца
Цена, с НДС, со склада в Санкт-Петербурге: 35 000 евро.
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