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СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПО РАСКРОЮ МЕТАЛЛА
Установка плазменной резки РS2500

г.Чебоксары
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Установка плазменной резки PS2500:
- портал и стол для плазменной резки представляют собой единую конструкцию;
- размер рабочего поля (ДхШ) 1250х1250 мм;
- зубчатая рейка-шестерня, модуль 1;
- ременный редуктор, передаточное отношение 1:2;
- профильные линейные направляющие HIWIN по всем осям;
- шаговые приводы NEMA23;
- омический датчик поиска поверхности;
- водяная ванна.
2. ЧПУ - Блок управления + ноутбук (предоставляет Заказчик):
- управляющая программа Mach3;
- программа раскроя SheetCam;
- функция программного поворота осей координат (задание текущего положения листа и программный
поворот координатной оси для точного раскроя).
3. Система автоматического слежения за расстоянием между соплом и разрезаемым металлом
TorchHeightController.
4. Рольганг для поддержки листа размером 1250х2500 мм.
5. Источник плазменной резки Hypertherm.

Варианты источников плазменной резки
Hypertherm Powermax45 (до 10 мм)
Hypertherm Powermax65 (до 12 мм)
Hypertherm Powermax85 (до 16 мм)
Hypertherm Powermax105 (до 20 мм)

Дополнительное оборудование:
Компрессор обеспечивает подачу воздуха под давлением, необходимый для формирования
плазменной дуги; также используется для управления пневмо-заслонками вытяжки стола.
Фильтрационный модуль (магистральный фильтр) – необходим для очистки воздуха от
механических примесей и масла, которое может попадать из компрессора.
Осушитель – необходим для снижения влажности воздуха, подаваемого в плазматрон. Резак и
расходные материалы (сопла и т.д.) чувствительны к влажности. Данный параметр влияет на
качество плазменной дуги и ресурс расходных материалов.
Монтаж-подключение оборудования плазменной резки осуществляется в следующей
последовательности: компрессор, магистральный фильтр, осушитель, источник плазмы.

2
_________________________________________________________________________________
Будем рады ответить на все возникшие вопросы по тел.: 8 (800) 700-29-31, 8 (8352) 38-00-17
Сайт: www.amntech.ru, E-mail: amntech@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станок PS2500

Установка плазменной резки PS2500 предназначена специально для малых
производств и компаний, которые только начинают свой бизнес. Программу
Mach3 можно установить на имеющийся ноутбук или компьютер.
Преимущества водяного стола:







Отсутствие необходимости в приобретении дополнительного оборудования (вытяжки);
Меньшее выделение пыли;
Значительно меньший уровень шума;
Меньшая деформация листов и оборудования в целом благодаря дополнительному
охлаждению;
Быстрое охлаждение деталей;
Ванна, заполненная водой, обеспечивает дополнительную жёсткость
конструкции станка.
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Технические характеристики:
Толщина обрабатываемого металла, мм

До 20мм

Скорость позиционирования, м/мин

15

Точность позиционирования, мм

0,1

Размер рабочего поля, (X-Y) мм

1300-1300

Ход по оси Z, мм

120

Высота стола, мм

700

Привод по осям X, Y, Z

шаговые, NEMA23

Перемещение X, Y

зубчатая рейка, модуль 1. Ременный
редуктор, передаточное отношение 1:2

Перемещение Z

шарико-винтовая пара.

Система ЧПУ

Mach3

Род тока

переменный, однофазный

Напряжение/частота тока, В/Гц

220±3%/50

Мощность станка, кВт

1

Габаритные размеры в собранном
состоянии (ДхШхВ), мм

1800(+660*)х1865х1250 мм

Максимальная нагрузка на стол, кг

250 (стальной лист 1250х1250х20 мм)

Масса, кг

280
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ЛИФТ
Во всех станках плазменной и газоплазменной резки для перемещения плазматрона
используется лифт производства AMN Engineering.
Конструкция лифта закрыта со всех сторон, что исключает попадание мусора, шлака и
пыли внутрь механизма. В установках плазменной резки AMN Tech предусмотрена система
защиты плазмотрона от удара: специальное магнитное крепление с позиционирующими
шпонками и концевиком – при столкновении плазмотрон отскакивает, не повреждаясь и легко
устанавливается обратно на место, а станок прекращает работу, не дожидаясь когда дуга
погаснет.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Профильные направляющие HIWIN по оси Y
используются для
высокоточного линейного
перемещения суппорта с закрепленным на ней
резаком. Безлюфтовое, ровное движение по
направляющим обеспечивается кареткой с 4мя
рядами шариков, оснащенной пыльниками, которые
защищают механизм от загрязнения.

Портал
Конструкция балки портала
выполнена из экструдированного
алюминиевого
профиля,
что
существенно облегчает конструкцию
и значительно увеличивает ресурс
станка. Увеличенная толщина стенок
и наличие внутреннего поперечного
ребра из металла, придают порталу
высокую жесткость, обеспечивая
плавную
резку
с
полным
подавлением вибрации и гарантируя
высокую точность резки.
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Программное обеспечение
Программная платформа SheetCam TNG
предназначена для генерации G-кодовых УП, по
которым производится обработка в программах
управления станком (таких, как Mach2/Mach3 и
пр.). Векторный файл формата DXF, Excellon,
HPGL, SVG, подготовленный в графических
приложениях, CAD-программах, системах САПР
импортируется в программу, подбираются
необходимые параметры обработки и с помощью
постпроцессора генерируется УП G-кодов.
Порядок проектирования обработки типичен для
большинства CAM-программ и прост в освоении.

Кабели и металлические рукава
Кабели и металлические рукава перемещаются в защитном гибком кабель-канале производства
IGUS (Германия). В связи с тем, что кабеля и рукава всегда находятся в движении – они
должны быть высокоустойчивыми к износу. Основываясь на многолетнем опыте нашего
производства, все кабеля и металлические рукава оборудования AMN Tech рассчитаны на
многолетнюю эксплуатацию (свыше 5 млн. изгибов – что проверенно тестами производства
LappKabel (Германия)). Кабели применяются только экранированные LappKabel (Германия)
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Информационный лист источника тока
Сертификат официального дилера Hypertherm (США) – ООО «АМН Инжиниринг»

Характеристики источников плазмы Hypertherm (США)
Powermax45

Powermax65

Powermax85

Powermax105

12 мм при 500
мм/мин

19 мм при 500
мм/мин

25 мм при 500
мм/мин

32 мм при 500
мм/мин

19 мм при 250
мм/мин

25 мм при 250
мм/мин

32 мм при 250
мм/мин

38 мм при 250
мм/мин

25 мм при 125
мм/мин

32 мм при 125
мм/мин

38 мм при 125
мм/мин

50 мм при 125
мм/мин

6 мм – 1524
мм/мин

3 мм – 5000
мм/мин

6 мм – 5500
мм/мин

6 мм – 5500
мм/мин

Максимальная
скорость резки

9,5 мм – 813
мм/мин

6 мм - 4000
мм/мин

12 мм – 2000
мм/мин

12 мм – 2000
мм/мин

(низкоуглеродистая
сталь)

12 мм – 508
мм/мин

12 мм - 1400
мм/мин

25 мм – 550
мм/мин

25 мм – 550
мм/мин

24 мм – 102
мм/мин

25 мм - 320
мм/мин

32 мм – 330
мм/мин

32 мм – 330
мм/мин

9,5 мм

12 мм

16 мм

20 мм

11,5 мм

16 мм

19 мм

22 мм

Толщина
рекомендуемая
Толщина
предельная

Толщина прожига
без ТНС
Толщина прожига
с ТНС

Гарантия производителя на источники тока и на резаки — 3 года. Более подробную информацию по источникам
плазмы можете узнать на сайте производителя:
https://www.hypertherm.com/ru/Products/Mechanized_Plasma/Systems/Air_Plasma/
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Сервисное обслуживание
Сервис от AMN Engineering представляет собой ежедневную поддержку Заказчика в
решении возникших вопросов и поставленных задач. Заказчик может рассчитывать на получение
любой бесплатной консультации, касаемо оборудования производства AMN Engineering. А также
предоставление любых обучающих материалов (в том числе видео), предоставление
бесплатного обучения новых операторов оборудования Заказчика на территории производства
AMN Engineering.

Гарантия
 Гарантийный период на продукцию AMN Engineering 12 месяцев после окончания пусконаладочных работ. Гарантийный период на продукцию Hypertherm, приобретенную с
оборудованием AMN Engineering, - 36 месяцев с момента отгрузки оборудования.
 AMN Engineering гарантирует, что продукт не будет иметь дефектов материалов и
изготовления, на период в течение 1 года с момента его доставки, при условии, что (I)
оборудование правильно установлено специалистами AMN Engineering и работает в условиях,
допустимых для использования и для которых продукт разработан и рекомендован, (II)
проводится регулярное, периодическое техническое обслуживание.
 Эта гарантия распространяется на оборудование, которое было отлажено и установлено по
месту производства специалистами, уполномоченными AMN Engineering.

ВСЕГДА ЖДЁМ ВАС НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ!
по адресу: ЧР, пос.Кугеси, ул.Ленина, д.22.
С уважением к Вам и Вашему бизнесу!

8
_________________________________________________________________________________
Будем рады ответить на все возникшие вопросы по тел.: 8 (800) 700-29-31, 8 (8352) 38-00-17
Сайт: www.amntech.ru, E-mail: amntech@mail.ru

