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MicroStep

Ваш поставщик решений
по автоматизированной термической резке
История компании MicroStep насчитывает свыше 25 лет, в течение которых в 54 странах мира
было поставлено более 2500 станков. Приоритетное направление деятельности компании –
производство высокотехнологичного оборудования.
MicroStep следует современным промышленным трендам: организация полностью автоматизированных разработанных под конкретные требования производств и рабочих мест, объединяющих различные технологии резки, сверления и маркировки в сочетании с автоматическими системами загрузки-выгрузки материала.
Обладая огромным опытом в разработке программного обеспечения, MicroStep стремится к более высокому уровню автоматизации оборудования, интеграции систем управления и программного обеспечения CAM и ERP. Разработанные MicroStep решения и связи между оборудованием и предприятием находят применение на предприятиях в Европе, Азии, Америке и Австралии.
Сегодня компания MicroStep предлагает полный спектр современных технологий резки – плазменной, лазерной, газокислородной, гидроабразивной – наряду с множеством дополнительных
функций, таких как сверление, нарезка резьбы, зенкование, маркировка, а также объединение
этих технологических процессов, автоматизации загрузки-выгрузки материала и роботизации.
Кроме того, MicroStep разрабатывает различные типы суппортов для резки под углом листов,
труб и 3D форм (сферические донышки), HSS- и IPE-профилей и отводов.
Одна из интереснейших разработок – специальное программное обеспечение mScan для обработки массива точек, построенных в результате лазерного 3D сканирования с целью определения истинной формы 3D объектов (например, купола) для повышения точности и качества обработки сложных изделий.
В области оптоволоконной лазерной резки MicroStep предлагает 3D суппорт для резки материала под углом, множество вариантов резки труб/профиля, крупногабаритные машины оптоволоконной лазерной резки MSF Max или компактные машины MSF Compact, а также варианты автоматизации погрузочно-разгрузочных и сортировочных работ.
Компания продолжает развиваться. В дополнение к современному главному офису в Братиславе и демонстрационному залу в немецком филиале MicroStep Europa GmbH в Баварии компания
открыла новые сервисные центры и производственное предприятие с оборудованным демонстрационным залом на северо-западе Германии. Продолжают успешную работу филиалы в Северной Америке MicroStep USA и MicroStep Canada, а также китайский филиал MicroStep China.
Цель компании MicroStep – разработка решений, которые повышают качество повседневной работы на металлообрабатывающих предприятиях, обеспечивая более высокую точность, минимизацию простоев, удобство и эффективность эксплуатации. Основная задача MicroStep – помочь заказчикам внедрить новейшие тенденции в производстве.
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Главный офис MicroStep в Братиславе (Словакия)
имеет большой отдел НИОКР

Серия MG

Многофункциональные машины для решения сложных задач
Плазма

Газ

Машины серии MG – лидируют среди металлорежущих станков MicroStep.
Машины разработаны для промышленного использования в тяжелых условиях работы и удовлетворяют самым высоким требованиям к точности, производительности и удобству эксплуатации.
Машины MG подходят для выполнения множества задач резки: от плазменной и газокислородной 2D резки и резки с фаской, резки труб и профиля, сферических донышек, сверления, нарезки резьбы и зенкования до маркировки
и дополнительной подрезки фасок по технологии ABP.
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Плавное и точное
позиционирование

Долговечные и неприхотливые
планетарные редукторы

Жесткая конструкция
подвижного портала

Прочная конструкция машин является
обеспечивает превосходное качество
резки, поэтому опорные боковины
портала удлинены на 35% в продольном направлении (ось X). Благодаря
высокой стабильности системы позиционирования машина будет работать
плавно даже с более тяжелым установленным оборудованием.

Для максимального использования динамичного и производительного привода
переменного тока машин серии MG оснащены долговечными планетарными редукторами, не требующими сложного
техобслуживания.

Машины серии MG оснащены подвижным порталом жесткой конструкции. Жесткость портала была увеличена втрое по сравнению с машинами предыдущего поколения, что исключает вибрации, позволяя получить чистый и точный рез.

Полностью автоматическое
сверление отверстий до Ø40 мм,
нарезка резьбы до М33

Высокая надежность даже при
трехсменной работе

Ротационный суппорт – новое
решение для резки с фаской

Полностью автоматическое сверление создает дополнительные возможности для вашего производства. Еще
до начала резки деталей в рамках схемы раскроя можно сделать точные отверстия, нарезать резьбы и выполнить
зенковки. Для быстрой замены инструмента машина может быть оборудована инструментальным магазином на 6,
8 или 16 позиций.

Резка зачастую является первым шагом во многих производственных процессах, поэтому надежность машины термической резки играет ключевую роль. По этой причине машины
MicroStep оборудованы исключительно высококачественными комплектующими и рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию.

Ротационный суппорт обеспечивает
высококачественную разделку кромки под сварку с фасками до 52° (плазменная резка) или 65° (газокислородная резка) на листах, трубах, профилях, а также на сферических донышках.
Прочная и компактная конструкция гарантирует высокую точность, динамику и надежность резки с фаской даже
самых сложных форм.

Дополнительная подрезка
фасок

3D резка труб и профилей
до Ø1000 мм

Резка сферических
донышек

Разработанная MicroStep технология дополнительной подрезки фасок
(Additional Beveling Process – ABP) позволяет выполнить фаски на кромках деталей больших толщин, для которых недоступна простая резка
с фаской. Путем сканирования и подрезки возможно выполнение V-, Y-, Xи K-образных фасок с высокой точностью и низкими затратами, исключая
дополнительную обработку на другом
станке.

Функция резки труб на машинах
MicroStep позволяет осуществить разделку кромки под сварку на трубах диаметром 30−1000 мм и полых профилях.

Жесткая конструкция рамы и портала машин серии MG позволяет обрабатывать сферические донышки до
Ø4000 мм. Различные типы суппортов
обеспечивают разную степень доступа
к поверхности купола, таким образом
предлагая варианты обработки.

Ротационный плазменный суппорт выполняет резку
с фаской на водяном столе

Резка трубы на машине серии MG

Сверлильный суппорт для сверления
отверстий, нарезки резьбы и зенкования

Обработка сферического донышка
на многофункциональной машине серии MG

Серия DRM

Мощные машины с ЧПУ для особых требований

Плазма
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В серии DRM представлены мощные машины для резки и сверления, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации и выполнения широкого
диапазона задач по обработке сферических донышек, листов и труб.
Массивный портал обеспечивает работу без вибраций опционального оборудования, такого как множественные автоматические горелки газокислородной резки, 3D ротационный суппорт с наклоном до 120° и ходом по оси
Z = 1500 мм или прочих специализированных устройств.
Наряду с резкой листа и трубы, машины серии DRM могут выполнять специальные задачи по обработке сферических донышек: подрезка кромок,
разделительные резы, вырезание отверстий, разделка кромки под сварку
по всей поверхности донышка. Передовой процесс 3D сканирования по разработанной MicroStep технологии mScan позволяет машине достигать превосходной пространственной точности при 3D резке.
Специальная версия машины со сверлильным столом и комплектом усиленных суппортов мощностью до 55 кВт позволяет сверлить толстые листы
из конструкционной стали, трубные доски и выполнять прочие сложные задачи по сверлению.
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Гибкие возможности для практически любой задачи по резке
• Широкий диапазон возможностей обработки – резка листов, труб, профилей,
балок и сферических донышек, а также опционально сверление и маркировка
• Очень прочный и тяжелый портал для самых жестких требований
• Долгосрочная надежность в режиме многосменной работы

Быстрая и точная плазменная и газокислородная резка с фаской
• Полностью автоматическая точная подготовка кромки под сварку при
помощи ротационного и 3D суппорта с автокалибровкой (ACTG®)
• Резка с фаской на листах, трубах, профилях, балках и сферических донышках
• 3D суппорт – пантограф с наклоном до 120° для плазменной и газокислородной резки 3D объектов
• Дополнительная подрезка фасок по технологии ABP – простой и надежный
способ резки фаски под сварку с помощью лазерного сканирования
Полностью автоматическое сверление до Ø60 мм и нарезание резьбы до M30
Машины DRM могут быть поставлены в специальной версии со сверлильным
столом и набором мощных сверлильных головок мощностью до 55 кВт, которые
могут сверлить отверстия до Ø60 мм. Опционально возможно оснащение
моторизованной щеткой и поперечным каналом для удаления стружки
после сверления. Для простой и быстрой замены инструмента машина может
быть оборудована линейным или револьверным инструментальным магазином
на 16 позиций.
Обработка сферических донышек высотой до 1500 мм
•
•
•
•
•

Автоматическая обработка крупногабаритных донышек высотой до 1500 мм
Подрезка донышек, разделительные резы, вырезание отверстий и разметка
Подготовка кромки под сварку по всей поверхности полусферы
Передовой процесс сканирования донышка mScan
Возможность создания программ резки с помощью твердотельных моделей
в 3D CAM программном обеспечении mCAM от MicroStep

Прецизионная обработка сферических донышек с mScan
Разработанная MicroStep технология mScan для прецизионной обработки сферических донышек устанавливает новые стандарты. 3D лазерный процесс сканирования и программное обеспечение для обработки облака точек сканирования позволяют отобразить фактическую форму конкретного сферического
донышка. Продвинутые алгоритмы позволяют системе управления соответст
венно корректировать движение инструмента и компенсировать возможные
отклонения реального донышка от его идеальной формы. Таким образом, резка контуров и отверстий производится с высокой точностью.
Обработка 3D труб и профилей до Ø1500 мм
• Возможность обработки труб и профилей в широком диапазоне диаметров
и размеров, включая крупногабаритные трубы весом до 12 тонн
• Высокая точность резки и соответствие размеров уменьшают затраты
на последующую обработку
• При необходимости режущий канал трубы может быть закрыт дополнительными решетками и использоваться в качестве продолжения стола резки
• Удобное создание программ резки в 2D и 3D CAM программном обеспечении
mCAM от MicroStep
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Машина DRM для резки днищ баков диаметром до 5500 мм

Машина DRM с рабочей зоной 50×8 м для плазменной резки под водой

Обработка днища бака на машине
DRM с 3D ротационным суппортом
с углом наклона до 120°

Решение для автоматизированного сверления
на машине DRM. Шпиндель 55 кВт с внутренним
охлаждением и отдельным сверлильным столом

Серия CombiCut

Специальное решение для сложных условий эксплуатации

Газ

Плазма

CombiCut – это высокоточные машины с ЧПУ, разработанные
специально для производительной плазменной и газокислородной резки в многосменном режиме.
Машины серии CombiCut позволяют выполнять резку стали
толщиной до 300 мм, резку с фаской при помощи двух
ротационных суппортов или трехрезаковых газовых суппортов,
параллельную резку горелками (до 8 штук), сверление отверстий
до Ø40 мм, чернильную, ударно-механическую или лазерную
маркировку, обработку труб и днищ, а также осуществлять
дополнительную подрезку фасок по технологии ABP.
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Прочность и надежность
Машины CombiCut подходят для эксплуатации в тяжелых производственных
условиях.
• Рабочие температуры: от −10 до +45°C
• Устойчивость к грязи, пыли и влажности
• Прочная конструкция машины для долговременной работы даже при тяже
лых операциях резки

Резка несколькими инструментами – до 8 газокислородных резаков
• Увеличение производительности за счет параллельной резки
• Возможность параллельной резки с фаской при помощи нескольких ротационных суппортов
• Автоматическая разводка суппортов (опция)
• Отдельный выбор параметров инструмента в соответствии с вашими требованиями
• Все инструменты автоматически контролируются системой управления iMSNC®
Быстрая и точная плазменная и газокислородная резка с фаской
• Полностью автоматическая и высокоточная резка с фаской до 50° (плазменный
ротационный суппорт) или до 65° (газокислородный ротационный суппорт)
• Резка с фаской на листах, трубах, профилях и сферических донышках
• Дополнительная подрезка фасок по технологии ABP – простой и надежный
способ резки фаски под сварку на готовых деталях
• Интуитивное и легкое программирование с САМ-решениями MicroStep
• Автокалибровка ротационного суппорта с помощью функции ACTG® для
обеспечения стабильности качества и точности
Плазменная и газокислородная резка материалов толщиной до 300 мм
Машины CombiCut разработаны с учетом многосменной высокой рабочей
нагрузки и могут выполнять такие операции резки, как параллельная газокислородная резка несколькими резаками материалов толщиной до 300 мм. Интеллектуальное управление температурами не позволяет системе превышать заданные пределы даже в экстремальных условиях окружающей среды и при интенсивной загрузке.

Полностью автоматическое сверление до Ø40 мм и нарезание резьбы до M33
Полностью автоматическое сверление создает дополнительные возможности
для вашего производства. Еще до начала резки деталей в рамках схемы раскроя
можно сделать точные отверстия диаметром до 40 мм, нарезать резьбы до М33
и выполнить зенковки. Для быстрой смены инструмента машина может быть
оснащена инструментальным магазином на 6, 8 или 16 позиций.

Обработка 3D труб и профилей до Ø1000 мм
• Возможность обработки труб и профилей
• Удобное создание программ резки с помощью 2D и 3D CAM программного
обеспечения от MicroStep
• Высокая точность и соответствие размеров уменьшают затраты на последующую обработку
• При необходимости режущий канал трубы может быть закрыт дополнительными решетками и использоваться в качестве продолжения стола резки
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Автоматизированная производственная линия с несколькими двухпортальными машинами серии CombiCut

Резка с фаской при
помощи газокислородного
ротационного суппорта

Интеграция до 8
газокислородных суппортов
на один портал

Серия MasterCut

Универсальное решение для задач резки

Плазма

Газ

MasterCut – это универсальные высокоточные машины резки с ЧПУ, которые могут
применяться для различных промышленных задач и работать как в небольших сервисных центрах, так и на крупных предприятиях.
В стандартной версии машины с рельсовыми направляющими по оси Х, предназначенные для автоматизированной газокислородной резки или обычной плазменной
резки, могут выполнять различные задачи
по точной плазменной резке, включая обработку труб, профилей или угловых соединений и маркировку.
Оснащение плазменной головой для резки с фаской обеспечит выполнение большей части основных задач по резке с фаской углом до 50°. По умолчанию система
резки с фаской поставляется с запатентованной системой автоматической калибровки ACTG®, которая значительно повышает точность резки и соответствие заданным размерам и существенно увеличивает
производительность машины.
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Маркировка

Сканирование
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Гибкие возможности производства для основных задач по резке
• Широкий диапазон возможностей обработки – резка листов, труб, профилей
• Облегченный, но жесткий портал для точной и динамичной термической резки
• Долгосрочная надежность в режиме односменной и многосменной работы

Плазменная и газокислородная резка материалов толщиной до 200 мм
Машины MasterCut позволяют получить превосходное качество резки
благодаря высококачественному генератору плазмы с продвинутым управлением высотой реза на основе собственного адаптивного алгоритма и осью Z,
приводимой в действие шарико-винтовой парой. Комбинация технологий
плазменной и газокислородной резки наряду с обширными конфигурациями
рабочей области делают машины MasterCut универсальным производственным инструментом с оптимальным соотношением «цена/производительность».
Плазменная резка с фаской до 50° при помощи режущей головы MasterCut
• Возможность резки V- и Y-фасок под углом до 50°
• Полностью автоматическая компенсация потенциальных механических неточностей геометрии режущей головы при резке под углом в диапазоне сотых долей
миллиметра благодаря запатентованной MicroStep технологии ACTG®
• Автоматическая компенсация угла фаски (Adaptive Bevel Compensation − ABC)

Резка несколькими инструментами – до 6 газокислородных резаков
•
•
•
•

Увеличение производительности за счет параллельной резки
Автоматическое разведение суппортов (опция)
Отдельный выбор параметров инструмента в соответствии с задачей
Все инструменты автоматически контролируются системой управления
iMSNC®

Обработка труб и профилей до Ø1000 мм
• Возможность обработки труб и профилей
• Удобное создание программ резки с помощью 2D и 3D CAM программного
обеспечения от MicroStep
• Высокая точность резки и соответствие размеров уменьшают затраты на последующую обработку
• При необходимости режущий канал трубы может быть закрыт дополнительными решетками и использоваться в качестве продолжения стола резки
Увеличенная рама машины повышает плавность работы
Поскольку прочная конструкция машины является важным условием для
обеспечения превосходного качества резки, в последнем поколении машин
MasterCut размеры опорных боковин портала в продольном направлении
(ось X) были увеличены более чем на 60% наряду с укреплением подвижного
портала и доработкой системы приводов. Благодаря этим мерам система позиционирования стала еще более стабильной и позволяет машине работать
более плавно, надежно и точно.
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MasterCut с линейными направляющими по оси Х и каналом для резки труб

Конфигурация MasterCut с режущей головой для резки
под углом, газокислородным резаком и ударно-точечным
маркировщиком

Позиционер для резки труб
до Ø300 мм

Серия MasterCut Compact

Компактные, универсальные и динамичные машины

Плазма

Газ

MasterCut Compact – динамичные и точные
режущие машины с ЧПУ для выполнения различных задач по плазменной и газокислородной резке. Благодаря своей жесткой конструкции и высококачественным комплектующим
машины стабильно выполняют стандартные
задачи по плазменной резке и обеспечивают
эффективную работу по разумной цене.
Компактность машин позволяет перемещать
их по цеху. Они поставляются в заранее смонтированном состоянии, что значительно сок
ращает сроки запуска. Размеры рабочей области MasterCut Compact – от 2000×1500
до 6000×2000 мм.
Дополнительная опция 3D резки обеспечвает
выполнение большей части стандартных задач по резке с фаской.
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Доступные размеры рабочей зоны
MasterCut Compact занимает меньше места под консоли управления, кабели
и подключение энергоносителе, что обеспечивает экономию дорогостоящей
рабочей площади

Компактность конструкции
Для экономии дорогостоящей рабочей площади MasterCut Compact имеет
компактные размеры и занимает меньше места под консоли управления,
кабели и подключение энергоносителей.

Превосходное качество резки
Высокое качество резки обеспечивает меньшее количество операций
последующей обработки и помогает снизить производственные затраты.
Для каждой задачи может использоваться своя подходящая технология:
в дополнение к плазме MasterCut Compact может быть также оборудована
газокислородным резаком.

Экономная эксплуатация и обслуживание
По сравнению с машинами лазерной резки современные плазменные машины
обеспечивают высокие скорости работы и качество резки при гораздо более
низких затратах.

Плазменная резка с фаской до 50° при помощи режущей головы
для резки под углом
• Возможность резки V- и Y-фасок
• Полностью автоматическая компенсация потенциальных механических
неточностей геометрии режущей головы при резке под углом в диапазоне
сотых долей миллиметра благодаря запатентованной технологии ACTG®
• Автоматическая компенсация угла фаски (Adaptive Bevel Compensation −
ABC)

Высокая точность
Машины собраны из высококачественных комплектующих. Линейные
направляющие во всех осях, косозубые шестерни, прочные порталы и контроль
всех электронных комплектующих обеспечивают высокую точность резки
и бесперебойную работу.
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Машина MasterCut Compact, разработанная специально для предприятий мелкого и среднего бизнеса

Компактная конструкция
и высокая производительность

Активная защита от столкновений в соответствии
со строгими стандартами безопасности

НОВИНКА

Серия MSF

Высокопроизводительные решения для оптоволоконной
лазерной резки
Лазер

Универсальные машины лазерной резки MSF обеспечивают многофункциональную обработку металла, в том числе 2D и 3D резку листов с фаской
до 45°, сверление, нарезание резьбы, зенкование, а также маркировку. Машины могут быть оборудованы многошпиндельной индексируемой сверлильной станцией на 6 инструментов, позволяющей сверлить отверстия
до Ø20 мм и нарезать резьбу до M16. Опционально рабочая область резки может быть дополнена зоной для обработки труб и профилей для труб
диаметром до 500 мм и длиной до 12000 мм или полых секций размерами до 350×350 мм.
Благодаря запатентованной технологии ACTG® машины MSF обеспечивают стабильную высокоточную резку с фаской с минимальными остановками на настройку. Инновационная технология ABP позволяет делать дополнительную подрезку фаски на уже вырезанных деталях, например, для толстых заготовок, заранее порезанных на машине плазменной
резки. По умолчанию машины MSF оборудованы автоматическими челночными столами, при этом опции автоматической погрузки-разгрузки
и сортировки доступны для обработки листов, труб и профилей.
Машины MSF разработаны для резки точных деталей на высоких скоростях с низкими эксплуатационными и операционными затратами. Выдающаяся динамичность машин серии MSF достигается за счет низкого расположения портала, применения цифровых двигателей переменного тока
и прецизионных планетарных редукторов. Машины оборудованы новейшими оптоволоконными лазерными источниками мощностью до 10 кВт.
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Загрузкаразгрузка
материала
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Прочная, динамичная и надежная конструкция машины
• Портал с чрезвычайно высокой стойкостью к скручиванию позволяет достигать скорости перемещения до 180 м/минуту
• Гофрированные чехлы на всех осях защищают направляющие от загрязнения
• Автоматическое смазывание линейных направляющих и кареток с контролем
частоты и продолжительности подачи смазки
• Возможность параллельной резки двумя режущими головами
• Функция интеллектуального перемещения по оси Z (Smart Z Movement –
SZM) для более плавной и быстрой работы
Опции и варианты автоматизации
• Быстросменный челночный стол уменьшает время простоя
• Автоматическое позиционирование фокуса и корректировка диаметра
луча в зависимости от обрабатываемого материала
• Автоматическая калибровка датчика высоты реза и цикл очистки сопла
• Опция автоматической замены сопла
• Возможность полной автоматизации загрузки и разгрузки, включая сортировку деталей
Высокая экономическая эффективность
• Снижение энергоемкости на 2/3 и резка на более высоких скоростях по сравнению с CO2 лазером той же мощности
• Машины практически не требуют обслуживания
• Не требуется использование лазерного газа
• Более компактные машины по сравнению с CO2 лазерами
• Не требует времени на разогрев, машина готова к работе сразу после
включения
Резка труб и профиля
• Различные варианты резки труб и профилей в сочетании с обработкой листа
или как отдельное решение для обработки труб
• Резка труб диаметром до 500 мм и длиной до 12000 мм или полых секций
размерами до 350×350 мм
• Моторизованная и синхронизированная поддержка для труб и профиля
• Опционально – автоматическая система загрузки, подачи и выгрузки трубы
• Удобное создание программ резки в 3D CAM программном обеспечении
mCAM от MicroStep
Лазерная резка с фаской до 45°
• Возможность резки с V- и X-фасками, а также сложными Y- или K-фасками
под углом до 45° с микроскопическими сопряжениями
• Функция автоматической калибровки геометрии инструмента (ACTG®) обеспечивает высокую точность и повторяемость резки с фаской с минимальными простоями на обслуживание
• Датчик высоты реза с автоматической калибровкой для корректного управления высотой на всех углах резки
Сверление отверстий и нарезка резьбы
•
•
•
•

Полностью автоматическое решение для сверления на машине лазерной резки
Многошпиндельная сверлильная головка с суппортом для 6 инструментов
Функция автоматической калибровки сверл (ACDB)
Пневматический упор, расположенный близко к сверлу, гарантирует
точность процесса сверления
• Сверление отверстий диаметром до Ø20 мм, нарезка резьбы до M16
и зенкование
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Машина оптоволоконной лазерной резки с ЧПУ мощностью до 10 кВт для резки листов и труб

Опция автоматической загрузки, подачи
и выгрузки труб и профилей

Лазерная голова для резки под углом
позволяет выполнять 3D резку листов и труб

Многошпиндельная сверлильная головка с суппортом
для 6 инструментов для сверления отверстий до Ø20 мм
и нарезки резьбы до М16

НОВИНКА

Серия MSF Compact

Компактные, быстрые и точные машины
Лазер

Машины оптоволоконной лазерной резки серии MSF
Compact обеспечивают точную 2D лазерную резку при компактной конструкции. Машины доступны
с рабочей зоной размерами 1000×2000, 1250×2500
и 1500×3000 мм и особенно привлекательны благодаря
своим небольшим габаритам в сочетании с высоким качеством реза. Машины идеально подходят для производст
ва точных деталей на высокой скорости, они обеспечивают низкие эксплуатационные и операционные затраты.
Высокая динамика достигается за счет низкого расположения портала, применения цифровых двигателей переменного тока и прецизионных планетарных редукторов.
Машины MSF Compact поставляются с современным
оптоволоконным лазерным источником мощностью
1−4 кВт.
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Решение для быстрой
и точной резки

Прочная, динамичная и надежная
конструкция машины

Превосходное качество
резки

• Мощная и компактная машина лазерной
резки для обработки широкого диапазона материалов
• Высокая точность и соответствие размеров деталей и контуров
• Отличная динамика благодаря жесткой
конструкции машины, низкого расположения портала, применения цифровых
двигателей переменного тока и прецизионных планетарных редукторов

• Портал с чрезвычайно высокой стойкостью к скручиванию позволяет достигать
высоких скоростей перемещения
• Компактный стол извлекается вручную
и обеспечивает удобство загрузки листов
толщиной до 15 мм
• Гофрированные чехлы на всех осях защищают направляющие от загрязнения (опция)

Компактная версия машины MSF обеспечивает высокое качество резки благодаря высококачественным комплектующим.
Продвинутая система датчиков внутри режущей головы гарантирует надежную работу как в односменном, так и в многосменном режиме эксплуатации.

Лист

2D резка

Маркировка

Высокая экономическая
эффективность

Компактная лазерная машина
с ручной загрузкой-выгрузкой

Высококачественные
комплектующие

• По сравнению с CO2 лазером той же мощности обеспечивается снижение энергоемкости на 2/3 при работе на более высоких скоростях резки
• Машина практически не требует обслуживания
• Не требуются лазерные газы
• Благодаря компактной конструкции занимает очень мало места
• Не требуется времени на разогрев, машина готова к работе сразу после включения
• Быстрый запуск благодаря собранной
компактной конструкции («под ключ»)

MSF Compact доступна с рабочей зоной размерами 1000×2000, 1250×2500
и 1500×3000 мм. Машина особенно привлекательна благодаря своим небольшим
габаритам в сочетании с высоким качест
вом реза. Извлекаемый вручную стол обес
печивает легкую и простую загрузку.

MicroStep использует исключительно высококачественные комплектующие от известных производителей, чтобы обеспечить
длительный срок службы машин и высокое качество обработки. Поэтому машины
укомплектованы лазерными источниками
от IPG Photonics мощностью до 4 кВт. Для
высоких скоростей резки применяются автоматические лазерные головы производства немецкой компании Thermacut.
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НОВИНКА

Серия MSF Max

Машина для 3D оптоволоконной лазерной резки крупных деталей
Лазер

Плазма

MSF Max − гигант среди машин оптоволоконной лазерной резки. Высокоскоростная машина 3D резки предназначена
для точной обработки крупногабаритных деталей для судостроения, включая эффективную резку с фаской. Машина
может выполнять 2D резку, резку с фаской до 45°, сверление отверстий до Ø30 мм, нарезание резьбы до M20,
зенкование и маркировку.
Машина MSF Max оснащена защитным кожухом, что позволяет использовать рабочую область размерами 50×6 метров. Благодаря мобильности защитного кожуха можно одновременно осуществлять резку в одной зоне и погрузочноразгрузочные работы вне зоны реза, таким образом сокращая простои. Запатентованная система автоматической
калибровки ACTG® гарантирует стабильную точность резки с фаской в течение долгого времени.
В MSF Max станция ACTG® эффективно интегрирована в портал для ускорения
процесса калибровки.
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Машина оптоволоконной лазерной
резки для тяжелых условий работы

Мобильный защитный
кожух

Лазерная резка
с фаской до 45°

MSF Max с максимальными размерами рабочей зоны 50000×6000 мм представляет
собой оптимальное решение для лазерной
резки крупногабаритных деталей. Изначально машина была разработана для судостроительной промышленности и предназначена для надежной и точной обработки
больших деталей. Благодаря конструкции
MSF Max подходит для тяжелых условий
эксплуатации и выполнения сверхсложных
задач лазерной резки.

Обычные машины лазерной резки полностью заключены в фиксированный кожух.
В отличие от них MSF Max имеет мобильный защитный кожух, ограждающий зону
работы оптоволоконного лазера, чтобы
приспособить его под нестандартные рабочие области. Мобильный кожух перемещается на собственных направляющих и может достигать всех рабочих зон машины.
Это решение обеспечивает безопасность
работы и легкость управления машиной.

• Возможность резки V- и X-фасок, а также
сложных Y- или K-фасок под углом до 45°
с микроскопическими сопряжениями
• Дополнительная подрезка фасок по технологии ABP
• Простота программирования благодаря
интуитивно понятным средствам программного обеспечения
• Датчик высоты реза с автоматической
калибровкой для корректного управления
высотой на всех углах резки

Лист

2D резка

Резка с фаской

Сверление
Нарезка резьбы
Зенкование

Маркировка

Сканирование

Станция калибровки с узлом
ACTG® интегрирована в портал

Сверление отверстий и нарезание
резьбы

Высококачественные
комплектующие

Если машина MSF Max оснащена головой
для резки с фаской, то она по умолчанию
поставляется с узлом ACTG® и функцией автоматической калибровки. В отличие
от других машин MicroStep в данной серии
узел калибровки интегрирован непосредственно в портал в составе объединеннойстанции калибровки, которая извлекается во время процесса калибровки. Станция
содержит также опору для калибровки емкостного датчика высоты в режущей голове
и систему очистки сопла, состоящую из камеры и щетки.

• Полностью автоматическое решение
для сверления на машине лазерной
резки MSF Max
• Сверление отверстий до Ø30 мм, нарезание резьбы до M20, зенкование
• Автоматическая замена инструмента при
помощи 8-позиционного инструменталь
ного магазина, смонтированного на портале
• Функция автоматической калибровки
сверл (ACDB)
• Пневматический упор, расположенный
близко к сверлу, гарантирует точность
процесса сверления

MicroStep использует лазерные источники
от IPG Photonics − ведущего производителя
мощных систем оптоволоконных лазеров.
MSF Max поставляются с источниками мощностью до 10 кВт. Высокая скорость резки
и длительный срок службы обеспечивается благодаря автоматической лазерной режущей голове BIMO-FSC MZ от немецкого
производителя HighYAG.
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Серия AquaCut

Многофункциональные машины гидроабразивной резки

Гидроабразив

Плазма

Серия AquaCut – это высокоточные машины
гидроабразивной резки с ЧПУ для обработки
широкого диапазона материалов.
Резка чистой водой или гидроабразивом может
применяться для металлов, камня, мрамора,
бронированного стекла, керамики, пластмасс,
древесины, толстого гофрокартона, пенопласта
и сэндвич-панелей.
Машины могут быть оснащены гидроабразивным ротационным суппортом с 5 осями и системой ACTG® для резки с фаской, резки труб
и профилей, сверление отверстий и нарезание
резьбы. Также предлагаются опции для дополнительной подрезки фасок (ABP) и адаптивной
компенсации фасок (ABC).
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Тонкие контуры и высокоточные
резы до 150 мм

Адаптивная компенсации фасок
(ABC)

Резка с фаской до 45° с функцией
ACTG®

• Отсутствие термического влияния на обрабатываемых деталях
• Резка очень тонких контуров
• Точность до сотых долей миллиметра
• Резка любых материалов (камень, сталь,
стекло, резина, древесина, сэндвич-материалы)
• Технология резки с высоким давлением
до 6200 бар

Чтобы удовлетворить требованиям высокой
точности и/или перпендикулярности реза,
функция адаптивной компенсации (ABC)
обеспечивает компенсацию угла скоса в диапазоне ±7°. Технология АВС корректирует
углы в зависимости от скорости, чтобы компенсировать естественную задержку потока
и угла струи воды. Система также позволяет внести пользовательские корректировки
в значения компенсации.

• Полностью автоматическая и высокоточная
резка с фаской под углом до 45°
• Функция автоматической калибровки геометрии инструмента (ACTG®) обеспечивает высокую точность и повторяемость резки с фаской с минимальными
простоями на настройку
• Плавность и динамичность работы обеспечивается благодаря приводам переменного тока
• Интуитивно понятная технология ABP
для дополнительной подрезки фасок

Лист

Труба и профиль

2D резка

Резка с фаской

Сверление
Нарезка резьбы
Зенкование

Маркировка

Сканирование

Система очистки для удаления
отходов

Надежные высокоточные
комплектующие

Альтернативные конструкции
рабочего стола

Рабочая ванна может опционально оснащаться автоматической системой очистки
с ленточным конвейером, который транспортирует отходы в бак в конце рабочего стола, или с автоматической системой
фильтрации абразива.

Защита линейных направляющих от коррозии и износа от абразива достигается
благодаря хромированию. Помимо этого,
гофрированные чехлы на всех осях защищают направляющие от пыли и влажности,
тем самым значительно продлевая их срок
службы.

Машины серии AquaCut могут быть оснащены рабочими столами различной конструкции в зависимости от требований заказчика:
• рабочая ванна из нержавеющей или оцинкованной стали
• отдельные рабочие ванны для резки труб
и профилей
• проектирование на заказ для особых требований
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Серия PipeCut

Разделка кромки под сварку на трубах и профилях

Плазма

Газ

Машины серии PipeCut обладают широкими возможностями для резки трубы и профиля в различных
промышленных применениях: нефте- и газодобыча,
подъемное и сельскохозяйственное оборудование,
трубопроводы, электростанции, металлоконструкции
или судостроение.
Модульная конструкция машин позволяет решать практически любые задачи по обработке труб, включая подрезку, вырезание различных отверстий для разнообразных сопряжений и пересечений труб и профилей,
разделку кромки под сварку, а также маркировку.
Машины могут поставляться в виде полностью автоматизированного рабочего места с автоматической загрузкой, подачей и выгрузкой труб и профилей. Опционально машины PipeCut могут быть укомплектованы
дополнительной зоной для резки днищ.

3D резка труб и профилей
до Ø800 мм

Эффективная система
дымоудаления

Лазерный сканер для
определения положения профиля

Консольное исполнение машин PipeCut
с открытой зоной загрузки обеспечивает
возможность обработки труб и профилей
до Ø800 мм

Разработанная MicroStep система дымоудаления хорошо зарекомендовала себя
при резке труб: прямое удаление дыма изнутри трубы через патрон, а также отвод
посредством купола вокруг режущей головы.
Преимущества:
• снижение загрязнения заготовок
• увеличение срока службы комплектующих
• минимизация концентрации дыма в воздухе цеха

Для резки полых профилей машины PipeCut
могут быть оснащены лазерным сканером,
который определяет отклонение положения профиля в зоне реза для обеспечения
точности вырезаемых отверстий.

• Быстрая и эффективная 3D плазменная резка
• 3D газокислородная резка толстостенных
деталей
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Труба и профиль

Сферическое дно

2D резка

Резка с фаской

Маркировка

Сканирование

Погрузкаразгрузка
материала

Разделка кромки колена трубы
под сварку

Автоматическая загрузка, подача
и выгрузка материала

ElbowCut – это вариация машины PipeCut,
специально спроектированная для резки
отводов с разделкой кромок под последующую сварку. Машина предназначена для
резки отводов диаметрами 80−400 мм.

Машины серии PipeCut могут быть полностью автоматизированы с помощью устройств
погрузки-разгрузки материала и программного обеспечения для управления машинным
производством (Machine Production Management −MPM), включая:
• загрузку труб и профилей
• определение отклонений формы при помощи лазерного сканера (для полых секций)
• загрузку и исполнение программ резки
• выгрузку готовых деталей
• обновление цеховой базы данных, обмен информацией с автоматизированной системой
управления предприятием
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Серия CPCut

Решения для обработки крупногабаритных труб и профилей

Плазма

Газ

Серия машин CPCut – это надежные
в эксплуатации машины для резки широкого диапазона диаметров и длин труб
и профилей.
Модульная конструкция машин позволяет выполнять множество задач по обработке труб, включая подрезку, вырезание отверстий для различных сопряжений и пересечений труб и профилей, разделку кромки под сварку, а также маркировку.
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3D резка труб и профилей
до Ø2000 мм

Резка труб и профилей весом
до 12 тонн

Удобная и легкая
загрузка-выгрузка

Консольное исполнение машин CPCut с открытой зоной загрузки обеспечивает возможность зажима и обработки труб и профилей до Ø2000 мм
• Быстрая и эффективная 3D плазменная
резка
• 3D газокислородная резка для толстостенных деталей

В зависимости от типа режущего устройства и опор для трубы машины серии CPCut
могут обрабатывать круглые трубы, а также
профили с различными поперечными сечениями в диапазоне Ø100–2000 мм и весом
до 12 тонн. Модульная конструкция машины обеспечивает возможность различных
конфигураций, а также последующее расширение системы по желанию заказчика.

Благодаря открытой зоне машины, низко
расположенным направляющим на продольных осях и мобильной консольной
конструкции возможна простая и безопасная загрузка и выгрузка даже самых габаритных труб и профилей.

Труба и профиль

2D резка

Резка с фаской

Мощная система
дымоудаления

Консоль управления
на портале

Разработанная MicroStep система дымоудаления хорошо зарекомендовала себя при резке
труб: прямое удаление дыма изнутри трубы
через патрон, а также возможен отвод дыма
с помощью купола вокруг режущей головы.

Пульт управления с сенсорным экраном
смонтирован на портале и обеспечивает доступ ко всем функциям управления позиционированием и технологическим процессом.

Маркировка

Сканирование

Преимущества:
• снижение загрязнения заготовок
• увеличение срока службы комплектующих
• минимизация концентрации дыма в воздухе
цеха
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Система ЧПУ iMSNC®
Интеллектуальное решение
для многозадачной работы
iMSNC® от MicroStep – одна из наиболее совершенных систем управления для
машин термической резки. Она разработана для легкого, надежного и эффективного выполнения планов резки с помощью интуитивно понятного и современного пользовательского интерфейса. Автономный пульт управления
с ЖК-сенсорным экраном и пульт управления с ЖК-монитором установлены
на портале.
Для достижения максимальной эффективности и гибкости эргономичный
пульт управления обеспечивает возможность загрузки новых программ резки
и генерации новых кодов ЧПУ во время текущего процесса резки. Поскольку
система управления iMSNC® и все программные продукты CAM разработаны
MicroStep, программное обеспечение с его универсальными модулями может
быть адаптировано индивидуально для конкретного производства.
Базы данных параметров для отдельных технологий позволяют получать стабильно высокое качество при различных задачах. Система iMSNC® поставляется со множеством эффективных инструментов оценки для оптимизации
производственного процесса, в том числе текущих заказов резки, определения времени резки, расчетов стоимости и коэффициента использования оборудования при постоянной загрузке.

• 17-дюймовый сенсорный экран (опция 24’’)
• Эффективное управление данными об инструменте
• Короткие сроки программирования
• Быстрая передача данных
• Гибкость и простота в использовании
• Передовое моделирование процесса резки для
большей безопасности работы

• Удобная контекстная помощь в виде всплывающих
подсказок

Прозрачный и простой в использовании пользовательский интерфейс
Помимо стандартных функций (режим тестирования, масштабирование, изменение плана резки и многие другие), система управления iMSNC® предлагает такие передовые функции, как подготовка
планов резки во время эксплуатации машины, режим пошагового
перемещения и обратного движения, глобальная маркировка, параметрическая динамическая врезка, компенсация ширины реза,
автоматическое выравнивание листа, перезапуск резки с момента прерывания, виртуальный журнал инструмента (адаптированная
под заказчика база данных параметров для всех технологий).
Опциональный 24-дюймовый монитор отображает все данные
для подготовки к резке на одном экране и таким образом предоставляет четкий обзор процесса резки. Кроме того, настраиваемая
правая часть монитора содержит ярлыки к 5 пользовательским приложениям.

Контроль расходных материалов
Для любой компании непрерывный контроль затрат является одним из самых важных инструментов. Система iMSNC® помогает отслеживать расходные материалы. С помощью простого нажатия на
кнопку можно оценить состояние расходных материалов и расчетное количество оставшихся циклов резки.

Отслеживание и оценка производства

Дистанционная диагностика

Система iMSNC® имеет новый сетевой интерфейс для доступа к каждой машине из внутренней сети через веб-браузер. У каждой машины есть собственная домашняя страница для доступа к приложениям внутренней сети.
MCP (Management of Cutting Programs) – дистанционное управление программами резки – позволяет определять приоритеты и взаимодействия между программами резки и материалами и распределять задачи резки по нескольким машинам.
EkoInfo – оценка операционных затрат машины для конкретной
программы резки.
Machine Info – контроль работы машины и оператора, который позволяет получить информацию о производительности в рамках рабочей смены и создавать заданные технологические отчеты.

С помощью системы iMSNC® и модулей дистанционного обслуживания MicroStep предлагает возможность компетентной техподдержки через удаленный коммутируемый доступ. Почти все электронные компоненты могут быть оценены и диагностированы при помощи программного обеспечения MicroStep. Таким образом, более
чем в 90% случаев время простоя машины может быть минимизировано быстро и легко без личного присутствия сервис-инженера.
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AsperWin® Basic
Программное обеспечение
2D CAM для эффективного
производства
Программное обеспечение 2D CAM AsperWin® является идеальным инструментом для легкого и быстрого создания ЧПУ программ для различных технологий
резки и дополнительных технологий. Даже в своей базовой версии AsperWin® предлагает мощные функциональные инструменты для 2D резки, которые могут
быть впоследствии дополнены множеством специализированных модулей (например, модуль резки с фаской, модуль резки труб, модуль для резки несколькими резаками и т. д.) и адаптированы под требования
заказчика.
Интуитивно понятная структура и тщательно подобранные функции делают AsperWin® современным
и мощным инструментом для программирования ЧПУ.
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Плазма

Газ

Лазер

Гидроабразив

Легкое и быстрое создание
программ CNC

Импорт всех распространенных
форматов CAD

Многочисленные
макробиблиотеки

Инновационные программные продукты
MicroStep помогают интуитивно переводить чертежи и планы резки в законченные детали.

AsperWin обеспечивает загрузку деталей
в различных форматах файла (DXF, ESSI,
CNC, DC2, IGES,...) из сети или с flashносителя и быстро конвертирует их в программу ЧПУ.

Возможность выбора из большого количества стандартизированных комплектующих и использования их в своих программах для экономии времени на повторяющихся деталях.

Полноценное использование потенциала машин термической резки
MicroStep
В дополнение к многочисленным возможностям и инструментам, которые предлагает система AsperWin® в базовой версии, возможно
расширение за счет добавления дополнительных модулей:

• обработка труб и профиля (2D и 3D)
• обработка сферических донышек
• разделка кромки под сварку
• резка несколькими резаками
• макробиблиотека для работы с трубам и профилями

Обработка труб
и профилей

Обработка
днищ

Все дополнительные опции могут быть быстро и удобно активированы непосредственно на вашей машине

Сверление

Удобное программирование для резки с фаской

Резка с фаской

Многофункциональные рабочие процессы

Плазменная
резка

Газокислородная
резка
Сверление, нарезка резьбы,
зенкование

Резка с фаской
С помощью нескольких нажатий кнопок можно добавить разделку
кромки под сварку в готовый план резки, выбрав тип фаски, угол
и высоту платформы.

Сканирование

Маркировка

AsperWin® разработан, чтобы заказчик мог в полной мере воспользоваться всеми технологиями машины MicroStep. Например, в одном
процессе могут использоваться вместе несколько технологий.

HeatControl® для снижения
теплового воздействия

SpeedControl® для более высокой
точности углов, дуг и отверстий

Управление
материалами

Чтобы избежать перегрева листа во время
резки, функция HeatControl® обеспечивает
динамическое распределение маршрута резки по всему листу. Это снижает местную
тепловую деформацию и обеспечивает защиту расходных элементов.

Функция SpeedControl® регулирует скорость резки на всех машинах MicroStep
для оптимизации качества резки в четко
очерченных углах и дугах.

Возможность максимально эффективного
использования листов благодаря включению остатков в виртуальный запас материалов и их последующему использованию
для других программ резки.

Полуавтоматическая раскладка деталей

Совмещенные резы

Функция создания полуавтоматической карты раскроя в системе AsperWin® размещает детали на листе максимально
экономно. Планы резки могут быть дополнены или изменены, при этом площадь листа будет использоваться
максимально эффективно.

При необходимости детали могут быть размещены таким
образом, чтобы некоторые их контуры могли быть вырезаны
вместе для сокращения количества врезов и выходов. Такой
подход оказывает положительное влияние на срок службы
расходных материалов и экономит время резки.
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Карты раскроя
с системой
AsperWin® Nesting
Инструмент для эффективного
автоматизированного создания
карт раскроя
Возможность легкой и интуитивной компоновки
чертежей деталей в эффективные планы резки. Нужно ли предотвратить перегревание материала или
сэкономить материал, AsperWin® Nesting облегчит
вашу работу!
Оптимизация использования материала

AsperWin® Nesting автоматически размещает контуры деталей для
достижения оптимального использования материала. Изначально можно выбрать критерий составления карты раскроя: максимальное использование материала, количество циклов врезки,
минимальное тепловое воздействие или др.
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Плазма

Газ

Лазер

Гидроабразив

Создание карты раскроя по типу и толщине
материала

Сортировка
по заказам

AsperWin Nesting® учитывает тип и толщину листа, чтобы гарантировать, что детали всегда вырезаются из правильного материала.

При совместной работе с программным обеспечением MPM заказы могут быть отсортированы по различным критериям, таким как
номер заказа, номер клиента, толщина материала или тип материала для облегчения управления. Также включены функции управления материалами.

MPM –
система управления
машинным
производством

Плазма

Газ

100% контроль и эффективность всех
процессов

Лазер

MPM (Machine Production Management) – это основа автоматизированных и эффективных операций резки. В сочетании с программным обеспечением CAM AsperWin® или mCAM MPM может автоматически создавать карты резки сложных заказов
и проектов на выбранном материале и распределять планы резки по машинам для обработки. MPM обеспечивает автоматизированное хранение и перемещение материала, а также автоматическую погрузку-разгрузку материалов. Таким образом, MPM
облегчает планирование и координацию процессов резки и снижает производственные затраты.

Гидроабразив

Распределение заказов
и интеграция
со складом

Полностью автоматическое
создание карт раскроя
и разработка планов резки

Плавная
координация
производства

MPM упрощает распределение и обработку заказов резки. Даже сложные заказы или
проекты могут быть обработаны автоматически, исходя из приоритетов, типа и толщины материалов. При обеспечении соединения с системой управления товарными запасами MPM гибко скорректирует порядок обработки заказов в зависимости от
наличия материалов. Если материала будет
недостаточно для конкретного заказа, система уведомит об этом.

При помощи системы MPM в сочетании с программным обеспечением CAM
AsperWin или mCAM отдельные детали заказа автоматически размещаются на карте
раскроя. В зависимости от приоритета и наличия материала более срочные заказы будут выполняться в первую очередь. Готовые
планы резки будут выполняться автоматически на подходящей машине.

MPM наблюдает за всеми подключенными
машинами и распределяет планы резки согласно мощности и пригодности отдельных
машин.

Отслеживание заказов в реальном
времени

Обратная связь по готовой
и отбракованной продукции

Расчеты
и оценка

Для большей прозрачности планирования
вашего производства MPM позволяет отслеживать текущую степень готовности каждого
заказа или проекта.

При проверке результатов резки можно
отметить некачественную деталь как брак.
После этого MPM может автоматически добавить дефектные детали в список заданий
и присвоить им высокий приоритет, чтобы
вырезать их при первой возможности.

По запросу MPM может оценить важные
производственные данные, такие как коэффициент использования материала, время
резки и эффективность работы оборудования. Эти данные могут быть собраны в отчеты, адаптированные согласно запросу.
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Программное
обеспечение CAM
Мощное 3D CAM
ПО для сложных программ резки
mCAM – это эффективный инструмент для автоматизированной 3D резки труб, профилей, швеллеров,
сферических донышек и плоских листов на машинах
термической резки при помощи различных технологий (плазменная, газокислородная, гидроабразивная и лазерная резка). mCAM может импортировать
3D модели, созданные в SolidWorks, Inventor и других программах, напрямую, организовывать их в отдельные библиотеки и обрабатывать. Программное
обеспечение анализирует форму модели и автоматически определяет траекторию движения режущего инструмента.
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Плазма

Газ

Лазер

Гидроабразив

Интуитивно понятная и простая
в применении система

Обработка труб, профилей, сферических днищ
и плоских листов

Целые сборки и отдельные детали могут быть легко импортированы
в качестве 3D моделей и включены в карту раскроя и вырезаны.

mCAM поддерживает автоматическое обнаружение как простых,
так и сложных 3D форм: плоских листов, круглых труб и профилей,
прямоугольных профилей, эллиптических, торосферических и полуэллиптических донышек, конусов, выгнутых, вогнутых, плоских
и перевернутых днищ, сегментов сферы, выдавленных и гнутых Пи Г-образных швеллеров, а также двутавровых балок с широкими
и узкими параллельными и непараллельными полками.

Автоматическое создание карт раскроя сложных 3D моделей

1. Импорт 3D-модели в mCAM
2. Автоматический расчет траектории
режущего инструмента
3. Разделение модели на отдельные
составляющие

4. Автоматическое создание карты раскроя
на образце материала
5. Компенсация ширины линии разреза

6. Симуляция процесса резки для
увеличения точности процесса
7. Вырезание деталей по карте
раскроя

Определение отклонений геометрических размеров

Симуляция процесса резки

iMSNC® производит измерение материала на предмет наличия неровностей и осуществляет компенсацию непосредственно во время резки

При помощи моделирования процесса резки в mCAM планы резки
могут быть проверены перед фактической обработкой. Это сэкономит время и деньги благодаря сокращению отходов и обеспечению высокой надежности процесса.

Автоматическая обработка
задач по резке

Автоматическое определение микроскопических
переходов

mCAM позволяет автоматически расположить отдельные детали заказа на соответствующем материале из складского запаса.

mCAM может добавить перемычки к законченному плану резки,
чтобы минимизировать риск тепловой деформации и держать отдельные детали вместе до конца процесса.

Для использования полного потенциала mCAM в управлении заказами система может быть соединена с MPM или подключена к имеющейся системе планирования ресурсов.
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«Вебер Комеханикс» – ведущий поставщик металлообрабатывающих станков и сварочного оборудования из Европы, США, Юго-Восточной Азии. Компания предлагает комплексные услуги по технологическому оснащению предприятий высокоэффективным металлообрабатывающим оборудованием с последующим техническим сопро-вождением.
Мощная команда высококвалифицированных опытных инженеров, сертифицированных
на заводах поставщиков, хорошо организованная служба сервиса и наличие собственного склада запасных частей и расходных материалов позволяют компании предлагать заказчику поставку и обслуживание станков на высшем уровне.

5 000

Более
успешных внедрений
за
лет

20

150 000

Более
наименований на складе
запасных частей и расходных
материалов

35 сервисных

инженеров

20 технологов

и конструкторов

5 представительств

на территории России

СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Компания «Вебер Комеханикс» имеет представительства в основных промышленных регионах России.
Центральный офис, склады запасных частей и крупногабаритного оборудования компании находятся
в Москве. В Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске открыты обособленные подразделения с собственным штатом сотрудников, всегда готовых проконсультировать в подборе оборудования и технологий для конкретных задач.

Центральный федеральный округ
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 25
Телефон: +7 495 925 8887
e-mail: weber@weber.ru www.weber.ru
Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской Фермы, д. 29 Е
Телефон: +7 812 347 7753
e-mail: piter@weber.ru

г. Самара, ул. Утевская, д. 30А
Телефон: +7 846 223 5202
е-mail: samara@weber.ru

Уральский федеральный округ

Сибирский И ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, оф. 104
Телефон: +7 383 354 1122
е-mail: sibir@weber.ru

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 42 А, оф. 405
Телефон: +7 343 355 5687
e-mail: ural@weber.ru

Комплексные
и многофункциональные
решения
MicroStep предлагает универсальные и эффективные решения для резки с ЧПУ с применением широкого спектра технологий в рамках одной машины для множества материалов: лист, труба, профиль, швеллер, сферическое днище и др.
Образец резки иллюстрирует резку с фаской краев и отверстий, сверление, нарезку
резьбы, зенкование, ударно-механическую и контурную маркировкау. Все операции
были выполнены в полностью автоматическом режиме многофункциональной машиной плазменной резки модели MG.

Эксклюзивный представитель
MicroStep в России
«ВЕБЕР КОМЕХАНИКС»

www.weber.ru
+7 495 925 8887
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