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Магнитные сверлильные станки

Магнитные сверлильные станки МС Вектор

Диаметр сверл. корончатым сверлом, макс., мм 125110906050453540

Диаметр сверления спиральным сверлом, 
макс., мм 50323223231313 (только 

Weldon)
13 (только 
Weldon)

Зенкерование, мм 6565656050454040

Диаметр нарезки резьбы, макс., мм M30M24M24M18————

Рабочий ход, мм 2302522251531101247770

Сменный шлицевой хвостовик ротора +++++

Система компенсации люфта +++

Защита от перегрузки ++++++++

Система контроля сцепления электромагнит-
ного основания (MPAC) ++++++++

Система оптимального притяжения к неров-
ным и шероховатым поверхностям (MFSC) ++++++++

Система стабилизации скорости и крутящего 
момента (ESSS) ++++

Система плавного старта +++

Поворот относительно закрепленного основания ++

Размеры электромагнитного основания, мм 120×240×63110×220×57110×220×5690×180×4890×180×5784×168×41,590×180×4880×160×36,5

Сила притяжения электромагнитного основа-
ния, (25 мм, Ra=1,25) 22 00017 20019 50012 00012 0009 80011 8009 500

Минимальная рабочая толщина листа, мм 101010810666

Масса, кг 30,928,526,916,516,712,7179,9

Мощность, Вт 1 8001 9101 8001 3001 2101 1001 2001 050

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50220/50220/50220/50220/50220/50220/50220/50

Шпиндель/посадочное гнездо инструмента КМ4/
19 мм Weldon

КМ3/
19 мм Weldon

КМ3/
19 мм Weldon

КМ2/
19 мм Weldon

КМ2/
19 мм Weldon19 мм Weldon19 мм Weldon19 мм Weldon

Количество скоростей 42222111

Частота вращения, об/мин 85/135/ 
160/250

40-140/120-
480

80-160/210-
420200/400180/360440360350

Харатеристики МС-111МС-8+МС-76МС-51МС-2МС-40МС-35 автоМС-36
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1. Корпус уникальной жёсткой конструкции
• точность отверстий
• стойкость инструмента
• стабильность работы

2. Двойные направляющие «ласточкин хвост»
• специальная термообработка
• система компенсации люфта (запатентовано)
• плавность подачи
• высокая износостойкость

3. «Умное» электромагнитное основание
• контроль поверхности перед пуском
• контроль силы притяжения
• отсутствие нагрева

4. Коробка передач нового поколения
• сблокирована с электродвигателем
• эффективная система смазки
• четкость переключения

5. Эргономичная панель управления
• утоплена в корпус
• удобное управление функциями
• защита от влаги

6. Комплекс электронных систем
• система плавного пуска
• контроль силы притяжения
• стабилизация крутящего момента
• защита от перегрузки

Конструктивные особенности магнитных станков

7. Сменный шлицевой хвостовик ротора



3

 ° 

Крепление инструмента и переходные элементы
-

1 2 3 4 5 6

7

8

KM/KM3

9

10 11 12 13

Работа на трубах

-

 
 
 
 

Точная юстировка
-

Крепление корончатых сверл

-
  -

 
 
 
 

 
 

-

KM2/KM3
Weldon 19 мм

KM3
Weldon 32 мм

Направляющие 
для фрезы
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(ø<60 мм)
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Станки для сверления рельс серии МСР
Основные особенности и преимущества МСР-серии:
• 
• 
• 

• 
•   
• 
Применяемый инструмент:
• 
• 
• 
• 

МСР-1H MCР-1 

-
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Машины для обработки кромки

ВМ-16
Мощный ручной кромкорез для снятия фаски на листах, 
трубах, криволинейных поверхностиях, в отверстиях.
Кромкорез работает по стали, алюминиевым сплавам, 
латуни различным пластикам. Фрезерная головка оснащена 
пятью сменными высокостойкими твердосплавными пла-
стинами. Возможно снятие внутренней фаски в отверстиях 
диаметром от 40 мм.

В кромкорезе ВМ-16 реализована плавная регулировка 
ширины фаски, защита от перегрузки а также электронная 
регулировка частоты вращения головки для работы по раз-
личным видам материалов.

ВМ-20
Массовая надежная модель.
Кромкорез ВМ-20 снимает фаску шириной до 20 мм с листов 
в диапазоне углов от 15° до 60°. При использовании допол-
нительных направляющих позволяет производить торце-
вание листа и снятие фаски с торцов труб. ВМ-20 имеет 
в качестве рабочего инструмента две фрезерные головки 
с шестью сменными твердосплавными пластинами каждая.

Фаскосниматель ВМ-20 устанавливается на кромке листа на 
роликовых направляющих. Обработка кромки производится 
при небольшом усилии в направлении резания.

Рабочее напряжение 230 В/50 Гц
Мощность
Частота вращения

1 100 Вт
2 820 об/мин

Двигатель

Степень защиты

Электрический однофазный, 
индукционный с рабочим 
конденсатором

1P54
Инструмент

Скорость обработки

Две фрезерные головки
с твердоспл. пластинами
1,5 м/мин

Макс. ширина среза
Диапозон регулировки
угла среза 

20 мм под углом 45°

15°-60°, а также торцевание

Масса 20,5 кг

ВМ-21
Новейшая модель. Расширенные возможности и эргоно-
мика — главные преимущества ВМ-21.
Машина ВМ-21 позволяет снимать фаску шириной 20 мм 
в диапазоне углов от 0° до 60° с плавной регулировкой. 
Снятие фаски и торцевание листа, обработка торцов труб 
производится с использованием одной универсальной на-
правляющей.

Рабочий инструмент — моноблочная фрезерная головка 
с 10 сменными твердосплавными пластинами. Конструкция 
машины включает виброгасители, которые значительно сни-
жают уровень вибрации и шума, повышают удобство работы.

Параметры сети 220-240 B/50-60 Гц 
или 110-120 B/60 Гц

Мощность
Частота вращения

2 200 Вт
1 800–5 850 об/мин

Мин. диаметр обр. отв.
Скругленная фаска

1,5 мм
R3, R4, R5

Макс. ширина фаски 16 мм
Углы снятия фаски
Предохранитель

22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 55°, 60°
2 А/250 В

Размеры (д×ш×в)
Вес без головки

585×156×238 мм
9,95 кг

Рабочее напряжение 230 В/50 Гц

Мощность 1 100 Вт
Частота вращения
Скорость обработки

2 820 об/мин
1,5 м/мин

Инструмент

Подача

Моноблочная фрезерная го-
ловка с 10 ТСТ пластинами
Ручная

Макс. ширина фаски 21 мм

0°-60° с плавной регули-
ровкой 

Масса 19,9 кг

Электродвигатель С повышенным пусковым 
током

Углы снятия фаски 

Привод Пневмо — 1,5 кВт,
Электро — 220В/50 Гц,
1 800 Вт

Рабочее давление
Угол фаски

0,63 МПа
0°-80°

Диаметры

Толщина стенки

Внутренний — 40 мм,
внешний — 273 мм

20 мм

PRO 10 PB (PBE)
Мощная промышленная машина для обработки торцов 
труб в диапазоне  диаметров от 40 до 273 мм.
Европейское производство. Цельнолитой корпус. Мощная 
работа тремя резцами. Может оснащаться пневмо- или 
электроприводом. Центрирование производится по внутрен-
ней поверхности трубы. Оснащена тремя державками для 
инструмента, что позволяет одновременно производить три 
операции.

По желанию Заказчика может оснащаться:
• приставкой для обработки труб до 350 мм;
• приставкой для обработки овальных труб;
• приставкой для планирования отводов.

Толщина стенки обрабатываемой трубы до 20 мм. Обработка 
трубы выполняется одним оператором с высокой эффектив-
ностью.

Подача
Масса

Ручная
31,5 кг

Новинка

Машины для обработки кромки
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Машины для обработки кромки

Рабочее напряжение 230 В/50 Гц
Рабочая подача 
(для стали) 
Подача

400 мм/мин
(Автоматическая)

Автоматическая

Макс. ширина фаски 28 мм (при 45°)

от –60° до 60° с плавной 
регулировкой 

Углы обработки

АВМ-28
Автоматическая машина для обработки кромки листов.
Крепится на кромке листа с помощью быстросъемных 
направляющих. Устраняет серповидность листа. Обработка 
производится в обеих направлениях. 

Параметры снимаемой фаски: ширина до 30 мм, диапо-
зон углов от –60° до 60° градусов с плавной регулировкой. 
Машина обеспечивает высокое качество обработки кромки 
и высокую производительность при работе с листами.

Автоматическая подача обеспечивает обработку кромки 
со скоростью до 400 мм/мин. При обработке устраняется 
серповидность листа.

По заказу поставляются направляющие нужной длины.

PRO 40 PBS
Стационарная промышленная машина для обработки 
торцов труб.
Обрабатываются трубы весом до 10 тонн и длиной 
до 12 метров в диапазоне диаметров от 200 до 1000 мм под 
углами от 0 до 60 градусов с плавной регулировкой.

Рабочий инструмент — фрезерная головка с семью твердос-
плавными пластинами. Обработка характеризуется высоким 
качеством.

Рабочее напряжение 400 В/50 Гц
Диапазон диаметров
Макс. вес трубы

200-1 000 мм
10 000 кг

Фиксация трубы
Подача, макс.

Механическая (цепью)
1 000 мм/мин

Углы обработки
Макс. ширина фаски

0°-60°
30 мм

Внутренняя фаска
Опора трубы

5 мм (ширина при 45°)
Да

Масса 1 000 кг

Новинка

UZ-15
Очень мощная машина с автоматической подачей для 
снятия фаски под сварку в машиностроении.
UZ-15 очень мобильный, компактный и максимально мощ-
ный агрегат для снятия фаски под сварку, с шириной до 15 
мм и углом фаски с плавной регулировкой от 15° до 50°.

Обработка осуществляется путем скалывания материала, 
благодаря чему машина отличается плавностью хода и низ-
ким уровнем шума.

3D манипулятор обеспечивает простой быстрый поворот 
UZ-15 на 180° для создания двухсторонних конических 
фасок, что обеспечивает значительную экономию рабочего 
времени. Манипулятор 3D позволяет легко изменять высоту 
расположения станка относительно заготовки.

Имеется возможность переключения агрегата на левый 
и правый ход. Применяется по стали, нержавеющей стали, 
алюминию.

На сегодняшний день UZ-15 имеет самую высркую скорость 
обработки и производительность среди подобных кромкосни-
мателей.

Мощность 1,500 Вт / 2800 мин-1 с регу-
лируемой передачей 

Макс. ширина фаски
Скорость обработки

0,5-15 мм
3,5 м/мин

Угол фаски
Толщина материала

15°- 50°, плавно
от 6 до 40 мм

Мин. ширина материала 70 мм
Мин. длина материала
Фреза

150 мм
возможность заточки

Размеры (д×ш×в)
Вес

530×395×860 мм
94 кг

UZ-50
Самый мощный , очень эффективный станок для снятия 
фаски на заготовках из стали, нержавеющей стали и 
алюминия с двух сторон.
Уникальный 3D манипулятор обеспечивает простой быстрый 
поворот UZ-50 на 180° для создания двухсторонних кониче-
ских фасок, что обеспечивает значительную экономию ра-
бочего времени. Манипулятор 3D позволяет легко изменять 
высоту расположения станка относительно заготовки.

Система быстрого крепления (Quick System) позволяет 
осуществлять монтаж и демонтаж станка UZ-50 в течение 
нескольких секунд без использования каких-либо инструмен-
тов. Станок имеет возможность «плавать» в манипуляторе 
3D и компенсировать неровности пола.

Рабочий инструмент — фрезерная головка с 5 твердосплав-
ными пластинами Ширина фаски достигает 62 мм .

Двигатель автоматической 
подачи

2 двигателя мощностью 
120 Вт / 400 В / 3-х фаз-
ных / 50 Гц

Толщина материала от 7 до 70 мм

Скорость резания
Скорость обработки

182,92 м/мин
до 1,2 м/мин

Двигатель фрезерной 
головки

мощность 4 000 Вт / 400 В / 3-х 
фазный / 50 Гц

Мин. размер материала
Макс. размер материала

200×100 мм
не ограничен

Масса 175 кг

Макс. ширина фаски
Угол фаски

62 мм
15°-60°, плавно
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Корончатые и цилиндрические сверла

СМ-101

Станок спроектирован и изготовлен специ-
ально для заточки корончатых сверл (кольце-
вых фрез). Значительно увеличивается срок 
службы сверла (одно сверло можно затачивать 
в среднем до 10-15 раз). Сокращается необхо-
димость закупки нового инструмента. Заточен-
ные сверла работают как новые.
• Простота использования (правильная 

установка сверла осуществляется быстро 
и просто).

• Точность заточки зубьев сверла (автоматиче-
ская подстройка под конкретную фрезу).

• Универсальность (станок работает с ши-
роким диапазоном диаметров сверл: от 12 
до 50 мм).

• Окупаемость (если станок будет затачивать 
только одно сверло в день, то он окупится 
в течение 2 месяцев).

• Мобильность (станок весит всего лишь 
15,5 кг, поэтому его установка не займет 
большого количества времени).

HARD-LINE BLUE-LINE PRO BLUE-LINE GOLD-LINE SILVER-LINE ECO-LINE MINI-LINE DRILL-LINE

Сверла для сверления рельсов

RAIL-LINE BLUE-LINE RAIL 
PRO

SILVER-LINE 
RAIL

DRILL-LINE RAIL 
PRO

DRILL-LINE RAIL

Сверла из порошковой стали, сверла со 
сменными  твердосплавными пластинами

DRILL-LINE SPADE DRILL HARD-LINE

Коронки твердосплавные и алмазные (пилы кольцевые)

POWER-MAX SERIE/
RANGE

EASY-CUT EXTRA EASY-CUT MINI-CUT BI-METALL
COBALT 8%

DIAMOND 
GRIT

Корончатые и цилиндрические сверла ° Станок для заточки корончатых сверл ° Коронки (пилы кольцевые)
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Зенкеры конические ° Ступенчатые и конические сверла ° Борфрезы ° Прямошлифовальные машины

Зенкеры конические

A B C D E F G H L M N J K S

Примеры 
применения

Код

Прямошлифовальные машины Karnasch

Сзади

Мощность
Цанговый 

зажим
Выпускное 
отверстие

3 мм110 Вт

Впереди6 мм370 Вт

Вращение

Управление

Безопасная 
рукоятка

M8

Вес
Потребле-

ние воздуха
Гибкий 

вал

0,20 м3/мин0,15 кг

1/4” BSP0,57 м3/мин0,7 кг

Возможна

Замена 
мотора

Возможна

Частота  
вращения

75 000 об/мин

25 000 об/мин

KA 75R

K25/2

Пневматическая прямошлифо-
вальная машина

Информация о поверхностях борфрез

HP-3
Универсальный 
тип зубьев

Стандартный тип зубьев Специальный тип зубьев

На нашем сайте bfreza.ru представлена подробная информацию о каждом 
типе борфрез, типах поверхностей, рекомендуемой частоте вращения.i

HP-2
Простой тип 
зубьев

HP-4
Сверхточные 
разнонаправлен-
ные зубья

HP-7
Для грубой резки 
и наилучшего 
удаления мате-
риала

HP-1
Сверхпрочные 
разнонаправлен-
ные зубья

HP-5
Сверхточные 
простые зубья

HP-6
Сверхкрупные 
разнонаправлен-
ные зубья

HP-8
Специальные 
разнонаправлен-
ные зубья

Борфрезы Karnasch

Ø 4,3 – 31,0 мм
HSS-XE сталь

Ø 4,3 – 31,0 мм
HSS-XE сталь 

+ покрытие

Ø 6,3 – 31,0 мм
ASP-порошковая 
сталь + покрытие

Ø 6,3 – 25,0 мм
HSS-XE сталь + 

покрытие

Ø 6,3 – 25,0 мм
HSS-XE сталь + 

покрытие длинные + 
супер длинные

Ø 20,5 – 80,0 мм
HSS-XE сталь + 

покрытие
Конус Морзе 2/3/4

Ø 6,3 – 31,0 мм
Покрытие карбид 

вольфрама

Ступенчатые и конические сверла

Ступенчатое сверло 2-х заходное Ступенчатое сверло 3-х заходное Конические сверло 2-х заходное
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Пильные диски Karnasch с твердосплавными пластинами

Диски пильные сталь HSS Фрезы отрезные/прорезные

Фрезы отрезные/прорезные
твердосплавные

Арт. 5.1000. По конструкционной стали до 500 Н/мм2.
Арт. 5.1040. По конструкционной стали, возможно так же по нержавею-
щей стали.
Арт. 5.1300. По нержавеющей стали.
Арт. 5.1305. Для тяжелообрабатываемых материалов.

0,3−6

Артикул Диапазон диаметров, мм Диапазон толщин, мм

20−3155.5000A

0,5−650−3155.5001B

1−650−3155.5002C

0,1−6

Артикул Диапазон диаметров, мм Диапазон толщин, мм

15−2005.6000A

0,2−615−1255.6001B

0,1−38−805.6002C

••10.7100
10.7100

Пильные диски Dry-Cutter
для конструкционной стали ••••••••••••

••10.7200 Пильные диски Super Dry-Cutter
для конструкционной стали ••••••••••••

10.7300 Пильные диски Dry-Cutter
для нержавеющей стали •••

10.7400 Пильные диски Dry-Cutter
для композиционных материалов •••

•10.8000 Универсальные пильные диски
по алюминию •••••••••••••••••

10.9000 7-кратная геометрия для резки 
алюминия ••••••••••••

11.1000
11.1001 АЛЮ-позитив ••••••••••••

11.1100
11.1101 АЛЮ-негатив ••••••••••••••

11.1150 Производство окон/выемка пазов •••••••••

••10.8055 Универсальные 
пильные диски Brutal •••••••••••••••••••••••••••••••••

••11.1250 Строительная пила ••••••••••••••

••11.1260 Строительная пила Super ••••••••••••••••••••••••

•••11.1350 Универсальные пильные диски 
с алмазным напылением •••••••••••

11.1300
11.1301 Обрезка/чистовой распил •••••••••••••••••••••••

11.1400 Ручные циркулярные пилы •••••••••••••••••••••••

Артикул Тип

Пильные диски по стали

Пильные диски по композиционным материалам

Пильные диски по алюминию, цветным металлам, пластику

Пильные диски универсального назначения для УШМ и строительных работ

Пильные диски для циркулярных пил и форматных станков

Древесина и древесные материалы Пластмассы Металл Другие материалы

Пильные диски Karnasch — синоним высочайшего немецкого качества.  Самые современные 
технологии производства, строгий контроль на всех стадиях процесса — залог высокой произво-
дительности и стойкости пильных дисков Karnasch.
Все виды сталей, цветные металлы, пластики различных видов, композиты, дерево — те матери-
алы , которые эффективно режут диски Karnasch.
Вы можете выбрать профессиональный пильный диск из более чем 3 000 наименований и быть 
уверенным в производительной и эффективной работе.

Таблица пильных дисков по номеру артикула и назначению

••• Оптимально, •• Хорошо, • Возможно

www.aludisk.ru — подробная информация о каждом пильном диске Karnasch, 
интерактивный подбор твердосплавных пильных дисков.i

Пильные диски с твердосплавными пластинами ° Диски пильные сталь HSS ° Фрезы отрезные/прорезные
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Сварочные трактора ° Портативная газорезательная машина

Сварочные трактора

GECKO
Портативный программируемый сварочный трактор, предназначенный для выполнения 
высококачественных сварных швов большой длины.
Сварочный трактор имеет привод на четыре колеса, магнитное позиционирование, контур управ-
ления с обратной связью позволяющий стабилизировать скорость на всех стадиях сварочного 
процесса.

Неизменно стабильная скорость перемещения позволяет достигать точной геометрии и высокого 
качества сварного шва и значительно уменьшает расход присадочного материала.

Аксессуары: двойной держатель горелки (обеспечивает крепление двух горелок одновременно); 
удлинитель держателя горелки (позволяет отнести горелку на большее расстояние); направля-
ющие (базирование от наружного края материала); регулируемые направляющие; держатель 
горелки короткий.

LIZARD
Портативный программируемый сварочный трактор, предназначенный для выполнения 
высококачественных сварных швов большой протяженности.
Сварочный трактор имеет привод на четыре колеса, постоянный магнит для притяжения трак-
тора к листу,  контур управления с обратной связью, позволяющий стабилизировать сварочную 
скорость.

Неизменно стабильная скорость перемещения позволяет достигать точной геометрии и высокого 
качества сварного шва и значительно уменьшает расход присадочного материала.

Lizard может быть запрограммирован на выполнение продолжительного либо прерывистого 
сварного шва. С помощью двух кнопок задается тип сварного шва и такие параметры как длина, 
расстояние между прихватками, заполнение шва, время заполнение кратера и др.

Аксессуары: осциллятор (позволяет выполнять поперечные колебания горелки с задержками в 
крайних точках, что уменьшает количество проходов при сварке деталей с разделкой кромок); 
двойной держатель горелки (обеспечивает крепление двух горелок одновременно), удлинитель 
держателя горелки (позволяет отнести горелку на большее расстояние), направляющие (базиро-
вание от наружного края материала), регулируемые направляющие; держатель горелки длинный; 
зажим горелки диаметрами от 22 до 35 мм.

Аксессуары
1. Направляющая (длина 1 800 мм, ширина 152 мм). Направляющие могут соединяться до необ-

ходимой длины.
2. Комплект магнитных креплений для направляющих. Надежное крепление на поверхности.
3. Стандартные держатели горелок. Возможно крепление горелок и настройка угла.
4. Держатели горелок со шкалой углов. Возможна точная настройка угла и быстрое перемеще-

ние вверх-вниз.
5. Держатель механической  горелки с прецизионной настройкой угла.
6. Подвижный кронштейн крепления держателя  горелки. Служит для крепления различных 

держателей горелки.
7. Держатель механической горелки. Служит для крепления прямой горелки (быстрая регулиров-

ка высоты и грубая установка угла). Диаметр шейки горелки 35 мм с рейкой модуль 32  Harris.
8. Распределитель газа. Для быстрого старта/прекращения  подачи газа.
9. Приставка для выполнения отверстий от 240 до 500 мм.

10. Держатель шлангов. Служит для надежного закрепления шлангов и кабелей. Исключает 
нагрузку на горелку во время работы.

11. Дополнительные зубчатые рейки (штоки). Для расширения области досягаемости горелки.
12. Противовес
13. Роликовая опора. Для стабилизации движения тележки и устойчивого положения горелки. Круговая резка

RAIL BULL
Портативный сварочный трактор, содержащий блок колебаний предназначенный для 
выполнения высококачественных сварных швов большой длины.
Сварочный трактор имеет жесткий легкий и компактный цельный корпус из алюминиевого сплава. 
Устройство крепления сварочной горелки для различных типов сварки MIG / MAG горелки с ди-
аметром 16-25 мм (0,63-0,98’’). Многофункциональный жидкокристаллический дисплей (пара-
метры процесса и предупреждения). Система обратной связи позволяющая стабилизировать 
скорость движения, снижать до минимума количество дефектов сварного шва. Непрерывная 
сварка в различных положениях. Автоматическая система ARC обеспечивает одновременный 
процесс сварки и передвижения сварочной каретки.

Dragon — портативный трактор, предназначенный для перемещения горелок кисло-
родной резки различных типов. Обеспечивает резку и разделку кромки с высоким 
качеством.

Портативная газорезательная машина DRAGON
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Оборудование предназначено для продольной сварки конструкционных балок со стенкой в гори-
зонтальном и вертикальном положениях. Машина оснащена системой автоматического контроля 
геометрии соединения.

Преимущества и функциональность
• 5 осей с числовым программным управлением, с системой слежения и автоматической коррек-

тировкой положения обеих горелок относительно сварного шва.
• Применение прецизионных винтовых и зубчатых передач, а также точных направляющих в 

осях X, Y и Z обеспечивают плавное перемещение во всём рабочем диапазоне и стабильный 
повторяющийся процесс сварки.

• Отсутствие необходимости прецизионной установки свариваемого элемента.
• Скорость перемещения по направляющему рельсу до 4 м / мин.
• Функциональный и интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Машина для пространственной резки труб
Машина для пространственной резки труб, с числовым программным управлением, специально разработана для кислородной или плазменной 
резки. Современная конструкция, с первоклассным двигателем, CNC контроллером (управляющей программой) и высокоточными линейными 
направляющими, позволяют производить резку с высокой скоростью и с идеальным качеством. Главной особенностью и преимуществом этой ма-
шины является ее исключительная простота в управлении, которая дает возможность оператору быстро разобраться и максимально эффективно 
управлять машиной после небольшого обучения.

Преимущества
• Интуитивно понятный интерфейс.
• Пространственная резка и снятие фаски на трубах согласно технического задания.
• Двухсторонняя обработка торцов труб.
• Выполнение и фрезерование отверстий (прямоугольных, круглых, овальных).
• Большой выбор шаблонов сопряжений.
• Длина пространственно-структурных заготовок определяется автоматически.
• Динамическая коррекция положения горелки.

Основные характеристики
• Интуитивно понятный интерфейс.
• Электропитание 3 × 400 В 50-60 Гц.
• 4 оси с числовым программным управлением.
• Кислородная или плазменная резка.
• Максимальная длина обрабатываемых труб 12 м.
• Диаметр обрабатываемых труб от 100 до 1 200 мм.
• Максимальная скорость резки до 5 м/мин.
• Снятие фаски до 60º.
• Сенсорный экран.
• Оптимизация входа/выхода инструмента (врезания/окончания резки).
• Автоматическая регулировка скорости
• Самокалибрующаяся система.

Система управления последнего поколения позволяет быстро запрограммировать необходимую форму. Интегрированная библиотека шаблонов 
предусматривает параметрическое определение типовых (типичных) элементов. Понятный интерфейс помогает оператору вводить только самую 
необходимую информацию. В качестве альтернативы, машина также принимает программы в формате G-CODE перенесенные оператором с внеш-
него компьютера через USB-порт.

Мини портал для сварки конструкционных элементов 
WA 500 / 1000 MIG / MAG

Сварочные колонны

Широкая линейка автоматических сварочных колонн с различным 
рабочим ходом. Оснащение системами слежения по стыку, по напря-
жению на дуге AVC, системами видеонаблюдения, блоками колебаний 
сварочного инструмента. Легкая интеграция со сварочным оборудовани-
ем и манипуляторами в единые сварочные комплексы.

МСМ

MCM — портативная 5-ти осевая программируемая машина для резки, 
снятия фаски и сварки отверстий сложных конфигураций в производ-
стве резервуаров, цистерн, танков, башен ветряных энергетических 
установок, судостроении и т. д.

MCM применяется на плоских, выпуклых, вогнутых поверхностях, 
в горизонтальном и вертикальном положениях. При помощи кислород-
ной или плазменной резки MCM вырезает отверстия и снимает фаску 
за один установ.

Машины для пространственной резки труб ° Мини портал для сварки ° Сварочные колонны ° МСМ



11

Монтажные сварочные угольники ° Магнитные грузозахваты ° Грузоподъёмные траверсы

Грузоподъемные траверсы Tecnomagnete
Грузоподъемные системы Tecnomagnete способны работать со всем спектром ферромагнитных грузов: листами, профилем, слябами, плитами, 
рулонами, резервуарами, кругом и т.д. Запатентованная технология двойного магнитного контура лежит в основе конструкции этого инновационного 
грузоподъемного оборудования.

Серия ТМ-4

Серии
• ТМ-4 (листы длиной до 12 м, грузоподъёмность от 7,5 до 18 т).
• ТМ-6 (одиночные листы длиной до 16 м).
• TB (одиночные листы длиной до 12 м в горизонтальном или верти-

кальном положениях).
• TP (балки и профили).
• SML (одиночные листы или полуготовые блоки).
• SMH (одиночные толстые слябы и кованые блоки).
• CV, CV/T, СО, СН (рулоны стали различного происхождения и размера, 

без ограничений по весу).
• RD, CS, TU (изделия цилиндрической формы, трубы, цистерны).
• BR, BL (слябы, брусья c высокой температурой).
• BAT GRIP (грузоподъемность до 3 т; с аккумуляторной батареей; 

радиоуправление).

Принцип действия
• При подаче короткого электрического импульса, электроперманентные 

магниты приобретают свойства постоянных и надежно удерживают 
груз абсолютно независимо от электропитания.

• Для освобождения груза подается обратный электрический импульс.

Электричество потребляется лишь в течение 2–4 секунд в течение 
всего рабочего цикла.

Преимущества электроперманентных систем
• Груз надежно удерживается даже в случае полного отключения элек-

троэнергии.
• Магнитный поток сконцентрирован в грузе и не выходит за его пре-

делы, что обеспечивает высочайшую эффективность и исключает 
влияние на посторонние предметы и электроприборы.

• Энергопотребление составляет максимум 5% по сравнению с электро-
магнитными системами (срок окупаемости — 1 год).

• Низкий собственный вес.
• Не требует обслуживания (перемотка обмоток и т.д.).
• Не требуется резервных АКБ — не нагревается во время рабочего 

цикла, не требует охлаждения.
• Полное отсутствие остаточного магнетизма груза.

Монтажные сварочные угольники
Монтажные сварочные угольники (фиксаторы) позволяют производить 
точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, 
монтажа стальных конструкций, используются как элементы удержания 
направляющих при работе сварочного трактора.

Угольники дают возможность осуществлять процесс сварки одному ра-
бочему, т. к. сборка и выставление элементов конструкции осуществля-
ется не в процессе сварки, а перед ней. Они могут быть использованы 
также для крепления элементов в процессе резки, для предотвращения 
падения частей конструкции. Практичны для осуществления базирова-
ния деталей неправильной формы в случаях контроля точностных пара-
метров. За счет стабильности взаимного расположения свариваемых 
деталей, позволяют качественно выполнять операцию сварки.

Угольники выполняются со стандартными и изменяемыми углами. 
Основа конструкции — ребра, оснащенные постоянными магнитами. 
Большая магнитная сила обеспечивает надежное крепление деталей, 
как в процессе выставления и сборки, так и в процессе работы. После 
выполнения работ, угольники легко отсоединяются от поверхностей. 
Предлагаемые приспособления позволяют значительно сократить вре-
мя проведения операций выставления, повысить точность и качество 
сварных соединений. К представленной номенклатуре относится также 
ручной магнитный захват, предназначенный для транспортировки грузов 
массой до 35 кг. Удобен при работе с длинными стальными конструкци-
ями небольшой массы.

35

Модель Д×В, мм Ширина, мм

140×140М 3500 810.035.140

22220×220М 5500 810.022.220

170

Сила, Н

300

35300×300М 7500 813.035.300

44140×140М 6500 813.044.140

450

280

35140×140М 4500 811.035.140

39220×220М 8500 811.039.220

170

350

72

Модель Длина, мм Высота, мм

107М 1500 812.100.107

80140М 2500 812.014.140

30, 45, 90

Углы, °

105, 120

M 7500

M 8500

M 5500

M 6500M 3500M 4500

M 1500
M 2500

Угольники с прямым углом

Угольники с изменяемым углом (45–90°) Многоугольные

Магнитные грузозахваты MaxX

MaxX 2000MaxX 1500MaxX 1000

MaxX 500MaxX 250MaxX 125

Грузозахват (подъемник) магнитный с включением рукояткой предназначен для транспортировки 
грузов из ферромагнитных материалов в виде плит, валов, балок, листов и т. д. Подвешивается 
за имеющееся ухо на крюк транспортирующего устройства.

Большим преимуществом данных грузозахватов является их простая и эффективная магнетиза-
ция и демагнетизация путем поворота рукоятки и ее блокирование в фазе магнетизации и раз-
блокирование с возвращением рукоятки в исходное положение в фазе демагнетизации. Корпус 
грузозахвата в фазе демагнетизации остается магнитно-неактивным — магнитное поле не выхо-
дит за его пределы. При отключении практически отсутствует остаточный магнетизм. Магнитные 
грузозахваты не деформируют поверхность, на которой они закреплены. Просты в эксплуатации 
и не требуют никакого специального технического обслуживания.




