
Гидравлический станок – гильотина с ЧПУ серии QC11K 

Данный станок предназначен для быстрой, точной и красивой резки в размер металлов, в том 
числе различных конструкционных и разноразмерных сталей.



 Отличительные особенности:
• Корпус машины имеет цельносварную конструкцию, что является типичным для превосходной 

жесткости и стабильности.
• Используется усовершенствованный гидравлический интегрированный блок клапанов, который 

уменьшает установку трубопроводов в компактной конструкции, повышая надежность и ремон-
топригодность машины.

• Последовательно расположенные масляные цилиндры гарантируют, что угол сдвига не изменит-
ся во время обработки сдвига.

• Режущий угол регулируется, что уменьшает искажение листа. А электрический задний упор и 
устройство индикации положения делают его удобным и точным.

• Шарик поддержки материала завальцовки уменьшает царапину листа и уменьшает сопротивле-
ние трению.

Подшипники мирового класса
Индивидуально разработанные преимущества станка для 
сквозного шлифования также включают использование 
прецизионных сферических подшипников, которые об-
ладают саморегулирующимися, самосмазывающимися 
характеристиками и не требуют обслуживания, а также 
установку с нулевым зазором в валу из высокохромистой 
стали. Эта конструкция обеспечивает с помощью шлифо-
вального станка широкий спектр различных свойств листа.

Автоматический блокиратор поворота вверх
Проходной шлифовальный станок также оснащена авто-
матическим откидным обратным упором.

 

Качественные ножи для резки
Для обеспечения максимальной долговечности и мини-
мизации переточки используются только ножи высочай-
шего качества. В зависимости от прочности на сдвиг для 
резки широкого диапазона металлов, таких как алюми-
ний, пластина A36, нержавеющая сталь и титан. 



 Дополнительная Числовая Система:

DAC360 

1. Панель управления, ЖК-экран высокой яркости
2. Контроль перемещения и уступки заднего упора
3. Установка углов резки и зазоров
4. Управление стригущим ударом и давлением
5. Ось может перемещаться вручную

DAC310 

1. Технология сервоуправления
2. Яркий ЖК-дисплей, 128 х 64 точки
3. Контроль зазоров лопаток
4. Ограничение длины реза
5. Отображение фактического и запрограммированного 

положения заднего упора 

E21S 

1. Контроль заднего упора, управление главным мотором 
или инверторное интеллектуальное позиционирование

2. Два программируемых цифровых выхода
3. Подсчет артефактов
4. Хранение 40 программ, 25 шагов для каждой программы
5. Одностороннее позиционирование
6. Функция концессии
7. Один ключ к резервному копированию и восстановле-

нию параметров
8. Метрическая система
9. Китайский/Английский


