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ECCO LINE

simply better!

Пробивка

Формовка

Обработка профиля

Рабочая зона

EL 300 x 500 370 x 700 мм

EL 500 x 1000 570 x 1200 мм

EL 750 x 1500 820 x 1700 мм

Характеристики

Max. толщина листа 12,7 мм
Max. гидр. усилие пробивки 280 кН / 400 кН

Скорости

Max. скорость 100 ударов / мин

Инструмент
Trumpf

®
инструментальная система

Max. диаметр пробивки Ø 105 мм или любая форма
до105 мм / 74 мм
Опция 92 x 92 мм

15 сек. вручнуюВремя на смену

Точность пробивки

Со стандартными изм. линейками + - 0,2 мм
с цифровой индикацией + - 0,1 мм

Габариты и вес

EL 300 1520 x 940 x 1540 мм
вес 1800 кг

EL 500 2400 x 1580 x 1540 мм
вес 2500 кг

EL 750 3400 x 1580 x 1600 мм
вес 3400 кг

Электрические параметры 28 / 40 T.

Электрическое подключение 5 / 8 кВА
Гидромотор 4,0 / 5,5 кВт
Плавкий предохранитель 3 x 16 A / 3 x 16 A
Гидравлическое масло 50 / 115 литров

Технические характеристики

a) Регулировка высоты хода: для установки длины хода.

ECCO LINEЭлементы серии

b) Панель управления: настройка, одиночный и

непрерывный ход.

c) Опция:

Цифровая индикация может быть установлена на все

модели для обеспечения высокой

точности позиционирования упоров. Система работает

с линейками, обеспечивающими точность мм

Boschert Ecco Line

+/- 0,1 .

d) Защита из плексигласа для безопасности:

e) Рама:

Цельная стальная сварная конструкция обеспечивает

высокую стабильность при пробивке листового металла и

пластин с толщиной до 12,7 мм (1/2 ").

f) Мини упоры:

Возможность быстрой пробивки ряда отверстий с помощью

подпружиненных мини упоров, которые легко устанавливаются

в Т образные пазы на столе

-

-

g) Включение двумя руками для работы без защиты из

плексигласа Опция
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Диаграмма усилия пробивки:

1

1 Точные параметры отражены на планах монтажа оборудования.
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BOSCHERT

ECCO LINE
Гидравлические пробивные машины серии Ecco Line сконструированы

для обработки листового металла, пластин и профиля. Данная конструкция

обеспечивает прессу высокую точность и гибкость.

Станки серии Ecco Line обладают усилием пробивки 28 тонн

(опционально 40 тонн) с использованием распространенного инструмента

системы Trumpf.

Характеристики пресса:
• Не требующая обслуживания гидравлика

• Постоянное усилие пробивки

• Компактная конструкция

• Непрерывная регулировка хода

ECCO LINE окупает себя при:
• Малых и средних сериях выпуска

• Тонкий лист с толщиной до 12 мм max

Режим работы:
При установленном инструменте,

спозиционированым по осям X и Y упорам и

перемещающейся по упорам заготовке по

нажатию педали пробивается отверстие.

Инструментальная система:

Смена инструмента:

ECCO LINE с опцией для обработки профиля:

С этой новой опции вы можете пробивать уголки с высотой

полки до 90 мм при помощи удлиненного инструмента

Эта опция имеет следующую конструкцию:
• 90 мм длина хода

• Вторая независимая регулировка хода

• Включение двумя руками: для работы без защиты

из плексигласа

• специальные держатели для уголков

• специальные упоры по x-оси

• другие изменения по запросу

(такие как рама, увеличение защиты из плексигласа и др.)

Качество обеспечивается более чем 60-ти
летним опытом Boschert производства станков

Инструмент стандарта Trumpf® :

• удобство в обращении

• низкая стоимость

• установка пуансона в головку

напрямую, без использования адаптера

• высокая прочность

• большая длина для переточек

Наладочный модуль

Приспособления:

Держатель

съемника

Держатель матрицы, размер I и II

пуансон

пуансон

Набор инструментов включает в себя пуансон,

регулировочное кольцо, съемник и матрицу.

Смена инструмента занимает примерно 15 сек.

Можно использовать инструмент любой формы

в пределах диаметра 105 мм. Величина переточек

может быть компенсирована с помощью простой

регулировки длины хода.

Возможно использование уретанового или

металлического съемника.

регулировочные

кольца

PU съемник матрица, размер I

матрица


