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Компоненты Multipunch

Автоматическая смазка инструмента для увеличения стойкости при

вырубке нержавейки и уменьшения неровности вырубленного края

для алюминия

Перепозиционирование до метров и перемещение зажимов без

контакта с листом надежных зажима для перемещения листа до

кг возможно зажима Стандартно на толщину листа до 7мм или

мм при необходимости Стандарт)

Обработанный, устойчивый к коррозии стол как стандарт Так же стол

возможно укомплектовать шариками для тяжелых листов и удобства

перемещения либо щетками для тонких листов и листов с

декоративным покрытием.

Вакуумное удаление отходов

ПО для перевода файлов в программы для обработки

расчета времени пробивки графической симуляции

Вырубка до ударов мин со встроенной системой охлаждения

Программируемые перепозиционируемые зажимы для быстрой

настройки машины.

Резьбонарезное и сверлильное приспособление для нарезки резьбы

M3 и сверления маленьких

Приспособление для маркировки деталей с 10 ю различными

шрифтами

(VA)

10

. 2 200

( 4 ). 12,7

. (

.

,

CNC/CAD DXF- ,

,

800 /

- M12

-

Пробивка

Вырубка

Формовка

Маркировка

Нарезание резьбы

MULTIPUNCH

Рабочая зона

Multipunch 1000 x 2000 мм 1060 x 2080 мм

Multipunch 1250 x 2500 мм 1310 x 2580 мм

Multipunch 1500 x 3000 мм 1560 x 3080 мм

Характеристики

Max. толщина листа Выбор зажимов материала
7 мм ( ”) или 12.7 мм ( ”)¼ ½
Revotool: 4 мм (5/32”)

Max. длина листа 9999мм с перехватом
Max. гидр.усилие пробивки 280 кН
Max. вес заготовки 200 кг

Скорости

Max. скорость позиционирования
X- ось 60 м/мин
Max. скорость позиционирования
Y- ось 60 м/мин
Одновременно X & Y 85 м/мин
Max. ударов (стандарт.гидр.) 250 ударов/мин
Max. ударов (быстрая гидр.) 800 ударов/мин

Инструмент
Trumpf

®
инструментальная система

Max. пробиваемый диаметр 70 мм или любая форма
до 70 мм

Revotool 4 / 6 / 8 станций, форма
до 25 / 20 / 16 мм диаметром

Время смены инструмента 1-5 сек.

Точность по осям в процессе пробивки

Точность позиционирования + - 0,10 мм
Повторяемость + - 0,03 мм

Габариты и вес

Multipunch 1000 x 2000 6100 x 5338 x 2100 мм
вес 12500 кг

Multipunch 1250 x 2500 7000 x 5963 x 2100 мм
вес 14000 кг

Multipunch 1500 x 3000 8060 x 6588 x 2100 мм
вес 15800 кг

Электрические параметры Стандартная гидравлика/

быстрая гидравлика
Электрическое подключение 20 / 25 кВА
Гидромотор 4,8 / 11 кВт
Потребление электроэнергии при толщине листа 2 мм
непрерывная работа 4,9 / 7,7 кВт/ч
Потребление электроэнергии при толщине листа 4 мм
непрерывная работа 5,4 / 8,75 кВт/ч
Плавкий предохранитель 3 x 25 A / 3 x 35 A
Подключение воздуха min. 4 бар
Гидравлическое масло 115 / 160 литров

1 Точные параметры отражены на планах монтажа оборудования

Технические характеристики

simply better!
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Бесступенчатое вращение всего инструмента на 360

градусов, включая Revotools. Максимальный диаметр

инструмента 76.2 мм(3") . Управляется двумя

бесщеточными моторами постоянного тока. Revotools

меняется посредством пневмоцилиндра.

Быстрая смена инструмента в кассетах,

удерживающих пуансон, матрицу и съемник

осуществляется автономно, чтобы не

ограничивать время работы станка.

Инструментальный магазин карусельного типа на 8

станций с кассетами, в которых установлены пуансон,

матрица и съемник.

Или головка Revotool с 4, 6 или 8 инструментами.

Автоматическая смена инструмента Boschert Multipunch Rotation Index ИнструментСмена инструмента

Инструментальный магазин Multipunch карусельного типа расположен в передней части машины, под

столом. Вертикальные и горизонтальные перемещения осуществляются посредством шариковинтовых

передач по линейным шариковым направляющим с двумя каретками. Вращающаяся ось позиционирует

восемь кассет посредством зубчатой рейки и шестерни. Multipunch использует инструмент системы Trumpf

с максимальным размером II (3") и Boschert Revotools. На машину возможно установить 64 отдельных,

полностью индексируемых инструмента.

Смена инструмента на Multipunch

осуществлчется за 3-5 секунд.

Revotools в одной кассете меняется менее

чем за 3 секунды.

Рама
Жесткая сварная стальная конструкция с

высокой прочностью для пробивки листов

с толщиной до 12,7 мм

Жесткая конструкция
Широко расставленные

шариковинтовые передачи и линейные

направляющие гарантируют точность

позиционирования и повторяемость.

Электрошкаф
Открытая и легко доступная

панель включает в себя цифровое

управление, вентиляторы,

трансформаторы и контролеры.

Промышленный компьютер
с RS232 и Modem подключением.

Как опция так же возможно

добавочная память и USB или

проводная сеть LAN

Панель управления
10,5" TFT цветной дисплей, эргономичный дизайн, возможность

регулировки и перемещения на роликах. Привод floppy диска,

кнопки для двойного нажатия, кнопка смены позиции инструмента,

аварийное отключение. Мощное графическое и диалоговое

программное обеспечение гарантирует простое и быстрое

программирование. Кроме того, доступны в версии для ПК.

6-станций до

max. 20 ммØ

Trumpf
®

стандартный инструмент

• простая установка

• низкая стоимость

• высокая стойкость

• большая длина для переточек

Регулировочное кольцо PU съемник Матрица, размер I

Имея более чем 60 лет опыта, компания BOSCHERT гарантирует
выполнение задач самых требовательных Заказчиков по всему миру

Примеры инструмента

18 инструментов

Программируемый уловитель

деталей 200 мм x 300 мм.

Перемещение уловителя деталей

осуществляется пневматикой.

23 инструмента

Пансон

8- станций до

max. 16 ммØ

4-станции до

max. 25 ммØ


