Программное обеспечение
FlowMaster®
Просто и эффективно
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Всего три простых шага
Классический
станок
гидроабразивной
резки

Создайте чертеж,
импортируйте готовый
файл или отсканируйте
деталь
FlowMaster позволяет быстро и
просто создать чертеж. Кроме того, Вы
можете импортировать готовые файлы
самых разных форматов (включая
изображения).

Здесь SmartStream™
автоматически
замедляет скорость
резки
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Укажите данные
обрабатываемого
материала
Укажите тип и толщину материала,
а также требуемое качество реза.
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Нажмите «Старт»

Здесь SmartStream™
автоматически
увеличивает
скорость резки
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Для начала резки нажмите «Старт».
FlowMaster сделает все остальное.

Металлы

Композиты

Камень

Стекло

Толстые
материалы

Прецизионные
детали

Уплотнители

Резка в пачке

Непревзойденная универсальность

Технология применения режущей головки

Качество Flow
по привлекательной цене
Насосы высокого давления

Сильной стороной Mach 2 являются не только
превосходные показатели производительности и скорости,
но и привлекательная цена.
Гидрорезка без
абразива

Опции

Насос jetplex™

3800 bar [55 000 PSI]
Линейка высокопроизводительных насосов
прямого действия Flow представляет собой
идеальное сочетание цены и качества. Рабочее
давление насосов 3800 бар [55 000 PSI].

Насосы-мультипликаторы

4150 bar [60 000 PSI]

Насосы данного типа являются самыми
долговечными среди насосов высокого давления.
Рабочее давление составляет 4150 бар [60 000 PSI].
Они отличаются неприхотливостью в
эксплуатации и самыми низкими расходами на
техническое обслуживание.

Гидроабразивная
резка

■■ Комплект High-Performance
■■ Комплект «Удобство в работе»
■■ Технология UltraPierce™ (засверливание
гидроабразивной струей)

■■
■■
■■
■■

Laser Edge Finder
Программное обеспечение FlowNest
Программа для векторизации FlowShift
Беспроводной пульт управления
FlowTeach™

■■ Захват для удаления готовых деталей

Высокое качество Flow
в каждой детали

Технические характеристики | Mach 2b
Рабочая зона: 1,3 м x 1,3 м, 2 м x 3,1 м, 4 м x 2 м

Система PASER
Все станки Flow оснащены самой надежной
режущей головкой и системой подачи абразива.
Благодаря этому обеспечивается равномерная
подача и центрирование гидроабразивной струи.

В конструкции Mach 2 используются оригинальные
комплектующие станков премиум-класса Flow.

Точность: ±0,127 мм/м
Скорость: 10 м/мин

Программный пакет FlowMaster
Мощный и простой в использовании
программный пакет с широкими
функциональными возможностями. Благодаря
технологии SmartStream Вы сможете быстро и
просто вырезать точные детали, причем с первого
раза.

Насос высокого давления
ДАВЛЕНИЕ =
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Являясь мировым лидером в технологии
гидроабразивной резки, мы гарантируем высокую
надежность и производительность насосов
высокого давления Flow. Станок Mach 2 может
быть укомплектован насосом прямого действия
илм насосом-мультипликатором.

Высокоточная система
перемещения

Система автоматической
смазки

Первоклассная ШВП и цифровые
приводы обеспечивают высокую
точность и долговечность станка.

Автоматическая смазка прецизионных
узлов привода гарантирует безотказную
работу на максимальных скоростных
режимах.

Прочная конструкция

Расширенные функции

Прочный рабочий стол

Контроль из любой точки

Конструкция из высокопрочного
стального сплава позволяет решать
производственные задачи любых
объемов.

Программируемая ось Z позволяет
расширить функциональные
возможности станка.

Массивная, но при этом эргономичная
конструкция рабочего стола позволяет
одинаково эффективно обрабатывать
как хрупкие или тонкие материалы,
так и толстые металлические листы.
В качестве опорной поверхности
используются сменные рейки.

Удобная стойка управления
на базе Touch-Screen-дисплея
имеет свободное перемещение и
обеспечивает контроль над всеми
функциями станка.

