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EXPERTEN DER RICHT- UND ENTGRATTECHNIK

EdgeBreaker® 4000 удаляет грат толщиной до 3 мм с деталей после лазерной, 
плазменной и газовой резки.

Материал и толщина: Hardox 500, 40 мм

Зачистка деталей – быстрее и проще, чем когда-либо

Компания ARKU является лидером в области производства прецизионных листоправильных станков. Теперь в 
производственной программе компании появились зачистные станки для обработки деталей после вырубки, 
лазерной, а также плазменной или газовой резки. Они обеспечивают высокоэффективную и экономичную 
двустороннюю зачистку деталей, а также скругление кромок. Кроме того, ARKU 
предлагает услуги по обработке деталей, а также тестовую обработку в своих 
современных центрах по правке и зачистке в г. Баден-Баден (Германия), 
Куньшань (Китай) и Цинциннати (США).

Материал и толщина: Нержавейка, вырубка или 
лазерная резка, 4 мм
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Официальный представитель в России

Программная система управления  
EdgeBreaker® на базе дисплея 
Touchscreen позволяет удобно 
и быстро вводить параметры 
обрабатываемых деталей. 
Сохраненные параметры 
режимов обработки всегда 
могут быть повторно 
использованы. Опционально 
система может учитывать 
износ обрабатывающего 
инструмента.

Станок: EdgeBreaker® 4000 EdgeBreaker® 4000 Plus

Тип обрабатываемого материала:
С сухой вытяжкой 
С влажной вытяжкой

Сталь, нержавейка, медь, различные сплавы
Алюминий и титан

Тип обработки: Двусторонний, сухой

Толщина материала: Зачистка: 3 – 80 мм
Скругление кромки: 0,8 - 80 мм

Макс. рабочая ширина: 1300 мм

Мин. размеры детали: 150 х 40 мм

Макс. вес детали: 250 кг

Рабочая высота: 900 мм

Скорость подачи: 0,2 – 6 м/мин

Подключение: 3 х 400 VAC + PE/50 Гц

Температура окружающей среды: 10 °С до 40 °C

Мощность: 25 кВт

Цвет: RAL 7024, RAL 7047

Вес станка: 4650 кг

Функции: Двустороннее скругление и зачистка сверху Двустороннее скругление и зачистка
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