
Высокопроизводительные 
правильные станки HiCap® 

PLUS

Рост производительности станков для линий поперечной резки 

Правильное оборудование – 
и более того
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Высокопроизводительные правильные 
станки фирмы ARKU – Что говорят заказчики?

”                    Наш высокопроизводительный правильный станок фирмы ARKU 
обеспечивает постоянную высокую плокостность деталей, снимая при этом 
                              внутренние напряжения.                       Начальник отдела металлообработки”

                               При правке листовых заготовок с высокочувствительными 
        поверхностями на поверхностях не остается никаких отметин.       

Директор производства металлообработки ””

”      С высокопроизводительным правильным станком HiCap® PLUS беспроблемна 
              обработка материалов с высоким коеффициентом прочности на разрыв. 

Генеральный директор сервисного центра обработки стали”

                                        С помощью HiCap® PLUS на тех же станках для поперечной 
резки мы можем обрабатывать материал с гораздо большим спектром толщин.

    Технический руководитель сервисного центра обработки стали
” ”

                   С помощью «24-часовой горячей линии» сервисный 
        центр ARKU доступен круглые стуки. 
                                       Руководитель отдела ремонтных работ металлообрабатывающего предприятия

” ”
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 150 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Ja
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 240.949 Höhe: 340.08 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Niedrig
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CourierNewPS-BoldMT /CenturyGothic-Bold /LucidaConsole /TimesNewRomanPSMT /Impact /TimesNewRomanPS-ItalicMT /Verdana /ArialNarrow-Italic /Arial-BoldItalicMT /Georgia /ArialNarrow-BoldItalic /Arial-BoldMT /CourierNewPS-BoldItalicMT /ArialNarrow /Trebuchet-BoldItalic /Arial-Black /Georgia-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /Verdana-BoldItalic /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TrebuchetMS /Arial-BlackItalic /Georgia-Italic /Georgia-Bold /Tahoma /Tahoma-Bold /ArialUnicodeMS /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Verdana-Bold /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /CenturyGothic-BoldItalic /CenturyGothic-Italic /TrebuchetMS-Bold /ArialMT /TrebuchetMS-Italic /ArialNarrow-Bold /CourierNewPS-ItalicMT /Verdana-Italic ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



HiCap® PLUS – 
два станка в одном

Высокопроизводительные правильные станки HiCap® PLUS оборудованы системой замены кассет. 
Возможно применение кассет с наборами правильных вальцев различного диаметра. Правильный 
станок HiCap® PLUS работает с диапазоном толщин материала,который перекрывает возможности 
двух правильных машин. Производственные линии, где раньше, например, требовалась 
последовательная комбинация двух правильных станков, теперь могут обойтись одной машиной.

Повышать качество обработки металла с помощью 
высокопроизводительных правильных станков ARKU.

Высокопроизводительные правильные станки ARKU обеспечивают высокую плоскостность 
поверхности и отсутствие внутренних напряжений для листовых деталей и лент из любого 
материала: стальной ленты, нержавеющей стали, алюминия, перфорированного или материалов 
с высоким коеффициентом прочности на разрыв. С правильными станками HiCap® PLUS Вы 
повысите качество обработки металла. Вы сможете самостоятельно удалить дефекты на узкой и 
широкой ленте.

по центру лентыодносторонняя 
волнистость

Узкая лента:

Широкая лента:

кривизна ленты 
в катушке

поперечные 
выпуклости

скручивание
(торсионные дефекты)

волнистость 
по краю

поперечные 
изгибы
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EcoPlan® – на 30 % больше 
производительности при прежних энергозатратах  

Высокопроизводительные правильные станки ARKU 
оснащены патентованной концепцией приводов Eco-
Plan®. Благодаря концепции EcoPlan® значительно 
снижается потребность в крутящем моменте отдельных 
карданных валов. Производительность станка 
увеличивается на 30 % - и это при прежнем расходе 
энергии. 

Легкость в обработке материалов с высоким 
коеффициентом прочности на разрыв с HiCap® PLUS

Высокопроизводительные правильные станки 
HiCap® PLUS специально предназначены для обработки 
высокопрочных листовых деталей. Мощный привод 
EcoPlan®, стабильная опора правильных вальцев и 
прочная конструкция дают прекрасные результаты 
правки высокопрочных материалов.
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Экономия времени при каждой 
переоснастке и очистке

Смена кассеты всего за несколько минут.

Благодаря системе смены кассет серии 
HiCap® PLUS всего за несколько минут можно 
заменить правильный агрегат. Поскольку 
грязь и отходы материалов собираются, 
прежде всего, в нижней части правильного 
агрегата, нижняя сменная кассета может 
выдвигаться отдельно. Инвестиция в 
правильный станок HiCap® PLUS сэкономит 
время и расходы при каждой переоснастке 
или очистке машины.

Высокопроизводительные правильные станки HiCap® PLUS повысят производительность Вашей 
линии поперечной резки. Благодаря сменной кассете станок может обрабатывать более 
широкий диапазон толщин материалов. Если, например, необходимо осуществить резку более 
толстой ленты, всего за несколько минут можно заменить кассету на другую, с правильными 
вальцами большего диаметра.
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Фирма ARKU – ведущий европейский производитель 
техники для правки и подачи деталей, обладающий 
более чем сорокалетним опытом интеграции 
высокопроизводительных прецизионных и правильных 
станков в технологические линии поперечной резки , 
прессовые линии и линии профилирования. Линии 
рулонной обработки металла компании ARKU работают 
во всем мире на ведущих фирмах 
металлообрабатывающей и автомобильной 
промышленности.

Инвестиция с высокой степенью эффективности!

Правильный станок - сердце любой линии для резки 
металла. Он определяет производительность всей 
установки. Часто замена существующего правильного 
станка является хорошей альтернативой вложению 
средств в новую установку. Замените Ваш правильный 
станок и адаптируйте существующую линиюу для 
поперечной резки к современным требованиям.

Интеграция – это просто! – более сорока лет 
опыта в производстве линий обработки рулонного 
материала
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Повышение производительности линий для 
поперечной резки

Расширение диапазона толщин обрабатываемого 
материала
С помощью правильных станков HiCap® PLUS Вы сможете 
работать с различной толщиной заготовок в диапазоне 
двух машин. Это возможно благодаря системе замены 
кассет правильных вальцев с различными диаметрами 
вальцев.

Короткое время переоснастки
С помощью правильных станков HiCap® PLUS вы сократите 
время при каждой переоснастке или очистке машины. 
Нижняя кассета правильных валов может выдвигаться 
самостоятельно. Грязь и отходы материалов в правильном 
агрегате могут быть быстро и легко удалены.

Более высокая степень эффективности
Высокопроизводительные правильные станки HiCap® PLUS 
дают дополнительно 30  % производительности при 
прежних энергозатратах. Благодаря патентованной 
системе приводов  EcoPlan® значительно сокращается 
потребление энергии крутящего момента.
С системой  EcoPlan® правка материалоа даже с высоким 
коеффициентом прочности на разрыв не представляет 
проблем.

Толщина листа в мм

Более широкий диапазон 
толщин материала

Малое время оснастки

Значения измерений на карданных 
валах с высокой нагрузкой

без                   с EcoPlan®

Более высокая степень 
эффективности
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ARKU – это более сорока лет опыта в производстве правильных станков и линий обработки рулонного 
металла. Будучи экспертом в области правильной техники, фирма ARKU предлагает всемирно самый 
широкий спектр высокопроизводительных прецизионных и правильных станков в различных областях 
применения.

● Высокопроизводительные прецизионные и правильные станки для узкой и широкой ленты
● Высокопроизводительные правильные станки для холодно- и горячекатанной ленты
● Высокопроизводительные правильные станки для перфорированного листа и пластин
● Высокопроизводительные правильные станки для материала с высокочувствительной 
     и обработанной поверхностью.
● Прецизионные и высокопроизводительные правильные станки для материалов с высоким 
     коеффициентом прочности.

ARKU Maschinenbau GmbH 
Siemensstrasse 11
D-76532 Baden-Baden
Телефон +49 (0) 72 21 / 50 09-0
Факс +49 (0) 72 21 / 50 09-11
info@arku.com, www.arku.com

www.arku.com

В нашем центре правки Вам в любое время предложат богатый выбор правильных станков для пробной 
правки Вашего материала.

Правильное оборудование – 
и более того

Прецизионные правильные станки 
для правки деталей

Линии для подготовки ленты для 
профилирования

Линии для подачи деталей в пресс

Линии для резки и штамповки
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