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 Hydro-Jet Vario 

• Комплектное оборудование для абразивной резки и резки чистой водой

• конструкция “летающий мост” в устойчивом исполнении

• привод всех осей с помощью высококачественных сервоприводов и 

шариковых винтов

• оптимальная обработка материала благодаря открытой с трех сторон 

рабочей зоне

• высококачественная, комфортная в использовании система ЧПУ

Гидроабразивная резка

     
Различные варианты применения и уровни расширения возможностей

Стaндapтная кoмплeктация: 
система водоструйной резки с отдельно стоящим столом из нержавейки, накладные планки из нержавейки, насос высокого давления 

BFT ECOTRON 40.37 включая звуконепроницаемый корпус, клапан пропорционального регулирования и обратный клапан, абразивная 

режущая головка с HD фильтром, система подачи абразива, абразивный бак на 1000 кг песка, навесной наклонный пульт управления с 

TFT монитором, электронный маховик, система управления с ЧПУ GPlus 450 Cut, CADCAM - программное обеспечение оптимального 

раскроя, инструкции по эксплуатации и программированию

Технические характеристики Hydro-Jet Vario 1313 1525 1530 2040

Диапазон резки мм 1300x1300 2500x1500 3000x1500 4000x2000

Перемещение по оси Z мм 155 155 155 155

Макс. нагрузка на стол кг/м2 800 800 800 800

Ускоряющая передача мм/мин 8000 8000 8000 8000

Точность позиционирования мм +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

точность повторения мм +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Размеры (Д х Ш х В) мм 2900x2800x2100 3700x4200x2000 3700x4200x2000 4200x6200x2000

Вес (без воды) кг 2000 3000 3500 4500

Вес (с водой) кг 4000 5000 7000 10500

Макс. заполнение контейнера с песком кг 1000 1000 1000 1000

Макс. подача песка г/мин 60 - 500 60 - 500 60 - 500 60 - 500

Арт. № 166 226 166 215 166 217 166 218

Система высокого давления BFT Ecotron 40.37 

(станд. компл.)

• Экономичный насос для преобразования давления 

от одного из ведущих мировых производителей

• Рабочее давление от 50 до 380 МПа, 

бесступенчатое регулирование

• Оптимизированная гидравлическая система

• Масло-водяное или масло-воздушное охлаждение 

(опция)

• Преобразователь давления с хорошим ресурсом и 

мощным демпфером пульсаций

• Другие системы высокого давления поставляются в 

качестве опции. (Технические данные cм. на стр. 40)

Рис. Hydro-Jet Vario 2040
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ALLFI 

Last not least = Vario-SystemLast not least = Vario-System 

Система резки 5-осевая

• Создание фасок до 60°

• TaperControl — корректировка угла резки 

обеспечивает точные результаты резки

• Кинематика резки с 5 осями и применением 

приводов типа Harmonic Drive = высокая 

динамика и точность

• Endless Rotating (бесконечное вращение) = 

отсутствие прерываний контура, повторная 

врезка не требуется = экономия времени и 

затрат

  Дополнительные опции для этого 

станка Вы найдете на нашем 

интернет-портале в разделе Hydro-

Jet Vario (поиск продуктов) 

• дозатор и точная настройка количества подачи абразивного материала 

• дозирование регулируется бесступенчато на пульте обслуживания станка

• большой бак для абразивного материала (1 т) 

Рис. Hydro-Jet Vario 1313

с 5-осевой режущей головкой

Специально для новичков в этой технологии резки с ее чрезвычайной универ-

сальностью применения. 

Наше специальное решение Vario-System обеспечивает гибкость комплекта-

ции за счет возможности будущих обновлений конфигурации!

Согласуйте с нами Вашу личную консультацию.  

Телефон +49 4321 - 609131

               Абразивная система 
Опции

• Режущая головка, 5-осей

• Лазерный указатель

• Регулировка высоты с предотвращением ударов

• Система удаления шлаков

• Добавление воды для силикатной стабильности

• Система подготовки воды
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Water-Jet • Hydro-Jet Vario • Hydro-Jet Eco

BFT Ecotron 40.37 High-Pressure System (Standard)

Технические характеристики BFT Servotron 40.37

Мощность двигателя главного привода кВт 37

Подача (макс.) л/мин 3,8

Максимально допустимое рабочее давление МПа 380

Рабочая мощность длительного режима (макс.) МПа 380

Двойной ход (макс.) об/мин38

Температура окружающей среды при масляном / воздушном охладителе 10 - 35°

Температура окружающей среды при масляном / водяном охладителе 10 - 45°

Размеры (ширина х глубина х высота) мм 1800 x 800 x 1150

Вес кг 1000

BFT Servotron

Мощный насос высокого давления с приводом на 

37 кВт обеспечивает подачу до 3,8 литров воды 

в минуту, что делает его оптимальным выбором 

для гидроабразивной резки.

• Рабочее давление от 50 до 380 МПа, бесступенчатое регулирование с 

помощью клапана пропорционального регулирования

• Все компоненты смонтированы на опорной раме, окруженной антишумовой 

изоляцией, электрическое управление - в шкафу с приборами управления на 

опорной раме 

• Оптимизированная гидравлическая система для очень короткого времени 

переключения 

• Автоматическое прекращение подачи воды при выключенном насосе  

• Преобразователь давления с большим диаметром плунжера и длинным ходом 

для обеспечения длительного срока службы станка

• Демпфер пульсаций имеет большой объем 2,49 л и обеспечивает снижение 

колебаний давления

• Клапан сброса давления в стандартном исполнении

• Все функции предупреждений и мониторинга отображаются на сенсорной 

панели в виде простого текста

 Системы высокого давления для гидроабразивной резки

     
Основа для надежной резки струёй 

По желанию заказчика, предлагаемая гидроабразивная резка также 

поставляется с другими насосами высокого давления

Hypertherm HyPrecision KMT Streamline
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система высокого давления (стандарт)


