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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BYTRANS CROSS

Варианты использования
ByTrans Cross

Две кассеты для заготовительного материала
Кассета 1 и 2: заготовительный материал

Место складирования: обработанные листы

Крупноформатные детали и решетки разделены
Кассета 1: заготовительный материал
Кассета 2: место складирования крупноформатных деталей
Место складирования: решетка

Обработанные листы с прокладками
Кассета 1: заготовительный материал
Кассета 2: прокладки
Место складирования: обработанные листы с прокладками
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BYTRANS CROSS

Система в сборе

ByTrans Cross
3015

ByTrans Cross
4020

Номинальный размер обрабатываемых листов

3000 × 1500

4000 × 2000

мм

Макс. размер листа

3048 × 1524

4064 × 2080

мм

варьир.

варьир.

мм

2

2

0,8–25

0,8–20

Форматы листов
Кол-во загрузочных тележек
Толщина листа (загрузка и разгрузка)
Макс. вес металлических листов

мм

980

1340

кг

макс. 240

макс. 240

мм

Максимальный вес пачки листовых заготовок на поддоне

3000

3000

кг

Максимальный вес пачки листовых заготовок в кассете

3000

**3000

кг

макс. 350

макс. 350

мм

Высота пачки заготовок (с поддоном)

Высота пачки обработанных листов (с поддоном)

Низкоуглеродистая сталь Низкоуглеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Алюминий
Алюминий

Материал
Загрузка

с помощью вилочного автопогрузчика или цехового крана

Разгрузка

с помощью вилочного автопогрузчика

Время цикла, станд.*

60/64/70/78

84/98

с

Время цикла вкл. отбор крупноформатных деталей*

143/153

195/204

с

Время цикла вкл. закладку защитного материала*

160/169

204

с

Управление

с помощью сенсорного экрана пульта управления установки для лазерной резки

Вес модуля (нетто)
Максимальное энергопотребление ByTrans Cross
(с запитыванием через электрошкаф установки для лазерной резки)
Расход сжатого воздуха

7000

11 000

кг

7,6

8

кВт

макс. 10

макс. 10

м3/ч

*	Определение цикла: ByTrans Cross и установка находятся в автоматическом режиме обработки тонколистового металла с отработкой >2 кратковременных (<20 с) схем
раскроя и активированным измерением толщины листа/разделением листов (3х).
– Запуск цикла – это разблокировка сменного стола перед извлечением обработанных листов/деталей.
– Останов цикла – это разблокировка (перемещения) ByTrans Cross к установке после загрузки листа.
Примечание: время цикла также зависит от положения загрузки/разгрузки
**

больший вес пачки – по запросу

Производитель сохраняет за собой право на изменение размеров, конструкции и комплектации оборудования. Сертифицировано по ISO 9001
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