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ПОСТАВКИ, МОНТАЖ, СЕРВИС

ECKERT Cutting Technology GmbH
Maxhütte-Gewerbering 15
08056, Германия, Цвикау
Тел.: +49 375 2747350
http://www.eckert-cutting.de

ECKERT Cutting Technology GmbH
Maxhütte-Gewerbering 15
Zwickau, 08056, Deutschland
Тел.: +49 375 2747350
http://www.eckert-cutting.de

ECKERT AS Sp. z o.o.
Pawicka 4c
59-220, Польша, Легница
Тел.: +48 (0) 76 8520 17
http://www.eckert.com.pl

ECKERT AS Sp. z o.o.
Pawicka 4c
Legnica, Dolnośląskie 59-220, Polska
Теl.: +48 (0) 76 8520 17
http://www.eckert.com.pl

География поставок:

Германия
Польша
Россия
Голландия
Бельгия
Швейцария
Австрия
Греция
Румыния
Словакия
Литва
Латвия
Белоруссия
Эстония
Украина
Босния и Герциговина

О КОМПАНИИ
Компания ECKERT Cutting на протяжении 20 лет специализируется на производстве промышленных решений для
портальной резки металла с системами числового программного управления ЧПУ.
На площади в 25 000 м2 размещаются 4 производственных цеха, склад и офисные помещения. Богатая инфраструктура
и прекрасная организация труда компании ECKERT позволяют выпускать до 50 машин в месяц. С момента своего
основания компания делает упор на высокое качество своих продуктов и услуг. Благодаря этому производимые
машины отвечают постоянно растущим требованиям наших клиентов. Благодаря использованию современных
конструкторских решений и высокотехнологичных цифровых систем управления, оборудование, разработанное
инженерами компании ECKERT, соответствует последним тенденциям и требованиям технологий производства.
Производственная линейка компании ECKERT: плазменная резка, газовая резка, гидроабразивная резка,
универсальные машины плазменной и гидроабразивной резки в составе одной машины, лазерная резка. Специалисты
компании готовы предоставить вам оптимальное комплексное решение, реализованное в оборудовании ECKERT для
термической, газовой, гидроабразивной или лазерной резки.
Основными преимуществами продукции производства ECKERT являются: высокое качество продукта,
профессиональные консультации, высококлассное обучение технологов и обслуживающего персонала. За время
своего существования компания изготовила более 800 машин с ЧПУ для резки метала, которые эксплуатируются
в 20 странах мира. Среди клиентов компании ECKERT такие известные фирмы, как: Daimler Chrysler, Rolls-Royce,
Becker Warkop, Manesmann,Siemens, Huta Cegielski, Huta Stalowa Wola, Bepфь Wis a, Электростанция Belchatow,
Электростанция Opole, Шахта Turow, Верфь Northship, Электростанция Белхатув, Шахта Турув, Мостосталь Слупца,
Tagor S.A., GEA.

KORAL
В тех случаях, когда необходимо выполнять только резку труб, компания ECKERT
разработала новое решение под названием KORAL, которое мы предлагаем, как
независимую систему.
Реализация соединения труб по традиционной технологии, особенно при соединении
нескольких элементов в один узел, занимает много времени и не гарантирует необходимой
точности и идентичности. KORAL, в сочетании со специализированным программным
обеспечением позволяет избежать все эти трудности. Установка под управлением программы
автоматически поворачивает трубу и точно позиционирует горелку по месту выполнения
плазменной резки, тем самым исключая ручную разметку.
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резка

вращатель

ТИП МАШИНЫ

KORAL

Приводы по осям

Х - севро АС; Y - севро АС; Z - севро АС

Диаметры обрабатываемых труб

50?300 / 150?600 / 300?900 мм

Длина обрабатываемых труб

3 ? 12 мм

Базовая длина рельсового пути

4000 мм

Скорость резки

50 – 25000 мм/мин, в зависимости от типа резки

Толщина резки автогенным резаком

100 мм

Толщина резки плазменным резаком

в соответствии и с источником питания

Точность позиционирования ЧПУ

0,005 мм
Производитель оставляетза собой возможность
внесения технических изменений вконструкцию машины

В целях обеспечения клиента машинами
и услугами, отвечающими самым
высоким стандартам, фирма «ECKRET»
внедрила Систему управления
качеством, соответствующую норме
ISO 9001:2000, сертифицированную в
июле 2006 г. Сертификат включает в
себя «Проектирование и производство
установок для резки с компьютерным
управлением».
С самого начала существования компания
делает упор на высокое качество своих
продуктов и услуг. Отражением этого
является количество присвоенных фирме
«ECKRET» сертификатов, медалей,
нарград, являющихся подтверждением
инновационности, надёжности и профессионализма.
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