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Качественное 
проектирование,
конкурентная цена, 
автоматическая 
профилеобразующая 
линия для жилых и 
коммерческих зданий.

Мультипрофильная 
линия для производства 
профилей в диапазоне
50 мм - 300 мм из стали 
толщиной до 2.00 мм

Стандартная машина 
производит каркасы из 
профилей: 
70 мм, 90 мм & 
(Другие типоразмеры 
доступны по запросу)

Более экономичное 
решение в мульти-
профильных вариантах.

> Проектирование стальных ферм из 
различных профилей ЛСТК
> Проектирование любой крыши за 

считанные минуты 
> Детальный структурный анализ с 
отчетами для каждой фермы
> Очень похожий интерфейс с 

Autocad, простой в освоении и
использовании

> Создание “dwg” файлов  
> Список материалов 
> P-Cord и Cee-Cord опции для
кровельных ферм для нагрузок от
средних до повышенных.

> Проектирование ЛСТК в системах
P-cord и C-Cord
> Легкое проектирование с созданием

таблиц и модулей
> Перекрытия 150-300 мм - больше
пролеты, быстрее производство и
сборка  
> Система автоматической регулировки

ширины профилей в диапазоне 50-300
мм и фланец 35-65 мм  

> Очень похожий интерфейс с Autocad,
простой в освоении и использовании 

> Создание dwg файлов  
> Список необходимых материалов  
> Создание “CNC” данных для
автоматического производства

ProCAD: проектирует инженерные и 
детализированные стальные конструкции 
из ЛСТК в одной простой среде. ProCAD 
производит подробные чертежи, отчеты 
по структурному анализу, спецификацию 
материалов и ЧПУ данные для 
производства любого диапазона стальных 
каркасов: для бесшовного и 
безошибочного решения для стального 
каркаса «от начала до конца»

ProCAM: ProCAM преобразует данные
из ProCAD в систему контроля станка
FrameWare.

ProCAM манипулирует данными САПР
в оптимизированном, готовом к
машине файле. Сортировка
производственных групп и сложных
операций штамповки. ProCAM также
преобразует данные ProCAD для
динамической струйной печати на
всех элементах конструкции.
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Кровля 

> Проектирование стеновых панелей
> Различные варианты крепления  
> Подробные отчеты по структурному 

анализу
> Очень похожий интерфейс с 

Autocad, легко изучить и
использовать

> Создание “dwg” файлов  
> Список материалов
> Создает данные «ЧПУ» для 

автоматического производства

Стены Полы

Линия

Продукция

Диапазон ширины профили

Высота фланца

Губки ширина

Толщина стали

Ширина стеновых панелей 

Скорость производства
Максимальная скорость
Продукция

Использование

Разматыватель

Защита

Габаритные размеры

Вес

Размер площадки

Гидравлический бак

Отверстия крепеж

Сервисные отверстия Вырез 

концов полочки

Тройное отверстие

Вырез фланца
Вырез губок

Фаска

Анкерное отверстие
Обрезь

Множественная пробивка
Температурный режим
Основной источник питания

MPA300 – Мультимашина Автоматическая настройка- max 300 мм / 2.00 мм

Стены, P-cord фермы пола, cee-cord фермы кровли, полы-фермы, полы-балки и прогоны

50 мм - 300 мм

35 мм - 65 мм

8 мм - 20 мм

От 0.60 мм до 2.00 мм

3 стандартных размера -70 мм 90 мм & 140 мм (Другие размеры доступны по запросу)

250-1500 м/час зависит от производимого элемента и проекта 2700 м/час 

2700 м/час

C&U секции 

Жилое, коммерческое, сборные конструкции

5000 кг, с питанием; 470-520 мм внутренний диаметр, 1200 мм мах внешний

Полная защита с кнопками аварийной остановки

Длина: 14 м (без учета разматывателя и приемочного стола)
Ширирна: 1.85 м
Высота: 2.1 м

27.500 кг

6 м x 30 м

100 л

Впотай

33 мм и 125 мм Сервисные отверстия для стеновых панелей балок пола
Для соединения элементов конструкции, например оконных проемов с
вертикальными стойками
Используется для предварительной сборки и соединения стропил
Используется для соединения верхних и нижних элементов  Cee-Cord 
Удаляет часть губок, что позволяет легко соединять стоечные и направляющие

Обрез угла профиля

13 мм отверстие для анкеров и других соединений

Частичный или полный гильотинный обрез изделий

Да - Функция позволяет увеличить скорость производства на 60%
0 - 40°
3 фазы, 380 В

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  Л И Н И И (АВТОМАТИЧЕСКАЯ)

FrameWare:  это программа на базе ПК, 
которая принимает файлы машинного 
производства, созданные в ProCAM для 
производства когмпонентов стального 
каркаса, которые были разработаны и 
подробно описаны в ProCAD или других 
независимых CAD программах.
Благодаря простому в использовании 
интерфейсу TouchWare, интерфейсу 
сенсорного экрана, операторы могут быстро и 
точно обрабатывать необходимые 
компоненты стальной рамы без потери 
продукта или простоев.

Доступность другой ширины Да

Мощность Гидравлика 15 кВт, Основная Мощность: 33 кВт, Номинальная мощность: 10 кВт
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