
STEEL FRAMING SYSTEMS

MP150



> Проектирование любой кровли за
считанные минуты
> Отчет по детальному структурному 
анализу
> Дружественный интерфейс к Autocad,
легкое обучение и использование
> Создание dwg файлов
> Список материалов
> Создание “CNC” файла для
автоматического производства

> Проектирование ферм перекрытий
> Легкое проектирование
  модуля перекрытий
> Дружественный интерфейс к Autocad, 
легкое
обучение и использование
> Создание dwg файлов 
> Список материалов
> Создание “CNC” файла для
автоматического производства

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.

MP150

Фермы Кровли

> Различные элементы жесткости
> Детальный структурный анализ
> Дружественный интерфейс с 

Autocad, легкое обучение и 
использование

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

Стеновые панели Полы

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  СП ЕЦИФИ К А ЦИ Я  Л И НИИ

MP150 - Мультипрофильный станок - Сталь до 1,6 мм

Стеновые панели, P-cord стропила & перекрытия в виде ферм

Диапазон от 70 до 150 мм

40-50 мм

8-13 мм

От 0.60 мм до 1.6 мм

3 типа: 70/90/140 -Другие типоразмеры доступны по запросу

250 - 900 м в час– зависит от элемента и проекта

2700 метров в час

C&U секции. Жилые, коммерческие здания и сборные конструкции 

2500 кг, с питанием, 470-520 мм внутренний диаметр, 1200 мах внешний

Полная защита с кнопкой аварийной остановки

Длина : 5,8 м , ширина: 1.4 м, высота 1.9 м

8.500 кг

6 м x 20 м

0 - 40°
Впотай

33 мм сервисные отверстия

Для соединения элементов конструкции, например оконных проемов с 
вертикальными

Удаляет часть губок, чтобы позволить шпильке попасть в пластину
Обрез угла профиля для точной сборки элементов под углом

13 мм отверстие для анкеров и других соединений

Частичный или полный гильотинный обрез изделий

Да - Функция позволяет увеличить скорость производства на 60%

Наименование системы

Производство

Ширина полочки

Фланец

Губки

Толщина стали

Типоразмеры профилей

Скорость производства

Max. скорость линии
Применение
Разматыватель

Защита

Габариты линии

Вес

Необходимая площадь

Температурный режим

Отверстия крепеж

Сервисные отверстия

Вырез концов полочки

Вырез губок

Фаска

Анкерные отверстия

Обрезь

Множественная пробивка

STEEL 
FRAMING
SYSTEMS

Европейское качество 
профилегибочных линий

Стеновые панели, 
стропильная система,
перекрытия

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.

ProCAD: проектирует инженерные и 
детализ ированные 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»

Гидравлический бак 100 л

Мощность Гидравлика 15 кВт, Потребляемая от сети 7,5 кВт, 3 фазы, 380 В
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