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ЛИСТООБРАБОТКА

КОНТРОЛЛЕР DNC 880S — СОЗДАН ДЛЯ ГИБКИ

Простое числовое двухмерное про-
граммирование

 ◆ Операционная система, встроенный Windows XP.
 ◆ Быстрая настройка благодаря прямому доступу 

к базовым функциям и функциям настройки по-
средством 5 тематических кнопок.

 ◆ Программное обеспечение PC 1200 2D для подго-
товки управляющих программ вне станка.

 ◆ Быстрый ввод данных благодаря эргономичной, 
слегка наклоненной клавиатуре с большими 
кнопками.

 ◆ Комфортное управление благодаря наличию 10’’ 
цветного TFT-дисплея.

 ◆ Важнейшие элементы управления станка — 
кнопки, выключатели — расположены сразу же 
под клавиатурой, чтобы их легко можно было 
достать.

Лучшая гибка
 ◆ Цифровой контроллер имеет 2D оффлайн про-

граммное обеспечение для подготовки производ-
ственных программ на компьютере и для провер-
ки возможностей при отработке технологии.

 ◆ Программирование на машинном языке коррек-
тировок угла с вычислением глубины гибки в за-
висимости от материала и инструмента.

 ◆ Передача Изделия/Программы (RS232).
 ◆ Автоматическое вычисление последовательности 

гибки.
 ◆ Высокая производительность благодаря быстро-

му и простому изменению имеющихся программ.
 ◆ Высокоточная настройка станка посредством 

комплексных параметров.
 ◆ Вывод на монитор консоли сообщений об ошиб-

ках и предупреждений.

Мощность
 ◆ 2D графический дисплей для сообщений и симу-

ляции процесса обработки. Согласно заранее вве-
денным данным демонстрируется оптимальная 
последовательность операций гиба, положение 
инструмента, высвечиваются предупреждения 
о возможных столкновениях, а также:
• минимальная длина листа на стороне оператора, 
• минимальный ход назад, 
• максимальное расстояние между определенны-
ми элементами заготовки, 
• простое манипулирование.
Многозадачная работа и менеджмент 
файлов посредством Windows XPe

 ◆ Ethernet LAN Network совместная плата.
 ◆ Объем оперативной памяти 256 Мб.
 ◆ Объем флэш-памяти 1 Гб.
 ◆ Администрирование циклов безопасности СЕ.
 ◆ Простой ввод данных через Ethernet (RJ45) или 

USB-порт.
 ◆ Возможность дистанционного технического 

обслуживания.
 ◆ Практически безграничные возможности про-

грамм и безграничное число повторений.
 ◆ Программирование более чем на 20 языках.
 ◆ Благодаря компактности прекрасно заменяет 

старые версии CNC. 
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Контактная информация

Высокопроизводительный 
цифровой контроллер DNC 880S 

был разработан специально 
для гибочных приложений. 

В зависимости от версии 
программного обеспечения 
он может быть использован 

для синхронизированных 
или традиционных гибочных 
прессов с механическим или 
гидравлическим приводом. 

Имеет вполне доступную цену.

 ◆ автоматическое индексирование при пуске 
станка, 

 ◆ отслеживание позиций рабочего процесса, 
 ◆ программирование позиций по осям Y1 и Y2, 
 ◆ сохранение характеристик инструмента, 
 ◆ программируемая скорость гибки и возврата 

траверсы, 
 ◆ USB-разъем.

Задний упор
 ◆ ШВП и линейные направляющие для точной по-

дачи по оси Х, 
 ◆ автоматическая ось R (4-осевое ЧПУ DNC 880S) 

или точная ручная настройка (3-осевое ЧПУ DU 
6000) 

 ◆ автоматический возврат, гарантирующий ста-
бильность размеров в процессе гибки, 

 ◆ легкое перемещение по линейным направля-
ющим и точное позиционирование упорных 
штифтов.

Передние опорные консоли
 ◆ линейные направляющие для легкого бокового 

хода, 
 ◆ очень устойчивые с простой вертикальной регу-

лировкой.

Гибочный инструмент
 ◆ мультиматрица и зажимная оснастка Promecam 

позволяют использовать разнообразные инстру-
менты для гибки, 

 ◆ инструмент устанавливается с помощью системы 
быстрой смены, 

 ◆ весь инструмент закален, качественно обработан 
и обеспечивает точную настройку, 

 ◆ 4-осевая модель: вкл. моторизированное бомби-
рование нижнего стола, 

 ◆ 3-осевая модель: вкл. механическое бомбирова-
ние нижнего стола 

Система защиты 
и производительность

 ◆ система защиты сконструирована в соответствии 
с европейской сертификацией — СЕ 

 ◆ высоконадежная и функциональнальная система 
LazerSafe, 

 ◆ операции гибки на прессе производятся при пол-
ной безопасности оператора, исключая известные 
ограничения фотобарьеров. 

Стандартные комплектующие
 ◆ ось Y1, ось Y2, ось X, 
 ◆ 3-осевое ЧПУ DU 6000 или 4-осевое ЧПУ DNC 880 S, 

 ◆ защитная система LazerSafe, 
 ◆ зажим оснастка европейского производства, 
 ◆ фиксация инструментов 60 мм, 
 ◆ задний упор: моторизированные линейные на-

правляющие и ШВП, 
 ◆ регулируемые по вертикали упоры, 
 ◆ опорные планки с линейными направляющими 

(кроме AHK D CNC 1260) 

Опции Aрт.-Nr.
 ◆ Вторая педаль управления 251 143
 ◆ Масляное охлаждение (AHK D 1260–40320) 

251 142
 ◆ Масляное охлаждение (AHK D 40400–60400) 

251 053 
 ◆ Подготовка тандемного режима (AHK D 30100–

60400) 251 154

Больше информации об опциях 
для этого станка 

можно найти на www.knuth.de, 
введя в окно поиска 

«AHK D CNC» 




