
 
 

Gammatec 
компактный станок  

с высокоточной плазмой 



 
 

Компактное и полное решение 
 

Наш новый Gammatec представляет новое 
поколение компактных машин для плазменной 
резки с высокой точностью, продвинутым ЧПУ 
Katana и технологией SmartLift. Машина была 
разработана как решение "все-в-одном" для 
автоматизированных процессов раскроя во всех 
областях применения высокоточной плазменной 
резки. Основываясь на многолетнем опыте в 
промышленности раскроя, команда KOIKE 
разработала новую линию станков. Серия 
Gammatec объединяет ноу-хау в механической и 
электрической частях станка, улучшения 
взаимодействия всех компонентов и обеспечивает 
решение всех производственных нужд заказчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Высокая точность резки плазмой 
Gammatec является высокоскоростной машиной 
для резки по плоскому листу, которая поставляется 
в различных размерах и оснащена различными 
системами плазменной резки высокой точности в 
соответствии с требованиями заказчика. Такая 
высокая производительность системы может 
обеспечить высокое качество резки до 30 мм 
толщиной. Правильная высота резки 
обеспечивается контролем напряжения дуги. 
Легкая, прочная, жесткая и устойчивая 
алюминиевая конструкция портала позволяет 
достигать скорости позиционирования и резки до 
30’000 мм/мин. Высокая точность 
позиционирования и точность резки 
обеспечивается двойным двусторонним приводом 
зубчатая рейка и шестерня с бесщеточными 
двигателями переменного тока. Интегрированный 
створчатый стол для раскроя оснащается 
дополнительно вытяжкой и системой фильтров. 
По сравнению с традиционными типами установок, 
KOIKE предлагает компактную систему со 
встроенным столом, продуманной конструкцией, 
которая уменьшает время монтажа до минимума. 
Жесткая надёжная конструкция в сочетании с 
высокой производительностью машины отвечает 
требованиям производства клиента и сводит к 
минимуму использование пространства. 

 

 

 Для всех применений высокоскоростной 
прецизионной плазменной резки 

 Новая конструкция, основанная на последних 
разработках в резке 

 Устанавливай и работай – время установки сведено 
к минимуму 

 Высокоточная плазма для резки толщины до 30 мм 
 Новое ЧПУ Katana 



 
 

Легкая работа с новым самым 
современным контроллером 
KATANA! 

Созданный на базе Windows ®, с сенсорным 
экраном, поддержкой мульти-окон на 15" сенсорной 
панели для превосходной многозадачной 
эффективности, благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу. Операторы могут не иметь опыта в 
обращении с ЧПУ, а просто касаться экрана и 
делать логический выбор. Клавиатура не 
требуется, экономится ценное пространство. 
Сенсорный монитор KATANA предназначен для 
пользователей, которым требуется 
высокоэффективная работа с последними 
технологическими  достижениями. Сенсорный 
дисплей позволяет вращать и изменять масштаб 
изображений, листать страницы, перетаскивать, и 
рисовать на экране простыми движениями пальцев. 
Контроллер KATANA - это ЧПУ с возможностью 
подключения к сети, используется для всех 
процессов раскроя, таких, как плазма, газ, 
гидроабразивной, лазерной резки и др. Аппаратное 
обеспечение предназначено для работы в тяжелых 
промышленных условиях. Программное 
обеспечение является модульным и гибко 
структурированным для легкого внедрения новых 
функций. 

 
Доступные опции 
ArcWriter 
 

Плазменная маркировка изменяемой мощности 
Hypertherm ArcWriter с двумя газами, гравировка и 
система ударной маркировки предназначены для 
создания временных или постоянных 
опознавательных знаков на металлических 
поверхностях. 
 
 

 
 
Струйная маркировка (7 точек) 

С Koike Ink Jet маркером буквы и символы могут 
быть напечатаны на пластине со скоростью до 
24000 мм в минуту. Все печатные символы состоят 
из точек. Точки можно напечатать плотнее, чтобы 
создать "жирный" тип шрифтов для 
дополнительной видимости, так же и обычные 
шрифты и символы могут быть напечатаны с 
высотой 27 мм. 

 

 
Ширина резки 1500 мм/2000 мм 

Длина резки 3000 мм/4000 мм/6000 мм 

Система привода 

Не требующие 
обслуживания 
сервоприводы переменного 
тока с без зазорными 
редукторами 

Портал Алюминиевая профильная 
балка портала 

Ось Х 
Линейные направляющие, 
прецизионные рейка и 
зубчатая шестерня 

Ось Y 

Линейные направляющие, 
высокоточные 
двухсторонние рейка и 
шестерня с компенсацией 
портала на одной из сторон 

Ось Z SmartLift с дистанционной 
системой слежения 

Система плазменной резки 
Спроектирована для 
высоко точных систем 
плазмы 

Толщина резки 30 мм макс./25 мм 
основная резка 

Скорость резки до 30 000 мм/мин 

Контроллер ЧПУ контроллер KATANA 

 
 
 
 
Устройство маркировки 
пневматической дрелью 
 

Всякий раз, когда требуется сверление, есть 
решение. Устройство разметки сверлением KOIKE 
предоставляет возможность для точного 
обозначения места, где могут быть просверлены 
отверстия, как только процесс резки будет 
закончен. Имея пневматический привод, этот блок 
может быть использован без необходимости какой-
либо электропроводки. 

 
 

Фильтрующая система Aerotec 
Фильтр Aerotec и фильтрующее устройство 
оборудованы электродвигателем, вентилятором и 
несколькими фильтровальными патронами, 
пригодными для непрерывной фильтрации воздуха, 
загрязненного пылью, газами и испарениями. 
Фильтр оснащён фланцевыми впускными и 
выпускными отверстиями для подключения к 
выхлопной системе трубопроводов. 
 

 
 

 



БАТЕКС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KOIKE – the spirit of cutting 

Передовые технологии в сочетании с доверительными отношениями и глубоким пониманием потребностей 

заказчиков в резке - это то, чего придерживается KOIKE, как японский производитель 

газокислородной, плазменной и лазерной резки. 

Сотрудники компаний, работающих в области судостроения, стальных конструкций, 

производстве автомобилей, заготовок металла и других отраслей тяжелой 

промышленности - все они доверяют более чем 90 летнему опыту резки KOIKE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 Эксклюзивный представитель компании KOIKE в Украине 
 
ООО “БАТЕКС” Украина, 01014, ул. Тимирязевская, 2 
Тел.: (044) 583-53-84; 
Факс: (044) 284-69-60;  
e-mail: ai@batex.ua ; web: www.batex.ua      


