
 
 

Ventec 
Компактный и быстрый 



 
 

Быстрая установка,  
скоростная резка 

Ventec является комплексным решением для 
задач плазменной резки в индустрии отопления и 
вентиляции, а также для малых производств и 
ремонтных мастерских.  
Основываясь на многолетнем опыте в 
производстве оборудования для раскроя, 
команда KOIKE разработала новую линию 
станков. Ventec сочетает в себе новые решения 
как с точки зрения механики станка, так и 
комплектации и компоновки электронных 
компонентов.  
Благодаря продуманной конструкции время 
монтажа сокращено до минимума - в 
большинстве случаев пуск в эксплуатацию 
выполняется в течение нескольких часов.  
Легко изменяемая компактная модульная 
конструкция станка обеспечит любые требования 
производства клиента и сводит к минимуму 
использование пространства. 

 

Инновации для высочайшего 
качества резки 

Ventec может поставляться в различных 
размерах. Быстрая скорость позиционирования 
составляет 30 м/мин. Высокое ускорение 
достигается за счет продольного привода с 
зубчатой рейкой и шестерней и двигателем 
переменного тока. Точная продольная 
направляющая расположена ниже верхней 
кромки раскройного стола для удобства загрузки 
и выгрузки листов. Сочетание точного привода 
переменного тока, жесткой алюминиевой балки и 
створчатого стола с вытяжкой обеспечивает 
точное позиционирование и плавное движение, в 
результате достигается высокое качество резки. 
 
Система воздушной плазменной резки 
обеспечивает гладкий, без образования окалины 
рез на малоуглеродистых, нержавеющих сталях и 
алюминии толщиной до 10 мм. Режущая головка 
AirLift обеспечивает оптимальное движение 
плазмотрона и контроль высоты. 
 

 

ОВВК – Отопление, Вентиляция и 
Воздушное Кондиционирование 

  

  
 
 

 Идеально для применения во всех ОВВК 
 Новая конструкция, основанная на последних 

разработках в резке 
 Устанавливай и работай – время установки сведено 

к минимуму 
 Легкая работа, даже с сложными формами 
 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 интуитивно 
понятный логический выбор. Клавиатура не 
требуется, экономится ценное пространство. 
Сенсорный монитор KATANA обеспечивает 
высокоэффективную работу благодаря 
последним технологическим  достижениям. 
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. 
 

 
Ширина резки 1500 мм/2000 мм 

Длина резки 3000 мм/4000 мм 

Система привода 

Не требующие сервисного 
обслуживания сервоприводы 
переменного тока с 
беззазорными редукторами 

Портал Алюминиевая профильная 
балка портала 

Ось Х 

Линейные направляющие, 
прецизионные рейка и 
зубчатая шестерня с 
компенсацией портала на 
одной из сторон 

Ось Y 
Линейные направляющие, 
высокоточные односторонняя 
рейка и шестерня  

Ось Z 
Пневматическая контактная 
головка с опциональным 
маркирующим карандашом 

Система плазменной резки Kjellberg CutFire 100 / 
Hypertherm Powermax 1000 

Толщина резки 10 мм макс. / 5 мм постоянно 

Скорость резки до 30 000 мм/мин 

Контроллер ЧПУ контроллер KATANA 

 
 
 

 

Доступные опции  
Программный пакет ОВВК Источник плазмы 

KOIKE предоставляет комплексные пакеты 
программного обеспечения для индустрии 
ОВВК. Функциональные возможности включают 
библиотеку шаблонов, автоматическую 
раскладку и штрих - кодирование. 
Функциональность программного обеспечения 
может быть настроена для обеспечения 
быстрого и эффективного программирования, 
минимизации отходов и увеличения 
производительности. 

KOIKE предлагает широкий выбор надежных недорогих 
плазменных систем на полный спектр машин 
термической резки. Возможна установка проверенных 
систем от различных известных производителей, таких 
как Hypertherm или Kjellberg. Обращайтесь к нам за 
более подробной информацией. 

  
 

Размотчик рулонов 
 

Фильтрующая система Aerotec 
Эта вспомогательная система устраняет 
необходимость в хранении и переносе плоских 
листов для использования при плазменном 
раскрое с ЧПУ, снижая занимаемую площадь и 
повышая эффективность. Больше нет 
необходимости укладывать стандартный лист с 
размером 1,5 м, чтобы отрезать, например, 1 м 
материала. Таким образом, очевидно повышение 
коэффициента использования материала и 
снижение общих расходов. 

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      


