
   

 

 
 
 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку установки гидроабразивной 
резки модели PTVWJ-1515-1Z-SJ-S-PJ, Чехия 

 
Гидроабразивная резка (ГАР) - универсальный способ раскроя материалов, с помощью 

которого могут обрабатываться любые виды материалов, в том числе черные и цветные металлы и 
сплавы толщиной до 300 мм. Принцип работы гидроабразивной резки - разделение материала при 
помощи водяной струи высокого давления с абразивом. Резка на установке ГАР экологически чистая и 
достаточно экономичная. Основные расходные материалы - вода, электроэнергия, абразив. 

 
Преимущества ГАР  

• Отсутствие теплового воздействия на материал в зоне пропила – тепло в процессе резки 
мгновенно уносится водой, нет окислов, окалины, деформирования краев заготовки. 

• Способность воспроизводить сложные контуры и профили – программное обеспечение, 
поставляемое со станком, работает с форматами файлов основных инженерных программ 
(AutoCAD, CorelDraw и т.д.).  

• Высокое качество реза - финишную поверхность можно получить с шероховатостью Ra0,5-1,5 
мкм, поэтому во многих случаях дополнительная обработка не требуется. 

• Технологичность процесса - инструмент резки (струя воды) не нуждается в переточке. 
Возможна резка от одного насоса высокого давления одновременно двумя и более режущими 
головками на одном столе или несколькими головками на разных столах. 

• Экономичность процесса – относительно высокая скорость резания, при этом не нужно 
предварительно делать отверстия. Малая ширина реза позволяет экономить дефицитные 
материалы при их раскрое. Возможность резки пакетом тонких листов. 

• Безопасность - процесс резки взрыво- и пожаробезопасен. Отсутствие радиационного 
излучения, токсичных газов, вредных отходов. Уровень шума колеблется в пределах 85-95 дБ. 

 
Принцип работы 

Основой принципа гидроабразивной резки материалов является способ их разделения с помощью 
водяной струи высокого давления. Вода, сжатая насосом-мультипликатором до давления 4150 атм., 
проходит через водяное сопло, попадает в смесительную камеру, в которую, в свою очередь, через 
абразивное сопло подается абразив – гранатовый песок с частицами размером около 0,4 мм. Далее смесь 
воды и абразива проходит через твердосплавное сопло с внутренним диаметром 1 мм и со скоростью 
около 1200 м/сек. попадает на поверхность разрезаемого материала. 
           После резки остаточная энергия струи гаситься специальной водяной ловушкой, которая 
расположена под рабочим столом. Ловушка представляет из себя бак с водой, глубиной 1200 мм. 
Входящий в состав установки  координатный стол, позволяющий перемещать режущую головку с высокой 
точностью в 3-х координатах.  

Скорость резки некоторых материалов (делительный рез) мм/мин. 
Толщина материала 1мм 4мм 10мм 16мм 20мм 50мм 100мм 
Титан 4200 840 380 170 130 46 21 
Алюминий 8500 1800 800 360 280 98 44 
Нерж. сталь 2500 500 220 100 78 27 12 
Инстр. сталь 2300 480 210 98 76 26 11 

 
Максимальная толщина всех обрабатываемых материалов – 200 мм. 

 
 
 



   

 
 

Технические характеристики и комплектация установки ГАР 
 модели PTVWJ-1515-1Z-SJ-S-PJ (Чехия) с рабочими размерами стола 1500х1500 мм. 
 

№ Наименование Характеристика 
1 Компоновка  станка гидроабразивной 

резки  
Станок предназначен для обработки листового материала 
методом воздействия водяной струи высокого  давления (4 150 
бар.), смешанной с абразивом.  
 
Стандартная комплектация: 
-рабочий стол (ловушка струи  с жесткой рамой, с –
регулируемыми по высоте опорными ребрами и комплектом 
решеток для предотвращения падения небольших заготовок); 
-станина станка (жесткая портальная конструкция с 
металлическими балками); 
-сервоприводы по осям X, Y, Z 
-насос высокого давления; 
-система ЧПУ (передвижной пульт) 
-неразборная высокоточная алмазная режущая головка 
«DiamondEductor»; 
-система защиты режущей головки - сенсор высоты оси Z для 
предотвращения столкновения режущей головки с 
материалом; 
-русифицированное программное обеспечение со встроенной 
CAD/CAM системой; 
-контейнер – дозатор с абразивом под давлением; 
-программно-управляемый дозатор абразива; 

2 Рабочий стол - 1500х3000 мм. 
 

 

Рабочая зона резки: 
Ось X………………………………… 1500 мм 
Ось Y…………………………………. 1500 мм 
Ось Z  ………………………………...     200 мм. 
 
Внешние размеры станка: 
Ось X ………………………………… 1950 мм 
Ось Y…………………………………. 3090 мм 
Ось Z……………………………….......    1850 мм 
 
Ванна стола  из  стали,  обработана антикоррозийной краской, 
с усиленным дном.  
Опорные  ребра  рамы ванны, с плавным уровнем регулировки   
положения и с опорами в  центре ванны,  позволяют с   
большой точностью располагать  тяжелые заготовки. 
Рабочий стол  станка оборудован сменными опорными 
ребрами из стали,  на которых размещаются заготовки. 
Поверх ребер уложены оцинкованные решетки с ячейками 
30х30 мм. для предотвращения падения мелких заготовок в 
воду. 
Ванна устанавливается на специальные регулировочные 
опоры 
Зона загрузки-выгрузки заготовки полностью открыта и 
свободна 
Максимальная нагрузка на рабочий стол - 950  кг\кв.м. 
 

3 Станина  и портал  станка 
 
 
 

Конструкция  рамы станка  и портала : 
 
Станина  станка из стального профиля  сложного сечения с 
ребрами жесткости, подвергнутых термообработки, для 
обеспечения максимальной прочности и жесткости 
конструкции.  
Шлифованные  мостовые направляющие жестко закреплены 
на станине  станка, служат  для поддержки и гарантируют  



   

максимальную жесткость конструкции против изгиба, 
скручивания, вибрации и резонанса. 
Концевые выключатели для предотвращения «вылета» за 
границы допустимого диапазона перемещения портала. 
Конструкция портала  и двойных линейных направляющих 
обеспечивает повышенную точность перемещения.  
Портал представляет собой конструкцию из алюминиевого 
прочного профиля с   ребрами  жесткости.  
Опоры портала  изготовлены из стальных пластин. 
Увеличенное расстояние между подшипниками оси X и 
наличие тяжелых пластин позволяет амортизировать 
вибрации и обеспечивает надежную опору для профиля  
портала. 
Первичная защита направляющих (сильфоны), не позволяет 
попадать в  критически важные движущиеся узлы пыли и грязи. 
Вторичная защита – кожуха из стали, предотвращает 
попадание брызг и абразивного песка во время резки.  
 

4 Привода станка 
 
 

 

Характеристики движущейся части: 
 
-Для перемещения портала с режущей головкой  по осям Х и 
Y  используется шлифованные рейки с шестернями.  
-Для перемещения по  осиZ  режущей головки станок 
оборудован  шариково-винтовой парой  SKF (Швеция) 
-Линейные  направляющие   с уплотнителями, с кареткой из 
нержавеющей стали, установлены    на шлифованную 
направляющую.  
-Линейные направляющие и предварительно нагруженные 
подшипники имеют антикоррозионное  покрытие. 
- Автоматическая централизованная система смазки 
направляющих 
-Управление по осям  X,Y,Z   производится   бесщеточными 
серводвигателями переменного тока фирмы «TGdrive» 
(Германия) со встроенными  датчиками положения.       
-Линейные блоки, направляющие и соединительные части  
расположены внутри рамы стола для их лучшей защиты. 
-Двигатели, приводы и направляющие герметично защищены 
от воды и пыли шторками. 
-Электрические кабели и кабели управления  станком  
уложены в короба  и закрыты специальными пластиковыми 
защитными кожухами. 
 
Точность резки деталей  ………………………….± 0,1мм. 
Точность при повторении:…………………………± 0,05  
Точность позиционирования:……..................... ±  0,08/1000 мм 
 
Скорость  перемещения: 
По оси Х…………………………………………... 10 000 мм/мин  
По оси Y…………………………………………..…10 000 мм/мин  
По оси Z……………………………………………...3 000 мм/мин 
Скорость холостых переездов………………….20 000 мм/мин 
 

5 Насос высокого давления 
 

Модель PTV Classic 37/60 
 
-мультипликатор KMT-H2O JET (США) 
-соотношение давления «масло/вода» …1:20 
-диапазон рабочих температур - +40 - +300 
-максимально допустимая влажность воздуха – 85% 
-габаритный размер (ДхШхВ) – 1900х1250х1575 мм. 
-масса – 1700 кг. 
-мощность эл. двигателя – 37 кВт, 380 В. 
-встроенная воздушная система охлаждения масла 
-мощность двигателя системы охлаждения – 2х0,75 кВт. 
-электродвигатель – Siemens 



   

 

-гидравлический насос - Parker 
-суммарная мощность – 39,5 кВт. 
-макс. давление воды – 4130 атм. 
возможность изменения давления в процессе резки. 
-полностью электронное управление гидравлическим 
насосом Parker, благодаря чему обеспечено меньшее 
колебание давления при передвижениях мультипликатора 
(более стабильное высокое давление) 
-дополнительный насос подкачки воды до 6 атм.  
-расход воды – макс. 3,7 л./мин. 
-объем  масла гидравлической системы– 170 л. 
-макс. давление масла в системе – 280 атм. 
-уровень шума – до 80 Дб. 
 -комплект трубопроводов высокого давления  (общая длина 
10 метров) 
-звукоизолирующая крышка 
 
Вместе с насосом поставляется также: 
Набор инструмента для обслуживания и документация 
Паспорт на русском языке. 
Электрические кабели 
Набор шлангов и фитингов 
Электрошкаф для подключения по схеме «звезда – 
треугольник (3 фазы/ нуль / заземление) 
- Рабочее напряжение ( ± 10 %) ………….  380 В / 50-60 Гц  
 -Потребляемая мощность…………….……37 кВт 
 

6 ЧПУ с системой управления 
AremPro 
 
 
 
 

Производство – Чехия 
-память RAM 312 Mб 
-жесткий диск  емкостью  250 Гб   
-компьютер промышленного исполнения (на базе системы -
Windows ХР embedded) 
-цветной монитор 15’ LCD 
-система управления – AremPro (Чехия), специально 
разработана для управления станками гидроабразивной резки 
с учетом их специфических особенностей. Система полностью 
русифицирована и работает под управлением Windows XP 
RUSembedded. 
-возможность изменения скорости во время резки 
-автоматическое определение программного «0» 
-Запоминание координат при остановке программы 
-управление расходом абразива и давлением насоса 
-пульт управления с  влагозащищенной  клавиатурой  на 
передвижной стойке 
-возможность управления по 5-и осями одновременно (при 
наличии системы компенсации уклона струи) 
-программа динамического графического моделирования, 
отображающая процесс резки во время работы станка на 
дисплее.  
-программно-управляемый автоматический дозатор песка в 
режущую головку с возможностью корректировки в процессе 
резки. 
-поворотная система координат для точного базирования 
заготовки на столе станка.  
-автоматический контроль линейного ускорения / замедления 
-корректировка скорости подачи  во время резки.  

Шкаф  управления  станка оборудован: 
 -сетевая плата для подключения к сети Internet или 
внутренней сети предприятия LAN 
-интерфейсы последовательной шины RS 232/422 и USB  порт 
- серийный порт USB для загрузки  управляющих программ 
- сигнальная световая сигнализация работы приводов 
- кондиционер для вентиляции и охлаждения 
 



   

7 Гидроабразивная режущая головка 

– «KMT» H2O-США 
 

Запатентованная неразборная алмазная режущая головка 
с отцентрированным в заводских условиях водным 
алмазным соплом, сроком службы не менее 1500 рабочих 
часов. 
Конструкция режущей головки : 
- Пневматический клапан, работающий по принципу 
ON/OFF 
 (нормально закрытый) 
 - самонастраивающаяся смесительная камера для 
смешивания воды и абразива, со встроенным  алмазом и 
отверстием диаметром  не более 0,35мм,  фокусирующей 
трубкой (твердый сплав на основе борида). 
- в комплекте идет насадка для резки материалов чистой 
водой (резина, паронит, фанера и т.п.) 
 
 

8 Русифицированное программное 
обеспечение со встроенной 
CAD/CAM-системой Wrykrys 
 

 

Программное обеспечение  Wrykrys (Чехия) 
позволяет автоматически создать программу ЧПУ   
-функция Nesting- Используется 
для  автоматического управления положения 
заготовки. 
-функция  графического отображения контура реза. 
Установка  начальной точки резки. 
-функция  Simulation - Используется для обкатки 
профиля резки без исполнения обработки. 
-функция Visualisation- Используется для    
визуализации   траектория  движения головки в 
реальном времени.  
-система автоматизированного проектирования. 
-контроль высоты положения режущей головки и 
автоматическое поддержание зазора 
 - возможность сохранения программ раскроя и их вызовов из 
памяти 
-автоматический выбор нужного элемента (выделение 
цветом)  
- создание замкнутых контуров. 
- выбор различного качества с использованием специальной 
таблицы.  
- объединение  общих линий  для прорезания  различных 
деталей  
- ручной режим позволяет управлять процессом подготовки 
программ. 
- библиотека материалов для гидроабразивной резки. 
- создание небольших перемычек (между другими деталями), 
получаемых с помощью сложного реза 
- поддерживает прорисовку, технические  функции и 
различные установки. 
- команды по размерам рисунков 
- моделирование профиля вырезаемой детали в виде 
последовательности кодов ISO. 
- совместимость с другими системами автоматизированного   
проектирования   (через DXF-коды  и  DWG –коды – 
AutoCad,Компас и др.) 
 

9 Контейнер – дозатор с абразивом 
под давлением  

Конструкция  контейнера - дозатора абразива  обеспечивает 
возможность догрузки абразива  в режущую головку станка 
без остановки резания. Контейнер  с помощью 
компрессированного  воздуха (5 бар)  транспортирует  по 
специальным армированным шлангам абразив в  
программируемый дозатор абразива, расположенный на   
портале станка. Объем бункера – 250 литров. 
 

10 Программно-управляемый дозатор 
абразива 

 

Дозатор абразива   позволяет плавно изменять количество  
подаваемого  абразива в режущую головку станка. 
Устройствопрограммно-управляемое   с ЧПУ панели 



   

управления станком, для    наиболее точного расхода 
абразива. Встроенный датчик контролирует уровень 
абразива  в процессе резки и,  при  попадания воды в 
абразив  останавливает подачу абразива. Дозатор оснащен 
оптической и звуковой сигнализацией при критически малом 
количестве абразива, функцией остановки процесса резки 
при опустошении емкости с абразивом. 
 

11 Воздушный и водяной пистолеты 
 

Служат для промывки и сушки деталей 

12 Комплект инструмента для 
обслуживания станка и 
техническая документация на 
русском языке 
 

1 комплект 

Возможно оснащение установки насосом мощностью 22 кВт 
 

Насос высокого давления мощностью 22 кВт собран на базе тех же комплектующих высокого 
давления, что и насос мощностью 37 кВт. Отличие заключается в меньшей  производительности 
электродвигателя. Вследствие чего, скорость реза, в сравнении с насосом мощностью 37 кВт, ниже в 
среднем на 10-15%. Разница же в скорости реза при обработке материалов до 15 мм между этими 
типами насосов практически отсутствует. 

 
Коммерческая часть предложения 

 
Условия поставки – «Под ключ» у заказчика 
Срок гарантии – 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию или 2000 рабочих часов 
Срок действия предложения – 3 месяца 
 

Модель и размер рабочего стола Модель и мощность насоса Цена (в евро, с НДС) 
PTV WJ-1515-1Z-SJ-S-PJ (1,5х1,5м.) PTVSkid 22/60 22 кВт. По запросу 
PTV WJ1515-1Z-SJ-S-PJ (1,5х1,5м.) PTVClassic37/60 37 кВт. По запросу 

 
Цена указана в Евро, с учетом ввода в эксплуатацию, инструктажа персонала и НДС на условиях 

DDP – склад покупателя, оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
    Срок поставки: не более 150  дней с даты авансового платежа 

Условия оплаты: 
30%-послеподписания Договора 
60%-послеуведомления о готовностистанка к отгрузке сзавода-изготовителя 
10%-послеподписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию 
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