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Автоматизация производства распределительных шкафов

 Центр механической обработки Perforex BC
Центры обработки Perforex специально разработаны для производства систем управления, чтобы оптимизировать 
и сделать эффективным процесс обработки плоских деталей и корпусов. С помощью центров обработки Perforex 
можно автоматизировать создание вырезов, нарезание резьбы и фрезерование заготовок. Возможность обра-
ботки всех используемых при производстве распределительных шкафов материалов (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, различные виды пластика и других материалов) и деталей (монтажные панели, окрашенные двери 
с окантовкой, крышки, панели пультов, цельные корпуса и др.).

Программное обеспечение

Интерфейс управления Perforex представляет собой очень 
простое и интуитивно понятное программирование. 
Программное обеспечение имеет доступ к локальной 
сети, использует центральный банк данных и может запу-
скаться без ограничений на различных ПК предприятия. 
Все запрограммированные задачи на обработку сохраня-
ются и могут быть использованы снова. В качестве аль-
тернативы для программирования могут использоваться 
известные системы проекирования и CAD. 
Обратитесь к нам за информацией по интерфейсам.

Аппаратное обеспечение

В зависимости от типа, возможна установка и пневма-
тическая фиксация плоских деталей размерами (Ш x В) 
до 3400 x 1700 мм и корпусов размерами до (Ш x В x Г) 
2200 x 2300 x 2300 мм. В стандартном исполнении мага-
зин инструментов позволяет одновременное размещение 
18 или 20 инструментов. Опционально возможно до 40 
инструментов. Благодаря автоматической регулировке под 
глубину корпуса и множеству опций Perforex обеспечивает 
оптимальную оснастку для любых деталей.

Наименование Perforex BC 1001 HS Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2007 HS Perforex BC 2014 HS

Размеры плоских деталей 
(Ш x В) мм

2500 x 1500 2450 x 1700 2300 x 1550 3600 x 1700 3600 x 2300

Макс. поверхн. плоских деталей 
(Ш x В) мм

2230 x 1500 2200 x 1700 2300 x 1700 3400 x 1700 3400 x 2300

Размеры объемных деталей 
(Ш x В x Г) мм

1200 x 1400 x 1200 1400 x 1600 x 1600 2300 x 1600 x 1600 1600 x 1600 x 1600 1400 x 2300 x 2200

С удлиненными полозьями 
(Ш x В x Г) мм

– 1400 x 1600 x 2000 2300 x 1600 x 2200 1600 x 1600 x 2000 –

Макс. поверхн. объемных 
деталей (Ш x В) мм

720 x 1400 1200 x 1600 2300 x 1600 1200 x 1600 1400 x 2300

Опционально две двери – – – – 2800 x 2300

Арт. № 4050.101 4050.107 4050.108 4050.207 4050.230

◾ Удобное программирование с интерфейсом 
для всех распространенных CAD-
систем, а также прямое использование 
данных из EPLAN Pro Panel
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