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Большой опыт 
международной торговли 
промышленными 
металлообрабатывающими 
станками 

Специалисты с более чем 25-летним опытом 
продаж и обслуживания промышленных 
металлообрабатывающих станков.

Мы поставляем наши металлообрабатывающие 
станки, инструменты и расходные материалы в 
более чем 20 стран мира.
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Строительство и производство 
промышленных станков 3



Индивидуальный подход 
к процессу производства 
каждого станка 

И Н Н О В А Ц И И

Чтобы удовлетворить требования различных 
отраслей промышленности, таких как 
производство оборудования, автомобилестроение, 
машиностроение и т. д., мы разрабатываем и 
предлагаем гибкие высокотехнологичные 
решения и станки для увеличения ваших 
производственных мощностей и качества.

ЦЕЛИ

Основная цель Karmet – создание нового 
поколения станков для резки и гибки с 
конструкционными и техническими функциями, 
разработанными на основе приобретенного 
многолетнего опыта.  
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2011

Группа компаний 
KARMET создана 
компаниями 
производителями 
станков. 

2017

Производство новых 
моделей 
электрических 
листогибочных и 
эксцентриковых 
прессов.

2015

Высокое влияние на 
европейский рынок и 
активные усилия по 
интернационализаци
и. Открытие филиала 
в Бурсе, Турция.

2018

Новое 
административное 
здание с учебно-
тренировочным 
центром и 
выставочным залом.

2020

Расширение 
присутствия в 
области 
оптоволоконной 
лазерной сварки, 
очистки и 
маркировки.

2021-2022

Успешная интеграция 
передовой 
технологии резки 
оптоволоконным 
лазером, сочетающая 
в себе высокую 
скорость, мощность и 
эффективность.

История Karmet

По годам 
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Товары

Наши станки

Электрический 
Листогибочный 

пресс

Оптоволоконный 
лазерный станок 

Cutlite Penta

Оптоволоконный 
лазерный станок 

Penta Laser

Оптоволоконный лазер
Сварка, Очистка, 

Маркировка

Эксцентрические
Прессы

Гидравлический  
Листогибочный 

пресс

Гидравлические 
Гильотинные 

ножницы

Листогиб с поворотной 
балкой
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Станок, созданый для охотников за 
СКОРОСТЬЮ!

Листогибочные прессы

karmet.eu

7

http://karmet.eu


SERVALO
Электрический 
Листогибочный 
Пресс
KARMET Электрические листогиб с ЧПУ — это экологически 
чистые машины нового поколения, сочетающие в себе 
гибкость, надежность и высокую точность.
Листогиб SERVALO обеспечивают низкое энергопотребление, 
требуют меньше обслуживания и не требуют 
гидравлического масла для работы.
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SERVALO
Электрический 
Листогибочный Пресс 9



SERVALO
Быстрые Сервоприводные 
Листогибочные Прессы
Инновационный сервоприводной листогиб KARMET 
поставляется с усовершенствованным контроллером с 
сенсорным экраном, быстрой и точной многоосевой 
системой задних упоров.
Удобное современное управление позволяет 
операторам легко получать идеальные детали из 
листового металла по очень низкой цене.
Инструменты можно менять очень быстро. 
Профессиональная отделка (включая оптические 
линейки) обеспечивает легкое позиционирование 
инструмента. Вертикальная и горизонтальная загрузка 
и выгрузка инструмента для максимальной скорости и 
безопасности. Оператор имеет максимальный контроль 
над вертикальным допуском во время гибки.

Экономия энергии до 50 %, очень низкие ежегодные 
затраты на техническое обслуживание, отсутствие 
замены масла и фильтров, отсутствие деформации 
рамы благодаря конструкции O-образной рамы и 
точные результаты гибки, низкий уровень шума, 
экологичность машины, повышение 
производительности до 30 % благодаря более высокой 
скорости времени цикла, стабильные результаты даже 
при длительной работы.  

Оператор имеет максимальный контроль над 
вертикальным допуском во время гибки.
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SERVALO
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Серводвигатели Lenze
• 2D Контроллер ESA S 660W с Сенсорным Экраном 19’
• Драйверы и Моторы для Задних Упоров Mitsubishi
• X - R тип задних упоров
• Европейский тип V-образных матриц
• Eвропейский тип Пуансонов
• Система охлаждения электрического шкафа
• Передние суппорты на линейных направляющих- 2 шт.
• Передняя и Задняя защита согласно норм CE (Akas, Sick, и др.)
• Держатель Инструмента и Зажимная система  Promecam
• Система Педали с Кнопкой Аварийной Остановки согласно норм

CE
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SERVALO
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Контроллеры Delem DA 66T/69T
• Система зажима V-образных Матриц Wila
• Система зажима Пуансонов Wila
• Система Пнтипрогиба
• X,R,Z1,Z2 - 4-х осевые задние упоры
• AFT тип X1,X2,R1,R2,Z1,Z2 задних упоров
• CE подтверждение со Световым барьером
• ЧПУ передняя поддержка листа
• Система измерения Угла и Автокоррекции
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Быки не выигрывают корриды, 
ЛЮДИ ВЫИГРЫВАЮТ!

Листогибочные Перессы

karmet.eu
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TORO
Гидравлические 
Листогибочные 
Прессы
Подходит для сложных производств с разнообразным 
объемом производства, где необходимы большие силы 
давления.
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TOROPro
Гидравлические 
Листогибочные 
Прессы 15



TOROPro
Многофункциональные 
Гидравлические Прессы
Тщательно выбранные компоненты, прочная стальная рама 
(Сталь St44 A1) и широкий спектр стандартных функций, таких 
как моторная ось R, ручной антипрогиб, полная длина 
инструмента делает ЧПУ листогибочный пресс TORO Pro 
рабочей лошадкой для любой производственной среды. 
Листогибочный пресс TORO с высоким соотношением цены и 
качества делает его хорошей долгосрочной инвестицией для 
малых и больших объемов производства или производства с 
малым количеством компонентов. Karmet 3D Graphic 
контроллер на TORO Pro-это идеальный и простой в 
использовании контроллер ЧПУ для прогонов деталей 
высокого объема/малым количеством компонентов. Система 
антипрогиба с ЧПУ TORO Pro обеспечивает равные углы вдоль 
всей длины деталей без вмешательства оператора.

Когда время настройки является критическим 
фактором для операторов, TORO Pro использует 
простой в использовании 3D-контроллер, который 
может значительно сократить время настройки и 
воссоздать программы и чертежи.

Быстроразъемные зажимы инструмента листогибочного 
пресса с ЧПУ TORO Pro, ручное перемещение по оси Z  
пальцев, регулируемые спереди станка, и скользящие 
суппорты облегчают смену инструмента и 
позиционирование деталей.
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TOROPro
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Прочная стальная рама (ST44 A1), обработанная с высокой
точностью (до 0,01 мм) и сваренная профессиональными
сертифицированными сварщиками.

• Хромированные и хонингованные цилиндры и отшлифованные
поршни с высококачественными уплотнениями.
• ESA S 675 2D контроллер с сенсорным экраном
• Гидравлика Hoerbieger
• Гидравлический зажим пуансонов с Европейским и/или
Амерканским типом фитингов
• Стандартный секционный инструмент на всю длину,
отшлифованный и закалённый
• Y1 - Y2 Синхронизированные гидравлические цилинтдры
• Оптические линейки с высоким разрешением для синхронизации
работы верхней балки
• X + R сервоприводные задние упоры, движущиеся на ШВП и
линейных направляющих
• Скользящие передние суппорты
• Боковые и задний барьеры
• Фотоэлементы для безопасности
• Электрическая системы Siemens
• Высоконадежная система ПЛК Pilz
• ЧПУ система антипрогиба
• Быстрые зажимы пуансонов
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TOROPro
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Специальных ход, просвет и горловина
• Лазерная система защиты пальцев (AKAS,

LaserSafe)
• Нагрев/охлаждение масла
• Опциональный инструмент
• Инструмент WILA и ROLLERI
• Гидравлические зажимы инструмента
• Многоосевой задний упор (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
• 2D Контроллер Delem DA-66Т
• 3D Контроллер Delem DA-69Т
• 3D Контроллер ESA S 675
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TOROBasic
Гидравлические 
Листогибочные Прессы 19



TOROBasic
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Прочная стальная рама (ST44 A1),
обработанная с высокой точностью
(до 0,01 мм) и сваренная
профессиональными
сертифицированными сварщиками.
• Хромированные и хонингованные
цилиндры и отшлифованные поршни
с высококачественными
уплотнениями.
• Удобный и простой в
использовании контроллер Cybelec
CybTouch 12PS
• Гидравлика Hoerbieger
• Большой ход и просвет
• Гидравлический зажим пуансонов
с Европейским и/или Амерканским
типом фитингов
• Стандартный секционный
инструмент на всю длину (Пуансон и
4-х ручьевая матрица)

• Y1 - Y2 Синхронизированные
гидравлические цилинтдры
• Оптические линейки с высоким
разрешением для синхронизации
работы верхней балки
• X-осевой задний упор,
движущиеся на ШВП и линейных
направляющих
• Скользящие передние суппорты
• Боковые и задний барьеры
• Фотоэлементы для безопасности
• Электрическая системы Siemens
• Высоконадежная система ПЛК
Pilz
• Ручная система антипрогиба
• Лазерная система защиты
пальцев
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TOROBasic
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Специальных ход, просвет и горловина
• Нагрев/охлаждение масла
• Опциональный инструмент
• Гидравлические зажимы инструмента WILA и ROLLERI
• Сервоприводные задние упоры
• X + R задний упор движущийся с помощью ШВП и

линейных направляющих
• Контроллер DELEM DA-58T
• Контроллер ESA S640
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TOROBasicEco
Гидравлические 
Листогибочные Прессы
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TOROBasicEco
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Прочная стальная рама (ST44 A1), обработанная с высокой точностью
(до 0,01 мм) и сваренная профессиональными сертифицированными
сварщиками.
• Хромированные и хонингованные цилиндры и отшлифованные
поршни с высококачественными уплотнениями.
• Удобный и простой в использовании контроллер Cybelec
CybTouch 12PS
• Гидравлика Hoerbieger
• Большой ход и просвет
• Быстрый зажим инструментов с Европейским и/или Амерканским
типом фитингов
• Стандартный секционный инструмент на всю длину (Пуансон и 4-х
ручьевая матрица)
• Y1 - Y2 Синхронизированные гидравлические цилинтдры
• Оптические линейки с высоким разрешением для синхронизации
работы верхней балки
• X-осевой задний упор, движущиеся на ШВП и линейных
направляющих
• Скользящие передние суппорты
• Боковые и задний барьеры с фотоэлементами для безопасности
• Электрическая системы Siemens
• Высоконадежная система ПЛК Pilz
• Ручная система антипрогиба
• Лазерная система защиты пальцев

23



TOROBasicEco
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Специальных ход, просвет и горловина
• Нагрев/охлаждение масла
• Опциональный инструмент
• Гидравлические зажимы инструмента WILA и ROLLERI
• Сервоприводные задние упоры
• X + R задний упор движущийся с помощью ШВП и

линейных направляющих
• Контроллер DELEM DA-53
• Контроллер ESA S640
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ORCA
Гидравлические 
Гильотинные 
Ножницы 
Предназначен для резки с точностью, производительностью, 
безопасностью и современным контролем.
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ORCAPro
Гидравлические 
Гильотинные Ножницы

26



ORCAPro
Прецизионные Гидравлические 
Гильотинные Ножницы
Ножницы для листового металла с регулируемым 
наклоном лезвия ORCA PRO разработаны как прочные 
машины для ежедневного использования в тяжелых 
производственных условиях.
Возможность изменения угла гидравлической гильотины 
ORCA PRO позволяет операторам резать пластины 
различной толщины с минимальным временем настройки.
Автоматическая регулировка угла режущего лезвия, 
автоматическая регулировка зазора лезвия и 
автоматическая регулировка хода сокращают время 
настройки и повышают производительность.

Благодаря прочной раме, простому в использовании 
контроллеру Cybtouch 6 G, стандартной горловине и 
прочному заднему упору, работающему на ШВП с 
помощью двигателей с тормозом, эти ножницы для 
листового металла являются универсальными 
ножницами для обработки небольших объемов 
продукции или с большим количеством резов, а также 
тонких полос любой толщины.
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ORCAPro
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Жесткая рама фрезерованная и свареная из стали ST44A1.
• Закаленные режущие лезвия (4-сторонние)
• Контроллер Cybelec CybTouch 12G
• Задний упор 1000 мм на ШВП и асинхронным двигателем

с тормозом
• Передние суппорты длиной 1 метр
• Панели скольжения листа сзади
• Гидравлическая система Hoerbieger
• Электрическая система Siemens
• Гидравлические прижимы
• Автоматическая регулировка угла режущего лезвия
• Система автоматической регулировки зазора между

лезвиями
• Автоматическая регулировка хода
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ORCAPro
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Передний наугольник
• Листовой конвейер и система укладки
• Система поддержки листов сзади (для поддержки тонких
листов во время резки)
• Масляный радиатор и масляный нагреватель
• Световые барьеры спереди для защиты пальцев
• Лазерная линия резки
• Система Anti-Twist предотвращает скручивание листового
материала при узкой и полосовой резке, удерживая его
прямо во время процесса резки против движения лезвия.
• Система поддержки листов
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ORCABasic
Гидравлические 
Гильотинные Ножницы
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ORCABasic
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Жесткая рама фрезерованная и свареная из стали
ST44A1.

• Закаленные режущие лезвия (4-сторонние)
• Контроллер Cybelec CybTouch 8
• Задний упор 1000 мм на ШВП и асинхронным двигателем

с тормозом
• Передние суппорты длиной 1 метр
• Панели скольжения листа сзади
• Гидравлическая система Hoerbieger
• Электрическая система Siemens
• Гидравлические прижимы
• Автоматическая регулировка хода
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ORCABasic
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Передний наугольник
• Листовой конвейер и система укладки
• Система поддержки листов сзади (для поддержки тонких
листов во время резки)
• Масляный радиатор и масляный нагреватель
• Световые барьеры спереди для защиты пальцев
• Лазерная линия резки
• Система Anti-Twist предотвращает скручивание листового
материала при узкой и полосовой резке, удерживая его прямо
во время процесса резки против движения лезвия.
• Контроллер Cybelec CybTouch 8 W
• Система поддержки листов
• Моторизированная регулировка зазора лезвий
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Грубая сила, вдохновленная природой!

Листогибы с поворотной балкой

karmet.eu
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RHINO
Листогибы с 
поворотной балкой
Предназначен для работы с металлом с точностью, 
производительностью, безопасностью и современной 
обработкой.
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RHINOMFD
Комбинированный 
ЧПУ листогиб с 
поворотной балкой
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RHINOMFD
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

36

Модель Длина 
листа (мм)

Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Скорость осей
(Y°/Z/X мм/сек)

Мощность 
двигателя 

( Y / Z / X ) кВт

Габаритные ра меры
W / L / H

(мм)

Вес
(кг)

MFD 2525 2550 2.5 1.5 3.5 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2300 / 3850 / 1900 4100

MFD 3220 3200 2 1.2 3 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2300 / 4450 / 1900 4600

MFD 4215 4200 1.5 1 2 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2300 / 5450 / 1900 5500



• Поворотная балка – ход 160 мм на комбинированной
зажимной балке, вращающейся на 180°, с 2 инструментальными
станциями, такими как сегментированные инструменты с козьей
лапой высотой 90 мм на станции 1 и цельный инструмент с
острым концом 20° на станции 2.
• Базовое программное обеспечение – ЧПУ Erfold Basic ПО для
построчного управления с сенсорным экраном 15,6 дюйма и
поворотным кронштейном.
• Задний упор – 1000 мм моторизованный задний упор и стол
для поддержки листа с шариковыми роликами.
• Инструменты для козьей лапы - Сегментные инструменты для
козьей лапы высотой 90 мм, поверхность с лазерной закалкой
твердостью 60 HRC, с покрытием для защиты от коррозии и
лазерная маркировка.
• Ручная гибка - ручная регулировка балки на 80 мм.
• Цельный инструмент нижней балки.
• Светодиодная функциональная подсветка
• Передний световой барьер
• 3 педали управления.

RHINOMFD
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOMFD
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• 1500 / 2000 / 3000 / 4000 мм моторизованная система заднего
упора и опорный стол для листов.

• Г-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).

• U-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).

• Программное обеспечение Erfold Advanced / 3D CNC для
графического управления на 15,6-дюймовом контроллере с
сенсорным экраном и поворотным рычагом.

• Ручная система антипрогиба.

• Моторизованная регулировка балки на 80 мм
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RHINOMFC
ЧПУ Моторизированный 
Листогиб с Поворотной 
Балкой
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RHINOMFC
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

39

MFC 2025 2050 2.5 1.5 3.5 85 / 70 / 200 2.2 / 1.1 / 0.4 1900 / 3300 / 1850 2550

MFC 2520 2550 2 1.2 3 85 / 70 / 200 2.2 / 1.1 / 0.4 1900 / 3300 / 1850 2700

MFC 3215 3200 1.5 1 2 85 / 70 / 200 2.2 / 1.1 / 0.4 1900 / 3300 / 1850 3000

Модель Длина 
листа (мм)

Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Скорость осей
(Y°/Z/X мм/сек)

Мощность 
двигателя 

( Y / Z / X ) кВт

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• 120 mm прижимная балка - Ход зажимной балки 120 мм с
вертикальным перемещением и острым концом 20°.
• 0-150° угол гиба
• Программное обеспечение - 15-дюймовый поворотный
сенсорный экран с базовым программным обеспечением ЧПУ
Erfold для построчного управления.
• Задний Упор - 750-мм моторизованный задний упор и
опорный стол для листов с шариковыми роликами..
• Передний Световой Барьер - Передний световой барьер
для безопасности.
• Педаль переключения – 3-х позиционная ножная педаль
управления.
• Ручная гибка - ручная регулировка балки на 35 мм.
• Цельный инструмент нижней балки.

RHINOMFC
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOMFC
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Задний упор 1500 / 2000 / 3000 мм моторизованная система
заднего упора и опорный стол для листов.
• Г-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).
• U-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).
• Программное обеспечение Erfold Advanced / 3D CNC для
графического управления на 15,6-дюймовом контроллере с
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Ручная система антипрогиба.
• Моторизованная регулировка балки на 80 мм
• Инструменты для козьей лапы - Сегментные инструменты для
козьей лапы высотой 60/90 мм
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RHINOMFB
ЧПУ Моторизированный 
Листогиб с Поворотной 
Балкой
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RHINOMFB
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

42

MFB 2030 2050 3 2 4 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2200 / 3400 / 1900 3800

MFB 2525 2550 2.5 1.5 3.5 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2200 / 3900 / 1900 4050

MFB 3220 3200 2 1.2 3 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2200 / 4500 / 1900 4500

MFB 4215 4200 1.5 1 2 85 / 60 / 200 3 / 1.5 / 0.4 2200 / 5500 / 1900 5400

Модель Длина 
листа (мм)

Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Скорость осей
(Y°/Z/X мм/сек)

Мощность 
двигателя 

( Y / Z / X ) кВт

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• Рабочий ход 160 мм - Рабочий ход 160 мм и цельный
инструмент с острым концом 20°.
• Базовое программное обеспечение – ПО Erfold Basic CNC для
построчного управления на 15,6-дюймовом контроллере с
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Задний упор – 1000 мм моторизованный задний упор и стол
для поддержки листа с шариковыми роликами.
• Светодиодная функциональная подсветка
• Передние световые барьеры - Передние световые барьеры
для обеспечения безопасности.
• Педаль переключения – 3-х позиционная ножная педаль
управления.
• Ручная гибка - ручная регулировка поворотной балки на 80 мм.

RHINOMFB
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOMFB
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• 1500 / 2000 / 3000 / 4000 мм моторизованная система заднего упора и 
опорный стол для листов.
• Г-образная система заднего упора (металлическая или со щетками).
• U-образная система заднего упора (металлическая или со щетками).
• Программное обеспечение Erfold Advanced / 3D CNC для графического 
управления на 15,6-дюймовом контроллере с сенсорным экраном и 
поворотным рычагом.
• Ручная система антипрогиба.
• Моторизованная регулировка балки на 80 мм
• Сегментные инструменты для козьей лапы высотой 90 мм
• Сегментные инструменты для козьей лапы высотой 60 мм
• Цельный инструмент нижней балки.

43



RHINOMFE
ЧПУ Моторизированный 
Листогиб с Поворотной 
Балкой
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RHINOMFE
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

45

MFE 2050 2050 5 3.5 6.5 75 / 60 / 200 2×3 / 2×5,5 / 0,7 2300 / 3600 / 2000 5900

MFE 2545 2550 4.5 2.5 6 75 / 60 / 200 2×3 / 2×5,5 / 0,7 2300 / 4100 / 2000 6600

MFE 3240 3200 4 3 6 75 / 60 / 200 2×3 / 2×5,5 / 0,7 2300 / 4700 / 2000 6700

MFE 4230 4200 3 2 4 75 / 60 / 200 2×3 / 2×5,5 / 0,7 2300 / 5750 / 2000 7300

Модель Длина 
листа (мм)

Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Скорость осей
(Y°/Z/X мм/сек)

Мощность 
двигателя 

( Y / Z / X ) кВт

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• Зажимная балка - Зажимная балка с высотой проема 250 мм
и однорейковым остроконечным инструментом.
• Базовое программное обеспечение – ПО Erfold Basic CNC
для построчного управления на контроллере с 22-дюймовым
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Задний упор – 1500 мм моторизованный задний упор и стол
для поддержки листа с шариковыми роликами.
• Светодиодная функциональная подсветка
• Передние световые барьеры - Передние световые барьеры
для обеспечения безопасности.
• Педаль переключения – 3-х позиционная ножная педаль
управления.
• Передние световые барьеры - Моторизованная регулировка
поворотной балки до 80 мм (ось А).
• Антипрогиб - ручная система антипрогиба.

RHINOMFE
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOMFE
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• 1500 / 2000 / 3000 / 4000 мм моторизованная система заднего упора и 
опорный стол для листов.
• Г-образная система заднего упора (металлическая или со щетками).
• U-образная система заднего упора (металлическая или со щетками).
• Программное обеспечение Erfold Advanced / 3D CNC для графического 
управления на 15,6-дюймовом контроллере с сенсорным экраном и 
поворотным рычагом.
• Сегментные инструменты для козьей лапы высотой 120 мм
• Цельный инструмент нижней балки.
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RHINOSFA
ЧПУ Сервоприводной 
Листогиб с Поворотной 
Балкой
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RHINOSFA
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

48

SFA 2040 2050 4 3 6 85 / 60 / 200 2 X 5,5 / 2 X 3 / 
0,75 2300 / 3750 / 2100 5950

SFA 2535 2550 3.5 2.5 5 85 / 60 / 200 2 X 5,5 / 2 X 3 / 
0,75 2300 / 4250 / 2100 6650

SFA 3230 3200 3 2 4 85 / 60 / 200 2 X 5,5 / 2 X 3 / 
0,75 2300 / 4950 / 2100 7200

SFA 4225 4200 2.5 1.5 32 85 / 60 / 200 2 X 5,5 / 2 X 3 / 
0,75 2300 / 5950 / 2100 8150

Модель
Длина 

листа (мм)
Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Скорость осей
(Y°/Z/X мм/сек)

Мощность 
двигателя 

( Y / Z / X ) кВт

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• Зажимная балка - Зажимная балка с ходом 350 мм и высотой
проема 170мм, сегментированные инструменты для козьей
лапы.
• Базовое программное обеспечение – ПО Erfold Basic CNC
для построчного управления на контроллере с 22-дюймовым
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Задний упор – 1500 мм моторизованный задний упор и стол
для поддержки листа с шариковыми роликами.
• Светодиодная функциональная подсветка
• Передние световые барьеры - Передние световые барьеры
для обеспечения безопасности.
• Педаль переключения – 3-х позиционная ножная педаль
управления.

RHINOSFA
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOSFA
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• 2000 / 3000 / 4000 мм моторизованная система заднего упора и
опорный стол для листов.
• Г-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).
• U-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).
• Кожухи заднего упора из нержавеющей стали
• Программное обеспечение Erfold Advanced / 3D CNC для
графического управления на 15,6-дюймовом контроллере с
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Цельный инструмент нижней балки.
• Сервоприводные оси на станке
• Ручная система антипрогиба.
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RHINOMFA
Комбинированный ЧПУ 
Сервоприводной 
Листогиб с Поворотной 
Балкой
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RHINOMFA
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

51

MFA 2040 2050 4 3 6 85 / 60 / 200 2×3 / 2×3 / 0,75 2300 / 3550 / 2100 5700

MFA 2535 2550 3.5 2.5 5 85 / 60 / 200 2×3 / 2×3 / 0,75 2300 / 4050 / 2100 6300

MFA 3230 3200 3 2 4 85 / 60 / 200 2×3 / 2×3 / 0,75 2300 / 4750 / 2100 7100

MFA 4225 4200 2.5 1.5 3.5 85 / 60 / 200 2×3 / 2×3 / 0,75 2300 / 5750 / 2100 8050

Модель Длина 
листа (мм)

Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Скорость осей
(Y°/Z/X мм/сек)

Мощность 
двигателя 

( Y / Z / X ) кВт

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• Поворотная балка - Рабочий ход 250 мм на комбинированной
зажимной балке, вращающейся на 180°, с 2
инструментальными станциями, такими как сегментированные
инструменты с козьей лапой высотой 120 мм на станции 1 и
цельный инструмент с острым концом 20° на станции 2.
• Базовое программное обеспечение – ПО Erfold Basic CNC для
построчного управления на контроллере с 15,4-дюймовым
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Задний упор – 1500 мм моторизованный задний упор и стол
для поддержки листа с шариковыми роликами.
• Светодиодная функциональная подсветка
• Передние световые барьеры - Передние световые барьеры
для обеспечения безопасности.
• Педаль переключения – 3-х позиционная ножная педаль
управления.

RHINOMFA
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOMFA
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• 2000 / 3000 / 4000 мм моторизованная система заднего упора и
опорный стол для листов.
• Г-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).
• U-образная система заднего упора (металлическая или со
щетками).
• Кожухи заднего упора из нержавеющей стали
• Программное обеспечение Erfold Advanced / 3D CNC для
графического управления на 15,6-дюймовом контроллере с
сенсорным экраном и поворотным рычагом.
• Цельный инструмент нижней балки.
• Сервоприводные оси на станке
• Ручная система антипрогиба.
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RHINOUFB
Ручной Листоиб с 
Поворотной Балкой 
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RHINOUFB
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

54

UFB 1525 1550 2.5 1.5 3.5 1350 / 2050 / 1600 1050

UFB 2020 2050 2 1.2 3 1350 / 2550 / 1600 1250

UFB 2515 2550 1.5 0.8 2.5 1350 / 3050 / 1600 1450

UFB 3212 3200 1.2 0.6 2 1350 / 4050 / 1600 2150

Модель
Длина 

листа (мм)
Сталь
(мм)

Нержавейка

(мм)
Алюминий

(мм)

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• 0-150° Угол гиба поворотной балки
• Геометрия зажимной балки 45°
• Цельные инструменты с острым носом. R:1 – 20°, ширина

основания: 35 мм, высота: 20 мм
• Цельные инструменты для поворотной балки размером 15 мм

или 25 мм.
• Ручная регулировка поворотной балки
• Узел стабилизации для зажимной и поворотной балок
• Центральный суппорт нижней балки
• Подъемный суппорт поворотной балки с пневматической

педалью

RHINOUFB
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
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RHINOUFA
Ручной Листоиб с 
Поворотной Балкой
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RHINOUFA
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

57UFA 1015 1050 1.5 1 2.2 750 / 1300 / 1515 280

UFA 1212 1250 1.2 0.8 2 750 / 1500 / 1715 315

Модель Длина 
листа (мм)

Сталь
(мм)

Нержавейка

(мм)
Алюминий

(мм)

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• Вертикальный зажим с ходом 200 мм
• Простая система зажима инструмента специальной конструкции
• Все сегментированные инструменты изготовлены из материала
42CrMo4, поверхность закалена и отшлифована с помощью
индукционного лазера твердостью 60 HRC.
• Система стабилизации угла изгиба
• Рычаг стабилизатора зажимной балки
• Ножная педаль стабилизатора зажимной балки
• Легкий разжим благодаря специальным нажимным пружинам
• Более легкий обратный поворот балки благодаря специальным
возвратным пружинам.
• 500 мм ручная система заднего упора
• Инструмент, шкаф для принадлежностей

RHINOUFA
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
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RHINOEMS
NC Моторизированная 
Гильотина
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RHINOEMS
ВОЗМОЖНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

60

EMS 1530 1550 3 1.5 4.5 1700 / 2650 / 1300 1200

EMS 1540 1550 4 2.5 6 1700 / 2650 / 1300 1300

EMS 2030 2050 3 1.5 4.5 1700 / 2650 / 1300 1700

EMS 2040 2050 4 2.5 6 1700 / 3000 / 1300 1800

EMS 2525 2550 2.5 1.5 4 1700 / 3150 / 1300 2200

EMS 2540 2550 4 2.5 6 1700 / 3150 / 1300 2300

EMS 3020 3050 2 1.2 3 1700 / 3650 / 1300 3100

EMS 3040 3050 4 2.5 6 1700 / 3650 / 1300 3200

Модель
Длина листа 

(мм)
Сталь
(мм)

Нержавейка
(мм)

Алюминий
(мм)

Габаритные 
размеры 

W / L / H (мм)

Вес
(кг)



• 750-мм NC моторизованный задний упор
• Цифровой NC контроллер ELGO P40T с сенсорным экраном
• Задние световые барьеры и крышка для защиты пальцев

на передней стороне.
• Скользящие опорные передние суппорты листа
• Теневой свет и подсветка линии реза
• Соответствует нормам CE

RHINOEMS
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RHINOEMS
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• 1000 мм NC моторизованная система заднего
упора

• Устройство угловой резки 0-180°
• Пневматическая система поддержки листов
• Набор лезвий в качестве запасных
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Станки Оптоволоконной Лазерной Резки

karmet.eu
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Станки Оптоволоконной 
Лазерной Резки
Сотрудничество между КАРМЕТ и Cutlite Penta является 
чрезвычайно успешным проектом, благодаря которому мы 
можем гарантировать нашим клиентам 
высококачественные лазеры, отличающиеся 
инновационным дизайном, разнообразием практических 
функций, надежной оптической системой, высокой 
скоростью резки и точным резом на конечных деталях. 
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FIBER PLUS
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Резки
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FIBER PLUS
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

65

2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 12000, 15000, 20000, 30000

3015 (3050*1550мм), 4020 (4050*2035 мм), 6020 (6050*2050 мм), 6025 (6050*2550 мм), 
6030 (6050*3050 мм), 8020 (8050*2050 мм), 8020 (8050*2550мм), 12030 (12100*3150 мм), 

13030 (13100*3150 мм), 15020 (15100*2150 мм), Дополнительный по запросу

120 мм

До 140 м/мин

Более 25м/сек² (2.5 G)

Мощность 
источника (Вт)

Рабочая зона

Z ось

Скорость

Ускорение



FIBER PLUS
АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Оптоволоконная лазерная головка EVO 3

Смена паллет на 2-х уровнях 
для больших размеров

Подъемный обменник поддонов 
для небольших размеров

CP Глаз (камера) CP Сопла
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LME
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Резки
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LME
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

68

Мощность 
источника (Вт) 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000

Рабочая зона 1010 (1050*1050мм), 1515 (1550*1550 мм), 2010 (2050*1050 мм), 
3015 (3050*1550 мм), 4020 (4050*2050 мм), 6020 (6050*2050 мм)

Z ось 120 мм

Скорость До 140 м/мин

Ускорение Более 18м/сек² (1.8 G)



LME
АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Оптоволоконная лазерная головка EVO 3

Подъемный обменник поддонов 
для небольших размеров

CP Глаз (камера)

Ручной стол для извлечения металла

69



Станки Оптоволоконной Лазерной Резки

karmet.eu

Достигните максимальной 
точности резки. КУСАЙ свой путь к 

УСПЕХУ!
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GATOR
Станки Оптоволоконной 
Лазерной Резки
Станки для оптоволоконной лазерной резки PENTA основаны 
на итальянском дизайне, универсальных ноу-хау и 
высокотехнологичном качестве. Они являются результатом 
более чем 30-летнего опыта работы в индустрии лазерных 
систем и являются отличной инвестицией, предлагая 
оптимальный баланс между высоким качеством и разумной 
ценой.
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GATOR
Станки Оптоволоконной Лазерной Резки 
Оптоволоконные лазеры KARMET PENTA основаны на 
итальянском дизайне, многопрофильном опыте и 
высокотехнологичном качестве и, наконец, собираются в 
Китае.

Этот бренд отличается фирменными технологиями в области 
оптоэлектроники. Многолетний опыт помогает проектировать и 
производить надежные, высококачественные системы 
лазерной резки.

Оснащенный высокоэффективной лазерной режущей головкой 
Precitec ProCutter и инновационным программным 
обеспечением, станок может обеспечить высокую скорость 
резки и самоадаптирующуюся ось Z, плавающую над неровной 
поверхностью при резке тонкого листа. 

Каждая машина имеет высококачественные 
механические детали в основном европейского 
происхождения, и благодаря этим деталям 
достигается быстрое движение, точность и 
превосходная производительность.
Весь дизайн, разработка, производство и контроль 
качества строго соответствуют европейским 
стандартам.

Окончательная интеграция завершена в Китае под 
контролем качества итальянских инженеров.
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GATOR BOLT
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
СТАНОК 
ОПТОВОЛОКОННОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
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GATOR BOLT
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
• Сверхбыстрая резка, пробивка на лету и
технология быстрого реагирования, эффективность 
резки увеличена на 20% - 50%.
• Пробивка без заусенцев, резка острых углов,
толстых зеркальных листов, резка очень большой 
толщины, прецизионная резка деталей.
• Внедрена система ЧПУ и новейшее программное
обеспечение Smart Manager 5.0, использование 
низкого давления в резке и более длительный срок 
службы машины и её компонентов.

Спецификация Модель

Размер стола

Точность 
позиционирования

±0.03 мм/м

Повторяемость ±0.01 мм

Скорость холостого хода 200 м/мин

Max. Ускорение

Ход оси Z 100 мм

Мощность лазерного 
источника

3кВт~20кВт

Производитель 
лазерного источника

IPG/RAYCUS

Bolt 3015

3000*1500
мм

4000*2000
мм

4.0 G 2.8 G

6000*2000
мм

4000*2500
мм

6000*2500
мм

Bolt 6020 Bolt 6025Bolt 4025Bolt 4020
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GATOR
FIBER PLUS
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Резки
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GGATATOORR
FFIBIBEERR P P LLUUSS
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка листового металла, производство

деталей и компонентов, машиностроение,
особенно подходит для резки листового металла
средней и большой толщины (углеродистая сталь,
нержавеющая сталь, алюминиевый сплав). Также
применяется для резки алюминиевой пластины,
медной пластины и других материалов с высокой
отражающей способностью.

Спецификация Модель

±0.03 мм/м

±0.01 мм

120 м/мин

1.7 G

190 мм

2kW~20kW

IPG/RAYCUS

Резка под наклоном Опционально

Fiber Plus
3015

3000*1500 
мм

Fiber Plus
6025

6000*2500 
мм

Fiber Plus
6020

6000*2000 
мм

Fiber Plus
4025

4000*2500 
мм

Fiber Plus
10025

10000*2500 
мм

Fiber Plus
4020

4000*2000 
мм

Fiber Plus
8025

8000*2500 
мм
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Размер стола

Точность 
позиционирования

Повторяемость

Скорость холостого хода

Max. Ускорение

Ход оси Z 

Мощность лазерного 
источника

Производитель 
лазерного источника



GATOR SWING 
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Резки
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Спецификация Модель

±0.03 мм/м

±0.01 мм

110 м/мин

1.5 G

1kW~12kW

IPG/RAYCUS

Swing 3015 Swing 4020 Swing 4025 Swing 6020 Swing 6025 Swing 8025

3000*1500 
мм

4000*2000 
мм

4000*2500 
мм

6000*2000 
мм

120 м/мин

6000*2500 
мм

8000*2500 
ммGATOR SWING

Благодаря инновационному дизайну и 
высококачественным механическим компонентам 
Gator SWING обеспечивает высокую скорость и 
точность резки. Еще одним преимуществом модели 
является ее экономичность, что ничуть не умаляет 
качества конечного результата. Этот волоконный 
лазер является идеальным выбором, поскольку в 
него встроено множество функций, которые 
значительно повышают производительность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Высокоскоростная резка средних и тонких
листов, широко используется для резки листового
металла, светильников, кухонной посуды,
декоративных материалов из нержавеющей стали,
корпусов и шкафов и т. д.
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Размер стола

Точность 
позиционирования

Повторяемость

Скорость холостого хода

Max. Ускорение

Ход оси Z 

Мощность лазерного 
источника

Производитель 
лазерного источника



GATOR BULL 
Станок 
Оптоволоконной 
Лазерной Резки 
Большого Формата
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GATOR BULL
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА
1. Станок портальной конструкции, обеспечивающий
точность, несмотря на большие размеры станка.
2. Высокая скорость холостого хода (80 м/мин) и
высокое ускорение (0,8G).
4. Специализированная режущая головка с высокой
мощностью и высокой эффективностью для 
непрерывной резки.
5. Уникальная база данных для высокоскоростной
пробивки, высокоскоростная резка и резка толстых
материалов.
6. Возможность резки толстой нержавеющей стали
до 100мм. и углеродистой стали толщиной до 70 мм.
7. Оснащен новой версией Smart Manager 5.0 ЧПУ
программное обеспечение, оптимизирующее ряд 
режимов пробивки, управляющее режимом 
«лягушачьего прыжка» нового поколения и 
обеспечивающее плавные движения без пауз.
8. При работе с тонкими материалами
производительность увеличилась более чем на 50%.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКОЙ
1. Высокая точность, небольшой пропил, хорошее качество резки.
Быстрая скорость и высокая эффективность.
2. Низкая себестоимость; высокая степень использования материала.
3. Чистота и экологичность; сохранение энергии.

Спецификация Модель
Bull 8020 / 8035 / 10035 / 12035 / 16035 / 18035 / 20035...

4м-30м 

±0.1 мм

±0.08 мм

80м/мин

0.8 G

200мм

2kW~20kW

Bevel Cutting Опционально
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Размер стола

Точность 
позиционирования

Повторяемость

Скорость холостого хода

Max. Ускорение

Ход оси Z 

Мощность лазерного 
источника



GATOR WHIRL 
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Резки Труб
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GATOR WHIRL
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА
1. Автоматический зажим и центрирование, что
обеспечивает точность и отличное качество при
резке длинных труб и профилей.
2. Возможность работы с трубами квадратной,
круглой, прямоугольной и неправильной формы.
3. Программное обеспечение Nesting, с
многослойной функцией, обеспечивающее
возможность работы с чертежами со сложными
кривыми.
4. Автоматическая система загрузки и снятия
деталей, позволяющая снизить трудозатраты и 
повысить качество раскроя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКОЙ
1. Высокая точность, небольшой пропил, хорошее
качество резки. Быстрая скорость и высокая 
эффективность.
2. Низкая себестоимость; высокая степень
использования материала.
3. Чистота и экологичность; сохранение энергии.

Спецификация Модель
Модель Unit

Мощьность источника Вт 1кВт-3кВт

Ход оси X мм

Ход оси Y 
мм 700 560

Ход оси Z 
мм 265 300

Вращение осей A/P N x360 °

Точность повторного 
позиционирования прямой 

оси

мм
±0.03

Max Скорость прямой оси м/мин
120

Max скорость поворотной 
оси

об/мин 120

Точность повторного 
позиционирования 

поворотной оси
±8"

Управление зажимом -- Автоматический зажим, автоматическое центрирование и полный ход без замены 
зажимных кулачков

Диапазон диаметров мм 20-220

Вес трубы кг/м 25

Автоматическая загрузка м Опционально 8 (L) X2.2 (W) X2.3 (H)

Whirl Plus BV 8518 - наклонная резка, нулевой остаток трубы, автоматическая разгрузка

Whirl 7510

7500

Whirl 7510

8500

Whirl 7510

10000

Whirl 7510

8500
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Мы МАРКИРУЕМ Ваши мечты в реальность!

Станок оптоволоконной лазерной маркировки 

karmet.eu
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http://karmet.eu


CAMELLON
Станки 
Оптоволоконной 
Лазерной 
Маркировки
Маркировочные лазеры KARMET являются 
профессиональным дополнением к рынку 
субтрактивных производственных технологий. 
Помимо множества функций, они также имеют 
низкое энергопотребление и позволяют 
пользователям работать с широким спектром 
материалов и сложными типами поверхностей.
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CAMELLON
Станки Оптоволоконной Лазерной 
Маркировки 
Нужна ли вам маркировка с полностью неповрежденной 
поверхностью или гравировка, CAMELLON может сделать все 
это с легкостью.
CAMELLON может обрабатывать большинство 
металлических и неметаллических материалов, что делает 
его идеальным для использования с электронными схемами, 
электроприборами, скобяными изделиями, инструментами, 
аксессуарами, прецизионными приборами, часами, очками, 
аксессуарами для ювелирных изделий, автозапчастями, 
пластиковыми пуговицами. , строительные материалы, трубы 
ПВХ и другие отрасли промышленности.

Пользователи также могут оптимизировать свой рабочий процесс 
в целом с помощью метода лазерной маркировки. Это связано с 
тем, что машины для лазерной маркировки обеспечивают 
чрезвычайно высокую производительность, повышают 
эффективность и минимизируют затраты.
Как правило, системы лазерной маркировки подходят для самых 
разнообразных материалов.
Еще одним важным преимуществом процесса лазерной 
маркировки является то, что он является постоянным, а также 
обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, 
таким как кислота, истирание и тепло.
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CAMELLON
KM-1010-F30
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Маркировки 
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CAMELLON
KM-1010-F30

МОДЕЛЬ KM-1010-F30

ТИП ЛАЗЕРА ОПТОВОЛОКНО

МОЩЬНОСТЬ ИСТОЧНИКА Вт  20/30/50/100

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ кВт <0.8

СКОРОСТЬ МАРКИРОВКИ мм/сек 7000

ЗОНА МАРКИРОВКИ мм 100*100/200*200/300*300

ШИРИНА МАРКИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ мм 0.01-01

ГЛУБИНА МАРКИРОВКИ мм 0.01-2
(в зависимости от материала)

РАБОЧАЯ МОЩНСТЬ В/Гц 220-50

ОХЛАЖДЕНИЕ Воздушное

ВЕС БРУТТО кг 170

• Многократный лазерный источник света,
доступный для многих отраслей промышленности.
• Высокая скорость, высокая эффективность,
стабильная выходная мощность, высокая
надежность.
• Долгий срок службы, без обслуживания в течение
100 000 часов, при эксплуатации в течение 24 часов
и в тяжелых условиях эксплуатации.
• Высокая эффективность электронно-оптического
преобразования, малые потери энергии, малое 
энергопотребление всего 0,5 кВт/час.
• Небольшой и компактный размер, удобство
переноски, экономия производственных площадей.
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CAMELLON
KME-1010-F30
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Маркировки
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CAMELLON
KME-1010-F30

МОДЕЛЬ KME-1010-F30

ТИП ЛАЗЕРА FIBER LASER

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА Вт 20/30/50/100

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 530/580/720/830

СКОРОСТЬ МАРКИРОВКИ мм/сек 7000

ЗОНА МАРКИРОВКИ мм 110*110

ШИРИНА МАРКИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ мм 00.1

ГЛУБИНА МАРКИРОВКИ мм В зависимости от материала

РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ В/Гц 120-220/50-60

ОХЛАЖДЕНИЕ Воздух

ВЕС БРУТТО кг 53
без упаковки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм 2550*1050*670
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• Многократный лазерный источник света,
доступный для многих отраслей промышленности.
• Высокая скорость, высокая эффективность,
стабильная выходная мощность, высокая 
надежность.
• Долгий срок службы, без обслуживания в течение
100 000 часов, при эксплуатации в течение 24 часов
и в тяжелых условиях эксплуатации.
• Высокая эффективность электронно-оптического
преобразования, малые потери энергии, малое
энергопотребление всего 0,5 кВт/час.
• Небольшой и компактный размер, удобство
переноски, экономия производственных площадей.



CAMELLON
KMEC-1010-F30
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Маркировки
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CAMELLON
KMEC-1010-F30

МОДЕЛЬ KMEC-1010-F30

ТИП ЛАЗЕРА ОПТОВОЛОКНО

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА Вт 20/30/50/100

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 680/730/870/980

СКОРОСТЬ МАРКИРОВКИ мм/сек 7000

ЗОНА МАРКИРОВКИ мм 100*100/200*200/300*300

ШИРИНА МАРКИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ мм 0.01

ГЛУБИНА МАРКИРОВКИ мм В зависимости от материала

РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ В/Гц 120-220/50-60

ОХЛАЖДЕНИЕ Воздух

ВЕС БРУТТО кг 53
без упаковки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм 750*500*885
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• Многократный лазерный источник света,
доступный для многих отраслей промышленности.
• Высокая скорость, высокая эффективность,
стабильная выходная мощность, высокая 
надежность.
• Долгий срок службы, без обслуживания в течение
100 000 часов, при эксплуатации в течение 24 часов
и в тяжелых условиях эксплуатации.
• Высокая эффективность электронно-оптического
преобразования, малые потери энергии, малое
энергопотребление всего 0,5 кВт/час.
• Небольшой и компактный размер, удобство
переноски, экономия производственных площадей.



CAMELLON
KME-MOPA-1010-F30
Станок Оптоволоконной 
Лазерной Маркировки
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CAMELLON
KME-MOPA-1010-F30

МОДЕЛЬ KME-MOPA-1010-F30

ТИП ЛАЗЕРА ОПТОВОЛОКНО

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА Вт 20/30

ИМПУЛЬСНАЯ ЧАСТОТА Гц 1~1000

ДИАПАЗОН ПОВТОРЯЕМОСТИ 
НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ Гц 50~1000

ЗОНА МАРКИРОВКИ мм 110*110/200*200/300*300

ИМПУЛЬСНАЯ ЭНЕРГИЯ mJ 0.4~0.66

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА нсек 6~200

РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ В/Гц 220/50

ОХЛАЖДЕНИЕ тип Воздух

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕР-ПК тип USB

СТАБИЛЬНОСТЬ МОЩНОСТИ <3%
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• Многократный лазерный источник света,
доступный для многих отраслей промышленности.
• Высокая скорость, высокая эффективность,
стабильная выходная мощность, высокая 
надежность.
• Долгий срок службы, без обслуживания в течение
100 000 часов, при эксплуатации в течение 24 часов
и в тяжелых условиях эксплуатации.
• Высокая эффективность электронно-оптического
преобразования, малые потери энергии, малое
энергопотребление всего 0,5 кВт/час.
• Небольшой и компактный размер, удобство
переноски, экономия производственных площадей.



CAMELLON
KMW
Станок Ручной Оптоволоконной 
Лазерной Сварки
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CAMELLON
KMW-1000
Лазерная сварка использует высокоэнергетические 
лазерные импульсы для локального нагрева 
материала на небольшой площади. Энергия 
лазерного излучения диффундирует в материал за 
счет теплопроводности, и материал плавится, 
образуя определенную расплавленную ванну. Это 
новый тип метода сварки, в основном для сварки 
тонкостенных материалов и прецизионных деталей, 
который может выполнять точечную сварку, 
стыковую сварку, пакетную сварку, сварку с 
уплотнением и т. д. Скорость сварки высокая, 
обработка после сварки не требуется, а качество 
сварного шва высокое. Можно точно 
контролировать, маленькое пятно фокусировки, 
высокая точность позиционирования, легко 
автоматизировать.

МОДЕЛЬ KMW-1000

ТИП ЛАЗЕРА ОПТОВОЛОКНО

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА W 1000/1500/2000

ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК бренд Raycus / IPG

СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА тип Колебание/Нормальный

ДЛИНА ВОЛНЫ ЛАЗЕРА нм 180 ±5

ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ Гц 1-20000

ДЛИНА ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ м 8

РАЗМЕР ПЯТНА мм 1.5/1.8/2

ОХЛАЖДЕНИЕ тип Водяное

ВЕС БРУТТО кг 1000-245/1500-260
2000-300

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм 1190*620*1170

95



CAMELLON
KMW-2000-COMBI
Станок Ручной 
Оптоволоконной Лазерной 
Сварки и Очистки
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CAMELLON
KMW-2000-COMBI
Функции:
• Интеллектуальная сварочная головка с
контролем температуры для контроля защитной
линзы на предмет предупреждения о повреждении.
• Сигнал тревоги контроля гальванометра
• Защитные линзы для двойной защиты
• Фокусирующие зеркала выдвижного типа для
легкой замены
• Пользователи требуют, чтобы головку можно
было чистить с помощью соответствующих
принадлежностей для очистки.
• Устройство подачи проволоки имеет улучшенный
внешний вид и производительность по сравнению
с предыдущим устройством с шаговым двигателем.
• Головка пистолета легкая и ее удобно держать
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Мощность источника 2000 Вт (RFL-C2000 модель)
Длина волны лазера 1070 НМ ±20nm

Лазерный источник RFL-C2000 модель
Длина оптоволоконного кабеля Стандртная: 10м, Max.: 15м

Частота лазерного импульса 1-20Гц
Ширина импульса 0.1-20 мсек

Регулируемый диапозон точки 0.1-3 мм
Мин. сварочная ванна 0.1 мм

Коллиматорное фокусное расстояние 50 мм
Фокусное расстояние 150 мм

Диапозон регулировки фокуса -10 мм~+10 мм
Диапозон регулировки точки 0~5 мм

Истоник газа Аргон или Азот ≤1MПа
Рабочий режим Непрерывный или модулирующий

Сварочная чистящая головка
Портативная ручная сварочно-чистящая 
головка (марка RelFar, модель: FWH20-

S10A, 0,72 кг)
Сварочная чистящая система Сенсорная панель управления (RelFar)

Качество луча M2<1.2
Ширина линии <5 нм
Прямая модуляция 0-5K Гц

Диапозон скорости сварки 0~120 мм/сек

Система охлаждения Водяное охлаждение, промышленный 
чиллер, марка Teyu S&A, RMFL-2000

Рекомендованная толщина сварки 0.5-4мм
Требуемый сварочный зазор ≤0.5мм

Рабочая температура окружающей среды 15~35 C°
Диапазон влажности рабочей среды <70% без конденсата

Рабочее напряжение Переменный ток 380В, 50/60Гц, 3 фазы



CAMELLON
KMC-100
Станок Безконтактной 
Оптоволоконной 
Лазерной Очистки
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МОДЕЛЬ KMC-100

ТИП ЛАЗЕРА FIBER LASER

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА Вт 100/200/300/500

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 300/500/600/1000

ДЛИНА ВОЛНЫ ЛАЗЕРА нм 1064

ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ KГц 20-50/20-100/20-200

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм 760*780*790/110*950*700

ШИРИНА ОЧИСТКИ мм 10-60

ОПЦИОНАЛЬНО Ручной автомат

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C 0-40

ОХЛАЖДЕНИЕ тип Воздух

ВЕС БРУТТО кг 100W-110/200W-210
300W-240/500W-300

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм
100W-745*650*910

200W-1000*630*1110
300W-1150*630*1280
300W-1150*630*1280

CAMELLON
KMC-100
Оборудование для лазерной очистки – это новое 
поколение высокотехнологичных средств для 
очистки поверхностей. Его легко установить, 
контролировать и внедрять автоматизацию. При 
простом управлении, переключении источника 
питания, откройте устройство, после чего можно 
выполнить очистку без использования химических 
реагентов, среды и промывки водой, он имеет 
много преимуществ ручной регулировки фокуса, 
очистки поверхности соединений, более высокой 
чистоты поверхности, он также может удалить 
поверхность смолы, жира, пятен, грязи, ржавчины, 
покрытия, краски на предметах.
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Headquarters

Branch &
R&D

KARMET

Наши 
референции
Мы поставляем, устанавливаем и 
обслуживаем станки более чем 100 
компаниям в более чем 20 странах. Клиенты 
из разных отраслей экономики доверяют 
качеству и надежности станков Кармет.
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Karmet Bulgaria Ltd.

Address:

Phone:
Fax:
E-mail:

www.karmet.eu

Assenovgradsko Shousse Blvd.,
Bunar Yollu area, massif 11,
Kuklen, 4101 PLOVDIV, BULGARIA
+359 32 940 969
+359 32 640 767
info@karmet.eu
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http://karmet.eu
mailto:info%40karmet.eu?subject=
https://g.page/karmet-bulgaria-eood?share


Спасибо
за уделённое время!
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