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MABI Bingo 16-Z Classic
Сегментный раскрой

Встроенная гильотина: до 2 полностью 
готовых к монтажу кожухов в минуту

Ширина металла 1000 мм

Работа с бухты металла
(малой и большой)

Бюджетный вариант для малых 
предприятий, оснащенный 
встроенной гильотиной

Инновационные технологии MABI

(Скоростная) перфорация стандартных кожухов
Раскрой кожухов и заготовок-“картин“, мин. 
длина сегмента 280 мм, мин. диаметр – 80 мм
Ширина металла 1000 мм
Раскрой алюминия, оцинковки толщиной от 
0,5 мм (мин.) до 1,0 мм (макс.) 
Малошумная система раскроя
Работа напрямую с бухты металла (малой и 
большой) в сочетании с деколерами MABI 5A / 
MABI 5C
Изготовление готовых к монтажу изоляционных 
кожухов (до 2 шт. в мин.)
Перфорация конусовидных кожухов, заготовок-
“картин“ и трубок, нанесение «ребра жесткости» 
(50 мм от края)
Вальцовка + (двусторонняя) продольная/ 
поперечная зиговка заготовок-“картин“ и кожухов
Раскрой изоляции воздуховодов, плакального 
металла
Ввод заказов на дисплее станка или перенос 
данных из Evo-Net-Mobile Light
Автоматическая оптимизация раскроя (без 
возможности корректировки вручную)
Подготовлен к работе с приложением Evo-Net-
Mobile-Light (не более 2 пользователей)
Вкл. принтер формата A4
Роутер ADSL / DSL (доступ в интернет от 
заказчика)
«Зеленые технологии»: без выбросов СО2,
без эмиссий, без образования дыма
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Новая модель MABI Bingo 16-Z Classic - это масса 
весомых преимуществ для любого изоляционного 
предприятия: максимальная производительность 
на минимальных площадях, благодаря встроенной 
гильотине и линии для серийного производства 
кожухов!
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А знаете ли Вы, что…

…именно благодаря перемычкам у Вас в цехах будет полный порядок и оптимальный контроль
производства?

...именно благодаря перемычкам Вы сможете максимально использовать полезную площадь
листового металла?

... станок MABI BINGO выполняет не только раскрой, но и перфорацию сегментов?

... станок MABI BINGO одновременно наносит продольный зиг?

…благодаря перемычкам Вы можете раскраивать даже сегменты длиной свыше 2,5 метров?

... станок BINGO рентабелен уже при загрузке от 1 часа в день?

…Ваша экономия при загрузке всего лишь 1 час в день уже составляет 20 человеко-часов?

…А при загрузке от 2 часов в день Ваша экономия достигнет уже 40 человеко-часов?

…благодаря станку BINGO необходимость в переходниках отпадает или сводится к минимуму?

…Ваши монтажники гораздо раньше приступят к монтажу на стройплощадке?

…на рынке практически нет б/у BINGO, поскольку никто не хочет отказываться от прибыли?

…Ваша инвестиция окупится гораздо раньше, чем Вы думаете?

…отверстия перфорируются полностью автоматически и именно там, где нужно?

…маркировка линий сгиба выполняется полностью автоматически?

…оптимальная программа финансирования не заставит Вас переживать?

Перемычки: в чем их плюс?
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5 отверстий с одной или с двух сторон

6 отверстий с одной или двух сторон

Зиг односторонний

Зиг и отверстия с двух сторон

10 отверстий

Зиг в начале

Зиг в конце

Нахлёст 20 мм

Нахлёст 50 мм

Нахлёст 30 мм

Зиг большой

Зиг малый

Заготовка без отверстий и зиговки
Включая перфорацию 
конусовидных кожухов и 
накатку „ребра жесткости“

Кол-во отверстий свободно программируется

Кол-во отверстий свободно программируется

Кол-во отверстий свободно программируется

Распределение нахлёста свободно программируется

Распределение нахлёста свободно программируется

Распределение нахлёста свободно программируется

Серийное производство кожухов от MABI

Полный спектр заготовок и готовых к монтажу кожухов: на станках MABI 
Bingo 16-Z Classic, MABI Bingo 16-Z EVO, MABI Bingo 2 EVO и MABI 16-4Z 
EVO они производятся за считанные секунды.

До 2 кожухов в минуту, 
полностью готовых к монтажу
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Возможны технические изменения

Работа с малой и большой бухты 
металла (MABI 5A / MABI 5C)

ГабаритыТехнические параметры

Высота             1700 мм

Вес             1500   кг.

Электрика                400VAC/50Hz 3L+N+PE / 16A CEE

Пром. розетка с предохранителем на           20А тип D 

Потребляемая мощность                           6 кВт. (макс.)

Сжатый воздух                                                   8-10 атм

Потребление воздуха                                    250 л./мин.

Резервуар                                                    250 л. (мин.)

Никаких эмиссий CO2, вредных выбросов и 
газов: МАБИ АГ делает ставку прежде всего на 
экологичные технологии производства и концепцию 
устойчивого развития. Поставленных целей мы 
добиваемся при помощи разработки и использования 
сверхточных систем механического раскроя, а наши 
инновации защищены многочисленными патентами. 
Присоединяйтесь и Вы - внесите свой вклад в охрану 
окружающей среды!

Первая модель станка MABI Bingo была представлена 
в далеком 1994 году в рамках выставки Euroblech 
в немецком Ганновере. Это была первая в истории 
изоляции универсальная линия по производству 
сегментной фасонины и кожухов.

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ИННОВАЦИЙ С 1994 ГОДА
Новая модель MABI Bingo 16-Z Classic - это 
идеальное решение для компактного и динамичного 
изоляционного производства, которое сочетает в 
себе все плюсы отлично зарекомендовавшей себя 
классики и инновационной разработки. Ведь благодаря 
встроенной гильотине и линии для серийного 
производства кожухов, новая модель MABI Bingo 16-Z 
Classic обладает массой преимуществ с точки зрения 
любого изоляционного предприятия, работающего 
на небольших площадях. В частности, станок может 
работать непосредственно с малой или большой 
бухты металла, пробивая отверстия на отводах и 
производя до двух готовых к монтажу кожухов в минуту 
(включая вальцовку + продольную/поперечную зиговку 
плоской заготовки (с обеих сторон). ЧПУ станка 
включает программу раскроя изоляции воздуховодов 
и плакального металла, а также подготовлено к работе 
с мобильной измерительной системой „Evo-Net-Mobi-
le Light“. Разумеется, новая модель Bingo 16-Z Classic 
также оснащена новейшей технологией управления. 
Интересно? Мы с нетерпением ждем Вашей заявки. 


