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MABI 40
Станок для раскроя коробов

MABI 4K / 4KS
Высечка углов на коробах

MABI 4B
Станок для обортовки

Для рационального раскроя коробов, днищ и заглушек 
- без трудоёмких замеров и расчерчивания. Может 
также использоваться в качестве круговых ножниц.

-  Автоматическое ведение сегмента
-  Возможна обработка „малых“ радиусов
-  Возможна обработка внутр. (не закрытых) радиусов
-  Высота „бортика“ прибл. 4 - 5 мм
-  Бесступенчатая настройка скорости вращения
   (потенциометр)

Отбортовка изоляционных коробов в один прием - без 
трудоёмкой рихтовки и отгибки

Станок для вибровысечки углов на коробах

- Варьируемый упор
- Вес станка: 20 кг.
- Простой монтаж на базу станка MABI 40

Линия по производству 
коробов

Быстрая и точная высечка сердцевин на заглушках и 
днищах коробов

MABI 4N
Высечка сердцевин

- Идеальное решение для работы в цехах и на объектах
- Минимальный радиус: 16 мм.
- Максимальный радиус: 100 мм. (и более, под заказ)
- Вес станка: 6 кг
- Электричество: 230V
- Простой монтаж на базу станка MABI 40
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MABI 4M
Гибка корпуса коробов

MABI 4QS
Квадрозиговка

Исключительно точная гибка корпуса коробов, как 
продольной, так и поперечной разбивки

-  Продуманная до деталей конструкция зиг-роликов
-  Автоматическая настройка положения зиг-роликов
-  Новая опция: настройка глубины зиговки
-  Одновременная двусторонная накатка прямо-
   угольного зига и последующая закатка фальца
-  Инновация: вращающаяся зиговочная головка
-  Простота в эксплуатации и размещение на
   минимальных площадях
-  Вариабельная скорость обработки (бесступенчатая
   настройка скорости вращения)
-  Вкл. дополнительные зиг-ролики для нанесения т.н.
   „ребра жесткости“
-  Опция: специальное фиксирующее устр-во MABI 4H

Станок для рациональной квадрозиговки съемной 
изоляции, состоящий из нескольких зиговочных 
станций. Идеальное решение для экономии времени 
и затрат на трудоёмкой закатке фальца коробов!

Возможны технические изменения

MABI Bandblitz
Ремни для запорной арматуры

-  Простое в обслуживании фирменное ЧПУ от MABI
-  Простая замена ленты
-  Одновременная работа с двумя лентами
-  Просто введите параметры - и станок автоматически
   отрежет ремень нужной длины и пробьёт пазы

- Идеальное решение для радиусов от 40 до 50 мм
- Точный профиль готовой детали с точным
  соблюдением радиусов
- 3 секунды на обработку одной заготовки
- Нет необходимости в трудоёмкой разметке
- Точное соблюдение высоты спинки за счет
  специальной конструкции упора и 
  фиксирующего устройства
- Простая и быстрая замена гибочных валов
- Достаточно лишь подключения сжатого воздуха

Опция: MABI 4H


