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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Все вместе еще на один шаг вперед!

Турецкая фирма КАБАН с 1986 года производит оборудование для изготовления окон из ПВХ/профи/

ля. На фоне других турецких фирм, выпускающих аналогичную продукцию, фирма КАБАН резко выде/

ляется своей по/хорошему агрессивной политикой на российском рынке. Для выхода на лидирующие

позиции в России понадобилось всего несколько лет. Этому способствовало и способствует высокое

качество оборудования, разумная цена и хорошо отлаженное сервисное сопровождение.

Высокое качество оборудования

Кризисное затишье было использовано

фирмой КАБАН для усовершенствования

оборудования и создания новых высокотех�

нологичных комплексов. Начиная с 2009

года фирмой КАБАН производится уни�

кальный 16�головочный сварочный ком�

плекс FA 1050 с последующей зачисткой на

4�головочном зачистном центре с ЧПУ.

Данный комплекс около года успешно

функционирует на фирме «Омурпен» в 

г. Ниде (Турция), которая закупила уже вто�

рой такой комплекс (www.omurpen.com.tr).

Видео с работой комплекса вы можете уви�

деть на сайте компании «Омурпен», а также

на сайте www.kaban.com.tr, а фото и дополни�

тельную информацию на страницах 8$9 это�

го журнала.

Сварочно3зачистной центр FA 1040

Осуществляет сварку четырех углов ПВХ�профиля

под углом 90° и последующую зачистку сваренного

контура.

Благодаря специально разработанному и запатен�

тованному 11�комплектному зачистному станку с

ЧПУ (4 оси) осуществляется зачистка углов с высо�

кой результативностью.

Благодаря запатентованной системе производится

автоматическая настройка сварного шва для нулевой

или обычной сварки.

Автоматическое распознавание профиля и система

толерантности обеспечивают стандартизацию произ�

водства.

Рельсовая раздвижная система способствует быст�

рому переходу от автоматического к ручному режиму

работы на зачистном блоке.

Система переносного робота осуществляет подачу

подлежащих очистке углов на зачистной блок без по�

терь времени.

Поверхность системы переноса профиля между

блоками оснащена щетками, что позволяет перено�

сить сваренные рамы быстро и без повреждения по�

верхности профиля.

Практичная система замены цулаг.

Система автоматической смазки.

Информация о профиле автоматически пересыла�

ется со сварочного станка.

Дополнительная оснастка:

BR 100 – система считывания штрихкодов.

CB 200 – система прижима уплотнителя.

Сварочные цулаги.

PTR 100 – тележка для переноса профиля.

EB 100 – интернет�подключение.

Все вместе еще на один шаг вперед!
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Центр обработки и резки профиля с блоком 

привинчивания армирования FA 1020

Гибкая система программного обеспечения, полно�

стью гармонирующая со всеми программами обра�

ботки и оптимизации.

Алгоритм работы соответствует принципу «мини�

мум отходов – максимум производства».

Специально разработанный промышленный ком�

пьютер, способный работать в сложных условиях.

Благодаря семиосному серводвигателю возможно

осуществление всех необходимых операций (марки�

ровка, сверление, фрезеровка каналов и т. д.) на 4�х

поверхностях профиля.

Запатентованный блок резки в зависимости от типа,

марки и размера профиля способен автоматически

изменять скорость выхода диска и его позицию под

углом 30 – 150° с погрешностью 0,1°.

Блок подачи профиля позволяет подавать на обра�

ботку и резку профиль длиной от 850 до 6500 мм.

Производит фрезеровку водосливных каналов под

углом от 0° до 60°, с поворотом фрезы под сервоконт�

ролем и допустимой погрешностью 0,1°.

Двухголовочный шуруповерт с сервомотором спо�

собен автоматически определять расстояние между

привинчиваемыми шурупами, в зависимости от типа

оконной системы и запросов потребителя.

Система автоматической смазки.

Дополнительная оснастка:

BY 200 – блок автоматического приклеивания этикеток.

OK 100 – блок фрезеровки торцов импоста.

TE 100 – система отсоса пыли.

PTR 100 – тележка для переноса профиля.

DM 100 – устройство позиционирования армирования.

VS 100 – сенсор подачи шурупов.

Автоматический комплекс FA 1050 для

производства окон из ПВХ�профиля состо�

ит из шестнадцатиголовой сварочной маши�

ны BD 2100, автоматической станции пере�

носа СЕ 3020 вместе с роботом захвата, че�

тырехголовочного центра CD 4200 с ЧПУ

для зачистки углов. Последние новшества,

связанные с ускорением работы робота за�

хвата и программным обеспечением, позво�

ляют изготавливать одну раму в течение 20 –

25 секунд, т. е. за 8 часов в среднем можно

изготовить 1400 рам. Комплекс обслужива�

ется одним рабочим, что позволяет эконо�

мить рабочие ресурсы и занимает сравни�

тельно мало места, обеспечивая экономное

использование производственных площа�

дей. Если сравнивать производительность

комплекса с автоматическими четырехголо�

вочными линиями, то один комплекс FA

1050 производит больше изделий, чем пять

таких линий! Можете представить, какую

экономию производственных затрат обеспе�

чивает данный комплекс. В настоящее вре�

мя в мире нет аналогов данного комплекса. 

Это оборудование можно дополнить

двумя раскроечно�обрабатывающими

центрами FA 1020 с блоками привинчива�

ния армирования и принтером для печати

этикеток, а также автоматическим штапи�

корезом AD 1055 с электронным позици�

онированием длины и фурнитурной стан�

цией ЕК 1040.

Разумная цена

Оборудование марки КАБАН при срав�

нении с ведущими европейскими произ�

водителями выгодно отличается по цене,

но по качеству, простоте и удобству в экс�

плуатации не только не уступает, но и

превосходит оборудование итальянских и

немецких фирм. Сравнение делалось для

станков одного технического уровня. При

этом, например, полуавтоматический

станок для фрезерования водоотводящих

каналов DD 4070 более чем в два раза де�

шевле своих немецких и итальянских ана�

логов, имеющих полностью ручное уп�

равление.

Хорошо отлаженное сервисное 

сопровождение

Поставленное в Россию оборудование

имеет надежную гарантию. Хотя нужно от�

метить, что станки еще первых поставок

продолжают надежно работать. Как прави�

ло, у российских дилеров на складах всегда

имеются необходимые запасные части. То,

что отсутствует на складах, по заказу постав�

ляется в Россию в течение 2�3 дней. Пуск

оборудования в эксплуатацию, его сервис�

ное обслуживание и ремонт производится

опытными российскими специалистами,

прошедшими обучение в Турции на фирме

КАБАН. 

Вот и вся формула успеха...

KABAN Makina

Тел.: +90 (212) 866#2500

Факс: +90 (212) 771#1683

e#mail: kaban@kaban.com.tr

www.kaban.com.tr


