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Автоматический штанцевальный 
пресс с удалением облоя
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горячая линия
8 800 234 0 911



Секция удаления облоя
• Перемещение верхней и нижней рамы с подпружиненной системой шипов
• Съемные верхняя и нижняя рамы для переналадки на новый тираж 
• Удаление передней кромки в стандарте
• Устройство моторизированного подъема верхней рамы

Приемное устройство
• Автоматическое устройство для смены стапеля без останова машины 
• Воздушные сопла и щеточная планка для прижима и торможения листа
• Передний и боковые сталкиватели с удобной настройкой на формат 
• Устройство вставки закладок со счетчиком 

Микрорегулировка положения плиты в двух направлениях
Ответная плита толщиной 5 мм или составная плита (4 мм + 1 мм) 
фиксируется сверху на базовую плиту толщиной 15 мм, с возможностью 
микрорегулировки положения  +/- 0.9 мм в двух направлениях для 
быстрой переналадки и приладки на новый тираж.

Опции
     - Устройство для предварительной установки шипов
     - Устройство быстрого крепления рамы



Самонаклад
• Устройство предварительной загрузки стопы
• Устройство "нон-стоп" с автоматически опускающимся подъемником
• 4 отделяющих и 4 транспортирующих присосов с регулировкой их положения 
• Запатентованное устройство "щуп-сопло", установленное на головке самонаклада

Накладной стол
• Накладной стол со 

специальным покрытием для 
стабильной и аккуратной 
подачи листового материала, 
что особенно важно для 
тонких материалов при 
высоких скоростях

 

• Устройство бокового 
равнения листа тянущего и 
толкающего типа

• Система торможения 
листа перед передними 
упорами для точного 
позиционирования 
листового материала в зоне 
равнения

Секция высечки
• Пневматический механизм фиксации вырубного штампа для 

обеспечения безопасности и удобства работы оператора
• Транспортирующая цепь с поддержанием натяжения для точного 

захвата листа каждой из стоек 
• Цифровой дисплей с отображением информации о рабочем 

давлении и защитой от перегрузок
• 7 стоек захватов, выполненных из высокопрочного твердого сплава 
• Планка с подачей воздуха для формирования корректной 

плоскости листа в зоне высечки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BRAUSSE 1050SDi

ЧЕРТЕЖ BRAUSSE 1050SDi

Максимальный формат листа 1050 × 750 мм
Минимальный формат листа 400 × 360 мм
Максимальный формат высечки 1040 × 720 мм
Максимальная механическая скорость 7500 циклов в час
Максимальное давление высечки 300 тонн

Обрабатываемый материал
Плотность бумаги/картона 90 - 600 г/м2 (зависит от качества материала)
Толщина гофрокартона до 4 мм, профиль В (зависит от качества материала)

Общие данные
Потребляемая мощность 20 кВт
Габариты 7075 (Д) × 4155 (Ш) × 2235 (В) мм
Вес 16 000 кг

ЦЕНТР
117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел. +7 (495) 234 9000
E-mail: info@yam.ru

СЕВЕРО-ЗАПАД
197101 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Б. Монетная, д. 16, к.1
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

ЮГ
344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

УРАЛ
620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 54, офис 101
Тел. +7 (343) 312-1209 / 10
E-mail: ural@yam.ru

СИБИРЬ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

БЕЛАРУСЬ
220007 | МИНСК
ул. Воронянского, 35 пом 3.24
Тел. +375 (17) 335 2958/60/61
E-mail: info@yam.by

КАЗАХСТАН
050026 | АЛМАТЫ
ул. Муратбаева, 75 офис 1
Тел. +7 (727) 253 7354
E-mail: asia@yam.ru

УЗБЕКИСТАН
100000 | ТАШКЕНТ | ул. Олой, 23
Тел/факс +998 71 232 0885
Тел. +998 93 500 5658
E-mail: uz@yam.ru


