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Мир KOIKE
Машины термической резки с ЧПУ

KOIKE – Дух резки
KOIKE была основана в Токио, Япония в 1918г. С тех пор мы 

сыграли важную роль в разработке и производстве высокока-

чественных металлорежущих станков различного типа, газовой 

аппаратуры, оборудования для сварки и позиционеров. 

KOIKE имеет более чем 95-летний опыт работы в этой отрасли и 

служит многим ведущим промышленным клиентам, таким как: 

металлосервисные центры, судостроительные заводы, произво-

дители металлоконструкций и тяжелого оборудования, энер-

гетического оборудования, монтажные организации и другие 

предприятия металлообрабатывающей промышленности.

Ведущий производитель металлорежущих  
станков
KOIKE является ведущим в мире производителем самой широкой 

линейки решений для газокислородной, плазменной и лазерной 

резки. KOIKE сочетает в себе японские технологии и реализо-

ванные знания с опытом наших местных рынков и потребностей 

клиентов для обеспечения нашей превосходной технологии 

начиная с ручных резаков, сопел, портативных машинок и до 

сложных станков с ЧПУ.

Ваши потребности резки металлов достигнуты
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ИндексKOIKE по всему миру
С начала 70-х годов, KOIKE выросла в общемировую сеть 

филиалов и партнёров, которые поддерживают бизнес 

наших Клиентов по всему миру. KOIKE официально учредил 

зарубежные дочерние компании в важнейших регионах: 

Европа, Ближний Восток, Северная Америка, Китай, Южная 

Корея и Индия, откуда мы доставляем наши решения и услуги 

в более 80 стран при поддержке группы из 18 компаний и 

всемирной сетью Партнёров.
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KATANA – решение для всестороннего управления режущи-

ми машинами KOIKE с ЧПУ, оснащена сенсорной панелью 

для превосходной эффективности и многозадачности при 

понятном интуитивном пользовательском интерфейсе. 

KATANA имеет четко структурированное меню и понятные 

символы, графику и фотографии, русифицированный интер-

фейс, которые будут направлять оператора машины через всю 

систему шаг за шагом для быстрой настройки и высококаче-

ственной резки, экономя время и усилия.

KATANA - это промышленный ПК, оптимизированный для за-

дач резки наших Клиентов. Расширенная высокая скорость 

обмена данными и связь в режиме реального времени обе-

спечит плавную обработку всех осей перемещения станка и 

максимальную производительность в управлении процессом. 

Система отлично приспособлена к потребности операторов 

для уменьшения времени простоя и предотвращения ошибок 

в работе. Встроенные базы данных резки и технологических 

процессов также дают неопытному оператору возможность 

производить детали в несколько шагов.

Сенсорные экраны KATANA сделаны для пользователей, 

которым требуется отличная производительность наряду с 

новейшими технологиями. Оборудование предназначено для 

работы в жестких промышленных условиях. Программное о

Ключевые особенности
Редактирование: Для загрузки, просмотра и редактирования 

программ обработки деталей можно изменять данные про-

цесса и создания программ резки. Библиотека форм содержит 

64 предустановленных, редактируемых стандартных форм и 

может быть использована для резки отдельных деталей или для 

повторений с программным смещением.

Обнуление: После включения питания, установка начнет 

автоматическую процедуру задания нулевой точки для каждой 

оси. Во время работы, программное обеспечение постоянно от-

слеживает положение всех осей машины, а также синхронность 

движения и правильное смещение расстояния между ведущей 

и ведомой осью продольного перемещения машины, для обе-

спечения перпендикулярности портала относительно стола.

Ручное передвижение: Для перемещения машины 

вручную для позиционирования или резки. KATANA пере-

ключает машину на высокую скорость движения, для этого 

используется джойстик для движения машины в 8 направ-

лениях и быстрый набор для точной настройки скорости 

резки.

Позиционирование: Машина может быть запрограм-

мирована с заранее определенными для рабочего стола 

программами нулевых и домашних точек. С помощью 

диалоговых окон позиции назначения могут быть введены 

и сохранены для будущих целей.

Автоматический режим: Для загрузки одной программы 

резки или списка заданий со следующими опциями:

-  выбор типа материала, силы тока резки и толщины мате-

риала. Параметры резки будут автоматически загружены 

из базы данных процесса;

-  выбор процедуры выравнивания листа и определения 

положения листа через 2 или 3 координаты через диалог 

экрана;

-  настройка параметров с возможностью вращения, зер-

кального отражения или масштабирования деталей.

KATANA – УМНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Сервисный режим: KATANA - это ЧПУ с возможностью дистан-

ционного управления и диагностики через сеть предприятия 

и через публичную сеть Интернет. Оператор может войти в 

сервисный режим для редактирования констант машины или 

для доступа к подрежимам для обслуживания машины и  

конфигурации с ЧПУ.

KATANA  
Структура управления изображением
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Технические характеристики
Операционная система Windows 7 Embedded

Процессор  Intel  I5 Dual Core 2,7 GHz

Flash-память CFast Flash card 8 GB

Внутренняя память 4 GB  DDR3 RAM

Дисплей 15” TFT сенсорная панель

Портов USB 2

Связь Ethernet / EtherCAT

Температура окружающей среды 0° - 55° C
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Gammatec - это высококлассное и компактное решение для 

плазменной резки для клиентов, требующих решения все-в-

одном для автоматизированных процессов резки.

Gammatec - это машина для резки с ЧПУ со встроенным столом, 

которая работает на линейных направляющих с интегрирован-

ными зубчатыми рейками, высокодинамичными бесщеточными 

сервомоторами переменного тока и свободными планетарными 

редукторами. Для того, чтобы обеспечить плавное перемещение 

портала, крепления привода оснащены расположеными сбоку 

линейными направляющими для компенсации искривлений в 

ходе воздействия тепла и грязи. Система компенсация портала 

постоянно контролируется программным обеспечением ЧПУ 

KATANA и обеспечивает высокую точность передвижения.

Машина имеет встроенный секционный стол со съемными бун-

керами для сбора пыли и ЧПУ-управлением пневматическими 

клапанами. 

Технические характеристики

Габариты машины (Ш x Д) 2.240 x 4.100 / 7.100 мм

 2.740 x 5.300 / 7.100 мм

Высота стола 820 мм

Область резки (Ш x Д) 1.500 x 3.000 / 6.000 мм 

 2.000 x 4.000 / 6.000 мм

Скорость перемещения 24 м/мин

Мощность плазмы до 260 A

Максимальная толщина резки 25 мм 

Стандарты качества и безопасности DIN EN ISO 9013, DIN EN 28206, DIN EN ISO 12100

GAMMATEC  
Решение для плазменной резки  
с высоким качеством

Толщина до 25 мм

Gammatec может быть оснащен плазменной си-

стемой высокой точности, которая поддерживает 

новейшие контурные технологии, такие как  

True Hole® и Contour Cut®.



Плазменные  
Системы 

Программное  
обеспечение

KOIKE предлагает полный спектр систем плазменной резки про-

изводства от своих партнёров - Kjellberg, Германия и  

Hypertherm, США.

Конкретные технологические карты резки для каждой из постав-

ляемых плазменных систем интегрированы в ЧПУ KATANA для 

удобства работы и для оптимизации качества резки. Станки KOIKE 

обеспечивают высокое качество маркировки с плазменными 

системами, которые оснащены автоматическими консолями газа. 

KOIKE реализует технологии процесса резки, такие как Contour Cut® 

and True Hole®. Для более подробной информации, обращайтесь к 

нашему Партнеру!

SigmaNEST представляет собой модульную CAD/CAM систему раскроя и ав-

томатизацию программного решения для предприятия любой величины - от 

небольших мастерских до крупномасштабных производств.

Программное обеспечение раскроя предлагает беспрецедентное использо-

вание материалов и эффективность раскроя; работает на любом типе маши-

ны, обеспечивая максимальную гибкость и масштабируемость для удовлетво-

рения ваших требований.

С Sigma MRP программное обеспечение может служить Системой Плани-

рования Потребности в Материалах (MRP), которая управляет транзакцией, 

SigmaTEK предлагает широкий выбор 

программных продуктов и бизнес-

решений, разработанных экспертной 

группой инженеров. SigmaTEK обеспечи-

вает лучшее программное обеспечение 

для машин с ЧПУ, надежных решений 

по планированию производственных 

ресурсов и комплексных систем автома-

тизации цехом для обеспечения макси-

мальной эффективности производства.

библиотека обширных форм

полные отчеты о результатах резки каждого 

заказа

^

^
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планированием процессов инвентаризации 

товаров и сырья.

Функции программного обеспечения в центре 

производственных операций ведет свою 

собственную базу данных частей, заказы на 

выполнение работ и инвентаризацию мате-

риала в каталоге и вести остатки для будущих 

рабочих мест. Sigma MRP - это наиболее гиб-

кий пакет управления бизнесом на сегодняш-

ний день.
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1 PART1 4 4 10.1 kg 00:17:17
2 PART2 3 3 13.0 kg 00:06:38
3 PART3 10 10 2.9 kg 00:08:30
4 PART4 10 10 0.4 kg 00:05:33
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8 PART8 20 20 0.2 kg 00:07:06
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10 PART10 12 12 0.9 kg 00:09:48
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Поддержка после продажи

Сервис 
Клиенты в первую очередь! 

Сервис и поддержка наших клиентов всегда является 

основным приоритетом KOIKE.

Мы стремимся к непрерывности производства и поддер-

живаем Клиентов с помощью сервисной службы Koike, 

максимально приближая сервисом к нашим Клиентам.

У нас есть сервисные группы, которые могут быть на-

правлены в любой регион наших продаж, мы работаем с 

сертифицированными партнерами, которые могут решать 

вопросы обслуживания на местах с выездом к вам.

Партнёр в России: service@rutekh.ru 

Для общих контактов: service@koike-europe.com

После продажи
KOIKE поставляет свои расходные материалы и запасные 

части с ближайшего к вам склада. У нас имеется большое 

количество и широкая номенклатура на наших складах. 

Наша цель – быстрая доставка!
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Столы и  
фильтры

Школа резки KOIKE
Опытные операторы увеличивают эффективность вашего заготови-

тельного производства . KOIKE может поддержать вашу компанию 

обучением: оператора работе и проведению регламентных работ на 

машинах для резки, освоить различные процессы резки; инженера-

конструктора/технолога навыкам работы с CAD/CAM программным 

обеспечением раскроя. У нас также есть наработки  и возможности 

для подготовки ваших сотрудников на местах.

KOIKE может поставить под ключ системы 

резки, выполненные с различными типами 

вытяжной вентиляции, столами для резки и 

фильтрами.

Принципы охраны здоровья и безопасности 

для вашей рабочей среды, а также охраны 

окружающей среды соблюдаются, если вы 

сразу заказываете в комплекте вытяжные 

системы, независимо от процессов резки - 

газокислородной, плазменной или лазерной.

Помимо стандартных столов и фильтров, 

которые мы можем поставить, существуют 

специальные решения и системы! Присылай-

те ваши технические требования и уточняйте 

больше у наших Партнёров!



NETHERLANDS 
KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T +31 (0)75 612 72 27 
F +31 (0)75 670 22 71

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Продажи и сервисные службы

 
KOIKE RUSSIA
г. Москва,
Лихоборская наб., д. 8, стр. 2
8 800 200-77-30

г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д. 91
8 812 981-87-62

info@koike-russia.ru 
www.koike-russia.ru

 

Портативные машинки для 
резки и газовое оборудование
 

KOIKE – это №1 в мире производитель полно-

го спектра решений для портативной резки 

и сварки. KOIKE самостоятельно проектирует, 

производит и улучшает: сопла, ручные реза-

ки, портативные машинки и аксессуары.

Получите ваш экземпляр каталога  на порта-

тивную технику со всеми моделями, включая 

множество фотографий и примеров:   

info@koike-russia.ru   

или info@koike-europe.com


