
Mach 200

Станок Mach 200 — это универсальное и практичное решение 
в области гидроабразивной резки, которое обеспечит 
высокую надежность, производительность и рентабельность. 
С Mach 200 вы получаете функционал, который обычно 
доступен только на станках премиум-класса. 

Превосходит ожидания.       

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобный доступ с трех сторон 
позволяет легко загружать и 
выгружать материал

• Резка под углом с Pivot+TM

• Гибкость и универсальность, 
возможность настройки под 
любые задачи

• Опции и конфигурации для 
самых разных задач

Mach 200 объединил в себе 
практичность и универсальность в 
сочетании с привлекательной ценой 
и передовыми технологиями Flow в 
области гидроабразивной резки.
Современные электронные 
компоненты в сочетании с 
программными пакетами Flow 
новейшего поколения обеспечивают 
быструю окупаемость оборудования 
и надежность в эксплуатации. 

Благодаря режущей головке Pivot+  
вы можете уверенно расширить 
круг задач, решаемых с помощью 
гидроабразивного станка Mach 200.
Отличные результаты резки под 
углом с нашим новым компактным 
решением для снятия фаски, 
разработанным инженерами, 
которые создали Dynamic Waterjet XD® 
(флагманская модель режущей 
головки для 5-координатной 
обработки).

Вместе со станком Mach 200 вы 
получаете программу сервисного 
обслуживания. Мы сделаем все, 
чтобы обеспечить бесперебойность 
работы Вашего оборудования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА FLOW

РЕЗКА ПОД УГЛОМ С 
РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКОЙ 

PIVOT+

ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ 
БЫСТРАЯ  

ОКУПАЕМОСТЬ

Комбинация 
привлекательной цены 
и производительности.
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Являясь мировым лидером в технологии гидроабразивной резки, 
Flow — единственный производитель, который ведет активную 
научно-исследовательскую деятельность, разрабатывает 
и серийно выпускает установки гидроабразивной резки по 
принципу «из одних рук». Уникальное сочетание технологических 
возможностей гидроабразивной резки и отличного клиентского 
сервиса позволяет нам предоставлять непревзойденные решения 
в области гидроабразивной резки.

Превосходит 
ожидания.

Mach 200

Наши контакты
FLOW EASTERN EUROPE 
Škrobárenská 14 
617 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

превосходит 
ожидания

НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос прямого действия, номинальное 
давление 4150 бар 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3D CAD/CAM FlowXpert®

CAD/CAM FlowMaster®

FlowTranslate Конвертер в G-код 
Автоматическая раскладка FlowNest®

Пакет совместимости CATIA

ВАРИАНТЫ РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК

Pivot+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мобильная стойка управления
Бункер хранения и подачи абразива  
Paser CF900 
Вакуумный нагнетатель UltraPierce™ 
Автоматическая система удаления 
абразива
Брызгозащитные экраны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Точность резки по прямой

Макс. скорость осевого перемещения

Повторяемость

Ход оси Z

База

Портал

Ускорение 

Точность окружности по прибору ballbar

± 0,095 мм/м

10 м/мин

± 0,064 мм

203 мм

4 м

2 м

0,05 Гал

± 0,095 мм


