
VELOCEX LINE 

МИНИМУМ ЗАТРАТ
МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ



VVEELLOOCCEEXXX 665
VVEELLOOCCEEXXX 8800
VVEELLOOCCEEXXX 110000
VVEELLOOCCEEXXX 11255
VVEELLOOCCEEXXX 11500
VVEELLOOCCEEXXX 117755

высокоскоростные отрезные станки с высокой эффективностью и производительностью

РЕЖУЩИЕ ДИСКИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМ ЛЕЗВИЕМ, ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИГАТЬ 
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  С СОХРАНЕНИЕМ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ  ГЛАДКОГО СРЕЗА БЕЗ ЗАУСЕНЕЦ, ПОЛУЧАЕМЫЕ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!



ДИСКОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК > АВТОМАТИЧЕСКИЙ > КАРИБИДНЫЕ НАПАЙКИ НА ЗУБЬЯХ ДИСКА

Производит распил под 90°, подходит для реза любого вида сталей и 
сплавов. Полнотелых профилей - круг/квадрат/прямоугольный, и труб



VELOCEX - 65*

при отрезе длины более 200 мм теребуется разгрузочный стол

 круг           6 - 65 мм

квадрат           10 - 55 мм

Возможность программировать медленного заход 
и выхода при резе труб и секционных заготовок.

Станок может отобразить время резки, время 
цикла и  количество резов.

> Цветной сенсорный дисплей MITSUBISHI.
> "Мастер программирования", для лёгкой настройки рабочих циклов. 
> Возможность записать до 200 программ. Название программы до 12 
символов.
> Библиотека сталей, которую можно расширить, добавляя другие 
материалы.
> Во время выполнения программы реза, контролируется время цикла, 
общее время программы, счётчик циклов, срок службы инструмента.
> В рамках программы можно задать до 5 разных длин реза.
> Оптимизация автоматической подачи, для последовательной резки 
последующих заготовок.
> В ручном режиме можно перемещать все движущие части станка.
> Возможность корректировать длину подачи, после паузы. Также 
контролер позволяет изменить  скорость пилы.
> Возврат режущей головы в начальное положение перед началом 
автоматического цикла. 
> Отображение кодов с ошибками, и описание их.
> Для реза труб предусмотрена специальная программа, при которой 
осуществляется медленный заход и выход режущего диска.
> Диагностика всех выходов и параметров осей.

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С ИНТУИКТИВНО ПОНЯТНЫМ МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА

Эксплуатационные параметры, такие как скорость подачи, нагрузка на зуб, скорость диска, количество циклов, 
длина отреза могут быть предварительно запрограммированы.

* пожалуйста, свяжитесь с  MEP по уточнению наличия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина загрузчика 

подача материала 

длина подачи 

подача за один раз 

остаток подачи

режущий диск

скорость диска

приводной мотор

мотор гидравлики

автоматический 
загрузчик

максимальная нагрузка

вес станка

установочные размеры

скорость подачи 

максимальная 
погрешность подачи 
материала на 100 мм

максимальная 
погрешность при резе 
материала на 100 мм

максимальное отклонение 
от перпендикулярности

максимальный остаток 
автоматической подачи

максимальная нагрузка 
на автоматический 
погрузчик
длина автоматической 
подачи  (10 мм)

3000-6000мм 

Начальная минимальная подача 10 мм  

от 6 мм  до полной длины прутка 

 6 - 500 мм

40мм + длина отреза

2500 кг 

Д 1565 x Ш 2460 x В 1800 (мм)

200 мм/сек

0.03 мм

+/- 0.06 мм

0.06 мм

40 мм

2 тонны

500 мм

2000 кг 

наклонного типа с шириной хранения  
730мм для круглых заготовок

2.2 кВт 

7.5 кВт

 регулируется вариатором от 50 - 200 об./мин

твердосплавные напайки/металлокерамический 
Диамтер 250x2.0x1.70x32,  мм



VELOCEX - 80 VELOCEX - 100 VELOCEX - 125 VELOCEX - 150 VELOCEX - 175

10 - 80 мм

10 - 65 мм

25 - 100 мм

25 - 90 мм

25 - 127 мм

25 - 100 мм

30 - 150мм

 30 - 110 мм

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

50 - 175 мм

 50 - 145 мм

длина загрузчика 

подача материала 

длина подачи 

подача за один раз 

остаток подачи

режущий диск

скорость диска

приводной мотор

автоматический 
загрузчик
максимальная нагрузка

вес станка

установочные размеры

скорость подачи 

максимальная 
погрешность подачи 
материала на 100 мм

максимальная 
погрешность при резе 
материала на 100 мм

максимальное отклонение 
от перпендикулярности

максимальный остаток 
автоматической подачи

максимальная нагрузка 
на автоматический 
погрузчик
длина автоматической 
подачи  (10 мм)

круг

квадрат

3000-6000 мм

Начальная минимальная подача 10 мм 

3000 кг 

Д 2500 x Ш 2500 x В 1800 мм

200 мм/сек

0.03 мм

+/- 0.06 мм

0.06 мм

50 мм

2 тонн

1000 мм

3000-6000 мм

Начальная минимальная подача 10 мм  

4500 кг

Д 2500 x Ш 3000 x В 1800 мм

200 мм/сек

0.03 мм

+/- 0.06 мм

0.10 мм

80 мм

4 тонн

1000 мм

3000-6000 мм

Начальная минимальная подача 10 мм  

2.2 кВт  

4000 кг

Д 2500 x Ш 3000 x В 1800 мм

200 мм/сек

0.03 мм

+/- 0.06 мм

0.08 мм

70 мм

3 тонн

1000 мм

3000-6000 мм

Начальная минимальная подача 10 мм  

5000 кг

Д 2475 x Ш 2650 x В 1800 мм

200 мм/сек

0.03 мм

+/- 0.06 мм

0.13 мм

100 мм

5 тонн

1000 мм

3000-6000 мм

Начальная минимальная подача 10 мм  

твердосплавные напайки/металлокерамический 
диаметр  560x3.0x2.5x50 мм

5500 кг

Д 2475 x Ш 2650 x В 1800 мм

200 мм/сек

0.03 мм

+/- 0.06 мм

0.15 мм

135 мм

6 тонн

1000 мм

мотор гидравлики 

наклонного типа с шириной хранения  
730мм для круглых заготовок

3000 кг 

2.2 кВт

11 кВт 

регулируется вариатором от 50 - 200 об./мин

твердосплавные напайки/металлокерамический 
диаметр  285x2.0x1.70x32  мм 
диаметр  315x2.0x1.70x32 мм 

50мм + длина отреза

 6 - 1000 мм

  от 6 мм  до полной длины прутка 

регулируется вариатором от 50 - 200 об./мин

 5000 кг 

15 кВт 

твердосплавные напайки/металлокерамический 
диаметр  360x2.6x2.25x40  мм 

70мм + длина отреза

 6 - 1000 мм

  от 6 мм  до полной длины прутка 

5000 кг 

2.2 кВт  

18.6 кВт 

регулируется вариатором от 50 - 200 об./мин

твердосплавные напайки/металлокерамический 
диаметр  420x2.7x2.25x50  мм 
диаметр  460x2.7x2.25x50 мм 

80мм + длина отреза

 10 - 1000 мм

  от 10 мм  до полной длины прутка 

30 кВт 

2.2 кВт

30 кВт 

регулируется вариатором от 50 - 200 об./мин регулируется вариатором от 50 - 200 об./мин

твердосплавные напайки/металлокерамический 
диаметр  460x2.7x2.25x50  мм 
диаметр  520x2.7x2.25x50 мм 

100мм + длина отреза 135мм + длина отреза

 10 - 1000 мм  10 - 1000 мм

  от 20 мм  до полной длины прутка   от 20 мм  до полной длины прутка 

наклонного типа  шириной хранения  900 мм с 
наклоном 5° + 500 мм горизонтально

7500 кг

наклонного типа  шириной хранения  900 мм с 
наклоном 5° + 500 мм горизонтально

наклонного типа  шириной хранения  900 мм с 
наклоном 5° + 500 мм горизонтально

наклонного типа  шириной хранения  900 мм с 
наклоном 5° + 500 мм горизонтально

9000 кг

2.2 кВт



УДОБНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ РЕЗА



В конце каждого цикла реза 
диск не возвращается, в 
исходное положение пока  
податчик не отведёт, пруток 
и увод заготовки, что бы 
избежать соприкосновения 
напаянных зубцов на диске 
и не повредить диск и 
материал. 



Вращение режущего диска 
осуществляется через 
электромагнитную муфту, что 
позволяет повысить срок его 
службы.

Подача режущей рамы 
осуществляется при помощи 
серводвигателя и 
шариковинтовой передачи.



Электродвигатель соединён 
напрямую с редуктором через 

ременную передачу и наклонное 
расположение фрезы  на линейных 

направляющих для обеспечения 
наиболее подходящего 

проникновения лезвия в материал.



> ПРОДУКТИВНОСТЬ

_Автоматические погрузчики прутков, прямо в зону реза.
_Автоматическая система смазки масляным туманом 
обеспечивает смазку всех подвижных деталей для 
гарантированно надёжной работы. Смазку можно 
назначить с пульта управления. Система состоит из 
насоса и трёх распылительных форсунок.

_Щётка для удаления стружки с зубцов дисковой фрезы, 
установлена на моторчике с гидроприводом. Позволяет 
продлить срок службы инструмента.

_Датчик уровня масла для системы смазки масляным 
туманом предупредить оператора, когда уровень масла 
опустится на минимальное значение, что позволит 
предотвратить работу станка системы смазки масляным 
туманом.

_Автоматический эвакуатор для всех типов материала, с 
высотой сброса 400 мм, установленный с правой стороны 
станка. Дополнительно можно установить магнитный 
конвейер для эвакуации стружки, только для материала 
на основе железа.



На дисплее управления показывается, количество 
запрограммированных циклов, рабочих параметры 
программы.
Расположение дисплея управления находится в 
передней части станка, позволяет легко 
программировать и технически обслуживать станок
На дисплее отображается информация о скорости 
подачи и нагрузка на режущий диск.



> БЕЗОПАСНОСТЬ

_Станко полностью закрыт.

_Дверцы защитного кожуха оснащены предохранительными 
выключателями. В случае открытия дверей во время 
работы, станок немедленно останавливается.
_Для обеспечения лёгкой замены режущего диска 
передняя дверь можно полностью открыть.

_Датчик низкого давления в системе минимальной смазки

_Дополнительно можно оснастить защитным кожухом 
автоматический податчик.

> ТОЧНОСТЬ

_Отрезаемые части автоматически сортируются на обрезки и готовые заготовки.

* Дополнительно станок можно оснастить разгрузчиком для длинных заготовок

_Питатель автоматически отводится назад в конце 
каждого реза для предотвращения касания диска с 
материалом

_Твердосплавные направляющие режущего диска можно 
легко снять, для быстрой замены инструмента.



> ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
_Серводвигатель с шариковинтовой 
передачей

_Изменение скорости режущего диска 
при помощи электронного вариатора с 
отображение информации на дисплее.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ВЫСОКОЭФЕКТИВНАЯ ПРИ НИЗКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ

_Движение пильной головы 
осуществляется через шариковинтовую 
передачу  по линейным направляющим.

_Электромагнитная муфта для 
предотвращения обратных нагрузок на 
редуктор и продлевает срок службы 
режущего диска.



Подающие тиски установлены на 
линейных направляющих и 
управляются серводвигателем через 
шариковинтовую передачу. 
Гидравлические подъёмные ролики 
для подачи материала в зону реза, 
позволяет избегать контакт 
материала со столом реза и его 
царапанье.



Тиски наклонного типа с регулятором 
давления.
Тиски установлены с обеих сторон 
реза.
Наклонные тиски питателя. 
Максимальная подача за один раз 1000 
мм, осуществляется при помощи 
серводвигателя и шариковинтовой 
передачи. Станок оснащен 
специальным циклом для резки 
коротких заготовок, которая позволяет 
не перехватывать материал и 
осуществлять прогрессивную подачу в 
зону реза. 
Минимальный рез 6 мм



Станок имеет эргономичный дизайн, 
что позволяет производить лёгкую 
замену режущего инструмента, а 
также регулярные осмотры и 
профилактическое обслуживание.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАГРУЗЧИК ЗАГОТОВОК (6000 мм): 
Дополнительное оборудование для загрузки, прямоугольных, 
квадратных, круглых и не правильной формы заготовок.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАГРУЗЧИК ИЗ ПАКЕТА ЗАГОТОВКИ (6000 ММ):
- Погрузчик с загрузкой не более  2 тонны
- Погрузчик с загрузкой не более  3 тонны
- Погрузчик с загрузкой не более  5 тонны

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАГРУЗЧИК (НАКЛОННОГО ТИПА):
- Связки до 4535 кг и 6000 мм  длиной
- Структурная плита для выравнивания материала относительно опорного упора 
- ширина 1500 мм 
- ширина 1216 мм 
- ширина 914 мм 
- ширина 610 мм 
- Стальной кронштейн для выравнивания материала, загруженного в лоток

МАГНИТНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ СТРУЖКИ:
- Эвакуатор для магнитного материала. Высота разгрузки 990 
мм.
* заменяет эвакуатор стружки шнеком.

- Автоматический сортировщик заготовок: 1000 мм до 2000 мм

- Вытяжка с масляным сепаратором
- Силовой трансформатор (стандартно станок поставляется для напряжения 400 - 50 Гц)
- Удалённый мониторинг оборудования
- Система охлаждения масла в гидравлической системе
- Насос подачи СОЖ на режущий диск



Технический персонал МЕР имеет возможность проектировать и производить 
станки и специальное оборудование для удовлетворения всех потребностей: 
от выделенной режущей линии, до станков, движущихся по рельсам для резки 
непрерывно сформированных труб, и т.п...

Используя последние версии программного обеспечения для проектирования 
станков и линий автоматизации. Группа инженеров и техников подтверждает МЕР в 
качестве ведущего бренда в производстве станков и оборудования для резки 
металла. Используя последние технологии и инновационные решения, для всех 
секторов реза металла.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЛИНИЙ ПО РАЗРЕЗУ МЕТАЛЛА



ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ БЫСТРО И 
ЛЕГКО: получите обновление 
программного обеспечения на 
электронную почту, скопируйте файл 
на носитель USB или SD, или MMC, и 
подключите, через соответствующий 
разъём, к станку.

Клиентский сервис и поддержка является 
нашей целью как надёжной, динамичной 
и компетентной организации. Компания 
несёт ответственность за техническую 
помощь в установке и вводе в 
эксплуатацию оборудования, а также 
оказываем организационную подготовку 
специалистов на нашем производстве.

Сеть складов запчастей и логистики по 
всему миру:
Пергола (Италия), Вудсток (КАНАДА), 
Конвей (США), Сан-Паулу (Бразилия), 
Сучжоу (Китайская Народная Республика)

В наличии большинство запчастей 
для быстрой доставки.

МЕР имеет высококвалифицированных и 
сертифицированных инструкторов, для 
предоставления полной информации по 
нашей продукции.
Курсы для операторов по правильному 
использованию оборудования и 
повышение эффективности в работе.

программа "MEP SERVICE": 
глобальный сервис

локальная поддержка

НАШ ОПЫТ И ПОДДЕРЖКА, 
ГАРАНТИРУЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВСЕГДА!

MEP предлагает различные решения для 
гарантии высокой производительности:
- ОБУЧЕНИЕ, 
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
- СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА,
- МАКСИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ, 
- ИНТЕГРИРОВАНИЯ, 
- ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ БУ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯСЕРВИС И ПОДДЕРЖКАЗАПЧАСТИ

ОБУЧЕНИЕ
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В МУЗЕЕ ГОРОДА ПЕРГОЛА ВЫСТАВЛЕНА
ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ГРУППА

СТАТУЭТОК ИЗ БРОНЗЫ И ЗОЛОТА




