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Следите за нами на

Сканируйте наш QR-код  
Вашим смартфоном

Elite 112 Soft Touch — это 
самый компактный в своей 
категории загрузчик прутков

Не забывайте всегда использовать 
только оригинальные запасные 
части и аксессуары компании Iemca 
для достижения максимальной 
производительности

Размеры 20 32 37

L 2676 3816 4386

Amax 2100 (6 ft) 3200 (10,5 ft) 3700 (12 ft)

Amin 450

B 1400 2635 3155

H 1000* 900-1300

A = Длина прутка
(*) Для больших высот обратитесь к ближайшему дилеру компании Iemca.

Технические характеристики
Размеры круглых прутков ø Мин 0,8 

мм (1/32”)
ø Макс 12,7 

мм (1/2”)
Размеры шестигранных прутков 
(торцовый ключ)

ø Мин 1,5 
мм (3/64”)

ø Макс 11 
мм (9/16”)

Вместимость накопителя 
пошаговой подачи

41 пруток 
(ø 2 мм)

20 прутков 
(ø 12 мм)

Давление в пневмосистеме 6-8 бар
Высота оси загрузки 900-1300 мм
Потребляемая мощность 1,8 кВт
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ElitE 112 soft touch

ELITE 112 SOFT TOUCH — это автоматический прутковый загрузчик высочайшей произво-
дительности, для прутков диаметром от 0,8 до 12,7 мм, идеально подходящий для исполь-
зования на токарных станках с подвижной передней бабкой, для прутков длиной от 450 
до 3700 мм. Elite — это простой в использовании прутковый загрузчик высочайшей гаммы. 
Он спроектирован для удовлетворения потребностей клиентов, находящихся в поиске мак-
симальной производительности и надёжности, точного выбора тонких прутков, гибкости в 
смене обработки и гарантии жёсткости даже в самых сложных обработках.

Причины приобретения
Высокая точность. Позволяет с максимальной надёжностью обрабатывать 
самые тонкие прутки, представленные на рынке (от 0,8 мм) благодаря очень 
точному устройству выбора и инновационной плавно скользящей тележке, 
установленной на цепи, что гарантирует максимальную точность.

Простота использования. Накопитель пошаговой подачи представляет собой 
оптимальное решение для управления тонкими прутками, процесс загрузки 
данных прутков был усовершенствован. Новый пользовательский интерфейс 
был дополнен новыми функциями, которые делают использование станка ещё 
более простым и интуитивным. Использование направляющего канала ”snap-in” 
позволяет легко осуществлять переналадку всего за 4 минуты.

Высокая скорость. Достигает высокой скорости обтачивания (до 20.000 
поворотов/мин) без вызывания вибраций, что происходит благодаря повышенной 
жёсткости загрузчика и циркулярному закрытому полиуретаном направляющему 
каналу. Время смены прутка было уменьшено до 20 сек, возможно аннулирование 
времени простоя бабки (в соответствии с характеристиками токарного станка), 
механический синхронизм позволяет легко отслеживать более быстрые бабки.

Elite 112
Soft Touch 

— это самый 
компактный  

в своей 
категории 
загрузчик 
прутков!

(*) Только для станков с оперативной системой Windows и только по отдельному запросу в момент заказа.
(**) Данные, относящиеся к конкретным реальным ситуациям. Чтобы получить оценку увеличения производительности в Вашем конкретном случае,               
       обратитесь к ближайшему дилеру компании Iemca.

Информация, предоставленная в данном каталоге, не несёт обязательный характер. Компания IEMCA оставляет за собой право вносить изменения в любое время.

Посмотреть видео о  
Elite 112 Soft Touch

Система выбора прутков очень точна и позволяет выбор прутков  
0,8 мм с максимальной надёжностью.

Новая элетронная система контроля “Right Length” даёт гарантию не 
производить детали ненужного размера (слишком длинные/короткие по 
сравнению с необходимым размером).

Технология “Full Digital” позволяет управлять с максимальной точно-
стью самыми тонкими и лёгкими прутками. Благодаря двигателю низкой 
инерции, снабжённого енкодером с более 4 миллионами имульсов/
вращение, а также благодаря строгому контролю крутящего момента 
и механике высочайшего качества можно легко управлять прутками 
весом в несколько грамм.

Высокая точность

Простота в использовании

Легко достигает 20.000 вращений в минуту благодаря циркулярному 
закрытому полиуретаном напраляющему каналу. 

Время смены прутка было сокращено до 20’’ благодаря использованию 
нового цикла работы и новым комплектующим**.

Время простоя, вызываемое синхрон-
изацией между токарным станком и 
загрузчиком, было уменьшено вплоть 
до его аннуллирования**.

Накопитель пошаговой подачи идеален для загрузки очень тонких прут-
ков. Он гарантирует повышенную автономность прутков для обработ-
ки на загрузчике. 

Набор «тонкие прутки» способствует 
упрощению загрузки в накопитель прут-
ков небольших диаметров.

Новый пользовательский интерфейс “one touch” прост в использова-
нии даже для менее опытных операторов. Он способен запоминать ра-
бочие программы и легко воспроизводить их в случае необходимости. 
Существует возможность переместить 
интерфейс на панель контроля станка*.

Время переналадки составляет всего 4 минуты 
благодаря использованию направляющих кана-
лов ”snap-in”.

Высокая скорость

∅ 0,8 / 12,7 мм
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