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Превосходство в производит  

Портальный станок Dynestiс 7521 от компании HOLZ-HER переме-

щает границы возможностей технологии Nesting в новое измерение.

высочайший технический уровень станка и его оснащение для

больших объемов производства не знают себе равных. 

� сварная конструкция Gantry несущей консоли – особенно ста-

бильна и устойчива к нагрузкам.

� Шлифованные и закаленный призматические направляющие

по всем трем осям (X, Y, Z) гарантируют высочайшую точность.

� Габариты – 3900 мм по оси Х, 2100 мм по оси Y.
Точность благодаря

линейным направляющим

особенностью Dynestiс 7521

являются высокоточные линейные

направляющие превосходного

 качества по обе стороны портала.

снабженные собственным реечным

приводом, все оси (X, Y, Z) переме-

щаются с особой легкостью.

линейные направляющие обеспечи-

вают высочайшую точность и

долгий срок эксплуатации. особая

плавность перемещеня достигается

благодаря применению пылезащи-

щенных скользящих башмаков.

смазка по центральным смазочным

каналам поддерживает высокую

точность перемещения и гаранти-

рует долгий срок эксплуатации

отдельных деталей. ручная или

автоматическая центральная

система смазки (и та и другая –

опция) кроме того минимизирует

затраты на техническое обслужива-

ние (на рис. – ручная центральная

система смазки).

Более эффективная загрузка

заготовка подается при помощи вакуумных присосок, зафиксиро-

ванных на портале, по конвейеру [рис. 1] внутрь станка [рис. 2].

После нестинга панель перемещается толкателями на конвейер

[рис.3].
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все изображения могут содержать опции.
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 ельности и мощности

� вакуумные насосы мощностью 250 м3/час, 500 м3/час (опция),

750 м3/час (опция) обеспечивают надежную фиксацию заготовок

� Матричный стол Dynestiс, с матричной поверхностью, шаг 50 мм, с

одним вакуумным контуром.

� Плоский вакуумный рабочий стол с одним (стандартная комплекта-

ция) или несколькими (макс. 8) (опция) вакуумными контурами.

� один упор сзади, по выбору в поле А (слева) или в поле D (справа).
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Комплектация, отвечающая
любым запросам

сверление, раскрой, распил, пазование – обрабатывающая голова центра DYNESTIC 7521

 многофункциональна и прекрасно оснащена для рационального производства. две закаленные и

полированные призматические направляющие по оси Z не допускают ни малейшего отклонения.

� сверлильный агрегат с 18 отдельно вызываемыми сверлами, с L-образным расположением

сверел, мощность 3 квт, 1000–5750 мин-1. 

� Горизонтальный сверлильный агрегат с двумя двойными шпинделями по оси Х и одним

 двойным шпинделем по оси Y, опционально третий двойной шпиндель по оси Х.

� Фрезерный агрегат мощностью 11 квт с воздушным охлаждением с зажимным патроном

HSK 63 F на 1ом месте, альтернативно фрезерный агрегат мощностью 11 квт с жидкостным

охлаждением на 1ом месте.

� Пильный агрегат по оси Х, диаметр пильного диска 125 мм (опция).

� высокие скорости перемещения рабочей головы для высокой производительности.

Х = 80 м/мин, Y = 100 м/мин, Z = 25 м/мин.

� Мощная встроенная аспирация.

� опция: интерполированная ось с.

Гарантия высокой эффективности

Эффективность благодаря гибкости оснащения.

Перемещающийся вместе с несущей консолью 8-, 12-

или 18-ти позиционный магазин (опция), обеспечивает

быструю смену инструмента и повышенную

 производительность.
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наглядная и сверхкомфортная
система управления

HHPDE – программа с сетевой поддержкой для

всех станков HOLZ-HER

все станки HOLZ-HER могут быть объединены в единую сеть. Поток

цифровой информации между программой CabinetControl, раскроечными

центрами, кромкооблицовочными станками, обрабатываю-

щими центрами с чПУ и программой HHPDE (программа

менеджмента производственных данных HOLZ-HER) обеспечивает

высокую эффективноть производства. возможности HHPDE:

� Учет всех производственных данных

� Планирование времени и затрат производства

� точный анализ данных каждого заказа

таким образом HHPDE является базой для эффективной калькуляции.

Кромкооблицовочный 
станок

HHPDE
Учет всех данных работы
§ раскроечного центра
§ обрабатывающего центра с ЧПУ
§ кромкооблицовочного станка

§ CAMPUS 
§ aCADemy 2-D-CAD
§ МТ менеджер интрумента

Расроечный центр
§ управление
§ оптимизация

Автоматическое создание
карт раскроя вкл. 
оптимизацию

Automatische Generierung 
der CNC-Programme

Передача данных (ПД)

Передача данных (ПД)
Операционных данные передаются в HHPDE 
для расчета рабочего времени по проектам и 
станкам.

ПД ПД

CabinetControl
Конструирование корпуса в CabinetControl

Центр с ЧПУ

числовое управление является неотъемлимой составной частью

 концепции станков HOLZ-HER. в комплектацию входит базовый

пакет Campus Single. Этот пакет создает основу для эффективной

обработки и удобства в  эксплуатации [рис.1].

� 17-дюймовый или 19-дюймовый (опция) дисплей TFT

� графическая пользовательская оболочка

� порт для сканера штрих-кода

� ручной пульт управления

� обширные возможности импорта данных

Базовый пакет Campus Single

� редактор NC Hops обеспечивает гибкое программирование [рис. 2]

� Функция MT Manager для протого управления инструментом [рис. 3]

� Функция Workcenter гарантирует оптимальную загрузку станка 

� Программа HOLZ-HER Nesting комплексно дополняет пакет

открытая программная 

архитектура делает 

возможным применение 

имеющихся данных, а 

также доступ к разнооб-

разным отраслевым, 

дизайнерским программам 

и программама CAD/CAM.



Г А б А р и т ы и  т е Х н и ч е с К о е  и с П о л н е н и е

Оптимальное использование рабочей

площади

� Передние упоры для горизонтальных отверстий

(форматированные заготовки) (опция) [рис.1].

� Полное использование рабочей площади благодаря

матричной решетке, доходящей до краев стола

[рис. 1].

� обгоночное фрезерование и горизонтальная обра-

ботка двойным сверлильным шпинделем при

2100 мм по оси Y.

� Упоры по осям Х и Y [рис. 1].

� опционально возможен заказ дополнительных

вакуумных контуров.

� Переключение вакуумного контура с режима

вакуума на режим обдува (опция).

Рационализация производства

Плоский вакуумный стол с одним (стандартная ком-

плектация) или несколькими (макс. 8) (опция) вакуум-

ными контурами [рис. 2].

Безопасность и производительность

� встроенный фоторелейный барьер гарантирует

безопасность при выполнении рабочих циклов

[рис.3, справа].

� 1-секционный мат безопасности (опция).

� 3-секционный мат безопасности (опция при 2х

полях обработки) открывает путь к значительному

повышению производительности и экономичности.
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Новшество: опция

вакуумные присоски
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ваш официальный дилер компании HOLZ-HER

Технические характеристики

DYNESTIC 7521
Габариты станка

вес (кг) 7570
Агрегаты (конструкция с двумя приводами)

Макс. скорость перемещения по оси Х (м /мин) (реечный привод) 80
Макс. скорость перемещения по оси Y (м /мин) (реечный привод) 100
Макс. скорость перемещения по оси Z (м /мин) (шаровой шпиндель) 25
Мощность фрезерного агрегата 7831 (квт) (S6) с HSK 63F (с возд. охлаждением) 11
скорость вращения фрезерного агрегата 7831 (мин-1) 1000 – 24000
Мощность фрезерного агрегата 7832 (опция) (квт) (S6) с HSK 63F (с жидк. охлаждением) 11
скорость вращения фрезерного агрегата 7832 (мин-1) (опция) 1000–24000
Мощность сверлильного агрегата 7976 (квт) 3
скорость вращения сверлильного агрегата 7976 (мин-1) 1000 – 5750
Электрика

сетевое напряжение (вольт) 3 x 400
частота сети (Гц) 50 /60
Мощность (в зависимости от комплектации) (квт) 20
Сжатый воздух

рабочее давление (бар) 6
допустимое предельное давление (бар) 8
Потребление воздуха (л /мин) 300
Аспирация

Мощность (м3/час) 5300
статическое разрежение (Па) 2500 – 3000
диаметр штуцера подключения (мм) 250
скорость воздуха на штуцере (м /сек) 30
Вакуумные насосы для поля обработки

вакуумный насос (м3/час) 250
вакуумный насос (м3/час) (опция) 500
вакуумный насос (м3/час) (опция) 750

Указаны примерные технические характеристики. Мы оставляем за собой право на изменения в
конструкции и комплектации станков в связи с постоянным процессом совершенствования станков
HOLZ-HER. изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться от оригинала станков.
часть изображенных в проспекте станков оснащена опциями, не входящими в объем стандартной
серийной комплектации. за подробной информацией об оснащении вашего станка обратитесь,
пожалуйста, к дилеру компании HOLZ-HER. 
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