Как вы планируете
работать в будущем?

Онлайн-конфигуратор:
www.jorns.swiss/jdb-en

Самостоятельное конфигурирование JDB:
Рабочая длина: 3.2 – 12.2 м
Возможность гибки металла: листы толщиной макс. 3 мм
Опции: управление, система задних упоров, ножницы и многое другое
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Индивидуальный замыкающий размер на каждой
поворотной балке
обеспечивает точность
открытых загибов

Динамическое бомбирование
обеспечивает максимальную
угловую точность

Гибочный пресс Jorns JB:
графическое управление и вдохновение
1

Точные упоры для
параллельных и
конусовидных п
 рофилей

Гибочный инструмент с
геометрией «G» обеспечивает дополнительное
пространство

Просто возможностей

Интуитивная графическая
система управления для
простоты обслуживания
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Воспользуйтесь преимуществом свободного пространства, предлагаемым,
полуавтоматическим Гибочным прессом Jorns JB с графическим управлением.
В результате вы выигрываете время. Время, которое вы можете использовать
для воплощения проекта. Есть идеи?
Свободное пространство за системой
крепления инструмента: позволяет
изготавливать гнутые профили с
наивысшей эффективностью. Использование сервотехнологий и свободно
перемещаемых упорных штифтов
обеспечивает максимальную точность

и гибкость изготовления параллельных,
конусовидных профилей или профилей
с перекрытием. Самая современная
система управления и интуитивное
графическое программирование в
комплекте.
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Ножницы
Толщина реза
сталь до 3 мм
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Онлайн-конфигуратор:
www.jorns.swiss/jdb-en

Самостоятельное конфигурирование JDB:
Рабочая длина: 3.2 – 12.2 м
Возможность гибки металла: листы толщиной макс. 3 мм
Опции: управление, система задних упоров, ножницы и многое другое

Гибочный инструмент с геометрией
«G» обеспечивает
дополнительное
пространство

Быстрее.

Индивидуальный
замыкающий размер
на каждой балке
обеспечивает точность
открытых загибов

Автоматические
зажимные штифты
для максимальной
производительности

Автоматическая
погрузочно-
разгрузочная система
для максимальной
эффективности

Интуитивная графическая
система управления для
простоты обслуживания

Гибочный пресс с двумя поворотными балками
Jorns JDB: графическое управление и адреналин
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Полностью автоматический Гибочный пресс с двумя поворотными балками Jorns JDB придаст
ускорение вашим проектам. Благодаря одновременному изготовлению параллельных,
конусовидных профилей или профилей с перекрытием вы будете лучше оснащены для старта
и вам открывается перспектива создания еще большего. Вас это впечатлило?
JDB с легкостью выполняет одновременную
гибку сложных профилей – «мультизадачность» в нем установлена по умолчанию.
Свободное пространство позади устройства
крепления инструмента: вы можете изготавливать гнутые профили без поворота листов.
Использование сервотехнологий, автомати-
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ческого погрузочно-разгрузочного стола, а
также индивидуально управляемых зажимных штифтов обеспечивает максимальную
точность и гибкость. Самая современная
система управления и интуитивное графическое программирование в комплекте.
Ножницы
Резка до 3000 мм/ с
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Еще гибче.
Благодаря уникальным
приложениям Jorns для
программирования
профилей
Создайте свой профиль
Правильно гнуть и резать нужно уметь.
Но некоторые специальные виды обработки
подвластны лишь нашим гибочным станкам.
Мы готовы быстро проверить возможность
изготовления Ваших профилей на наших станках.
Phone +41 62 919 80 50
info@jorns.swiss

Так мы
 аботаем:
р

с высокой мотивацией
с исключительной гибкостью
инновационно

Мы – Jorns AG.

Power of Flexibility.

Form follows Function.

Специализируемся на изготовлении г ибочных и
двойных гибочных станков и принадлежностей
для обработки листового металла.
Мы разрабатываем и производим оборудование с 1973 года – со швейцарским качеством.

Наш девиз мы воплощаем ежедневно. Мы
постоянно ищем новые пути, думаем наперед,
развиваем себя и свои продукты на будущее.
Мы - в постоянном контакте с нашими
клиентами и рынком.

Мы гибки, да. Но только не в этом: в обеспечении функциональности. В этом случае мы
неизменно заинтересованы в максимальной
точности и наивысшей эффективности. Так
наши станки стали быстрее.
А дизайн?
Посмотрите сами:
www.jorns.swiss/en

Будущее
принадлежит
смелым!

Создаем вместе –
стены и крыши мира
Ваше кредо …
Вы – увлеченный производитель
кровельных и настенных профилей?
Мы воплощаем ваши особые требования – для ускорения
реализации ваших проектов.
Мы – швейцарский производитель
станков для обработки листового
металла – вкладываем в это весь наш
опыт, гибкость и увлеченность.

… Воплощаем
в реальность:
С помощью онлайн-конфигуратора.
Вы сами определяете спецификацию
гибочного пресса Jorns JB или
гибочного пресса с двумя
поворотными балками Jorns JDB
согласно вашим требованиям и
видению.
Свяжитесь с нами, мы будем рады вам
помочь.

Jorns AG Kirchgasse 12, 4932 Lotzwil, Switzerland
Phone +41 62 919 80 50, Fax +41 62 919 80 69, info@jorns.swiss
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