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Установки лазерного раскроя металла Unimach® опционально ком-
плектуются модулями резки круглой и прямоугольной трубы. Таким 
образом, лазерный комплекс совмещает в себе системы обработки 
листового металла и прецизионного раскроя труб. Простая и быстрая 
перенастройка с одного метода обработки на другой позволяет зна-
чительно повысить производительность установки.

Контроль и управление всем оборудованием лазерного комплекса 
осуществляется с одного рабочего места и из одной программной 
среды. Программное обеспечение имеет простой, ориентированный 
на пользователя интерфейс и позволяет автоматизировать многие 
типовые операции.

В программном обеспечении модуля резки труб Unimach® предусмо-
трена функция измерения кривизны трубы и коррекции полученных 
данных, позволяющая получать высокую точность обработки даже 
при работе с деформированными трубами. Подробное описание 
функции представлено на стр. 14.

Высокая производительность Простое управление

Высокое качество раскроя

Модули резки труб
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Модули резки труб подходят к сериям установок лазерного раскроя 
металла: LaserCut Expert, LaserCut Professional M2, LaserCut Standard, 
LaserCut Optima.
Модульная конструкция позволяет решать практически любые произ-
водственные задачи, повышая производительность системы.

Модульная конструкция
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Модули резки труб Unimach® позволяют отрезать трубу по длине, 
вырезать отверстия, производить гравировку, а также осуществлять 
раскрой труб по сложному контуру.

Модельный ряд

TCM-Professional

TCM-Expert

Резка круглой и профильной трубы

Модуль TCM-Expert позволяет
производить автоматическую 
обработку труб
длиной до 6 метров!

Параметры оси вращения патрона

Максимальная скорость 120 об/мин

Повторяемость ±0,05 мм

Точность позиционирования ±0,1 мм
Тип двигателя оси вращения cерводвигатель

TCM-Standard TCM-Simple

Резка круглой трубы
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TCM-SIMPLE
Трубный вращатель

TCM-SIMPLE используется в составе 
 установки лазерной резки металла LASERCUT 
PROFESSIONAL M2 и LASERCUT OPTIMA

Технические характеристики

Диаметр круглой трубы  до 250 мм
Толщина стенки трубы (обраба-
тываемая зона – 3000 мм) до 10 мм
Максимальная масса трубы 150 кг

Совместим с кабинетной защитой
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TCM-STANDARD
Модуль резки труб

TCM-STANDARD используется в составе уста-
новки лазерной резки металла LASERCUT 
PROFESSIONAL M2 и LASERCUT STANDARD

Технические характеристики

Диаметр круглой трубы до 320 мм

Длина трубы до 3000 мм

Толщина стенки трубы до 10 мм
Максимальная масса трубы 150 кг

Совместим с кабинетной защитой
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TCM-PROFESSIONAL
Модуль резки труб

TCM-PROFESSIONAL используется в составе 
ус та новки лазерной резки металла LASERCUT 
PROFESSIONAL М2 и LASERCUT STANDARD

Технические характеристики

Диаметр круглой трубы до 250 мм
Максимальное сечение
профильной трубы 150х150 мм

Длина трубы до 3000 мм

Толщина стенки трубы до 10 мм
Максимальная масса трубы 300 кг

Совместим с кабинетной защитой
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Модуль резки труб TCM-PROFESSIONAL комплектуется 
люнетами для прямоугольной и круглой трубы, а также 
поддерживающим люнетом для обработки труб длиной 
до 6000 мм (зона обработки 6-метровой трубы – 3000 мм).

Основной модуль для 
фиксации и  вращения 
прямоугольных и кру-
глых труб

Люнет с ручным зажи-
мом для пря мо угольных 
и круглых труб

Поддерживающий лю-
нет для круглых труб

Поддерживающий лю-
нет для прямоугольных 
и круглых труб

M1 M2 M3 M4 M5

Комплектация TCM-PROFESSIONAL

Автоматизированный 
люнет с пневмозажи-
мом для прямоугольных 
и круглых труб
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Автоматизированный процесс резки труб 
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Лазерная голова производит раскрой трубы ря-
дом с автоматическим люнетом, жестко фикси-
рующим заготовку и предотвращая колебатель-
ный процесс.

После обработки участка трубы портал авто-
матически захватывает люнет и передвигает 
его, освобождая место для следующей зоны 
 раскроя.

Портал быстро и эффективно передвигает люнет 
вдоль трубы, не создавая мертвых зон на пло-
щади обработки.

1 42

Таким образом, автоматическая система суще-
ственно экономит время и повышает произво-
дительность оборудования.
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Примеры модулей резки труб в различных вариантах комплектации 

Размер сечения до 150х150 мм
Длина трубы до 3000 мм

Диаметр трубы до 150 мм
Длина трубы до 3000 мм

Размер сечения до 150х150 мм
Длина трубы до 6000 мм

Диаметр трубы до 150 мм
Длина трубы до 6000 мм

Автоматизированный люнет
с пневмозажимом
Люнет зажимает и разжимает пря-
моугольные и круглые трубы с помо-
щью сжатого воздуха, что существен-
но повышает скорость замены труб 
и удобство работы.

Зажим 
и  разжим 
труб
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Размер сечения до 150х150 мм
Длина трубы до 3000 мм

Диаметр трубы до 150мм
Длина трубы до 3000 мм.

Диаметр трубы до 250 мм
Длина трубы до 3000 мм

Размер сечения до 150х150 мм
Длина трубы до 6000 мм

Поддерживающий люнет
Люнет осуществляет поддержку круглых 
труб различного диаметра.

Зажим и разжим 
трубы

Регулируемый 
держатель

Люнет с ручным зажимом
Люнет для прямоугольной и круглой тру-
бы с ручным зажимом производит фик-
сацию труб с помощью специального 
ключа.



TCM-EXPERT
Модуль резки труб

Длина трубы
Профильные трубы Трубы с круглым сечением

Минимальный размер
сечения трубы

Максимальный размер сечения трубы Диаметр трубы

до 6000 мм 20x20 мм 110х110 мм от 20 до 160 мм
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TCM-EXPERT используется в  составе установки лазерной резки металла 
LASERCUT PROFESSIONAL M2

Модуль обработки труб TCM-Expert – это полная автоматизация 
вашего производства.

Загрузка, зажатие и подача трубы, сортировка и выгрузка 
 деталей и отходов происходят без участия человека. 

Оператор загружает чертёж и материал из библиотеки, 
 программно задаёт положение поддержек модуля.

Всё остальное сделает TCM-Expert.

Полная
автоматизация



1. Пачка труб
загружается
в магазин
краном или
погрузчиком

2. Труба переходит
на транспортёры

3. С помощью поддерж-
ки труба перемещается
к загрузочному патрону

4. Происходит резка трубы

5. Деталь скатывается
по приёмному столу
к месту выдачи.

Захват для прямоугольной и круглой трубы
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Функция измерения кривизны труб и коррекция полученных данных позволяет осуществлять прецизионную обработку труб с нарушенной гео-
метрией. Система управления автоматически определяет параметры трубы и выявляет форму продольной и поперечной кривизны ее поверхно-
сти. С помощью современного программного обеспечения полученные данные обрабатываются и используются для компенсации отклонений 
от прямолинейности. В программе предусмотрены несколько видов коррекции, из которых можно выбрать оптимальный вариант, в зависимости 
от поставленных задач.

Измерение и коррекция кривизны труб

Далее оператор ЧПУ выбирает тип интерполяции
«Линейная», «Кубический сплайн» или «В-сплайн» 
для коррекции кривизны трубы. Скорректирован-
ные данные сохраняются и используются при об-
работке.

Обрабатываемую трубу зажимается в па-
троне и фиксируется с помощью специ-
альных люнетов.

Перед началом обработки вводятся пара-
метры труб и производятся соответствую-
щие настройки.
Запускается процедура замера трубы: оп-
тическая голова замеряет трубу с исполь-
зованием заданных параметров, пере-
мещаясь в обе стороны от центра грани. 
Замер каждой грани трубы осуществляет-
ся в нескольких точках с заданным шагом.

Линейная

Кубический сплайн

B-сплайн

Инновации от Unimach

Условные обозначения:
идеальные центральные линии граней трубы
фактические центральные линии
откорректированные центральные линии
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Грань 2

Грань 1

Грань 3

Грань 4

Условные обозначения: идеальные центральные линии граней трубы
фактические центральные линии
откорректированные центральные линии

Графики коррекций кривизны труб
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Сервис

80% вопросов

решаются
без выезда

специалиста

Высокое качество сервисного обслуживания поднимает конкурентоспособность 
 обо  рудования Unimach на новый уровень. Мы создали для Вас уникальную систе-
му   сер виса, благодаря которой работа с нашими станками станет для Вас ещё более 
 простой и эффективной.

Штат сервисного отдела насчитывает 17 высококлассных инженеров. Наши квалифи-
цированные сотрудники всегда готовы помочь вам.

Сервисное обслуживание осуществляется на всей территории России.

Дистанционная диагностика  – ключ к оперативности решения вопроса. При обра-
щении в сервисный отдел с согласия заказчика молниеносно осуществляется дистан-
ционное (через Интернет) подключение к стойке управления станком.  Производится 
корректировка настроек станка (в случае неправильной настройки клиентом) или  ди-
агностика неисправностей систем оборудования. Это позволяет свести к минимуму 
время простоя станка и исключить выездные расходы в случае решения сервисных 
вопросов, связанных с неправильной настройкой оборудования. Таким образом, 
80% вопросов решаются без выезда специалиста.

Дистанционная диагностика
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Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание
Мы предлагаем беспрецедентные условия гарантийного обслуживания. 
Гаран тийный срок на безотказную работу оборудования - 24 месяца 
без ограничения ресурса наработки!
Вы можете резать 8, 12 или 24 часа в сутки. Это ни коим образом 
не  отразится на сроке гарантийного обслуживания, то есть срок действия 
гарантии не зависит от фактического времени работы оборудования.

Гарантия 24 месяца

Без ограничений

ресурса наработки

Поскольку Unimach® является произво-
дителем до 85% элементов и узлов станка, 
вы можете быть уверены, что необходи-
мые блоки не  будут сняты с производства 
без обеспечения совместимой замены.
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