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Станок A30-D (A30-L) Бизнес 

Станок A30-D (A30-L) Бизнес c ЧПУ 
предназначен для фигурной резки 
пенопласта, поролона и др. материалов 
нагретой нихромовой проволокой. 
Рабочее поле 1200х1000мм. С помощью 
станка можно изготовить вывески, 
логотипы, объёмные надписи, защитную 
упаковку, макеты и т.д. Станок подойдёт 
для рекламных агентств при изготовлении 
и производстве внутренней и наружной 
рекламы небольших размеров, для 
мастерских, моделистов и т.д. 

 

 

 

 

 

Особенности: 

- возможность работы без компьютера (DSP пульт в комплекте); 

- компактные размеры (почти не занимает место: 1.3м в длину, 0,6м в ширину); 

- низкий уровень шума (станок работает практически бесшумно); 

- высокая скорость перемещения (до 2000мм/мин); 

- микрошаг 1/32 обеспечивает высокое качество реза(отсутствует огранка, 

размеры детали точно соответствуют эскизу); 

- высокая точность перемещения за счёт наличия двух кареток по оси Y; 

- концевые датчики ёмкостного типа на все оси; 

- качественная электроника управления с отдельными драйверами на каждую ось; 

- цифровой индикатор уровня нагрева струны. 

 

Технические характеристики: 

Количество осей: 2 независимые оси 

Габаритные размеры ДхШхВ: 1300х600x1400 мм 

Рабочая область ДхВ: 1200х1000 мм 

Толщина заготовки: до 500мм; 

Скорость перемещения: 1000 мм/мин 

Точность: ±1 мм/ метр реза 

Повторяемость: ±0,5 мм 

Разрешение: 0,2 мм 

Микрошаг: 1/32 

Характеристики электрической сети: 220В/50Гц 

Потребляемая мощность(максимальная) :400 Вт 

В поставку входит: ПО DevFoam. 

Модель с индексом L управляется ПК по средством LPT порта. 
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Станок A15-L Старт 

Станок A15-L Старт является 
развитием станка A10-L. A15-L c ЧПУ 
предназначен для фигурной резки 
пенопласта, поролона и др. 
материалов нагретой нихромовой 
проволокой. Рабочее поле 
1200х1000мм. С помощью станка 
можно изготовить вывески, логотипы, 
объёмные надписи, защитную 
упаковку, макеты и т.д. Станок 
подойдёт для рекламных агентств при 
изготовлении и производстве 
внутренней и наружной рекламы 
небольших размеров, для мастерских, 
моделистов и т.д.  

 
Особенности: 
- усиленная конструкция; 

- низкая цена; 

- компактные размеры (почти не занимает место: 1.3м в длину, 0,6м в ширину); 

- низкий уровень шума (станок работает практически бесшумно); 

- высокая скорость перемещения (до 2000мм/мин); 

- микрошаг 1/32 обеспечивает высокое качество реза(отсутствует огранка, размеры 

детали точно соответствуют эскизу); 

- концевые датчики ёмкостного типа на все оси; 

- качественная электроника управления с отдельными драйверами на каждую ось. 

 

Технические характеристики: 

Количество осей: 2 независимые оси 

Габаритные размеры ДхШхВ: 1300х600x1300 мм 

Рабочая область ДхВ: 1200х1000 мм 

Толщина заготовки: до 200мм (150мм стандартно, 200мм по запросу); 

Скорость перемещения: 1000 мм/мин 

Точность: ±1 мм/ метр реза 

Повторяемость: ±0,5 мм 

Разрешение: 0,2 мм 

Микрошаг: 1/32 

Характеристики электрической сети: 220В/50Гц 

Потребляемая мощность(максимальная) :400 Вт 

Интерфейс (связь с ПК): LPT, USB(питание) 

В поставку не входит: ПО (Mach3, DevFoam или аналогичное ПО). 

Для работы станка необходим компьютер с LPT портом, процессор от 1ГГц, 

память от 1Гб, Win XP/Vista/Win 7 32 битная версия. 
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Станок A15-L Старт+ 

Станок A15-L Старт+ является 
удлиненной версией станка A15-L. 
Станок c ЧПУ предназначен для 
фигурной резки пенопласта, 
поролона и др. материалов нагретой 
нихромовой проволокой. Рабочее 
поле 2000х1000мм. С помощью 
станка можно изготовить вывески, 
логотипы, объёмные надписи, 
защитную упаковку, макеты и т.д. 
Станок подойдёт для рекламных 
агентств при изготовлении и 
производстве внутренней и 
наружной рекламы небольших 
размеров, для мастерских, 
моделистов и т.д.  

Особенности: 
- удлиненная конструкция из профиля увеличенного сечения; 

- низкая цена (малые вложения для начала работы); 

- компактные размеры (почти не занимает место: 1.3м в длину, 0,6м в ширину); 

- низкий уровень шума (станок работает практически бесшумно); 

- высокая скорость перемещения (до 2000мм/мин); 

- микрошаг 1/32 обеспечивает высокое качество реза(отсутствует огранка, размеры 

детали точно соответствуют эскизу); 

- концевые датчики ёмкостного типа на все оси; 

- качественная электроника управления с отдельными драйверами на каждую ось. 

 

Технические характеристики: 

Количество осей: 2 независимые оси 

Габаритные размеры ДхШхВ: 2100х600x1400 мм 

Рабочая область ДхВ: 2000х1000 мм 

Толщина заготовки: до 200мм (150мм стандартно, 200мм по запросу); 

Скорость перемещения: 1000 мм/мин 

Точность: ±1 мм/ метр реза 

Повторяемость: ±0,5 мм 

Разрешение: 0,2 мм 

Микрошаг: 1/32 

Характеристики электрической сети: 220В/50Гц 

Потребляемая мощность(максимальная) :400 Вт 

Интерфейс (связь с ПК): LPT, USB(питание) 

В поставку не входит: ПО (Mach3, DevFoam или аналогичное ПО). 

Для работы станка необходим компьютер с LPT портом, процессор от 1ГГц, 

память от 1Гб, Win XP/Vista/Win 7 32 битная версия. 
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Станок A10-L Стандарт 

Станок A10-L Стандарт c ЧПУ 
предназначен для фигурной резки 
пенопласта, поролона и др. материалов 
нагретой нихромовой проволокой. 
Рабочее поле 1200х1000мм. С помощью 
станка можно изготовить вывески, 
логотипы, объёмные надписи, защитную 
упаковку, макеты и т.д. Станок подойдёт 
для рекламных агентств при 
изготовлении и производстве 
внутренней и наружной рекламы 
небольших размеров, для мастерских, 
моделистов и т.д. 

 

Особенности: 

- низкая цена; 

- компактные размеры (почти не 

занимает место: 1.3м в длину, 0,6м в 

ширину); 

- низкий уровень шума (станок работает практически бесшумно); 

- высокая скорость перемещения (до 2000мм/мин); 

- микрошаг 1/32 обеспечивает высокое качество реза(отсутствует огранка, размеры 

детали точно соответствуют эскизу); 

- концевые датчики ёмкостного типа на все оси; 

- качественная электроника управления с отдельными драйверами на каждую ось. 

 

Технические характеристики: 

Количество осей: 2 независимые оси 

Габаритные размеры ДхШхВ: 1300х600x1300 мм 

Рабочая область ДхВ: 1200х1000 мм 

Толщина заготовки: до 200мм (150мм стандартно, 200мм по запросу); 

Скорость перемещения: 1000 мм/мин 

Точность: ±1 мм/ метр реза 

Повторяемость: ±0,5 мм 

Разрешение: 0,2 мм 

Микрошаг: 1/32 

Характеристики электрической сети: 220В/50Гц 

Потребляемая мощность(максимальная) :400 Вт 

Интерфейс (связь с ПК): LPT, USB(питание) 

В поставку не входит: ПО (Mach3, DevFoam или аналогичное ПО). 

Для работы станка необходим компьютер с LPT портом, процессор от 1ГГц, 

память от 1Гб, Win XP/Vista/Win 7 32 битная версия. 
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Станок A10-L Лайт 

Станок A10-L Лайт c ЧПУ предназначен 
для фигурной резки пенопласта, 
поролона и др. материалов нагретой 
нихромовой проволокой. Рабочее поле 
1200х1000мм. С помощью станка можно 
изготовить вывески, логотипы, 
объёмные надписи, защитную упаковку, 
макеты и т.д. Станок подойдёт для 
рекламных агентств при изготовлении и 
производстве внутренней и наружной 
рекламы небольших размеров, для 
мастерских, моделистов и т.д. 
Отличается от модели Стандарт 
отсутствием концевых выключателей и в 
целом более облегченной конструкцией. 

 

 

Особенности: 

- низкая цена (малые вложения для начала работы); 

- компактные размеры (почти не занимает место: 1.3м в длину, 0,6м в ширину); 

- низкий уровень шума (станок работает практически бесшумно); 

- высокая скорость перемещения (до 2000мм/мин); 

- микрошаг 1/32 обеспечивает высокое качество реза(отсутствует огранка, размеры 

детали точно соответствуют эскизу); 

- качественная электроника управления с отдельными драйверами на каждую ось. 

 

Технические характеристики: 

Количество осей: 2 независимые оси 

Габаритные размеры ДхШхВ: 1300х600x1300 мм 

Рабочая область ДхВ: 1200х1000 мм 

Толщина заготовки: до 150мм 

Скорость перемещения: 1000 мм/мин 

Точность: ±1 мм/ метр реза 

Повторяемость: ±0,5 мм 

Разрешение: 0,2 мм 

Микрошаг: 1/32 

Характеристики электрической сети: 220В/50Гц 

Потребляемая мощность(максимальная) :400 Вт 

Интерфейс (связь с ПК): LPT, USB(питание) 

В поставку не входит: ПО (Mach3, DevFoam или аналогичное ПО). 

Для работы станка необходим компьютер с LPT портом, процессор от 1ГГц, 

память от 1Гб, Win XP/Vista/Win 7 32 битная версия. 
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Станок FC9060b 

Станок FC9060b c ЧПУ предназначен 
для фигурной резки пенопласта, 
поролона и др. материалов нагретой 
нихромовой проволокой. С помощью 
станка можно изготовить вывески, 
объёмные надписи, элементы декора, 
защитную упаковку, утепление для 
труб, макеты и т.д. Станок подойдёт 
для рекламных агентств при 
изготовлении и производстве 
внутренней и наружной рекламы 
небольших размеров, для 
мастерских, моделистов и т.д. 

 

 

 

 

Особенности: 

- cтанок имеет 4 независимые оси; 

- качественная электроника управления с отдельными драйверами на каждую 

ось; 

- механизм передачи движения винт-гайка; 

- безопасный источник питания нити. 

 

Технические характеристики: 

Количество осей: 4 независимые оси 

Габаритные размеры ДхШхВ: 1270х440*x860 мм 

Рабочая область ДхВ: 900х600 мм 

Скорость перемещения: 1000 мм/мин 

Точность: ±1 мм/ метр реза 

Повторяемость: ±0,5 мм 

Разрешение: 0,2 мм 

Характеристики электрической сети: 220В/50Гц 

Потребляемая мощность (без нагревательного элемента):400 Вт 

Интерфейс (связь с ПК): LPT, USB(питание) 

*Размер зависит от величины разнесения частей станка, указан минимальный 

размер. 

В поставку не входит: ПО (Mach3, DevFoam или аналогичное ПО). 

Для работы станка необходим компьютер с LPT портом, процессор от 1ГГц, 

память от 1Гб, Win XP/Vista/Win 7 32 битная версия. 
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Контактная информация 

ИП Игумнов Д.П. 

ОГРНИП 317344300098053 

ИНН 344109677754 

р/с 40802810100000002539 

АО"АКБ"КОР"  

БИК 041806799 

К/С 30101810100000000799 

г.Волгоград, Россия 

_______________________ 

веб-сайт: www.antum3d.ru 

почта: antum3d@gmail.com 

тел.:  8-988-00-77-090 
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