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Новая сенсорная панель управления с эргономичной поворотной 
ручкой, цифровым дисплеем и регулятором давления 

Легкий доступ к пресс-форме Кнопка аварийного останова

ECOPRESS
52

ECOPRESS 52 - бюджетный автоматический 
пресс с гидравлическим давлением
(не требует сжатого воздуха). Полностью 
автоматический пресс, применяемый для 
горячей запрессовки любых материалов, 
используемых в металлографии. Простое 
управление всеми параметрами обеспечивает 
высокую производительность. Последние 
введенные параметры сохраняются в памяти 
прибора.

ECOPRESS 52 - наиболее простой в использовании пресс. 
Управление  размещено  на  передней панели,  включая цифровой 
дисплей,  сенсорные кнопки  и  регулятор давления. Для 
проведения   запрессовки   достаточно   просто установить 
образец  в  центр  пресс-формы  и засыпать порошок,   установить 
параметры “Температура прессования”,  “Время  нагрева”, “Время 
охлаждения”  и “Давление”, и нажать кнопку “Старт”. 

Давление, нагрев и охлаждение автоматически 
контролируются  во  время работы  пресса.  Полный  цикл  
занимает  7  -  9  мин. Фактическая температура  и  время 
отображаются на дисплее  во  время процесса прессования. 
Последние заданные  параметры  всегда сохраняются  в  памяти. 
Звуковой  сигнал оповещает  Оператора, что  процесс прессования 
завершен.

Пресс-формы
На  станки  ECOPRESS  могут  быть  установлены  пресс-

формы  различных  диаметров  от  25  мм  до  50  мм.  Все пресс-
формы  могут  быть  быстро  и  легко  заменены. Проставочный 
диск  применяется  для одновременного прессования  двух  форм. 
Изолированная закрытая конструкция  защищает  Оператора от 
ожогов.  Опционные пресс-формы  со  скругленными  краями 
(фасками) убирают  острые края получаемых  залитых  образцов, 
что  увеличивает срок службы  расходных  материалов  для 
шлифования  и полирования.  

Простая  в  использовании быстросъемная конструкция 
нижнего    плунжера    исключает необходимость механического 
крепления. Прочная безрезьбовая крышка  с  байонетным  
затвором пресс-формы обеспечивает максимальную безопасность 
и исключает необходимость чистки резьбы перед закрытием. 
Отсутствие резьбы значительно увеличивает срок службы пресс-
формы.

Пресс-форма и порошкиСтабильные результаты с 
программируемыми параметрами



ECOPRESS 102/202 — это 
высокопроизводительные автоматические 
электрогидравлические прессы с 
продвинутым ПО и программируемым HMI 
сенсорным управлением. 

Прочный байонетный затвор обеспечивает 
быструю и безопасную работу. Широкий 
диапазон пресс-форм диаметром 25 - 50 мм. 
Возможность запрессовки 2 образцов в одной 
форме при помощи проставки. 

ECOPRESS 202, с двумя пресс-формами, 
позволяет запрессовывать до 4 образцов 
одновременно и является превосходным 
решением для лабораторий с большой 
загрузкой.

ECOPRESS
102/202

 

Программируемый HMI сенсорный 
дисплей 

Ecopress 202 - автоматический пресс с двумя пресс-формами

Программное обеспечение

Все модели ECOPRESS оснащены электрогидравлическим 
приводом и не требуют сжатого воздуха. Образец извлекается 
очень плавно и быстро. Все гидравлические компоненты 
расположены в эргономичном корпусе ECOPRESS 102/202 
имеют базу данных методик, установленных на заводе. Оператору 
необходимо разместить образец, выбрать нужную программу и 
нажать кнопку "Старт"., остальное сделает ECOPRESS. После 
нажатия кнопки "Старт" запустится автоматический цикл 
запрессовки по выбранным параметрам. 

Общее время запрессовки составляет от 7 до 9 минут,, все 
параметры (давление, нагрев и охлаждение) автоматически 
контролируются на протяжении всего времени работы. Параметры 
могут быть изменены или скорректированы Оператором во время 
работы пресса. 

ECOPRESS 102/202 имеют расширенную базу данных для 
сохранения до 99 индивидуальных методик запрессовки. 
Интуитивно понятное программное обеспечение и инструкции 
отображаются на большом сенсорном дисплее.

Мощный нагревательный блок 
Термостатически управляемый  нагревательный блок 
1650 Вт для сокращения времени прессования.

Ecopress 202 - идеальное решение для лабораторий с высокой загрузкой

Проставочный диск
Позволяет удвоить количество одновременно 
подготавливаемых образцов. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
25 10         ECOPRESS 52

Автоматический пресс с одним цилиндром.
Полностью автоматическая работа, микропроцессорное 
управление, электрогидравлическое давление (воздух не 
требуется), передняя панель с сенсорными кнопками и 
цифровым дисплеем: время нагрева, время выдержки, время 
охлаждения, подъем/опускание пресс-формы, старт/стоп, 
последние параметры прессования сохраняется в памяти, с 
эргономичной поворотной ручкой для быстрой установки 
параметров, встроенный манометр. Давление прессования до 
300 атм., температура до 200 ºС, время цикла до 35:00, 
короткое время цикла, мощность нагрева 1650 Вт, 
автоматически цикл охлаждения, функция медленного 
охлаждения, функция поддержания температуры простоя, 
пресс-формы 25-50 мм, байонетный затвор, звуковой сигнал 
оповещения. 

25 11         ECOPRESS 102
Программируемый автоматический пресс с одним цилиндром.
7“ HMI сенсорный дисплей, с платой управления Siemens PLC, 
программируемый  цветным LCD дисплеем, библиотека 
методик прессования , электрогидравлическое давление ( не 
требует воздух), давление прессования до 300 атм., 
температура до 200 ºС, время цикла до 35:00, короткое время 
цикла, термостатически контролируемый нагрев,  мощность 
нагрева 1650 Вт, автоматически цикл охлаждения с 3-мя 
режимами (стандартное, медленное и охлаждение во 
времени), программируемый предварительный нагрев и 
предварительная нагрузка,  функция медленного охлаждения, 
функция поддержания температуры простоя, пресс-формы 25-
50 мм, байонетный затвор, звуковой сигнал оповещения. 

25 12         ECOPRESS 202
Программируемый автоматический пресс с двумя цилиндрами.
7“ HMI сенсорный дисплей, с платой управления Siemens PLC, 
программируемый  цветным LCD дисплеем, библиотека 
методик прессования , электрогидравлическое давление ( не 
требует воздух), давление прессования до 300 атм., 
температура до 200 ºС, время цикла до 35:00, короткое время 
цикла, термостатически контролируемый нагрев,  мощность 
нагрева 2 х 1650 Вт, автоматически цикл охлаждения с 3-мя 
режимами (стандартное, медленное и охлаждение во 
времени), программируемый предварительный нагрев и 
предварительная нагрузка,  функция медленного охлаждения, 
функция поддержания температуры простоя, пресс-формы 25-
50 мм, байонетный затвор, звуковой сигнал оповещения. 

Аксессуары для ECOPRESS

GR 1363    Рециркуляционная система охлаждения
Встроенный бак на 40 л из нержавеющей стали, набор 
шлангов для подключения.

Пресс-формы

26 01-03    Пресс-форма, Ø1“ с разделительной шайбой
26 02-03    Пресс-форма, Ø1 1/4“ с разделительной шайбой
26 03-03    Пресс-форма, Ø1 1/2“ с разделительной шайбой
26 07-03    Пресс-форма, Ø2“ с разделительной шайбой
26 04-03    Пресс-форма, Ø25  мм с разделительной шайбой
26 05-03    Пресс-форма, Ø30  мм с разделительной шайбой
26 06-03    Пресс-форма, Ø40  мм с разделительной шайбой
26 08-03    Пресс-форма, Ø50  мм с разделительной шайбой

26 11-03    Пресс-форма, Ø1“ с закругленной подводимой частью и              
                  разделительной шайбой
26 12-03    Пресс-форма, Ø1 1/4“ с закругленной подводимой частью и        
                  разделительной шайбой
26 13-03    Пресс-форма, Ø1 1/2“с закругленной подводимой частью и         
                  разделительной шайбой
26 17-03    Пресс-форма, Ø2“ с закругленной подводимой частью и              
                  разделительной шайбой
24 14-03    Пресс-форма, Ø25 мм с закругленной подводимой частью и        
                  разделительной шайбой
26 15-03    Пресс-форма, Ø30 мм с закругленной подводимой частью и        
                  разделительной шайбой
26 16-03    Пресс-форма, Ø40 мм  с закругленной подводимой частью и       
                  разделительной шайбой
26 18-03    Пресс-форма, Ø50 мм с закругленной подводимой частью и        
                  разделительной шайбой

Технические характеристики

Артикул 25 10 25 11 25 12

Модель 52 102 202

Максимальное давление, бар 300

Максимальная температура, ºС 200

Мощность нагрева 1650 1650 2х1650

Водяное охлаждение Да

Медленное охлаждение Да

Режим работы Автоматический Программируемый 

Дисплей цифровой 7“ HMI сенсорный  

Диаметр заливочных форм 25 — 50 или 1 — 2 дюйма

Размеры, ШxГxВ (мм) 360 х 550 х 480 490 х 550 х 480

Масса (кг) 37 38 54
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