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OROX: Исследования и инновации  
 

Более 35 лет профессионального опыта компания Orox Srl. воплощает в жизнь 
инновационные проекты в сфере раскроя материалов, сочетающие в себе 
механическую точность, самые передовые электронные системы управления 
и контроля, а также программное обеспечение операционной деятельности. 
 
Анализируя реальные потребности клиента, с помощью знаний и огромного 
опыта нашей команды, мы предлагаем самые лучшие в мире технические 
решения и разработки при раскрое материалов, внедрения их в 
производственные процессы на предприятии разного уровня по всему миру.  



OROX предлагает ВАМ раскройное оборудование и ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СЕРВИС ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Для улучшения качества производства! 

TOP 5 
 Производительность: Резкое сокращение времени раскроя 

 Качество: Высокая точность и устранение человеческих ошибок 

 ГИБКОСТЬ: Готовы удовлетворить все ваши потребности, персональные решения 

 ПРЕИМУЩЕСТВА: Повышение прибыли и быстрей возврат инвестиций 

 НАДЕЖНОСТЬ: Специализируемое техническое обслуживание и   
                                      послепродажная поддержка 

Выступающий
Заметки для презентации
Special persoanlized solutions



SIRIUS & TAILOR 
Два семейства раскройных машин  

ROBOT FLEXO© 
С инновационной и уникальной раскройной головкой 

 



FLEXO SIRIUS 
Конвейерные машины 

Машины для резки тканей и технических 
материалов, от одного слоя до 11-ти сантиметров 

в сжатом виде, адаптированы к 
производственной серии с высокой 

производительностью  и высокого качества кроя 





НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 T.MOV: Боковой движение между настилочными столами 

 EVAS: Электронное управление вакуумом для создания 

максимального прижима в зоне резки для снижения общего 

энергопотребления. Фильтр для отработанного воздуха 

 CLED: Автоматическая система очистки конвейера  

 CSM: Система синхронизации процесса резки и продвижения 

конвейера (беспрерывный крой)  



  SIRIUS 
180x175 

SIRIUS 
180x210 

SIRIUS 
210x175 

SIRIUS 
210x210 

SIRIUS 
225x175 

SIRIUS 
225x210 

SIRIUS 
240x175 

Рабочая ширина 
раскройного окна 1,80 m 1,80 m 2,10 m 2,10 m 2,25 m 2,25 m 2,40 m 

Рабочая длина 
раскройного окна 1,75 m 2,10 m 1,75 m 2,10 m 1,75 m 2,10 m 1,75 m 

Общие габариты 
(ширина) 2,80 m 2,80 m 3,00 m 3,00 m 3,15 m 3,15 m 3,30 m 

Общие габариты 
(длина) *3,90 m 4,80 m *3,90 m 4,80 m *3,90 m 4,80 m *3,90 m 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 
 

*Стандартный стол выгрузки 150 cm.  Возможность установки стола выгрузки 200 cm. 



FLEXO TAILOR 
Static раскройные машины 

 

Специально для инновационных производств  
машина для резки тканей и технических 
материалов, от одного слоя до 8-ми см., 

адаптированы к опытным образцам и среднего 
серийного производства 



На раскройной машине Flexo Tailor можно настилать 
слои ткани при помощи раскладчика, который 
перемещается непосредственно по раскройному 
столу. 

COMBO 



TAILOR 
160 

TAILOR 
180 

TAILOR 
200 

TAILOR 
225 

TAILOR 
350 

Рабочая ширина раскройного 
окна 

1,60 m 1,80 m 2,00 m 2,25 m 3,50 m 

Рабочая длина раскройного 
окна 

min. 3 m. - max. 18 mt. 
Moduls of 1,50 mt. 

Общие габариты (ширина) 2,54 m 2,74 m 2,94 m 3,19 m 4,44 m 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 
 





ALLCUT© - Программное обеспечение 
 

Разработано для работы в среде Windows позволяет  
управлять всеми данными процесса кроя  

 
Функции крайне упрощенные позволяет использовать 
машины даже неквалифицированными операторами 



Выступающий
Заметки для презентации
We don’t forget the design!



Выступающий
Заметки для презентации
I’M GOING TO EXPLAIN SOME FEATURES



 Отображающее детали кроя (надсечки, проколы, симуляцию процесса раскроя, продолжительность процесса, всевозможные 

отчеты) 

 Беспроводное подключение с сети заказчика 

 Прямой импорт параметров раскроя через собственное программное 

обеспечение или через CAD системы и стандарты DXF, ISO 6983AAMA, 

  GT Полное управление файлами кроя 

 Оптимизация файлов кроя, сокращение расстояния и без зазорный крой 

 Модификация рассечек: внутренняя V, внешняя V 

 Визуализация разрезанных деталей 

Выступающий
Заметки для презентации
I’M GOING TO EXPLAIN SOME FEATURES



 Симуляция процесса раскроя 

  Предварительный просмотр рабочей последовательности  

 Программирование внешнего и внутреннего зазора между заданиями 

 Выбор начальной точки резки 

 Объединение и повтор раскроя 

 Автоматическая корректировка при отклонении раскладки 

 Интерактивная визуализация оперативных параметров 

 Автоматическая диагностика системы для определения причины сбоя 



Простота в использовании 

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ВСЕГО ПЯТЬ ШАГОВ! 



Click on 
«marker» 

Choose your 
marker 

Choose your 
cutting profile 

Load the 
marker 

Ready to cut! 

Выступающий
Заметки для презентации
I’M GOING TO EXPLAIN SOME FEATURES



ROBOT FLEXO 
Бьющееся сердце машины  



ROBOT FLEXO Высокочастотный осциллирующий нож с системой электронного контроля 
процесса заточки и угла заточки обеспечивает скорость, качество и высокую эксплуатационную 
надежность режущего механизма. CNC центр с наиболее продвинутыми решениями 
электронного управления и контроля, с мотором последней модификации без щеток. 

OROX FLEXO является единственным в 
мире уникальным инновационным 
проектом!!! 



Полностью независимая раскройная балка Robot Flexo, снабженная надежной и 
легкой механикой, интегрирована с раскройной головкой, траектория раскроя 
генерируется из комбинированного движения балки вдоль оси Х и головы вдоль 
оси Y.  
Электроника и программное обеспечение вместе с механикой создает 
динамический скоростной момент высокой точности. Интуитивный сенсорный 
экран делает работу оператора простой и удобной. 

 Высокая надежность и долговечность 
 Простота обслуживания 
 Изнашиваемость частей под контролем автоматики 

ЭТО 
ИНОВАЦИИ! 





ROBOT FLEXO 350: для раскроя настилов до 3,5 см под вакуумом 
 
ROBOT FLEXO 600: для раскроя настилов до 6 см под вакуумом 
 
ROBOT FLEXO 800: для раскроя настилов до 8 см под вакуумом 
 
ROBOT FLEXO 1100: Предназначен для мягкого материала, для раскроя настилов до 8 см 
под вакуумом 
 
ROBOT FLEXO 600 HP: высокие эксплуатационные характеристики 
 
ROBOT FLEXO 600 DENIM: предназначен для тяжелых материалов, таких как Denim 
 
ROBOT FLEXO 350 LG: предназначен для белья 

VIDEO 1 



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 HD: Горячая игла с регулятором температуры 

 PD: Устройство пробивания отверстий (два пробойника) диметром до 16 мм. 

 COVED: Механическое покрытие раскроенных деталей  

 CUT-COVED: Доп. покрытие для раскроя синтепона и нетканых материалов  

 COLDE: Устройство охлаждения ножа  

 LIQUD: Система смазки ножа для предотвращения налипания смол (пропиток) 

 BARC: система считывая штрих кодов (для маркировщика) 

 RCS: Система управления для удаленного помощника (с веб-камеры в VPN Lan) 



TOUCH SCREEN: Сенсорная панель 
Панель оператора с непосредственными и 
интуитивными командами для ускорения 
работы за счет сокращения времени простоя 

CUTTING TIME SAVING 
Самый простой способ ввода данных для 
сокращения времени резки и увеличения 
глобальной производительности машины. 



Поверхности раскройного окна выполнена из прочной гибкой щетины QUAD 
MULTIAGHI©, хорошо поддерживающей материал во время раскроя и 
обеспечивающей легкое проникновение ножа.  

QUAD MULTIAGHI© 
Гибкая и компактная 

поверхность 



ОТЛИЧНОЕ УДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
Запатентованная система QUAD MULTIAGHI© распределяет вакуум по всей 
зоне раскроя, концентрируя его максимально под режущей головкой. 
 
 
Специальная система EVAS (Electronic Vacuum Sensor) позволяет 
оптимизировать уровень вакуума. Датчики обнаруживают утечки вакуума, а 
электронная система регулирует увеличение или уменьшение вакуума, 
поддерживая его оптимальный уровень, не позволяющая привысить пиковой 
нагрузки, экономя при этом энергию до 40%.   



FLESE + KSC = НОЖ ПОД КОНТРОЛЕМ 
 

ROBOT FLEXO является единственным в мире, 
который имеет  3 датчика  контроля и управления 
ножа. 
 
FLESE: Лексический Датчик контроля устройства 
ножа в режиме реального времени 
KSC: Автоматическая система контроля давления 
ножа 



PRECISE AND CLEAN CUT 
 
Специальная направляющая ножа и 
дополнительные устройства позволяют 
сохранять правильное положение ножа при 
раскрое, обеспечивая полное совпадение 
геометрии первого и последнего слоя в 
высоких настилах даже для жестких 
материалов, таких как кевлар. 
 
Устройство FLESE увеличивает число вибраций 
и снижает линейную скорость для сохранения 
точности и производительности раскроя. 



VASH SELF - 
Самозатачивающееся НОЖ 

 
Инновационная система заточки 
ножа с электронным управлением  
и только с одним точильным камнем 
всегда сохраняет острый нож 
Увеличивая работу ножа до 30% 
времени. 



ЗАТОЧКА 
 

Инновационная электронная 
система заточки с одним заточным 
камнем обеспечивает идеальный 
результат. Электронная система 
позволяет изменить угол заточки. 
Эта особенность позволяет кроить 
ткани с пропиткой типа смолы, 
особыми красками, имеющие 
металлизированные нити и другие. 
Лезвие ножа автоматически 
корректируется, нож служит долго, 
обеспечивая точный и чистый крой. 



 
POPS 

Система нанесение 
маркировки на детали 

кроя 
Вы можете распечатать, что вы хотите: 

Размер, имя, число,  
  Штрих-код, и т.д. ... 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
Интегрированные в работу наших машины 



CAMERA STRIPE 
Дополнительная 

система для резки 
полос и квадратов 

Выступающий
Заметки для презентации
 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Внимание к окружающей среде и 
непрерывные исследования позволили нам 
создать инновационные решения для 
оптимизации и существенного снижения 
энергопотребления. 
 

Благодаря передовым электронным системам наши машины никогда не 
достигнут  пика электрического потребления. 
Кроме того, все используемые материалы на нашем производстве после 
вторичной переработки! 
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