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Kati.one - это компьютеризированный сверлильный станок для высокоточного изготовления боковых и 
центральных отверстий в многопросветных катетерных трубках с внешним диаметром до 5,5 мм (стандарт) и 
длиной до 150,0 мм (стандарт). 
 
Может работать на катетерах с разным количеством просветов. После пуска режущий инструмент начинает 
сверлить согласно предварительно заданному положению и до заданной глубины. Все процедуры 
отображаются на сенсорной панели. 
 
Станок kati.one оснащен тремя осями перемещения. Оси вращения интегрированы в каждую из 
моторизованных осей z и x. Ось z обеспечивает вращение режущего инструмента. Ось x, позиционируемая под 
каждое положение резки, отвечает за линейное перемещение и вращение катетера. 
 
Боковое позиционирование режущего инструмента по отношению к катетеру (ось y) может быть настроено с 
помощью микрометрического винта. Ось y также может быть моторизирована (дополнительно). 
 
Отходы, образующиеся в процессе работы, всасываются и утилизируются по закрытой системе. Благодаря 
точной конструкции с гладкими поверхностями, обслуживание и уход могут быть выполнены просто и быстро. 
 
Станок kati.one разработан и оптимизирован для использования в стерильных условиях. Он производится 
исключительно нашим предприятием в Мюнстере, Германия. 
 
Мы также предлагаем разработку индивидуальных решений для специальных применений. 
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Преимущества и Инновации kati.one 
 
 

Механика 
 

• Ось х и ось z со встроенной осью вращения; моторизированны 

• Ось y тонко регулируется микрометрическим винтом (дополнительно, моторизованная ось) 

• Оптимизированная конструкция для стерильных помещений и простота очистки 

• Гладкие поверхности и скрытые движущиеся части 

• Стандартные крепления для режущего инструмента (ER 20; DIN 64 99) 

• Исполнение без вентилятора во избежание возникновения завихрения частиц 

• Безотходная работа благодаря закрытой системе утилизации отходов 

• Встроенная в шпиндель функция выдува и выброса отходов при резке 

• Простая и быстрая замена инструмента под другие катетеры 

• Комплект инструментов для катетера входит в комплект поставки 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оптический датчик для пуска Примеры катетеров ось х и катетерный блок 

 

Управление 
 

• Запатентованная система управления be-ri с простой навигацией по меню 

• Программируемая ось x и z со встроенной осью вращения  

• Ось y, позиционируемая с помощью микрометрического винта 

• Визуализация отдельных этапов процесса на сенсорном экране 

• Программируемый катетер и списки инструментов 

• Сканирование с производственной поддержкой для безопасной работы 

• Три уровня авторизации (обработка; настройка; обслуживание) 

• "Встроенная Windows 7" интегрирована 

• Порты USB 

• 99 программ сверления и соответствующих рабочих этапов на каждый катетер (расширяемый). 

• Возможность запрограммировать каждый язык и соответствующую индивидуальную терминологию 

• Простое переключение языка на всех уровнях 

• Счетчик интегрированных деталей 

• Интеграция с Интернетом (дополнительно) 

• Выбор единиц измерения между "дюймом" и "мм". 

• Удаленное обслуживание онлайн и обновление ПО (интегрирована программа team viewer) 

• Продолжительность - интегрированная функция автозапуска 

• Программируемая частота вращения и позиционирование двигателя 
 
 

Аппаратное обеспечение 
 

• Панельный ПК 

• Сенсорный экран (класс защиты IP 65) 
 
* Для получения дополнительной информации, пожалуйста, зайдите на наш сайт www.rittmeyer-beri.de. 
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