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О КОМПАНИИ

«Вебер Комеханикс» специализируется на разработке и внедрении высокоэффективных технологи-
ческих решений на промышленные предприятия России. Компания является одним из крупнейших 
поставщиков металлообрабатывающего оборудования. 

Более 20-ти известных мировых производителей из России, Европы, Юго-Восточной Азии и США доверяют компании 
эксклюзивные права поставки. Компания имеет мощную команду высококвалифицированных опытных инженеров, сер-
тифицированных на заводах поставщиков, и хорошо организованную сервисную службу.
В основе работы компании лежит применение системного подхода к решению задач заказчика, который состоит из пос- 
ледовательных этапов. В первую очередь проводится анализ целей предприятия и планов его развития, аудит дейст- 
вующего производства, разработка технологического процесса, затем происходит подбор и поставка оборудования, инс-
трумента и оснастки, проведение технологических испытаний, и наконец его последующее гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание.
Благодаря широкому спектру предлагаемого оборудования и ориентированности на заказчика «Вебер Комеханикс» 
работает с более чем 3500 предприятий, в том числе с заводами-гигантами различных отраслей промышленности Рос-
сии и стран СНГ. 
Заказчиками компании являются предприятия из различных областей промышленности: машиностроения, металлообра-
ботки и металлургии, судостроения, автомобиле- и авиастроения, мебельного производства, нефтегазовой промышлен-
ности и строительства. Колоссальный собственный опыт и мировой опыт зарубежных партнеров позволяют адаптировать 
новейшие современные технологии для решения узкоотраслевых задач и предложить оптимальные решения для повы-
шения эффективности Вашего производства.
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О КОМПАНИИ

За 17 лет работы наши специалисты поставили и запустили более 5000 единиц различного оборудования и несколько десятков 
полностью автоматизированных сборочных линий в различных городах России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
«Вебер Комеханикс» предлагает оборудование следующих типов: 
• оборудование для обработки листового и рулонного 

металла;
• машины термической резки;
• металлорежущие станки с ЧПУ;
• станки для обработки труб, профиля и проволоки;

• ленточнопильные станки;
• машины плазменной, контактной и дуговой сварки;
• оборудование ТВЧ и индукционных технологий;
• комплексные решения по автоматизации на базе про-

мышленных роботов.

В настоящем каталоге Вашему вниманию представлено оборудование для обработки листового и рулонного металла, 
внедрение которого поможет повысить эффективность технологических процессов металлообработки на Вашем пред-
приятии:
• станки для раскроя листа и рулона;
• машины термической резки;
• листогибочные станки;
• прессовое оборудование;
• валковые машины для гибки листового металла; 

• станки для холодной формовки углов;
• установки для обработки кромок и поверхности листо-

вого металла после термической резки;
• инструмент для листообрабатывающих станков;
• источники плазменной резки.

Все оборудование обеспечивается сервисной поддержкой в течение всего срока службы и имеет оптимальное соотно-
шение цены/качества.
Надеемся, что информация, приведенная в каталоге, окажется полезной для Вас.
Более подробная информация представлена на сайте www.weber.ru . Также Вы можете получить профессиональные кон-
сультации по подбору оборудования для обработки листового металла по телефону: +7 (495) 925 8887.



 

Компания LVD Company N. V. была основана в 1952 году в Бельгии. В нача-
ле своей деятельности компания специализировалась на производстве  ги-
льотинных ножниц и листогибочных прессов. Сегодня LVD Company N. V.  —   
мировой лидер в производстве оборудования для обработки листового ме-
талла, автоматических систем и программных продуктов для интеграции 
производства.

В 1998 году в состав LVD вошла крупная американская фирма Strippit,  
производитель координатно- пробивных прессов, в результате образова-
лась компания LVD -Strippit. В настоящее время все координатно-пробив-
ные прессы производятся в США на заводе LVD -Strippit. 
LVD Company N. V. предлагает широкий модельный ряд оборудования для об-
работки листового металла:
• гидравлические листогибочные прессы;
• гидравлические координатно -пробивные прессы;
• комплексы лазерного раскроя;
• гидравлические гильотинные ножницы.
Основное производство LVD находится в Бельгии (площадью 40000 м2). 
Компания имеет заводы в  США (23200 м2), Словакии (13200 м2), 
Китае (200000 м2), а также завод по производству инструмента во Фран-
ции (2400 м2). Общее количество заводских площадей составляет около 
280000 м2, что сопоставимо по площади с 27-ю футбольными полями. 
LVD имеет свои представительства в более чем 45 странах мира, около  
1250 единиц оборудования устанавливаются по всему миру ежегодно.
Продукция компании LVD  ориентирована на предприятия, заинтересован- 
ные в гибкости оборудования и качества продукции, которые выпуска-
ют большую номенклатуру деталей различной сложности. Оборудование  
рассчитано на использование в 3-сменном режиме работы в жестких про-
изводственных условиях,  неприхотливо  в  работе,  обладает высокой надеж- 
ностью.
Компания LVD была одним из основных поставщиков листообрабатыва-
ющих станков в СССР и в настоящее время активно работает в России  
и странах СНГ. В Москве исправно работают пресса, выпущенные в 1965 
году, что подтверждает надежность оборудования. Станки LVD работают на 
ведущих предприятиях «КАМАЗ»,  «Ростсельмаш»,  «Минский  завод  колес-
ных  тягачей», «ГРаЗ», «АВТОКРАН», «Воронежстальмост» и др.  
Официальным представителем LVD на территории России и стран СНГ  
по продажам, сервисному гарантийному и послегарантийному обслужива-
нию является «Вебер Комеханикс».

Оборудование для раскроя и гибки листового металла
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Оборудование для раскроя и гибки листового металла
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Комплексы лазерного раскроя

Лазерный раскрой листового металла

В ос но ву ра бо ты ла зе ров по ло же но яв ле ние уси ле ния элект ро маг нит ных ко ле ба ний при по мо щи вы нуж ден но го (сти му-
ли ро ван но го) из лу че ния ато мов  и мо ле кул, ко то рое  бы ло описано А. Эйнштей ном еще в 1916 г. По фи зи чес ко му сос то я-
нию ак тив но го ве ще ст ва ла зе ры бы ва ют твер до тель ны ми, га зо вы ми, жид ко ст ны ми, по луп ро вод ни ко вы ми. Также ла зе ры 
различаются по спо со бу воз буж де ния ак тив но го ве ще ст ва. В ма ши но ст ро е нии для раск роя лис то во го ме тал ла на и боль шее 
расп ро ст ра не ние по лу чи ли га зо вые CO2 ла зе ры, при этом ак тив ным ве ще ст вом слу жит ди ок сид уг ле ро да.
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Комплексы лазерного раскроя

Серия ORION
Станки серии Orion – это компактные гибридные CO2 лазеры, которые отличаются надежностью и производительностью 
в классе недорогих станков для лазерной резки. Станки оснащены гибридной оптикой и подойдут для использования  
на гибком производственном участке, а также для решения основных производственных задач по лазерной резке. Конст-
рукция повышенной жесткости и точные передачи рейка-шестерня обеспечивают высокую скорость обработки и качество 
реза. Простая система доставки луча гарантирует легкость настройки и постоянство лазерного пути. 

Основные опции:
• система загрузки консольного типа;
• генератор мощностью 2,5 или 4 кВт;
• программное обеспечение CADMAN-L;
• автоматическая система загрузки/разгруз-

ки листа;
• компактная автоматическая система скла-

дирования листа типа Tower.

Особенности:
• небольшая занимаемая площадь;
• быстрый в настройке, легкий в управлении для пользователей любого уровня;
• перемещения по оси Z для резки заранее согнутых деталей и профилей 240 мм;
• интуитивно понятная и простая контактная графическая система управления TOUCH-L. 

Модель  Orion Plus 3015 Orion Plus 4020
Максимальный размер листа, мм 3000×1500 4000×2000
Максимальный вес листа на столе, кг 570 1000
Перемещения по оси Z, мм 240 240
Скорость позиционирования по осям X и Y, м/мин 100 100
Скорость позиционирования по оси Z, м/мин 15 15
Точность повторного позиционирования, мм ±0,025 ±0,025
Точность позиционирования, мм ±0,05 ±0,05
Размеры комплекса в сборе, мм 8665×2685×2200 11500×4850×2200
Вес комплекса в сборе, кг 11500 15000
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Комплексы лазерного раскроя

Серия IMPULS
Комплексы серии IMPULS моделей 4030, 6530, 8030 и 12530 с «летающей оптикой» предназначены для обработки 
тяжелых крупногабаритных листов. Комплексы оснащены столами шириной 3000 мм и могут обрабатывать до 8 листов 
размером 3000×1500 мм за один установ, что обеспечивает высокую производительность. Комплексы серии IMPULS 
позволяют раскраивать листы из малоуглеродистой стали толщиной до 25 мм. Станки оснащены программируемой 
Z-осью с перемещением до 280 мм, что позволяет обрабатывать предварительно согнутые детали. Высокая произво-
дительность, качественная резка, оптимальные скорости и простота эксплуатации – ключевые преимущества комплек-
сов этой серии. 
Система адаптивной лазерной резки (ALCTM)
Адаптивная система лазерной резки ALC предназначена для автоматической оптимизации мощность и скорость в за-
висимости от изменения условий резки при обработке толстой мягкой стали. Применение адаптивной системы резки 
позволяет увеличить производительность до 10%, снизить количество облоя и сократить отходы.

Основные опции:
• датчик определения 

плазмы; 
• генератор мощностью 

4 или 6 кВт; 
• программное обеспече-

ние CADMAN-L.

Модель   Impuls 4030 Impuls 6530 Impuls 8030 Impuls 12530
Максимальная длина листа, мм 4000 6500 8000 12500
Максимальная ширина листа, мм 3100
Максимальная вес листа, кг 2400 3800 4700 7000
Перемещения по Z, мм 280
Скорость позиционирования по Х-Y, м/мин 85
Скорость позиционирования по Z, м/мин 30
Точность повторного позиционирования, мм ± 0,025
Точность позиционирования, мм ± 0,05
Размеры комплекса в сборе (Д×Ш×В), мм 16000×5900×3300 19000×5900×3300 22000×5900×3300 30000×5900×3300
Вес комплекса в сборе, кг 27000 33000 40000 49000
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Комплексы лазерного раскроя

Серия LYNX FL
Лазеры серии LYNX позволяют с минимальными инвестициями организовать на предприятии качественную и экономи-
чески эффективную лазерную резку как традиционных материалов, таких как малоуглеродистая сталь, нержавеющая 
сталь и алюминий, так и цветных сплавов – медь, латунь, бронза. Режущая головка Light Cutter от Precitec оснащена 
быстросменным защитным стеклом, датчиками контроля температуры, датчиком контроля расстояния между листом  
и режущей головкой и системой защиты головки от столкновения. Она обеспечивает высокую скорость и качество 
резки. Встроенный оптоволоконный генератор от IPG мощностью 2, 3 и 4 кВт гарантирует постоянное высокое качест-
во лазерного излучения в течение тысяч рабочих часов, не требуя серьезного обслуживания. Отсутствие лазерного газа 
и простота доставки лазерного луча от генератора к режущей головке позволяют свести затраты на эксплуатацию стан-
ка к минимуму.

Основные опции:
• генератор мощностью 2, 3 или 4 кВт;
• программное обеспечение CADMAN-L.

Особенности:
• обработка черных и цветных металлов, включая медь 

и латунь;
• автоматическая смена рабочих столов за 35 секунд;
• оптоволоконный лазерный источник IPG не требующий 

обслуживания;
• интегрированная система управления и приводов от Siemens, 

обеспечивающие высокую надежность комплекса;
• интуитивно понятная и простая контактная графическая 

система управления TOUCH-L.

Модель   LINX FL
Максимальный размер листа, мм 3050×1525
Перемещения по Х, мм 3080
Перемещения по Y, мм 1550
Перемещения по Z, мм 230
Скорость позиционирования по Х–Y, м/мин 120
Скорость позиционирования по Z, м/мин 30  
Точность позиционирования, мм ±0,05
Точность повторного позиционирования, мм ±0,025
Габаритные размеры комплекса в сборе, Д×Ш×В, мм 10000×4900×2500
Вес комплекса в сборе, кг 13000
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Комплексы лазерного раскроя

Серия PHOENIX FL
PHOENIX-FL – это высокопроизводительные оптоволоконные лазерные комплексы с автоматической сменой столов. 
Применение инновационной режущей головки делает машины PHOENIX-FL универсальными – они способны резать 
как тонкие, так и толстые листы. При этом обеспечивается высокая производительность и отличное качество реза стан-
дартных малоуглеродистых сталей и цветных металлов. Скорость резки легированных сплавов на лазерах с мощностью 
резонатора 6 кВт достигает 75000 – 80000 мм/мин. 

Модель   Phoenix 3015 Phoenix 4020 Phoenix 6020
Максимальный размер листа, мм 3050×1525 4050×2015 6050×2015
Перемещения по Х, мм 3070 4100 6100
Перемещения по Y, мм 1570 2035 2035
Перемещения по Z, мм 130 130 130
Скорость позиционирования по Х–Y, м/мин 140 140 140
Скорость позиционирования по Z, м/мин 30  30  30  
Точность позиционирования, мм ±0,05 ±0,05 ±0,05
Точность повторного позиционирования, мм ±0,025 ±0,025 ±0,025
Габаритные размеры комплекса в сборе, Д×Ш×В, мм 10635×6315×2500 12800×8000×2550 17000×8000×2550
Вес комплекса в сборе, кг 14000 18000 21000

Основные опции:
• система загрузки консольного типа;
• генератор мощностью 3, 4 и 6 кВт; 
• программное обеспечение CADMAN-L;
• компактная автоматическая система складирова-

ния типа Tower.

Особенности:
• обработка черных и цветных металлов, включая медь и латунь;
• обработка листов разной толщины без ручных перенастроек;
• летающая резка тонколистового металла;
• интегрированная система управления и приводов от Siemens, обеспечивающие высокую надежность комплекса;
• интуитивно понятная и простая контактная графическая система управления TOUCH-L.
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Комплексы лазерного раскроя

Серия ELECTRA FL
Высокоэффективные твердотельные оптоволоконные лазерные комплексы Electra FL обеспечивают быструю и точную 
резку тонколистового материала: мягкой стали, нержавеющей стали и алюминия, а также меди и латуни. Увеличенное 
поглощение металлом лазерного луча с длиной волны 1 мкм позволяет повысить скорость обработки тонколистового 
металла в несколько раз по сравнению с CO2 лазерами. Простая доставка луча позволяет добиться высокой динамики 
обработки. Комплексы Electra FL оснащены системой сменных столов, позволяя на одном столе производить загрузку, 
в то время как на другом осуществляется резка. Время смены столов составляет всего 30 секунд. 

Модель Electra FL
Максимальный размер листа, мм 3000×1500
Максимальный вес листа на столе, кг 550
Перемещения по оси Z, мм 100
Скорость позиционирования по осям X–Y, м/мин 170
Скорость позиционирования по оси Z, м/мин 30
Ускорение во время резки, м/с2 20
Точность повторного позиционирования, мм ±0,025
Точность позиционирования, мм ±0,05
Установочные размеры комплекса, включая 
световой барьер, мм

11000×4895×2250

Вес комплекса со всеми устройствами, кг 15000

Основные опции:
• автоматическая система загрузки/выгрузки;
• генератор мощностью 3 и 4 кВт; 
• программное обеспечение CADMAN-L;
• компактная автоматическая система складирования 

типа Tower.

Особенности:
• обработка черных и цветных металлов, включая медь и латунь;
• 2G ускорение во время резки;
• летающая резка тонколистового металла;
• оптоволоконный лазерный источник Rofin, не требующий обслуживания;
• интуитивно понятная и простая контактная графическая система управления TOUCH-L.
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Координатно-пробивные прессы

Координатнопробивные прессы 
Принцип работы координатно-пробивного пресса заключается в том, что под высоким давлением с помощью пуансона  
и матрицы пресс пробивает металл или осуществляет маркировку, нарезку резьбы, создание рельефа.
Преимущественно координатно-пробивные пресса используются на крупных производствах, где требуется высокая точность 
пробивки. Стандартные операции, производимые прессами: точная пробивка листового металла, вырубка контурных из-
делий и пробивка разнообразных фигурных отверстий. При наличии дополнительного оснащения координатно-пробивной 
пресс способен выполнять отбортовку, пуклевку, формировать ребра жесткости, осуществлять формовку сложных отверстий 
(высечки и вытяжки), нарезание резьбы и др. 
Компания LVD предлагает широкую линейку координатно-пробивных прессов с различными усилиями и неизменно высоким 
качеством.



13

Координатно-пробивные прессы

Серия Strippit P
Пробивные прессы серии Strippit P с ЧПУ и усилием 20 тонн надежны и просты в использовании, подходят для начально-
го уровня производства, в частности для изготовления ячеистых изделий небольших партий.
ЧПУ Fanuc 0iP, система приводов и О-образная конструкция рамы обеспечивают жесткие допуски и точность повторения 
при изготовлении изделия. Технология гидропривода обеспечивает полный контроль хода бойка над положением инстру-
мента для достижения высоких показателей пробивки среди машин такого класса.
Пробивные прессы серии Strippit P имеют 2 автоиндексные (поворотные) станции С (Ø50,8 мм). Все станции (33 в револьвер-
ном барабане) сконструированы так, чтобы обеспечить максимальную загрузку инструмента и полностью обработать лист.
Для получения оптимальных результатов формовки и снижения отходов параметры обработки листа можно легко изменить.

Основные опции:
• система смазки ABS; 
• программное обеспечение 

CADMAN-P 3D.

Модель Strippit P 1212 Strippit P 1225 Strippit-P 1525
Рабочая область без перехвата (X/Y), мм 1250×1250 1250×2500 1524×2500
Рабочая область с перехватом (X/Y), мм 1250×2500 1250×5000 1524×4000
Максимальная толщина листа, мм 6,35
Скорость сдвоенного перемещения, м/мин 80 86
Точность позиционирования, мм ±0,05
Производительность при межцентровом расстоянии 1 мм, ход/мин 650 600
Усилие, кН 200
Количество станций в револьверном барабане (тип Thick), шт. 33
Количество поворотных станций С, шт. 2
Габариты станка (Д×Ш×В), мм 4500×x2550×2085 4500×5050×2085 4500×5050×2095
Вес станка, кг 8820 9880 9900
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Серия Strippit M
Прессы серии Strippit M оснащены гидравлической системой с управлением от сервопривода и предназначены для рабо-
ты на высоких скоростях. Расстояние между барабанами (25 мм) позволяет производить изделия с более сложной фор-
мовкой, такие как жалюзи, тиснение, ребра жесткости и т. д. 
Система ERS снижает потребление энергии на 15% по сравнению с предыдущими моделями, что делает станки серии 
Strippit M самыми низкопотребляемыми в мире среди пробивных прессов.
Прессы серии Strippit M имеют револьверный барабан большой емкости на 47 станций, что на 51% больше, чем в прессах 
предыдущего поколения. Универсальное сочетание станций, включающее в себя 3 стандартные автоиндексные (поворот-
ные) станции D (Ø88,9 мм) и 4 станции C (Ø50,8 мм), обеспечивает высокую гибкость, сокращение времени установки  
и увеличение производительности. Станции D являются многоинструментальными (Multitools) с возможностью установки 
в них до 8 поворотных инструментов, что увеличивает загрузку револьвера до 68 инструментов.
Система автоматической загрузки листов, удаления и сортировки деталей с использованием робототехники увеличивает 
производительность станков.

Модель Strippit M-1212 Strippit M-1225 Strippit-M 1525
Рабочая область без перехвата (Y/X), мм 1250×1250 1250×2500 1524×2500
Рабочая область с одним перехватом (Y/X), мм 1250×2500 1250×5000 1524×4000
Максимальная толщина листа, мм 6,36 6,35
Скорость сдвоенного перемещения, м/мин 104 96
Точность позиционирования, мм ±0,05
Точность повторного позиционирования, мм ±0,025
Производительность при межцентровом расстоянии 1 мм, ход/мин 900 850
Усилие, кН 200
Количество станций (макс. кол-во инструмента) в револьверном барабане (тип Thick), шт. 47 (68)
Количество поворотных и Multitools  станций D, шт. 3
Габариты станка (Д×Ш×В), мм 4500×2550×2085 4500×5050×2085 4760×5160×2110
Вес станка, кг 11500 12500 12500

Основные опции:
• система смазки ABS; 
• автоматическая система загрузки/разгрузки 

листа; 
• компактная автоматическая система склади-

рования типа Tower на 4, 6 или 10 паллет;
• PickSort – система автоматической загрузки 

листов, удаления и сортировки деталей; 
• программное обеспечение CADMAN-P 3D.

Координатно-пробивные прессы



15

Серия Strippit V 
Пробивные прессы серии Strippit V с ЧПУ –  функциональные высокопроизводительные станки. Прессы способны обраба-
тывать материалы толщиной до 6,35 мм с максимальной производительностью 1000 ударов в минуту при межцентровом 
расстоянии 1 мм. Система контроля Smart Stroke рассчитывает оптимальную высоту отхода станции во время перемеще-
ний листа без вмешательства оператора и дополнительного программирования.
Прессы с усилием 30 тонн имеют 48 станций: 4 автоиндексные (поворотные) станции D (Ø88,9 мм) и 4 станции C (Ø50,8 мм), 
что обеспечивает исключительную универсальность.
Просвет 25 мм – один из самых больших среди пробивных прессов – дает возможность изготавливать детали сложных 
форм, такие как жалюзи, тиснение, ребра жесткости и т. д.
Для повышения производительности и эффективности станки могут быть оснащены системой автоматической загрузки/
выгрузки, компактной автоматической системой складирования или по запросу автоматизированной системой удаления 
обработанных материалов.

Основные опции:
• система смазки ABS; 
• комбинированные щеточные столы с поддер-

живающими роликами;
• автоматическая система загрузки/разгрузки 

листа; 
• компактная автоматическая система склади-

рования типа Tower на 4, 6 или 10 паллет;
• PickSort – система автоматической загрузки 

листов, удаления и сортировки деталей; 
• программное обеспечение CADMAN-P 3D.

Модель Strippit V 30 1225 Strippit V 30 1525
Рабочая область без перехвата (X/Y), мм 1250×2500 1524×2500
Рабочая область с перехватом (X/Y), мм 1250×5000 1524×5000
Максимальная толщина листа, мм 6,35
Точность позиционирования, мм ±0,05
Скорость сдвоенного перемещения, м/мин 128
Производительность при межцентровом расстоянии  
1 мм, ход/мин

1000

Усилие, кН 300
Количество станций (макс. кол-во инструмента)  
в револьверном барабане (тип Thick), шт.

48 (76)

Количество поворотных и Multitool станций D, шт. 4
Размеры окна для улавливания деталей  
без перемычек, мм

450×500

Габариты станка (Д×Ш×В), мм 5100×5600×2250 5600×5160×2250
Вес станка, кг 16550 18330

Координатно-пробивные прессы
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Серия Strippit VX
Усовершенствованный координатно-пробивной пресс с ЧПУ серии Strippit VX обладает повышенной динамичностью  
и скоростью обработки. Многофункциональный барабан с 48-ю станциями и инновационный дизайн обеспечивают уве-
личение производительности на 30% по сравнению с предыдущим поколением машин.
Двуорбитальный барабан обеспечивает гибкую конфигурацию инструмента. Возможно применение технологии роликово-
го инструмента. Каждая станция может быть дополнена дополнительными пуансонами и матрицами при помощи системы 
Multitools.
В прессах серии Strippit VX используется энергосберегающий гидравлический привод системы оптимизации для высокос-
коростной обработки. Максимальная производительность – от 530 ударов/мин при межцентровом расстоянии 25 мм  
и до 1750 ударов/мин в процессе маркировки.
Энергосберегающая система ERS снижает 
потребление энергии на 15% за счет управле-
ния потреблением энергии. Это делает станки 
Strippit VX самыми эффективными среди про-
бивных прессов LVD (по сравнению с предыду-
щими моделями).
Для повышения производительности станки 
могут быть оснащены системой автоматичес-
кой загрузки/выгрузки, компактной автомати-
ческой системой складирования или по запро-
су автоматизированной системой удаления 
обработанных материалов.

Основные опции:
• система смазки ABS; 
• автоматическая система загрузки/

разгрузки листа; 
• компактная автоматическая систе-

ма складирования типа Tower на 4, 
6 или 10 паллет;

• PickSort – система автоматической 
загрузки листов, удаления  
и сортировки деталей; 

• программное обеспечение 
CADMAN-P 3D.

Модель Strippit VX 1225 Strippit VX 1525
Рабочая область без перехвата (Y/X), мм 1250×2500 1524×2500
Рабочая область с одним перехватом (Y/X), мм 1250×4064 1524×4064
Максимальная толщина листа, мм 6,35
Скорость сдвоенного перемещения, м/мин 128
Точность позиционирования, мм ±0,05
Точность повторного позиционирования, мм ±0,025
Производительность при межцентровом расстоянии 1 мм, ход/мин 920
Усилие, кН 200
Размер окна улавливателя, мм 500x450
Количество станций (макс. кол-во инструмента) в револьверном 
барабане (тип Thick), шт.

48 (76)

Количество поворотных и Multitools станций D, шт. 4
Габариты станка (Д×Ш×В), мм 5040×5990×2445 6180×5990×2445
Вес станка, кг 13750 15600

Координатно-пробивные прессы
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Серия Strippit PX 
Прессы серии Strippit PX обладают исключительными возможностями в области штамповки и гибки, в том числе при  
обработке сложных трехмерных деталей: точное выполнение операций пуклевки, изготовление деталей типа жалюзи, 
нарезание резьбы, отгибание полок с высотой до 75 мм, формирование различных внутренних и внешних углов. 
В прессах Strippit PX используется энергосберегающий гидравлический привод и двигатель, обеспечивающий оптималь-
ную высокоскоростную обработку с максимальной производительностью до 1650 ударов/мин в режиме маркировки и до 
505 ударов/мин при межцентровом расстоянии 25 мм.
Станки оснащены новой энергосберегающей системой (ERS), что снижает 
потребление энергии на 15% за счет эффективного управления потреблением 
энергии (по сравнению с предыдущими моделями). 
В револьверном магазине каждый инструмент может вращаться на 360°, что 
обеспечивает универсальность. Все 20 инструментальных станций предназна-
чены для хранения инструмента любых размеров с максимальным диаметром 
90 мм. Возможно разместить до 200 инструментов с помощью системы 
Multitools. 

Основные опции:
• запатентованная автоматизированная система 

загрузки/выгрузки для сокращения времени  
на 80% при обработке материалов до 3,5 мм;

• компактная автоматическая система складирова-
ния типа Tower на 6 или 10 паллет для обеспече-
ния погрузки, разгрузки и хранения сырья, мате-
риалов и готовых деталей;

• система автоматизированной загрузки/выгрузки;
• конвейер для отходов;
• возможность сортировки готовых деталей.

Модель Strippit PX1225 Strippit PX1530
Рабочая область без перехвата (Y/X), мм 2500×1250 3048×1524
Рабочая область с одним перехватом (Y/X), мм 5000×1250 5000×1524
Максимальная толщина листа, мм 6,35
Скорость сдвоенного перемещения, м/мин 161 130
Точность позиционирования, мм ±0,1
Точность повторного позиционирования, мм ±0,050
Производительность при межцентровом 
расстоянии 1 мм, ход/мин

910

Производительность в режиме маркировки, 
ход/мин

1650

Время смены инструмента, с От 1 до 5
Усилие, кН 200
Количество поворотных и Multitools станций 20
Максимальное количество инструмента  
в индексных станциях с использованием  
Multitools, шт.

200

Размеры окна автоматического улавливателя 
деталей (X/Y), мм

525×500

Габариты станка (Д×Ш×В), мм 7000×5800×2400 7800×6500×2400
Вес станка, кг 16100 17570

Координатно-пробивные прессы
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Гидравлические листогибочные прессы 

Гидравлические листогибочные прессы 
В большинстве случаев гибочные операции являются заключительными среди формообразующих технологий обработки 
листового материала. Именно на этом этапе окончательно формируется точность детали, определяющая трудоемкость 
сборочных операций и эксплуатационные характеристики детали в изделии. 
При выборе гибочного пресса необходимо учитывать возможность гибки листа требуемых размеров и толщин при обес-
печении заданной точности гибки. 
Модельный ряд листогибочных прессов LVD является наиболее широким среди производителей данного типа оборудования. 
Компания изготавливает прессы с усилием от 35 тонн на длине 1250 мм и до 3000 тонн на длине 20000 мм. Это позволяет 
LVD удерживать лидирующие позиции в производстве листогибочных прессов, предлагая наилучшее соотношение цены/
качества практически для всех задач гибки листового материала.
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Гидравлические листогибочные прессы 

Серия ToolCell
Пресса ToolCell обеспечивают простую и производительную гибку с высокой точностью и надежностью за счет использо-
вания революционной технологии автоматизации, благодаря которой сокращается  время  переналадки и увеличивается 
производительность. 
TollCell – гидравлический листогибочный пресс с интегрированной системой автоматической смены инструмента. Склад 
пуансонов и матриц представляет собой «инструментальный стадион», расположенный позади задних упоров. Смена инст-
румента происходит за счет задних упоров, оснащенных специальными инновационными грипперами для зажима как 
пуансона, так и матрицы. Смена инструмента происходит в автоматическом режиме по команде управляющей программы.  
Дополнительным преимуществом ToolCell является наличие запатентованной системы лазерного контроля угла гиба Easy-
Form® Laser, гарантирующей получение точной и качественной детали с первого гиба. Пресс управляется с помощью интуи-
тивно понятного интерфейса Cadman-B с 19” дисплеем.

Основные опции:
• лазерная защита линии гиба;
• система охлаждения электрошкафа.

Характеристики Значение
Усилие, кН 1350–2200
Рабочая длина, мм 3060–4080
Расстояние между колонами, мм 4000–5250
Ход, мм 300 
Расстояние от стола до балки, мм 500 
Максимальное расстояние базирования листа по глубине, мм 1300 
Применяемый инструмент Wila
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Гидравлические листогибочные прессы 

Серия Synchro-Form
Листогибочный пресс Synchro-Form оснащен запатентованной системой Easy-Form® Laser для контроля угла в процессе 
гибки. Уникальная система Easy-Form® Laser  с помощью лазерного сканера производит симметричное измерение  
с передней и с задней частей матрицы для определения точного значения угла на заготовке. 
В прессе Synchro-Form технология адаптивной гибки усовершенствована и позволяет легко производить точные гибы 
крупногабаритных заготовок. При формировании деталей автоматически выдерживаются угловые последовательности  
и требуемая геометрия профиля с применением технологии пошаговой гибки. Лазерный сканер и синхро-модули (X, R, A – 
оси магнитов) позиционируют и измеряют угол каждого гиба, затем передают информацию на TOUCH-B контроллер, 
который вносит коррективы в положения модулей и балки, чтобы добиться правильного профиля. Таким образом, пог-
решности не накапливаются, а компенсируются на каждом шаге гибки. Даже после многократных последовательных 
изгибов профиль будет идеально сформирован. В результате обеспечивается точная и эффективная гибка, исключаются 
ручные операции и повышается производительность.
Листогибы серии Synchro-Form имеют широкий модельный ряд – от 320 тонн на 4 метра до 3000 тонн на 14 метров. 
Также пресса доступны в тандеме (2 синхронно работающих пресса), тридеме (3 пресса) и квадеме (4 пресса). Область 
применения таких прессов – производство крановых стрел, опор освещения. Они могут использоваться в строительной, 
транспортной, сельскохозяйственной, нефтяной и газовой отраслях, а также в ветроэнергетической промышленности.
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Гидравлические листогибочные прессы 

Серия PPEB
Листогибы серии PPEB предлагаются в многоосевых исполнениях для решения задач высокой сложности. Пресса с уси-
лием до 320 тонн имеют жесткие сварные станины, обработанные за один установ и прошедшие процедуру вибро- 
нормализации, которая гарантирует точность машины.
Все листогибы PPEB оснащены новым программным обеспечением CADMAN® Touch, представляющим собой интуитив-
но понятную, мощную систему управления на базе персонального компьютера PC. Его применение позволяет сократить 
время настройки пресса и обеспечить оптимальный гиб с первой детали. ЧПУ на базе ОС Windows® с программным 
обеспечением CADMAN-B 3D и новым интерфейсом полностью реализует потенциал технологий LVD в области гибки 
листового металла.
CADMAN® Touch работает в паре с интеллектуальной базой данных LVD, где хранятся 
тысячи вариантов гибки для различных материалов и инструмента. На основе этих 
данных оптимизируется процесс обработки, включая пересчет относительных удли-
нений, пружинений и коррекций угла. База данных имеет функцию сохранения в па-
мяти полученных результатов гибки.
Использование программного обеспечения и высокое качество листогибочных прес-
сов обеспечивает высокую точность и постоянство с первой до последней детали. 
Продвинутая система энергосбережения (ERS) уменьшает потребление электро- 
энергии на 45% по сравнению с обычным прессом. ЧПУ система бомбирования  
используется для длин гиба свыше 1,5 м.

Основные опции:
• лазерная защита линии гиба;
• система охлаждения электрошкафа;
• быстродействующая система смены оснастки;
• система компенсации прогиба нижней балки при гибке длинных листов;
• ЧПУ система поддержки листа;
• увеличение высоты открытия и величины хода;
• увеличение бокового выреза в стойках;
• программное обеспечение CADMAN-B 3D.

Характеристики Минимальное значение
Усилие, кН 800–6400
Рабочая длина, мм 2500–8000
Расстояние между колоннами, мм 2050–7050
Ход, мм 200–300
Расстояние от стола до балки, мм 400–570
Глубина зева, мм 400
Максимальное расстояние базирования 
листа по глубине, мм

1000–1700

Применяемый инструмент Wila, LVD-Classic
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Серия РРЕВ с Easy-Form®

Серия РРЕВ с Easy-Form® имеет все преимущества листогибочных прессов серии PPEB. Специальная запатентованная сис-
тема Easy-Form® позволяет отслеживать угол гибки и корректировать его для увеличения точности обработки. Постоянное 
взаимодействие с уникальной базой данных гибки обеспечивает полный контроль всех параметров для идеальной гибки 
с первой детали. 
Программное обеспечение CADMAN® Touch сокращает время настройки системы и позволяет вносить в базу текущие 
результаты.

Основные опции:
• лазерная защита линии гиба;
• система охлаждения электрошкафа;
• быстродействующая система смены оснастки;
• система компенсации прогиба нижней балки при гибке длинных листов;
• ЧПУ система поддержки листа;
• увеличение высоты открытия и величины хода;
• увеличение бокового выреза в стойках;
• программное обеспечение CADMAN-B 3D.

Характеристики Значение
Усилие, кН 800–6400
Рабочая длина, мм 1500–8000
Расстояние между колоннами, мм 1050–7050
Ход, мм 200–300
Расстояние от стола до балки, мм 400–570
Глубина зева, мм 400
Максимальное расстояние базирования 
листа по глубине, мм

1000–1700

Применяемый инструмент Wila, LVD-Classicl

Гидравлические листогибочные прессы 
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Система Easy Form Laser
Easy Form Laser – уникальная система измерения 
угла, в которой лазерный луч используется для актив-
ного контроля реального угла детали во время про-
цесса гибки, тем самым обеспечивая требуемый угол  
с первой детали.
Устройство программно перемещается вдоль линии 
гиба по всей длине детали (ось W). Таким образом, по 
всей длине детали угол измеряется и корректируется 
автоматически. Результатом является получение пер-
вой детали с заданным углом с первого гиба.
Как правило, постоянная высокая точность угла ±20° 
не зависит от:
• изменения толщины используемого материала;
• перепадов толщин по поверхности листа;
• деформаций матрицы и смещений инструмента
 при гибке;
• механических свойств материала;
• предела прочности материала;
• угла пружинения.
Изменение качества металла является причиной неточности гиба. При переходе на другую партию металла потребуется 
дополнительная отладка программы, и, как следствие, неизбежна потеря в брак нескольких заготовок.
Easy-Form Laser исключает эти проблемы и использует симметричное измерение угла с задней и передней сторон 
матрицы, что обеспечивает точное значение угла заготовки. Система проецирует прямые лучи, сравнимые со множеством 
световых точек, на заготовку и вертикальную часть матрицы, обеспечивая расчет измерений каждые 20 мс. Информация 
в режиме реального времени передается на ЧПУ, которое обрабатывает данные и соответственно пересчитывает и кор-
ректирует глубину проникновения для достижения требуемого угла. 
В отличие от механической системы контроля система Easy-Form Laser не увеличивает время цикла и обеспечивает пос-
тоянство точности угла.

Гидравлические листогибочные прессы 
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Серия PPEB-H (Tandem)
Листогибочные прессы серии PPEB-H разрабатываются исключи-
тельно по техническому заданию заказчика для достижения 100% 
эффективности. Основными областями применения являются про-
изводство машин для земляных работ, кранов, авиакосмическая 
отрасль, транспорт, военная промышленность.
Пресса PPEB-H оснащаются системами ЧПУ CADMAN® Touch. При-
менение современных, интуитивно понятных систем управления 
позволяет сократить время настройки пресса и обеспечить опти-
мальный гиб с первой детали. CADMAN® Touch работает совмест-
но с интеллектуальной базой данных LVD, где хранятся варианты 
гибки для различных материалов и инструментов. На основе этих 
данных оптимизируется процесс гибки, включая пересчет отно-
сительных удлинений материала, пружинений и коррекций угла. 
Использование программного обеспечения и высокое качест-
во изготовления листогибочных прессов обеспечивает точность  
и постоянство качества с первой до последней детали.
Серия Tandem представляет собой два синхронизированных 
листогиба серии PPEB-H. Каждый станок в тандеме может ис-
пользоваться независимо, что повышает гибкость производства.  
В тандем могут быть объединены пресса с различным тоннажем  
и рабочей длиной с возможностью работы как одновременно,  
так и раздельно с целью повышения гибкости и производительнос-
ти комплекса.

Основные опции:
• система контроля угла гиба Easy-Form®;
• лазерная защита линии гиба;
• система охлаждения электрического шкафа;
• быстродействующая система смены оснастки;
• система компенсации прогиба нижней балки 

 при гибке длинных листов;
• ЧПУ система поддержки листа;
• увеличение высоты открытия и величины хода;
• увеличение бокового выреза в стойках;
• программное обеспечение CADMAN-B 3D.

Характеристики Значение
Усилие, кН 4000–30000
Рабочая длина, мм 4000–15000
Расстояние между колоннами, мм 3150–14000
Ход, мм От 300
Расстояние от стола до балки, мм От 570
Глубина зева, мм От 400
Максимальное расстояние базирования листа по глубине, мм От 1000
Применяемый инструмент Wila, LVD-Classic

Гидравлические листогибочные прессы 
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Серия PPEC
Пресса серии PPEC обладают сбалансированным соотношением производительности и стоимости. Простые в использовании 
станки доступны в типоразмерах от 80 до 640 тонн с длиной гиба от 2000 до 6100 мм. 
Пресса PPEC предлагаются в 4-х вариантах исполнения:
• PPEC-4 с 4-мя осями, управляемыми ЧПУ;
• PPEC-5 с 5-ю контролируемыми ЧПУ осями, включая ЧПУ систему бомбирования;
• PPEC-6 и PPEC-7 с моторизованным  приводом по осям Z1 и Z2.
Листогибочные пресса PPEC оснащены системой 
ЧПУ на основе программного обеспечения CADMAN® 
Lite. Основываясь на той же платформе, что и полно- 
функциональный CADMAN®, CADMAN® Lite предлага-
ет набор основных функций, включая 2D графичес-
кое программирование с проверкой столкновений, 
установку точного значения угла или быстрое про-
граммирование гиба, а также обеспечивает связь  
с пакетом программирования CADMAN-B.
Все машины спроектированы с использованием 
жестких сварных станин, обработанных за один ус-
танов и прошедших процесс вибро-нормализации, 
что гарантирует точность станка. Гидроцилиндры из-
готавливаются из цельной заготовки. Поршни сдела-
ны с помощью ковки, отшлифованы и отполированы 
для многих лет безотказной работы.
Система ЧПУ управляет сервоприводами гидрав-
лики последнего поколения и электроникой, чтобы 
обеспечить максимальный контроль процесса гибки  
и оптимальную точность. Два датчика положения 
верхней балки соединены со столом таким обра-
зом, что деформация боковых стоек не влияет на 
точность позиционирования верхней балки (Y1–Y2).

Основные опции:
• лазерная защита линии гиба;
• система охлаждения электрошкафа;
• быстродействующая система смены оснастки;
• система компенсации прогиба нижней балки 

 при гибке длинных листов; 
• программное обеспечение CADMAN-B 3D.

Характеристики Значение
Усилие, кН 50–640
Рабочая длина, мм 2000–6100
Расстояние между колоннами, мм 1550–5050
Ход, мм 200–300
Расстояние от стола до балки, мм 400–570
Глубина зева, мм 400
Максимальное расстояние базирования листа по глубине, мм 950–1700
Применяемый инструмент Wila, LVD-Classic, Universal

Гидравлические листогибочные прессы 
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Серия PPED
Листогибочные прессы серии PPED являются начальным уровнем в производственной линейке LVD, тем не менее благода-
ря применению технологий LVD они обеспечивают точную и надежную гибку при низком уровне инвестиций. Применение 
панели управления с цветным контактным 15” экраном позволяет производить автоматический расчет параметров, таких 
как глубина проникновения пуансона (Y), позиция заднего упора, значение прогиба балки (бомбирование), усилие гиба, 
а также задавать последовательность гибки, длины разверток и осуществлять графическую симуляцию процесса гибки  
в 2D/3D.
Прессы серии PPED имеют модельный ряд, отличающийся только количеством ЧПУ управляемых осей задних упоров и ЧПУ 
системы компенсации прогиба балки в базовой комплектации:
• PPED-4 — сдвоенное ЧПУ перемещение по осям Х и R, ручное перемещение по осям Z1 и Z2;
• PPED-5 — сдвоенное ЧПУ перемещение по осям Х и R, ручное перемещение по осям Z1 и Z, ЧПУ система компенсации 

прогиба балки;
• PPED-7 — сдвоенное ЧПУ перемещение по осям Х и R, ЧПУ перемещение по осям Z1 и Z, ЧПУ система компенсации 

прогиба балки. 
В стандартном исполнении выпускаются прессы с усилием от 50 до 320 тонн.

Характеристика Значения
Усилие, kH 500−3200
Рабочая длина, мм 2000−4000
Расстояние между колонами, мм 1560−3150
Ход, мм 200−300
Расстояние от стола до балки, мм 500−670
Глубина бокового выреза в стойках, мм 200−300
Максимальное расстояние базирования 
листа по глубине, мм

700

Применяемый инструмент
Wila, LVD-classic, 

Universal

Гидравлические листогибочные прессы 
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Серия DYNA-PRESS
Электромеханические пресса серии DYNA обеспечивают быструю, эффективную и точную гибку деталей малых размеров 
(до 835 мм). Высокие ускорения электрического серводвигателя привода верхней балки позволяют обеспечить скорость 
обработки до 25 мм/с (более 60 ходов в минуту) при ширине гибки 835 мм и усилии 12 тонн.   
Стандартно модели Dyna-Press 12/8 и Dyna-Press 24/12 оснащены двумя ЧПУ управляемыми осями (X, R) и системой 
ЧПУ Touch-B с цветным экраном 12”. Модели прессов Dyna-Press 24/12 Plus и Dyna-Press 40/15 Plus оснащаются допол-
нительными Z1 и Z2-осями и системой ЧПУ Touch-B с цветным экраном 15”. Верхний и нижний инструменты могут быть 
выполнены в различных вариантах.
Применение современной электрической системы привода верхней балки позволяет существенно снизить потребление 
электроэнергии. Стойка ЧПУ оснащена графическим интуитивно понятным интерфейсом, что делает управление прессом 
максимально эргономичным. Система ЧПУ контролирует оси Y, X, R. 
Эргономичный дизайн пресса позволяет оператору работать как стоя, так и сидя, благодаря функциям усредненной линии 
гиба и возможности настраивания высоты педали пресса. 

Основные опции:
• световая защита;
• кондиционер для электрошкафа.

Характеристики Значения
Усилие, кН 120
Рабочая длина, мм 835
Расстояние между колоннами, мм 780
Ход, мм 150
Расстояние от стола до балки, мм 350
Глубина зева, мм 200
Максимальное расстояние 
базирования листа по глубине, мм

300

Применяемый инструмент Wila, Universal

Электромеханические листогибочные прессы

Электромеханические листогибочные прессы
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Гильотинные ножницы

Гидравлические гильотинные ножницы
Серия CS
Гильотинные ножницы серии CS оптимально подходят для основных операций резки. Они удобны в использовании и об-
ладают наилучшим соотношением цена/качество. Сменные ножи имеют 4 режущих кромки. Выпускаются ножницы  
с возможностью резки металла толщиной от 6 до 13 мм и длиной резки от 3100 до 4000 мм.

Основные опции:
• простая поддержка листа;
• комплект запасных ножей.

Характеристики Значение
Максимальная толщина листа (углеродистая сталь, предел прочности на разрыв 450 Н/мм2), мм 6,35–13
Максимальная толщина листа (нержавеющая сталь, предел прочности на разрыв 550 Н/мм2), мм 4,5–10
Длина реза, мм 3100–4000
Количество резов, рез/мин 8–30
Перемещение заднего упора, мм 750–1000
Количество гидроприжимов, ед. 13–17
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Гильотинные ножницы

Серия MVS
Гидравлические гильотинные ножницы серии MVS применяются для производства широкой и постоянно меняющейся но-
менклатуры изделий. Ножницы обеспечивают высокую производительность и точность реза материалов с различным со-
противлением на разрыв. Выпускаются ножницы с возможностью резки металла толщиной от 6 до 16 мм и длиной резки 
от 3100 до 6200 мм. 
Интуитивно понятный интерфейс и сенсорный 10-дюймовый экран стойки управления обеспечивают простоту программи-
рования и работы на станке. Для программирования ЧПУ оператору достаточно 10-минутного обучения.
Зазоры между ножами и угол реза автоматически рассчитываются на основе толщины материала. Программы сохраняют-
ся на USВ-карту памяти.
Сварная конструкция станины имеет треугольную форму, запатентованную LVD. По сравнению с классической «коробча-
той» треугольная конструкция обладает большей жесткостью, что не только уменьшает деформации во время обработки, но 
и увеличивает стойкость ножей.

Основные опции:
• передний упор, в т. ч. с электронным считыванием;
• откидной задний упор;
• кондиционер электрошкафа;
• простая задняя поддержка, включающая конвейерную 

систему с направляющими роликами;
• затвор и контейнер для отходов;
• фотозащита лезвий.

Характеристики Значение
Максимальная толщина листа (углеродистая сталь, 
предел прочности на разрыв 450 Н/мм2), мм

6,35–16

Максимальная толщина листа (нержавеющая сталь, 
предел прочности на разрыв 550 Н/мм2), мм

4,5–14

Длина реза, мм 3100–6200
Количество резов, рез/мин 5–30
Перемещение заднего упора, мм 1000
Количество гидроприжимов 16–32
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Серия MVS-Custom
Ножницы серии MVS-Custom предназначены для обработки крупных листовых заготовок толщиной до 40 мм и длиной  
до 14 м. Они изготавливаются специально под задачи конкретного производства. Жесткость конструкции максимально сни-
жает деформации при работе, благодаря чему значительно повышается качество резки, в особенности на толстых листах. 
Основные опции:
• передняя поддержка листа;
• боковой упор;
• откидной задний упор;
• кондиционер электрошкафа;
• простая задняя поддержка, включающая конвейерную систему с направляющими роликами;
• затвор и контейнер для отходов;
• фотозащита лезвий.

Характеристики Значение
Максимальная толщина листа (углеродистая сталь, предел 
прочности на разрыв 450 Н/мм2), мм

10–40

Максимальная толщина листа (нержавеющая сталь, предел 
прочности на разрыв 550 Н/мм2), мм

6–20

Длина реза, мм 3100–14000
Количество резов, рез/мин 3–30
Перемещение заднего упора, мм 1000
Количество гидроприжимов 16–70

Гильотинные ножницы
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Се те вое CAD/CAM прог ра м мное обес пе че ние Cadman® 

для про ек ти ро ва ния из де лий из лис то во го ме тал ла 

От идеи до ко неч но го из де лия
При про ек ти ро ва нии и про из во д стве из де лий из лис то во го ме тал ла не об хо ди мо од нов ре мен но по лу чать трех мер ное отоб-
ра же ние ко неч но го из де лия, раск рой плос ких эле мен тов для штам пов ки, ла зер ной рез ки и прог рам ми ро ва ния пос ле до-
ва тель нос ти ги боч ных опе ра ций. Тра ди ци он но эти действия тре бо ва ли раз дель но го про ек ти ро ва ния и ис поль зо ва ния мно гих 
прог ра м мных инстру мен тов, при этом оператор вруч ную де лал пе ре нос дан ных из раз лич ных прог рамм к ма ши не.
Комп лекс прог ра м мно го обес пе че ния Cadman® LVD предс тав ля ет со бой сред ство раз ра бот ки для пол но ма сш таб но го про ек-
ти ро ва ния, включая еди ную сре ду ди зай на из де лия, по лу че ния раз ве рт ки для штам пов ки, ла зер ной рез ки и ги боч ных опе-
ра ций.
CADMAN® под дер жи ва ет ши ро кий ряд обо ру до ва ния, вклю чая ма ши ны ла зер ной рез ки, ко ор ди нат но-про би воч ные прес-
сы, име ют ся до пол ни тель ные мо ду ли ра бо ты с ма ши на ми гид ро аб ра зив ной и плаз мен ной рез ки, что обеспечивает пол ную 
ин тег ра цию про из во д ствен ных про цес сов.

Сетевая интеграция производства
С по мощью Cadman® можно объединить координатно-пробивные пресса, машины лазерного раскроя листа и листогибочные 
прессы в единую сеть с функ ци ей пе ре да чи уп рав ля ю щих прог рамм на стан ки и сис те мой пла ни ро ва ния для полной сетевой 
интеграции про из во д ства.
CADMAN® – это пол ностью ин тег ри ро ван ная CAD/CAM сис те ма гра фи чес ко го ди зай на из де лия и по лу че ния раз ве рт ки де та-
лей при ме ни тель но к об ра бот ке лис то во го ме тал ла: гиб ке, ла зер ной рез ке и штам пов ке. Сис те ма ра бо та ет на компь ю те рах 
с Windows XP®, Windows 2000® и Windows NT®. CADMAN® ге не ри ру ет и ав то ма ти чес ки заг ру жа ет CNC код в сис те му уп рав-
ле ния стан ка, соз да ет гра фи чес кие от че ты, вклю ча ю щие ана лиз сто и мос ти про из во д ства де та лей и вре ме ни вы пол не ния 
за ка за.

Принцип работы CADMAN®

CADMAN® на чи на ет ра бо ту с создания 3D ди зай на мо де ли, ко то рая мо жет быть им-
пор ти ро ва на в ви де объ ем ной де та ли или ске лет ной конструк ции. CADMAN® ав то-
ма ти чес ки де ла ет раз гиб ку мо де ли де та ли, соз да ет разве рт ку за го тов ки для даль-
ней шей об ра бот ки сос тав ля ю щих час тей. Для ла зер ной рез ки CADMAN® про из во дит 
ав то ма ти чес кую раск лад ку де та лей на лис те с ис поль зо ва ни ем ба зы дан ных с ре жи-
ма ми об ра бот ки раз лич ных ма те ри а лов.
При штам пов ке ав то ма ти чес ки про из во дит ся оп ре де ле ние инстру мен тов и по ря док 
об ра бот ки с ис поль зо ва ни ем ба зы дан ных инстру мен та и па ра мет ров об ра бот ки. 
Для гиб ки CADMAN® вы чис ля ет оп ти маль ную пос ле до ва тель ность ги боч ных опе ра-
ций и отоб ра жа ет по ло же ние за го тов ки от но си тель но инстру мен та. Таким образом, 
оператор может создавать уп рав ля ю щие прог рам мы для стан ков с ЧПУ, при ме няя не об хо ди мые ус та нов ки: вы бор инстру-
мен тов, па ра мет ров рез ки и раск лад ки де та лей на лис те, оп ре де ле ние пос ле до ва тель нос ти гиб ки. Пос ле за вер ше ния прог-
рам ми ро ва ния программа пе ре да ет ся на ста нок для из го тов ле ния тре бу е мо го ко ли че ст ва из де лий.
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Графические стандарты, с которыми работает CADMAN®

CADMAN® под дер жи ва ет 3D гра фи чес кие стан дар ты фор ма та SAT и IGES, кроме того он со дер жит инстру мен ты для ди зай на 
3D конструк ций, ре дак ти ро ва ния фай лов и соз да ния но вых 3D де та лей, ес ли нет ни ка кой дру гой CAD сис те мы. CADMAN® 
мо жет ра бо тать с фай ла ми 2D ди зай на, по лу ча е мыми из CAD сис те мы в фор ма тах MI, IGES, DXF и DWG. Эти плос кие 
за го тов ки мо гут быть переведены в 3D объ ем ную мо дель или нап ря мую об ра ба ты вать ся с последующим созданием уп-
рав ля ю ще го ко да для ма шин ла зер ной рез ки или ко ор ди нат но-про би в ных стан ков. CADMAN® вклю ча ет в се бя 2D инстру-
мен ты для быст ро го ди зай на лю бо го плос ко го эле мен та с при ме не ни ем тех но ло гий штам пов ки и ла зер ной рез ки. Так же 
CADMAN® под дер жи ва ет ши ро кий ряд 2D CAD фор ма тов чер те жей с воз мож ностью им пор та фай лов.

Создание трехмерной модели и точной развертки
CADMAN® ис поль зу ет рас ши рен ную ба зу дан ных параметров гиб ки, ко то рая поз во ля ет 
про из во дить кор рек цию для каж до го ма те ри а ла раз лич ной тол щи ны с применением 
каж до го инстру мен та на конкретном стан ке. 
Ког да про ис хо дит ав то ма ти чес кая раз гиб ка де та ли, прог рам ма находит в се ти се рий-
ный но ме р прес са и счи ты ва ет не об хо ди мые па ра мет ры кор рек ции. При ме няя эти 
зна че ния, прог рам ма определяет точ ную дли ну раз ве рт ки, тре бу е мой для из го тов ле ния 
из де лия на дан ной ма ши не с не об хо ди мым инстру мен том. CADMAN® так же под дер жи-
ва ет мно же ст во ме то дов рас че та параметров гиб ки, вклю ча ю щих в се бя кор рек цию по 
ре зуль та там опыт ных из ме ре ний, ме тод с ис поль зо ва ни ем K-фак то ра и про мыш лен ный стан дарт рас че та по DIN фор му ле. 
Для оп ре де ле ния оп ти маль ной пос ле до ва тель нос ти гиб ки CADMAN® про из во дит ин те рак тив ный ана лиз каж до го ва ри ан-
та ги ба в пол ной трех мер ной мо де ли из де лия на стан ке и осу ще с твля ет про вер ку столк но ве ний в ком би на ци ях: де таль  
с инстру мен том, де таль–де таль и де таль–ста нок.
С по мощью CADMAN® все функ ции про из во д ства прог рам ми ру ют ся в од ной сис те ме, свя зан ной сетью с лис то ги боч ны ми 
и ко ор ди нат но-про бив ны ми прес са ми и ма ши на ми ла зер ной рез ки. Уп рав ля ю щий код стан ка и па ра мет ры прог рам мы 
ав то ма ти чес ки дос тав ля ют ся к стан кам. Все дан ные прог рам ми ро ва ния обс лу жи ва ют ся прог рам мой SQL-Server та ким 
об ра зом, что оператор мо жет ви деть спи сок тре бу е мых де та лей и па ра мет ров.
CADMAN® име ет мно же ст во ав то ма ти чес ких функ ций, ко то рые по вы ша ют про из во ди тель ность обо ру до ва ния и пол ностью 
ис поль зу ют воз мож нос ти про из во д ства, в том числе конт роль рас хо да ма те ри а ла и ос тат ков.
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Штамповка
• Ав то ма ти чес кий вы бор инстру мен та, оп ре де ле ние и заг руз ка па ра мет ров ре воль ве ра.
• Оп ти ми за ция сме ны инстру мен та и пос ле до ва тель нос ти уда ров.
• Пол ная под де рж ка эле мен тов тех но ло гии комп ле кс ной штам пов ки, та ких как стан ции 

Ав тоин дек са, ин дек си ру е мые MultiTools, стан да рт ные и спе ци аль ные фор мы инстру мен-
тов, фор мов ка, гра ви ро ва ние, про кат ка, мар ки ро ва ние и клас тер ные инстру мен ты.

• Мощ ная ба за дан ных инстру мен тов, стан ций MultiTools и ре воль ве ров.
• Мно же ст во па ра мет ров пу ан со нов и мат риц, со дер жа щих ся в биб ли о те ке.
• Ав то ма ти чес кая ре по зи ция лис та и прог рес сив ное пе ре ме ще ние при жи мов
• Тех но ло гия штам пов ки по об щей ли нии и без нее.
• Ав то ма ти чес кое раз ме ще ние мик ропе ре мы чек, уп рав ле ние лот ком для де та лей, 

стоп-цикл и встро ен ная функ ция рез ки.
• Компь ю тер ная си му ля ция про цес са ра бо ты стан ка с ви зу а ли за ци ей ре воль ве ра 

и сме ны инстру мен та.
• Гиб кость наст рой ки для руч но го за да ния па ра мет ров штам пов ки и раз ме ще ния де та-

лей на лис те .
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Гибка

При соз да нии прог рам мы для лис то ги боч но го прес са CADMAN® ис поль зу ет нас то я щую 3D мо дель стан ка, та ким об ра зом 
осу ще с твля ет ся про вер ка столк но ве ний меж ду де талью, инстру мен том и стан ком. Ис хо дя из этой трех мер ной мо де ли, 
CADMAN® ав то ма ти чес ки рас счи ты ва ет оп ти маль ную пос ле до ва тель ность гиб ки, определяет оп ти маль ную кон фи гу ра цию 
инстру мен та и вы да ет пол ный гра фи чес кий от чет для опе ра то ра стан ка.
Так же CADMAN® про из во дит пол ную гра фи чес кую си му ля цию гиб ки и ее заг руз ку в сис те му ЧПУ стан ка для отоб ра же ния 
не об хо ди мо го по ло же ния де та ли во вре мя гиб ки.
• Ав то ма ти чес кое оп ре де ле ние внут рен них, па рал лель ных и мно же ст вен ных ги бов, удобное за да ние па ра мет ров че кан ки.
• Гиб кость наст рой ки для руч ной раз гиб ки, вы бо ра пос ле до ва тель нос ти об ра бот ки час тей детали.

Лазерная резка

• Гиб кое за да ние па ра мет ров вво да кон ту ров, пе ре мы чек, цик лов об ра бот ки с оп ре де ле ни ем и клас си фи ка ци ей по ти пу 
и тол щи не ме тал ла.

• Ав то ма ти чес кий вы бор не об хо ди мых ти пов мик ро-пе ре мы чек 
для умень ше ния цик лов про жо га.

• Рас ши рен ная функ ция об ще го ре за с до пол ни тель ной воз мож ностью 
пред ва ри тель ной об ра бот ки уг лов.

• Иск лю че ние столк но ве ний и ав то ма ти чес кий вы бор пос ле до ва тель-
нос ти об ра бот ки.

• Кон тур ная рез ка и ис поль зо ва ние ос тат ков ма те ри а ла.
• Компь ю тер ная си му ля ция про цес са рез ки с ви зу а ли за ци ей ла зер ной 

го лов ки и про вер кой прог рам мы.
• Гиб кость наст рой ки для руч но го за да ния па ра мет ров рез ки и разме-

ще ния деталей на листе.
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Высокоскоростная прецизионная установка лазерной резки
STIEFELMAYER effective для резки электротехнической стали
Компания STIEFELMAYER-Lasertechnik GmbH & Co. KG (Германия) – мировой лидер по производству установок лазерной 
резки электротехнической стали для электрических машин.
STIEFELMAYER effective – это высокоскоростная двухкоординатная установка лазерного раскроя производства STIEFELMAYER-
Lasertechnik GmbH & Co. KG для резки плоских листов с высокой точностью. 
Установка работает по принципу «летающей оптики», т. е. лист заготовки лежит на опорной поверхности рабочего стола,  
а лазерная головка перемещается по осям Х и У. Портал, изготовленный из карбона, с интегрированной лазерной головкой 
перемещается с помощью двусторонней линейной приводной системы. Такая конструкция совместно с массивной станиной, 
системой ЧПУ и специально разработанным программным обеспечением позволяет развивать ускорение 4G во время рез-
ки, работать на большой скорости и при этом достигать высокой точности геометрии деталей.
Установка STIEFELMAYER effective предназначена для резки листов ротора, статора, магнита, трансформатора и т. д. с точнос-
тью изготовления изделия до 0,01 мм при отсутствии грата.
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Модель
STIEFELMAYER effective

S M L

Размер столов, мм 1250×1250 (1 стол) 1250×1250 (2 стола) 1250×1250 (1 стол)

Система привода Двухсторонний линейный

Ускорение во время резки, м/с2 39,2 

Максимальная скорость передвижения каретки по осям Х и У, м/мин 304 

Источник  Оптоволоконный Rofin 1000 Вт Оптоволоконный Rofin 2000 Вт

Толщины резки при качестве реза IT7/H7, мм

обычная сталь 4 10

нержавеющая сталь 3 4

алюминий 2 4

латунь 3 4

медь 2 3

электротехническая сталь 1 1

Точность резки, мм до 0,01 мм

ЧПУ Siemens Sinumerik 840 SL

Максимальный размер листа для каждого шаттл-стола, мм 1250×1250 1250×1250 1500×1500

Максимальный размер листа общий, мм 1250×1250 2500×1250 1500×1500

Максимальный вес листа, кг/м2 100 
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MicroStep, spol. s r.o. – холдинг, занимающийся разработкой и производством 
плазменных, газовых и лазерных станков с ЧПУ для резки металла. 
Наряду с технологиями пламенной и газокислородной резки  металла MicroStep 
предлагает современные технологии гидроабразивной и лазерной резки. 

Ядро холдинга – фирма MicroStep Ltd., (Братислава, Словакия) – была основана 
в 1991 г. сотрудниками Словацкого технического университета.
Быстрый рост компании привел к созданию дочерних фирм, которые произво-
дят цифровые управляющие системы для основных областей промышленности. 
В состав группы компаний входят:
• MicroStep s.r.o. – головная компания, специализирующаяся на вопросах электро-

техники, электроники, системах управления.
• MicroStep CDM s.r.o. (1995) – компания, отвечающая за маркетинг, реклам-

ную политику, организационную структуру всей группы компаний.
• MicroStep Europa GmbH (1999) отвечает за поставку оборудования на терри-

тории Германии, Австрии, Швейцарии. 
• MicroStep-HDOs.r.o. (1993) – разработка энергетических систем, технологи-

ческих решений, систем автоматизированного проектирования.
• MicroStep-PA s.r.o. (1995) – производство систем промышленной автомати-

зации.
• MicroStep-IKS s.r.o. (1993) – производство систем электронной коммерции 

и разработки специальных электротехнических систем.
• Microstep-VOX s.r.o. (1994) – сборка и ремонт электрических плат для обору-

дования.
• Microstep IQM s.r.o. (1993) специализируется на производстве сложного обору-

дования (ротационных плазменных суппортов, сверлильных суппортов и т. д.).
• MicroStep ITs.r.l. поставляет оборудование на территории Италии. 
• MicroStepUKL.t.d. поставляет оборудование на территории Великобритании.
• MicroStep Photonics ® GmbH производит собственные резонаторные лазеры.
• MicroStep LM® – производство, установка, настройка в эксплуатацию и техни-

ческое обслуживание прикладных технологий для автоматизации.
На сегодняшний день оборудование MicroStep, spol. s r.o. занимает устойчивые 
позиции на мировом рынке.

Машины термической резки
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Машины термической резки

Машины плазменной резки
Серия MasterCut
MasterCut – универсальные портальные машины с ЧПУ, предназначенные для раскроя листового металла в автоматичес-
ком режиме при помощи процессов газокислородной и плазменной резки с дополнительными возможностями маркиров-
ки и обработки труб как квадратного, так и круглого сечения. 
Машины могут использоваться в тяжелой промышленности для раскроя листов среднего размера. Предлагается два типа 
комплектации – для плазменной резки (с линейными направляющими) или более экономичный вариант для газовой резки 
(с рельсовыми направляющими).

Опции:
• газовый резак;
• наклонная плазменная головка;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• cистема автоматического определения 

положения листа;
• трубный позиционер Ø30–1000 мм;
• сверлильный суппорт Ø12 мм.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1500–30000
Ширина рабочей зоны, мм 1500–4000
Максимальное количество инструментов 6 (см. опции)
Максимальная толщина листа при резке плазмой, мм Зависит от источника плазмы
Максимальная толщина листа при резке  газовым 
резаком, мм

150 (по желанию заказчика до 200 мм)

Скорость позиционирования, мм/мин До 30000
Точность позиционирования, мм ±0,15 в соответствии с DIN 28 206
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Машины термической резки

Серия MasterCut Compact
MasterCut Compact – динамичная и высокоточная портальная машина с ЧПУ, рекомендуемая для раскроя металлических 
листов размером до 2000×6000 мм при помощи плазменной технологии. Благодаря компактному дизайну и высокому 
качеству компонентов обеспечивается максимальное использование современных плазменных технологий при приемле-
мой стоимости – исполнение точных контуров, небольших отверстий, острых углов и линейных размеров. 
Дополнительно станки могут оснащаться чернильным маркировщиком и системой автоматического определения положе-
ния листа.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1500;  3000; 4000; 6000
Ширина рабочей зоны, мм 1500; 2000
Максимальное количество инструментов 1/2 (для машины шириной 2000 мм)
Максимальная толщина листа при резке плазмой, мм Зависит от источника плазмы
Максимальная толщина листа при резке  газовым 
резаком, мм

100 

Скорость позиционирования, мм/мин До 30000
Точность позиционирования, мм ±0,1 в соответствии с DIN 28 206

Опции:
• газовый резак;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• cистема автоматического определения 
 положения листа.
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Серия MG
MG – портальная машина с ЧПУ для раскроя металла, спроектированная для длительного промышленного использования 
в 3 смены и удовлетворяющая самым высоким требованиям по точности, производительности и удобству эксплуатации. 
Установки MG имеют широкий спектр опций: лазерная система автоматического определения листа и CCD видеокамера, 
возможность 3D наклонной плазменной и газокислородной резки, резки трубы, профиля, купола или трубных отводов, 
сверления с автоматической сменой инструмента, а также струйной или пневматической маркировки. Особенности испол-
нения портала  позволяют осуществлять кислородную резку заготовки до 250 мм.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1500–30000
Ширина рабочей зоны, мм 1500–4000
Максимальное количество инструментов 6 (см. опции)
Максимальная толщина листа, разрезаемого плазмой Зависит от источника плазмы
Максимальная толщина листа, разрезаемого автогеном, мм 250 
Скорость позиционирования, мм/мин До 35000
Точность позиционирования, мм ± 0,1 в соответствии с DIN 28 206

Опции:
• газовый резак;
• ротационная плазменная головка;
• станция автоматической настройки 

ротационной головки;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• cистема автоматического определения 

 положения листа;
• трубный позиционер Ø30–1000 мм.
• сверлильный суппорт до Ø40 мм.

Машины термической резки
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Опции:
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• cистема автоматического определения 

 положения листа;
• трубный позиционер Ø30–1000 мм.

Машины газокислородной резки 

Серия OxyCut
OxyCut – надежная портальная машина с ЧПУ, предназначенная, в основном, для автоматической газокислородной резки. 
Машина может использоваться на небольших и средних предприятиях с загрузкой в 1–2 смены. 
Установки серии OxyCut осуществляют газовую резку металла толщиной до 200 мм и могут комплектоваться 5 газовыми 
суппортами. 

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1500–30000
Ширина рабочей зоны, мм 1500–4000
Максимальное количество инструментов 5
Максимальная толщина листа, разрезаемого плазмой Зависит от источника плазмы
Максимальная толщина листа, разрезаемого автогеном, мм 150/200
Скорость позиционирования, мм/мин До 20000
Точность позиционирования, мм ± 0,15 в соответствии с DIN 28 206

Машины термической резки
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Опции:
• газовый резак;
• ротационная плазменная головка;
• станция автоматической настройки 

ротационной головки;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• cистема автоматического определения 

 положения листа;
• сверлильный суппорт до Ø40 мм;
• трубный позиционер Ø30–1500 мм.

Серия CombiCut
CombiCut – портальная машина с ЧПУ для газокислородной резки листового металла в больших объемах при многосмен-
ном режиме эксплуатации. CombiCut может резать листы толщиной до 300 мм, используя одновременно до 8 газовых суп-
портов и дополнительный 5-осевой суппорт, а также поворотные трехрезаковые газовые блоки для формирования К-фасок 
под дальнейшую двухстороннюю сварку. 
Машины позволяют выполнять резку труб круглого и квадратного сечений, чернильную маркировку и сверление отверстий 
диаметром до 40 мм. 

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1500–30000
Ширина рабочей зоны, мм 1500–8000
Максимальное количество инструментов 8 (см. опции)
Максимальная толщина листа, разрезаемого плазмой Зависит от источника плазмы
Максимальная толщина листа, разрезаемого автогеном, мм 300 мм
Скорость позиционирования, мм/мин До 20000
Точность позиционирования, мм ±0,15 в соответствии с DIN 28 206

Машины термической резки
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Опции:
• ротационная гидроабразивная головка;
• нарезание резьбы М3–М16.

Машины гидроабразивной резки 

Серия AquaCut 
AquaCut – высокоточная портальная машина гидроабразивной резки с ЧПУ для раскроя широкого спектра материалов, 
прежде всего тех, которые не могут быть обработаны с применением термической или механической резки: камень, 
керамика, пластик, резина, стекло, дерево, сплавы металлов и т. п. Для защиты частей станка от коррозии и воздействия 
абразивных материалов все основные элементы станка выполнены из нержавеющей стали и имеют защитные кожуха. 
Машины могут быть укомплектованы 5-осевой гидроабразивной головкой, а также плазменным или сверлильным суппор-
тами. 

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 3000–18000
Ширина рабочей зоны, мм 1500–4000
Максимальное количество инструментов 4
Максимальная толщина материала, мм 200
Точность позиционирования, мм ±0,025 в соответствии с DIN 28 206
Скорость позиционирования, мм/мин До 40000

Машины термической резки
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Машины для резки труб, профиля, угловых отводов 

Серия PipeCut 
PipeCut – специальная консольная машина с ЧПУ для обработки труб и профилей, включая обрезку, подготовку сварного 
шва при сочленении нескольких труб и профильных пересечений c возможностью выполнения различных типов марки-
ровки. Машина может обрабатывать круглые трубы диаметром от 30 до 800 мм, квадратный профиль сечением от 30  
до 500 мм. Модульная конструкция обеспечивает возможность создания различных вариантов машин, а также дальней-
шее расширение системы в соответствии с требованиями заказчиков. 
Машины серии PipeCut могут быть использованы для широкого спектра применений в области изготовления резервуаров, 
трубопроводов и металлокаркасных сооружений. Дополнительно с целью повышения производительности станок можно 
оснастить системой автоматической загрузки и выгрузки деталей. 

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 3000; 6000; 12000
Диаметр обрабатываемых круглых труб, мм 30–800
Диаметр обрабатываемых квадратных труб, мм 30–500
Точность позиционирования, мм ±0,1 в соответствии с DIN 28 206
Скорость позиционирования, мм/мин До 35000

Опции:
• ротационная плазменная головка;
• станция автоматической настройки ротационной головки;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• трубный позиционер Ø30–800 мм.

Машины термической резки
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Серия CPCut 
CPCut – установка для плазменной резки труб большого диапазона диаметров (от 100 до 2000 мм) и профилей различной 
длины, включая последующую обрезку, подготовку сварного шва при сочленении нескольких труб и профильных пере-
сечений, а также различные типы маркировки. Модульная конструкция обеспечивает возможность создания различных 
вариантов машин и дальнейшее расширение системы в соответствие с требованиями заказчиков. Область применения – 
изготовление резервуаров, трубопроводов и металлических сооружений.

Опции:
• ротационная плазменная головка;
• плазменный ротатор с углом поворота 90°;
• станция автоматической калибровки ротационной головки;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• трубный позиционер Ø100–1500 мм.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 3000; 6000; 12000
Диаметр обрабатываемых круглых труб, мм 100–1500
Точность позиционирования, мм ±0,1 в соответствии с DIN 28 206
Скорость позиционирования, мм/мин До 30000

Машины термической резки
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Специализированные машины термической резки

Серия DRM
DRM – портальная машина повышенной жесткости, разработанная специально для решения  нестандартных задач, таких 
как сверление отверстий диаметром до 50 мм, нарезка резьбы до М22, обработка эллиптических изделий (полусфер), 
например, днищ резервуаров, а также резка листового металла и труб. 
Машины могут быть оснащены быстрым вращающимся магазином на 16 инструментов с автоматической сменой,  
а также специальным ротатором с углом наклона до 90° и ходом по оси Z 1000 мм, позволяющим обрабатывать эллипти-
ческие заготовки высотой до 850 мм.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 3000–30000
Ширина рабочей зоны, мм 1500–4000
Максимальное количество инструментов 4
Максимальная толщина листа, разрезаемого плазмой Зависит от источника плазмы
Максимальная толщина листа, разрезаемого автогеном, мм 200
Скорость позиционирования, мм/мин До 30000
Точность позиционирования, мм ± 0,1 в соответствии с DIN 28 206

Опции:
• газовый резак;
• ротационная плазменная головка;
• плазменный ротатор с углом поворота 90°;
• станция автоматической калибровки ротацион-

ной головки;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• CCD камера;
• система автоматического определения поло-

жения листа;
• сверлильный суппорт до Ø60 мм;
• трубный позиционер Ø30–1500 мм.

Машины термической резки
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Машины термической резки

Серия DS 
DS – специализированная линия с неподвижным порталом для обработки листового металла с габаритными  размерами 
до 2000×6000 мм с возможностью сверления и плазменной резки. Линия оснащена системой автоматической подачи 
листа и устройством автоматической сортировки полученных деталей после резки.
Линия имеет жесткий и прочный конструктив для изготовления деталей высокой точности с максимальной производи-
тельностью и загрузкой 24 часа в сутки. Она предназначена для обеспечения высокого уровня автоматизации в рамках 
заводского рабочего процесса и является экономически эффективным решением при производстве отдельных видов 
фланцевых деталей.

Характеристики Значение
Макс. размеры рабочей зоны, мм 6000 x 2000
Максимальное количество инструментов 2+2 (см. опции)
Максимальная толщина листа, разрезаемого плазмой Зависит от источника плазмы, не более 40 мм
Толщина обрабатываемого листа, мм От 6 до 40
Скорость позиционирования, мм/мин До 35000
Точность позиционирования, мм 0,1 в соответствии с DIN 28 206

Опции:
• газовый резак;
• ротационная плазменная головка;
• станция автоматической калибровки 

ротационной головки;
• чернильный маркировщик;
• игольчатый маркировщик;
• сверлильный суппорт до Ø50 мм.
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Серия MicroMill
MicroMill – портальная машина с ЧПУ, предназначенная для 3D фрезерования сплавов легких металлов, пластика и дере-
ва с помощью высокоскоростного шпинделя. Портальная установка может обрабатывать листовые заготовки размером  
до 2000×6000 мм. Динамичность и высокая точность достигается за счет сочетания жесткой рамы и облегченного пор-
тала, установленного на линейные направляющие и имеющего привод с обеих сторон. При обработке лист закрепляется  
на столе с помощью вакуумного стола.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1500–4500
Ширина рабочей зоны, мм 1500–2000
Рабочая высота, мм 150
Пневматический зажим Опция 
Вакуумный стол Опция 
Скорость позиционирования, мм/мин До 80000
Точность позиционирования, мм 0,05 в соответствии с DIN 28 206

Машины термической резки

Опции:
• CCD камера;
• система автоматического определения положения листа;
• инструментальный магазин.
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Машины термической резки

Машины оптоволоконной лазерной резки
Серия MSF
MSF – машина оптоволоконной лазерной резки c портальной конструкцией, предназначенная для раскроя листов разме-
ром до 3000×6000 мм с возможностью обработки трубы диаметром до 300 мм.

Опции:
• CCD камера;
• система автоматического определения положения листа;
• трубный позиционер Ø30–300 мм.

Характеристики Значение
Длина рабочей зоны, мм 1000−12000
Ширина рабочей зоны, мм 1500−3000
Максимальное количество суппортов (инструментов) 2
Максимальная толщина резки лазером зависит от генератора
Скорость позиционирования ось X, м/мин до 130
Скорость позиционирования оси Y, X, м/мин до 183
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Дополнительные опции для машин термической резки

Машины термической резки

Станция автоматической калибровки  
ротационной головки

Предназначена  
для автоматической 
настройки ротацион-
ной головки без учас-
тия оператора.

Плазменная головка

Машины термической резки 
MicroStep комплектуются пря-
мым суппортом для плазмен-
ной головки. Прямой плазмен-
ный суппорт оборудован систе-
мой защиты от столкновений, 
лазерным указателем и датчи-
ком контроля высоты головки.

Ротационная плазменная головка 

5-координатная ротационная плазменная 
головка предназначена для резки металлов 
под углом до ±50° с бесконечным диапазо-
ном вращения. 

Максимальный угол наклона ±50°
Максимальная толщина разрезаемого 
материала при 50°, мм

25

Максимальная толщина разрезаемого 
материала при 25°, мм

35

Максимальная толщина разрезаемого 
материала при 0°, мм

50

Максимальный диапазон вращения Бесконечно 
Точность позиционирования DIN 28 206

Плазменный ротатор  
с углом поворота 90°

Ротационная головка с углом 
наклона инструмента до 90° 
предназначена для обработки 
труб, различных профилей, 
сфер.
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Машины термической резки

Игольчатый  
маркировщик

Предназначен для 
нанесения разметки 
на изделие ударным 
способом и марки-
ровки готовой про-
дукции.

Сверлильный суппорт 
Предназначен для сверления отверстий малого диаметра.

Модель BEM 12 BEM 20
Ход шпинделя, мм 80 125 
Мощность двигателя, кВт 0,75 1,5 
Макс. диаметр сверла, мм 12 20 
Смена инструмента Ручная
Скорость вращения, об/мин 630 540 

Чернильный маркировщик
Предназначен для нанесения 
на изделие разметочных 
линий и маркировки готовых 
изделий. Маркер может быть 
установлен с 1, 7 или 16 
сопелами.

Автоген 
Предназначен для реза-
ния черной стали толщи-
ной от 6 до 300 мм. 
Режущий газ - пропан, 
ацетилен, природный 
газ.

CCD камера
Разработана для оцифровки шаблонов. Изображение, 
полученное CCD камерой, преобразуется в NC код. 
После обработки возможно сохранение в DXF формате 
для последующей работы с ним в CAD/CAM системах.

Стандарт видео CCIR
Система цветопередачи Черный\Белый
Матрица Sony Super HAD
Обработка сигнала  DSP цифровая
Горизонтальное разрешение 380 TVL
Светосила 0,1 до 1,2 F

Сверлильный суппорт MG-20-30-40 
Предназначен для сверления отверстий и нарезания резьб, может быть 
оснащен автоматическим магазином смены инструмента. 

Ход шпинделя, мм 400 400 400
Мощность двигателя, кВт 5,5 5,5 7,5
Максимальный диаметр 
сверла, мм

22  30 40

Максимальный диаметр 
нарезаемой резьбы

М16 М20 М24

Усилие подачи, Н 3980  4800 6800
Смена инструмента Автоматическая
Скорость вращения, об/мин 100–2000 100–3000 100–3000 
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Машины термической резки

Трубный позиционер
Максимальный диаметр 1500 мм RSV100-1500. 

Модель RSV 500 RSV 700 RSV 1000 RSV 1500
Минимальный диаметр трубы, мм 100 100 100 300 

Максимальный диаметр трубы, мм 500 
700/1000 при 

пониженном фундаменте
700/1000 при 

пониженном фундаменте
1500 при пониженном 

фундаменте

Максимальная длина трубы, мм 12000 
Ø 12000; Ø 700 / 5000;

Ø 1000
Ø 12000–700–20 /
Ø 6000–1500–10

Максимальный вес трубы, кг 2000 5000 при Ø до 700 мм
5000 при Ø до 700 мм

2200 при Ø до 1500 мм
Тип патрона 3¬кулачковый
Минимальная ширина канала, мм 880 1200 1200 2000 

Система автоматического опре-
деления положения листа
Позволяет в автоматическом режиме 
установить точное положение листа  
в зоне резки.

Ротационная головка для 
гидроабразивной резки 
Предназначена для резки всех 
видов материалов с разделкой 
кромок.
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Компания LISSMAC Maschinenbau GmbH была основана в Германии в 1979 году.  
Штат компании составляет более 250 человек. 

Установки LISSMAC предназначены для обработки торцов, кромок и поверхности 
деталей из листового металла после различных видов резки (лазерная, плазмен-
ная или газовая резка; координатная пробивка, штамповка; резка на гильотин-
ных ножницах и т. д.). В зависимости от требований применяются различные мо-
дели оборудования – для удаления шлака, грата и  заусенцев, снятия оксидной 
пленки, скругления кромок, шлифовки и полировки поверхности. 
С помощью оборудования LISSMAC можно обрабатывать любые металлы и их 
сплавы, в том числе алюминий. Применение оборудования LISSMAC обеспечи-
вает сокращение времени обработки более 60% по сравнению с аналогами.  
В процессе обработки обеспечивается постоянное качество внешних и внутрен-
них поверхностей детали.
Оборудование LISSMAC отличает высокое качество производства и используе-
мых материалов, компактный дизайн и простота в эксплуатации и обслуживании.  
В дополнение к установкам для обработки листового металла LISSMAC поставляет 
аксессуары, системы удаления пыли и системы перемещения деталей.
Преимущества использования оборудования  LISSMAC:
• нет дорогостоящего «ручного» труда для очистки после операции раскроя листа;
• нет зависимости качества продукции от квалификации персонала;
• экономия времени более 60% по сравнению с аналогами.

Установки для обработки кромок и поверхности листового металла

Модель RSV 500 RSV 700 RSV 1000 RSV 1500
Минимальный диаметр трубы, мм 100 100 100 300 

Максимальный диаметр трубы, мм 500 
700/1000 при 

пониженном фундаменте
700/1000 при 

пониженном фундаменте
1500 при пониженном 

фундаменте

Максимальная длина трубы, мм 12000 
Ø 12000; Ø 700 / 5000;

Ø 1000
Ø 12000–700–20 /
Ø 6000–1500–10

Максимальный вес трубы, кг 2000 5000 при Ø до 700 мм
5000 при Ø до 700 мм

2200 при Ø до 1500 мм
Тип патрона 3¬кулачковый
Минимальная ширина канала, мм 880 1200 1200 2000 
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Оборудование для обработки кромок и поверхности 
листового металла после различных видов раскроя
LISSMAC SBM-M D2
Установка для удаления шлака и грата с обрабатываемых деталей после плазменной и газовой резки с двух сторон за один 
проход на деталях толщиной до 120 мм.
• Нет необходимости в перевороте заготовок для обработки с другой стороны – высокая произво-

дительность.
• Постоянное качество внешних и внутренних кромок детали.
• Бережливый и равномерный износ абразивного инструмента. Низкие затраты на инструмент. 

Быстрая смена инструмента благодаря быстрозажимным устройствам.
• Простота и легкость в обслуживании и эксплуатации. Удобный доступ к внутренним частям. 

Обработка не требует специальных навыков.
• Обработка деталей не требует использования СОЖ (полностью “сухая”) и не оставляет вредных 

жидких отходов.
• Компактная модульная конструкция (не требует больших площадей).
• Отсутствие влияния на рабочих таких вредных факторов, как искры, пыль, шум по сравнению 

с обработкой при помощи ручной шлифовальной машинки. Предупреждение возможного  
травмирования персонала.

• Экономит более 60% времени по сравнению с ручной обработкой.

Модель
SBM-M 1000 D2/
SBM-M 1500 D2

Подача заготовок автоматическая

Ширина заготовки макс., мм 1000 / 1500

Толщина обрабатываемого металла макс., мм 120

Потребляемая мощность, кВт 2×3,0 / 2×4,0

Частота вращения двигателя, об/мин 276 

Напряжение 400 В / 50 Гц

Суммарная сила тока, А 14,5 / 18,5

Суммарная потребляемая мощность, кВт 6,4 / 8,5

Класс безопасности IP 54

Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 

Регулировка толщины листа эл. регул.

Регулировка глубины щеток эл. регул.

Вес, кг 1800/2100 

Размеры (Ш×Г×В), мм
2542×1364×1756 / 
3042×1364×1756

Цвет рамы станка RAL 7000

Цвет облицовки RAL 5000

Обработка кромок и поверхности листового металла
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Обработка кромок и поверхности листового металла

LISSMAC SBM-M B2
Установка для удаления оксидной пленки, окалины, ржавчины и грязи со всех внутренних  
и внешних поверхностей обрабатываемых деталей с двух сторон за один проход. Экономич-
ное решение проблемы подготовки к окрашиванию после термической резки.
• Гарантированное снятие оксидной пленки со всех кромок листового металла толщи-

ной до 20 мм. Притупление острых кромок. Улучшение качества поверхности металла  
за счет удаления ржавчины, окалины и грязи. Сохраняет все типы защитных масляных 
пленок.

• Нет необходимости в перевороте заготовок – высокая производительность.
• Не требуется высокая квалификация персонала. Обработка не требует специальных на-

выков.
• Бережливый и равномерный износ абразивного инструмента. Низкие затраты 

на инструмент. Быстрая смена инструмента благодаря быстрозажимным устройствам.
• Простота и легкость в обслуживании и эксплуатации. Удобный доступ к внутренним частям.
• Сухая обработка – не требуется удаление отходов.
• Компактная модульная конструкция (не требует больших площадей).
• Экономия более 60% времени по сравнению с ручной обработкой.

Модель
SBM-M 1000 B2/
SBM-M 1500 B2

Подача заготовок автоматическая
Ширина заготовки макс., мм 1000/1500 
Толщина обрабатываемого металла, мм макс. 20 
Потребляемая мощность, кВт 4×4,8
Частота вращения двигателя, об/мин 1415 
Напряжение 400 В / 50 Гц
Суммарная сила тока, А 39 
Суммарная потребляемая мощность, кВт 19,6
Класс безопасности IP 54
Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 
Регулировка толщины листа эл. регул.
Регулировка глубины щеток эл. регул.
Вес, кг 1923 / 2210

Размеры (Ш×Г×В), мм
2559×1366×1748 / 
3059×1366×1748 

Цвет рамы станка RAL 7000
Цвет облицовки RAL 5000

После щеточной очистки: 
чистые кромки и поверхность 
детали, равномерная масляная 
пленка

До щеточной очистки: 
поверхностный слой c окалиной, 
поверхность детали загрязнена
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Установка для снятия заусенцев и скругления кромок всех внутренних  
и внешних поверхностей обрабатываемых деталей из стали, нержавеющей 
стали и алюминия с двух сторон за один проход.
• Гарантированное удаление заусенцев и скругление всех внешних и внут-

ренних кромок листового металла толщиной до 50 мм за один проход. 
Можно работать с металлом, на который нанесена защитная пленка или 
гальванизация. При обработке толщина металла остается в пределах до-
пуска.

• Нет необходимости в перевороте заготовок – высокая производительность.
• Не требуется высокая квалификация персонала. Обработка не требует 

специальных навыков.
• Бережливый и равномерный износ абразивного инструмента. Низкие 

затраты на инструмент. Быстрая смена инструмента благодаря быстроза-
жимным устройствам.

• Простота и легкость в обслуживании и эксплуатации. Удобный доступ к внут-
ренним частям.

• Компактная, модульная конструкция (не требует больших площадей).
• Можно использовать совместно с моделью SBM B для последующего 
 удаления оксидной пленки.
• Экономия более 60% времени по сравнению с ручной обработкой.

LISSMAC SBM-M S2

Модель 
SBM-M 1000 S2/
SBM-M 1500 S2

Подача заготовок автоматическая
Ширина заготовки макс., мм 1000 / 1500 
Толщина обрабатываемого металла, мм макс. 50 
Потребляемая мощность, кВт 4×3
Частота вращения двигателя, об/мин 1405 
Напряжение 400 В / 50 Гц
Суммарная сила тока, А 29 
Суммарная потребляемая мощность, кВт 12,4
Класс безопасности IP 54
Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 
Регулировка толщины листа эл. регул.
Регулировка глубины щеток эл. регул.
Вес, кг 2020 / 2305

Размеры (Ш×Г×В), мм
2754×1347×1748 / 
3254×1347×1748

Цвет рамы станка RAL 7000
Цвет облицовки RAL 5000

Обработка кромок и поверхности листового металла
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Модель 
SBM-M 1000 S2/
SBM-M 1500 S2

Подача заготовок автоматическая
Ширина заготовки макс., мм 1000 / 1500 
Толщина обрабатываемого металла, мм макс. 50 
Потребляемая мощность, кВт 4×3
Частота вращения двигателя, об/мин 1405 
Напряжение 400 В / 50 Гц
Суммарная сила тока, А 29 
Суммарная потребляемая мощность, кВт 12,4
Класс безопасности IP 54
Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 
Регулировка толщины листа эл. регул.
Регулировка глубины щеток эл. регул.
Вес, кг 2020 / 2305

Размеры (Ш×Г×В), мм
2754×1347×1748 / 
3254×1347×1748

Цвет рамы станка RAL 7000
Цвет облицовки RAL 5000

LISSMAC SBM-L G1S2
Установка для снятия заусенцев и скругления кромок всех внутренних и внешних 
поверхностей обрабатываемых деталей из стали, нержавеющей стали и алюминия  
с двух сторон за один проход.
• Гарантированное удаление заусенцев и скругление всех внешних и внутрен-

них кромок листового металла толщиной до 50 мм за один проход. Можно 
работать с металлом, на который нанесена защитная пленка или гальваниза-
ция. При обработке толщина металла остается в пределах допуска.

• Нет необходимости в перевороте заготовок – высокая производительность.
• Не требуется высокая квалификация персонала. Обработка не требует специ-

альных навыков.
• Бережливый и равномерный износ абразивного инструмента. Низкие затра-

ты на инструмент. Быстрая смена инструмента благодаря быстрозажимным 
устройствам.

• Простота и легкость в обслуживании и эксплуатации. Удобный доступ к внут-
ренним частям.

• Компактная модульная конструкция (не требует больших площадей).
• Можно использовать совместно с моделью SBM B для удаления оксидной пленки.
• Экономия более 60% времени по сравнению с ручной обработкой.

Модель
SBM-L 1000 G1S2/
SBM-L 1500 G1S2/ 
SBM-L 2000 G1S2

Подача заготовок автоматическая
Ширина заготовки макс., мм 1000 / 1500 / 2000
Толщина обрабатываемого металла, мм макс. 50 
Потребляемая мощность (модуль G), кВт 2×2,2 / 2×3,0
Потребляемая мощность (модуль S), кВт 4×3,0
Напряжение 400 В / 50 Гц
Суммарная сила тока, А 39 / 41
Суммарная потребляемая мощность, кВт 16,8 / 18,4
Класс безопасности IP 54
Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 
Регулировка толщины листа эл. регул.
Регулировка глубины щеток эл. регул.
Вес, кг 2460 / 2785

Размеры (Ш×Г×В), мм
2754×1480×1748 / 
3254×1480×1748

Обработка кромок и поверхности листового металла
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Установка для удаления заусенцев и скругления кромок всех внутренних и внешних поверхностей обрабатываемых 
деталей с двух сторон за один проход.
• Гарантированное удаление заусенцев и скругление всех внешних и внутренних кромок листового металла толщиной 

до 120 мм за один проход. Можно работать с металлом, на который нанесена защитная пленка или гальванизация. 
При обработке толщина металла остается в пределах допуска.

• Нет необходимости в перевороте заготовок – высокая производительность.
• Не требуется высокая квалификация персонала. Обработка не требует специальных навыков.
• Бережливый и равномерный износ абразивного инструмента. 
 Низкие затраты на инструмент. Быстрая смена инструмента благо-

даря быстрозажимным устройствам.
• Простота и легкость в обслуживании и эксплуатации. Удобный доступ 

к внутренним частям.
• Компактная модульная конструкция (не требует больших площадей).
• Можно использовать совместно с моделью SBM B для удаления 

оксидной пленки.
• Экономия более 60% времени по сравнению с ручной обработкой.

LISSMAC SBM-XL G2S2-NC

Модель
SBM-XL 1000 G2S2-NC/
SBM-XL 1500 G2S2-NC

Подача заготовок автоматическая

Ширина заготовки макс., мм 1000 / 1500 

Толщина обрабатываемого металла, мм макс. 120 
Потребляемая мощность (модуль G), кВт 4×6,7 / 4×9,0
Сила тока (модуль G), А 4×14,0 / 4×20,0
Потребляемая мощность (модуль S), кВт 4×3,0
Сила тока (модуль S), А 4×6,9 
Напряжение 400 В / 50 Гц
Суммарная сила тока, А 98 / 122
Суммарная потребляемая мощность, кВт 45 / 54
Класс безопасности IP 54
Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 
Регулировка толщины листа NC контроллер
Регулировка глубины щеток NC контроллер
Вес, кг 3787 / 4145

Размеры (Ш×Г×В), мм
3100×2027×2060 / 
3600×2027×2060

Цвет рамы станка RAL 7000

Цвет облицовки RAL 5000

Обработка кромок и поверхности листового металла
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LISSMAC SBM-XL S2B2
Установка для удаления оксидной пленки, снятия заусенцев и скругления кромок всех внутренних и внешних поверхностей 
обрабатываемых деталей с двух сторон за один проход.
• Гарантированное снятие оксидной пленки со всех кромок листового металла. При-

тупление всех острых кромок. Улучшение качества поверхности металла за счет 
удаления ржавчины, окалины и грязи. Сохранение всех типов защитных масляных 
пленок.

• Удаление заусенцев и скругление всех внешних и внутренних кромок листового ме-
талла толщиной до 50 мм за один проход. Можно работать с металлом, на который 
нанесена защитная пленка или гальванизация. При обработке толщина металла ос-
тается в пределах допуска.

• Нет необходимости в перевороте заготовок – высокая производительность.
• Не требуется высокая квалификация персонала. Обработка не требует специальных 

навыков.
• Бережливый и равномерный износ абразивного инструмента. 

Низкие затраты на инструмент. Быстрая смена инструмента благо-
даря быстрозажимным устройствам. 

• Простота и легкость в обслуживании и эксплуатации.  Удобный дос-
туп к внутренним частям. 

• Сухая обработка – вытяжка для пыли с искрогасителем.
• Компактная модульная конструкция (не требует больших площадей).
• Экономия более 60% времени по сравнению с ручной обработкой.

Модель SBM-XL 1000 S2B2/
SBM-XL 1500 S2B2

Подача заготовок автоматическая

Ширина заготовки макс., мм 1000 / 1500
Диаметр фланца для подключения 
воздуховода системы удаления пыли, мм

180

Класс безопасности IP 54
Скорость движения конвейера, м/мин 0–4 

Регулировка толщины листа эл. регул.

Регулировка глубины щеток эл. регул.
Цвет облицовки RAL 5000
Цвет рамы станка RAL 7000
Модуль S:
Толщина обрабатываемого материала, мм макс. 50 
Потребляемая мощность 4×3,0
Частота вращения двигателя, об/мин 1405 
Напряжение 400 В / 50 Гц
Суммарная сила тока, А 29
Суммарная потребляемая мощность, кВт 12,4
Модуль B:

Толщина обрабатываемого материала, мм макс. 50 

Потребляемая мощность, кВт 4×4,8

Частота вращения двигателя, об/мин 1415 

Напряжение 400 В / 50 Гц

Суммарная сила тока, А 39

Суммарная потребляемая мощность, кВт 19,6

Обработка кромок и поверхности листового металла
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LISSMAC SBM-XS 300 G1E1
Установка для двусторонней обработки маленьких деталей: удаления грата и заусенцев (G-инструмент), равномерное 
скругление кромок (E-инструмент) на внешнем и внутренних контурах заготовки за один проход.
При удалении грата поверхность материала обрабатывается поперечной шлифовальной лентой. При этом целенаправлен-
но удаляются заусенцы после штамповки, грат и капли после лазерной резки. 
Все кромки деталей на внешнем и внутреннем контурах равномерно скругляются с помощью двух вращающихся вали-
ков с гибкими абразивными ламелями. При этом эффективно удаляются заусенцы с оцинкованных и покрытых защитной 
пленкой деталей без повреждений.

Модель
SBM-XS 300 G1E1/ 

SBM-XS 300 G1E1 Alu Mix
Рабочая ширина, мм 300
Толщина обрабатываемого материала, мм 1–15
Двусторонняя обработка (минимальные размеры детали), мм 25×25×1
Двусторонняя обработка (максимальные размеры детали), мм 200×200×15
Односторонняя обработка (максимальная ширина детали), мм 300
Длина детали, мм 25–∞
Напряжение 400 В, 50 Гц / 480 В, 60 Гц
Номинальная мощность, кВт 5 / 6,5
Класс защиты IP 42
Скорость подачи, м/мин 0–2
Установка толщины листа электронная
Установка инструментов ручная
Конвейер магнитный / вакуумный
Вес, кг 1375
Размеры Ш×Г×В, мм 1300×2300×1900

Обработка кромок и поверхности листового металла
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LISSMAC SMD5 
Шлифовальная установка сухого типа, предназначенная для идеальной обработки поверхности, удаления грата, заусенцев 
и скругления кромок.
Для удаления грата модель SMD5 комплектуется большим по диаметру смягченным контактным барабаном на второй 
станции. Это позволяет компенсировать отклонения по толщине и плоскостности.
Установка может быть оснащена вертикальными или круглыми щетками для большего скругления кромок. Вертикальные 
щетки и щеточный барабан могут быть заменены за несколько минут. Оба типа инструмента могут поочередно устанавли-
ваться в одну станцию. Это обеспечивает гибкость при обработке различных типов изделий.
Благодаря наличию ЧПУ и сенсорного экрана 10,4” управлять установкой легко и удобно, что позволяет сократить время 
переналадки на другое изделие.
Основные особенности:
• сенсорный экран управления;
• жесткая промышленная станина;
• высокая точность; 
• система безопасности
• барабан с абразивной лентой диаметром 240 или 320 мм;
• вертикальные щетки; 
• щеточный барабан;
• компенсация износа абразивных элементов;
• взаимозаменяемые сменные кассеты;
• обработка изделий с формовками.

Модель SMD5
Количество ячеек для сохранения программ, шт. 1024
Максимальная толщина заготовки , мм 160
Минимальная толщина заготовки, мм 0,5
Количество головок 1–5
Сжатый воздух, бар 6,0
Длина абразивного ремня, мм 2620

Высокая точность шага регулировки по высоте, мм
1/10 (1/100 
опционально)

Толщина материала, мм 0,5–160
Максимальная рабочая ширина, мм 1350 / 1650

Обработка кромок и поверхности листового металла
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LISSMAC SMW5
Шлифовальная установка мокрого типа для идеальной обработки поверхности, удаления грата, заусенцев и скругления 
кромок. Позволяет произвести финишную обработку поверхности высокого класса.
Вертикальные щетки и щеточный барабан могут быть заменены за несколько минут. Оба типа инструмента могут пооче-
редно устанавливаться в одну станцию. Благодаря этому установка подходит для обработки различных типов изделий.

Основные особенности:
• жесткая промышленная станина;
• станция осушения;
• высокая точность; 
• встроенная система фильтрации;
• система безопасности;
• вертикальные щетки;
• щеточный барабан;
• сменные щеточные блоки;
• компенсация износа абразивных элементов;
• обработка изделий с формовками.
Благодаря наличию ЧПУ и сенсорного экрана 10,4” управлять установкой SMW5 легко и удобно, переналадка инди-
видуальных параметров для каждого изделия занимает минимум времени.

Модель SMW5
Количество ячеек памяти для сохранения программ, шт. 1024
Максимальная толщина заготовки , мм 120
Минимальная толщина заготовки, мм 0,5
Количество головок 1–4
Сжатый воздух, бар 6,0
Длина абразивного ремня, мм 1900
Ширина абразивного ремня, мм до 640
Высокая точность шага регулировки по высоте, мм 1/10 (1/100 опционально)
Толщина материала, мм 0,5–160
Максимальная рабочая ширина, мм 950 / 1350 / 1650

Обработка кромок и поверхности листового металла
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LISSMAC ECOline SBM 900 S2
Установка для удаления заусенцев, грата, скругления кромок и очистки поверхности от легкой ржавчины на деталях  
из стали, нержавеющей стали и цветных сплавов.
Инновационный метод одновременной обработки внутренних и внешних кромок с обеих сторон за один проход после 
перфорации или лазерной резки деталей является высокоэффективным.
• По сравнению с ручным удалением дефектов экономия времени обработки до 80%.
• Подходит для обработки стали и нержавеющей стали.
• Нет необходимости поворачивать изделия, чтобы снова пропустить их через машину, – высокая производительность.
• Защитная пленка на деталях остается неповрежденной.
• Простота в использовании установки.
• Малая занимаемая площадь.

Пример обработки до/после 

Абразивные элементы (наждачная бумага/
скотчбрайт, 43 элемента на каждом ремне)

Установка внутри, два верхних ремня

Конфигурация установки с четырьмя 
ремнями − два сверху, два снизу (схема)

Модель SBM 900 S2
Максимальная ширина пропуска, мм 900
Толщина металла, мм 1−20
Напряжение, В 400 (50 Гц) 
Номинальный ток, А 27
Номинальная мощность, кВт 13
Тип защиты IP 42
Бесступенчатая подача, м/мин 0−4
Регулировка толщины металла ручная
Регулировка инструментов ручная
Вес, кг 1550
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 2230×1500×1565

Обработка кромок и поверхности листового металла
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LISSMAC ECOline SMD 123 RE
Lissmac SMD 123 RE − экономически эффективная установка для удаления заусенцев, грата и финишной обработки,  
характеризуется низкими затратами на инструмент, простотой в обслуживании, оптимальным соотношением цена/качество, 
коротким сроком окупаемости.
• Универсальная установка начального уровня.
• Удаление грата и заусенцев (после лазера/перфорации/плазменной резки).
• Один абразивный ремень.
• Два роторных абразивных агрегата для равномерного скругления кромки и однородной обработки поверхности.
• Обработка поверхности без сложных настроек.
• Подходит для  обработки стали, нержавеющей стали и алюминия.
• Подходит для деталей с формовками и пуклевками.
• Сенсорная панель для интуитивного управления.
• Агрегаты могут эксплуатироваться независимо друг от друга.
• Плавная регулировка скорости шлифовальной ленты.
• Быстрая и легкая смена инструмента.
• Малая занимаемая площадь.

Модель SMD 123 RE
Максимальная ширина пропуска, мм 950
Толщина металла, мм 1−50
Напряжение, В 400 (50 Гц) / 480 (60 Гц)
Номинальный ток, А 40 / 41 
Номинальная мощность, кВт 20
Тип защиты IP 42
Бесступенчатая подача, м/мин 0,5−8
Регулировка толщины металла электрическая
Регулировка инструментов ручная
Вес, кг 2000
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 1600×1900×1950

Пример обработки до/после Конфигурация установки с двумя станциямиКонфигурация установки с двумя агрегатами 

Обработка кромок и поверхности листового металла



65

LISSMAC ECOline SMW 123 
Установка мокрого типа предназначена для финишной шлифовки поверхности и удаления грата после лазерной, гидроаб-
разивной резки и штамповки, скругления кромок на изделиях из листа. Оптимально подходит для обработки при постоян-
ной смене обрабатываемых материалов (сталь, алюминий, медь).
• Универсальная многоцелевая установка.
• Первый агрегат оснащен абразивной шлифовальной лентой.
• Второй агрегат может быть оснащен верхними тарельчатыми 

щетками или продольным щеточным барабаном, которые быстро 
и легко можно поменять местами.

• Нет потери времени на смену инструмента.
• Нет необходимости очистки установки.
• Отсутствие перекрестного загрязнения.
• Отсутствие воздействия пыли.
• Встроенная сушка (ролики и воздушный нож).
• Не требуется система вытяжки.
• Благодаря минимальному выделению тепла подходит для обра-

ботки тонких металлических листов.
• Подходит для обработки маслянистых деталей (т. е. штампован-

ные детали).

Модель SMW 123
Максимальная рабочая ширина, мм 950
Сторона смены шлифовальной ленты левая
Толщина обрабатываемого материала, мм 0,5–120
Точность настройки высоты заготовки, мм 0,1
Скорость подачи, м/мин 1,2–10
Настройка толщины материала  
(ступеней и прижимных роликов)

электронная

Настройка второй ступени ручная
Количество ступеней 2
Электропитание (50 Гц), В 400 
Потребляемая мощность, кВт 23 
Сжатый воздух, бар 6
Вес, кг 3000
Габариты, мм 2390×2205×2130

Обработка кромок и поверхности листового металла
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Дополнительное оборудование

Системы удаления пыли с искрогасителем 
и влажным пылеуловителем для удаления 

металлической и алюминиевой пыли

Удаление оксидной пленки  
и окалины

В-модуль G-модуль S-модуль D-модуль

Снятие заусенцев Скругление кромок Удаление шлака

Мобильные подающие и эвакуационные 
конвейеры

Системы подачи и перемещения 
обрабатываемых деталей

Расходные материалы

R − абразивная лента Т − вертикальные щетки В − щеточный барабан Е − ротационный щеточный модуль

Обработка кромок и поверхности листового металла
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Основанная в 1962 г. тайваньская компания SEYI (Shieh Yih  Machinery  
Industry Co, Ltd) специализируется на производстве высококачествен-
ных штамповочных прессов. За 55 лет успешной работы компания 
SEYI стала одним из ведущих мировых производителей механических 
штамповочных прессов. 

Каждый год SEYI производит и поставляет  более  4000 единиц прес-
сового оборудования по всему  миру. Основной объем поставок обо-
рудования приходится на рынки Азии, Северной и Южной Америки, 
Японии. В 2000 году компания SEYI организовала и запустила полно-
ценное производство прессового оборудования в США. На сегодняш-
ний день SEYI способна предложить комплексное решение по орга-
низации штамповочного участка с применением различных средств 
автоматизации и роботизации.
При производстве прессов компания SEYI использует оборудование 
мировых лидеров, что позволяет соответствовать высоким требова-
ниям по прецизионности и обеспечивает высокое качество выпуска-
емого оборудования. Производство компании SEYI сертифицировано  
в соответствии со стандартами ISO-9001 и ISO-14001. 
Основное направление компании SEYI – производство прессового 
оборудования с усилиями от 25 до 2400 тонн:
• механические прессы с сервоприводом SD1, SD2;
• однокривошипные механические прессы SN1, SNS1, SLS1;
• двухкривошипные механические прессы SN2, SL2, SNS2, SLS2;
• прессовое оборудование для объемной штамповки 

в автомобилестроении и т. п. SAG, SE2, SM1, SM2;
• быстроходные штамповочные пресс-автоматы SH-1, SH-2;
• автоматизированные штамповочные линии;
• вспомогательное оборудование для размотки, правки, подачи и т. д.

Механические штамповочные прессы от 25 до 2400 тонн
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Штамповочные прессы

Инновационная технология штамповки на прессах  
с сервоприводом
При разработке прессов серии SD специалистам компании SEYI удалось объединить в одной машине конструктивные 
особенности, необходимые для таких разных процессов, как штамповка, чистовая вырубка, чеканка и глубокая вытяжка. 
Прессы серии SD были разработаны для бесперебойной работы на серийном производстве с постоянной сменой штам-
пов. Возможность точной регулировки и особенности сервопривода позволяют производить детали, которые раньше счи-
тались сложными или невозможными в изготовлении.
Во многих случаях применение сервопрессов серии SD компании SEYI позволяет значительно увеличить произво-
дительность и качество изделий. Такие прессы позволяют расширить возможности изготовления сложных деталей  
из известных, а также из самых современных и труднодеформируемых материалов.
Преимущества прессов серии SD: 
• cвободное программирование скорости ползуна и схемы движения; 
• оптимальная и высокоточная настройка параметров хода позволяет уменьшить  скорость ползуна практически до нуля 

при максимальной нагрузке; 
• жесткая станина с дополнительными ребрами;
• увеличение срока службы штамповой оснастки до 4-х раз; 
• повышение штампуемости при обработке трудных материалов; 
• меньшее потребление электроэнергии по сравнению с обычными 

прессами; 
• низкие расходы на техническое обслуживание из-за отсутствия гидрав-

лики; 
• увеличение производительности по сравнению с обычными криво-

шипными и гидравлическими прессами в 2–3 раза; 
• точная регулировка и высокая повторяемость; 
• работа серводвигателя не зависит от температуры и вязкости масла; 
• незначительный нагрев компонентов и, соответственно, высокая точ-

ность размеров. 
Прессы серии SD являются оптимальной заменой механических и гидрав-
лических прессов. Они не требуют технического обслуживания механи-
ческих компонентов, таких как приводной ремень, маховик, гидравличес-
кое сцепление и тормоз. Обслуживание гидравлики также исключается. 
В зависимости от области применения и срока службы это обеспечива-
ет значительный  экономический  потенциал. Благодаря прецизионно-
му управлению хода ползуна и использованию специальных режимов  
его движения штамповка и вытяжка деталей требует на 30% меньше уси-
лия пресса. 

68
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Штамповочные прессы

Штамповочные прессы
Однокривошипные механические прессы с сервоприводом SD1

Прессы с сервоприводом — это новое решение в области холодной штамповки деталей. За счет полного контроля  
и возможности программирования хода ползуна теперь стало возможным делать такие операции, как формовка и глу-
бокая вытяжка без использования прогрессивной оснастки.

Модель SD1-80 SD1-160 SD1-200 SD1-300
Усилие, т 80 160 200 300
Величина хода, мм 180 220 250 300
Кол-во ходов в минуту ~80 ~60 ~50 ~40

Макс. усилие до НМТ, мм 5 6 6 6

Высота оснастки DH, мм 330 400 450 550

Размер ползуна P×Q, мм * 700×460 900×580 1000×670 1150×800

Размер подштамповой плиты E×F, мм * 950×680 1150×760 1300×870 1450×1050

Варианты программирования 
хода ползуна

Жесткая станина с общими 
минимальными зазорами

Стойка сенсорного
управления ЧПУ

 Прямой привод серводвигателя 
на главную шестерню

* – возможно изменение размеров по требованию.
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Двухкривошипные механические прессы с сервоприводом SD2

Модель SD2-160 SD2-200 SD2-300 SD2-400 SD2-500
Усилие, т 160 200 300 400 500

Величина хода, мм 220 250 300 350 350

Кол-во ходов в минуту ~60 ~50 ~40 ~40 ~40

Макс. усилие до НМТ, мм 6 6 6 6 6

Высота оснастки DH, мм 450 500 600 650 650

Размер ползуна P×Q, мм * 1620×580 1900×670 2280×800 2380×1000 2380×1100

Размер подштамповой плиты E×F, мм * 1910×760 2200×870 2580×1050 2680×1200 2680×1300

Области применения:
• штамповка деталей с гибкой;
• штамповка деталей с элементами вытяжки;
• детали бытовой техники;
• вентиляция и системы кондиционирования;
• авиастроение;
• приборостроение;
• мото- и велопроизводство;
• и т. д.

Операции штамповки:
• штамповка;
• прошивка;
• формовка;
• вытяжка металла;
• гибка;
• и т. д.

* – возможно изменение размеров по требованию.

Штамповочные прессы
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Штамповочные прессы

Быстроходные пресс-автоматы моделей SH1 и SH2
Быстроходные прессы с усилием от 20 до 60 тонн и количеством ходов до 1000 в минуту с возможностью полной авто-
матизации и синхронизации с подающим и разматывающим устройствами.
Основные преимущества:
•быстрый доступ к оснастке;
•система динамического уравновешивания, стабильные и плавные перемещения;
•низкая вибрация и шум;
•высокая точность;
•многофункциональная система сенсорного управления.

Модель
SH1-20 SH1-30 SH1-45 SH2-30 SH2-45 SH2-60

S H S H S H S H S H S H

Усилие, т 20 30 45 30 45 60

Величина хода, мм 30/40 12/20 30/40 12/20 30/40 12/20 40 30 40 30 50 40

Кол-во ходов в минуту 200–700 200–1000 200–700 200–1000 200–700 200–1000 200–600 200–7000 200–600 200–700 200–500 200–500

Высота оснастки DH, мм 205 214 230 239 245 254 225 230 235 240 300 305

Размер ползуна P×Q, мм * 400×280 480×320 500×350 550×350 670×420 800×460

Размер подштамповой 
плиты E×F, мм * 500×400 560×460 620×480 600×450 700×550 850×650

* – возможно изменение размеров по требованию.
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Универсальные штамповочные прессы с С-образной станиной 
Особенности конструкции:
• высокое качество штамповки;
• пониженный шум и вибрация;
• возможность объединения в автоматизированную линию от 2 до 10 единиц;
• высокий момент бесшумного сцепления и тормоза, размещенного в масляной ванне, 

что значительно увеличивает срок эксплуатации; 
• жесткая рама со снятыми остаточными напряжениями и обработанная за один 

установ;
• централизованная система смазки пресса;
• высокоточные трансмиссионные шестерни и кривошип высокой жесткости гаранти-

руют точность и длительный срок эксплуатации пресса;
• шесть прецизионных направляющих ползуна для точной настройки прямолинейнос-

ти хода;
• продуманная конструкция и полнофункциональная система электрического управле-

ния позволяют легко согласовывать работу с внешним оборудованием;
• высокая точность и прецизионность;
• минимальные отклонения рамы при работе пресса;
• гидравлическая система защиты ползуна пресса от перегрузки быстро реагирует 

на превышение нагрузки;
• высококачественные и надежные комплектующие от ведущих мировых производи-

телей;
• увеличенный срок службы оснастки.

Штамповочные прессы
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Штамповочные прессы

Кривошипные механические прессы с С-образной станиной
Базовая комплектация:
• высококачественная жесткая сварная станина;
• гидравлическая система защиты пресса от перегрузки;
• привод настройки положения ползуна от мотора 

(для моделей SN1 60-250);
• индикатор угла поворота кривошипа;
• балансир ползуна на пневмоштоках;
• кулачковый командо-аппарат c настраиваемыми концевыми выключа-

телями;
• сдвоенный клапан защиты;
• счетчик ходов;
• интерфейс для сопряжения с внешними устройствами автоматизации;
• пневматический эжектор;
• штуцер для подключения воздуха;
• централизованная система смазки пресса с датчиком наличия масла 

в контуре.

Опциональное оборудование:
• вал отбора мощности (выходной вал) используется для организации 

работы привода подачи материала в зону штамповки;
• нижний пневмовыталкиватель (только для моделей с индексом хода S);
• фотозащита зоны штамповки;
• инверторный двигатель (устройство регулирования ходов);
• устройство быстрого крепления оснастки;
• предустановленный счетчик ходов;
• верхний съемник;
• ножная педаль;
• выносная T-стойка оператора для работы с двух рук;
• устройство подачи;
• устройство размотки;
• правильное устройство.

Пример получаемых деталей
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Модель
SN1-25 SN1-35 SN1-45 SN1-60 SN1-80

S H P S H P S H P S H P S H P
Усилие, т 25 35 45 60 80

Величина хода, мм 80 50 35 90 60 40 110 70 45 130 80 50 150 100 60

Кол-во ходов в минуту
Постоянное 90 110 140 80 100 130 70 90 120 60 80 100 60 80 100

Изменяемое
70–
110

80–
140

80–
180

60–
95

70–
130

80–
170

50–
85

60–
120

80–
160

40–
75

55–
110

70–
150

40–
м75

50–
100

65–
140

Макс. усилие до НМТ, мм 3,2 2,3 3,2 2,3 3,2 2,3 4,0 2,3 5,0 3,2
Высота оснастки DH, мм 230 200 200 250 220 220 270 240 240 300 270 270 330 300 300
Величина регулировки ползуна G, мм 50 50 60 70 80
Размер ползуна P×Q, мм 330×250 380×300 430×350 480×400 560×460
Диаметр посадочного отверстия, мм 38,1 50,8 50,8 50,8 50,8
Размер подштамповой плиты E×F, мм 700×320 780×400 840×440 900×520 1050×600
Толщина плиты T, мм 85 100 115 130 140
Высота от пола до зеркала плиты Z, мм 800 800 800 900 900
Мощность мотора, кВт 3,7 3,7 3,7 5,5 7,5
Габаритный размер А×В, мм 720×1058 830×1125 890×1210 940×1315 1050×1480
Расстояние между крепежными 
отверстиями M×N, мм

620×860 730×925 790×1010 840×1115 950×1230

Модель
SN1-110 SN1-160 SN1-200 SN1-250

S H P S H P S H P S H P
Усилие, т 110 160 200 250
Величина хода, мм 180 110 70 200 130 80 220 150 90 250 180 100

Кол-во ходов в минуту  
Постоянное 50 70 90 40 60 80 30 45 55 30 45 55
Изменяемое 35–65 45–90 60–125 30–50 35–70 50–100 25–45 30–60 40–85 22–40 30–50 30–70

Макс. усилие до НМТ, мм 5,0 3,2 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0
Высота оснастки DH, мм 350 320 320 400 360 360 450 400 400 450 400 400
Величина регулировки ползуна G, мм 90 100 110 120

Размер ползуна P×Q, мм 650×520 720×580 860×650 960×720

Диаметр посадочного отверстия, мм 50,8 65,0 65,0 65,0
Размер подштамповой плиты E×F, мм 1150×680 1250×760 1400×840 1500×900
Толщина плиты T, мм 155 165 180 180
Высота от пола до зеркала плиты Z, мм 900 900 1000 1000
Мощность мотора, кВт 11 15 15 22
Габаритный размер А×В, мм 1160×1680 1300×1985 1480×2113 1560×2400
Расстояние между крепежными 
отверстиями M×N, мм

1060×1380 1180×1655 1360×1755 1440×2000

Штамповочные прессы
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Штамповочные прессы

Двухкривошипные механические прессы с С-образной станиной 

Модель
SN2-110 SN2-160 SN2-200 SN2-250 SN2-300

S H S H S H S H S H

Усилие, т 110 160 200 250 300

Величина хода, мм 180 110 200 130 230 150 250 180 280 180

Кол-во ходов в минуту
Постоянное 50 70 40 60 35 50 30 45 30 45

Изменяемое 35–65 45–90 30–50 35–70 25–45 30–60 22–40 30–50 20–35 30–50

Макс. усилие до НМТ, мм 5 6 7 7 7

Высота оснастки DH, мм 400 350 450 400 500 450 550 450 550 450

Размер ползуна P×Q, мм 1430×520 1560×580 1850×650 2100×700 2100×800

Размер подштамповой плиты E×F, мм 1880×680 2040×760 2420×840 2700×920 2700×940

Благодаря большой поверхности зоны штамповки и двух-
кривошипному приводу возможно применение прогрес-
сивной оснастки последовательного действия высокой 
производительности.
Пресса используются для изготовления:
• кожухов малых размеров;
• кронштейнов для автомобилестроения;
• мебельной фурнитуры;
• деталей бытовых приборов;
• и т. д.

Модель SN2 – кривошипный механизм.
Модель SL2 – кривошипно-коленный механизм (задержка хода в зоне НМТ).

Пример получаемых деталей
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Однокривошипные прессы серии SNS1/SLS1 с повышенной жесткостью конструкции 

Основной особенностью этих прессов является более жесткая станина, благодаря которой снижаются деформации и от-
клонения во время работы  и  обеспечивается прецизионность смыкания оснастки, что значительно уменьшает затраты  
на межрегламентное обслуживание и увеличивает срок службы штамповой оснастки.

Области применения:
•  автомобилестроение;
• бытовая техника;
• вентиляция и системы кондиционирования;
• авиастроение;
• приборостроение;
• мебельная фурнитура;
• и т. д.

Модель
SNS1-80 SNS1-110 SNS1-160 SNS1-200 SNS1-250 SNS1-300

S H S H S H S H S H S H

Усилие, т 80 110 160 200 250 300

Величина хода, мм 150 100 180 110 200 130 220 150 250 180 280 180

Кол-во ходов в минуту 40–75 55–25 35–65 50–110 30–55 40–95 25–45 35–80 22–40 30–60 20–35 25–50

Макс. усилие до НМТ, мм 5 5 6 6 6 6

Высота оснастки DH, мм 330 300 350 320 400 360 450 400 450 400 500 400

Размер ползуна P×Q, мм 700×460 800×520 900×580 1000×650 1100×720 1150×800

Размер подштамповой 
плиты E×F, мм 900×680 900×460 1000×680 1000×520 1350×900 1400×1050

Модель SNS1 – кривошипный механизм.
Модель SLS1 – кривошипно-коленный механизм (задержка хода в зоне НМТ).

Штамповочные прессы

Примеры получаемых деталей
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Штамповочные прессы

Примеры получаемых деталей

Модель SNS2 – кривошипный механизм.
Модель SLS2 – кривошипно-коленный механизм (задержка хода в зоне НМТ).

Двухкривошипные  прессы серии SNS2/SLS2 с повышенной жесткостью конструкции

Прессы серии SNS2/SLS2 предназначены для штамповки компонентов в автомобилестроении и других отраслях, 
где необходимо получать детали высокого качества. Использование оснастки последовательного (прогрессивного) дейст- 
вия позволяет значительно увеличить производительность оборудования, а возможность автоматизации – организовать 
высокоэффективную автоматизированную линию.

Модель
SNS2-160 SNS2-200 SNS2-250 SNS2-300 SNS2-400

S H S H S H S H S H

Усилие, т 160 200 250 300 400

Величина хода, мм 200 130 230 150 250 180 280 180 300 200

Кол-во ходов в минуту 30–55 40–85 25–45 35–70 22–40 30–60 20–35 25–50 15–30 25–50

Макс. усилие до НМТ, мм 6 4 7 4 7 5 7 5 7 6

Высота оснастки DH, мм 450 400 500 450 550 450 550 450 600 450

Размер ползуна P×Q, мм x 1560×650 1850×750 2100×820 2100×900 2200×1000

Размер подштамповой плиты E×F, мм 1850×760 2200×840 2500×920 2500×1000 2200×1000

Области применения:
• автомобилестроение;
• приборостроение;
• бытовая техника;
• электротехника;
• вентиляция и системы кондиционирования;
• авиастроение;
• мебельная фурнитура;
• мото- и велотехника;
• и т. д.
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Двухкривошипные прессы серии SAG

Прессы серии SAG предназначены для штамповки габаритных деталей из листовой стали. Высокий уровень автоматиза-
ции прессов этой серии позволяет использовать их последовательно в линии, что значительно сокращает цикл изготов-
ления конечной детали. 

Области применения:
• кузовные детали автомобиля;
• кожуха и панели;
• несущие детали автомобиля;
• корпуса для бытовой техники;
• элементы вентиляции и систем кондиционирования;
• авиастроение;
• мото- и велотехника;
• приборостроение;
• и т. д.

Модель
SAG-300 SAG-400 SAG-500 SAG-600 SAG-800 SAG-1000 SAG-1200

S H S H S H S H S H S H S H
Усилие, т 300 400 500 600 800 1000 1200

Величина хода, мм 300 200 400 250 450 250 450 250 450 300 450 300 450 300

Кол-во ходов в минуту 15–30 25–50 15–26 25–50 12–22 25–50 12–22 25–50 10–20 20–40 10–20 20–40 10–20 20–40
Макс. усилие до НМТ, мм 13 6,5 13 6,5 13 6,5 13 6,5 13 6,5 13 6,5 13 6,5
Высота оснастки DH, мм 600 700 700 700 800 800 800
Размер ползуна P×Q, мм * 2200×1200 2500×1400 2500×1550 2500×1550 3100×1550 3100×1550 3400×1550
Размер подштамповой плиты 
E×F, мм *

2200×1370 2500×1400 2500×1550 2500×1550 3100×1550 3100×1550 3400×1550

* – возможно изменение размеров по требованию.

Штамповочные прессы

Примеры получаемых деталей
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Штамповочные прессы

Примеры получаемых деталей

Области применения:
•кузовные детали автомобиля;
•кожуха и панели;
•несущие детали автомобиля;
•корпуса для бытовой техники;
•элементы вентиляции и систем кондиционирования;
•авиастроение;
•мото- и велотехника;
•приборостроение;
•и т. д.

Безкривошипные прессы серии SE2

Прессы серии SE2 предназначены для штамповки габаритных деталей из листовой стали в случаях, где нужен наиболь-
ший ход ползуна. Высокий уровень автоматизации прессов этой серии позволяет использовать их последовательно  
в линии, что значительно снижает цикл изготовления конечной детали.

Модель
SE2-400 SE2-500 SE2-600 SE2-800 SE2-1000 SE2-1200 SE2-2400

S H S H S H S H S H S H S
Усилие, т 400 500 600 800 1000 1200 2400

Величина хода, мм 500 500 500 600 600 800 1000

Кол-во ходов в минуту 15-26 12-24 10-22 10-18 10-18 10-18 10–20
Макс. усилие до НМТ, мм 13 6,5 13 6,5 13 6,5 13 13 13 13
Высота оснастки DH, мм 700 800 800 1000 1000 1100 1400
Размер ползуна P×Q, мм * 2500×1400 2500×1550 2500×1550 2800×1700 2800×1700 3100×1700 4900×2200
Размер подштамповой плиты 
E×F, мм *

2500×1400 2500×1550 2500×1550 2800*1700 2800×1700 3100×1700 4900×2200

* – возможно изменение размеров по требованию.
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Кривошипно-кулисные прессы моделей SМ1 и SM2

Прессы серии SM предназначены для штамповки деталей из твердых и толстых материалов. Кулисный тип привода обес-
печивает низкий уровень шума и вибраций за счет снижения скорости в НМТ хода ползуна.

Модель
SM1-300 SM1-500 SM1-800

S H S H S

Усилие, т 300 500 800

Величина хода, мм 250 120 300 150 300

Кол-во ходов в минуту 20–50 40–70 20–40 30–55 15–30

Макс. усилие до НМТ, мм 13 6,5 13 6,5 13

Высота оснастки DH, мм 600 400 650 400 750

Размер ползуна P×Q, мм 1000×900 1200×1100 1500×1300

Размер подштамповой плиты E×F, мм 1000×1000 1200×1200 1500×1500

Модель SM2-200 SM2-300 SM2-400 SM2-600
Усилие, т 200 300 400 600

Величина хода, мм 200 250

Кол-во ходов в минуту 50–120 40–100 30–80 30–70

Макс. усилие до НМТ, мм 6,5 10

Высота оснастки DH, мм 450 550 650 750

Размер ползуна P×Q, мм * 1500×900 1800×1000 21000×1100 2700×1250

Размер подштамповой плиты E×F, мм * 1500×1000 1800×1100 2100×1200 2700×1400

* – возможно изменение размеров по требованию.

Штамповочные прессы
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Механическое устройство подачи от вала отбора мощности Сервопроиводное устройство подачи, синхронизируемое через 
командо-аппарат с контроллером подачика

2 в 1 устройство размотки и правки 3 в 1 устройство  размотки, правки и подачи

Штамповочные прессы

Устройства подачи

В зависимости от Ваших задач мы готовы предложить различные варианты автоматизации и роботизации при работе  
с рулонным материалом, а также объединение нескольких прессов в одном технологическом цикле.

Решения для автоматизации прессового оборудования при работе 
с рулонным материалом



82

Гидравлические прессы 
Серия CPS c C-образной станиной
Прессы серии CPS с С-образной станиной — отличное решение для мастерских и других производств, где необходим сво-
бодный доступ к зоне штамповки. Основные операции: запрессовка, штамповка, гибка и т. д.

Модель

Стандартные параметры Скорость ползуна, мм/с

Усилие, т
Размер 

подштамповой 
плиты, мм

Размер 
ползуна, мм

Закрытая 
высота, мм

Ход ползуна, 
мм С-зев, мм Вверх Вниз Прессование

CPS-10 10 500×350 400×250 350 250 200 120 60 18

CPS-20 20 600×400 500×300 500 350 250 120 60 18

CPS-30 30 700×500 600×400 500 350 300 120 60 18

CPS-50 50 700×400 600×400 500 350 300 120 60 15

CPS-100 100 1000×700 800×600 700 500 400 120 60 10

CPS-200 200 1000×700 800×600 700 500 400 130 130 8

CPS-300 300 1200×800 1000×700 800 600 450 140 140 8

CPS-400 400 1200×800 1000×700 800 600 450 180 180 8

CPS-500 500 1500×900 1200×800 900 600 500 180 180 7

CPS-600 600 1500×900 1200×800 900 600 500 180 180 6

По требованию заказчика возможно изменение параметров.

Гидравлические прессы
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О КОМПАНИИГидравлические прессы

Гидравлические прессы для испытания штамповой оснастки и пресс-форм серии SPC

Прессы серии SPC являются высокоточным оборудованием, подходящим для производителей штамповой оснастки  
на заключительной стадии изготовления, которая требует высокой точности при контроле смыкания верхней и нижней 
частей штампа. 

Модель

Стандартные параметры Скорость ползуна, мм/с

Усилие, т
Размер 

подштамповой 
плиты, мм

Закрытая 
высота, мм Ход ползуна, мм Вверх Вниз Прессование

SPC-50 15 1000×800 800 800 120 120 5–15

SPC-100 30 1200×1000 1000 1000 120 120 5–15

SPC-200 40 1500×1200 1500 1500 120 120 5–15

SPC-300 50 1500×1500 1500 1500 100 120 5–15

SPC-400 60 3000×2000 2000 2000 80 120 5–15

По требованию заказчика возможно изменение параметров.
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Гидравлические прессы серии HP четырехколонного типа

По требованию заказчика возможно изменение параметров.

Модель

Стандартные параметры Скорость ползуна, мм/с

Усилие, т
Размер 

подштамповой 
плиты, мм

Размер 
ползуна, мм

Закрытая 
высота, мм

Ход ползуна, 
мм Вверх Вниз Прессование

HP-10 10 500×350 500×350 350 250 120 60 18

HP-20 20 600×400 600×400 500 350 120 60 18

HP-30 30 700×500 700×500 500 350 120 60 18

HP-50 50 700×500 700×500 500 350 120 60 15

HP-100 100 1000×700 1000×700 700 500 120 60 10

HP-200 200 1000×700 1000×700 700 500 130 130 8

HP-300 300 1200×800 1200×800 800 600 140 140 8

HP-400 400 1200×800 1200×800 800 600 180 180 8

HP-500 500 1500×900 1500×900 900 600 180 180 7

HP-600 600 1500×900 1500×900 900 600 180 180 6

Гидравлические прессы
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Гидравлические прессы серии HD двойного и тройного действия

Прессы серии HD представляют собой отличное решение для производства корпусных деталей в любых отраслях про-
мышленности, где есть необходимость изготовления деталей сложной геометрии и высокие требования к точности  
и качеству получаемого изделия. Объединение нескольких прессов в одну технологическую линию позволит существенно 
увеличить производительность. 

Гидравлические прессы
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Модель
Стандартные параметры Скорость ползуна, мм/с

Усилие, т Размер подштамповой 
плиты, мм

Закрытая 
высота, мм

Ход ползуна, 
мм Вверх Вниз Прессование

HD-100 100

1000×800

1000 700 300 300 151200×1000

1500×1200

HD-200 200

1000×800

1000 700 300 300 151200×1000

1500×1200

HD-300 300

1200×1000

1200 900 450 450 15
1500×1200

2000×1500

2500×1500

HD-400 400

1200×1000

1200 900 450 450 23
1500×1200

2000×1500

2500×1500

HD-500 500

2500×1500

1600 1200 500 550 25
3000×2000

3500×2000

4000×2500

HD-800 800

2500×1500

2000 1500 400 450 14
3500×2000

4000×2500

4500×2500

HD-3000 3000

4000×2500

2200 1600 400 450 154500×2500

5000×2500

HD-5000 5000

4500×2500

2200 1600 400 450 155000×2500

5000×3000

Стандартный модельный ряд прессов серии HD

По требованию заказчика возможно изменение параметров.

Гидравлические прессы
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Компактная линия для производства фасонной заготовки из рулонного металла

Возможные типы автоматизации:
• 3 в 1: правильно-подающее сервоустройство, 
 размотчик рулона;
• 2 в 1: размотчик, правильное устройство;
• устройство прецизионной правки;
• подающее устройство с управлением от контроллера;
• линии поперечной резки рулонного металла;
• линии продольной резки рулонного металла.

Автоматизация прессового оборудования

Автоматизированные линии на базе прессового оборудования
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Формовочные прессы c нагревом 

Компрессионные формовочные прессы c нагревом
Серия TYC
Компрессионные формовочные прессы c нагревом предназначены для обработки изделий из резины, композитов, 
порошков и т. д. Прессы серии TYC характеризуются регулируемым рабочим просветом и большим ходом поршня. 
Области применения: изготовление колец, уплотнителей, клавиатур, валов, медицинских пробок, заглушек, автомобиль-
ных запчастей, виброизоляторов, изделий из силикона и многих других видов изделий.
Особенности:
•  использование специального механизма, изготовленного из 4-х высоких стоек, обеспечивает точность и параллель-

ность плит пресса. Регулируемый рабочий просвет обеспечивает возможность использования пресс-форм разной 
высоты;

•  проектирование оборудования и разработка документации с помощью 3D CAD системы;
•  использованная при проектировании система Cosmos (метод конечных элементов) гарантирует высокую надежность 

и долговечность работы;
•  использование программного обеспечения для моделирования распределения нагрева;
•  опция «вакуумный колпак» уменьшает время цикла и увеличивает эффективность вакуумной системы;
•  универсальная система выталкивания подходит для работы с различными типами пресс-форм;
•  интерфейс на русском языке обеспечивает корректную работу.
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Формовочные прессы c нагревом 

Пресса серии TYC колонного типа изготавливаются в стандартном исполнении с диапазоном усилия смыкания 100–500 
тонн, в специальном исполнении – с усилием от 10 до 10 000 тонн и длиной нагревательных плит до 12 метров.
На базе прессов серии TYC могут быть реализованы различные технологические решения, такие как трансферное ли-
тье, верхнее расположение ползуна, 2-этажный узел смыкания, многоуровневые двухсторонние пресс-формы (от 1 до 6 
уровней), 4-плитные пресс-формы, механизм разворота плиты пресс-форм на 90° и 180°, механизм со скользящими 
плитами, механизм с направляющими для раскрытия верхней плиты пресс-формы на 60° и т. п.

Модель TYC-V-10 TYC-V-12 TYC-V-14 TYC-V-16 TYC-V-18 TYC-V-22
Усилие смыкания, тонн 100 150 200 250 350 500

Размер нагревательных плит (Ш×Д), мм 405×430 450×480 505х 510 570х610 700х700
700×700 / 
800×800 / 
950×800

Максимальный рабочий просвет, мм 300 300 300 300 300 300
Максимальный ход поршня, мм 250 250 250 250 250 250
Мощность нагрева на одну стойку, кВт 8,4 8,76 18,3 18,3 21,9 34,8
Возможность комбинирования стоек 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 1, 2
Угол подъема, ° 45 45 45 45 45 45
Диаметр поршня, дюймы 10 12 14 16 18 22
Диаметр поршня, мм 250 300 355 400 457,2 560

Возможно изготовление пресса без вакуумной системы.



90

Формовочные прессы c нагревом 

Прессы панельного типа c нагревом
Серия THP
Прессы серии THP с диапазоном усилия смыкания 65–250 тонн характеризуются наличием небольшого фиксированно-
го рабочего просвета, малым ходом поршня и большим диаметром поршня. За счет этого достигается высокий парал-
лелизм плит пресса и равномерное распределение давления. Этот тип прессов оптимально подходит для изготовления 
сальников и манжет.
Применение: сальники и манжеты, резиновые детали автомобильного транспорта, другие резиновые изделия.
Особенности:
•  конструкция с вакуумным колпаком, благодаря которой уменьшается время вулканизации, увеличивается произво-

дительность;
•  за счет наличия высокоскоростной вакуумной системы предотвращается появление воздушных пузырей и обеспе-

чивается нулевой уровень брака;
•  перемещение пресс-формы, подпрессовки и работа выталкивателей объединены в единый автоматический цикл 

с возможностью настройки;
•  простота механизма обеспечивает легкое обслуживание пресса.
Машины серии THP выпускаются в 2- и 3-плитном исполнении.
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Валковые листогибочные станки

Компания IMCAR была основана в 1955 году и на сегодняшний день специа-
лизируется на производстве валкового оборудования, которое поставляется по 
всему миру. Головной офис расположен в г. Конкореццо, Италия.

IMCAR специализируется на производстве следующего оборудования:
• 2-, 3-, 4-валковые станки с ЧПУ для гибки листа толщиной от 0,5 до 100 мм 
 и длиной от 500 до 6000 мм в вертикальном и горизонтальном исполнении;
• автоматические системы подачи, загрузки, выгрузки и паллетирования;
• оборудование для вальцовки профилированного листа;
• профилегибочное оборудование с горизонтальными или вертикальными осями;
• системы вертикальной и горизонтальной автоматизированной сварки;
• модульные линии для производства вертикальных емкостей больших диаметров 

до 30 м;
• специальные системы и решения по техническому заданию заказчика.
Все оборудование компании IMCAR разработано и произведено в соответствии 
с высокими стандартами качества и безопасности. Более чем 60-летний опыт 
производства оборудования позволяет компании занять лидирующую позицию 
надежного производителя и поставщика оборудования в своем сегменте рынка.
Политика компании полностью ориентирована на заказчика и предлагает качествен-
ное оборудование и надежный сервис.
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Валковые листогибочные станки
Четырехвалковые гидравлические листогибочные станки с двойным подгибом  
серий 4RH NC и 4RH
Специально разработанные станки для высокоточной вальцовки листового металла толщиной от 2 до 100 мм и шири-
ной от 1000 до 6000 мм. Вальцовка выполняется за один проход без поворота и повторного позиционирования листа 
с автоматической подгибкой краев.
Особенности:
• жесткая сварная станина;
• система ЧПУ Siemens (для станков с ЧПУ);
• высококачественные компоненты известных европейских производителей;
• линейные направляющие боковых валков с минимальным размером плеча 

 для уменьшения величины плоского края листа при операции «подгибка»;
• закаленные валки;
• автоматическая компенсация окружной (радиальной) скорости верхнего валка; 
• отдельно расположенная мобильная консоль управления;
• гидравлическое открытие откидного кронштейна при помощи пульта;
• управление валками при помощи электронных пропорциональных 
  клапанов;
• большое количество моделей и вариантов опционального оснащения.

Валковые листогибочные станки
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Валковые листогибочные станки

Четырехвалковые листогибочные станки с двойным подгибом серии HI-Tech
Четырехвалковые гибочные машины с возможностью работы в режиме «начальная подгибка – вальцовка – подгибка» 
за один цикл. Станки предназначены для гибки листов толщиной от 0,7 до 5 мм и шириной от 500 до 2000 мм. Изготав-
ливаются в пневматическом и гидравлическом исполнениях и оснащены двухцелевым верхним суппортом, предназна-
ченным для поддержки вальцуемого изделия, что позволяет избежать вмешательства оператора в процесс вальцовки,  
а также предотвращает перекрытие противоположных краев изделия на последней стадии вальцовки. 
Особенности:
• панель управления Siemens;
• легкость использования ЧПУ в ручном и автоматическом режимах;
• возможность автоматизации: устройства подачи, съема готовых изделий и т. д.;
• большое количество моделей и вариантов опционального оснащения.
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Трехвалковые гидравлические листогибочные станки с двойным подгибом  
серии SIHR и SIHRV
Трехвалковые гидравлические станки оснащены планетарными направляющими боковых валков с минимальным раз-
мером плеча для уменьшения величины плоского края листа при операции «подгибка». Применяются для вальцовки 
листов толщиной до 25 мм и шириной до 6000 мм. Оборудование изготавливается в горизонтальном и вертикальном 
исполнениях. 
Особенности:
• гидравлические двигатели, соединенные с планетарными редукторами, для вращения всех 3-х валков;
• закаленные валки;
• удлиненные валы для использования гибочных матриц для гибки профилей;
• отдельно расположенная мобильная консоль управления;
• большое количество моделей и вариантов опционального оснащения.

Валковые листогибочные станки
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Валковые листогибочные станки

Трехвалковые гидравлические листогибочные станки с двойным подгибом серии SIH
Трехвалковые станки оснащены линейными направляющими боковых валков и предназначены для вальцовки листов 
толщиной до 100 мм и шириной до 6000 мм.  
Особенности:
• прочная усиленная станина;
• закаленные валки;
• гидравлическая система и компоненты с большим коэффициентом прочности для снижения вероятности перегрузок 

 и увеличения срока службы;
• электронное управление параллельностью боковых валков при помощи пропорциональных клапанов;
• линейное движение боковых валков с минимальным размером плеча для уменьшения величины плоского края листа 

 при операции «подгибка»;
• валки оснащены подшипниками, предназначенными для интенсивной работы и работы с тяжелыми толстыми листами;
• большое количество моделей и вариантов опционального оснащения.
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Трехвалковые гидравлические листогибочные станки с несимметричной геометрией  
серии TSIH
Трехвалковые станки с одинарным подгибом и планетарными направляющими для боковых валков применяются  
для вальцовки листов толщиной до 8 мм и шириной до 3000 мм.
Особенности:
• закаленные валки;
• гидравлическая система и компоненты с большим коэффициентом прочности для снижения вероятности 
 перегрузок и увеличения срока службы;
• планетарное движение боковых валков с минимальным размером плеча для уменьшения величины плоского 
 края листа при операции «подгибки»;
• управление параллельностью гибочного валка при помощи гидравлической системы;
• удлиненные валы для использования гибочных матриц;
• электрический привод для вращения двух центральных валков;
• отдельно стоящая панель управления на колесиках;
• ручное открытие верхнего валка для снятия готового изделия;
• большое количество моделей и вариантов опционального оснащения.

Валковые листогибочные станки
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Валковые листогибочные станки

Двухвалковые гидравлические листогибочные станки серии HI-TECH 2 roll
Станки с возможностью работы в автоматическом режиме «предварительная подгибка – вальцовка – подгибка – откры-
тие откидного кронштейна». Применяются для вальцовки различных видов листового материала небольшой толщины  
с возможностью использования в поточном производстве. Характеризуются высокой производительностью (до 4-х изде-
лий в минуту), отсутствием плоских краев на обечайках, точностью. 
Особенности:
• верхний валок изготовлен из стали;
• нижний валок покрыт полиуретаном;
• быстрая замена верхнего валка на валок другого диаметра;
• FLEX ROLL – универсальный верхний валок (патент компании IMCAR) c изменяемым диаметром для изделий 
 различных диаметров;
• большое количество моделей и вариантов опционального оснащения.
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Специальное оборудование

Трехвалковый гидравлический листогибочный станок для гибки дорожных ограждений 
Guard Rail
Специальное оборудование, предназначенное для гибки секций дорожных ограждений из профиля с двумя или тремя 
волнами как с наружной, так и внутренней стороны волны. 
Станок оснащен специальными удлиненными валами для использования гибочных матриц для гибки UNP профиля.

Двухвалковый гидравлический 
станок для изготовления 
гофрированных листов Ondex
Специальное оборудование, позволяющее созда-
вать волнообразный профиль на листах длиной до 
2050 мм и толщиной до 1,5 мм. Волна создается 
при прохождении листа между валками, на кото-
рых приварены элементы круглого сечения.

Валковые листогибочные станки
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Валковые листогибочные станки

Валковые гидравлические станки для гибки профилированного листа
Специализированные станки изготавливаются в соответствии с техническим заданием в 3- и 4-валковом вариантах  
исполнения. Профиль валков оборудования соответствует профилю листа.
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Линия для изготовления вертикальных емкостей больших диаметров до 30 м
Используя многолетний опыт производства горизонтальных и вертикальных валковых листогибочных станков, оборудова-
ния для работы с паллетами и рулонами, компания IMCAR разработала инновационную систему для производства емкос-
тей в вертикальном положении. Линия состоит из независимых модулей, которые подбираются в соответствии с техничес-
ким заданием. Технология защищена патентом компании IMCAR. 

Данная технология гарантирует: 
• высокий и постоянный уровень качества готовой продук-

ции;
• отсутствие загрязнений на материале.
Сокращает: 
• время изготовления готового изделия;
• необходимость в производственных площадях до 50%;
• необходимость в высококвалифицированном техничес-

ком персонале;
• время и затраты на конечное изделие.
Позволяет избежать: 
• использования пластиковых покрытий для защиты изде-

лия;
• использование колец для выравнивания листов;
• эффекта «бочкообразности».

Дает возможность: 
• изготавливать продукцию с отдельного «листа» и рулона;
• быстро менять рулоны;
• осуществлять монтаж в месте производства без снижения ка-

чества продукции.
Возможный состав линии:
• размотчик;
• правильное устройство;
• валковая вертикальная установка;
• устройство вертикальной резки;
• вертикальная сварочная станция;
• горизонтальная сварочная станция;
• устройство зачистки сварного шва;
• устройство для фланжирования днищ емкостей;
• и т. д.

Валковые листогибочные станки



101

Линии обработки рулонного металла

Компания Red Bud Industries является мировым лидером в производстве линий 
обработки рулонного металла: продольной и поперечной резки, правки растя-
жением, механической очистки.

Компания Red Bud Industries была основана в 1959 году в США. Сначала это 
была небольшая механическая мастерская, которая со временем начала про-
изводить инструментальную прессовую оснастку для местных потребителей.  
В середине 1960-х годов была разработана система точной подачи плоского 
металла в пресс, и с этого момента началось развитие компании в качестве 
производителя оборудования для обработки рулонного металла.
На сегодняшний день в штате компании более 150 сотрудников, включая собст-
венную службу проектирования оборудования, производственный и сборочный 
персонал, сервисный отдел, предоставляющий круглосуточную техническую 
поддержку клиентам. Имеется большой склад запасных частей, готовых к отгруз-
ке заказчику в кратчайшие сроки. Все оборудование производится собствен-
ными силами без привлечения субподряда, что позволяет компании предлагать 
уникальную 5-летнюю гарантию.
Более 1000 единиц оборудования установлены и успешно работают на метал- 
лургических предприятиях, трубных заводах, в компаниях-производителях ме-
таллоконструкций различного назначения и в сервисных металлоцентрах по 
всему миру. Потребителями продукции являются представители следующих от-
раслей промышленности: 
• автомобилестроение; 
• аэрокосмическая отрасль; 
• сельское хозяйство; 
• энергетика; 
• производство труб; 
• производство строительных металлоконструкций; 
• производство металлической мебели и стеллажей; 
• производство бытовой техники; 
• производство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
• производство средств транспортировки грузов и животных; 
• производство электротехнического оборудования.
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Линии продольной резки рулонного металла
Линии продольной резки предназначены для роспуска полосы в рулоне на штрипс, который используется в качестве 
заготовки заданной ширины для последующей обработки прессованием, гибки, производства электросварных труб  
и профилей различного назначения. 
Скорость работы до 600 м/мин достигается за счет целого ряда технологических решений, направленных на автомати-
зацию процесса и максимальное сокращение времени вспомогательных операций и простоев. 
Высокое качество реза и намотки штрипса обеспечивается благодаря точному изготовлению и позиционированию 
узлов линии относительно друг друга.  

Типы материалов

Горячекатаная, 
холоднокатаная, 

оцинкованная, окрашенная, 
нержавеющая, 

электротехническая сталь, 
алюминий, медь, жесть

Толщина материала, мм 0,15−16
Ширина рулона, мм 203−2438
Максимальный вес рулона, тонн 40
Максимальная скорость линии, м/мин 600

Процесс продольной резки состоит из следующих операций: 
• подача рулона, установка на вал разматывателя, удаление 

обвязочной ленты;
• отгибание переднего края полосы, правка;
• размотка рулона, обрезка переднего края полосы и подача 

полосы в линию и через петлевую яму;
• роспуск полосы в блоке продольной резки;
• подача штрипсов в блок создания натяжения и намотка 

штрипса на вал моталки;
• выгрузка готовых рулонов и упаковка.

Линии обработки рулонного металла
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Линии обработки рулонного металла

Комплектация и опции
Состав линии определяется на основании технического задания заказчика. Могут быть предложены следующие опции:
• устройство для хранения и подачи рулонов / 4-плечевая крестовина / рулонная тележка;
• гильотина на входе / на выходе для подрезки переднего края полосы / располовинивания рулонов;
• блок продольной резки наборный / полуавтоматический с ЧПУ / автоматизированный;
• устройства для хранения и набора инструментов для продольной резки;
• кромкокрошители / кромкомоталки для утилизации обрези;
• устройство создания натяжения прижимное / роликовое;
• роликовая правильная машина для штрипса;
• устройства выравнивания для обеспечения качественной смотки штрипсов;
• моталка с гибким зажимом для компенсации разнотолщинности штрипсов;
• устройства выгрузки и хранения рулонов.



104

Линии обработки рулонного металла

Типы материалов

Горячекатаная, холоднокатаная, 
оцинкованная, окрашенная, нержавеющая, 
электротехническая сталь, алюминий, медь, 

жесть

Толщина материала, мм
0,38−25,4 (поперечная резка)

0,38−7,9 (продольно-поперечная резка)

Ширина рулона, мм
51−2438 (поперечная резка)

76−2134 (продольно-поперечная резка)

Максимальный вес рулона, тонн 40

Максимальная скорость подачи, м/мин
122 (поперечная резка)

84 (продольно-поперечная резка)

Производительность, резов/мин до 90

Длина листа, мм
254−12000 (поперечная резка)

254−6096 (продольно-поперечная резка)

Максимальный вес пачки, тонн 27

Максимальная высота пачки, мм 1524

Ширина карточки, мм 76−1905

Линии поперечной и продольнопоперечной резки рулонного металла
Линии поперечной и продольно-поперечной резки предназначены для резки полосы в рулоне на листы и карточки, ко-
торые используются в качестве заготовки с заданными геометрическими размерами  для последующей термической 
и механической обработки. Потребители листа и карточек – предприятия, производящие детали автомобилей, бытовую 
технику, электрооборудование, сельскохозяйственную технику, лифтовое оборудование, металлическую мебель, стеллажи.
Более 40 лет компания Red Bud Industries производит прецизионные линии поперечной и продольно-поперечной резки 
рулонного металла. Высочайшая точность по длине листа обеспечивается благодаря уникальному устройству клещевой 
подачи, которое позволяет получить допуск по длине ±0,127 мм за один ход подачи вне зависимости от длины листа, 
скорости линии и толщины материала, без проскальзывания и повреждения поверхности даже самого деликатного 
металла.
Точность по ширине штрипса обеспечивается при помощи блоков продольной резки с ЧПУ. Ножи, установленные в бло-
ках, автоматически перемещаются в рабочие положения и надежно фиксируются простым нажатием кнопки. 
Важной частью процесса является правка полосы. В свои линии поперечной и продольно-поперечной резки Red Bud 
Industries устанавливает роликовые правильные машины и/или машины правки растяжением для достижения задан-
ной плоскостности листа.
Конструкция штабелеров и устройств выгрузки позволяет получить идеально уложенные пачки листов, готовые к упа-
ковке.
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Линии обработки рулонного металла

Комплектация и опции
Состав линии определяется на основании технического за-
дания заказчика. Могут быть предложены следующие опции:
• устройство для хранения и подачи рулонов / рулонная 

тележка;
• гильотина на входе для подрезки переднего края полосы / 

располовинивания рулонов;
• кромкоотрезное устройство с кромкокрошителями / кром-

комоталками для утилизации обрези;
• устройство нанесения пленки для защиты поверхности де-

ликатного материала;
• роликовая правильная машина / машина правки растяже-

нием;
• устройство роликовой подачи / клещевой подачи полосы;
• блок продольной резки полуавтоматический с ЧПУ / авто-

матизированный для роспуска рулона;
• гильотина с регулируемым углом наклона ножа;
• укладчик полос с поддувом и автоматическим позициони-

рованием разделителей;
• штабелер с трехсторонней поддержкой и поддувом листа;
• цепные и роликовые конвейеры для пачек;
• автоматическая система загрузки паллет.

Процесс поперечной резки состоит из следующих операций: 
• подача рулона, установка на вал разматывателя, удале-

ние обвязочной ленты;
• отгибание переднего края полосы, размотка рулона и по-

дача полосы в линию;
• правка полосы в выпрямителе / роликовой правильной 

машине;
• подача полосы в петлевую яму для работы в безостано-

вочном режиме;
• правка полосы в машине правки растяжением;
• роспуск полосы в блоке продольной резки с ЧПУ;
• подача полосы в гильотину;
• поперечная резка полосы посредством гильотины;
• отвод готовых листов с сортировкой и укладкой в пачки.
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Машины правки растяжением рулонного металла
Машины правки растяжением Red Bud 
Industries поставляются в составе линий 
поперечной и продольно-поперечной 
резки рулонного металла или в качестве 
самостоятельного узла для модерниза-
ции уже имеющихся линий резки. Прав-
ка растяжением нивелирует внутренние 
напряжения в металле, таким образом 
улучшая качество деталей на выходе,  
и снижает вероятность повреждения обо-
рудования при последующей термичес-
кой обработке заготовок. 
Компания Red Bud Industries производит 
машины правки растяжением уже 30 
лет. Более 40 правильно-растяжных ма-
шин успешно работают на предприятиях 
по всему миру.
В отличие от других способов правки ма-
шина правки растяжением растягивает 
материал с переходом за предел текучес-
ти по всей ширине и толщине полосы. Та-
ким образом происходит выравнивание 
внутренних напряжений во всем объеме 
материала. С другой стороны, удлинение 
материала при правке растяжением не-
значительно по сравнению с удлинением 
при правке на дрессировочном стане  
и не влияет на металлургические свойст-
ва материала.
После правки растяжением материал  
не только выглядит идеально плоским, 
но и является таковым: плоскостность 
полосы сохраняется при дальнейших пе-
ределах, в том числе при термическом 
раскрое.

Линии обработки рулонного металла
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Линии обработки рулонного металла

Типы материалов Горячекатаная, холоднокатаная, оцинкованная, окрашенная, нержавеющая,  
электротехническая сталь, алюминий, медь, жесть

Толщина материала, мм 0,4−25,4
Ширина рулона, мм 508−2500
Максимальная скорость линии, мм/с Время цикла составляет примерно 6 секунд

Растяжная правильная машина представляет собой прочную конструкцию, надежно закрепленную на фундаменте, которая 
состоит укрупненно из двух литых рам с зажимами. Полоса попадает в правильную машину, останавливается и захватывается 
зажимами. Захваты изготовлены из инструментальной стали и не повреждают поверхность обрабатываемой полосы. Надеж-
ность захвата предотвращает проскальзывание материала. 
Одна из рам приходит в движение и растягивает материал. Расстояние между рамами (длина хода) может быть фиксированным 
(в этом случае машина оснащается одной гидростанцией) или изменяемым в интервале длин (потребуется две гидростанции).
Правильно-отрезная машина может эффективно работать в сочетании с роликовой правильной машиной: машина роликовой 
правки устраняет рулонную кривизну и коробоватость, а машина правки растяжением обеспечивает непревзойденную плос-
костность полосы для последующей резки.
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Линии бескислотного травления (EPSочистки) плоского проката
Оборудование для бескислотного травления (EPS-очистки) предназначено для очистки поверхности горячекатаной по-
лосы от окалины и загрязнений. Это решение может быть востребованным на металлургических заводах и в сервисных 
металлоцентрах.  
Технология EPS-очистки была разработана в качестве экологически безопасной альтернативы кислотному травлению: 
аббревиатура EPS расшифровывается как «Eco Pickled Surface» − экологичное травление поверхностей. В качестве ра-
бочей среды используется смесь воды и остроугольной стальной дроби, которая подается при помощи турбин с враща-
ющимися лопастными колесами на поверхность материала. После очистки происходит промывка и просушка полосы. 
Благодаря тому, что в суспензии содержится некоторое количество антикоррозионного компонента, очищенный по тех-
нологии EPS материал приобретает устойчивость к ржавчине и не требует промасливания для дальнейшего хранения. 
Следовательно, значительно упрощается подготовка металла к последующей переработке.
Процесс EPS-очистки помогает устранить такие дефекты поверхности полосы, как раковины, полосы ржавчины или 
кремния и протравки. Поверхность становится более однородной и ровной. Кроме того, технология EPS-очистки поз-
воляет задавать шероховатость поверхности полосы (значение Ra) в зависимости от требований методов дальнейшей 
обработки материала. 
Материал, очищенный по технологии EPS, по своим характеристикам схож с травленым кислотой материалом и в даль-
нейшем может подвергаться окрашиванию, цинкованию, холодной прокатке и прочим методам переработки, характер-
ным для травленого металла.

Линии обработки рулонного металла
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Линии обработки рулонного металла

Комплектация и опции
Основным узлом линии EPS-очистки металла является камера 
EPS-очистки с системой фильтрации. В зависимости от требований  
по производительности линии возможна комплектация нескольки-
ми турбинными камерами.
Состав линии определяется на основании технического задания  
заказчика и назначения оборудования – для очистки рулонного  
или листового металла. Могут быть предложены следующие опции:
• устройство для хранения и подачи рулонов / рулонная тележка / 

крестовина на входе;
• разматыватель или штабелер с устройствами для разбора пачки;
• устройства подачи листа;
• гильотина на входе для подрезки переднего края полосы / распо-

ловинивания рулонов;
• кромкоотрезное устройство с кромкокрошителями / кромкомо-

талками для утилизации обрези;
• роликовая правильная машина;
• система автоматического определения качества очистки с функ-

цией обратной связи;
• промасливатель;
• штабелер или моталка;
• устройства отвода пачек или выгрузки рулонов.

Типы материалов Горячекатаная сталь
Толщина материала, мм 0,7−25
Ширина рулона, мм 300−1829
Ширина листа, мм 914−1829
Максимальная длина листа, мм 12000
Максимальный вес рулона, тонн 40
Максимальный вес пачки, тонн 27
Максимальная скорость линии, м/мин 120
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Комплектация и опции:
• прочный двойной разматыватель оснащен тормозом с реку-

перацией энергии;
• блок продольной резки с прецизионными валами и системой 

отслеживания серповидности полосы;
• автоматическая протяжка полосы от разматывателя до моталки;
• утилизация скрапа при помощи кромкокрошителей, куда 

кромка заправляется автоматически через наклонный лоток;
• подвижные сепараторные валы облегчают укладку штрип-

сов между разделительными дисками и не требуют вмеша- 
тельства оператора;

• заправка штрипсов в прорезь вала моталки «без рук» нажати-
ем кнопки.

Типы материалов
Углеродистая, легированная, 

нержавеющая сталь, 
алюминий

Максимальная толщина материала, мм 16
Максимальный предел прочности 
материала, МПа

586  
(для толщины полосы 16 мм)

Максимальная ширина рулона, мм 2438
Максимальный вес рулона, тонн 36
Максимальная скорость линии, м/мин 305
Максимальный вес пачки, тонн 27
Максимальная скорость линии, м/мин 120

Линии обработки высокопрочного проката и рулонного металла 
большой толщины 
Особое место в линейке оборудования Red Bud Industries занимают линии обработки рулонного металла большой тол-
щины, а также высокопрочных сплавов. Обработка таких материалов предъявляет высокие требования к прочности  
и надежности оборудования помимо необходимости соблюдения точных допусков при резке.
Линии продольной резки рулонного металла большой толщины Red Bud Industries с технологией прецизионных валов 
продольной резки специально спроектированы с учетом уникальных требований к роспуску толстых/высокопрочных 
материалов и оснащены мощными приводами. После того, как полоса распущена на штрипсы, важно надежно захва-
тить их и протянуть через выходную часть линии на моталку. Система протяжки в таких линиях подходит прямо к блоку 
продольной резки, а вся процедура протяжки от разматывателя до моталки осуществляется с помощью простого нажа-
тия кнопки. Благодаря высокому уровню автоматизации линии Red Bud являются самыми быстропереналаживаемыми 
среди подобного оборудования.

Линии обработки рулонного металла
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Линии обработки рулонного металла

В линиях поперечной резки рулонного металла большой толщины Red Bud Industries реализован ряд технологичес-
ких решений, позволяющих быстро и безопасно произвести все операции от автоматической подачи тяжелого рулона  
в линию до выгрузки готовой пачки аккуратно уложенных листов. Высокая точность реза и прямоугольность листов 
обеспечивается, как и в «легких» линиях, при помощи устройства клещевой подачи полосы и функции регулировки угла 
ножа гильотины.

Типы материалов
Углеродистая, легированная, 

нержавеющая сталь, 
алюминий

Максимальная толщина материала, мм 25,4
Максимальный предел прочности 
материала, МПа

689 (для толщины полосы 
25,4 мм)

Максимальный предел текучести 
материала, МПа

414 (для толщины полосы 
25,4 мм)

Максимальная ширина рулона, мм 2438

Максимальный вес рулона, тонн 41

Максимальная длина листа, мм 15240

Максимальная скорость линии, м/мин 46 (в старт-стоп режиме)

Комплектация и опции:
• специальная конструкция конвейеров в системе хранения 

и подачи рулонов позволяет перемещать рулоны из сосед-
них пролетов и подавать на обработку в необходимой пос-
ледовательности;

• для устранения коробоватости и рулонной кривизны при-
меняются выпрямители глубокой проработки с откидным 
верхом для облегчения обслуживания;

• конвейеры подъемного типа с «всплывающими» опорами 
помогают оперативно осуществить упаковку готовых пачек 
и отвод их линии при помощи вилочного погрузчика;

• мощный штабелер, работающий на провал, с высокой ско-
ростью опускания и подъема стола позволяет уменьшить 
время простоя линии.
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С момента создания в 1975 г. компания Pivatic позиционирует себя как 
ведущий поставщик решений в обработке листового металла. Основные 
преимущества решений Pivatic: гибкость, эффективность и надежность,  
а также отличные показатели ROI (возврат инвестиций). Детали, полученные 
с использованием линий Pivatic, можно встретить в  повседневной жизни: 
например, металлическая мебель, осветительные приборы, электрические 
двигатели, электрошкафы  для  бытового и промышленного применения. 

Применение высокотехнологичной, эффективной и гибкой технологии обра-
ботки рулонного металла позволяет увеличить производительность и повы-
сить конкурентные показатели.
Компания Pivatic разработала и предлагает уникальные комплексные  
решения из листового проката для производства: 
• светотехнических изделий (корпусов светильников);
• приборов обогрева, вентиляции и кондиционирования; 
• противопожарных и металлических дверей (полотна двери);
• кабин лифта и раздвижных дверей;
• кассет вентилируемых фасадов;
• кухонной мебели (фасадов);
• холодильников и холодильных шкафов (стенок и створок дверей);
• акустических панелей; 
• металлической мебели, стеллажных полок;
• электротехнических шкафов;
• телекоммуникационных стоек;
• корпусов устройств радиоэлектроники.

Линии перфорации и гибки рулонного металла
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Линии перфорации и гибки рулонного металла

Универсальные программируемые линии для перфорации и гибки 
рулонного металла
Модульность конструкции

Автоматизированные перфорационно-гибочные линии, использующие в качестве заготовки рулонный или листовой металл, 
позволяют в одном технологическом потоке осуществить перфорацию, формовку и гибку, а на выходе получить готовую 
деталь.  Толщина материала − от 0,5 до 5 мм. Пробивной блок работает по принципу револьверно-координатных прессов, 
при этом работа каждого инструмента программируется. Используется инструмент типа Thick, что упрощает внедрение в 
линию, где  уже применяются координатно-пробивные прессы. В гибочном блоке применяется принцип гибки с поворот-
ной балкой. Состав линии подбирается под техническое задание заказчика из стандартных модулей.

Пробивной автоматизи-
рованный центр РСС

Устройство складирования 
и маркировки

Гибочный центр 
FLN/FSW
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Линии перфорации и гибки рулонного металла

Лист

Технологический отход

Полоса (штрипс)

Преимущества технологии PCC:
• 100% времени приходится на штамповку деталей;
• нет задержек времени на смену инструмента;
• между операциями пробивки полоса не останавливается;
• отсутствуют технологические отходы;
• применение технологии Double Tool Punch (двойной удар): симметричные пазы и отверстия пробиваются за один ход, 

что позволяет значительно минимизировать время цикла;
• сокращается время загрузки листовой заготовки, поскольку рулон подается постоянно;
• сокращается время разгрузки при использовании устройства складирования, укладка происходит в рабочий цикл последу-

ющей детали;
• ширина детали соответствует ширине полосы, нет лишних ударов для обрезки детали;
• инструментальная кассета позволяет применять инструмент для обрезки детали.

Кассета TT

Кассета TTD

Кассета TTi

Модуль координатной пробивки

Пробивные центры PCC предназначены для использования на предприятиях, специализирующихся на обработке листово-
го металла независимо от серийности производимых деталей. Применение этой технологии выгодно как при крупном, так 
и при мелкосерийном производстве.
По сравнению с технологией КРП (координатно-револьверных прессов) технология PCC имеет большую производитель-
ность, так как материал проходит напрямую через два пробивных блока и перфорируется с обеих сторон полосы. Время 
цикла изготовления детали намного короче и деталь полностью изготавливается за один проход заготовки.

Сравнение технологий обработки
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Линии перфорации и гибки рулонного металла

Электромеханический привод пробивных центров PCC-e

Электромеханический пробивной центр  PCC-e имеет высокоскоростной привод бойка, управляемый ЧПУ, со следующими 
преимуществами: отсутствие гидравлической системы, потребляющей больше электроэнергии, соответственно нет необ-
ходимости в обслуживании такой системы.
Преимущества РСС-е:
•низкое энергопотребление, благодаря применению электромеханических приводов:
 •PCC60-e < 5 кВт;
 •PCC125-e и PCC150-e < 10 кВт;
•низкие затраты на обслуживание;
•понятный интерфейс управления;
•компактная конструкция, простота установки.

Применение центров пробивки PCC 

Использование всей ширины материала:
• нет отходов, благодаря полному использованию материала 

по ширине; 
• нет задержек времени для обрезки деталей по ширине.

Размещение нескольких деталей по всей ширине материала:
• детали могут распологаться рядом и изготавливаться с одного рулона;
• детали пробиваются по ширине и разделяются из одного рулона;
• нет задержек времени между производством мелких партий деталей;
• использование стандартных размеров рулона, снижение затрат при 

закупке материала.
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Увеличение производительности производства и снижение потребления электроэнергии достигается путем объединения  
и компактного размещения узлов линии Pivatic и применения передовых технологий.

Типовой состав линии

Центр пробивки PCC:
• размотчик рулона;
• правка для снятия внутренних напряжений;
• устройство подачи полосы;
• координатно-пробивной пресс с технологией DTP;
• штамповочный пресс (опционально);
• гильотинные ножницы;
• устройство для переворота детали;
• устройство складирования.

Центр гибки FLN, FLW:
• гибочный центр;
• система укладки готовых деталей;
• выходной конвейер;
• поворотный стол;
• автоматический набор гибочного инструмента;
• клещевое перемещение и базирование заготовки;
• автоматизированная укладка готовых деталей;
• интеграция с линиями профилирования.

В соответствии с технико-экономическими требованиями производства возможна интеграция сварочных и сборочных 
операций. 

Линии перфорации и гибки рулонного металла
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Линии перфорации и гибки рулонного металла

Гибочные решения и модули гибки 
Для придания развертке объемной формы используются универсальные гибочные прессы. 
Применямый метод гибки позволяет обрабатывать такие материалы, как окрашенная 
сталь, сталь с полимерным покрытием, нержавеющая сталь и алюминий без ухудшения 
качества поверхности (царапины, следы инструмента, потертости и т. д.).

Конструкция гибочного блока позволяет одновременно  
обрабатывать четыре стороны детали.
По сравнению с традиционными процессами с примене-
нием координатно-пробивных и листогибочных прессов 
внедрение данных технологий повышает производитель-
ность на 300–400%, увеличивает коэффициент использо-
вания материала на 15–20%, а также в 5–6 раз сокращает 
затраты на персонал.
В соответствии с Вашим техническим заданием специа-
листы компаний «Вебер Комеханикс» и Pivatic Oy готовы 
разработать и изготовить специальную линию под Ваши 
задачи. 
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Оборудование для холодной формовки углов 
Формовщик углов Multiflex от компании ACF (Австрия) представляет собой гибкое решение для производства закрытых  
углов для панелей и дверей за два технологических перехода. Исключается сварка и последующая чистовая обработка 
угла.
Допускаемые параметры материала:

Основные преимущества:
• постоянно высокое качество формируемых углов;
• отсутствие операций сварки и последующей шлифовки;
• нет расходов на материалы для сварки и шлифовки;
• требуется только один оператор;
• экономия времени и упрощение процесса производства;
• снижение уровня шума и загрязненности.

Толщина:
Конструкционная сталь: 0,8–4,0 мм

Алюминий: 1,2–4,0 мм
Нержавеющая сталь: 0,8–3,0 мм

Угол:
Возможный радиус угла от 2 до 100 мм

Специальный угол формовки от 60° до 150° (90° стандартное исполнение)

Возможно применение станка в производстве электрических шкафов, дорожных знаков и указателей, панелей машин, 
экранов, элементов потолков строений, печных дверей, табличек, влагосборников кондиционеров, клеток для животных, 
торгового и кухонного оборудования и т. п.

Оборудование для холодной формовки
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Оборудование для холодной формовки

Технологические переходы формовки углов 
на станке Multiflex
Подготовка листа к формовке
Для осуществления формовки углов необходима доработка стандартных матриц листоги-
ба. Первоначальной операцией является гибка полок заготовки на листогибочном прессе. 
Для получения заготовки, подходящей для последующей формовки углов на станке ACF, 
необходимо доработать левую и правую часть матрицы (100 мм). Доработку матриц осу-
ществляет компания ACF из сегментов матриц заказчика.

Формовка 
Процесс формовки включает в себя следующие операции:
• подача обрабатываемого угла вручную в формовочную станцию станка;
• обрезка материала после формовки в ножницах станка.
Предварительно согнутая заготовка вручную устанавливается в формовочный блок. При-
жимная плита с помощью гидроцилиндра, управляемого от ножной педали, надежно фик-
сирует заготовку в формовочном блоке. Радиус угла прижимной плиты всегда совпадает 
с радиусом Rr формовочного блока. Формирование угла панели производится за один 
рабочий ход формообразующего инструмента. После формирования всех четырех углов 
заготовка устанавливается в гнездо подрезки сформированного угла. Подрезка излишков 
вытянутого материала осуществляется за один рабочий ход режущих лезвий каждого угла 
последовательно.

Предварительная гибка кромок 
на гибочном прессе

Вид доработанной матрицы Вид угла заготовки после гибки
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Толщина  
материала, мм 

Конструкционная 
сталь (St12.03) 
макс. высота 

полки, мм 

Нержавеющая 
сталь (1.4301)
макс. высота 

полки, мм 

Алюминий (AlMg3) 
макс. высота 

полки, мм

0,8 11 11 –

1,0 15 15 –

1,2 18 18 16

1,5 23 23 20

1,6 24 24 21

1,8 26 26 23

2,0 28 28 25

2,3 30 – 27

2,5 32 – 30

3,0 35 – 35

4,0 40 – 40

Конфигурация и размеры углов зависят от:
• внешнего радиуса углов панели;
• внутреннего радиуса полки;
• высоты полки панели;
• толщины материала панели;
• типа материала.

Размеры панелей
Минимальный размер со стандартным инструментом 200х200 мм.
Минимальный размер со специальным инструментом 64х64 мм.
Максимальный размер без ограничений.

Модельный ряд оборудования  компании  ACF
ACF CORNERFORMER – Multiflex MF 25 (радиус угла от 2 до 25 мм)
ACF CORNERFORMER – Multiflex MF 50 (радиус угла от 2 до 50 мм)
ACF CORNERFORMER – Multiflex MF 100 (радиус угла от 2 до 100 мм)

Зависимость толщины материала и максимальной высоты полки

Примечание: все значения, приведенные в таблице, гарантируют качественную формовку. Высота 
полки может меняться в зависимости от типа материала. Все размеры полок, приведенные в таблице, 
могут быть увеличены на 5 мм, если радиус пуансона листогиба равен 10 мм.

Оборудование для холодной формовки



121

Оборудование для холодной формовки

Комплект инструмента:
• формовочный инструмент; 
• ножницы;
• прижимная плата; 

• формовочный блок; 
• формовочный прижим. 

Время одного цикла 
ACF CORNERFORMER (мал. серии), с Прибл. 15 

ACF CORNERFORMER (массовое пр-во), с* Прибл. 10
Материалы
Низкоуглеродистая сталь, мм 0,8–4

Алюминий, мм  1,2–4 

Нержавеющая сталь, мм  0,8–3 

Возможные углы для формовки          60–150°

Возможный радиус формовки, мм  2–100 
Размеры панелей для формовки 
Мин. длина/ширина, мм 64 x 64/2,5”x2,5” 

Макс. длина/ширина Без ограничений 

Контроллер B&R 

Объем гидросистемы, л 40 литров 

Время смены инструмента
Формовочный инструмент, мин 2

Ножницы, мин 2

Прижим, с 30

Формовочный блок/ формовочный прижим, с 30
Электрические характеристики   
Питание, 50/60 Гц, В 400

Потребляемая мощность, кВт 4,5

Плавкий предохранитель, А 16
Размеры   
Рабочая высота, мм 950

Общая высота, мм 1580

Занимаемое пространство (длина × ширина), мм  1450×1100

Вес, включая гидравлическое масло, кг около 800

Соответствие безопасности Требования ЕС

Примечание: радиусы формовочного инструмента, ножниц, формовочного блока и прижимов всегда одинаковы. 
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Wilson Tool International® – крупнейший независимый производитель инстру-
мента для координатно- пробивных и гибочных прессов, а также штамповочного 
инструмента. 

Более 40 лет Wilson Tool предлагает инновационные решения в  области обра-
ботки листового металла на координатных прессах. В своей  отрасли компания 
предлагает самый широкий ассортимент специализированных и стандартных 
инструментов.
Компания Wilson Tool International® по праву гордится тем, что поддерживает 
ведущие мировые компании, обрабатывающие листовой металл и поставляю-
щие на рынок продукцию самого высокого качества.

Инструмент для координатно-пробивных прессов
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Инструмент для координатно-пробивных прессов

Инструмент для координатнопробивных прессов 

Типы инструментальной оснастки

Thick Turret Thin Turret Trumpf
Standard series Standard series Standard 
High Performance(HP) series Strippit  Standard Special
Amada series Special
Special 

High Performance (HP) series

Серия инструмента High Performance® для Thick Turret уникальна и разработана для быстрой переналадки и настройки. 
Запатентованная система для смены инструмента серии HP позволяет быстро и легко настраивать инструмент, что позво-
ляет, в частности, уменьшить время простоя и регламентного обслуживания.
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Инструмент для координатно-пробивных прессов

Инструмент HP выпускается в трех исполнениях: Standard, WLS для оборудования с автоматической системой смазки и ABS 
для оборудования с системой воздушно-масляного тумана.
Инструмент серии HP может быть разобран, перезаточен, собран, настроен и возвращен в револьвер без использования 
вспомогательных приспособлений и измерительных инструментов. Простой в использовании и надежный инструмент помо-
гает быстро и эффективно решить производственные задачи при минимальных затратах. 

Standard series

Wilson Standard для толстого барабана, также как и держатель HP, оснащен кнопкой для регулирования длины пуансона, но 
имеет стандартную систему смены съемника. В держателях больших станций (таких как C, D и E) можно устанавливать пуан-
соны HP серии. Срок службы инструмента для A и B станций может быть увеличен благодаря использованию специальной 
системы Quick Adjust, позволяющей не разбирать пружинный блок инструмента.
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Инструмент для координатно-пробивных прессов

Special

Инструмент предназначен для того, чтобы расширить возможности использования координатно-револьверных прессов. 
Широкий выбор формовочного инструмента (жалюзи, экструзии, пуклевки, зинкование, ID штампы, ребра жесткости, петли  
и многое другое), а также вырубного инструмента нестандартных форм.
Запатентованный инструмент серии Wilson Wheel (роликовый инструмент) производит формовку и резку металла при высо-
ких скоростях перемещения стола, что позволяет добиться новых уровней в производительности и эффективности обработ-
ки листа. Роликовые инструменты Rolling Rib и Rolling Offset увеличивают жесткость изготавливаемого изделия, позволяют 
уменьшить толщину металла изделия. 
Такие решения, как ZipTech и инструмент для стыковки углов, позволяют уменьшить стоимость детали за счет отказа от опе-
рации сварки на втором этапе обработки заготовки.
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Инструмент для листогибочных прессов 
Компания Wilson Tool предлагает широкий ассортимент инструмента для листогибочных прессов, который изготавливается  
с учетом самых высоких требований и обеспечивает наивысшее качество получаемой продукции. Все стандартные матрицы 
компании Wilson Tool для листогибочных прессов поставляются с износостойким, антифрикционным покрытием Nitrex ™ (па-
тент Wilson), которое увеличивает срок службы инструмента и позволяет получать отличные результаты.
Высокотехнологичное и гибкое производство позволяет изготавливать как стандартный, так и специальный инструмент 
под заказ в короткие сроки. Современное оборудование и контроль на всех этапах производства гарантируют высокое 
качество, взаимозаменяемость и продолжительное время эксплуатации инструмента. Высокое качество и использование 
ряда ноу-хау в изготовлении инструмента достигнуты в тесном сотрудничестве с производителями листогибочных прессов.

Инструмент для координатно-пробивных прессов
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Системы плазменной резки

Компания Hypertherm (США) была образована в 1968 году и занимается произ-
водством систем и технологий плазменной резки. Репутация Hypertherm в облас-
ти разработки и производства решений для промышленной резки имеет почти 

50-летнюю историю. Более 10% сотрудников Hypertherm сосредоточены на инженерно-конструкторской работе, что дает 
возможность внедрять множество инноваций в области резки, среди которых резка с подачей кислорода, плазменная 
резка HyDefinition®, струйная технология Coaxial-assist™ и LongLife®. Именно поэтому системы плазменной, лазерной 
и водоструйной резки Hypertherm демонстрируют более высокие результаты по сравнению с оборудованием конкурентов 
по качеству резки, производительности и эксплуатационным затратам.

Системы плазменной резки Hypertherm
Наиболее популярными и востребованными системами автоматизированной плазменной 
резки являются установки серии HPR, которые позволяют резать металл толщиной от 0,5 до 
160 мм.
Технология HyPerformance, используемая во всех системах HPR XD, предназначена  
для достижения стабильного качества резки, высокой производительности и сокращения  
эксплуатационных затрат. HyPerformance Plasma является лидирующей технологией резки 
нержавеющей стали, в которую входят следующие компоненты: технология HDi™ для тонкой 
нержавеющей стали, оптимизированное смешивание газа для резки материалов средней 
толщины, а также запатентованная технология PowerPierce®в в комбинации с инновацион-
ным управляемым процессом прожига для обработки материалов самой большой толщи-
ны. Технология True Hole позволяет предотвратить сужение и перегибы отверстий вплоть  
до соотношения диаметра к толщине 1:1, при этом обеспечивается цилиндричность отверстий  
в низкоуглеродистой стали. 
Также компания Hypertherm пред-
лагает высококачественные рас-
ходные материалы для своих сис-
тем, что гарантирует качественный 
рез, высокую производительность  
и снижение затрат на обслужива-
ние систем плазменной резки.
Инновационная технология произ-
водства электродов SilverPlus мо- 
жет использоваться в старых и но- 
вых моделей источников плазмен-
ной резки. Ее использование в сред-
нем увеличивает срок службы элект-
рода вдвое за счет более глубокого 
прогорания.
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Системы плазменной резки

Компания Kjellberg была основана в 1922 году, к 1936 году она стала крупнейшим  
в Европе производителем сварочного оборудования. В 1959 году был разработан про-
тотип аппарата для плазменной резки на основе аргона и водорода. С тех пор компания 
вплотную стала заниматься разработкой решений для плазменной резки. В 1965 году 

была запатентована технология узкой фокусировки. В настоящее время компания Kjellberg занимается производством 
систем и технологий автоматизированной плазменной резки.
За 40 лет компания успела занять лидирующие в отрасли позиции, благодаря постоянному совершенствованию качества 
продукции, внедрению инновационных технологий, сотрудничеству со множеством исследовательских институтов и други-
ми партнерами. 

Системы плазменной резки Kjellberg
Аппараты Kjellberg для плазменной резки, укомплектованные пламенными источ-
никами тока серии HiFocus, были созданы в 1962 году. 
Серия HiFocus предназначена для прецизионной резки и маркировки материалов 
толщиной от 0,5 до 160 мм и гарантирует высокое качество резки. Вырезанные 
детали имеют перпендикулярные и гладкие поверхности среза, почти не требую-
щие дополнительной обработки.
Серия FineFocus ориентирована на точную резку материалов толщиной от 3  
до 160 мм. Установки FineFocus способны резать материалы с высоким качест-
вом в самых суровых условиях. Кроме того, они позволяют резать металлы в воде 
и с использованием воздуха в качестве плазмообразующего газа.
Серия PA-S представляет собой надежные установки для резки материалов тол-
щиной от 3 до 70 мм. Плазменная горелка с жидкостным охлаждением позво-
ляет использовать в качестве плазмообразующего газа воздух, кислород, аргон 
и водород. Кроме того, в этих установках можно использовать как ручные, так  
и машинные резаки.
Серия CutFire – недорогая плазменная установка начального класса для механи-
зированной резки листового металла в нижнем диапазоне толщины от 1 до 20 мм.
Серия FineMarket предназначена для плазменной маркировки. Автономный ап-
парат FineMarker можно легко встроить в любые режущие системы, уже имеющи-
еся у пользователя, например, установки автогенной резки и т. п.
Помимо систем плазменной резки компания Kjellberg занимается производством  
и поставкой расходных деталей для плазменных систем. Технология YellowXLife® 
обеспечивает увеличение сроков службы расходных деталей, что означает дальней-
шее снижение себестоимости производства.








