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Основные характеристики 
Максимальное усилие гибки  ..............................................................................................  300 кН 
Максимальная длина гиба  ..............................................................................................  1050 мм 
Расстояние между боковыми колоннами  .........................................................................  700 мм 
Глубина проемов в боковых колоннах  .............................................................................  300 мм 
Максимальное раскрытие: 

без держателей инструмента  ................................................................................  420 мм 
с держателями инструмента  .................................................................................  285 мм 

Параметры перемещения верхней балки (оси Y1 и Y2): 
максимальный ход  .................................................................................................  165 мм 
точность позиционирования  ...............................................................................  ± 0,01 мм 
максимальная скорость опускания  .....................................................................  160 мм/с 
максимальная рабочая скорость  ..........................................................................  10 мм/с 
максимальная скорость подъема  .......................................................................  120 мм/с 
контролируемый перекос верхней балки  .................................................................  2 мм 

Программное управление перемещением задних упоров по оси X: 
максимальный ход  .................................................................................................  500 мм 
точность позиционирования  ................................................................................. ± 0,1 мм 
максимальная скорость  .......................................................................................  300 мм/с 

Программное управление перемещением задних упоров по оси R (опция). 
Программное управление перемещением задних упоров по осям Z1 и Z2 (опция). 
Инструментальная система  .........................................................................................  Promecam 
Объем гидросистемы  ...........................................................................................................  160 л 
Габаритные размеры (Ш х Г х В)  .............................................................  1300 х 1100 х 2245 мм 
Масса  .................................................................................................................................. 2800 кг 

Система ЧПУ DELEM DA52 
• Цветной TFT-дисплей с диагональю 6,4″ и разрешением 640х480 точек. 
• Мобильная стойка управления. 
• Процессор – 266 МГц, объем памяти системы – 64 Мб. 
• Русифицированный интерфейс. 
• Разъемы для подключения RS 232, USB. 
• Система диагностики и индикации ошибок. 

Функции программирования: 
• одностраничное программирование, 
• до 4 контролируемых осей: Y1, Y2, X, R (опция), 
• максимальное количество программ  .......................................................................  9999, 
• максимальное количество гибов в программе  ............................................................  99, 
• максимальное количество повторений одного гиба  ...................................................  99, 
• подсчет обработанных деталей, 
• база инструментов (30 пуансонов, 30 матриц), 
• база материалов и данных по коррекциям углов. 
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Функции теоретического расчета: 
• зон безопасности инструментов, 
• требуемого усилия гибки и заплющивания, 
• удлинения заготовки на каждом гибе, внесение пользовательских значений, 
• длины развертки. 

Система ЧПУ DELEM DA66Т (опция). 

Особенности конструкции и базовая комплектация 
• Сварная С-образная станина, обработанная за один установ. 
• Гидростанция HOERBIGER с принудительным охлаждением масла. 
• Высокоточные оптические линейки HEIDENHAIN. 
• Система крепления инструмента Promecam. 
• Быстрозажимные держатели инструмента с клиньями для точной регулировки 

высоты. 
• Двусторонние адаптеры с возможностью установки пуансонов снизу (опция). 
• Две регулируемые подвижные фронтальные опоры листа. 
• ЧПУ управляемые поддержки листа (опция). 
• Различные варианты управляемых задних упоров (опция). 
• Возможность установки дополнительных неуправляемых задних упоров (опция). 
• Возможность установки лазерной системы безопасности (опция). 

Подключение 
Электропитание  ................................................................................................  3 ф. 400 В, 50 Гц 
Мощность главного привода  ................................................................................................  4 кВт 
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