
Электромеханический комбинированный 
координатно-пробивной пресс с угловыми ножницами с ЧПУ 
Abamet AMPSe-L 

www.abamet.ru 
Бесплатный номер для звонков из России: 8-800-333-0-222 

1 

Технические характеристики 
Максимальный размер обрабатываемого листа (без перехвата) ......................... 1250×2500 мм 
Масса листа (макс.) ............................................................................................................... 150 кг 
Перемещение по оси Х .......................................................... 2584 (42…2542 без перехвата) мм 
Перемещение по оси Y .......................................................... 1317 (25…1292 без перехвата) мм 
Максимальная скорость подачи листа по осям: 

по оси Х ................................................................................................................. 80 м/мин 
по оси Y ................................................................................................................. 60 м/мин 
скорость перемещения при одновременном перемещении осей X и Y ...........100 м/мин 

Точность при пробивке отверстий 
Максимальное отклонение положения отверстий по осям X и Y ...................................... 0,1 мм 
Максимальное отклонение межцентрового расстояния между отверстиями ...............± 0,05 мм 
Максимальное угловое отклонение поворотного инструмента, макс. ........................ ± 0,1 град. 

Точность позиционирования 
Позиционное отклонение положения отверстий (оси X, Y) ............................................ ± 0,1 мм 
Повторное позиционирование (оси X, Y) ........................................................................± 0,05 мм 

Гидравлический силовой привод H+L (ф. VOITH, Германия) с электрон-
ным управлением и системой поддержания температуры масла 
Усилие пробивки .................................................................................................. 300 kN (30 тонн) 
Макс. частота ударов (ходов) при расстоянии между центрами отверстий: 

1 мм .................................................................................................................... 900 уд/мин 
25 мм .................................................................................................................. 350 уд/мин 
250 мм ................................................................................................................ 160 уд/мин 

Максимальная толщина обрабатываемого листа: 
сталь (400 Н/м2)  ....................................................................................................... 4,0 мм 
алюминий .................................................................................................................. 5,0 мм 
нержавеющая сталь (700 Н/м2)  ............................................................................... 2,0 мм 

Инструментальный револьвер на 32-е инструментальные станции 
Станции для установки фиксированного инструмента Thick Turret (A)  ............................. 10 шт. 
Станции для установки фиксированного инструмента Thick Turret (B)  ............................. 16 шт. 
Станции для установки фиксированного инструмента Thick Turret (C)  .............................. 2 шт. 
Станции для установки поворотного (индексного) инструмента Thick Turret (Di) ............... 4 шт. 
** Частота вращения индексных станций ...................................................................... 40 об/мин 
Максимальное время смены инструмента ........................................................................ 1–3 сек 
Частота вращения револьвера ...................................................................................... 30 об/мин 
Максимальный диаметр при пробивке............................................................. 89 мм (станция D) 
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Система ЧПУ Beckhoff TwinCAT 2 
• Цветной сенсорный TFT-дисплей 15″ 
• Фронтальная часть панели управления с классом защиты 

IP 65, задняя часть — IP 20 
• Рабочая температура 0…55°С 
• PS/2 клавиатура в металлическом корпусе 
• Блок управления Beckhoff 6640-0020 (промышленный ком-

пьютер) 
• Операционная система Microsoft Windows XP 

Professional SP3 
• Двухядерный процессор Е3100 Celeron 1,9 GHz 
• Оперативная память 2×1024 Mb DDR3 (возможность расширения до 8 Gb) 
• Жесткий диск 500 Gb 
• Интерфейс передачи данных — USB/Ethernet 
• Системный контроллер — TwinCAT v2.11.1553 
• Приложение для ЧПУ — TwinCAT HMI 2.0.1.8 
• Встроенный конвертер для преобразования УП Fanuc 
• Встроенные стандартные циклы для программирования 
• Система диагностики ошибок 

Особенности конструкции 
• Станина — замкнутая, О-образная 
• Пневматический зажим листа с датчиком наличия листа (3 шт.) 
• Автоматическая программная расстановка зажимов листа 
• Мобильная (выносная) педаль управления для управления зажимами листа 
• Дополнительный мобильный (выносной) пульт управления 
• Щёточный стол 
• Упор для позиционирования листа при загрузке (1 шт.) 
• Сдвоенные направляющие системы подач 
• Комплект из 4-х виброопор для установки станка по уровню 
• Система вакуумного удаления отходов 

Интегрированные угловые ножницы AMG 
Размер ножей по осям X и Y ..................................................................................... 800×1250 мм 
Усилие реза .......................................................................................................................... 250 кН 
Максимальная толщина листа при резке на ножницах: 

низкоуглеродистая сталь............................................................................................. 4 мм 
нержавеющая сталь .................................................................................................... 2 мм 
алюминий ..................................................................................................................... 5 мм 

Минимальная толщина листа .............................................................................................. 0,8 мм 

Угловые гильотинные ножницы производят отрезку пробитых деталей при помощи двух 
ножей, параллельных осям координат X и Y, объёдинённым в единый «блок». Массивная кон-
струкция ножниц обеспечивает минимальную деформацию отрезаемых деталей. 
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Привод автоматической регулировки зазора обеспечивает высокое качество резки дета-
лей из различных материалов и различных толщин. Зазор регулируется одновременно между 
обоими ножами. Подвижная станина, на которой установлены верхние ножи, перемещается 
вертикально по линейным направляющим качения. Между верхними продольным и попереч-
ным ножами установлен угловой нож, который предотвращает быстрый износ верхних ножей 
в месте стыка. За счет того, что верхний нож имеет угол наклона 1,5° в вертикальной плоско-
сти, имеется возможность производить последовательную резку в продольном направлении 
(по оси Х) на расстояние, превышающее 800 мм, за счет неполного опускания ножа. Таким 
образом, длина резания вдоль оси Х не ограничена. 

Станок оборудован системой автоматической смазки ножей при резке, что значительно 
увеличивает их ресурс. 

В станине угловых гильотинных ножниц установлен подвижный стол, который открывается 
на время операции резки и отрезанные детали попадают на конвейер для удаления. При вы-
полнении пробивки данный стол предназначен для перемещения листа. Система управления 
станка имеет функцию контроля положения зажимов (зоны безопасности), что обеспечивает 
защиту зажимов от повреждения. 

Список основных комплектующих Комбинированного пресса АМPS 
Сервоприводы ..................................................................................................... FANUC (Япония) 
Система ЧПУ ................................................................................................. FANUC 0iP (Япония) 
Контакторы .................................................................................................... Schneider (Франция) 
Силовая гидравлическая система .............................................................. H+L (Voith, Германия) 
Направляющие ..........................................................................................................THK (Япония) 
Гидравлические трубопроводы ................................................................................ Parker (США) 
Пневматика ................................................................................ SMC или FESTO (США—Италия) 
Линейные приводы...................................................... HIWIN TECHNOLOGIES CORP. (Тайвань) 
ШВП .......................................................................................................................... NSK (Япония) 
Игольчатые подшипники ............................................................................................ INA (Япония) 
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