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Листогибочный пресс SafanDarley cерии II (исполнение ES) имеет жесткую «О-об-
разную» станину. Это гарантирует выравнивание инструмента даже при сильной 
деформации, так как отсутствует смещение верхней балки по горизонтали. Кроме 
того, боковые колоны не ограничивают глубину зева станка, что дает возможность 
выполнять гибку деталей большого размера на всем ходу задних упоров по оси X. 

Максимальная длина гиба ...................................................................................  4100 мм 
Просвет между колонами ....................................................................................  4100 мм 
Рабочий ход (перемещение по осям Y1 и Y2) ......................................................  300 мм 

Максимальное рабочее раскрытие Q* (без учёта высоты держателей) ............  650 мм 
Максимальное рабочее раскрытие Q1 (с учётом высоты держателей) .............  375 мм 
Минимальное рабочее раскрытие Q2 (с учётом высоты держателей) ................  75 мм 
* Опционально доступно раскрытие Q=690 мм и Q=790 мм (ход 300 мм). 

Система крепления инструмента...................................EUROPEAN STYLE (Promecam) 
Программируемый наклон (перекос) 
верхней балки (пуансона) по осям Y1 и Y2 ...........................................................  ±2,5 мм 

Базовая комплектация пресса 

Электромеханический силовой привод 
Максимальное усилие ...................................................................... 1300 кН (~130 тонн) 

Запатентованная система сдвоенного ременного силового при-
вода равномерно распределяет усилие гиба по всей длине гиба. 
Система состоит из неподвижных и подвижных роликов, распре-
деленных по всей рабочей длине верхней балки — т.е. исполь-
зована классическая система палиспастов. Обрезиненный ре-
мень упрочнен стальной проволокой и абсолютно не требует об-
служивания. 

Сервопривод гарантирует высокую динамичность и абсолютную 
надежность. Дополнительные преимущества — отсутствие мас-
ла и низкое потребление энергии. Вы никогда не столкнетесь 
с неудобством включения в холодном состоянии. Все это обес-
печивает высокую производительность. 

Скорость перемещения верхней балки (по осям Y1 и Y2): 
макс. скорость холостого хода ...............................................................110 мм/сек 
макс. скорость гибки ...........................................10 мм/сек (без световой защиты) 
макс. скорость гибки ...........................  20 мм/сек (со световой защитой – опция) 
макс. скорость возврата .........................................................................110 мм/сек 

Точность повторного позиционирования верхней балки ................................... ±0,01 мм 
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Система ЧПУ SAFAN EC1 

Система ЧПУ EC1 (базовая) — это новое поколение ЧПУ, разработанное с целью 
максимального упрощения работы оператора. Использование промышленного ПК 
с сенсорным экраном привело к созданию удобной для пользователя системы 
управления HMI. При использовании управления на экран выводятся только кнопки, 
необходимые в данный момент. Метод быстрого ввода цифровых данных через 
высокочувствительный сенсорный экран значительно сокращает время программи-
рования. 

 Поворотная консоль для системы ЧПУ, регулируемая по высоте; 
 промышленный PENTIUM PC; 
 программная оболочка — MICROSOFT WINDOWS™; 
 17" TFT цветной контактный дисплей TOUCH SCREEN; 
 жесткий диск >20 GB; 
 сетевая карта — 100Mb ETHERNET; 
 порт USB; 
 библиотека инструментов на 60 комбинаций; 
 емкость памяти — до 99 заданий для одной детали; 
 программное управление главными сервоприводами, рабо-

тающими независимо (оси Y1–Y2) — настройка и контроль усилия, компенса-
ция разной толщины листа наклоном верхней балки; 

 минимальное задаваемое программное перемещение верхней балки по осям 
Y1 и Y2 — 0,01 мм; 

 расчёт усилия исходя из толщины, механических свойств материала и длины 
гиба; 

 ручная коррекция рабочих параметров; 
 счётчик рабочих часов; 
 клавиатура для ЧПУ EC; 
 программное обеспечение Safan Easy-2D для ЧПУ EC — 2D симуляция и 

программирование. 
Кроме цифрового ввода параметров гибки, ЧПУ ЕС1 для прессов SAFAN се-
рии II, имеют стандартно включённый модуль графического 2D-программиро-
вания «SAFAN EASY-2D». Данное программное обеспечение даёт возмож-
ность обработки двухмерных чертежей, общей программы гибки, включая си-
муляцию процесса гибки. 

Программное управление перемещением задних упоров по оси X (система BG-1) 
диапазон перемещения ........................................................................  0…550 мм 
точность позиционирования ....................................................................  ±0,02 мм 
дискретность.................................................................................................0,01 мм 
максимальная скорость перемещения .................................................350 мм/сек 
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Программное управление перемещением задних упоров по оси R (система BG-2) 
диапазон перемещения ........................................................................  0…150 мм 
точность позиционирования ....................................................................  ±0,10 мм 
дискретность ...............................................................................................  0,10 мм 
макс. скорость перемещения ................................................................ 100 мм/сек 

 Механическая система крепления пуансонов тип EUROPEAN STYLE (Promecam), 
установочная длина L=4100 мм, 20 прижимных пластин. 

 Промежуточный быстрозажимной адаптер тип EUROPEAN STYLE (Promecam), 
для установки и крепления пуансоновпуансонов (высота H=100 мм), 20 прижим-
ных пластин. 

 Механическая система крепления матриц OB/S-3 EUROPEAN STYLE (Promecam), 
установочная длина L=4080 мм, сечение стола 95×60 мм, центральный паз 
13,5×22 мм, включая D1 зажимные пластины, без бомбирования. 

 Мобильная консоль управления (педаль) — 1 ед. 
 Два упора (для cистемы задних упоров BG-2), переме-

щаемые по линейным направляющим качения и фикси-
руемые вручную по оси Z1–Z2. 

 Техническая документация пользователя на русском язы-
ке в электронном виде на компакт-диске (каталог электри-
ческих схем и альбом запасных частей на английском языке). 

 
Масса станка ..........................................................................................................  9450 кг 
Подключаемая мощность .........................................................................  15 кВт, 3×380 В 
Потребляемая мощность ......................................................................................3…5 кВт  
Габариты станка в плане........................................................ 5080×1775×2710(3150) мм 
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