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Максимальная длина гиба ................................................................................. 850 мм 
Просвет между колоннами ................................................................................. 850 мм 
Рабочий ход (перемещение по Y1 и Y2) ........................................................... 150 мм 
 
Максимальное рабочее раскрытие Q (без учёта высоты держателей) ........... 465 мм 
Максимальное рабочее раскрытие Q1 (с учётом высоты держателей) .......... 190 мм 
Минимальное рабочее раскрытие Q2 (с учётом высоты держателей) .............. 40 мм 
 
Программируемый наклон (перекос) верхней балки (пуансона) 
по осям Y1 и Y2 ................................................................................................. ±2,5 мм 

Базовая комплектация пресса 

Электромеханический силовой привод 
Максимальное усилие ....................................................................... 200 кН (~20 тонн) 
Скорость перемещения верхней балки (по Y1 и Y2): 

максимальная скорость холостого хода ...........................................  110 мм/сек 
максимальная скорость гибки ......................  10 мм/сек (без световой защиты) 
максимальная скорость гибки .......  20 мм/сек (со световой защитой — опция) 
максимальная скорость возврата ....................................................  110 мм/сек 

Точность повторного позиционирования верхней балки .............................  ± 0,01 мм 
 
Система ЧПУ SAFANTS1 

 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, работающими незави-

симо (оси Y1–Y2) — настройка и контроль усилия, компенсация разной тол-
щины листа наклоном верхней балки. Минимальное программное переме-
щение осей Y1 и Y2 = 0,01 мм. 

 Расчёт усилия исходя из толщины, механических свойств материала и длины 
гиба. 

 Ручная коррекция рабочих параметров. 
 Счётчик рабочих часов. 
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Программное управление перемещением задних упоров по оси X (система BG2): 

диапазон перемещения .....................................................................  0…550 мм 
точность позиционирования ................................................................. ±0,02 мм 
дискретность ........................................................................................... 0,01 мм 
максимальная скорость перемещения ............................................  350 мм/сек 

 
Программное управление перемещением задних упоров по оси R (система BG2): 
диапазон перемещения ...............................................................................  0…150 мм 
точность позиционирования ............................................................................. ±0,1 мм 
дискретность ....................................................................................................... 0,1 мм 
макс. скорость перемещения ......................................................................  100 мм/сек 
 

 Механическая система крепления пуансонов тип WILA NSCL I MC Pro, уста-
новочная длина L=850 мм. 

 Механическая система крепления матриц OB/S-3, установочная длина 
L=850 мм; сечение стола 95×60 мм, центральный паз 13,5×22 мм под матри-
цы WILA, без бомбирования. 

 Мобильная консоль управления (педаль) – 1 ед. 
 Два упора (для cистемы задних упоров BG-2), перемещаемые и фиксируе-

мые вручную по оси Z1–Z2. 
 Техническая  документация пользователя на русском языке в электронном 

виде на компакт-диске (каталог электрических схем и альбом запасных час-
тей на английском языке). 

 
Масса станка ...................................................................................................... 3050 кг 
Подключаемая мощность ......................................................................  11 кВт, 3×380В 
Потребляемая мощность .................................................................................  3…5 кВт  
Габариты станка в плане ....................................................  1830×1775×2130(2810) мм 


	Базовая комплектация пресса

