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Основные характеристики 
Максимальное усилие гибки  ..............................................................................................  800 кН 
Максимальная длина гиба  ..............................................................................................  2550 мм 
Максимальное раскрытие (с держателями)  ...........................................................  590 (415) мм 
Инструментальная система  ............................................................................  Wila New Standard 
Система ЧПУ ........................................................................................................................  EC-10 
Параметры перемещения верхней балки (оси Y1 и Y2): 

максимальный ход  .................................................................................................  300 мм 
точность позиционирования  .............................................................................  ± 0,005 мм 
программируемый перекос до  .............................................................................. ± 2,5 мм 
максимальная скорость подъема/опускания  ........................................................  90 мм/с 
максимальная рабочая скорость CE .....................................................................  10 мм/с 
максимальная рабочая скорость NOT CE .............................................................  20 мм/с 

Программное управление перемещением задних упоров по оси X: 
позиционирование до ..............................................................................  550/570/1000 мм 
точность позиционирования  ...............................................................................  ± 0,02 мм 
максимальная скорость  .......................................................................................  350 мм/с 

Программное управление перемещением задних упоров по оси R: 
максимальный ход  .................................................................................................  150 мм 
точность позиционирования  ................................................................................. ± 0,1 мм 
максимальная скорость  .......................................................................................  100 мм/с 

Программное управление перемещением задних упоров по осям Z1 и Z2 (опция): 
диапазон перемещения  .......................................................................................  2210 мм 
точность позиционирования  ................................................................................. ± 0,2 мм 
максимальная скорость  .....................................................................................  1000 мм/с 

Программное управление перемещением заднего упора по оси ΔX (опция): 
диапазон перемещения  ........................................................................................  ± 50 мм 
точность позиционирования  ...............................................................................  ± 0,01 мм 
максимальная скорость  .......................................................................................  100 мм/с 

Габаритные размеры(Ш/Г/В)  .........................................................................  3800/1820/2650 мм 
Масса  .................................................................................................................................. 6900 кг 
Мощность главного привода  ....................................................................................... 2 x 5500 Вт 
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Особенности конструкции 
Станина пресса имеет O-образную конструкцию, имеющую ряд преимуществ по сравнению 
с C-образной станиной. Так как боковины расположены шире максимальной длины гиба, 
то нет ограничений по размеру отгибаемого борта по всей линии гиба. По этой же причине 
задние упоры могут быть раздвинуты практически на всю длину гиба. 

 
Конструкция станка с серво-электрическими приводами и силовыми ремнями была 
впервые применена компанией Safan еще в 1995 году на листогибах серии SMK. 
С того времени производитель совершенствовал конструкцию и испытывал ее на реальных 
производствах по всему миру. 

 
В результате в 2004 году на рынок была выведена новая оригинальная серия станков 
E-Brake, которая, развиваясь технологически, дошла до наших дней в различных 
исполнениях, отличающихся комплектациями, максимальным усилием и длиной гиба. 
До недавнего времени номенклатура превышала 40 моделей, но сейчас она снижена 
до 25 благодаря объединению хорошо известных серий Basic и II в единую Premium. 
Это самая новая линейка, станки которой имеют ряд улучшений и могут быть оснащены 
всеми доступными для двух исходных серий опциями. Базовая комплектация станка имеет 
минимально необходимое оснащение для полноценной работы и сравнима по цене 
со станком Basic. Гораздо больший выбор опций позволяет сконфигурировать пресс 
под любые технологические задачи и финансовые возможности клиента. 

Благодаря сочетанию O-образной станины и ременного привода, который равномерно 
распределяет усилие по всей длине гиба, верхняя балка почти не испытывает прогиба 
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в середине, что свойственно гидравлическим станкам с C-образной станиной. Поэтому  
на E-Brake в большинстве случаев не требуется дополнительная компенсация прогиба 
балок. 

 
Еще одним преимуществом комбинации O-образной станины и серво электрического 
привода является исполнение станка с большим раскрытием и ходом верхней балки. 
Уже в базе станок имеет максимальное раскрытие 650 мм и ход 300 мм. Опционально 
можно увеличить раскрытие до 650 мм, 690 мм и даже до 790 мм. 

 
Все станки E-Brake могут оснащаться фирменной системой безопасности Safety light guard. 
Ее отличают от систем, имеющих аналогичное назначение, совершенно иной принцип 
работы, гораздо большая безопасность работы, при этом производительность снижается 
незначительно. Применение систем безопасности рабочей зоны — это требование норм CE, 
которые не обязательны для стран таможенного союза. Поэтому систему Safety light guard 
мы предлагаем в качестве опции. 

Система ЧПУ EC-10/20 с двойным монитором 
С 1995 года компания Safan разрабатывает и использует на своих листогибах собственные 
системы ЧПУ с применением мониторов Touch Screen. Для серии Premium выбран 
вертикальный дисплей увеличенного размера, выполняющий функцию двух мониторов. 
В базовой комплектации станок имеет систему ЧПУ EC-10, которая обладает всем 
необходимым для настройки параметров станка и инструмента, прямого программирования 
и качественного изготовления деталей. Логика чередования окон соответствует 
последовательности работы — выбор материала и инструмента, расстановка инструмента, 
создание программы, выполнение программы. 
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Опционально систему ЧПУ можно повысить до EC-20, которая включает фирменное 
программное обеспечение EC-Profiler, которое позволяет на стойке создавать и 
редактировать 2D-профиль, система его автоматически обработает, и сама создаст 
программу для работы станка. При этом каждый гиб будет проверен на наличие 
столкновений детали с инструментом или элементами станка. Оператор может проверить 
последовательность гибов и изменить ее если сочтет нужным. EC-20 позволяет загружать 
готовые программы с 3D-визуализацией, созданные на внешнем ПО AutoPOL. В этом случае 
на верхней половине дисплея будет выводиться вся дополнительная информация. 

 

Характеристики системы ЧПУ EC-10 
• Промышленный компьютер на базе операционной системы Microsoft 
• Цветной сенсорный TFT-дисплей 17″ с высоким разрешением 
• Разъемы для подключения Ethernet, USB 
• SSD-накопитель 64 Гб 
• Поворотная консоль с регулировкой высоты монитора 
• Система диагностики и индикации ошибок 
• Удаленная диагностика по сети 
• Русифицированный интуитивно понятный интерфейс 
• Прямое программирование каждого шага гибки 
• Расчет необходимого усилия 
• Визуализация процесса программирования и гибки 
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• Выбор режимов работы световой защиты 

 
• Функции работы с инструментом: 

o библиотека инструментов; 
o графическое меню конфигурации инструментов; 
o отображение сегментных инструментов; 
o многопозиционная расстановка инструментов; 
o программирование разных инструментов в одной программе. 

СИСТЕМА ЧПУ EC-20 (опция) имеет дополнительные функции: 

 

• программирование в 2D-формате, с масштабированием; 
• автоматический расчет последовательности гибки; 
• проверка столкновений; 
• симуляция и визуализация в 3D-формате, с масштабированием; 
• простая графическая коррекция последовательности гибки; 
• расчет длины развертки; 
• расчет последовательной гибки больших радиусов. 
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При использовании внешнего ПО AutoPol на верхней части дисплея выводится 
сопроводительная информация, которая загружается одновременно с вызовом, например: 
• чертеж детали - аналог «бумажного» варианта, 
• отчет с инструкциями, созданный в AutoPOL, 
• развертка детали с указанием линий гибов, 
• демонстрационное видео с реальной последовательностью гибки 
• рекомендации и указания технолога, 
• прочая сопроводительная информация, которую можно добавить в проект. 

 

Система крепления WILA NEW STANDARD PRO 
Инструментальная система WILA NEW STANDARD является самой новой и совершенной. 
Без ее использования уже нельзя представить себе листогибочный пресс высшего уровня. 
Основные преимущества: 
• высокопрочная легированная сталь CrMo; 
• запатентованная технология закалки рабочих поверхностей инструмента 

CNC-Deephardened®; 
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• максимальная нагрузочная способность 200 т/м и более; 
• двусторонняя (зеркальная) установка пуансонов; 
• Safety-Click® установка пуансонов массой до 12,5 кг снизу; 
• единый держатель матриц всех размеров без переходников. 

 
Опционально могут быть установлены различные системы крепления инструмента: 

• Premium c закаленными рабочими поверхностями; 
• с гидравлическим зажимом пуансонов; 
• с гидравлическим зажимом матриц; 
• система диодного светоуказания Smart Tool Locator®; 
• ручная система компенсации прогиба Crowning; 
• держатели матриц с возможностью заплющивания. 

Задние упоры 
В базовой комплектации станок имеет 2 задних упора, которые имеют 2 управляемые оси X 
и R и могут перемещаться вручную вдоль оси Z. Для удобства работы можно добавить еще 
один или два упора. 
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Система перемещения задних упоров имеет модульную конструкцию, которая позволят 
опционально заказать задние упоры с четырьмя (X, R, Z1, Z2) или пятью (X, R, Z1, Z2, ΔX) 
управляемыми осями, к которым можно добавить один или 2 задних упора с ручным 
перемещением вдоль оси Z. 

 
5-осевые задние упоры оснащаются наконечниками особой формы. Они позволяют 
базировать детали под углом к линии гиба. Боковые контактные поверхности упоров могут 
служить базовыми точками по оси Z. Это упрощает позиционирование деталей. 

Базовая комплектация станка 
• О-образная станина, скрепленная болтами 
• Электромеханический привод верхней балки 
• ЧПУ EC-10 с двумя виртуальными мониторами 
• Мобильная педаль управления 
• Система крепления пуансонов NSCL I MC Pro с механическим зажимом 
• Система крепления матриц OB/S-3 с механическим зажимом 
• Два задних упора с числовым программным управлением по осям X, R и ручным 

перемещением вдоль оси Z 
• Три базовых поверхности задних упоров с максимальным удалением 550/570/1000 мм 

от линии гиба 
• Освещение рабочей зоны 
• Две фронтальные опоры длиной 300 мм 
• Руководство по эксплуатации на русском языке в электронном виде 
• Каталог электрических схем и альбом запасных частей на английском языке 

http://www.abamet.ru/
https://www.abamet.ru


 
Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ 
SafanDarley E80-2550 Premium NS 

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

9 

Доступные опции 
• Увеличенное раскрытие до 650/690/790 мм 
• Увеличенная скорость холостых перемещений верхней балки 
• Система безопасности Safety light guard в соответствии с нормами CE 
• Дополнительная мобильная педаль управления для работы двух операторов 

одновременно 
• Задние упоры с управлением по 4 или 5 осям 
• Различные системы крепления пуансонов Pro/Premium с механическим или 

гидравлическим зажимом 
• Различные системы крепления матриц Pro/Premium с механическим или гидравлическим 

зажимом 
• Ручная система компенсации прогиба Crowning 
• Диодное светоуказание Smart Tool Locator® для систем крепления инструмента 

с гидравлическим зажимом 
• Системы крепления матриц с возможностью заплющивания 
• Различные варианты фронтальных опор листа 
• Системы поддержки и сопровождения листа E-Mate 
• Подготовка для роботизации 
• Активная система измерения толщины листа E-Bend S 
• Лазерный указатель линии гиба 
• Освещение внутри станка 
• Кондиционер для электрического шкафа 
• Направляющие для снятия и установки инструмента сбоку 
• Шкаф для инструмента  
• Окраска в нестандартные цвета 
• Внешнее программное обеспечение AutoPOL 
• Off line симуляция ЧПУ EC-20 
 
НАШ МЕНЕДЖЕР ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ СТАНКА 

ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ! 
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