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Оговорка 
 
Запрещается воспроизводить, хранить в общем доступе и передавать какую-либо часть 

настоящего документа какими-либо средствами: электронными, техническими, 

посредством ксерокопирования, записи или иными способом без письменного 

разрешения компании АБАМЕТ. Несмотря на то, что были приняты все меры 

предосторожности в процессе подготовки настоящего документа, издатель не несет 

ответственность за пропуски или ошибки. А также не принимает ответственность за 

убытки, вызванные использованием содержащейся здесь информации. 

 

Настоящий документ – это информация, принадлежащая компании АБАМЕТ и 

предоставляемая только для использования заказчиками. Другое использование без 

письменного согласия компании АБАМЕТ запрещено. 

 

Компания АБАМЕТ сохраняет за собой право вносить изменения в настоящий документ и 

описанные в нем изделия без уведомления. Компания АБАМЕТ не несет ответственности 

за технические или редакторские пропуски или ошибки, содержащиеся в настоящем 

документе; за непреднамеренные и косвенные убытки, вызванные предоставленными 

рабочими параметрами или использованием настоящего документа. 

 

В настоящем руководстве изложена достоверная информация, насколько это известно 

компании АБАМЕТ. Оно должно служить как ориентир, и не следует рассматривать его 

как единственный источник технических инструкций, оно не должно заменять 

обоснованных технических решений, так как невозможно предусмотреть все 

возникающие ситуации. При наличии сомнений по вопросам правильной установки, 

настройки и/или использованию свяжитесь с компанией АБАМЕТ 

 

Покупатель несёт ответственность за выбор системных компонентов, компания АБАМЕТ 

не несёт ответственности за их использование. Тем не менее, специалисты из отдела 

продаж и специалисты по прикладной области компании АБАМЕТ всегда окажут помощь 

при принятии решения.  

Содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
     

Настоящее руководство предназначено для пользователей листогибочных прессов Abamet 

серии AMB. Данное руководство содержит важную информацию, необходимую для 

правильной эксплуатации и обслуживания станка.  

Кроме того, руководство содержит инструкции по технике безопасности для 

предотвращения возможных травм и повреждений, которые необходимо внимательно 

изучить перед запуском пресса в эксплуатацию и строго соблюдать их требования, чтобы 

обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования. Внимательно изучите данное 

руководство до запуска станка в эксплуатацию, ознакомьтесь с принципами работы пресса 

и строго следуйте приведённым инструкциям.  

Пользователи станков, операторы, программисты и специалисты по техническому 

обслуживанию могут эксплуатировать станок и выполнять техническое обслуживание 

только после внимательного прочтения настоящего руководства, т.к. неправильная 

эксплуатация может повредить станок и привести к получению травм. 

Все параметры станочной системы определяют деятельность и функционирование станка, 

поэтому пользователю запрещено удалять их и вносить какие-либо изменения в 

параметры и системы станка. 

Данная инструкция не содержит полноценную информацию по пользованию системы ЧПУ 

Delem, в ней приведены только выдержки необходимые для изучения управления станком. 

Инструкцию по ЧПУ Delem вы можете выгрузить непосредственно со стойки станка, а 

также пользоваться интерактивной помощью на стойке нажав кнопку "Помощь"      

При наличии вопросов по настоящему руководству свяжитесь с компанией АБАМЕТ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ 

Листогибочные прессы с максимальной длиной гиба от 1500 до 2500 мм 

 
Наименование Ед.изм. AMB6015N AMB6020N AMB6025N AMB10025N 

Максимальное усилие гиба кН 600 600 600 1000 

Максимальная длина гиба мм 1500 2050 2550 2550 

Расстояние между колоннами мм 1200 1600 2150 2150 

Глубина боковых проёмов в колоннах мм 350 350 350 410 

Ход балки мм 200 200 200 200 

Высота рабочего стола мм 830 830 830 830 

Ширина рабочего стола мм 60 60 60 60 

Максимальное раскрытие мм 470 470 470 470 

Скорость быстрого подвода балки мм/с 160 180 200 200 

Рабочая скорость балки мм/с 18 18 18 18 

Скорость возврата балки  мм/с 180 180 200 200 

Мощность главного двигателя  кВт 7,5 7,5 7,5 11 

Система ЧПУ Delem DA-53T опционально Delem T3500T или Delem DA-66Te или TJS90T 

Объем бака системы гидравлики  л 200 250 300 300 

Тип гидравлического масла вязкость ISO VG, мм2/с 46 

Количество гидравлических 
цилиндров компенсации прогиба 
(бомбирование) 

шт 1 2 3 3 

Задние 
упоры 

Ось X  Точность 
позиционирования 

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Длина рабочего 
хода 

мм 500 500 500 500 

Максимальная 
скорость 

мм/с 350 350 350 350 

Мощность двигателя кВт 1 1 1 1 

Ось R  
 

Точность 
позиционирования 

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Длина рабочего 
хода 

мм 200 200 200 200 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность двигателя кВт 1 1 1 1 

Ось 
Z 
Опция 

Длина рабочего 
хода 

мм 450 1250 1250 850 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность 
двигателя 

кВт 0.75 0.75 0.75 0.75 

Габаритные 
размеры 

Длина мм 2350 2900 3400 3450 

Ширина мм 1400 1400 1500 1700 

Высота  мм 2330 2330 2330 2600 

Вес пресса кг 4000 4900 5950 7550 
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Листогибочные прессы с максимальной длиной гиба 3100 мм 
 

Наименование Ед.изм. AMB10031N AMB15031N AMB22531N AMB32031N 

Максимальное усилие гиба кН 1000 1500 2250 3200 

Максимальная длина гиба мм 3100 3100 3100 3100 

Расстояние между колоннами мм 2700 2700 2700 2700 

Глубина боковых проемов в колоннах мм 410 410 410 410 

Ход балки мм 200 200 200 300 

Высота рабочего стола мм 890 890 830 830 

Ширина рабочего стола мм 60 60 60 120 

Максимальное раскрытие мм 470 470 470 570 

Скорость быстрого подвода балки мм/с 200 180 180 120 

Рабочая скорость балки мм/с 17 11 11 10 

Скорость возврата балки  мм/с 220 150 150 110 

Мощность главного двигателя  кВт 11 11 22 22 

Система ЧПУ Delem DA-53 
 опционально Delem T3500T или Delem DA-66Te или TJS90T 

Объем бака системы гидравлики  л 350 400 400 450 

Тип гидравлического масла вязкость ISO VG, мм2/с  46 

Количество гидравлических цилиндров 
компенсации прогиба (бомбирование) 

шт 3 3 3 3 

Задние 
упоры 

Ось X  Точность 
позиционирования 

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Длина рабочего 
хода 

мм 500 500 500 500 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность двигателя кВт 1 1 1 1 

Ось R  
 

Точность 
позиционирования 

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Длина рабочего 
хода 

мм 200 200 200 200 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность двигателя кВт 1 1 1 1 

Ось 
Z 
Опция 

Длина рабочего 
хода 

мм 1850 1850 1850 1850 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность двигателя кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 

Габаритные 
размеры 

Длина мм 3950 3970 3980 3980 

Ширина мм 1700 1720 1960 2200 

Высота  мм 2600 2610 2650 3220 

Вес пресса кг 8350 9950 12550 19500 
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Листогибочные прессы с максимальной длиной гиба 4100 мм 
 

 
Наименование  

Ед.изм 
AMB10041N AMB15041N AMB22541N AMB32041N 

Максимальное усилие гиба кН 1000 1500 2250 3200 

Максимальная длина гиба мм 4100 4100 4100 4100 

Расстояние между колоннами мм 3700 3700 3700 3700 

Глубина боковых проемов в колоннах мм 410 410 410 410 

Ход балки мм 200 200 200 300 

Высота рабочего стола мм 890 890 830 830 

Ширина рабочего стола мм 60 60 60 120 

Максимальное раскрытие мм 470 470 470 570 

Скорость быстрого подвода балки мм/с 180 180 170 120 

Рабочая скорость балки мм/с 17 11 10 10 

Скорость возврата балки  мм/с 150 150 140 110 

Мощность главного двигателя  кВт. 11 15 22 22 

Система ЧПУ Delem DA-53 
 опционально Delem T3500T или Delem DA-66Te или TJS90T 

Объем бака гидравлической системы  л 500 600 600 600 

Тип гидравлического масла вязкость ISO VG, мм2/с 46 

Количество гидравлических 
цилиндров компенсации прогиба 
(бомбирование) 

шт 4 4 4 4 

Задние 
упоры 

Ось X  Точность 
позиционирован
ия 

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Длина рабочего 
хода 

мм 500 500 550 500 

Максимальная 
скорость 

мм/с 300 300 300 300 

Мощность двигателя кВт 1 1 1 1 

Ось R  
 

Точность мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 

Длина хода мм 200 200 200 200 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность 
двигателя 

кВт 1 1 1 1 

Ось 
Z 
Опция 

Длина хода мм 2850 2850 2850 2850 

Максимальная 
скорость 

мм/с 200 200 200 200 

Мощность 
двигателя 

кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 

Габаритные 
размеры 

Длина мм 4950 4950 4980 4980 

Ширина мм 1700 1720 1960 2200 

Высота  мм 2610 2610 2650 3220 

Вес пресса кг 9200 11980 15800 20500 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Компания Abamet предприняла все возможные усилия по правильному и полному 

информированию обо всех возможных опасных ситуациях, возникающих при эксплуатации 

пресса. 

Пользователь оборудования несёт ответственность за обеспечение соблюдения всех 

инструкций. Покупатель или пользователь обязан ознакомить с инструкциями весь 

персонал, работающий на станке или обслуживающий его. 

Установка, использование, эксплуатация и обслуживание пресса должны 

соответствовать правилам, существующим в отрасли, использующей пресс. Инженеры, 

специалисты, выполняющие обслуживание пресса, пользователи и операторы могут 

выполнять работы по установке, использованию, эксплуатации и обслуживанию только в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 

Производитель оборудования и его уполномоченный агент не несёт ответственность за 

поломку пресса и несчастные случаи, произошедшие в результате неправильного и 

ненадлежащего использования, нарушения правил эксплуатации и обслуживания пресса. 

Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при работе на 

листогибочном прессе. 

При обработке листов большого размера необходимо помнить о существующем риске 

удара при перемещении и падении листа. 

Оператор пресса должен надевать специальную одежду. Края листа могут иметь 

острые кромки, поэтому во избежание получения травмы оператор должен надевать 

защитные перчатки и ботинки с защитными стальными носами.  

Оператор обязан проявлять повышенную осторожность во время работы на станке. 

 

На оборудовании данного типа высок риск защемления рук оператора, что 

может явиться причиной ряда серьезных травм. 

 

Устройства безопасности должны содержаться в надлежащем состоянии в соответствии 

с требованиями данного руководства. 

 

Во избежание несчастных случаев необходимо изучить и принимать во внимание 

информацию на предупредительных табличках, которые находятся на прессе. 

 

Замена инструмента должна осуществляться с большой осторожностью при 

отключенном источнике питания. 

 

Дверь шкафа управления должна быть всегда закрыта. 

 

Необходимо использовать соответствующие приспособления для поддержки листов в 

рабочей зоне. 

 

Операторы листогибочных прессов должны быть высококвалифицированными 

специалистами, прошедшими соответствующий курс обучения. 

 

В курс обучения входит также ознакомление с существующими видами опасности 

при работе на данных прессах. 
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Работа пресса осуществляется при помощи пульта управления и ножной мобильной 

педали. 

 

При управлении пресса от ножной педали повышается опасность защемления рук 

оператора между инструментами и листом. 

Ниже даны примеры ситуаций, при которых имеется опасность защемления.  
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ОБЩИЙ ВИД 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНКА 
 
Верхняя балка – подвижная часть пресса, служит для перемещения пуансона в 

вертикальном направлении, является осью Y. 

 

Быстрозажимные держатели пуансона с клиньями для точной регулировки по высоте – 

обеспечивают быструю замену и точную установку пуансона. 

 

Нижняя балка 

На нижней балке монтируется устройство компенсации прогиба, стол крепления матриц, 

который в свою очередь обеспечивает быструю и точную установку инструмента и передние 

подвижные опоры позволяющие опирать на них заготовки во время гибки. 

 

Система управления прессом – система ЧПУ. На станки АМВ серии в бызовой комплектации 

устанавливается система ЧПУ Delem DA-53T. Опционально на станке может использоваться 

системы Delem ЧПУ DA-66T, Delem T3500T или RIGHTANGLE TJS90T.   Система ЧПУ 

листогибочного пресса смонтирован на поворотном кронштейне на удобной для оператора 

высоте. Описание работы системы ЧПУ приведено в отдельной инструкции. 

Боковые защитные ограждения – предотвращают доступ в опасную зону при работе станка. 

 

Защитный кожух – является декоративным элементом. Встроенная подсветка обеспечивает 

освещение рабочей зоны оператора   

Подвижные столы – облегчает работу оператора, служит опорной частью для заготовки.  
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УСТРОЙСТВО ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА 
 

  Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ Abamet являются высокоэффективными 

и высокоточными станками для гибки, управляемыми при помощи системы ЧПУ. 

  В прессах используется электромеханическая (управление упорами) и гидравлическая 

(управление перемещения пуансона) системы управления осями, которые гарантирует 

высокую точность гибки и позиционирования. 

 Гидравлическая система автоматической компенсации прогиба (бомбирование), 

обеспечивает равномерный угол гиба по всей длине детали компенсируя прогиб 

нижней балки. Система состоит из основания (нижняя неподвижная балка), 

гидравлических цилиндров и двух боковых плит служащих опорой для гидроцилиндров. 

Система работает только на этапе гиба. Давление на цилиндры подаётся автоматически 

в зависимости от длинны и толщины заготовки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  В прессах используется трёхпозиционные задние упоры.  Основная позиция 1 

применяется по умолчанию для всех программах. Позиция 2, 3 используется для 

расширения обрабатываемой части по оси Х и для возможности поддержки заготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
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  Станина пресса представляет собой единую сварную стальную конструкцию, 

гарантирующую устойчивость пресса и точность обработки. 

 

  Станки оборудованы быстродействующим зажимным приспособлением для смены 

инструмента, что делает переналадку менее трудоёмкой и увеличивает 

производительность.  

  В прессах используются системы ЧПУ Delem (серии DA53T, T3500T, DA66Te) и 

RIGHTANGLE (серия TJS90). Delem является одной из распространённых и популярных 

в мире систем управления листогибочными прессами. RIGHTANGLE ЧПУ нового 

поколения, в базовой комплектации включающее в себя CAM модуль позволяющий 

создавать программы гибки из загруженных DXF и 3D чертежей. 

 Пресс является комбинацией системы ЧПУ, сервопривода и гидравлики. 

Распределительный клапан управляет перемещением балки, оптические линейки по 

обеим сторонам пресса отслеживают точность перемещения. 

  ЧПУ контролирует открытие двух пропорциональных клапанов, управляющих 

гидравлическими цилиндрами. Поток масла в гидроцилиндрах распределяется 

пропорциональными сервоклапанами, предназначенными для управления линейным 

перемещением балки. Величина перемещения контролируется системой ЧПУ. Каждый 

гидроцилиндр имеет отдельную схему, контролируемую пропорциональным 

сервоклапаном, обратным клапаном и наполнительным клапаном. 

 



                                                                                   Гидравлические листогибочные  

         прессы с ЧПУ          

Abamet серии АМВ 

12 

www.abamet.ru 

Описание осей, управляемых системой ЧПУ 

- Ось Y1- перемещение подвижной верхней балки при помощи левого 

гидроцилиндра;  

- Ось Y2 - перемещение подвижной верхней балки при помощи правого 

гидроцилиндра;  

- Ось X - перемещение заднего упора вперед-назад с помощью сервопривода; 

- Ось R - перемещение заднего упора R вверх-вниз с помощью сервопривода 

-   Оси Z1 и Z2 - перемещение задних упоров вправо-влево Z1 (левый упор), Z2 

(правый упор) с помощью сервопривода могут регулироваться вручную или 

автоматически. 

- Ось Отклонение – управление прогибом нижней балки при помощи цилиндров 

компенсации (бомбирование). 
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА  
 

 

- Электрошкаф: 

Расположен с правой стороны станка. На электрическом шкафу находятся кнопки, 

переключатели включения / выключения элементов пресса и индикация состояния.  

- Пульт управления системы ЧПУ: 

Пульт управления подвешен на подвижной балке с правой стороны станка. Балка в свою 

очередь прикреплена к электрошкафу. Подвижность балки позволяет обеспечить 

большую мобильность для оператора при создании программ, проведении настроек 

станка или выполнения стандартных работ.   

- Мобильная ножная педаль: 

Мобильная педаль не привязана к конкретному месту расположения относительно станка 

и ограничена только длинной кабеля подключённого в электрошкаф. В однин корпус 

включены сразу две педали позволяющие управлять верхней подвижной балкой станка 

в направлениях вниз и вверх.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАНКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Верхняя подвижная балка: 

Состоит из цельной металлической плиты. Движение балки осуществляется двумя 

независимыми гидроцилиндрами. Перемещается в вертикальном направлении. 

- Быстрозажимные держатели пуансона: 

Держатели крепятся к верхней подвижной балки. Инструмент в держатель 

устанавливается с правой или левой стороны и фиксируется поворотной ручкой. 

- Стол матриц: 

Стол состоит из основания, задней планки, передней планки и проставки. Задняя планка 

совместно с основанием настроена таким образом, что при установке матрицы на стол не 

требуется дополнительных настроек, достаточно прижать инструмент прижимным болтом 

через проставку и начать работать. Стол установлен на нижнюю балку и зафиксирован 

при помощи болтов.  

- Нижняя балка: 

На балке смонтированы система компенсации прогиба, передвижные опоры и стол 

матрицы.  
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ЧПУ 

На станках фирмы Abamet устанавливается ЧПУ различных модификаций. Система ЧПУ 

подбирается в зависимости от комплектации станка и запроса клиента. На данный момент 

используются следующие модели ЧПУ: 

 

Delem DA53T 

Система ЧПУ имеет ограничения по 

рабчим осям. Максимальное число 

используемых осей 4 (Y1,Y2, X, R). 

ЧПУ не имеет графического 

программирование и визуализации 

симмуляции процесса гибки , составление 

программ производиться внесением 

цыфровых значений. 

 

 

 

 

 

Delem T3500Tx 

Система ЧПУ не имеет ограничения по 

рабочим осям. Допускается устатовка 

дополнительных осей применяя модули 

расширения, максимальное количество 

осей в базе 6 (Y1,Y2, X, R, Z1, Z2). 

ЧПУ имеет модуль 2D графического 

программирования и визуализацию 

процесса гибки. Создание программ как 

при помощи графики так внесение 

цыфровых значений.  
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Delem DA66Tе 

Система ЧПУ не имеет ограничения по рабочим 

осям. Допускается устатовка дополнительных 

осей применяя модули расширения, 

максимальное количество осей в базе 6 (Y1,Y2, 

X, R, Z1, Z2). 

ЧПУ имеет модуль 2D графического 

программирования и визуализацию процесса 

гибки. Создание программ как при помощи 

графики так внесение цыфровых значений.  

При использовании дополнительных опций 

(платных) допустима работа с DXF чертежами, 

создание и обработка 3D моделей. 

 

 

 

RIGHTANGLE TJS90T 

Система ЧПУ не имеет ограничения по рабочим 

осям, максимальное количество осей в базе 6 

(Y1,Y2, X, R, Z1, Z2). 

ЧПУ имеет 2D и 3D модуль графического 

программирования и визуализацию процесса 

гибки. Создание программ при помощи 2D 

профиля, из 3D чертежа  и  прямого цыфрового 

ввода. 

 

 

 

 

 

C подробным описанием работы и настройки систем ЧПУ можно ознакомиться в 

инструкции пользователя. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕССА (ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ГИБКИ)  
 

Процесс гибки разделён на несколько этапов. Каждый этап программируемый.  

Начало цикла 

На рисунке ниже изображена схема процесса гибки листа (вид сбоку). Обрабатываемый 

лист устанавливается между нижним и верхним инструментами. Верхний инструмент 

(пуансон) установлен на верхней балке, которая осуществляет перемещения вверх и вниз 

вдоль оси Y. Максимальное верхнее положение пуансона называется верхней мертвой 

точкой (ВМТ). При старте процесса гибки листа пуансон находится в исходной точке, 

которая становится запрограммированной верхней мертвой точкой. Верхняя часть листа 

(так называемая точка прижима листа ТПЛ) является нулевой точкой оси Y. 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задний упор базирует лист в положении таким образом, чтобы лист был готов к 

выполнению гибки. Задний упор может перемещаться вперед-назад в горизонтальном 

направлении (по оси X) и вверх-вниз в вертикальном направлении (по оси R). Перед 

загрузкой листа задний упор должен находиться в требуемом положении. Затем лист 

укладывается на нижнем инструменте (матрице) и прижимается к пальцам заднего упора, 

задавая тем самым точное положение листа. 
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Прижим листа  
После позиционирования листа между инструментами пуансон, активированный нажатием 

ножной педали, начнет опускаться вниз со скоростью быстрого подвода до точки смены 

скорости (ТСС). Начиная с точки ТСС, пуансон опускается с рабочей скоростью до точки 

прижима листа, в которой лист прижимается пуансоном к матрице. Точка прижима 

материала используется как нулевая точка отсчета оси, т.е. положение выше точки 

прижима листа имеет положительное значение, ниже точки зажима отрицательное 

значение. После фиксации листа в точке прижима, лист не может переместиться. Если при 

выполнении гиба задний упор мешает выполнять гибку, прижим материала между 

инструментами может использоваться для того, чтобы позволить переместиться заднему 

упору назад в положение отвода. 

 

 
 

Гибка 
Гибка листа выполняется, 

начиная с точки прижима 

материала (ТПЛ). Пуансон 

перемещается вниз с 

рабочей скоростью, что 

приводит к деформации 

листа. Пуансон 

продолжает опускаться 

вниз до тех пор, пока не 

достигнет нижней мертвой 

точки (НМТ). Расстояние, 

пройденное пуансоном 

при его перемещении от 

точки прижима до нижней 

мертвой точки, является 

глубиной проникновения. 
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Окончание цикла 
После того как пуансон достигнет нижней 

мертвой точки (НМТ), и пройдет 

запрограммированное время задержки, 

он начинает подниматься вверх (цикл 

возврата). В первой части цикла 

возврата движение возврата может 

выполняться с ограниченной скоростью 

(в пределах расстояния декомпрессии). 

Ограниченная скорость используется для 

гарантированного учета упругой 

деформации станины пресса и 

изгибаемого материала. После 

прохождения расстояния декомпрессии 

пуансон поднимается к верхней мертвой 

точке (ВМТ) с максимальной скоростью 

возврата. После этого лист может быть 

удален с пресса. 

 

Внесение коррекции в программу по результатам гибки 

Листовой металл, используемый в работе, почти никогда не имеет своей номинальной 

толщины. Реальная толщина обычно варьируется ±10% от номинального значения. 

Кроме того, изменение не является постоянным по всей длине листа. В следствии этого 

если гибка детали выполняется в первые или изменился материал, после выполнения 

каждого шага гибки производится измерение полученного угла и его корректировка. 

При наличии отклонений от требуемых значений производится ввод в программу 

коррекций для обеспечения требуемого результата. Коррекция вводиться как в общий 

параметр для всех сторон и всех этапов гибки в программе, так и отдельно для каждого 

гиба и каждой стороны. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя 

ЧПУ в разделах «Поправки» и «Коррекция угла».  

 

 

 

 

 

Как пример, на картинке показано окно автоматического режима со строками коррекции 

для каждого угла по отдельности, в одном этапе гиба, для ЧПУ Delem DA66T.  
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НАЧАЛО РАБОТЫ НА СТАНКЕ 

 Перед включением пресса убедитесь в том, что: 

 - В рабочей зоне пресса нет посторонних людей и предметов; 

 - На элементах гидравлики нет подтеков масла, уровень масла в норме; 

 - Инструменты, установленные на прессе, надёжно закреплены и не имеют 

механических повреждений; 

 - Дверь электрошкафа закрыта;  

 - Защитные ограждения и устройства исправны и находятся в закрытом положении; 

 

Порядок включения пресса  

1. Поверните главный выключатель питания, расположенный на электрошкафу, в 

положение включения “1” (ON), загорится индикаторная лампочка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отключите кнопки аварийной остановки, повернув их по часовой стрелке (кнопки 

располагаются на пульте ЧПУ и электрошкафу). 

 

 

 



                                                                                   Гидравлические листогибочные  

         прессы с ЧПУ          

Abamet серии АМВ 

21 

www.abamet.ru 

3. Включите насос гидравлики, нажав соответствующею кнопку (pump on) на 

электрошкафу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В зависимости от системы ЧПУ включите режим для вывода осей в референтные точки;  

- Для ЧПУ Delem включите режим ручного или автоматического управления и 

нажмите кнопку "Пуск" расположенную на лицевой панели пульта. 
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- Для ЧПУ Metamation включите режим ручного перемещения и нажмите кнопку 

"Пуск" расположенную на лицевой панели пульта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ось X, а в случае наличия опциональных осей R и Z, переместятся сначала в 

референтные точки, затем в запрограммированные. Балка оси Y переместиться в 

верхнее положение.  

После останова осей в запрограммированных значениях станок готов к работе.  

Подробнее по режимам работы ЧПУ вы можете ознакомиться в руководстве 

пользователя конкретной ЧПУ.  

Внимание! 

Будьте осторожны, после обнуления осей при их возврате в запрограммированные 

точки их скорость возрастает до максимальной. Не начинайте настройку, не заходите 

в рабочую зону до полного останова осей. 
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ПОДБОР И УСТАНОВКА ИНСТУМЕНТА 
 

Подбор инструмента осуществляется с учётом необходимого усилия гибки в зависимости 

от толщены и свойств материала, необходимого радиуса, длинны полки и требуемого угла. 

Как правило основным инструментом для получения этих параметров является матрица.  
 

Выбор матрицы  
 

На рисунке ниже приведены основные параметры матрицы, воздействующие на гиб: 

 

F:  Усилие гибки на каждый метр (кН/м). 

S:  Толщина листа 

B:  Минимальная длина полки  

V:  Ширина раскрытия матрицы 

R:  Радиус гибки 

 

 

 

 

 

 

Ширина V-образной матрицы (раскрытие) зависит от толщины листа S. Раскрытие может 

быть рассчитана по формуле: 

                             S < 3 мм    V = (6 – 8) ⅹ S 

                             S ≥ 3 мм     V = (8 – 12) ⅹ S 

Данная формула может использоваться только как предварительный расчёт, для более 

точного расчёта необходимо использовать таблицу производителя инструмента.   

Ширина V матрицы также определяет требуемое значение минимальной ширины гиба 

(полки) B и радиуса угла гиба R.  

Раскрытие по отношению к минимально ширине гиба (полки) может быть рассчитано по 

формуле, приведённой ниже, но расчёт также может использоваться как 

предварительный, для более точного расчёта необходимо использовать таблицу 

производителя инструмента 

                     Bmin = V / 2+ S  

Матрица любого производителя имеет ограничения по максимальной нагрузке, так как 

усилие гиба может повредить рабочий стол станка и матрицу. Усилие напрямую зависит 

от толщены листа и раскрытия матрицы.  

Примечание: усилие гиба при использовании метода чеканки в 2 - 3 раза больше усилия 

для свободной гибки при использовании стандартной матрицы.  

F чеканки = (2 ┄ 3) F гиба 
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Таблицы расчёта усилия инструмента 

 

 

Приведённая выше таблица содержит расчёт 

усилия для стали с прочностью на растяжение 

450 Н/mm², для материалов с другой 

прочностью в расчёте применяется 

коэффициент, соответствующий прочности 

растяжения того или иного металла. 

 

                                       F*=Fxk 

 

 

 

 

 

 

График соотношения коэффициента к прочности металла на растяжение 

 

S 

4 6 8 10 12 18 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 V 

2,8 4,2 5,6 7 8,6 11,5 14,4 17 21 29 36 42,4 56,5 71 85 114 B 

0,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,8 3 4 5 6 8 9 13 16 19 25 R 

0,5 4 3 2                

F 
Т/м 

1 23 13 8 6 5              

1,5  34 22 16 13 8 7           

2     32 25 14 13 10          

2,5     43 24 21 16 13         

3     68 38 32 24 19 13        

4        47 37 25 19       

5         63 42 32 25      

6          65 48 38 26     

8           94 74 50 38    

10            125 84 63 50  

12             130 96 76 53 

14              138 108 74 

15              162 127 87 

16              189 147 101 

18               194 132 

20               250 169 

25                               286 

k 

H/mm² 
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Выбор пуансона  

Выбор пуансона зависит от усилия гибки и профиля готовой детали. 

На рисунке ниже приведены основные параметры пуансона:  

 

  

 

    a – угол 

    R – радиус 

    H – высота 

     

  

 

 

 

Как правило угол пуансона должен быть равен раскрытию матрицы или быть меньше. 

Допускается работа с углом пуансона большим угла матрицы, но при этом необходимо 

учитывать, что при незначительной превышении нагрузки, матрица может быть 

повреждена.    

При подборе пуансона также необходимо учитывать усилие.  

Форма пуансона подбирается в зависимости от профиля готовой детали.  

На рисунках ниже приведены примеры использования различных форм пуансона в 

зависимости от профиля детали. 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте внимательны при использовании специальных инструментов, которые имеют 

различное допустимое рабочее усилие.  

Подробнее с параметрами и возможностями использования инструмента вы можете 

ознакомиться в инструкциях производителя инструмента.  
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УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА 

При установке инструмента соблюдайте правила техники безопасности. Во избежание 

возможности получения травм первым установите пуансон. 

Внимание! Перед началом установки инструмента выведете балку в положение 

верхней мёртвой точки и нажмите кнопку аварийной остановки на пульте 

управления ЧПУ или электрошкафу! 

Установка пуансона 

Поверните ручки фиксации пуансона на адаптерах против часовой стрелки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите пуансон с правой или левой стороны подвижной балки в паз адаптера, и 

переместите его вдоль балки до запрограммированного положения.  
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Прижмите пуансон вверх до упора и поверните ручку фиксации на адаптерах по часовой 

стрелке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание! 

В случае если устанавливаемый инструмент имеет не большой вес, пуансон 

можно прижать вверх вручную и повернуть ручки фиксации до ограничителя, 

затянув его полностью и начать работу на станке, но, если вес пуансона 

превышает возможность установки его вручную, требуется его обжатие. Для 

этого при установке пуансона не затягивайте ручки фиксации до ограничителя.  

Внимание! 

Прижим пуансона недопустим если под пуансоном уст ановлена матрица. В 

целях безопасности установка матрицы производится только после установки 

пуансона. 
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Установка матрицы 

Установите необходимую матрицу на стол в заданное положение относительно пуансона 

и прижмите ее к задней планке. Вложите между матрицей и передней планкой стола 

проставку и не применяя больших усилий, затяните прижимные болты на передней 

планке стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обжатие инструмента 

Для обеспечения плотного прилегания пуансона к основанию адаптера необходимо 

произвести обжатие. 

Обжатие – это, прижим пуансона к матрице с применением запрограммированного 

усилия для осей Y. Это необходимо для равномерного прижима пуансона к держателю, 

чтобы исключить разницу высот пуансона по отношению к матрице и соответственно 

неравномерный угол гиба. На различных ЧПУ выполнение этого процесса может 

отличаться, но принцип не меняется. 

Требования для обжатия: 

1. Усилие, прилагаемое верхней балкой не должно превышать 1Т. 

2. Угол пуансона должен равняться или быть меньше угла раскрытия матрицы 

3. Перемещение верхней балки должно осуществляться на медленной скорости. 

Пример выполнение обжатия на ЧПУ Delem T3500Tx 

1. Перейдите в режим ручного перемещения (см. "Руководство пользователя" для 

систем ЧПУ Delem). 

 

 

 

 

 

 

 

Задняя планка 

Проставка 

Передняя планка 
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2. Проверьте соответствие выбранного инструмента и адаптеров в программе в 

соответствии с установленным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В случае если в окне программы выбранный инструмент не соответствует 

установленному, переключитесь в режим Настройка оснастки и выберете 

соответствующий (см. "Руководство пользователя" для систем ЧПУ Delem). 

 

 

 

4. Установите усилие гибки не более 1тонны. 
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5. Установите угол гиба 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Нажмите иконку «Размещение вручную» для перехода в экран ручного 

управления осями. 
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7. После перехода в экран ручного управления нажми кнопку «Пуск» на пульте 

управления 

 

 

 

8. Нажмите педаль "Вниз", балка переместится вниз до точки глушения и 

остановится. Не отпуская педаль, переместите ползунок на сенсорном экране в 

положительном направлении, балка продолжит движение в низ с меньшей 

скоростью (скорость будет изменяться в зависимости от удалённости ползунка от 

центра экрана, чем дальше, тем быстрее).  Удерживайте ползунок до тех пор, пока 

пуансон не упьётся в матрицу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. После остановки верхней балки, зафиксируйте пуансон повернув ручку на 

адаптерах по часовой стрелке до ограничителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Нажмите педаль вверх 
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Отработка программы 
Примечание! 

В данном разделе описана информация о том, как отработать гибочную программу на 

гидравлическом гибочном прессе Abamet. О том как создать программу или инструмент 

вы можете узнать в руководстве пользователя ЧПУ, установленного на станке. 

Внимание!!! 

- До начала гибки убедитесь в том, что инструменты, установленные на станке, 

соответствуют инструментам, заданным в программе ЧПУ. При несоответствии 

реально установленных и запрограммированных инструментов возможно их 

столкновение между собой или с задними упорами, которое может повлечь за 

собой серьёзную травму оператора, повреждение станка и инструмента. 

 

1. Включите станок как описано в главе «Порядок включения пресса» 

2. Выберете из списка программ или создайте новую гибочную программу (см. 

руководство пользователя ЧПУ). 

Пример отображения списка программ в ЧПУ Delem T3500Tx 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример отображения списка программ в ЧПУ Metamation TJS90T 
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3. После выбора или создания программы переключите ЧПУ в режим Авто. 

4. Подберите матрицу и пуансон в соответствии с гибочной программой, и установите 

инструмент на станок как это описано в главе «Установка инструмента».   

Пример отображения инструмента в гибочной программе ЧПУ Delem T3500Tx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример отображения инструмента в гибочной программе ЧПУ Metamation TJS90T 
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5. Нажмите кнопку Пуск на пульте ЧПУ и дождитесь пока упоры переместятся в 

программные координаты первого гиба.  

6. Положите заготовку на матрицу и уприте ее в позицию упора, указанную в 

программе.  

Пример отображения позиции установки заготовки в программе ЧПУ Metamation TJS90T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка заготовки на станке в соответствии с выбранной программой.  
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Внимание! 

- Во избежание травм не держите заготовку положив большой палец руки сверху, 

и отпускайте ее когда пуансон прижмёт лист к матрице, до начала движения 

заготовки вверх. В противном случае пальцы могут быть прижаты между 

заготовкой и держателем пуансона.    

                                                                              

 

 

 

 

 

 

               Не допустимо                                                       Допустимо    

7. Нажмите педаль с надписью вниз и удерживайте ее до тех пор, пока балка оси Y не 

сделает полный цикл и вернётся в исходное положение (см. описание в разделе 

Принцип работы (Описание процесса гибки)).  

8. Если программа имеет 2 и более гибов, после первого гиба упоры автоматически 

переместятся в следующею запрограммированную позицию. Выполняйте повторно 

пункты 5 и 6 этого раздела следуя инструкциям программы по расположению 

заготовки относительно матрицы и упоров, до завершения всех 

запрограммированных грибов.  

  

Остановка и выключение пресса 

  Перед отключением питания пресса необходимо опустить балку оси Y как можно ниже. 

Для этого: 

1. В ЧПУ включите автоматический режим с выбранной программой.   

2. Проверьте соответствие установленного на станке инструмента с инструментом, 

выбранным в программе. 

3. Нажмите кнопку Пуск на панели оператора и после того, как упоры переместятся в 

заданную позицию нажмите педаль Вниз.  

4. Отпустите педаль на этапе начала прессования, когда пуансон начнёт погружение в 

матрицу. 

После того как балка опущена нажмите кнопку аварийной остановки, для отключения 

гидравлики и поверните выключатель против часовой стрелки в положение «0» 
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Остановка пресса на длительное время 

В случае если пресс необходимо остановить на длительное время (сутки и более), 

требуется произвести "парковку" балки (опускание балки на опоры). Это необходимо для 

снятия нагрузки с манжет цилиндров и клапанов. Пренебрежение этим правилом может 

привести к падению или перекосу балки.  

Для парковки потребуется наличия двух брусков высотой не много выше установленного 

инструмента (матрица + пуансон) и шириной не более 75мм (ширина стола матрицы без 

проставок).  

Процесс парковки практически не отличается от процесса обжатия инструмента.  

1. Снимите весь рабочий инструмент или с краёв держателей освободив место для 

брусков 

2. Установите бруски по краям стола матриц, таким образом, чтобы верхняя часть бруска, 

после парковки, оперлась на адаптер пуансона. 

3. В режиме ручного программирования создайте программу установив значение усилия 

гибки не более 1Т. 

4. Значение глушения оси Y уменьшите на высоту бруска за вычетом высоты матрицы и 

пуансона. 

5. Перейдите в режим ручного перемещения и нажмите кнопку Пуск 

6. Нажмите педаль вниз и удерживайте до полной остановки балки. Балка должна 

остановиться таким образом, чтобы осталось зазор между бруском и адаптером 

пуансона.  

7. Не отпуская педаль, переместите ползунок в положительном направлении, балка 

продолжит двигаться 

8. Отпустите ползунок, когда адаптер пуансона упрётся в брусок.  

9. Выключите станок как описано в разделе Остановка и выключение пресса.   

Аварийный останов 

 Для экстренного останова перемещения осей на станке предусмотрена кнопка аварийной 

остановки. При нажатии кнопки аварийного останова EMERGENCY STOP насос гидравлики 

выключается, и перемещение по всем осям блокируется. Пульт системы ЧПУ продолжает 

функционировать.  

 После аварийного останова для повторного запуска пресса выполните следующее: 

 - Поверните по часовой стрелке и разблокируйте кнопку EMERGENCY STOP. 

 - Нажмите кнопку включения насоса гидравлики PUMP START. 

Повторное выключение и включение пресса и выход в исходное положение по всем осям 

не требуется.  
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Действия после внезапного отключения электропитания. 

Все ЧПУ станка оборудованы системой запоминания информации при внезапном 

отключении станка, в следствии этого при повторном включении станка будет выбран тот 

же режим и программа. Для восстановления работы необходимо штатно включить станок 

выбрать номер гиба в программе, на котором произошло отключение, и продолжить 

работу.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Общие требования к обслуживанию 

 Персонал, выполняющий обслуживание, обязан внимательно изучить настоящую 

инструкцию и руководство пользователя ЧПУ. 

 Рекомендуется один раз в год проводить обслуживание пресса сервисной службой 

компании «Абамет». 

 Операторы и персонал, ответственные за пресс, должны ежедневно проверять 

гидравлическую систему пресса на наличие утечек масла. 

 При возникновении нештатной ситуации, немедленно выключите пресс и устраните 

неисправность. При невозможности устранения причины сообщить об этом сервисную 

службу компании «Абамет». 

 Ниже приводится перечень мероприятий периодического технического обслуживания 

листогибочного пресса. Соблюдение указанных технических требований является 

обязательным условием для сохранения гарантий изготовителя, а также для 

поддержания пресса в исправном состоянии в течение всего срока службы. 

Обслуживание элементов станка 

Ежедневно 

1 Проверка уровня гидравлического масла по указателю на баке 

2 Осмотр пресса, проверка узлов, шлангов и соединений гидросистемы пресса на 

наличие утечек масла 

3 Проверка надёжности крепления инструмента 

Еженедельно 

1 Смазка направляющих и ШВП осей Y, X и упоров, а при наличии опции осей R, 

Z1, Z2 

2 Осмотр подвижных элементов заднего упора  

3 Очистка пуансона матрицы  

4 Все пункты ежедневного обслуживания 
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Полугодовое обслуживание 

1 Проверка и регулировка натяжения приводного ремня заднего упора 

2 Проверка точности позиционирования задних упоров  

3 Замена фильтрующего элемента в системе гидравлики.  

4 Все пункты ежедневного и еженедельного обслуживания 

Годовое обслуживание 

1 Проверка и настройка станка по уровню 

2 Проверка точности пресса (координаты всех осей, исходных положений) 

3 Замена гидравлического масла (*см. «Обслуживание системы гидравлики») 

4 Все пункты ежедневного, еженедельного и полугодового обслуживания 
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Расположение точек смазки на станке с опциональной осью R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Направляющая оси Z2 

2 Направляющая оси Z1 

3 ШВП оси R правая сторона 

4 ШВП оси R левая сторона 

5 Направляющая оси R правая сторона 

6 Направляющая оси R левая сторона 

7 Направляющая оси Х правая сторона 

8 Направляющая оси Х левая сторона 

9 ШВП оси Х правая сторона 

10 ШВП оси Х левая сторона 

11 Направляющая оси Y1 

12 Направляющая оси Y2 
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Регулировка степени натяжения зубчатого ремня привода оси Х 

  После продолжительной эксплуатации пресса натяжение зубчатого ремня привода оси 

Х может ослабнуть, и во время работы ремень начнет вибрировать вверх-вниз. Отверните 

стопорную гайку натяжного шкива, установленного на держателе серводвигателя с 

правой внутренней стороны пресса, поднимите натяжной шкив, чтобы можно было 

натянуть ремень, затяните стопорную гайку. Удостоверьтесь, что положение зубчатого 

соединения между ремнем и шкивами во время регулировки не менялось (исходное 

зацепление должно быть сохранено), иначе будет нарушена параллельность между 

задним упором и матрицей. 

  Если левая и правая стороны упора в направлении оси Х не параллельны матрице (или 

держателю пуансона), то необходимо переставить ремень относительно зубчатого 

ремённого шкива, установленного на левом и правом шариковых винтах (обычно при 

смещении зуба задний упор перемещается вперёд или назад приблизительно на 0,32 мм). 

Регулировку требуется проводить, пока задний упор не будет параллелен матрице (т.е. 

балка задних упоров должна быть параллельна держателю пуансона). 
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 Обслуживание гидравлической системы 

 

Замена фильтрующего элемента 

1 После первых 200 часов работы пресса 

2 Каждые 1000 часов работы или через 6 месяцев 

Замена гидравлического масла 

1 После первых 2000 часов работы пресса 

2 Каждые 4000 часов работы или каждые два года 

Примечание! Замена фильтра обязательна при каждой замене масла. 

 
 

Добавление гидравлического масла 

  Ежедневно проверяйте наличие гидравлического масла в баке по указателю уровня в 

тот момент, когда балка находится в верхней мёртвой точке. При необходимости добавьте 

масло. Минимальное значение на индикаторе уровня масла не должно быть ниже 

середины, максимальное значение не должно превышать 1/3 до верхнего значения 

уровня.  Индикатор уровня находится на масляном баке с задней стороны станка.  

Замена масла 

 Замена гидравлического масла выполняется через первые 2000 часов работы пресса, 

затем каждые 2 года или 4000 часов работы. Выполняются следующие действия. 

 Балка перемещается в положение верхней мёртвой точки, и поддерживается с обеих 

сторон деревянными клиньями одинаковой длины. Отверните пробку с масляного бака, 

слейте старое гидравлическое масло и очистите изнутри масляный бак. Залейте в бак 

новое гидравлическое масло, максимальное значение не должно превышать 1/3 до 

верхнего значения уровня на индикаторе.   

 Перед запуском в работу пресса гидравлическое масло должно циркулировать в системе 

в течение одного часа.  

  В листогибочные прессы фирмы Abamet серии AMB до отправки к потребителю 

заливается гидравлическое масло вязкостью по ISO VG 46. Марка используемого масла 

не имеет значение.  

Как пример могут использоваться следующие типы гидравлических масел:  

 - MOBIL DTE 25  

 - CASTROL Hyspin AWS 46 

 - SHELL Tellus Oil 46 
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Действие при появлении аварийных сообщений и неисправностях 

  При возникновении сообщений об ошибках и неисправностях немедленно остановите 

работу на прессе и устраните неисправность. 

  Диагностика и устранение неисправностей должно выполняться персоналом, 

прошедшим курс обучения. Диагностика и устранение неисправностей выполняется на 

отключённом станке. 

  При необходимости разборки гидравлической системы верхняя балка должна быть 

опёрта на прочные деревянные подставки, соответствующие ее весу. 

  Операторы должны тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией по 

эксплуатации пресса и инструкцией пользователя ЧПУ, а также неукоснительно 

соблюдать их требования. 

В случае если отображаемое аварийное сообщение не сбрасывается, или 

рекомендованные инструкции от сервисной службы Абамет во время консультации не 

помогают, выключите станок и ожидайте приезда инженера. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Работы по поиску и устранению неисправностей могут выполнять только 

квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение. 

Компания Abamet не несёт ответственности за поломки, вызванные неправильной 

эксплуатацией или обслуживанием пресса. 

Во время гарантийного периода сервисная служба фирмы Abamet должна быть 

проинформирована о всех поломка появившихся на станке, выполнении любых работ по 

поиску и устранению неисправностей и дать официально разрешение на выполнение 

таких работ. 

 


