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   Вся техническая и технологическая информация, содержащаяся в этом руководстве, а также 
любые чертежи и технические описания, предоставленные в Ваше распоряжение, остаются  
собственностью фирмы SafanDarley и не должны использоваться в дальнейшем, кроме как для 
работы этого оборудования. Вся техническая и технологическая информация, содержащаяся в 
настоящем руководстве, а также чертежи и технические описания, предоставленные в Ваше 
распоряжение, остаются нашей собственностью. Запрещается копировать, воспроизводить, 
передавать и раскрывать их третьим сторонам без нашего письменного согласия, кроме случая, 
когда это необходимо для безопасной эксплуатации этого станка. 
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Предварительные сведения 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящем руководстве приводится описание: 
Название: SAFANDARLEY E-Brake 
Год производства модельного ряда: 2010-2020 
 
Область применения 
Тип, номер станка и год производства указаны в § 1.2 настоящего руководства. 
В настоящем руководстве приводится полезная и важная информация о надлежащей эксплуатации 
и техническом обслуживании этого листогибочного пресса. Кроме того, здесь приводятся важные 
инструкции для предотвращения возможных травм и серьезных поломок перед вводом 
листогибочного пресса в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. Более того, соблюдение 
настоящего руководства обеспечивает максимально возможное безопасное функционирование 
листогибочного пресса, не требующее дополнительного ухода. 
Тщательно изучите настоящее руководство перед вводом листогибочного пресса в эксплуатацию. 
Изучите функционирование листогибочного пресса и процедуры его эксплуатации и строго 
соблюдайте предоставленные инструкции. 
Если у вас есть вопросы или вы хотели бы получить дополнительную информацию о настоящем 
листогибочном прессе, мы будем рады вам помочь. 
В зависимости от конструктивного исполнения, для персонала по техническому обслуживанию 
предоставляются руководства Lenze, Pilz и т.д. 
Храните настоящее руководство и все схемы, чертежи и другую документацию вблизи станка на 
протяжении всего срока его эксплуатации. Настоящее руководство и все схемы, чертежи и т.д. 
должны быть доступны для персонала по сопровождению и техническому обслуживанию. 
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О настоящем руководстве 
Настоящее руководство предоставляется на USB-накопителе. 
 
Глава 1 Введение 
Приводится информация для оператора и других заинтересованных лиц о листогибочном прессе. 
 
Глава 2 Описание 
Приводится детальное описание листогибочного пресса для информирования оператора и 
специалистов. 
 
Глава 3 Принципы работы 
Приводится информация для оператора и специалистов о работе листогибочного пресса. 
 
Глава 4 Безопасность 
Важная информация для каждого, кто работает с листогибочным прессом. Информация о 
безопасности 
 
Глава 5 Транспортировка, установка, ввод в эксплуатацию 
Информация для лиц, выполняющих настройку, транспортировку и наладку станка, а также 
подготовку к работе. Такие лица также должны учитывать информацию из Главы 4 Безопасность. 
 
Глава 6 Приспособления 
Приводится информация о приспособлениях, поставляемых со станком: задний упор, зажимы и 
система компенсации прогиба  и т.д. 
 
Глава 7 Эксплуатация 
В сочетании с руководством по управлению системой ЧПУ информирует оператора об 
эксплуатации листогибочного пресса. Оператор должен хорошо знать принципы листообработки 
 
Глава 8 Поиск и устранение неисправностей 
Информация о поиске и устранении неисправностей. 
 
Глава 9 Техническое обслуживание 
Информация, предназначенная для уполномоченного персонала по техническому обслуживанию. 
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Значение указателей 
 

 

Функциональные кнопки на клавиатуре обозначаются квадратным символом 
кнопки. 

 

Рекомендации в тексте обозначаются «смайликом». 

 

Буквальный текст на экране или на продукте заключается в кавычки. 

 

Указательный палец на полях обозначает, что это важный комментарий. 

 

Опасность поломки станка или продукта обозначается восклицательным знаком. 

 

Опасность для человека обозначается треугольником с восклицательным знаком 
внутри. 

 

Опасность поражения электрическим током. 

 

Используйте средства защиты органов слуха 
 

 Используйте защитную одежду: защитную обувь, перчатки и т.д. 
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Безопасность 
Ознакомьтесь с пиктограммами. Станок снабжен средствами защиты. Однако важно соблюдать 
осторожность в процессе эксплуатации станка. Предупредительные пиктограммы в разных главах 
указывают на потенциальную опасность. Такие пиктограммы размещены рядом с описанием 
опасных процедур. Некоторые пиктограммы прикреплены к листогибочному прессу в форме 
наклеек. 
Регулярно проверяйте наличие всех предупредительных пиктограмм на своих местах. 
Если предупредительные пиктограммы были утеряны или испорчены, следует закрепить новые 
пиктограммы. 
Пиктограммы следует размещать в соответствующих местах. См. главу 9 «Техническое 
обслуживание». 
 
Обязательства 
Данные, опубликованные в настоящем руководстве, основаны на самых последних сведениях. 
Предоставляются с учетом последних изменений. 
Мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и (или) дизайн наших продуктов в любое 
время без обязательства модифицировать предыдущие модели. 
 
Гарантии 
К продукту применяются условия гарантии, указанные в наших условиях поставки, которые вы 
получили. 
 
Гарантии считаются недействительными, если: 
 Сопровождение и техническое обслуживание не выполнялись в строгом соблюдении 

инструкций 
 В станок были внесены изменения без предварительного письменного согласия поставщика 

листогиба 
 Использовались не оригинальные запасные части или смазка, не предусмотренная 

инструкциями 
 Станок использовался неосторожно, неправильно, в целях, не соответствующих 

предусмотренному применению станка 
 
Ключевая деятельность 
Ключевая деятельность компании SAFANDARLEY B.V. включает: разработку и производство 
станков для обработки листового металла. 
 
Станки делятся на основные категории: 
 Листогибочные прессы; 
 Гильотинные ножницы 
 Автоматизация процессов 

 
Станки могут быть как в стандартном конструктивном исполнении, так и в завершенном, полностью 
автоматизированном исполнении. 
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ПРОСТОЙ СТАНКА 
Если станок не будет использоваться в течение длительного периода времени, а также, если 
требуется разобрать санок, снимите все детали и слейте все жидкости, которые могут нести угрозу 
окружающей среде или другую опасность. 
 
ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТЫ БЕЗОПАСНО!  
Компания SAFANDARLEY BV приложила все усилия, чтобы предоставить вам полную и верную 
информацию относительно возможных рисков при работе со станком. 
 Вы самостоятельно несете ответственность за соблюдение этих правил поведения. 
 Покупатель (пользователь) обязуется ознакомить персонал, выполняющий эксплуатацию, 

уход и техническое обслуживание, с настоящими инструкциями. 
 
По поступлении листогиба сразу же проверьте: 
 Возможные повреждения и (или) дефекты, вызванные транспортировкой. 

Обратитесь к представителю транспортной компании для составления на месте акта 
повреждений в процессе транспортировки; 

 Правильность поставки, нет ли недостающих компонентов. 
 
В случае обнаружения повреждений и/или не корректной комплектации – незамедлительно 
свяжитесь с компанией АБАМЕТ!!! 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
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Для заметок 
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1.1. Общая информация 
 
Листогибочные прессы SAFANDARLEY E-Brake - это станки для сгибания и перфорирования 
листовых материалов. 
Сила давления таких листогибочных прессов может варьироваться от 200 кН (20 тон) до 3000 кН 
(300 тон). 
Рабочая длина таких станков может различаться от 850 мм до 4100 мм. 
Листогибочные прессы могут быть оборудованы следующими элементами управления: 
 EC10 
 EC20 
 EC30 

 
Пример: 
Листогибочному прессу SAFANDARLEY E-Brake с тоннажной нагрузкой 50 тонн и рабочей длиной 
2050 мм, оборудованному системой управления E-Control, назначается типовое обозначение: 
SAFANDARLEY E-Brake 50-2050 
 
1.1.1. Применение 
Использование листогибочного пресса ограничено сгибанием и перфорированием листовых 
материалов, например, из металла, синтетических материалов, проволочной сетки и т.д. 
 

 

Изогнутый профиль запрещается выгибать обратно (выравнивать). В 
процессе обратного выгибания выравниваемый материал может 
изменить наклон, создавая опасную ситуацию зажимания материала в 
станке. 
 

 

Не используйте столы поддержки для складирования заготовок. 
Размещайте на такие приспособления не более одной заготовки.  
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1.2 Конструктивное исполнение и технические сведения 
 
Листогибочные прессы могут быть выполнены в нескольких вариантах. 
В зависимости от комплектации станка, так же будут отличаться и его характеристики. 
 Листогибочный пресс SAFANDARLEY может быть выполнен в следующих конструктивных 
исполнениях: 
 
Тип станка: SAFANDARLEY E-Brake  
Версия технологии: MPB-RD100/101  
Годы производства: 2018-2020 
Управление: ЕС10 или ЕС20 или ЕС30 
Основные технические характеристики листогибочного пресса приведены в договоре поставки в 
Приложении №2 «Техническое описание и спецификация поставки». 
 
В настоящих инструкциях приводятся ссылки на номера SAFANDARLEY в дополнение к обычным 
торговым названиям; такие номера используются в компьютерных системах компании 
SAFANDARLEY B.V. . При заказе запчастей указывайте такие номера (см. также главу 9 
«Техническое обслуживание») 
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1.3. Основные габариты листогибочного станка и технические 
характеристики 
 
1.3.1. Основные габариты и данные по фундаменту. 
  Точная информация по основным габаритам, по размерам фундамента и рабочей зоны приведены 
для каждой модели в документе «Транспортировка, разгрузка и установка» 
 

 
 
 
1.3.2. Технические характеристики 
Технические характеристики для модели листогибочного пресса E-Brake приведены в договоре 
покупки этого оборудования. 
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1.4. Информация об уровне шума станка 
 
Листогибочный пресс E-Brake 100-3100 в стандартном исполнении прошел тестирование на 
уровень шума. Он был установлен на бетонном полу. 
На расстоянии приблизительно 1 метр находилась стена высотой 1,70 м из синтетического 
материала. Замеры производились на расстоянии приблизительно 1 метр от лицевой стороны 
листогибочного пресса. 
Без нагрузки (перемещение сгибания без листа) уровень шума листогибочного пресса составил 73 
дБ(A). Под нагрузкой (сгибание листа) уровень шума листогибочного пресса составил 73 дБ(А). 
При измерении позади станка в процессе перемещения балки заднего упора (на большое 
расстояние) уровень шума листогибочного пресса составил 73 дБ(A). 
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1.5. Информация о максимальном усилии станка 
 
Информация о давлении листогибочного пресса SAFANDARLEY E-Brake указана на рисунке ниже. 

 
Рисунок 1 Допустимая сила изгиба листогибочных прессов SAFANDARLEY E-Brake 

 
SAFANDARLEY E-Brake 20-850 
SAFANDARLEY E-Brake 35-1250 
SAFANDARLEY E-Brake 40-1600 
SAFANDARLEY E-Brake 50-2050 
SAFANDARLEY E-Brake 65-2550 
SAFANDARLEY E-Brake 80-2550  
SAFANDARLEY E-Brake 80-3100  
SAFANDARLEY E-Brake 100-3100 
 
Как и для всех листогибочных прессов, для пресса SAFANDARLEY E-Brake допустимая сила 
изгиба не одинакова по всей рабочей длине станка. 
Допустимая сила изгиба для каждого типа станка указана в таблице выше. 
 
На следующей странице приводится описание некоторых примеров. 
 
 
 

Пример 1 
Тип: SAFANDARLEY E-Brake 50-
2050 
Длина изгиба: 1000 мм  
Положение изгиба: лева сторона  
Макс. сила изгиба: 28,9 тонн 

 Пример 2 
Тип: SAFANDARLEY E-Brake 50-
2050 
Длина изгиба: 750 мм Положение 
изгиба: левая сторона  
Макс. сила изгиба: 26,2 тонн 
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Пример 3 
Тип: SAFANDARLEY 
E-  Brake 50-2050 
Длина изгиба: 500 мм  
Положение изгиба: 
левая сторона  
Макс. сила изгиба: 19,5 
тонн 

 Пример 4 
Тип: SAFANDARLEY  
E-Brake 50-2050 
Длина изгиба: 250 мм  
Положение изгиба: левая сторона  
Макс. сила изгиба: 6,2 тонн 

                               

Рисунок 2 Примеры допустимой силы изгиба листогибочного пресса SAFANDARLEY E-Brake 
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1.6. Описание процесса гибки 
Процесс гибки состоит из шагов, описанных ниже 
 Подготовка 

На следующем рисунке показан вид сбоку листогибочного пресса с изгибаемым листом между 
нижним инструментом и верхним инструментом. Верхний инструмент монтируется на верхнюю 
балку и может перемещаться вверх и вниз (ось Y). Максимальное положение верхнего инструмента 
называется максимальной верхней мертвой точкой (TDP). В начале процесса сгибания верхний 
инструмент находится в точке начала процесса, которая становится запрограммированной верхней 
мертвой точкой. Верх листа (так называемая точка зажима материала: MCP) является расчетной  
нулевой точкой оси Y. 
 

 
 

Рисунок 3 Подготовка к сгибанию 

Задний упор удерживает лист в положении таким образом, чтобы он был готов к процессу сгибания. 
Задний упор перемещается назад и вперед по горизонтали (ось X). Перед загрузкой листа 
необходимо поместить задний упор правильно по направлению X. Затем лист, который нужно будет 
согнуть, размещается на матрице и прижимается к заднему упору.  
(X-POS. + RET.X)  
 Зажим листа 

После размещения листа между инструментами, верхняя балка, с установленным на ней пуансоном, 
активируемая нажатием на ножную педаль, перемещается вниз с быстрой скоростью (или 
скоростью приближения) до точки изменения скорости. От этой точки верхний инструмент 
опускается до точки зажима материала на рабочей скорости гиба. Здесь лист прижат между 
пуансоном и матрицей. 

 

 
Рисунок 4 Зажим листа 

Точка зажима листа используется как точка нулевого отсчета; это означает, что положения над 
точкой зажима материала имеют положительное значение, а ниже точки зажима - отрицательное 
значение. После блокировки листа в точке зажима материала, его уже нельзя двигать. 

Если в определенных циклах сгибания, задний упор создает препятствие, точка зажима листа 
используется для перемещения заднего упора в безопасное положение.  
 Сгибание 

Пуансо
 

Задний упор Лист 

Матрица 
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Лист можно сгибать, начиная от точки зажима материала. Пуансон перемещается вниз на 
установленной скорости сгибания, сгибая лист. Пуансон продолжает опускаться до достижения 
нижней мертвой точки. Расстояние, которое проходит пуансон от точки зажима до нижней мертвой 
точки, является глубиной проникновения. 

 
Рисунок 5 Сгибание 

Извлечение листа 
После достижения нижней мертвой точки пуансон перемещается вверх (цикл возврата) по 
истечении установленного времени задержки или времени ожидания. В первой части цикла 
возврата можно выполнять на ограниченной скорости (расстояние декомпрессии). Ограниченная 
скорость используется для обеспечения контролируемой отдачи станка и листового материала. 
После прохождения расстояния декомпрессии пуансон перемещается в верхнюю мертвую точку 
при максимальной скорости возврата. Теперь лист можно извлечь из станка. 
 

 
Рисунок 6 Извлечение листа 

 
 Результат 

Теперь можно измерить извлеченный лист. Если результат сгибания отличается от желаемого, 
различные параметры сгибания можно скорректировать при помощи внесения изменений в систему 
управления листогибочным прессом. 

 

 
Рисунок 7 Результат сгибания 

  

Глубина проникновения 

Угол сгибания 
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1.7. Оси листогибочного пресса 

 

 
Рисунок 8 Оси листогибочного пресса 
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2. ОПИСАНИЕ 
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Содержание 
Приводится детальное описание листогибочного пресса для информирования оператора и 
специалистов. 
 
Для заметок 
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2.1. Общая информация 
 
При помощи механических и электронных средств (мехатроники) был создан уникальный привод, 
который обеспечил увеличение производительности, равномерное распределение сил по верхней 
балке и высокую точность в сочетании с сокращенным энергопотреблением 
 
 

 
Рисунок 9 Мехатронные средства: сочетание механических и электронных средств 

 
Листогибочный пресс был создан для выполнения работ с максимально возможной безопасностью. 
Более того листогибочный пресс оборудован предохранительными механизмами. Но все же 
существует остаточный риск; в процессе эксплуатации листогибочного пресса оператор должен 
помнить об опасности. На лицевой стороне верхней балки находится 3 пиктограммы, которые 
предупреждают оператора об опасности. 
 

 

Опасность защемления частей тела между верхней и нижней балками 
 

 

Опасность защимления частей тела между верхней балкой и листовым 
материалом 
 

 

Опасть получения травмы из-за поднимания или опускания листового 
материала. 
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2.2. Основные компоненты  
 

 

Рисунок 10 Основные компоненты листогибочного пресса SAFANDARLEY E-Brake 

1. Верхняя балка 
2. Промежуточная балка 
3. Держатель пуансона 
4. Верхний инструмент 
5. Нижний инструмент 
6. Стол листогибочного пресса 
7. Нижняя балка/адаптер нижнего инструмента 
8. Световое ограждение 
9. Стойка управления листогибочного пресса на регулируемом шарнирном соединении 
10. Главные блоки управления электрошкафа 
11. Ножная консоль управления  
12. Электрошкаф 
13. USB порт 
14. Заднее ограждение со входом и решеткой 
15. Боковые защитные крышки 
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2.2.1. Описание основных компонентов 
 
1. Верхняя балка 
Верхняя балка - это подвижная часть листогибочного пресса, на которую монтируется верхний 
инструмент(пуансон). 
 
2. Промежуточная балка 
Промежуточная балка монтируется прямо под верхней балкой. На промежуточную балку может 
быть установлен так называемый изгибающийся ключ. Ключ используется для компенсации 
провисания верхней и нижней балок. 
 
3. Держатель пуансона 
Держатель пуансона используется для фиксации верхнего инструмента к верхней балке (или 
промежуточной балке). 
 
4. Верхний инструмент 
Верхний инструмент монтируется на верхнюю балку (или на промежуточную балку). 
 
5. Нижний инструмент 
Нижний инструмент монтируется на нижнюю балку. 
На нижнюю балку могут устанавливаться разнообразные зажимные приспособления. Их описание 
приводится в пункте 6) 
 
6. Нижняя балка/адаптер нижнего инструмента 
Стол листогибочного пресса - это деталь листогибочного пресса, на которую устанавливается 
нижний инструмент (матрица). 
Для нижней балки существуют разные типы адаптеров: 
 Стандартный стол 
 Стандартный стол с пазом для установки матриц 
 Стандартный стол с T-образным пазом 
 Одиночный стол для V-образного инструмента 
 Сочетание инструментов для заплющивания 
 Узел смены нижних инструментов 

 
На стандартный стол могут быть установлены разнообразные приспособления, например: 
 Изогнутая направляющая ---> для сгибания узких полос листа под требуемым углом 
 Опорные рычаги ---> для лучшей поддержки листа 
 Передний упор ---> для сгибания листа до предварительно установленного размера 

переднего упора 
 
7. Нижняя балка 
Нижняя балка устанавливается на раму станка в фиксированном положении. 
 
8. Световое ограждение (Опция) 
Световое ограждение устанавливается позади боковых защитных крышек. Ограждение 
безопасности защищает оператора и других лиц в зоне риска от опасности защемления между 
верхним и нижним инструментами листогибочного пресса, когда станок работает на большой 
скорости (> 10 мм/с). Поэтому световое ограждение размещается на минимальном расстоянии от 
инструмента. 
В момент пересечения луча ограждения начинает отсчитываться время остановки для исключения 
риска защемления частей тела между инструментами. Если световое ограждение пересекается при 
перемещении на скорости приближения, верхняя балка немедленно остановится и вернется в точку 
TDP.  
 
Если световое ограждение пересекается при перемещении на скорости сгибания, оператор должен 
нажать на кнопку сброса и возобновить работу.  
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Если световое ограждение пересекается при нажатой педали, верхняя балка переместится вниз на 
безопасной скорости; <10 мм/с. 
Световое ограждение имеет предустановленную зону несрабатывания. 
Пропуски означают, что существует установленный диапазон лучей, макс. 28,5 мм, не связный с 
положением, которое может быть пересечено. 
Эта зона предназначена для возможности гибки короба с бортами не более 28.5мм, без 
срабатывания световой защиты. Данная зона не привязана к фиксированному положению, 
относительно вертикальной оси. 
 

 
 

Рисунок 11 Примеры пропусков световой защиты. 

В случае двух правых изображений верхняя балка остановится немедленно 
Положение диапазона допустимых прерываемых лучей не фиксированное, может плавать по всей 
длине светового ограждения на протяжении процесса. 
Если световое ограждение пересекается также за пределами зоны 28,5 мм, перемещение вниз 
верхней балки будет остановлено немедленно 
Более того, система управления разработана таким образом, что она может использовать световое 
ограждение, как «кнопку оператора». Поэтому можно эксплуатировать верхнюю балку при помощи 
«однократного» или «двукратного» пересечения светового ограждения. Это может быть очень 
эффективным способом работы с определенными продуктами. 
Способ использования таких возможностей устанавливается механически при помощи 
переключателя выбора (См. также § 2.3 «Электрошкаф», 4). В дальнейшем оператор может выбрать 
при помощи сенсорного экрана одну из 3 процедур. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
В случае обработки блестящего листового материала функционирование 
светового ограждения безопасности может быть нарушено из-за отражения. 
См. также руководство по эксплуатации световой защиты фирмы Sick. 

 
9. Стойка управления листогибочного пресса на регулируемом шарнирном соединении  
Стойка управления листогибочного пресса регулируется по высоте для обеспечения удобной для 
оператора рабочей высоты. Стойка управления листогибочного пресса описана в отдельном 
руководстве по управлению; управление контролирует перемещение верхней балки и заднего 
упора, если последний имеется. 
 
Элементы управления стойки управления листогибочного пресса описаны в § 2.5 «Стойка 
управления» 
 
 
10. Главные блоки управления электрошкафа  
Они описаны в § 2.3 Электрошкаф. 
 
11. Ножная консоль управления  
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На ножной консоли управления (1) находятся кнопка сброса (2) и ножная педаль HTR (3). См. 
рисунок ниже. 
Для ножной педали существует 3 положения.  

• Первое положение -  педаль в режиме ожидания,  
• Второе положение - управление верхней балкой и задним упором. 
• Третье положение (нажатие с усилием) – режим аварийного подъема. 

Т.к. третье положение - это предохранительный механизм, оператор должен проверять 
функционирование третьего положения каждый раз перед началом эксплуатации. Например, под 
педаль может попасть материал, который будет блокировать педаль. 
 

 
Рисунок 12 Пульт оператора с механизмом HTR. 

 
13. Электрошкаф 
Электрошкаф устанавливается по правую сторону листогибочного пресса; тем не менее, его можно 
переместить на левую сторону рамы по требованию заказчика. 
 
14. USB порт 
За заглушкой находится USB порт. USB- порт предназначен для импорта, экпорта программ 
управления. Так же для создания резевных копий инструмента и/или программ. 
 
15. Заднее ограждение со входом и решеткой 
Заднее ограждение листогибочного пресса представляет собой защиту от опасности получения 
увечий задним упором. Решетка оборудована датчиком безопасности. Если открыть решетку, 
главный привод станка будет автоматически отключен от питания. 
 
16. Боковые защитные кожуха. 
Боковых защитные кожуха предотвращают повреждение привода подач. Они также защищают от 
повреждения измерительные линейки. В боковых кожухах есть дверцы, через которые можно 
менять инструменты. Эти дверцы тоже оборудованы датчиками безопасности.  
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2.3. Электрошкаф 
 
2.3.1. Элементы управления на электрошкафу 
 

 
Рисунок 13 Элементы управления на электрошкафу 

2.3.2. Функции элементов управления на электрошкафу 
 
Переключатель выбора режимов 
Переключатель выбора режимов используется для выбора режима управления. 
Этот элемент управления, как основной элемент управления, включает требуемые рабочие 
механизмы. 
Элемент управления можно заблокировать в любом положении при помощи ключа блокировки Для 
переключателя выбора режимов существует 3 положения. Их функции описаны в главе 3 
«Принципы работы листогибочного пресса SAFANDARLEY E-Brake» 
 
Ключ блокировки 
При помощи ключа блокировки можно заблокировать переключатель выбора режимов  
 
USB разъем 
Для USB устройств. Предназначен для обмена файлами. Во время включения листогиба не должно 
быть вставлено USB устройство!  
 
 
Вводной выключатель 
При помощи этого выключателя включается или выключается (1 или 0) питание. 
 

 

Когда питание отключено, переключатель можно заблокировать при помощи 
навесного замка. 
 

  

Перед электрошкафа  

Переключатель выбора режимов 

Ключ блокировки 
переключателя  

USB- разъем 

Вводной выключатель 

Сзади эдектрошкафа  
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2.3.3 Вентилятор 
Электрический шкаф оснащен вентилятором для контроля за температурой внутри шкафа. В 
электрошкафу три отверстия с фильтрами для подачи и отвода воздуха. 
Фильтры следует регулярного обслуживания. См. Главу 9 Техническое обслуживание. 
 

 
Рисунок 14 Вентилятор электрошкафа. 

1. Вентилятор 
2. Ввод кабеля питания в полу  
3. Заглушка. 
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Вверху посередине электрического шкафа находится дверной выключатель. Отключает вентилятор 
при открытии электрошкафа. На перегородке в электрическом шкафу находится термостат. 
Значение температуры должно быть установлено на + 30 ° C. 

 
Рисунок 15 Термостат 

1. Датчик открытия двери 
2. Термостат 
3. IPC 

 
2.3.4 IPC - Промышленный персональный компьютер 
 
PC листогиба имеет следующую конфигурацию: 
Часть  Описание 
Шасси  Mini-ITX embedded chassis, black.  

Источник 
питания  

ACE-A627A-RS 270W ATX power supply.  

Материнская 
плата   

Mini-ITX, dual VGA, dual HDMI/HD 2500 graphics Dual GbE 
LAN, SATA 3Gb/s, HD Audio.  

Процессор Intel Core i5 355oS (6M Cache, up  to3.70 GHz)  3rd 
Generation Intel® Core™ i5 Processor  

Память  4GB DDR3 RAM (2x2GB)  

Дисковод 64 GB industrial SSD 2,5” MLC flash  

Интерфейс 4x RS232 port, 2x PS/2 port  

Софт  W7 Pro 32 bit  

USB ключ  Sandisk 64Gb USB 2.0 key + image  
HDMI соединения не используются  
Версия апрель 2015 
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Операционная система 
Windows 7 prof 32 bit.  
Dongle hardware: USB dongle.  
Software  
E-Control снабжен софтом E-Control версии 1.0.1.5 или выше 
The TS снабжен софтом TS версии 9.19 или выше.  
The CPU-c снабжен софтом 7.36 или выше.  
The CPU- снабжен софтом версии 7.83 или выше.  
The AUX снабжен софтом версии 6.00 или выше.  
The Easy2D снабжен софтом версии 1.1.23 или выше (если был заказан)  
 
Лицензия на программное обеспечение Windows 
К каждому корпусу ПК прикреплена уникальная лицензионная наклейка. 

  
Рисунок 16 Наклейка с лицензией 
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Рисунок 17 Обзор IPС вместе с изображением подсоединённой кабелем USB устройства 

 
HDD/Flash LCD red– красный светодиод: жесткий диск, Flash память 
Power LED green: зеленый светодиод : питание 
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2.4.Идентификация станка 

 
Рисунок 18 Идентификация станка 

2.4.1. Описание идентификации станка 
 
•  Type of Machine - Тип станка 
В этом поле указываются тип и размер станка. 
 SAFANDARLEY E-Brake 50-2050 
Тип станка: SAFANDARLEY E-Brake  
Максимальная сила давления: 50 тонн  
Номинальная рабочая длина: 2050 мм 
 
•    Serial number - Номер станка 
В этом поле указывается серийный номер станка. 
Для листогибочного пресса SAFANDARLEY E-Brake \ этот номер всегда начинается с префикса 
«M». 

 Всегда указывайте номер станка и тип станка при обращении в компанию 
АБАМЕТ. 

• Year of manufacture-  Год производства 
В этом поле указывается год производства. 
 
 
• Bending force- Указание максимальной силы гиба 
В этом поле указывается максимальная сила сгибания листогибочного пресса. 
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• Working length - Указание максимальной рабочей длины 
В этом поле указывается максимальная рабочая длина листогибочного пресса. 
 
• Stroke -Указание максимального хода 
В этом поле указывается максимальный ход верхней балки. 
 
• Weight  - Указание веса 
В этом поле указывается общий вес листогибочного пресса. 
 
• Connected load- Потребляемая мощность 
В этом поле указывается данные потребляемой мощности листогибочного пресса. 
 
• Input voltage -Напряжение питания 
В этом поле указывается напряжение питания станка. 
 
• Stopping time upper beam  -Указание времени остановки верхней балки 
В этом поле указывается время остановки верхней балки. Время остановки верхней балки - это 
время от момента нарушения рабочего сигнала до полной остановки верхней балки. 
 
• Safety distance of the light guard -Указание минимального безопасного расстояния световой защиты. 
В этом поле указывается расстояние между световым ограждением и линией изгиба. 
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2.5. Панель управления 

 
Рисунок 19 Панель управления 

1. Кнопка/ индикаторная лампочка включения-выключения главного привода 
2. Кнопка/ индикаторная лампочка сброса 
3. Кнопка/ индикаторная лампочка выключения звука 
4. Кнопка/ индикаторная лампочка зажима инструментов (опционально) 
5. Аварийная остановка 
6. Ручка обучения 
7. Сенсорный экран для управления 
8. Сенсорный экран для графики 
9. Опциональное 
10. USB вход 
11. Регулировка высоты 
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2.5.1. Описание основных элементов управления панели управления 
 
1. Кнопка/ индикаторная лампочка включения-выключения главного привода 
Этот элемент представляет собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. 
 
2. Кнопка/ индикаторная лампочка сброса 
Этот элемент представляет собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. 
 
3. Кнопка/ индикаторная лампочка выключения звука 
Этот элемент представляет собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. 
 
4. Кнопка/ индикаторная лампочка зажима инструментов (для опции) 
Эти элементы представляют собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. 
 
5. Переключатель аварийной остановки («грибок») 
При аварийной остановке выключается весь станок. 
 
6. Регулятор обучения 
Поворот этого регулятора приводит верхнюю балку или ось заднего упора на место. Подробное 
описание приводится в руководстве по управлению E-Control. 
 
7.Сенсорный экран для управления.  
Касанием на сенсорный экран посылаются команды в E-Control. Подробное описание приводится в 
руководстве по управлению E-Control. 
 
8. Сенсорный экран 
На этом экране отображается графические изображения, pdf-файлы, чертежи, картинки и пр. 
 
9. Опционально. 
Эта кнопка может быть задействована в случае наличии опции, которая нуждается эта опция. 
 
10.USB вход.  
Для подключения USB памяти, клавиатуры. 
 
11.Регулировка высоты. 
Регулировка панели оператора на удобную для него высоту. 
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2.6. Терминология 
 
ОБЗОР РАЗНЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ 
 

 
Рисунок 20 Обзор разных терминов 

 
X-WITHDR. Расстояние отвода заднего упора 
X-AXIS Положение заднего упора 
TDP Верхняя мертвая точка 
SCP Точка изменения скорости (беззвучная) 
MCP Точка зажима материала 
BDP Нижняя мертвая точка 
Maximum stroke Максимальный ход верхней балки 
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2.6.1. Описание различных терминов 
 
  
  

X-Withdr. Расстояние отвода заднего упора. Это расстояние между положением 
остановки и положением возврата (задний упор не представляет преград для 
изгибаемого материала). 
  

X-Axis Положение заднего упора. Это расстояние от упора до центра инструментов. 
 

TDP Верхняя мертвая точка. Это самая верхняя точка, которой достигает кончик 
верхнего инструмента в процессе сгибания. В процессе выполнения 
программы в качестве TDP используется запрограммированная верхняя 
мертвая точка. Механическая верхняя мертвая точка достигается, когда 
переключатель выбора режимов переведён в положение Service 
(Обслуживание)/Tilt (Наклон).  
 

SCP Точка изменения скорости. Это точка, в которой происходит переключение 
высокой скорости на низкую скорость верхней балки. 
 

MCP Точка зажима материала; Это точка, где сгибаемый лист зажимается между 
инструментами. 
 

BDP Нижняя мертвая точка (глубина проникновения); Это нижняя точка, которой 
достигает кончик верхнего инструмента в процессе сгибания. 
 

Maximum stroke Длина максимального хода верхней балки; Это максимальное вертикальное 
перемещение, которое может выполнить верхняя балка. 
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3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
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Содержание 
Приводится информация для оператора и специалистов о работе листогибочного пресса. 
Для заметок 
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3.1 Общая информация 
 
  Два ремня, питаемые от двух электродвигателей, перемещают верхнюю балку листогибочного 
пресса SAFANDARLEY E-Brake вниз. Развивая максимальную силу сгибания от 200 кН до 3000 
кН. См. также рисунок 2.1 настоящих инструкций. При помощи нескольких осей заднего упора 
заготовка чётко позиционируется для создания точного изделия. См. также главу 6 
«Приспособления». При помощи сенсорного экрана оператор может запрограммировать размер, 
способ работы. См. также руководство по управлению E-Control. 
 
3.2 Принцип работы  переключателя выбора режимов  
 
Для переключателя выбора режимов существует 3 положения: 
 
Положение 0: OFF 
 
Управление отключено 
В этом положение управление отключено. Станок нельзя запустить. Заблокировав переключатель в 
этом положении, оператор предотвращает использование станка несанкционированными лицами. 
 

Положение 1:  
 
Педальное управление с безопасной скоростью 
В этом положении все перемещения заднего упора и верхней балки начинаются, когда нажата 
ножная педаль. 
 

Внимание: Верхняя балка опускается вниз с высокой скоростью! 
 
Если листогибочный пресс используется в сочетании с роботом, переключатель режимов должен 
быть переведен в это положение. Устройство робота будет управлять функций листогибочного 
пресса. Если оператор должен вмешаться, например, выключить гидравлический зажим 
инструмента, тогда переключатель режимов необходимо поставить в положение 0 или 2. 
Внимание: 
Переведите переключатель режимов в положение «Сервис». Сила пружин верхней балки заставит 
ее медленно подниматься вверх. Таким образом, ремень не ослабнет. 
 
Положение 2: Положение обслуживания («Сервис») 
 
В этом положении главный привод выключен. Отключение тормозов производится нажатием на 
кнопку RESET. 
Переведите переключатель режимов в положение «Сервис» и нажмите кнопку RESET. Сила пружин 
верхней балки заставит ее медленно подниматься вверх. Таким образом, ремень не ослабнет. 
Ремни можно подтянуть при помощи шестигранного ключа (размер: 12 мм или 17 мм). Чтобы 
подтянуть ремни привода необходимо повернуть оба вала редукторов (над двигателем). См. 
наклейку рядом с двигателями, где указано правильное направление поворота. 
Переключите переключатель выбора режимов назад в рабочее положение. 
Нажмите на кнопку сброса, затем нажмите на кнопку главного привода. 
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3.2.1 Верхняя балка наклонена (Перекошена) 
 

 
Верхняя балка под наклоном (перекошена): 
Переключите переключатель выбора в режим в положение «Service» 
(Обслуживание), нажмите кнопку RESET. Сила пружин верхней балки 
медленно вытолкнет верхнюю балку вверх. В этом случае ремень не будет 
ослаблен. 

 
 
3.2.2 Принцип работы панели управления 
 
1. Кнопка/ индикаторная лампочка включения-выключения главного привода 
Этот элемент представляет собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. Кнопка используется 
для включения или выключения главного привода. Индикаторная лампочка включения главного 
привода загорится, когда будет подано питание на привод. Включаются электрические цепи 
аварийной остановки и блокировки, все оси под напряжением. 
После выключения главного привода включить заново главный привод можно будет 
приблизительно через 9 секунд. 
 
2. Кнопка/ индикаторная лампочка сброса 
Этот элемент представляет собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. Кнопка выполняет 
сброс. Индикатор указывает на статус станка. См. главу 8. 
 
3. Кнопка/ индикаторная лампочка глушения 
Этот элемент представляет собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. Кнопка выполняет 
глушение станка. Индикатор указывает на статус станка. См. главу 8. 
 
4. Кнопка/ индикаторная лампочка зажима инструментов (опциональная) 
Эти элементы представляют собой вместе и кнопку, и индикаторную лампочку. Кнопки 
используются для включения/выключения устройства зажима инструментов. Когда устройство 
зажима инструментов выключено, управление листогибочного пресса заблокировано во избежание 
механического повреждения. 
 
5. Выключатель аварийной остановки («грибок»). 
Используйте переключатель аварийной кнопки для выключения всего станка. Перемещение заднего 
упора и верхней балки будет немедленно остановлено. Гидравлический зажим инструмента 
(опциональный) будет тоже выключен. 
После аварийной остановки тормоза будут удерживать верхнюю балку в положении аварийной 
остановки. Когда позволяет ситуация, активируйте выключатель аварийной остановки, повернув 
его по часовой стрелке, а затем переключите переключатель выбора режимов в положение 
«SERVICE» (Обслуживание). Верхняя балка поднимается каждый раз, когда переключатель выбора 
режимов в положении «SERVICE» (Обслуживание). 
После нажатия на кнопку аварийной остановки включить заново главный привод можно будет 
приблизительно через 9 секунд. 
 
6. Ручка обучения 
Поворот этой ручки приводит верхнюю балку или ось заднего упора в заданное положение. 
Подробное описание приводится в руководстве по управлению E-Control 
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 Ось Y 
• При повороте по часовой стрелке верхняя балка опускается 
• При повороте против часовой стрелки верхняя балка поднимается 

 Ось X 
• При повороте по часовой стрелке ось X перемещается в сторону от инструментов 
• При повороте против часовой стрелки ось X перемещается в сторону к инструментам 
• При быстром повороте ось перемещается с шагом 10 мм, среднем - с шагом 1 мм, 

медленном - 0,1 мм. 
 Ось R 

• При повороте по часовой стрелке ось R перемещается вверх.  
• При повороте против часовой стрелки ось R перемещается вниз.  
• При быстром повороте ось перемещается с шагом 10 мм, среднем - с шагом 1 мм, 

медленном - 0,1 мм. 
 Оси Z1 и Z2 

• При повороте по часовой стрелке ось Z перемещается вправо. 
• При повороте против часовой стрелки ось Z перемещается влево. 
•  При быстром повороте ось перемещается с шагом 100 мм, среднем - с шагом 10 мм, 

медленном - 0,1 мм. 
 Дельта-ось X (Опция) 

• При повороте по часовой стрелке ось X перемещается в сторону от инструментов 
• При повороте против часовой стрелки ось X перемещается в сторону к инструментам 
• При быстром повороте ось перемещается с шагом 10 мм, среднем - с шагом 1 мм, 

медленном - 0,1 мм. 
 
7. Клавиатура (опция) 
Панель управления можно оборудовать клавиатурой в сочетании с графической программой 
управления.  
 
8. Сенсорный экран 
Команды сенсорного экрана передаются в систему управления.  Подробное описание приводится в 
руководстве по управлению E-Control. 
 
9. Опция  
 
10. Регулировка высоты (невидимая) 
Регулировка высоты позволяет оператору установить панель управления в самое удобное 
положение. 
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3.3. Промышленный персональный компьютер (IPC)  
 
Использование. 
Промышленный персональный компьютер (IPC) основан на мобильном процессоре, который 
является ЦП, предназначенным для экономии энергии. 
IPC можно выключить прямо из приложения. 
Из-за низкого потребления энергии IPC требуется больше времени для полного обесточивания. 
Следовательно, вам следует подождать немного дольше, прежде чем включать снова питание. Если 
вы не дадите IPC достаточно времени, он может не запуститься снова автоматически. Поэтому 
подождите не менее 30 секунд, перед повторным включением питания. После этого IPC 
автоматически запустится снова; вам не нужно нажимать на кнопку «Пуск» на ПК. В нормальных 
условиях эту кнопку не нужно использовать. 
 
Вспомогательное оборудование 
Для загрузки программного обеспечения и создания резервных копий требуется дополнительное 
оборудование, такое как карты памяти и USB-накопители. 
 

      
Во время запуска в IPC или станка не должно быть вставлено устройство памяти 
в USB разъем. 

 
Функция резервного копирования и восстановления системы. 
 
При использовании системы ПК могут возникнуть ситуации, приводящие к повреждению системы 
памяти (HDD или SSD). По этой причине этот IPC оснащен привязанным USB-накопителем с 
резервной копией системы. С помощью этой системы IPC можно вернуть в предыдущее рабочее 
состояние (в рабочее состояние станка на момент ввода его в эксплуатацию). 
 

 
Все файлы настроек, файлы параметров, файлы приложений и производства 
теряются при восстановлении данных промышленного персонального компьютера 
(IPC). 

 
 
Имейте в виду, что восстановление памяти станка не восстанавливает пользовательские программы 
и производственные файлы. Так что делайте резервные копии ваших производственных 
файлов ежедневно.  
Файлы, относящиеся к приложению SafanDarley, обычно можно быстро восстановить. 
Файлы параметров и настроек были сохранены на USB-накопителе, поставляемом со станком 
(с настройками на момент ввода в эксплуатацию машины). 
 
Внимание: 
Убедитесь, что данная USB присутствует в IPC, это единственная копия и не может быть 
заказана в случае утери или порче.  
На этом USB  есть наклейка с уникальным номером IPC и привязана только к этому IPC в 
связи с лицензированием системы Windows. Также не допускается использование данного 
USB для восстановления системы на другом IPC.. 
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Выключение. 
IPC должен быть выключен надлежащим образом, иначе E-Control может не работать при 
повторном включении. 
 
Подключение к сети клиентов 
Зарезервированный клиентский сетевой порт IPC машины может быть подключен к заводской сети 
заказчика. 
Однако конфигурация сети зависит от системы, используемой пользователем станка. В папке 
машины запрещены ограничения на чтение и запись. Поэтому SafanDarley не несет ответственности 
за какие-либо проблемы с сетью. 
 
Использование антивирусного сканера и обновлений. 
Если машина является частью компьютерной сети, настоятельно рекомендуется использовать 
антивирусную программу и НЕ обновлять программное обеспечение MS Windows. 
 
Сторонние приложения 
Допустимо расширение ПК этой машины с помощью антивирусных программ и резервного 
копирования. 
Поскольку существует так много программ в этой области, SafanDarley не может исключить что 
любая из этих программ может отрицательно влиять на работу станка. 
ПК может работать медленно, ПК может медленнее реагировать на прикосновения / нажатия 
клавиш, и скорость обновления может снизиться, после установки такого программного 
обеспечения. Технический специалист может удалить такое программное обеспечение, чтобы иметь 
возможность отделить проблемную зону. 
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3.4 Принципы работы заднего упора  
 
Принципы работы заднего упора описаны в главе 6 «Приспособления» 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Содержание 
Важная информация для каждого, кто работает с листогибочным прессом. Информация о 
безопасности 
Для заметок 
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4.1. Выполняйте работы безопасно! 
 
SAFANDARLEY B.V. предприняла все усилия, чтобы проинформировать вас максимально точно и 
полно о возможной опасности, связанной с использованием листогибочного пресса. Вы несете 
ответственность за обеспечение соблюдения этих правил. 
Покупатель (пользователь) обязуется ознакомить персонал, выполняющий эксплуатацию, уход и 
техническое обслуживание с настоящими инструкциями. Установка, использование, эксплуатация 
и техническое обслуживание станка должны осуществляться в соответствии с законами, 
применяемыми в сфере, в которой используется этот станок. Инженеры, техники по обслуживанию, 
пользователи и операторы могут устанавливать, использовать, эксплуатировать и обслуживать 
станок только таким образом, который не противоречит действующему законодательству и 
постановлениям. 
Использование станка в целях, отличных от целей, предусмотренных и описанных в главе 1.1.1 
«Применение», а также неправильные использование, эксплуатация и техническое обслуживание, 
может привести к аннулированию и отмене, полной или частичной, обязательств производителя или 
его уполномоченного представителя по отношению к несоответствию требованиям, повреждениям 
и авариям. 
 
4.1.1. Защитная одежда 
 

 

Надевайте соответствующую одежду. Края заготовки могут быть острыми!!!! 

 
 плотные рукавицы 
 ботинки с металлической вставкой на носок во избежание травмирования упавшим листом. 
 противошумные наушники 

 
4.1.2. В процессе выполнения работ по ремонту/техническому обслуживанию (смазке) 
 
Отключите главный источник питания при помощи главного выключателя в задней части 
электрошкафа; он будет обесточен за исключением соединений T1, T2 и T3. Сенсорный экран тоже 
выключится.  
 Сразу же уберите используемые инструменты; 
 Отключите подачу сжатого воздуха (если включена). (Закройте кран на линии подачи или 

установите давление 0 бар при помощи регулятора давления.) 
 
4.1.3. Ограниченное применение  
Использование листогибочного пресса ограничено сгибанием и перфорированием листовых 
материалов (листовый материал, например, из металла, синтетических материалов, проволочной 
сетки и т.д.). 
 
Не используйте передние столы поддержки для складирования заготовок или изделий. Размещайте 
на столе поддержки только одну заготовку или изделие.  
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4.1.4 Использование антивирусных программ 
Если к станку подключена заводская сеть, то строго обязательно использование антивирусных 
программ и НЕ обновляйте версию программного обеспечения MS Windows. 
 
4.1.5 Детали системы безопасности и инструкции 
Не снимайте таблички с инструкциями с листогибочного пресса. 
Не снимайте детали, которые были установлены в целях безопасности. (Столы поддержки, 
защитные ограждения и крышки) 
 
4.1.6 Замена инструмента 
Смена инструментов должна производиться только сбоку или спереди листогибочного пресса. 
Инструменты необходимо заменять в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 
9.3.3. ЗАМЕНА ИНСТРУМЕНТОВ и зависит от типа зажима инструмента установленном на вашем 
станке. 
С инструментами следует обращаться так, чтобы руки (или часть руки) никогда не помещались 
одновременно между нижней кромкой верхнего инструмента и верхней кромкой нижнего 
инструмента. 
Инструменты не должны выступать с обеих сторон из зажимного приспособления инструмента. 
Выступающие инструменты могут вызвать повреждение или опасность защемления. 
 
4.1.7 Замена плат или обслуживание внутри электрошкафа. 
Отключите основное питание с помощью главного выключателя на задней панели электрического 
шкафа; за исключением подключения силовых проводов T1, T2 и T3, электрический шкаф теперь 
безопасен. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

СОБЛЮДАЙТЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 МИНУТ ДО НАЧАЛА 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА УСИЛИТЕЛЯХ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. 
ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОСТАЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ ЧАСТЯХ 
УСИЛИТЕЛЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!!!! 
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4.2. Ежедневный профилактический контроль. 
 
Ежедневно проверяйте листогибочный пресс на предмет: 
 Деталей, открученных из-за вибрации; 
 Перед началом работ проверьте функционирование педали, которую необходимо 

удерживать во время выполнения работ. Так как третье положение - это предохранительный 
механизм, оператор должен проверять его функционирование каждый раз перед началом 
эксплуатации. Например, под педаль может попасть материал, который будет блокировать 
педаль; 

 Наличия утечки (если используется гидравлическая или пневматическая система). 
 
4.2.1.Регулярное тестирование предохранительных механизмов экспертами 

 
Рисунок 21 Методы тестирования 

• Проверка должна выполняться в соответствии с действующими национальными 
постановлениями через промежутки времени, установленные в таких постановлениях. 
Целью таких проверок является проверка работоспособности предохранительных 
механизмов. 

• Проверки также должны выполняться каждый раз, кода в станок или предохранительные 
механизмы вносятся значительные изменения, а также после регулировки и ремонта, после 
повреждений корпуса, передней панели, соединительных кабелей и т.д. 

 
Рекомендации Ежедневное тестирование предохранительных механизмов уполномоченным 
персоналом. Ежедневное тестирование гарантирует, что система обеспечивает эффективную 
защиту персонала. Оно необходимо для обнаружения изменений в системе после последнего 
тестирования. В результате чего зоны повышенной опасности могут стать незащищенными и могут 
допускать возможность, например, попадания в такую зону. При использовании с LCU-P (или 
подобным контроллером безопасности) допускается пропуск этой операции, возможность пропуска 
должна быть протестирована. 
 
Для проверки отсутствия возможности несанкционированного доступа в зону повышенной 
опасности между оптоэлектронным устройством и механической защитой: 
 
1. Со стороны излучателя: возможный доступ в пределах защитного поля (у отметок защитного 
поля) 
 
Медленно переместите пробник (диаметром 14 или 30 мм в соответствующих случаях) через 
защищенное поле в направлении стрелок, как показано на схеме слева (Рис.21).  
Затем, по схеме справа (рис.21) убедитесь, что никто не сможет попасть в зону повышенной 
опасности. В ходе выполнения этой процедуры должен гореть только красный светодиодный 
индикатор.  
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4.3. Прочие риски 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
В случае обработки блестящего листового материала функционирование 
светового ограждения безопасности может быть нарушено из-за отражения. 
См. также руководство по работе со сложными материалами (Sick Manual). 
 

 

При использовании вспомогательных устройств изгиба существует опасность, 
когда стол вспомогательного устройства изгиба поднимается в сторону панели 
управления E-Control. Разместите панель управления E-Control вне зоны 
перемещения вспомогательного устройства изгиба. 
 

 

При использовании вспомогательных устройств изгиба существует опасность, 
когда вспомогательное устройство изгиба возвращается из верхнего 
положения в исходное положение. Не приближайтесь к зоне перемещения 
стола вспомогательного устройства изгиба. 
 
 

 
Смена верхних инструментов через боковую раму 
Вставляя инструменты через боковую раму, не забывайте вставлять инструмент полностью, Не 
допускайте чтобы инструмент выходил за пределы держателя инструмента 
  
 

Держите руки подальше от станка, пока верхний инструмент еще не 
установлен надлежащим образом. 

 
 

Рисунок 22 Примеры некорректной установки инструмента 
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4.3.1. Примеры опасности защемления 
 
На рисунке показаны примеры опасности защемления. 

 
 

Рисунок 23 Зоны повушенной опасности защемления 

 
  



               SafanDarley 
 

Руководство по эксплуатации          58 

 
5. ТРАНСПОРТИРОВКА, УСТАНОВКА, ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Содержание 
Информация для лиц, выполняющих настройку, транспортировку и наладку станка, а также 
подготовку к работе. Такие лица также должны учитывать информацию из Главы 4 Безопасность. 
Для заметок 
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5.1. Транспортировка 
 
Листогибочный пресс SAFANDARLEY E-Brake упакован надлежащим образом для 
транспортировки наземным или морским транспортом. 
 
5.1.1. Внутренний транспорт компании 
 
Соблюдайте правила транспортировки внутри зданий 
 Метод обращения 
 Вес: см. технические спецификации в договоре поставки 
 Габариты: см. основные размеры станка и  основания (фундамента), § 1.2.2 

 
5.1.2. Подъем краном 
Используйте отверстия для крана на задней траверсе рядом с электрошкафом - третье отверстие от 
этой точки. Для станка со шкафом для инструментов используйте отверстия рядом с электрошкафом 
и рядом со шкафом для инструментов. 
 

 
 

Рисунок 24 Инструкции по транспортировке и подъему листогибочного пресса (размеры даны для 

примера) 

 
1. Верхние отверстия для подъема краном 
2. Закрепите крюки для фиксирования листогибочного пресса в процессе транспортировки.  

После транспортировки крюки крепления следует снять и поместить на хранение в 
электрошкаф. 

 
Угол между двумя частями цепи или троса, используемыми для подъема листогибочного пресса, не 
должен превышать 90° для уменьшения воздействия горизонтальных сил, которые могут 
воздействовать на раму листогибочного пресса. 
 
Поместите задний упор в самом заднем положении перед началом транспортировки. 
 
Используйте крюки крепления на задней и передней рамах для крепления станка. 
 
Центр тяжести станка находится в верхней части станка. В связи с этим станок может завалиться 
вперед во время транспортировки. Поэтому запрещается поднимать листогибочный пресс снизу при 
помощи вилочного погрузчика. 
 

Центр 
тяжести 
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Рисунок 25 Запрещается использовать вилочный погрузчик  

5.1.3. Доставка 
Отчет о доставке 
По прибытии проверьте станок на предмет: 
 Наличия повреждений и неисправностей 
 Обратитесь, при необходимости, к экспедитору для составления акта о повреждениях при 

транспортировке по прибытии. 
 Полноты поставки всех заказанных деталей и приспособлений. 

 
В каждом случае повреждений свяжитесь с компанией АБАМЕТ напрямую. 
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5.2. Очистка при установке 
 
5.2.1. Очистка 
Если станок был обработан консервантом, удалите его тряпкой, смоченной в бензине. Аккуратно 
снимите полимерную пленку. 
Не используйте другие растворители. 
Убедитесь, что шариковые винты не загрязнены и смажьте их небольшим количеством смазки 
 
5.2.2. Соединения 
Электрические соединения 
Ввод для кабеля питания - выбивное отверстие в электрошкафу справа снизу. 
Кабель должен быть закреплен стяжками с направлении к вводному выключателю. В входном 
отверстии имеется гайка и уплотнение для герметизации. 

 
Рисунок 26 Место подключения электропитания  

 

 
Подсоединение листогибочного пресса должен выполнять 
квалифицированный электрик с соответствующим допуском 
электробезопасности. 

 
Технические спецификации о напряжении питания, предохранителях и диметре кабеля приводятся 
в документе «Транспортировка, разгрузка и установка» для соответствующей модели. 
При наличии местных особенностей в электропитании можно использовать дифференциальный 
выключатель нагрузки 40A 300mA-S B-ТИП 4 полюса, серия RCCB-ID. 

 
Соединения: T1, T2, T3, N и заземление. 
 T1, T2 и T3: нижняя сторона главного сетевого выключателя в электрошкафу; 

 
 
 Заземление: подключение производится болтом М6 к земляной шине; 
 N- нейтральное соединение: соединительный блок рядом с главным переключателем 

питания. 
 Направление вращения поля: по часовой стрелке. 
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Техническая спецификация кабеля и поперечного сечения: многожильный кабель с изоляцией. 
Кабель должен соответствовать максимальной токовой нагрузке главных двигателей. Указанные 
предохранители (с задержкой срабатывания) являются максимально допустимыми для этого типа 
кабеля. 
Максимальная длина кабеля не должна превышать 20 метров. 
 

 

Максимально допустимое отклонение напряжения питания: 
 + или – 10 % от номинального 
 

 

 

Повреждения, вызванные неправильным подключением питания, не 
покрываются гарантией. 

 
5.2.2.1 Подвод сжатого воздуха (пневматические соединения) 
Соединение - R1/4 x 100 мм - для пневматической подачи слева, над электрошкафом позади 
защитной крышки 
 
5.2.3. Требуемая рабочая зона, пространство для технического обслуживания и освещение 
рабочей зоны 
 
Основные размеры станка, его рабочей зоны показаны в документе «Транспортировка, разгрузка и 
монтаж» соответствующей модели. 
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Рис 

 
 

Рисунок 27 Пример расположения требуемой рабочей зоны станка 

 
Станок устанавливают на моноблочном полу с ровной поверхностью без каких-либо ям и 
выпуклостей. 
Серая заштрихованная область на чертеже - это пространство вокруг листогибочного пресса, 
требуемое для эксплуатации. 
 

 

Слева сбоку и справа сбоку листогибочного пресса должно быть минимальное 
пространство, превышающее рабочую длину станка на 1 метр. 
Это пространство требуется для установки инструментов в станок сбоку. Это 
требование не применяется, если используются только короткие инструменты. 

 
Предусмотрите достаточное освещение для рабочей зоны. Предпочтительно использовать 
естественное освещение, как вариант, допускается искусственное освещение. Для обоих вариантов 
минимальная освещенность 500 люкс. 
 
5.2.4. Расчет фундамента 
Для расчета основания для листогибочного пресса следует принять, что 100% полной массы 
приходится на две передние опорные пластины. 
На практике это значение равно или превышает сумму статической и динамической нагрузки. 
 

 

Толщина основания полностью зависит от базы основания. Обратитесь к 
архитектору, если есть сомнения по этому вопросу. 
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5.2.5. Монтаж и крепление 
Благодаря стабильной конструкции рамы листогибочного пресса и двухточечному монтажу задней 
рамы нет необходимости устанавливать рамы параллельно. 
 
Электрошкаф прикреплен к раме. Затягивание и ослабление болтов не требуется 
 
Для листогибочных прессов SAFANDARLEY E-Brake необходимо прикрепить задние ножки станка 
к полу. 
При помощи регулировочных болтов ножек станка поперечное направление станка можно 
выровнять по положению водяного уровня. 
Станок можно прикрепить к полу при помощи двух анкерных болтов M12x160 (предоставляются 
заказчиком). 
 
5.2.6. Монтаж 
Листогибочный пресс размещают в месте с хорошим основанием и надежно его фиксируют. 
Выполните выравнивание листогибочного пресса с помощью рамного уровня. 

 
Рисунок 28 Места крепления станка к основанию   

 
Рисунок 29 Места установки опорных пластин 
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Рисунок 30 Опора; вид спереди 

 

 
Рисунок 31 Опора; вид со снятым защитным кожухом 

 
Анкер со стальной опорной пластиной 

 
Рисунок 32 Схема анкерения станка 

1 – регулировочный опорный болт листогиба 
2 – Опорная нога листогиба 
3 – Стальная подкладочная пластина 
4 – Анкер 
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5.3. Ввод в эксплуатацию 
 

1. Сразу убедитесь, что листогибочный пресс расположен правильно во избежание 
необходимости его перемещения в дальнейшем. 

2. Просверлите отверстия в основания позади установки и зафиксируйте станок к полу. 
3. Убедитесь, что места размещения инструментов на верхней балке и на нижней балке 

параллельны; 
4. Убедитесь, что задний упор и места размещения инструментов параллельны; 
5. Установите устройство управления на поворотный рукав листогибочного пресса 
6. Выполните регулировку высоты устройства управления и установите его в удобное для 

оператора положение 
7. После чего установите остальные приспособления (если имеются). 
8. К подключению к сети допускаются только квалифицированные электрики. 
9. Включите основное напряжение листогибочного пресса. 
10. Запустите листогибочный пресс 
11. Проверьте функционирование узлов листогибочного пресса. 
12. Убедитесь, что разнообразные приспособления (если имеются) работают исправно. 

 
5.3.1. Протокол ввода в эксплуатацию 
Представитель фирмы Абамет должен заполнить эту форму после ввода станка в эксплуатацию. 
При передаче станка заказчику протокол подписывается и заказчиком, тем самым заказчик 
подтверждает, что станок установлен правильно, а также подтверждает, что он полностью понимает 
инструкции оператора, правила техники безопасности и инструкции по ТО . 
Этот документ необходим для начала отсчета гарантийного периода производителем 
листогибочного пресса. 
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6. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
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Содержание 
Листогибочные прессы SAFANDARLEY E-Brake могут быть оборудованы рядом приспособлений. 
В зависимости от потребностей заказчика, листогибочный пресс может быть оборудован задним 
упором с 3, 4, 5 осями, гидравлическим зажимом инструментов, вспомогательным устройством для 
гибки, инструментом для рихтовки и т.д. 
В этой главе приводится соответствующая информация. 
Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Задний упор E-Brake MPB-RD100/101 
Листогибочный пресс E-Brake оборудован мощным задним упором, без зазорными ШВП и 
линейными направляющими , слева и справа. 
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Рисунок 33 Подвижная задняя балка 

 
В стандартной конфигурации задний упор оборудован осью X с ЧПУ управлением и осью R с ЧПУ 
управлением. Ось X приводится в действие зубчатым колесом и позиционируется без зазорным 
ШВП. Регулировка высоты оси R выполняется при помощи блока ремней. 
В стандартной версии есть откидные упоры (пальцы), которые можно вручную разместить 
параллельно линии изгиба (ось Z). Возможны другие варианты: Z1/Z2 и ось дельта X с ЧПУ 
управлением. 
 

 
Рисунок 34 Откидной упор (палец) 

Конструкция рамы позволяет использовать откидные упоры по всей рабочей длине. Откидные 
упоры (пальцы) крепятся заменяемыми стопорными штифтами. Имеются также дополнительные 
упоры, при помощи которых диапазон упора увеличивается до 1,000 мм. 
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6.1.1. Ось X 
 
Ось X приводится в действие сервомотором. Ремень зубчатой передачи натягивается, путем 
перемещения натяжного ролика, самого дальнего от двигателя. 

 
Рисунок 35 Натяжение ремня оси X 

 
Механическая настройка нуля между упорами X1 и X2 достигается путем перемещения натяжного 
ролика, самого ближнего к двигателю. 
 

 
Рисунок 36 Настройка паралельности оси X 

Перемещение натяжного ролика только изменит положение пальца упора оси X1. Когда натяжной 
ролик поднят вверх, измерение X1 станет больше. Перемещение его на 1 мм приведет к смещению 
измерения X1 на 0,1 мм. 
Положение оси X устанавливается в процессе наладки станка. Затем устанавливается точка 
инициализации на преобразователе двигателя. 
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6.1.2. Ось R 
Ось R приводится в действие сервомотором, установленным на редукторе. Регулировка высоты 
балки заднего упора достигается за счет подтягивания плоского ремня того же размера, что и привод 
оси Y. 
В результате этого веса упора, люфты, которые могут возникнуть в компонентах, корректируются 
автоматически. При помощи горизонтального перемещении привода в целом можно выровнять ось 
R в горизонтальном направлении. При перемещении привода на 1 мм к стороне R1, сторона R1 
опуститься на 1 мм, а сторона R2 поднимется на 1 мм. 
 

 
Рисунок 37 Натяжение ремня оси R  

Положение высоты оси R устанавливается в процессе наладки. Затем устанавливается точка 
инициализации на преобразователе двигателя.  
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6.1.3. Ось Z 
Оси Z1/Z2 приводятся в действие сервомоторами. Двигатели для перемещения упоров размещаются 
прямо на ременном приводе. Ремень зубчатой передачи натягивается путем перемещения 
натяжного ролика на конце балки.  
 

 
Рисунок 38 Натяжение ремня осей Z1 и Z2  

Положение оси Z устанавливается в процессе наладки станка. Затем устанавливается точка 
инициализации на преобразователе двигателя. 
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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Содержание 
В сочетании с руководством по управлению E-Control информирует оператора об эксплуатации 
листогибочного пресса. Оператор должен хорошо знать принципы работы с листами 
Для записей 
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7.1. Управление листогибочным прессом 
 
Простота и безопасность эксплуатации – отличительные черты листогибочных прессов 
SAFANDARLEY. 
Инструкции по эксплуатации листогибочного пресса описаны в отдельном руководстве. 
Настоящие инструкции по эксплуатации основаны на определенных характеристиках устройства 
управления листогибочным прессом, монтированном на этом станке. 
Руководство включает следующие типы управления листогибочным прессом: 
SAFANDARLEY EC 10 или EC 20 или EC 30 
 
Необходимо строго соблюдать все правила безопасности, указанные в главе 4 «Безопасность». 
Именно по этой причине неуполномоченным лицам запрещается эксплуатировать листогибочный 
пресс. К эксплуатации пресса допускаются только операторы, ознакомившиеся с инструкциями по 
эксплуатации и правилами безопасности. 
Более того, оператор должен обладать знаниями работы с листовыми материалами. 
 

 
КОГДА СТАНОК РАБОТАЕТ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ВНУТРИ 
ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА, ПРОНИКНУВ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНУЮ 
СЕТЧАТУЮ ПЕРЕГОРОДКУ 
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7.2. Включение станка 
 
1. Включите источник питания листогибочного пресса при помощи главного выключателя на 
электрошкафу. 
 
2. Дождитесь, когда на экране появится запрос на ввод пароля (см. инструкцию по E-Control) 
 
3. Нажмите на кнопку сброса на панели управления (при нажатии кнопки сброса индикатор 
перестанет мигать). 
 
4. Нажмите на кнопку «INIT» на экране управления. Появится следующий текст: 
«START MACHINE DRIVE, THEN INITIALIZE» (Запустите привод станка, затем выполните 
инициализацию) 
 
5. Запустите привод станка при помощи кнопки включения привода на панели управления. 
 
6. Коснитесь экрана где-нибудь 
 
7. Нажмите на кнопку RUN (Выполнить) на сенсорном экране 
 
8. Нажмите ножную педаль 
Задний упор переместится в свое запрограммированное положение 
 
9. Выберите желаемое при помощи переключателя выбора режимов и программы 
 
10. Листогибочный пресс готов к работе 
 
См. руководство по управлению E-Control, где описывается процесс создания управляющих 
программ 
 
 

Изогнутый профиль запрещается выгибать обратно (выравнивать). В процессе 
обратного выгибания выравниваемый материал может изменить наклон, создавая 
опасную ситуацию зажимания материала в станке. 
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7.3. Выбор самого простого режима эксплуатации 
 
При помощи переключателя выбора режимов оператор может выбрать самый быстрый и самый 
удобный способ работы. Варианты подробно описаны в главе 3 «Работа». 
 
7.4. Остановка станка 
 
1. Нажмите на кнопку Windows и выберите “Выключить машину”. 
Экран станет черным. Это означает, что ПК выключен. 
 
2. Нажмите на кнопку главного привода, 
 
3. Отключите питание при помощи главного выключателя. 
 
4. Очистите станок и прилежащую область 
 

 

Не используйте передние столы поддержки для складирования заготовок или 
изделий. Размещайте на столе поддержки только одну заготовку или изделие.  
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8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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Содержание 
Информация о поиске и устранении неисправностей. 
Для заметок 
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8.1. Таблица неисправностей и способов их устранения 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ/ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Верхняя балка не опускается Заклинило привод или «зависла» 

система ЧПУ 
Отключите источник питания при 
помощи главного выключателя и 
подождите не менее 15 секунд. 

Верхняя балка не опускается Устройство управления 
листогибочного пресса работает в 
режиме программирования 

Выберите рабочий режим RUN  

Верхняя балка не опускается Давление гидравлического зажима 
инструмента (опция) недостаточное 

Проверьте давление масла, а также 
проверьте, нет ли внутренней утечки в 
системе гидравлики 

Верхняя балка не опускается Привод листогибочного пресса не 
запускается 

Запустите привод при помощи кнопки 
главного привода 

Главный привод не запускается Боковая или задняя защита не закрыта 
надлежащим образом 

Закройте боковую и заднюю защиту. 
Нажмите на кнопку сброса, затем 
нажмите на кнопку главного привода 

Главный привод не запускается Предохранительный выключатель 
выбора режимов находится в 
положении «0» (Выключено) или 
«Service» (Обслуживание) 

Переключите выключатель выбора 
режимов в любое положение, кроме «0» 
(Выключено) и «SERVICE» 
(Обслуживание) 

Главный двигатель не запускается Была нажата кнопка аварийной 
остановки на панели управления 

Отожмите кнопку аварийной остановки. 
Когда ситуация позволяет, переключайте 
переключатель выбора режима в 
положение «SERVICE» (Обслуживание) 
туда и обратно, пока верхняя балка не 
окажется в TDP. Нажмите на кнопку 
сброса 

Главный двигатель не запускается Верхняя балка под наклоном Переключайте переключатель выбора 
режимов в положение 'SERVICE' 
(Обслуживание) туда и обратно. Сила 
пружин верхней балки медленно 
вытолкнет верхнюю балку в положение 
механического TDP. В этом случае 
ремень не будет ослаблен. Переключите 
переключатель выбора режимов назад в 
рабочее положение. Нажмите на кнопку 
сброса, затем нажмите на кнопку 
главного двигателя 

Главный двигатель не запускается Сработало предохранительное 
устройство провисания ремня верхней 
балки. 

Переключите переключатель выбора 
режимов в положение SERVICE 
(Обслуживание), чтобы освободить 
тормоза главного двигателя. После этого 
оба ремня можно подтянуть при помощи 
шестигранного ключа (размер: 12 мм или 
17 мм). 
Чтобы подтянуть ремни привода 
необходимо повернуть оба вала коробки 
передач (над двигателем). См. наклейку 
рядом с двигателями, где указано 
правильное направление поворота. 
Переключите переключатель выбора 
режимов назад в рабочее положение. 
Нажмите на кнопку сброса, затем 
нажмите на кнопку главного привода 
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НЕИСПРАВНОСТЬ/ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Неправильный размер продукта Положение заднего упора не 

соответствует контрольному значению 
заднего упора 

Отрегулируйте пальцы заднего упора  

Позиционирование оси X не 
выполняется 

Разные причины Проанализируйте проблему. Обратитесь в 
компанию АБАМЕТ 

Промышленный компьютер (IPC) и 
станок не запускаются 

USB устройство вставлено Удалите USB устройство и перезагрузите 
станок 

 
Индикация датчиков линейного положения Temposonic R-серии: 
 
Power (питание)  Error (ошибка) Описание  
ON (включено)  OFF (выключено) Нормальное состояние 
ON (включено) OFF (выключено) Магнит не определяется. Не правильное 

количество магнитов 
ON(включено) Мигает Вне зоны (аналоговый) 

Нет синхронизации 
Мигает OFF (выключено) Режим программирования 
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8.2. Описание сигналов индикаторных лампочек 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Содержание 
Информация, предназначенная для уполномоченного персонала по техническому обслуживанию. 
Для записей 
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9.1. Общая информация 
 
Одной из характерных черт листогибочных прессов SAFANDARLEY является то, что для них не 
требуется сложного технического обслуживания. 
Тем не менее, необходимо выполнять небольшое количество требуемых работ по техническому 
обслуживанию тщательно и с осторожностью. 
 

 

Ввиду правил по технике безопасности, применяемых к станку, прочтите 
сначала главу 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ» настоящих инструкций перед началом 
работ по техническому обслуживанию и смазке. 

 

 

Инструкции по техническому обслуживанию, указанные далее, содержат 
описание выполнения разных процедур. 
Сначала прочтите раздел о техническом обслуживании и смазке перед 
запуском. Если есть сомнения о каких-либо процедурах, обратитесь в отдел 
обслуживания компании АБАМЕТ. 

 
При проведении процедуры ВЫРАВНИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА и ЗАДНЕГО УПОРА, изменение 
регулировки направляющих верхней балки очень важно. Сначала проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте зазор в направляющих перед выравниванием инструментов и регулировкой задних 
упоров. 
 

 

ВЫКЛЮЧИТЕ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО ОБРАТНОЕ. 

 
Храните настоящее руководство и все схемы, чертежи и другую документацию вблизи станка на 
протяжении всего срока его эксплуатации. Настоящее руководство и все схемы, чертежи и т.д. 
должны быть доступны для персонала по сопровождению и техническому обслуживанию. 
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9.2. Техническое обслуживание компьютера 
 
Ежедневно сохраняйте файлы с программами обработки . 
 
Сервис и ремонт. 
Для целей обслуживания и удачного ремонта необходимо, чтобы компоненты компьютера не 
демонтировались и не заменялись отдельно. 
Все корпуса относятся к типу EBC-3100-R11-KH / ACE-A627A, но все они имеют уникальный 
номер на обратной стороне. 
 

 
Рисунок 39 Уникальный серийный номер  IPC 

Пожалуйста, указывайте этот номер во всей переписке. 
Поэтому для надлежащего ремонта и проверок необходимо заменять весь компьютер, а не 
отдельные компоненты. 
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9.3. Техническое обслуживание 
 
Регулярно выполняйте очистку непокрытых деталей и смазывайте эти детали после очистки 
небольшим количеством смазочного вещества: 
 Стол листогибочного пресса 
 Адаптер верхнего инструмента 
 Адаптер нижнего инструмента 
 Инструменты 
 Балку заднего упора и упоры заднего упора 
 Поддерживающую консоль 
 Ручки и рукоятки 

 
Выполняйте замену неисправных деталей своевременно. 
 
Перед гибкой выполните регулировку станка. Ежедневно осматривайте станок в целях 
технического обслуживания.  
Обращайтесь в компанию АБАМЕТ по вопросам договора об обслуживании. 
 
9.3.1. Подтягивание ремней верхней балки 
 
Ремни верхней балки контролируются датчиком. Если ремни ослабли, датчик прервет управление 
листогибочным прессом. 
Переключите переключатель выбора режимов в положение «Service» (Обслуживание). В этом 
положении, при нажатии кнопки RESET, тормоза главного привода будут освобождены. После 
этого ремни можно подтянуть при помощи шестигранного ключа (размер: 17 мм). См. наклейку 
рядом с двигателями, где указано правильное направление поворота. Чтобы подтянуть ремни 
привода необходимо повернуть валы редукторов (над двигателем). Ремни должны проходить ровно 
между краями направляющих роликов. 
 

 

Внимательно проверьте, что ремни проходят ровно между краями 
направляющих роликов. 

 
Переключите переключатель выбора режимов назад в рабочее положение. 
Нажмите на кнопку сброса, затем нажмите на кнопку включения привода станка 
 
9.3.2. Проверка и изменение регулировки направляющих верхней балки 
 
Во время проверки выравнивания инструмента или регулировки заднего упора могут быть 
обнаружены ошибки, которые обусловлены изменением регулировки направляющих верхней 
балки. 
 

 

Для выполнения указанных ниже действий, необходимо оставить питание 
включенным. Различные защитные кожуха снимаются; это увеличивает 
опасность для инженера по ТО и третьих лиц:  

Убедитесь, что в непосредственной близости от станка нет людей. 
 
К выполнению таких действий допускается инженер по ТО, прошедший подготовку в фирме 
SAFANDARLEY, или другое лицо, подготовленное для выполнения таких работ. 
При выполнении регулировки направляющих верхней балки всегда соблюдайте следующую 
процедуру: 
 

1. Используйте управление листогибочного пресса, чтобы для него было принято такое 
положение, когда детали направляющих, которые установлены на раму станка, и те детали, 
которые установлены на верхнюю балку совпали по положению. 

2. Отключите главный источник питания при помощи вводного выключателя (положение 6 
главы 2.5.1) 
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3. Снимите боковую защиту и защитную крышку верхней балки листогибочного пресса. 
4. Проверьте просвет при помощи щупа: 
 Между направляющей поверхностью на задней стороне верхней балки и направляющей 

поверхностью на задней направляющей; 
 Между направляющей поверхностью на передней стороне верхней балки и направляющей 

поверхностью на передней направляющей; 
 
Общий просвет на сторону станка должен быть от 0,05 мм до 0,10 мм. 
 

 

Щуп 0,05 мм должен проходить между одной из двух направляющих 
поверхностей без зазора. Щуп 0,10 мм не должен проходить между одним из 
двух направляющих поверхностей. 

 
5. При необходимости, отрегулируйте направляющие. Для этого ослабьте немного передние 

направляющие болты (положение 7) на направляющей планке с лицевой стороны 
(положение 3). 

6. Затем ослабьте немного регулировочные болты, используя зажимную гайку (положение 5). 
7. Затем поверните верхний и нижний регулировочный болты таким образом, чтобы просвет 

достиг указанного выше значения. Когда направляющие были отрегулированы надлежащим 
образом, верхний и нижний регулировочные болты должны быть зафиксированы 
зажимными гайками. 

8. Затем снова затяните передние направляющие болты (положение 7). 
9. Процедура, упомянутая выше, должна быть выполнена с обеих сторон станка. 
10. Установите боковую защиту и защитную крышку верхней балки и выполните запуск 

листогибочного пресса. 
 

 
Рисунок 39 Направляющие листогибочного пресса в разрезе 

1. Верхняя балка 
2. Задняя направляющая  
3. Передняя направляющая  
4. Рама станка 
5. Регулировочный болт с зажимной гайкой 
6. Болты задней направляющей 
7. Болты передней направляющей 

9.3.3. Смена инструментов 
На листогибочном прессе с ручным зажимом. 
Установите переключатель режима в положение 0, это предотвратит работу станка во время смены 
или регулировки инструмента. Для предотвращения работы станка во время замены или 
регулировки инструментов заблокируйте ключом переключателя режимов и извлеките его. После 
замены или регулировки инструмента снова вставьте ключ, разблокируйте переключатель режимов, 
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затем переустановите переключатель режимов на правильный тип работы и начните безопасную 
работу машины. 
 
На листогибочном прессе с гидравлическим зажимом. 
Чтобы заменить инструмент или отрегулировать положение установленного инструмента, нажмите 
кнопку «разжать» (“unclamp”) на блоке управления для соответствующих инструментов: верхних, 
нижних или обеих. Это деактивирует работу станка, делая замену или регулировку инструмента 
безопасной. После завершения смены инструмента или регулировки положения инструмента 
выберите кнопку «зажим» (“clamp”) для соответствующих инструментов: верхних, нижних или 
обеих, чтобы снова включить безопасную работу станка.  
 
 

 
 

Рисунок 40 Кнопки зажима на панели управления 

светится = зажат инструмент 
не светится = не зажат инструмент 
 
На панели управления есть две кнопки со встроенными световыми индикаторами (HC) для 
включения / выключения гидравлического зажима верхнего и нижнего инструмента (опция). В 
зависимости от конструкции листогибочного пресса может быть, что верхний и нижний зажим 
инструмента управляются одной левой кнопкой. 
 

 
 

Рисунок 41 Переключатель режимов 
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Обратите внимание, что переключатель режимов можно заблокировать с помощью ключа. Это 
заблокирует переключатель режима в том положении, в котором он находится. Переключатель 
режимов не может переключит на другой режим после удаления ключа блокировки. 
Обратите внимание, что переключатель режимов может иметь меньше положений, в зависимости 
от того, есть ли у машины световая защита. 
 
9.3.4.Смена верхних инструментов 
Стандартной чертой листогибочного пресса SAFANDARLEY является то, что верхние балки, 
промежуточные балки и верхние инструменты установлены при помощи адаптера верхнего 
инструмента SAFANDARLEY. Адаптер оборудован так называемым ключом защиты. 
Ключ защиты предотвращает выпадение верхнего инструмента из адаптера инструментов в 
процессе демонтажа 

 
Рисунок 42 Адаптер верхнего инструмента 

1. Верхняя балка 
2. Пластина зажима 
3. Ключ защиты верхней балки 
4. Промежуточная балка 
5. Пластина зажима 
6. Ключ защиты промежуточной балки  
7. Верхний инструмент 

Если верхний инструмент необходимо заменить, пластины зажима, при помощи которых верхний 
инструмент прикреплен к верхней балке (или промежуточной балке), должны быть немного 
ослаблены, что позволит опуститься верхнему инструменту вниз таким образом, чтобы он 
разместился на ключе защиты. Затем верхний инструмент можно изъять из листогибочного пресса. 
 
 
 
 
 
 
Процедура 

 

Указанные ниже действия могут увеличить опасность для операторов и третьих 
лиц: убедитесь, что в непосредственной близости от станка нет людей. 
 

1. Используйте управление листогибочного пресса, чтобы верхняя балка приняла такое 
положение, чтобы верхний инструмент можно было вытащить через боковую раму, 

2. Отключите главный источник питания при помощи главного переключателя (положение 1 
главы 5.2.1.1) на электрошкафу,  

3. Откройте дверцу боковой защиты  
4. Поверните зажимные винты пластин зажима на пол оборота влево. 
5. Сдвигайте верхний инструмент вбок, чтобы вытащить его из листогибочного пресса с его 

левой или правой стороны.  
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Держите руки вдали от станка, пока верхний инструмент находится внутри. 

 

 

Верхний инструмент может быть острым: надевайте кожаные рабочие 
перчатки. 
 

 

 

Верхний инструмент может быть поврежден: обращайтесь с ним с 
осторожностью. 

6. Установите новый верхний инструмент; вставьте его через боковую раму листогибочного 
пресса и задвиньте поверх ключа защиты верхней балки. 
 

 

Убедитесь, что поверхности адаптера инструментов верхней балки и верхнего 
инструмента чистые и не повреждены 

 

 

Инструменты не должны выступать по любой из сторон устройства зажима 
инструментов. Выступающие инструменты могут стать причиной 
травмирования и защемления. 
 

7. Затяните пластины зажима, при помощи которых верхний инструмент фиксируется в 
адаптере инструмента, когда верхний инструмент будет находиться в надлежащем 
положении. 
 

 

Максимальный крутящий момент затяжки составляет приблизительно 50 Нм. 

  
8. Наконец, верхний инструмент следует задвинуть на свое положение в адаптере 

инструментов. 
Для этого переключите управление листогибочного пресса в режим одинарного хода в сочетании с 
низкой тоннажной нагрузкой. 
Когда верхний инструмент и нижний инструмент соприкасаются (если требуется при помощи 
полосы материала между ними), верхний инструмент становится вровень с адаптером инструментов 
в верхней балке или промежуточной балке. 

 

Внимание, запрещается превышать максимальную допустимую нагрузку 
инструментов. 
 
 
 
 
 

 
9.3.4.1. Смена верхних инструментов через боковую раму 
Вставляя инструменты через боковую раму, не забывайте вставлять инструмент полностью вровень 
с концом зажимного приспособления для инструмента. 

Берегите руки, пока верхний инструмент не будет установлен надлежащим образом! 
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9.3.5 Смена нижних инструментов 
Стол нижней балки - это стандартное приспособление листогибочного пресса SAFANDARLEY. 
Дополнительно, они могут быть оборудованы, так называемым, столом одиночного V-образного 
инструмента, регулируемой системой коррекции изгиба («бомбирования») или инструментов для 
рихтовки. 
В этих моделях столов обычно есть паз адаптера, куда устанавливается одиночные V-образные 
инструменты. 
На этот адаптер нижнего инструмента нельзя устанавливать блочные инструменты (или мульти-V-
образные инструменты). 
В одиночном V-образном инструменте есть только один паз. 
Сторона с небольшой линей обычно обозначает переднюю сторону одиночного V-образного 
инструмента. 
 
Смена одиночных V-образных инструментов: 

1. Используйте управление листогибочного пресса, чтобы верхняя балка перешла в 
максимальную верхнюю мертвую точку; 

2. Отключите главный источник питания при помощи главного выключателя (положение 6 
главы 2.5.1) на электрошкафу; 

3. Поверните зажимные винты механизма зажима адаптера нижнего инструмента на один 
полный поворот влево. 

4. Надавите на одиночный V-образный инструмент сбоку, чтобы вытолкнуть его из 
листогибочного пресса слева или справа нижней балки. 

5. Для установки одиночного инструмента V-образного инструмента его следует втолкнуть в 
адаптер нижнего инструмента сбоку листогибочного пресса. 
 

 

Убедитесь, что поверхности адаптера инструментов нижнего инструмента и 
стола чистые и не повреждены 

 
 

 
На одиночном V-образном инструменте обычно имеется метка вдоль всей 
длины инструмента, которая обозначает переднюю сторону инструмента. 

 
6. Затяните зажимные винты механизма зажима после того, как одиночный V-образный 

инструмент будет установлен на свое место. 
7. Выполните перезапуск листогибочного пресса. 

 



               SafanDarley 
 

Руководство по эксплуатации          94 

 
Рисунок 43 Адаптер нижнего инструмента (одиночные V-образные инструменты) 

1. Нижний инструмент (одиночный V-образный инструмент) 
2. Зажимной болт нижнего инструмента 
3. Стол для одиночного V-образного инструмента 
4. Нижняя балка 
5. Маркировка передней стороны 

 

 

Когда листогибочный пресс оборудован столом держателя нижнего 
инструмента OB/EUR-1, обращайте внимание на порядок сборки. 
Сначала зафиксируйте заднюю зажимную планку, затем поместите держатель 
нижнего инструмента и затем зафиксируйте переднюю зажимную планку. 

 
Таким образом будет обеспечено надлежащее выравнивание инструментов. 
См. следующий рисунок 
 

 
Рисунок 44 Адаптер нижнего инструмента OB3/EUR-1  

  

Задняя 
зажимная 
планка 

Передняя 
зажимная 
планка 

Передняя сторона 
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9.3.6. Проверка параллельного размещения адаптера верхнего инструмента к адаптеру 
нижнего инструмента. 
 
Параллельное размещение нижней стороны адаптера верхнего инструмента к верхней стороне 
адаптера нижнего инструмента проверяется сгибанием тестового листа под левой стороной верхней 
балки и сгибанием идентичного листа под правой стороной верхней балки. 
 

 
Убедитесь, что: 
 

 Адаптеры инструментов чистые и не повреждены 
 Адаптеры инструментов выровнены надлежащим образом 
 Инструменты не повреждены 
 Сгибаемый лист хорошего качества 
 Направление волокон листа одинаковое с двух сторон 

После сгибания листа до требуемого угла, результаты этих двух тестовых сгибаний не должны 
различаться. 
 
Если углы с левой стороны и с правой стороны станка различаются (разная глубина 
проникновения), следует скорректировать параллельность положения верхней балки относительно 
нижней балки. 
 

 

Линейный энкодер устанавливается на раму станка при помощи фиксированного 
соединения с левой и с правой сторон верхней балки. 
Параллельное расположение адаптеров верхнего и нижнего инструментов должно 
быть отрегулировано в параметрах станка управления листогибочного пресса. 

 

 
Упомянутая выше корректировка может повлиять на программы сгибания, т.к. 
меняется положение верхней балки. 
Корректировка с правой стороны верхней балки будет меньше, в то время как 
корректировка с левой стороны - больше. 

 
9.3.5. Верхняя балка под наклоном: 
 
При определенных обстоятельствах верхняя балка может опуститься и быть в наклоненном 
положении. 
 
Этому может быть несколько причин: 
 Чрезмерная односторонняя перегрузка верхней балки. 
 Неисправность электронного управления верхней балки. 

Привод станка можно перезапустить следующим образом: 
1. Переключить переключателя выбора режима  (положение 4 § 2.3.1) в положение Service 

(Обслуживание)/Tilted (Наклон) и обратно, сила пружин верхней балки медленно вытолкнет 
верхнюю балку вверх. В этом случае ремень не будет ослаблен,  

2. В механической верхней мертвой точке верхняя балка будет заново выровнена,  
3. Нажмите желтую кнопку сброса (“RESET”) ,  
4. Нажмите кнопку включения привода (“DRIVE-ON”) (положение 1 § 2.3.1),  
5. Станок готов к работе. 

 
9.3.8. Фильтр вентилятора в электрошкафу 
Фильтры электрического шкафа необходимо регулярно очищать водой - не выше 40 ° C - или 
заменять. Частота зависит от интенсивности работы станка. 
Фильтр AM 435P заказной номер в фирме SafanDarley 38720000050. 
Поместите фильтр шероховатой стороной внутрь электрошкафа. 
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9.3.9. Чистка датчиков позиционирования 
В зависимости от свойств окружающей среды датчики положения необходимо часто чистить 
тканью, смоченной изопропанолом или метиловым спиртом. 
 
1.  Используйте управление листогибочным прессом, чтобы переместить верхнюю балку в 

нижнюю мертвую точку. 
 
2.  Отключите сетевое питание с помощью главного выключателя (поз. 1 в главе 2.5) на 

электрическом шкафу. 
 
3.  Откройте нижние боковые защитные крышки с обеих сторон. 
 
4.  Появится задняя сторона датчиков положения. 
 
5.  Очистите изнашиваемую поверхность датчиков положения тканью смоченной изопропанолом 

или метиловым спиртом. 
 
6.  Закройте боковые крышки. 
 
7.  Включите сетевое питание с помощью главного выключателя. 
 
8.  Установите переключатель режимов в положение «Обслуживание» (“Service”) . Верхняя балка 

перейдет в максимальную верхнюю мертвую точку. 
 
9. Выключите сетевое питание с помощью главного выключателя. 
 
10.  Откройте боковые крышки. 
 
11.  Очистите левую часть изнашиваемой поверхности датчиков положения тканью, смоченной 

изопропанолом или метиловым спиртом. 
 
12.  Закройте нижние боковые защитные крышки с обеих сторон. 
 
 
9.3.10. Проверка и изменение регулировки положения заднего упора 
 
См. главу 6 Принадлежности, где приводится подробное описание заднего упора и возможностей 
регулировки. 
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9.4. Смазка 
 
Для смазки деталей рекомендуется использовать смазочные материалы фирмы Rhenus, по 
возможности. Разрешается заменять предложенные смазочные вещества другими марками такого 
же или лучшего качества. Для определения предложенной частоты смазки следует в первую очередь 
учитывать интенсивность использования.  
 
Большинство мест смазки листогибочного пресса были смазаны достаточным количеством смазки 
или масла при сборке станка. В процессе нормального использования в такие места смазки 
необходимо добавлять чистую смазку во время капитального ремонта. 
 

 

Повреждения из-за недостаточного технического обслуживания (в том числе 
смазки) не покрываются гарантией. 

 
9.4.1. Смазка каждый месяц/200 часов 
 
Направляющие каретки линейных направляющих 
Каретки линейных направляющих заднего упора следует смазывать при помощи шприца через 
смазочные ниппели. Влейте столько масла, чтобы оно вытекло через грязесъемники направляющих 
кареток (удалите излишек масла ветошью). 
(KWEVE-25-B-SL содержит смазку 2,3 г, KWEVE-30-B-SL содержит смазку 3,8 г, долейте 50%. 
Используйте, например, Rhenus-Norlith-STM2).  
Аналоги смазок можно узнать в сервисном отделе фирмы АБАМЕТ. 
 
Направляющие верхней балки 
Эти направляющие следует проверять раз в месяц на предмет чрезмерного износа. При 
необходимости выполните их очистку. Техническое обслуживание для этих направляющих не 
требуется. 
 
9.4.2. Смазка раз в квартал/600 часов 
 
Шариковые винты 
Шариковые винтовые пары (ШВП), установленные внутри узла заднего упора, следует смазывать 
легким смазочным маслом. Если на гайке ШВП есть смазочный ниппель, ШВП следует смазывать 
при помощи шприца через смазочные ниппели. Влейте столько масла, чтобы оно вытекло через 
грязесъемники (удалите излишек масла ветошью) 
(Используйте, например, Rhenus-Norlith-STM2). 
Аналоги смазок можно узнать в сервисном отделе фирмы АБАМЕТ. 
 
Набор силовых пружин 35-200 тонн. 
Очистите пружинные опоры, вкладыши и проверьте их на предмет износа или повреждения 
Используйте материалы на основе тефлона для смазки направляющих деталей, например, 
пластиковых гильз и направляющих стальных валов. 
Запрещается смазывать маслом и смазкой. Такие продукты липкие и, следовательно, собирают пыль 
и грязь. По этой же причине запрещается использовать консерванты и спреи на подвижных 
направляющих деталях. 
 
9.4.3. Смазка один раз в два года/5000 ч. 
 
Зубчатый редуктор приводов верхней балки 
Слейте масло, предпочтительно теплое, из зубчатого редуктора после извлечения сливной пробки. 
Сливная пробка установлена снизу в соединительном фланце приводного двигателя. 
После того, как масло будет слито, верните сливную пробку и наполните зубчатый редуктор новым 
маслом через верх зубчатого редуктора. 
(Используйте, например, высокопроизводительное редукторное масло CLP HC 320) 
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Тип коробки передач Количество масла 
GFL07 прибл. 4 литра 

 
Аналоги смазок можно узнать в сервисном отделе фирмы АБАМЕТ. 
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9.5. Схема технического обслуживания и смазки 
 
ДЕТАЛЬ ЧАСТОТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИЛИ СМАЗКИ 

МЕСТО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИЛИ СМАЗКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИЛИ СМАЗКЕ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ 
СМАЗКИ 

Верхняя балка 1 x каждые 2000 часов 
работы 

Направляющие 
верхней балки 

Проверьте на предмет 
чрезмерного износа и 
выполните очистку при 
необходимости 

Ветошь для протирки 

 
 

1 x каждые 5000 часов 
работы или макс. 2 
года 

Редуктора приводов 
верхней балки 

Слейте масло, затем 
заполните новым 
маслом 

CLP HC 320 или аналог 

Линейные 
датчики 
положения 

Периодические Изнашиваемые 
поверхности 

Почистить и проверить Ткань, изопропанол или 
метиловый спирт. 

Пружинная 
сборка 

1 x каждые 600 часов 
работы 

Пружинная сборка 
верхней балки 

Очистите пружинные 
опоры, вкладыши и 
проверьте их на 
предмет износа или 
повреждения. Смажьте 
направляющие детали, 
например, пластиковые 
гильзы и направляющие 
стальные валы 

Ветошь для протирки 
Используйте материалы на 
основе тефлона 
Запрещается смазывать 
маслом и консистентной 
смазкой. 

Задний упор: 1 x каждые 200 часов 
работы 

Направляющие 
каретки линейных 
направляющих 

Используйте шприц и 
смазочные ниппели 

Rhenus-Norlith-STM2 или 
аналог 

 1 x каждые 600 часов 
работы 

ШВП Используйте масленки 
и смазочные ниппели 

Rhenus-Norlith-STM2 или 
аналог 

Электрошкаф 1 x каждые 2000 часов 
работы 

Вентилятор 
охлаждения 

Замените фильтр Фильтр AM 435P 
SafanDarley nr. 
3.872.000.050 

Управление 
листогибочным 
прессом 

Каждую неделю Лицевая сторона 
панели управления и 
элементы управления 

Очистка Ветошь для протирки 

Консоль с 
педалью 
управления 
оператора 

Ежедневно Консоль с педалью Очистка  Проверьте функцию третья 
позиция каждый раз до 
начала работы 
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9.6. Электрические схемы. 
 
Электрические схемы помещаются в электрошкаф перед отправкой с завода-изготовителя 
листогибочного пресса. 
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9.7 Механические схемы. 
 
 Чертежи запасных частей. 
Как заказать запасную часть. Следующую информацию необходимо указать: 

1. Модель станка; 
2. Серийный номер станка +год его производства; 
3. Наименование запчасти и ее фотографию  
4. Заказной номер запчасти, присвоенной фирмой SAFANDARLEY (если известно); 
5. Требуемое кол-во 
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Приложение 
 

Содержание 
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Примечания 
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