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AdvANCed MACHINery — это вся номенклатура листообраба-
тывающего оборудования: гидравлические и электромехани-
ческие координатно-револьверные пробивные прессы, ком-
бинированные координатно-револьверные пробивные прессы 
с угловыми ножницами, гидравлические и электромеханические 
листогибочные прессы, гидравлические гильотинные ножницы, 
оборудование для изготовления электрических шин. 

торговая марка AdvANCed MACHINery является собственно-
стью группы компаний «абамет», что придает уверенность на-
шим партнерам-клиентам в высочайшем уровне обслуживания 
оборудования.

высокое качество оборудования, высочайший уровень обслу-
живания, справедливая цена — это оборудование AdvANCed 
MACHINery от компании «абамет». 

технический прогресс является движущей силой, привнося-
щей изменения в нашу жизнь. MItSuBISHI eLeCtrIC уже более 
80 лет сопровождает этот процесс своими передовыми техно-
логиями, новаторством и качественной продукцией. комплексы 
лазерной резки Mitsubishi серии eX не исключение. они выпол-
нены с безупречным качеством и отвечают всем современным 
требованиям.

SAFAN dArLey в настоящее время является одним из мировых 
лидеров в производстве высококачественного листообрабаты-
вающего оборудования. компания ни на минуту не останавли-
вается в своем развитии. широкий модельный ряд позволяет 
быстро и легко подобрать нужный станок, исходя из технических 
задач, производственных потребностей и финансовых возмож-
ностей. пользователь, например, может выбирать между точ-
ными и производительными электромеханическими прессами 
серии e, недорогими электромеханическими прессами серии B 
(BASIC) и мощными гидравлическими прессами серии H. ши-
рокий спектр дополнительного оборудования позволяет макси-
мально увеличить эффективность работы.

компания «абамет» оказывает полный комплекс услуг, в том 
числе, осуществляет поставку заточных станков, инструмен-
та, программного обеспечения, запасных частей и расходных 
материалов.

            

компания «аБамет» — 
Эксклюзивный представитель 
станкостроительных фирм

содержание

компания «абамет» была основана 
в сентябре 1990 года. деятельность 
компании заключается в разработке 
и реализации проектов по созданию 
современных производств на пред-
приятиях машиностроительного ком-
плекса и поставкам высокопроизво-
дительного металлообрабатывающего 
оборудования на территории россии 
и Беларуси.

«аБамет» — Эксклюзивный 
представитель ведущих мировых 
станкостроительных фирм-изготови-
телей токарно-фрезерного оборудова-
ния, прецизионных трех- и пятикоор-
динатных обрабатывающих центров, 
оборудования для обработки листа, 
электроэрозионного оборудования. на 
территории россии и Беларуси нами 
поставлено и введено в эксплуатацию 
более 5 000 единиц металлорежущего 
оборудования и 900 единиц листоо-
брабатывающего оборудования.

основной принцип работы «аба-
мет» — превзойти требования заказ-
чика обеспечением лучшего уровня 
технического обслуживания. Это до-
стигается благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников ком-
пании, а также соответствующими 
постоянными финансовыми вложени-
ями в развитие бизнес-инфраструкту-
ры компании.

мы зараБотали доверие 
наших партнеров и их 
Уверенность в нашей 
спосоБности решать 
задачи люБоГо Уровня 
сложности
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Технические харакТерисТики

Усилие вырубки кн 300

максимальный размер обрабатываемого 
листа X x y (без перехвата) мм 2500x1250

масса листа (макс.) кг 150

толщина листа (макс.) мм 6,35

скорость перемещения по осям X, y 
(макс.) м/мин 85

максимальная частота проБивки

     1 мм между отверстиями ударов/мин 600

     25 мм между отверстиями ударов/мин 320

точность пробивки мм ±0.10

частота вращения револьвера мин-1 30

частота вращения индексного 
инструмента мин-1 40

револьвер в Базовой комплектации

     индексные станции (D)  4

     фиксированные станции (a, b, C) 28

система чпУ
beckhoff  

twincat CNC-e

     объем программной памяти гбт 30

     интерфейс для передачи данных uSb / ethernet

пневматические зажимы листа 3

мощность главного привода квт 15

подключаемая мощность ква 28

тип станины замкнутая, 
о-образная

Габаритные размеры (дхшхв) мм 5020х5000х2340

масса станка кг 16000

сТандарТная комплекТация

   высокоскоростная двухконтурная гидравлика H+L 
(Германия)

   шланги и рукава высокого давления Manuli (италия)

   система подач (направляющие и швп) tHK, INA, NSK 
(Германия)

   пневматика FeSto, SMC (италия)

   система централизованной смазки станка 

   система поворота индексного инструмента 

   система чпУ Beckhoff twincat CNC-e  
(цветной дисплей 17”)

   щеточный стол

   сдвоенные направляющие системы подач

   заправка гидравлическим маслом Blaser (швейцария)

   револьвер быстросменного типа держателей

   мобильный пульт и педаль управления

   подготовка под многоинструментальные станции 
мате MuLtItooL

   техническая документация пользователя на русском 
языке

дополнительные опции

   программное обеспечение для разработки 
управляющих программ cncKad фирмы Metalix.  
от 212 289 руб.

   вакуумный отсос отходов из зоны обработки. 
от 62 727 руб.

   автоматическая программная установка зажимов.  
от 166 855 руб.

   Увеличение размера рабочей зоны обработки листа  
до 1500х3000 без перехвата, взамен стандартного.  
от 758 841 руб.

   система автоматической смазки инструмента.  
от 43 107 руб.

   многоинструментальная станция MAte Multitool  
на 3 и 8 инструментов. от 672 750 руб.

   дополнительные пневматические пины поддержки 
листа (устанавливаются в щеточном столе).  
от 138 690 руб.

Технические особенносТи

     двухконтурная гидравлическая система последнего 
поколения компании H+L (Германия) обладает превос-
ходными динамическими и статическими характери-
стиками, а также отличается надежностью и простотой 
в обслуживании.

     частота пробивки достигает 600 ударов/мин при рас-
стоянии между отверстиями 1 мм. скорость и параме-
тры хода пуансона при пробивке регулируются систе-
мой чпУ и контролируются с высокой точностью.

     верхняя и нижняя плиты револьвера обрабатываются 
совместно, что позволяет обеспечить соосную рабо-
ту пуансона и матрицы, значительно увеличить срок 
службы инструмента и повысить точность обработки 
деталей.

     щеточный стол уменьшает шум и вибрацию во время 
работы, а также защищает поверхность листа от повре-
ждений и царапин.

      жесткая о-образная  станина в процессе изготовления 
дважды подвергается вибрационной обработке для 
полного снятия внутренних напряжений, затем обраба-
тывается целиком на высокоточном крупногабаритном 
обрабатывающем центре, что в итоге обеспечивает вы-
сокую точность станка.

     система автоматической установки и перемещения 
зажимов станка позволяет перемещать зажимы в про-
цессе обработки листа, что обеспечивает отсутствие 
мертвых зон при обработке.

   станок оснащен функцией автоматической защиты за-
жимов от попадания в зону пробивки, что позволяет из-
бегать повреждения инструмента и зажимов.

     система поворота индексного инструмента предназ-
начена для одновременного поворота пуансона и ма-
трицы по командам системы чпУ. система выполнена 
с применением прецизионных червячных редукторов, 
что обеспечивает высокую точность угла поворота ин-
струмента. максимальный диаметр индексного инстру-
мента — 88,9 мм, количество индексных инструмен-
тов — 4 шт.

      в станке использованы две системы централизованной 
автоматической подачи смазки: консистентная смазка 
подается в механизм привода пробивки, а жидкая — 
в направляющие и швп.

      централизованная система подачи смазки станка 
обеспечивает надежность работы станка и упрощает 
операции по обслуживанию.

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

Гидравлические координатно-пробивные прессы с чпУ Advanced Machinery (ам) AMP-600  
являются скоростными координатно-пробивными прессами. Эти станки созданы с использова-
нием проверенных технических решений, подтвержденных многолетним опытом эксплуатации. 
в настоящее время гидравлические координатно-пробивные прессы с ЧПу компании am выпу-
скаются на одном из лучших заводов китая с соблюдением самых высоких европейских стандар-
тов качества и с применением самых современных комплектующих.

AMP-600

от 5 232 202 рУБ.*  

от 94 318 рУБ.** 

Гидравлический координаТно-револьверный пробивной пресс с чпУ
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Технические особенносТи

      Электромеханический привод пробивки обладает пре-
восходными динамическими и статическими характе-
ристиками, а также отличается надежностью и просто-
той в обслуживании.

      частота пробивки составляет 1500 ударов/мин в режи-
ме маркировки и 620 ударов/мин при расстоянии между 
отверстиями 1 мм. скорость и параметры хода пуансона 
при пробивке регулируются системой чпУ и контроли-
руются с высокой точностью.

      привод перемещения листа по оси х — типа шестер-
ня-рейка, по оси y — сдвоенные швп. такая кон-
струкция обеспечивает высокие скорости и ускорения 
при перемещении листа — диагональная скорость —  
150 м/мин.

      верхняя и нижняя плиты револьвера обрабатываются 
совместно, что позволяет обеспечить соосную работу 
пуансона и матрицы, значительно увеличить срок служ-
бы инструмента и повысить точность обработки деталей.

      современные и надежные комплектующие немец-
ких и японских производителей для пневматической 
и электрической систем обеспечивают высокую надеж-
ность и точность всего станка.

      щеточный стол с подъемными пневматическими шари-
ковыми поддержками листа уменьшает уровень шума 
во время перемещения листа, защищает поверхность 
листа от повреждений и царапин, а также снижает риск 
деформации листа.

      жесткая о-образная станина в процессе изготовления  
дважды подвергается вибрационной обработке для 
полного снятия внутренних напряжений, затем обра-
батывается целиком на высокоточном крупногабарит-
ном обрабатывающем центре, что в итоге обеспечива-
ет высокую точность станка.

      станок оснащен функцией автоматической защиты 
зажимов от попадания в зону пробивки, что позволяет 
избегать повреждения инструмента и зажимов.

      система поворота индексного инструмента предназ-
начена для одновременного поворота пуансона и ма-
трицы по командам системы чпУ. система выполнена 
с применением прецизионных червячных редукторов, 
что обеспечивает высокую точность угла поворота 
инструмента. максимальный диаметр индексного ин-
струмента — 88,9 мм, количество индексных инстру-
ментов — 4 шт.

      в станке использованы две системы централизован-
ной автоматической подачи смазки: консистентная 
смазка подается в механизм привода пробивки, а жид-
кая — в направляющие и швп.

      централизованная автоматическая система пода-
чи смазки станка обеспечивает надежность работы 
и упрощает операции по обслуживанию.

Технические харакТерисТики

AMPE-1500 AMPE-3000

Усилие вырубки кн 200 300

макс. размер обрабатываемого 
листа X x y (без перехвата) мм 2500x1250 2500x1250

масса листа (макс.) кг 100 100

толщина листа (макс.)  
со щеточным столом мм 3,2 3,2

толщина листа (макс.)  
с шариковым столом        мм 6,4 6,4

Cкорость перемещения по осям 
X,y (макс.) м/мин 150 150

максимальная частота проБивки

     в режиме маркировки ударов/мин 1500 1500

     1 мм между отверстиями ударов/мин 600 600

     25 мм между отверстиями ударов/мин 320 320

точность пробивки ±0,10 ±0,10

частота вращения револьвера мин-1 30 30

частота вращения индексного 
инструмента мин-1 40 40

револьвер в Базовой комплектации

     индексные станции (D) 4 4

      фиксированные станции  
(a, b, C) 28 28

система чпУ beckhoff twincat CNC-e

     объем программной памяти кбт 256 256

      интерфейс для передачи 
данных uSb / ethernet

пневматические зажимы листа 3 3

средняя потребляемая 
мощность квт 7 9

подключаемая мощность ква 25 30

тип замкнутая, о-образная

Габаритные размеры (дxшxв) мм 5120х5690х 
2310

5120х5690х 
2310

масса станка кг 18000 19500

Электромеханические  координатно-револьверные пробивные прессы с чпУ Advanced 
Machinery (AM) серии AMPe-1500 являются следующим шагом в развитии технологии коорди-
натной пробивки. в данных станках сконцентрированы многолетний опыт производства коор-
динатных пробивных прессов и наиболее передовые достижения в области станкостроения. 
в главном приводе используются два синхронизированных серводвигателя с высоким крутящим 
моментом, что позволяет достичь высокой скорости пробивки при одновременной экономично-
сти. Передовая конструкция координатного стола позволяет производить перемещения листа 
с высокими скоростями и ускорениями, что в конечном итоге значительно повышает произво-
дительность станка. Полностью щеточные столы обеспечивают плавное перемещение листа и 
снижение уровня шума. система автоматической смазки станка снижает трудоемкость обслужи-
вания и уменьшает влияние «человеческого фактора».

сТандарТная комплекТация

   Электромеханический привод пробивки 
с использованием двух высокомоментных 
серводвигателей LuSt (Германия)

   система подач (направляющие и швп) tHK, INA, 
NSK (Германия)

   пневматика FeSto, SMC (италия)

   две системы централизованной автоматической 
смазки станка

   система контроля положения зажимов

   система поворота индексного инструмента 

   система чпУ Beckhoff twincat CNC-e  
(цветной дисплей 17”)

   щеточный стол с подъемными пневматическими 
шариковыми поддержками листа 

   мобильный пульт и педаль управления

   подготовка под многоинструментальные станции 
мате MuLtItooL

   револьвер быстросменного типа держателей

   автоматическая программная установка зажимов

   техническая документация пользователя на 
русском языке

дополнительные опции

   программное обеспечение для разработки 
управляющих программ cncKad фирмы Metalix. 
от 212 289 руб.

   Увеличение размера рабочей зоны обработки 
листа до 1500х3000 без перехвата, взамен 
стандартного. от 758 841 руб.

   система автоматической загрузки и выгрузки 
листа. от 2 929 154 руб.

   система автоматической смазки инструмента. 
от 43 107 руб.

   многоинструментальная станция MAte Multitool  
на 3 и 8 инструментов. от 672 750 руб.

   дополнительные пневматические пины поддержки 
листа (устанавливаются в щеточном столе).  
от 138 690 руб.

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

серия AMPe

от 7 102 426 рУБ.*  

от 128 032 рУБ.** 

ЭлекТромеханические координаТно-револьверные   
пробивные прессы с чпУ
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Технические особенносТи

   двухконтурная гидравлическая система пробивного мо-
дуля последнего поколения компании H+L (Германия).

   частота ударов при пробивке составляет 900 ударов/ 
мин при расстоянии между отверстиями 1 мм.

   верхняя и нижняя плиты револьвера обрабатываются 
совместно, что позволяет обеспечить соосную работу 
пуансона и матрицы, значительно увеличить срок служ-
бы инструмента и повысить точность обработки дета-
лей.

   щеточный стол уменьшает шум и вибрацию во время 
работы, а также защищает поверхность листа от повре-
ждений и царапин.

   жесткая о-образная станина пробивного модуля в про-
цессе изготовления дважды подвергается вибрацион-
ной обработке для полного снятия внутренних напряже-
ний, затем обрабатывается целиком на высокоточном 
крупногабаритном обрабатывающем центре, что в итоге 
обеспечивает высокую точность станка.

   система автоматической установки и перемещения за-
жимов станка позволяет перемещать зажимы в процес-
се обработки листа, чтобы обеспечить отсутствие мер-
твых зон при обработке.

   станок оснащен функцией автоматической защиты за-
жимов от попадания в зону пробивки, что позволяет из-
бегать повреждения инструмента и зажимов.

комбинированные координатно-револьверные пробивные прессы с чпУ Advanced Machinery 
(AM) серии AMPS основаны на сочетании в составе одного станка двух технологий — коорди-
натной пробивки и резки гильотинными ножницами. Это позволяет максимально эффективно 
использовать преимущества этих технологий для обеспечения высокой производительности, точ-
ности и качества получаемых деталей. для пробивки отверстий используется пробивной модуль, 
в то время как отрезка по контурам деталей, параллельных осям координат X и Y, производится 
при помощи гильотинных ножниц с двумя ножами, расположенными под прямым углом. за счет 
особой конструкции отрезка вдоль осей X и Y производится за один ход ножей. 

сТандарТная комплекТация 

   высокоскоростная двухконтурная гидравлика H+L 
(Германия)

   шланги и рукава высокого давления Manuli (италия);
   система подач (направляющие и швп) tHK, INA, NSK 
(Германия)

   пневматика FeSto, SMC (италия)
   система централизованной смазки станка 
   система поворота индексного инструмента 

   система чпУ Beckhoff twincat CNC-e  
(цветной дисплей 17”)

   щеточный стол
   сдвоенные направляющие системы подач
   автоматическая программируемая система расстановки 
и контроля положения зажимов

   система автоматической регулировки зазора между 
ножами

   возможность последовательного реза вдоль оси х  
для отрезки длинных заготовок

   подготовка под многоинструментальные станции  
мате MuLtItooL

   револьвер быстросменного типа держателей
   заправка гидравлическим маслом Blaser (швейцария)
   техническая документация пользователя на русском 
языке

дополнительные опции

   программное обеспечение для разработки управляющих 
программ cncKad фирмы Metalix. от 212 289 руб.

   модуль автоматической загрузки листа.  
от 1 459 868 руб.

   модули автоматической загрузки, выгрузки и сортировки  
по 4 адресам. от 2 590 088 руб.

   модуль автоматизированного одноколонного склада 
листа. 4 097 048 руб.

   модуль автоматизированного многоколонного склада 
листа. 10 313 258 руб.

   система автоматической смазки инструмента. 
43 107 руб.

   многоинструментальная станция MAte Multitool   
на 3 и 8 инструментов. от 672 750 руб.

   дополнительные пневматические пины поддержки листа 
(устанавливаются в щеточном столе). от 138 690 руб.

   система поворота индексного инструмента предназна-
чена для одновременного поворота пуансона и матрицы 
по командам системы чпУ. максимальный диаметр ин-
дексного инструмента — 88,9 мм, количество индексных 
инструментов — 4 шт.

   вакуумная помпа обеспечивает принудительное удале-
ние отходов пробивки для недопущения повреждения 
обрабатываемых листов.

   централизованная автоматическая система подачи 
смазки станка обеспечивает надежность работы станка 
и упрощает операции по обслуживанию.

   модуль гильотинных ножниц оснащен системой авто-
матической регулировки зазора между ножами.

   станок оснащен функцией автоматической защиты за-
жимов от попадания в зону пробивки, что позволяет из-
бегать повреждения инструмента и зажимов.

   верхние ножи имеют наклон 1,5 ° относительно гори-
зонтальной плоскости, что позволяет производить по-
следовательную отрезку длинных заготовок вдоль оси х 
за счет неполного опускания верхнего ножа.

   выгрузка готовых отрезанных деталей и отходов от рез-
ки из зоны обработки производится при помощи кон-
вейеров.

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

серия AMPS

от 15 009 186 рУБ.*  

от 270 562 рУБ.** 

комбинированный координаТно-револьверный  
пробивной пресс с УГловыми ножницами с чпУ

Технические харакТерисТики
координатно-револьверный проБивной пресс

Усилие вырубки кн 300
размер обрабатываемого листа X x y 
(без перехвата) (макс.) мм 2500 х 1250

масса листа (макс.) кг 125
толщина листа (макс.) мм 6,35
скорость перемещения по осям X, y 
(макс.) м/мин 100

частота проБивки (макс.)

     1 мм между отверстиями ударов/мин 900
     25 мм между отверстиями ударов/мин 350
точность пробивки мм ±0,10 
частота вращения револьвера мин-1 30
частота вращения индексного 
инструмента мин-1 40

револьвер в Базовой комплектации

     индексные станции (D) шт. 4
     фиксированные станции (a, b, C) шт. 28

система чпУ beckhoff  
twincat CNC-e 

     программная память кбт 256
     интерфейс передачи данных uSb / ethernet
пневматические зажимы листа шт. 3
Max. частота вращения индексного 
инструмента мин-1 40

количество зажимов листа шт 3
УГловые Гильотинные ножницы

Усилие резки кн 250
толщина листа (макс.)

     алюминий мм 5
     сталь мм 4
     нержавеющая сталь мм 2
толщина листа (мин.) мм 0,8
длина ножа

     по оси X  (возможна последовательная резка 
с неполным опусканием ножа)

мм 800 

     по оси Y мм 1250
модУль автоматической заГрУзки листа

размер листа X x y (макс.) мм 2500 х 1250
толщина листа (макс.) мм 5
масса листа (макс.) кг 125
скорость горизонтального 
перемещения м/мин 40

скорость вертикального перемещения м/мин 15
модУль автоматизированноГо одноколонноГо склада листа

размер листа X x y (макс.) мм 2500 х 1250
высота пачки (макс) мм 120
масса пачки (макс.) кг 3000
количество колонн шт 1
количество палет для листа в колонне шт 8
модУль автоматизированноГо мноГоколонноГо склада листа

размер листа X x y (макс.) мм 2500 х 1250
высота пачки (макс) мм 120
масса пачки (макс.) кг 3000
количество колонн шт 6
количество палет для листа в колонне шт 6
общее количество палет шт 36
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*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

серия AMв

от 1 186 445 рУБ.*  

от 21 388 рУБ.** 

Гидравлические лисТоГибочные прессы с чпУ

Технические особенносТи

   Гидравлическая система с пропорциональными сер-
воклапанами и оптическими линейками (HeIdeNHAIN) 
обеспечивает синхронность работы двух гидравличе-
ских цилиндров, точность позиционирования в преде-
лах ± 0,01 мм, и, как следствие, высокую точность полу-
чаемых деталей.

   встроенная система автоматической компенсации про-
гиба нижней балки (бомбирование) позволяет избежать 
влияния деформации станины на точность обрабатыва-
емых деталей. значение компенсации рассчитывается 
и отрабатывается системой чпУ с высокой точностью с 
учетом величины рабочего усилия.

   многофункциональное управление задними упорами 
может быть расширено до 4 осей, управляемых систе-
мой чпУ: ось X — для перемещения вперед и назад, 
ось r — для перемещения вверх и вниз, оси Z1 (левый 
упор), Z2 (правый упор) — для перемещения влево и 
вправо.

   полностью сварная станина обрабатывается целиком на 
высокоточном крупногабаритном обрабатывающем цен-
тре, что в итоге обеспечивает высокую точность станка.

   интегрированная модульная гидравлическая система 
уменьшает количество соединений шлангов и трубо-
проводов, минимизирует риск утечек масла, а также 
улучшает внешний вид станка.

   система зажима инструмента может быть оснаще-
на ручной системой быстрого зажима для облегчения 
работы операторов и увеличения производительности 
труда.

   система чпУ delem dA66 (опция) с цветным tFt ди-
сплеем является самой совершенной и надежной си-
стемой чпУ для листогибочных прессов.

   листогибочные прессы серии AMB могут работать в со-
ставе робототехнической системы.

сТандарТная комплекТация

   чпУ управляемые оси y1, y2, X (delem dA52) 
   механическая система быстрого зажима инструмента 
ProMeCAM

   мобильная педаль управления
   Гидравлическая система компенсации прогиба нижней 
балки (бомбирование) с управлением от чпУ

   оптические линейки HeIdeNHAIN (Германия) для 
контроля положения балки

   модульная гидравлическая система Bosch-rexroth 
(Германия)

   система сервоприводов estun (китай) 
   двигатель главного привода ABB (швеция) 
   направляющие INA (Германия)
   шарико-винтовые передачи BLIS (Германия)
   система дополнительного охлаждения масла 
в гидравлической системе

   комплект фронтальных подвижных опор (2 шт.)
   заправка гидравлическим маслом Blaser (швейцария)
   техническая документация пользователя на русском 

языке

дополнительные опции

   дополнительные чпУ управляемые оси Z1/Z2. 
от 226 407 руб.

   дополнительная чпУ управляемая ось r. 
от 226 407 руб.

   дополнительный задний упор с ручной расстановкой  
по оси Z. от 18 113 руб.

   система защиты лазерным лучoм Pilz. от 301 186 руб.
   система чпУ delem dA66t (3d графика, 17” tFt,  
touch screen). от 226 407 руб.

Гидравлические листогибочные прессы 
Advanced Machinery (AM) серии AMB 
являются быстродействующими, вы-
сокоточными гидравлическими прес-
сами для гибки листового металла. 
Эти станки созданы с использованием 
проверенных технических решений, 
подтвержденных многолетним опы-
том эксплуатации. в настоящее время 
листогибочные прессы компании am 
выпускаются на одном из лучших заво-
дов китая с соблюдением самых высо-
ких европейских стандартов качества 
и с применением самых современных 
комплектующих. Прессы серии amb 
оснащаются высококачественным ги-
бочным инструментом.

 
AMB  
6020   

AMB  
6025   

AMB  
10031 

AMB 
10041

AMB 
15031 

AMB 
15041

AMB 
22531   

AMB 
22541 

AMB 
32031  

AMB 
32041

AMB 
50060

AMB 
50061

AMB 
60050

AMB 
60060

AMB 
80060

Усилие (макс.) кн 600 600 1000 1000 1500 1500 2250 2250 3200 3200 5000 5000 6000 6000 8000

длина гиба (макс.) мм 2050 2500 3100 4100 3100 4100 3100 4100 3100 4100 6000 6100 5000 6000 6000

расстояние между колоннами мм 1600 2000 2650 3600 2650 3600 2650 3600 2650 3600 5100 5100 4100 5100 5100

Глубина боковых проемов  
в колоннах

мм 300 300 400 400 400 400 400 400 500 500 400 400 500 500 500

рабочий ход  
(перемещение по осям y1 и y2)

мм 165 165 215 215 215 215 215 215 265 265 315 315 315 315 315

ширина рабочего стола мм 50 50 60 70 70 80 80 90 100 100 180 180 180 180 200

высота рабочего стола мм 890 890 890 890 890 890 830 830 830 830 900 900 900 900 900

раскрытие Q (макс.) мм 420 420 420 420 420 420 480 480 480 480 530 530 530 530 530

скорость подхода (макс.) мм/с 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 80 80 100 100 100

скорость гибки мм/с 11 11 10 9 9 9 9 9 9 9 7 7 8 8 7

скорость отвода (макс.) мм/с 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

мощность привода главного 
движения

квт 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 15 15 22 22 37 37 37 37 45

объем гидравлической системы л 200 200 350 400 400 530 400 530 450 600 900 900 800 800 800

количество гидравлических 
цилиндров системы бомбирования

шт 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 6 6 6 6 6

система чпУ deLeM
dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

dA52/
dA66

задние  
упоры —  
ось X

точность 
позиционирования

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.20 ±0.20 ±0.20 ±0.20 ±0.20

рабочий ход мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

скорость подхода мм/с 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 300 300

мощность привода квт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5

задние  
упоры —  
ось r 
(опция)

точность 
позиционирования

мм ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.20 ±0.20 ±0.20 ±0.20 ±0.20

рабочий ход мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

скорость подхода мм/с 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

мощность привода квт 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

Габаритные 
размеры

длина мм 2900 3400 3450 4450 3470 4490 3490 4490 3510 4510 6460 6560 5500 6500 6460

ширина мм 1400 1400 1600 1600 1720 1960 1960 1960 2200 2200 2050 2050 2500 2500 2700

высота мм 2270 2270 2510 2510 2510 2760 2760 2760 3120 3120 3300 3300 3800 3500 4000

масса станка кг 4800 5800 8050 9000 9650 13800 14050 17800 19500 22500 47000 48000 50000 57000 75000

Технические харакТерисТики
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*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

серия AMве

от 1 659 375 рУБ.*  

от 29 913 рУБ.** 

ЭлекТромеханический лисТоГибочный пресс 

Электромеханические листогибочные прессы Advanced 
Machinery (ам) серии AMBe — это малогабаритные листогибоч-
ные прессы с электромеханическим сервоприводом, оснащен-
ные высококачественными комплектующими, в том числе на-
правляющими качения, высокоточными швП и системой ЧПу 
Omron Yaskawa. листогибы серии ambe созданы специально для 
выполнения гибочных операций с высокой точностью и значи-
тельными усилиями, при относительно малых габаритах станка. 
станок может применяться в различных областях промышлен-
ности, включая электронную и телекоммуникационную отрасли. 
оборудование advanced machinery серии ambe производится на 
современном заводе в Финляндии.

Технические харакТерисТики
AMBe-900 AMBe-1300 AMBe-1600

Усилие (макс.) кн 220 440 520

длина гиба (макс.)  мм 868 1300 1600

расстояние между станинами 808

Глубина зева  мм 209 209 209

высота раскрытия (макс.) мм 400 400 400

высота раскрытия (мин.) мм 250 250 250

перемещение по оси X мм 435 400 400

скорость перемещения по 
оси X мм/с 350 200 200

точность позиционирования 
по оси X мм ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05

высота стола мм 825 835 835

длина хода мм 150 150 150

точность позиционирования 
по оси y мм ± 0,05 ± 0,005 ± 0,005 

рабочая скорость 
перемещения по оси y мм/с 10 10 10

скорость отвода по оси y мм/с 70 100 100 

перемещение по оси r мм/с 135 135 135

скорость перемещения по 
оси r мм/с 200 200 200

мощность двигателя квт 5.5 10 10

система чпУ  omron 
yaskawa

omron 
yaskawa

omron 
yaskawa

ширина (по опорам) мм 1105 1230 2230

ширина (по станине) мм 868 868 868

Глубина мм 1198 1187 1187

высота мм 2095 2100 2100

масса станка кг 1800 2500 3000

сТандарТная комплекТация 

   система чпУ — oMroN yASKAwA (япония)

   чпУ управляемые оси — y, X, r 

   язык интерфейса — русский

   цветной жидкокристаллический монитор 
с сенсорным управлением

   механическая система зажима инструмента  
ProMeCAM

   мобильная педаль управления

   Электромеханический сервопривод балки

   Балка перемещается по направляющим качения 

   Боковые столы для заготовок и готовой продукции

   техническая документация пользователя на русском 
языке

дополнительные опции

   опция увеличения раскрытия до 530 мм. 
от 276 000 руб.

   интерфейс для средств роботизации.  
от 69 000 руб.

Технические особенносТи

   Электромеханический привод движения верхней балки 
и высококачественные линейные направляющие каче-
ния обеспечивают высокую скорость и точность гибки.

   малогабаритные электромеханические листогибы 
AMBe занимают минимальную площадь и идеально 
подходят для производства небольших деталей.

   Графическая система чпУ omron yaskawa — это друже-
ственный интерфейс и высокая эффективность работы. 
интерфейс разработан специально для применения 
в гибочных станках.

   многофункциональное 2-х осевое (оси X и r) управле-
ние задними упорами может быть дополнено переме-
щением по осям Z1 и Z2 с управлением от системы чпУ.

    полностью сваренная станина обрабатывается целиком 
на пятиосевом обрабатывающем центре, что обеспечи-
вает высокую жесткость и точность обработки станины.

   конструкция листогибочного пресса позволяет опера-
тору работать сидя, что значительно уменьшает утомля-
емость и увеличивает производительность труда.

   система зажима инструмента может быть оснащена ав-
томатическим гидравлическим зажимом или системой 
быстрого зажима для облегчения работы операторов 
и увеличения производительности труда.

   листогибочные прессы серии AMBe могут работать 
в составе робототехнической системы.
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Технические особенносТи

   автоматическая регулировка зазора между  ножами 
с управлением от чпУ.

   автоматическая регулировка угла наклона верхнего 
ножа с управлением от чпУ.

   подсветка линии реза.
   счетчик количества резов.
   пневматическая поддержка тонкого листа в зоне задне-
го упора (не для всех моделей).

   цельные ножи с 4-мя режущими кромками.

сТандарТная комплекТация

   чпУ управляемые оси y, X

   мобильная педаль управления 

   ножи в комплекте со станком

   модульная гидравлическая система Bosch-rexroth 
(Германия)

   система сервоприводов yaskawa (япония)

   двигатель главного привода ABB (швеция) 

   направляющие INA (Германия)

   шарико-винтовые передачи BLIS (Германия)

   заправка гидравлическим маслом Blaser (швейцария)

   техническая документация пользователя на русском 
языке

дополнительные опции

   система атоматической фронтальной подачи листа. 
от 401 229 руб.

   дополнительный комплект лезвий 3000 мм. 
от 152 197 руб.

   дополнительный комплект лезвий 4000 мм. 
от 202 797 руб.

Гидравлические гильотинные ножницы с чпУ Advanced Machinery (AM) серии AMG — быстродей-
ствующие точные ножницы для резки листового металла. серия гильотин amG берет свое начало 
от станков, разработанных совместно со станкостроительной компанией beyeler (германия). в 
настоящее время гидравлические гильотинные ножницы с ЧПу компании am выпускаются на 
одном из лучших заводов китая с соблюдением самых высоких европейских стандартов качества 
и с применением самых современных комплектующих.

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

серия AMG

от 1 303 150 рУБ.*  

от 23 492 рУБ.** 

Гидравлические ГильоТинные ножницы с чпУ

AMG 63 AMG 64 AMG 83 AMG 84 AMG 103 AMG 104

толщина листа

сталь 450 н/мм2 мм 6 6 8 8 10 10

нержавеющая сталь 600 н/мм2 мм 4 4 5 5 6 6

алюминий 300 н/мм2 мм 8 8 10 10 12 12

длина реза мм 3070 4070 3070 4070 3070 4070

Угол наклона верхнего ножа (мин. ~макс.) 0,5°~2° 1°~2,5° 1°~2,5° 1°~2,5° 1°~2,5° 1°~2,5°

задние упоры

диапазон перемещения мм 5~1000 5~1000 5~1000 5~1000 5~1000 5~1000

скорость перемещения мм/с 300 200 300 200 300 200

точность позиционирования мм ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3

мощность сервопривода квт 0,8 1,05 0,8 1,05 1,8 2,8

число рабочих ходов в минуту 18~48 15~35 15~35 15~35 15~35 15~35

объем гидравлической системы л 230 300 230 300 230 300

количество прижимов листа 14 18 14 18 14 18

мощность главного привода квт 11 11 15 15 18 18

количество и длина рычагов поддержки мм 3х1500 4х1500 3х1500 4х1500 3х1500 4х1500

Габаритные 
размеры

длина мм 3610 4610 3640 4640 3720 4720

ширина мм 3000 3040 3000 3040 3000 3040

высота мм 1705 1705 1755 1755 1880 1880

масса станка кг 6150 10000 8250 11000 10500 12500

Технические харакТерисТики
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линия AMCZ предназначена для комплексной обработки электрических шин и состоит из двух 
станков: пробивного ам-mC-40 и гибочного ам-mZ-40. Пробивной станок am-mC предназна-
чен для выполнения пробивки отверстий, пазов, обрезки кромок, отрезки, маркировки. гибочный 
станок am-mZ предназначен для выполнения вертикальной, горизонтальной, u-образной гибки, 
с обеспечением высокой точности и производительности. Пробивной и гибочный станки осна-
щены собственными системами ЧПу, и, соответственно, могут использоваться как совместно, так 
и независимо, что значительно расширяет технологические возможности. в настоящее время 
линии для комплексной обработки электрических шин с ЧПу компании am выпускаются на одном 
из лучших заводов китая с соблюдением самых высоких европейских стандартов качества и с 
применением самых современных комплектующих.

Технические особенносТи

   системы приводов обеспечивают высокую точность по-
зиционирования и скорость перемещения.

   обработка корпуса магазина инструментов пробивного 
станка (на 6 пробивных станций) выполнена совместно 
для держателей пуансонов и матриц, что позволяет до-
стичь высокой точности взаимного положения матрицы 
и пуансона и, соответственно, длительного срока служ-
бы инструмента.

   Гибочный станок оснащен специальной матрицей 
с электромеханической регулировкой, которая позволя-
ет автоматически корректировать угол гиба для обеспе-
чения точности ± 0,3°. также высокая точность деталей 
достигается за счет высокой точности позиционирова-
ния, в том числе после перехвата.

   за счет широких технологических возможностей и боль-
шого количества вариантов использования, линия мо-
жет применяться как в условиях серийного производ-
ства для изготовления больших партий деталей, так 
и единичного, либо опытного производства для быстро-
го изготовления образцов в сжатые сроки и с высоким 
качеством.

Технические харакТерисТики

пробивной модУль AM-MC

рабочее усилие кн 400

скорость позиционирования м/мин 40

диапазоны перемещений по осям

     ось X мм 0…1000 

     ось Y мм 0…1000

     ось Z мм 0…200

частота пробивки (макс.) уд/мин 50

количество инструментов 
в магазине шт 6

точность пробивки мм ± 0,1

точность расположения отверстий мм ± (0,2 + (L/4000))

толщина оБраБатываемой заГотовки для материалов (макс.)

     медь мм 15

     сталь мм 10

размер обрабатываемой заготовки 
(макс.) мм 6000х200

диаметр пробиваемого отверстия 
(макс.) мм 32

ход пробивного цилиндра мм 26

система управления — на базе промышленного компьютера

количество управляемых осей шт 3

давление в гидросистеме Бар 270

давление сжатого воздуха Бар 5

масса станка кг 4200

подключаемая мощность квт 25

Габаритные размеры станка мм 8510 х 3120 х 1852

Гибочный модУль AM-MZ

рабочее усилие кн 400

точность гибки градусы ± 0,3

Угол гиба (макс.) градусы 95

скорость позиционирования мм/с 13

скорость рабочего перемещения мм/с 0…13

ход пуансона (макс.) мм 200

отвод пуансона (регулируемый) мм 0…200

минимальный внутренний размер 
по ширине при u-образной гибке мм 60

минимальный размер при 
стандартной вертикальной гибке мм 15х160

минимальный размер при 
горизонтальной гибке мм 12х100

давление в гидросистеме Бар 270

подключаемая мощность квт 7

Габаритные размеры станка мм 4325 х 1560 х 1860

масса станка кг 1950

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

серия AMCZ

от 5 976 845 рУБ.*  

от 107 741 рУБ.** 

линия для комплексной обрабоТки ЭлекТрических шин с чпУ

дополнительные опции

   опция маркировки и отрезки (для пробивного модуля).

   опция горизонтального гиба (для гибочного модуля).

   опция специального twISt гиба (для гибочного 
модуля).

   опция маркировки (для гибочного модуля).

   опция специального u гиба.
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для звонков из россии
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Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
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Установки лазерной резки Mitsubishi ML 3015 eX являются системой новейшего поколения, со-
четающей высокую скорость обработки, надежность и стабильность при использовании в серий-
ном производстве, простое управление с интуитивным интерфейсом, а также самые последние 
разработки в области лазерной технологии. все ключевые компоненты станков (станина, опти-
ческая система, лазерный резонатор, система ЧПу, сменные столы) разработаны и изготавлива-
ются в японии на заводе компании mitsubishi.

Технические особенносТи

   лазерные резонаторы MItSuBISHI 45CF-r и 65XF 
не имеют резонаторной турбины, а включают только не-
обслуживаемые вентиляторы с низкой частотой враще-
ния для поперечной прокачки резонаторного газа.

   максимальная мощность резонатора — от 4500 вт до 
6000 вт.

   Быстродействующий датчик мощности лазерного луча 
позволяет эффективно управлять процессом резки, что 
в свою очередь, позволяет выполнять качественную 
резку сложных с технологической точки зрения матери-
алов, таких как алюминиевые сплавы и нержавеющая 
сталь.

   интуитивная система управления с сенсорным графи-
ческим интерфейсом позволяет оператору просто и бы-
стро выполнять резку деталей из листов с различной 
толщиной и типом материала.

   лазерная головка оборудована системой минимизации 
повреждений при столкновениях, а также имеет фун-
кцию контроля состояния линзы, останавливающую об-
работку при появлении повреждений.

   высокие скорости резки различных материалов и тол-
щин листа реализованы за счёт комбинации высокока-
чественных приводных узлов производства Mitsubishi и 
высокоэффективных решений в части использования 
мощной системы чпУ Mitsubishi нового поколения.

   высокая скорость обработки тонких листов.
   высокоскоростная система смены челночных столов.
   стабильное качество резки во всей рабочей зоне обес-

печивается системой стабилизации длины луча Beam 
Stabilizer.

сТандарТная 

комплекТация 

   лазерные резонаторы MItSuBISHI 
45CF-r / 65XF

   многозадачная 64-битная система 
чпУ

   двухпалетный челночный стол (время 
смены палет —  25 сек.) 

   система водяного охлаждения для 
лазерного резонатора и оптики

   система автоматической регулировки 
высоты положения лазерной головки 
над листом, управляемая емкостным 
датчиком

   автоматическая система регулировки 
давления газов

   система автоматического 
переключения между тремя типами 
режущих газов

   трехфазный разделительный 
трансформатор

   система удаления газов и пыли

   стабилизатор длины луча

   высокоскоростной датчик мощности

   функция повторного запуска

   пульт дистанционного управления с 
маховичком

дополнительные опции

   автоматический сменщик сопел  
(5 поз.). от 917 245 руб. 

   линза 10”, включает картридж 
и адаптер.  от 303 545 руб.

   система автоматической загрузки 
материла и выгрузки готовых 
деталей. от 5 039 999 руб.

   высокое качество резки толстого листа обеспечивает-
ся системой защиты от возникновения плазмы Plasma 
Guard и использованием специальной технологии рез-
ки Brilliant Cut.

   отсутствие местного перегрева в углах контура обеспе-
чивается системой предотвращения появления окали-
ны dross reduction.

   система автоматической смены газов с продувкой оп-
тического тракта.

   жесткая литая станина. резонатор закреплен на стани-
не, что снижает влияние вибрации на форму и качество 
луча, и в конечном итоге повышает качество обработки.

   высокоэффективная система удаления пыли и продук-
тов сгорания из зоны обработки с управляемыми за-
слонками, открывающимися непосредственно только 
в зоне резания.

   полностью защищенный от пыли тракт луча значитель-
но повышает срок службы оптических компонентов.

   подъемная защитная дверь с электрическим приво-
дом повышает удобство работы оператора и позволяет 
производить загрузку и выгрузку небольших заготовок 
вручную без смены столов.

   централизованная автоматическая система подачи 
смазки станка обеспечивает надежность работы и упро-
щает обслуживание.

   Эргономичное исполнение станка, обеспечивающее 
простоту в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Технические харакТерисТики

ML3015eX-45CFR ML3015eX-60XF
размер обрабатываемого листа (макс.) мм 1525 х 3050 1525 х 3050
максимальный вес заготовки кг 930 930
мощность лазера ва 4500 6000
толщина оБраБатываемоГо листа

     углеродистая сталь мм 0,5—28,0 (кислород) 0,5—28,0 (кислород)

     нержавеющая сталь мм 14,0 (азот, линза 7,5“)
20,0 (азот, линза 10“) 28,0 (азот, линза 10“)

     алюминий мм 12,0 (азот, линза 7,5“)
15,0 (азот, линза 10“) 20,0 (азот, линза 10“)

максимальная скорость позиционирования 

     по осям Х, Y м/мин 100 100
     по оси Z м/мин 65 65 
     диагональная м/мин 140 140 
максимальная скорость перемещения 
при резке м/мин 50 50

величина раБочих перемещений по осям

     по оси Х мм 3100 3100
     по оси Y мм 1550 1550
     по оси Z мм 90 90 
точность позиционирования на длине 
500 мм (оси X,y) мм ± 0,05 ± 0,05 

точность позиционирования на длине 
100 мм (ось Z) мм ± 0,01 ± 0,01 

повторяемость позиционирования 
для осей (оси X,y) мм ± 0,01 ± 0,01

мод луча тем01 тем01
отклонения выходной мощности не более ± 1% не более ± 1%
расход резонаторных газов л/час не более 3 не более 3 
потребляемая мощность резонатора ква 42 65 
поток жидкости в системе 
охлаждения резонатора л/мин не менее 3,5 не менее 3,5

система чпУ Mitsubishi Mitsubishi
операционная система windows XPe windows XPe
жесткий диск (Hdd) 20 Гб 20 Гб
тип интерфейса uSB uSB
интерфейс для подключения станка  
в локальную сеть  ethernet ethernet

количество одновременно управляемых осей 3 3

Электропитание 3 фазы 
380 в ± 10%, 50 Гц

3 фазы 
380 в ± 10%, 50 Гц

суммарная электрическая мощность 
при подключении ква 77 158

потребление в режиме ожидания ква 15 15
треБования к фУндаментУ

      толщина армированной бетонной 
плиты фундамента мм не менее 600 не менее 600

      отклонение от плоскостности 
фундамента в пределах 3 м мм не более 10 не более 10

не допускается наличие внешних вибраций в зоне установки станка
масса установки кг 11 940 11 940
Габаритные размеры мм 10630х4650х2300 10630х4650х2300

   москва   (495) 232 99 97    msk@abamet.ru     санкт-Петербург   (812) 333 47 45   spb@abamet.ru
  нижний новгород   (831) 228 49 72   nnv@abamet.ru     самара   (846) 228 30 28   smr@abamet.ru
  казань   (843) 562 01 68   kama@abamet.ru     екатеринбург   (343) 253 65 53   eka@abamet.ru 
  ростов-на-дону   (863) 230 48 47   rnd@abamet.ru      новосибирск   (383) 262 07 77   nov@abamet.ru    
   минск   +375 17 385 22 30   info@abamet.by 

серия  
ML 3015 eX

УсТановки лазерной резки

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

от 19 647 776 рУБ.*  

от 354 179 рУБ.** 
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Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на 
изменение технических характеристик, конструкции оборудования без предварительного уведомле-
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мерческого предложения. Цены индикативные, действительны на 01.01.2013 и могут быть изменены. 
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ML 3015 eX-S ML 3015 nX-F

УсТановки лазерной резки

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

от 15 638 684 рУБ.*  

от 281 910 рУБ.** 

от 28 811 412 рУБ.*  

от 519 367 рУБ.** 

Технические харакТерисТики

размер обрабатываемого листа (макс.) мм 1525 х 3050
максимальный вес заготовки кг 930
мощность лазера ва 3200
толщина оБраБатываемоГо листа

     углеродистая сталь мм 0,5—20,0 (кислород)
     нержавеющая сталь мм 8,0 (азот, линза 7,5“)
     алюминий мм 8,0 (азот, линза 7,5“)
максимальная скорость позиционирования 

     по осям Х, Y м/мин 100
     по оси Z м/мин 65 
     диагональная м/мин 140 
максимальная скорость перемещения 
при резке м/мин 50

величина раБочих перемещений по осям

     по оси Х мм 3100
     по оси Y мм 1560
     по оси Z мм 150 
точность позиционирования на длине 
500 мм (оси X,y) мм ± 0,05 

точность позиционирования на длине 
100 мм (ось Z) мм ± 0,01 

повторяемость позиционирования 
для осей (оси X,y) мм ± 0,01

мод луча тем01
отклонения выходной мощности не более ± 1%
расход резонаторных газов л/час не более 1 
потребляемая мощность резонатора ква 32 
поток жидкости в системе 
охлаждения резонатора л/мин не менее 3,5

система чпУ Mitsubishi
операционная система windows XPe
жесткий диск (Hdd) 20 Гб
тип интерфейса uSB
интерфейс для подключения станка  
в локальную сеть  ethernet

количество одновременно управляемых осей 3

Электропитание 3 фазы 
380 в ± 10%, 50 Гц

суммарная электрическая мощность 
при подключении ква 49

потребление в режиме ожидания ква 6
треБования к фУндаментУ

      толщина армированной бетонной 
плиты фундамента мм не менее 600

      отклонение от плоскостности 
фундамента в пределах 3 м мм не более 10

не допускается наличие внешних вибраций в зоне установки станка
масса установки кг 11 530 
Габаритные размеры мм 10630х4650х2300 

Технические харакТерисТики

размер обрабатываемого листа (макс.) мм 1525 х 3050
максимальный вес заготовки кг 950
мощность лазера ва 2500
толщина оБраБатываемоГо листа

     углеродистая сталь мм 19,0 (кислород)
     нержавеющая сталь мм 12,0 (азот)
     алюминий мм 10,0 (азот)
     медь мм 5,0 (кислород)
     латунь мм 5,0 (азот)
максимальная скорость позиционирования 

     по осям Х, Y м/мин 120
     по оси Z м/мин 65 
     диагональная м/мин 170 
максимальная скорость перемещения 
при резке м/мин 50

величина раБочих перемещений по осям

     по оси Х мм 3200
     по оси Y мм 1600
     по оси Z мм 150 
точность позиционирования на длине 
500 мм (оси X,y) мм ± 0,05 

точность позиционирования на длине 
100 мм (ось Z) мм ± 0,01 

повторяемость позиционирования 
для осей (оси X,y) мм ± 0,01

система чпУ Mitsubishi
операционная система windows XPe
жесткий диск (Hdd) 20 Гб
тип интерфейса uSB
интерфейс для подключения станка  
в локальную сеть  ethernet

количество одновременно управляемых осей 3

Электропитание 3 фазы 
380 в ± 10%, 50 Гц

суммарная электрическая мощность 
при подключении ква 25

потребляемая мощность ква 5
треБования к фУндаментУ

      толщина армированной бетонной 
плиты фундамента мм не менее 600

      отклонение от плоскостности 
фундамента в пределах 3 м мм не более 10

не допускается наличие внешних вибраций в зоне установки станка
масса установки кг 12 100 
Габаритные размеры мм 10350х4470х2250 

сТандарТная комплекТация

   лазерный резонатор 32XP

   многозадачная 64-битная система чпУ

   однопаллетная система загрузки металла

   система водяного охлаждения для лазерного 
резонатора и оптики

   система автоматической регулировки высоты 
положения лазерной головки над листом, 
управляемая емкостным датчиком

   автоматическая система регулировки 
давления газов

   стабилизатор длины луча

   высокоскоростной датчик мощности

   функция повторного запуска

   трехфазный разделительный трансформатор

   система удаления газов и пыли

дополнительные опции

   двухпалетный челночный стол (время смены 
палет — 25 сек). от 1 431 818 руб.

   линза 5”, вкл. картридж и адаптер.

   пульт дистанционного управления 
с маховичком.

сТандарТная комплекТация

   встроенный волоконный резонатор

   многозадачная 64-битная система чпУ

   двухпалетный челночный стол (время смены палет — 
30 сек.)

   система лазерной защиты рабочей зоны

   система защиты линзы от разрушения в процессе 
работы

   система водяного охлаждения

   система пылеулавливания

   встроенная видеокамера с защитным экраном для 
контроля положения режущей головки

   контроль за изменением фокуса в реальном времени

   функция повторного запуска с точки останова

   функция F-Cut

дополнительные опции

   система автоматической загрузки материла 
и выгрузки готовых деталей. от 5 039 999 руб.

Установка лазерной резки Mitsubishi ML 3015 eX-S (STAnDARD) является продолжением хорошо 
зарекомендовавшей себя линейки станков eX. сочетание основных функций серии eX, новей-
шего резонатора мод. 32 XP с пиковой мощностью 3200 ватт и новой ручной системы загрузки 
металла в базовой комплектации, делают модель eX-S идеальным бюджетным решением для 
серийного и мелкосерийного производства. 

Пример обработки

материал: нержавеющая сталь 
(SuS304) с защитной пленкой
Толщина: 1мм
обработка: 100 отверстий диа-
метром 8 мм, контур 100х100 мм
время обрабоТки: 21,2 с.

мировые тенденции в области резки тонкого листового металла сводятся к применению обо-
рудования с волоконными резонаторами малой мощности, которые обеспечивают увеличение 
скорости обработки, позволяют обрабатывать материалы с высокими отражающими свойства-
ми (медь, латунь), при этом обеспечивая значительную экономию энергопотребления (по срав-
нения с CO2 лазерами). 
модель ML3015nX-F является первой высокоскоростной оптико-волоконной установкой ла-
зерной резки компании mItSubISHI. вобрав в себя самые передовые технологии в области 
станкостроения, модель NX-F на сегодняшний день является самой быстрой из представлен-
ных на мировом рынке волоконных установок лазерной резки.
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E20-850 E35-1250 E50-2050 E80-2550 E100-3100

Усилие гибки (макс.) т 20 35 50 80 100

рабочая длина гибки (макс.) мм 850 1250 2050 2550 3100

рабочий ход y1 и y2 мм 150 300 300 300 300

раскрытие (макс.) мм 465 (wila)  
465 (Prom)

590 (wila)  
650 (Prom)

590 (wila)  
650 (Prom)

590 (wila)  
650 (Prom)

590 (wila)  
650 (Prom)

рабочая скорость y1 и y2 (макс.) мм/с 20 (со свет. защитой)

скорость подхода y1 и y2 мм/с 150 110 110 90 75

скорость возврата y1 и y2 мм/с 150 110 110 90 75

точность повтор. позиц. балки мм ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01

Базовая система чпУ tS1 tS1 tS1 tS1 tS1

система крепления матриц oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3

сечение рабочего стола мм 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60

масса станка кг 2200 3250 4750 5550 6350

потребляемая мощность квт 2…3 3…5 3…5 3…5 3…5

подключаемая мощность квт 7 11 11 11 11

E35-
1250

E40-
1600

E50-
2050

E65-
2550

E80-
2550

E100-
3100

E130-
4100

E150-
3100

E200-
4100

E300-
4100

Усилие гибки (макс.) т 35 40 50 65 80 100 130 150 200 300

рабочая длина гибки (макс.) мм 1250 1600 2050 2550 2550 3100 4100 3100 4100 4100

рабочий ход y1 и y2 мм 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400

раскрытие (макс.) мм

465 
(wila)  
465 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom)

590 
(wila)  
650 

(Prom) 

690 (wila)

рабочая скорость y1 и y2 (макс.) мм/с 20 (со свет. защитой)

скорость подхода y1 и y2 мм/с 180 180 160 140 90 75 110 100 75 90

скорость возврата y1 и y2 мм/с 180 180 160 140 90 75 110 100 75 90

точность повтор. позиц. балки мм ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01

система чпУ eC-1 с easy 2d

система крепления матриц oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3 oB/S-3-w

сечение рабочего стола мм 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 60 95 х 90

масса станка кг 3250 3950 4750 5500 5550 6350 9450 12800 16800 22000

потребляемая мощность квт 3…5 квт 3…5 квт 3…5 квт 3…5 квт 3…5 квт 3…5 квт 3…5 квт 5…7 квт 5…7 квт 7…10 квт

подключаемая мощность квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт 11 квт

сТандарТная комплекТация 

  программное управление задними упорами BG2

     система чпУ SAFAN tS1 с сенсорным экраном

  жесткая о-образная станина

  ременный силовой привод

  мобильная консоль управления (педаль)

   механическая система крепления инструмента wila 
или Promecam

сТандарТная комплекТация 

   программное управление задними упорами BG2

   система чпУ SAFAN eC-1 с клавиатурой и 2d 
симуляцией

   жесткая о-образная станина

   ременный силовой привод

   мобильная консоль управления (педаль)

   механическая система крепления инструмента wila 
или Promecam (кроме e300-4100)

дополнительное оБорУдование

   система чпУ tS2

   2d симуляция и программирование easy 2d

   система управления задними упорами по осям Z1-Z2 
(BG4)

   дополнительный задний упор Z0

   дополнительный задний упор Z3

   система измерения толщины материала 

  оптическая система световой защиты рабочей зоны

   освещение рабочей зоны

дополнительное оБорУдование

   система чпУ eC2 или eC3

   Увеличение раскрытия Q

   система управления задними упорами по осям Z1-Z2 (BG4)

   система управления задними упорами по оси dX (BG5)

   система измерения углов и компенсации гиба

  система измерения толщины материала 

   оптическая система световой защиты рабочей зоны

   освещение рабочей зоны

   интерфейс для робототизации

   система фронтальной поддержки листа с управлением от чпУ

   Гидравлическая система зажима инструмента (wila)

серия в серия II

ЭлекТромеханические лисТоГибочные прессы с чпУ

Технические харакТерисТики Технические харакТерисТики

в таблице приведены не все выпускаемые модели, другие типоразмеры уточняйте в отделе продаж вашего региона. в таблице приведены не все выпускаемые модели, другие типоразмеры уточняйте в отделе продаж вашего региона.

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

от 2 273 290 рУБ.*  

от 40 980 рУБ.** 

от 3 069 667 рУБ.*  

от 55 336 рУБ.** 
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серия н

Гидравлические лисТоГибочные прессы с чпУ

H120-3100 H170-3100 H170-4100 H240-4100 H320-5100 H480-5100

Усилие гибки (макс.) т 120 170 170 240 320 480

длина гиба (макс.) мм 3100 3100 4100 4100 5100 5100

расстояние между колоннами мм 2550 2550 3600 3600 4100 4100

Глубина боковых проемов в колоннах мм 400 400 400 400 400 400

рабочий ход (перемещение по осям y1 и y1) мм 180 200 200 235 260 260

раскрытие Q (макс.) мм 470… 570 490… 590 490… 590 525… 625 550… 650 550… 650

Увеличение рабочего хода (макс.), (дополнит.) мм 280 300 300 335 360 360

раскрытие Q (макс.) мм 570… 670 590… 690 590… 690 625… 725 650… 750 625… 725

величина наклона верхней рамы (макс.) мм 5 5 5 5 5 5

Угол наклона верхней рамы мм ±2,5 ±2,5 ±2,5 ± 2,5 ±2,5 ± 2,5

точность позиционирования мм ±0,01 ±0,01 ± 0,01 ±0,01 ± 0,01 ± 0,01

скорость подхода (макс.) мм/с 200 200 200 140 110 80

скорость гибки (макс.) мм/с 10 10 10 8 8 8

скорость отвода (макс.) мм/с 120 120 120 140 110 80

скорость перемещения заднего упора (макс.) мм/с 300 300 300 300 300 300

перемещение заднего упора макс, (+ доп. упор) мм 600 (+500) 600 (+500) 600 (+500) 600 (+500) 600 (+500) 600 (+500)

точность позиционирования задних упоров мм ±0,03 ±0,03 ± 0,03 ± 0,03 ±0,03 ± 0,03

подключаемая электрическая мощность квт 7,5 11 11 15 18,5 30

рабочее давление (макс.) бар 345 345 345 345 345 315

объем гидравлической системы л 160 200 200 330 320 700

масса станка кг 9650 11500 15700 20600 24650 34900

в таблице приведены не все выпускаемые модели, другие типоразмеры уточняйте в отделе продаж вашего региона.

в таблице приведены не все выпускаемые модели, другие типоразмеры уточняйте в отделе продаж вашего региона.

Гидравлические ГильоТинные ножницы с чпУ

M255-4 B310-6 M430-4 M510-6 M610-8 M430-16

длина реза (макс.) мм 2550 3100 4300 5100 6100 4300

толщина листа (для 420 н/мм2) (макс.) мм 4 6 4 6 8 16

число рабочих ходов в минуту 39… 100 24… 80 22… 60 14… 32 7… 22 8… 26

диапазон перемещения задних упоров мм 1200 1400

скорость перемещения задних упоров мм/с 200 200 200 200 125 125

количество прижимов листа 16 20 26 30 36 26

Усилие прижима (макс.) кн 250 290 380 440 640 740

минимальный угол резания град. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Угол резания (макс.) град. 2 2 1,5 1,5 2 3

мощность привода квт 11 11 11 11 20 30

масса станка кг 5200 6200 8200 13800 28000 21500

длина станка мм 3300 3850 5050 6000 7200 5450

высота рабочего стола мм 950 950 950 950 950 950

ширина станка мм 2100 2100 2100 2300 2300 2550

высота станка мм 1750 1750 1750 2150 2450 2450

Технические харакТерисТики Технические харакТерисТики

серия в серия м

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

**  ежемесячный платеж Без ндс  
по проГрамме компании  
«ам-лизинГ»

от 4 680 254 рУБ.*  

от 84 369 рУБ.** 

от 2 372 765 рУБ.*  

от 42 773 рУБ.** 
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станок для заточки ValuGrind™ от компании маТе — доступное решение вопроса заточки 
инструмента для любого координатного пресса. многолетний опыт мате в области осна-
щения штамповочным инструментом листообрабатывающих предприятий однозначно го-
ворит о необходимости своевременной и качественной заточки инструмента. Продуман-
ность конструкции и применение самых современных компонентов гарантируют удобство 
использования и длительный срок службы.

Технические харакТерисТики
диаметр алмазного круга мм 165

частота вращения об/мин 3000

вертикальное перемещение мм 56

максимальный угол поворота ° 180

минимальный шаг подачи мм 0,02

максимальный диаметр матрицы мм 160

максимальная высота матрицы мм 40

максимальный диаметр пуансона мм 121

максимальная высота пуансона A, B мм 208

максимальная высота пуансона C, d, e мм 97

Угол заточки пуансона ° 0-8

сож Blaser  
Grindex 10

подключаемая мощность вт 1050

Габаритные размеры (д*ш*в) мм 820х520х675

масса станка кг 160

сТандарТная комплекТация 

   MAte01948 — оснащен зажимными 
приспособлениями для любых систем thickturret

   MAte01949 — оснащен зажимными 
приспособлениями для любых систем trumph

дополнительные опции

   зажимные приспособления для других 
инструментальных систем

 

серия GS

Гидравлические ГильоТинные ножницы заТочной сТанок

*    Базовые цены в рУБлях рф Без ндс,  
включая доставкУ до люБоГо  
населенноГо пУнкта рф, рБ;  
пУско-наладкУ и оБУчение;  
2 Года Гарантии Без оГраничения  
времени ЭксплУатации.

от 418 592 рУБ.* 

GS 3106 GS3108 GS3113 GS3116 GS 3120 GS4106 GS4108

длина реза (макс.) мм 3050 3050 3050 3050 3050 4050 4050

толщина листа (для 450 н/мм2) (макс.) мм 6 8 13 16 20 6 8

число рабочих ходов в минуту 23…23 15...15 8…12 6…10 5…9 16…16 15…15

диапазон перемещения задних упоров мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

скорость перемещения задних упоров мм/с 250 250 250 250 250 250 250

количество прижимов листа 19 19 15 15 15 21 21

Угол резания (мин.) град. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Угол резания (макс.) град. 1,5 1,5 2 2 2,5 1,5 1,5

мощность привода квт 15 15 22 22 30 22 22

масса станка кг 8000 8000 13000 13000 18600 14000 14000

длина станка (по фронту) мм 3720 3720 3800 3800 3850 4730 4730

высота рабочего стола мм 950 950 900 950 900 950 950

ширина станка (глубина) мм 2520 2520 2620 2620 2760 2720 2720

высота станка мм 2040 2040 2160 2160 2350 2200 2200

Технические харакТерисТики

Технические особенносТи 

   возможность заточки инструмента любых систем на одном 
станке

   компактные размеры
   превосходное качество шлифовки алмазным кругом
   интенсивная подача сож в место шлифовки внутри круга
   простота и безопасность использования
   минимальные требования и стоимость обслуживания
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шТамповка
модуль штамповки предоставляет следующие воз-
можности:

   автоматическая штамповка;

   использование специальных инструментов;

   использование поворотных станций (автоиндекс);

   автоматический перехват листа (репозиция);

   совместный раскрой.

полное обеспечение производственного цикла — от дизайна до обработ-
ки. cncKad предлагает интегрированную систему, охватывающую все опе-
рации производства по обработке листового металла.

проГраммное обеспечение  
для разрабоТки Управляющих проГрамм cncKAD фирмы METALIX

лазерная резка
модуль лазерной резки предоставляет следующие воз-
можности:

   автоматическая лазерная резка;

   проверка и исправление контуров;

   автоматическая компенсация размеров в соответст-
вии с шириной луча;

   замедление движения лазера, а также создание пе-
тель при обработке углов для предотвращения про-
горания материала на углах контура;

   управление перемещением оси Z;

   обработка незамкнутых контуров.

авТомаТическая раскладка деТалей на лисТе
metalix предлагает возможность оптимального использования материала при помощи autoNest — модуля автоматиче-
ской раскладки деталей cncKad .
autoNest — это мощный инструмент раскладки деталей сложных форм, совмещающий методы автоматической и ручной 
раскладки, что позволяет получать наилучшие возможные результаты с минимальными затратами труда и времени.

резка ТрУб
cncKad поддерживает станки лазерной / плазменной / ки-
слородной резки, оборудованные системой радиальной 
и осевой подачи для обработки труб. модуль позволяет 
при помощи простого графического интерфейса быстро 
и точно назначать слои и дизайн сборок для резки, а затем 
просматривать результаты в 3D.

Гибка
модуль metalixbend — это комплексное решение по моде-
лированию процесса гибки деталей вне станка и созданию 
программ для листогибочных прессов. имеющийся чер-
теж детали может быть загружен как в виде 3D модели, так 
и в виде чертежа развертки в формате DXF. система про-
изводит автоматический расчет требуемого положения ин-
струмента, положения задних упоров. затем производится 
симуляция полной обработки детали с расчетом и индика-
цией возможных столкновений детали с элементами инстру-
мента и станка. на следующем этапе производится созда-
ние файла управляющей программы для отправки на станок  
и создание рабочего задания для оператора. 
модуль metalixbend позволяет значительно сократить сро-
ки и стоимость внедрения в производство новых изделий, 
а также значительно снизить вероятность возникновения 
ошибок.

черчение
cncKad располагает весьма эффективным и в то же вре-
мя простым в использовании чертежным 2D модулем. 
в дополнение к полному набору чертежных инструмен-
тов cncKad поддерживает специальные вспомогатель-
ные средства для работы с листовым металлом, а также 
проверку геометрии для обнаружения и исправления 
незамкнутых контуров.

инновационные ТехнолоГии шТамповки
cncKad предлагает самые современные, полностью автомати-
зированные технологии, которые в то же время можно легко 
изменить вручную.

   автоматическая штамповка заранее заданных форм

   добавление перемычек

   избегание зажимов

   использование совместного раскроя

   Перемещение зажимов

   Полная поддержка инструментов семейства wilson wheel

  оптимизация траектории движения инструментов

   Эффективные стратегии использования инструментов

инновационные ТехнолоГии резки
cncKad позволяет полностью использовать все возможности 
станка:

   автоматическая резка, включающая обработку угла;

   автоматический расчет холостого перемещения лазерной 
головы для избегания столкновений с уже вырезанными 
элементами;

   оптимизация траектории движения инструмента, включая 
автоматическое определение точки входа;

   технологические таблицы резки различных материалов;

   прорезание защитной пленки и маркировка, применяемые 
до начала обработки;

   гравировка и резка шрифтов true type;

   совместный раскрой для лазера;

   направление резки (по часовой стрелке/против часовой 
стрелки).

импорТ
cncKad осуществляет импорт файлов в форматах DXF, DwG, 
IGeS, CaDL, а также и в других стандартных файловых форма-
тах. Поддерживается разделение на слои, размеры в милли-
метрах и дюймах.
модуль CaD Link позволяет одним щелчком мыши передавать 
детали из трехмерных чертежных пакетов в cncKad.
Поддерживается прямая передача  деталей из Solidworks®, 
Solid edge®, autodesk® Inventor® , Pro/eNGINeer® 
и Vertex® G4 без использования промежуточных форматов.

модУль AuTonEST предосТавляеТ  
следУющие возможносТи:

   полностью автоматическая  раскладка — просто выбери-
те детали, а autoNest сделает все остальное;

   заполнение отверстий — система определяет внутрен-
ние отверстия в деталях и заполняет их подходящими 
деталями из списка, создавая наиболее эффективные 
решения раскладки деталей;

   раскладки для разных материалов — детали, созданные 
из разных материалов, автоматически укладываются на 
листы из соответствующего материала;

   расчет листов — раскладка деталей может быть осу-
ществлена на разном количестве листов, программа 
стремится к балансу между эффективностью и создани-
ем минимального количества подчиненных раскладок;

   раскладка деталей с учетом их конфигурации (реальные 
либо прямоугольные формы) — выберите наиболее под-
ходящую стратегию для ускорения процесса раскладки;

   раскладка деталей от руки — перемещение, поворот, со-
здание зеркальных отражений при помощи одного щел-
чка мыши;

   группировка — автоматическое или ручное объединение 
деталей в группу для упрощения процесса раскладки;

   отчеты о раскладках — полная информация о раскладке, 
включая такие данные, как общая эффективность, коэф-
фициент использования материала для каждого отдель-
ного листа, расположение деталей на листе.

инновационные решения  
для авТомаТизации
автоматические модули cncKad (aPI или Параметрическое 
программирование) позволяют пользователям создавать 
ускоряющие работу приложения:

   интегрировать cncKad с системами erP/mrP;

   разрабатывать автоматизированные скрипты для стан-
дартных действий, таких как импорт пакетов или обра-
ботка типовых деталей;

   извлекать информацию об изделии непосредственно из 
файла детали.

модули автоматизации имеют полный комплект докумен-
тации и примеры кодов.
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Технические особенносТи

   самые распространенные системы крепления

   широкая гамма стандартных инструментов

   различные варианты исполнения

   —  высококачественная сталь 42CrMo4, объемная за-
калка до твердости 23—28 HrC, индукционная за-
калка рабочих поверхностей до твердости 55—58 
HrC

   —  высококачественная сталь 42CrMo4, объемная за-
калка до твердости 45-49 HrC

   —  высококачественная сталь C45, индукционная за-
калка рабочих поверхностей до твердости 55—58 
HrC

   специальный инструмент по заказу

   аксессуары и приспособления

Технические особенносТи

   чертежи, конструкция, технология изготовления пол-
ностью соответствуют системе New Standard

   возможность установки на листогиб вместе с имею-
щимся оригинальным инструментом

   Быстрая и удобная установка с применением кнопок, 
аналогичных Safety-Click

   полный ассортимент, соответствующий оригинально-
му со склада и под заказ

   специальный инструмент по заказу

   аксессуары и приспособления

сТандарТная комплекТация

все листогибочные прессы AMB, AMBe и Safan darley 
с системой крепления Promecam могут быть оснащены 
стандартным набором высококачественного инструмен-
та Advanced Machinery (AM-Promecam). в стандартный 
комплект входят:

   2 типа пуансонов, с помощью которых можно решить 
90% задач по гибке листового металла. каждый ком-
плект включает пуансоны стандартной длины 835 мм 
и один секционный набор длиной 835 мм, включая 
«уши» для гибки панелей с 2 и более бортами произ-
вольной длины по всем сторонам;

   3 типа т-матриц, отличающихся шириной ручья (6 мм, 
12 мм, 20 мм), для гибки листовой стали толщиной до 
3 мм. каждый комплект включает матрицы стандар-
тной длины 835 мм и один секционный набор дли-
ной 835 мм для гибки произвольной длины с 1 или 2 
обратными бортами сбоку;

   листогибочные прессы AMBe комплектуются быстро-
зажимными адаптерами с клиньями для достижения 
максимального качества гиба.

сТандарТная комплекТация 

все листогибочные прессы AMB, AMBe и Safan darley 
с системой крепления New Standard могут быть оснащены 
стандартным набором высококачественного инструмента 
Advanced Machinery (AM-New Standard). в стандартный 
комплект входят:

   2 типа пуансонов, с помощью которых можно решить 
95% задач по гибке листового металла. каждый ком-
плект включает пуансоны стандартной длины 515 мм 
и один секционный набор длиной 550 мм, включая 
«уши» для гибки панелей с 2 и более бортами произ-
вольной длины по всем сторонам;

   3 типа т-матриц, отличающихся шириной ручья (8 мм, 
12 мм, 20 мм), для гибки листовой стали толщиной до 
3 мм. каждый комплект включает матрицы стандартной 
длины 515 мм и один секционный набор длиной 550 мм 
для гибки произвольной длины с 1 или 2 обратными 
бортами сбоку;

   пуансоны и матрицы для гибки и заплющивания стали 
толщиной до 2 мм.

Гибочный инструмент Advanced Machinery (AM-Promecam) — высококачественный инструмент 
для выполнения любых задач гибки металла. сочетание передовых и традиционных технологий, 
высококачественных сталей, прецизионной обработки и широкий ассортимент стандартного ин-
струмента делают гибочный инструмент ам-Promecam надежной и доступной составляющей обо-
рудования для листообработки. 

Гибочный инструмент Advanced Machinery (AM-new Standard) — высококачественный инстру-
мент для выполнения любых задач гибки металла. доступная альтернатива оригинальному ин-
струменту wila. удобная система крепления, передовые технологии, высококачественная сталь, 
прецизионная обработка и сохранение оригинальных стандартов поднимают гибочный инстру-
мент am-New Standard на новый уровень. При этом сохраняется принцип доступности. 

Гибочный инсТрУменТ Aм-PRoMECAM Гибочный инсТрУменТ ам-nEw STAnDARD

цены на складской Гибочный инсТрУменТ  
AM-nEw STAnDARD, руб. 

длина, мм

115 550 (секц.)

пуансон прямой 19 249 39 794

пуансон с-образный 20 961 42 431

пуансон для заплющивания 20 082 39 423

матрица v=8 12 355 18 879

матрица v=12 12 355 18 879

матрица v=20 13 280 19 758

матрица для заплющивания 18 139

цены указаны в рублях рф, без ндс,  
включая доставку до любого населенного пункта рф

цены на складской Гибочный инсТрУменТ  
AM-PRoMECAM, руб. 

длина, мм

835 835 (секц.) 150

пуансон прямой 11 526 19 594

пуансон с-образный 17 132 29 124

t-матрица 11 033 18 756

адаптер с клином 5 382

цены указаны в рублях рф, без ндс,  
включая доставку до любого населенного пункта рф
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основные досТоинсТва инсТрУменТа wILA

   изготовлены из Cr-Mo стали, с прочностью до 1100 N/мм2

   посадочные места выполнены с высокой точностью (± 0,01 мм), что позволяет про-
изводить быструю замену и комбинацию любой длины инструмента

   лазерная закалка рабочих кромок, твердость до 60° Hrc

   Mинимальный износ

   длительный срок эксплуатации

производсТвенная проГрамма включаеТ

   инструмент стандартной формы (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, одинарные и двойные d-контуры). 
Большое количество такого инструмента постоянно 
имеется на складе в москве (перечень инструмента 
можно найти на сайте: www.abamet.ru)

   инструмент специальной формы (мульти-радиусные 
инструменты, инструменты для обработки больших ра-
диусов, отверстия «под замок» и «под ручку» и любые 
другие формы по чертежам заказчика)

   формовочный инструмент (кернение, пуклевка, зенков-
ка, крючки, жалюзи, петли и другие)

   инструмент easy tap ® для нарезки и накатки резьбы 
(M2,5… M8)

   инструмент roller Ball ® для формовки рёбер жесткости

   инструмент Sheet Marker ® для маркировки любых над-
писей и логотипов

фирма wILA, голландия, много лет является лидером в производстве инструмента и систем его 
крепления для листогибочных прессов. в последние годы wila полностью сосредоточилась на 
производстве собственных систем крепления и стандартного инструмента. система New Standard 
особо выделается своей точностью, жесткостью, безопасностью и надежностью.

Фирма MATE PRECISIon TooLInG является мировым лидером на рынке производства инстру-
мента для координатно-револьверных вырубных прессов уже более 45 лет. все ведущие и из-
вестные производители листообрабатывающего оборудования используют инструмент этой фир-
мы. Фирма mate выпускает инструмент для оборудования таких фирм, как, например, aDVaNCeD 
maCHINerY, trumPF, FINN-POwer, amaDa, eurOmaC, SaLVaGNINI и др.

Гибочный инсТрУменТ wILA вырУбной, формовочный и специальный инсТрУменТ

основные преимУщесТва инсТрУменТа MATE

   инструмент изготовлен из быстрорежущей стали HSS

   твердость пуансонов доведена до 62 Hrc, матриц до 
60 Hrc

   пуансоны имеют обратный угол 0,25 градуса для облег-
чения съема материала

   все пуансоны имеют специальные канавки для смазки 
направляющей, что способствует большому сроку служ-
бы инструмента

   Быстрая сборка и разборка без использования специ-
альных ключей и приспособлений приводит к сниже-
нию времени простоя оборудования
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расходные маТериалы  
для УсТановок лазерной  
и плазменной резки

AdvaCuT — это высококачественные рас-
ходные материалы для установок лазерной 
и плазменной резки ведущих мировых про-
изводителей.

в перечень поставляемых расходных ма-
териалов входят медные и хромированные 
режущие сопла различного диаметра, линзы 
и многое другое. 

advaCut — это также высокопроизводитель-
ная латунная проволока для электроэрози-
онной обработки и ионообменная (деиони-
зационная) смола.

Гидравлические масла BLASER SwISSLuBE AG

фирма Blaser Swillsube AG широко известна в россии как произ-
водитель смазочно-охлаждающих жидкостей высочайшего каче-
ства. однако пока немногие знают ее как производителя высокока-
чественных гидравлических и индустриальных масел различного 
назначения. гидравлические масла blaser Swisslube соответст-
вуют требованиям большинства производителей гидравлическо-
го оборудования, а также спецификациям HLP и CLP с большим 
запасом производительности. Присадки масел не содержат сое-
динений металлов, свободны от цинка и золы и имеют отличную 
стойкость к гидролизу. масла имеют хорошую деэмульсирующую 
способность и оптимальную совместимость с водосмешиваемы-
ми смазочно-охлаждающими жидкостями. Хорошая устойчивость 
к старению и высокий уровень защиты от износа даже в сложных 
условиях эксплуатации. класс вязкости остается постоянным в те-
чение всего срока службы. Хорошая зависимость вязкости от тем-
пературы. обеспечивается широкий спектр применения.

преимУщесТва масел BLASER SwISSLuBE

   максимально возможная надежность в эксплуатации, 
даже при неблагоприятных условиях под механической 
нагрузкой

   предупреждение сбоев по причине отложений в клапа-
нах, насосах, цилиндрах, фильтрах и других гидравли-
ческих элементах, попадания воды и конденсата

   оптимальная стабильность и стойкость смазочно-охла-
ждающих жидкостей

   смазочная пленка остается стабильной при требова-
ниях, предъявляемых в каждом конкретном случае, что 
приводит к увеличению срока службы оборудования 
и оптимизирует обслуживание, связанное с маслами, 
а также приводит к снижению временных затрат 

   Благодаря широкому спектру применения, снижается 
необходимость складирования большой номенклату-
ры масел, а также уменьшается риск ошибки при вы-
боре нужного масла. достигается высокая техническая  
надежность

расходные маТериалы

лазерная резка                                                                                                     цена, рУб.

HG 10.010 Cопло 1,0 мм truMPF 0212334 97,17
HG 10.012/C Cопло 1,7 мм хромированное truMPF 0225213 127,07
HG 10.109 держатель сопла керамический truMPF 0260432 2 317,12
HG 10.162 защитный колпачок тефлоновый truMPF 256153 269,08
HG 10.404 сопло 1,25 мм ByStroNIC 3-01895 59,80
HG 10.403/C Cопло 1,0 мм, хромированное ByStroNIC 3-01894 82,22
HG 10.455 Cопло цилиндрическое 2,0 мм PrIMA INduStrIeS 

Lw6.1G.601
156,97

HG 10.733/H линза F=5”; d=1,5”; ZNSe PrIMA INduStrIeS 
FINN Power  
ByStroNIC

16 817,80

HG 11.102 Cопло 1,0 мм PreCIteC  
P0591-561-00010

216,76

HG 15.015/H линза 5”, d=38,1 мм,  
фокУсное расстояние 127,0 мм

MAZAK 14 575,42

плазменная резка

HG 12349 форсУнка Ht 220007 224,24
HG 12351 Электрод нт 120926 160,70
HG 12312 сопло 55 AMP PAC 125 t/M Ht 120577 93,43
HG 3630/y катод t012y o2/AIr SILver KJeLLBerG 

11.844.921.300
1 756,53

HG 3636/yB сопло o2 t2125yB KJeLLBerG 
11.846.921.425

590,49

цены указаны в рублях рф, без ндс, включая доставку до любого населенного пункта рф

проГрамма «опяТь 25!» 
новый станок навсеГда!

лизинГ — это возможность расширить производство, без 
привлечения заемных средств.

преимУщесТва проГраммы «опяТь 25!»:

    лизинговый платеж < 2% от стоимости оборудования

    вместо оплаты выкупного платежа, вы можете обменять 4-х 
летний станок на новый на прежних* условиях

   в отличие от кредита, лизинговый платеж полностью отно-
сится на себестоимость

    лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль 

    денежные средства остаются в обороте предприятия

*   подробности в отделах продаж вашей региональной компании  
«абамет».

лизинговая компания ооо «ам-лизинг» 
создана в 2006 году, при участии швейцар-
ской инвестиционной компании ed.Buhler 
Holding AG. 
компания специализируется в области 
предоставления в лизинг современного 
высокотехнологичного металло- и листо-
обрабатывающего оборудования, предла-
гаемого компанией «аБамет».

сумма лизингового финансирования зависит от стоимости запланированной модернизации или расширения производст-
венных мощностей и технологического процесса вашего производства.

территория деятельности компании ооо «ам-лизинг» — в пределах досягаемости отдела продаж компании «аБамет».

компания наладила тесное и долгосрочное взаимодействие с крупными инвесторами, банковскими и страховыми институ-
тами, российскими и зарубежными партнерами с целью привлечения свободного капитала в реальный сектор экономики.

такелажные УслУГи — одно из основных направлений 
деятельности компании «трам».

    компания имеет богатый опыт по перемещению, разгрузке и загрузке различного тя-
желовесного оборудования. 

    отработаны специальные схемы для перемещения токарных, фрезерных, пробивных, 
гибочных, шлифовальных станков и другого металлообрабатывающего оборудования.

    постоянно обновляются и модернизируются собственные специальные приспособле-
ния и оборудование.

    все сотрудники проходят профильную подготовку в учебных центрах.

для каждого заказа бесплатно предоставляется: консультация и выезд нашего инженера, 
коммерческое предложение с планом работ и их окончательной стоимостью.

компания trAM-eXPreSS предлагает услуги экспресс доставки по москве, московской 
области и смежным областям.

    доставка в максимально короткие сроки достигается путем отсутствия перегрузки на 
промежуточном складе.

   организован постоянный еженедельный маршрут адресной доставки москва — санкт-
петербург — москва, планируются запуск постоянных маршрутов в другие города.

Условия финансирования

срок 48 месяцев                       
авансовый платеж 25%

выкУпная стоимость 25% 
Удорожание 9% в год  
от первоначальной стоимости 
оборудования

наши клиенты являются основой реальноГо сектора Экономики  
и лидерами промышленности россии 

www.trAM-eXPreSS.ru

тел./факс: (495) 617 19 97

Готовы выполнить  
такелажные задачи  
любой сложности. 

работаем качественно  
и надежно. 

Готовы разработать индиви-
дуальную схему постоянных 
отправлений, исходя из 
условий заказчика.

e x p r e s s



Бесплатный номер для звонков из россии

8 800 333 0 222
INFO@abamet.ru
www.abamet.ru
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