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ИННОВАЦИИ YAWEI В ЛИСТООБРАБОТКЕ

Yawei является многонациональной 
компанией, имеющей полувековой опыт 
производства оборудования. Ее произ-
водственные площади, офисы, сервисные 
центры, расположенные во  всех угол-
ках мира, занимают в  общей сложности 
420 000 квадратных метров.

В 2001–2002 годах были основаны два 
совместных предприятия Sino  — Swiss 
Jiangsu EPT Metal-Forming Machine Co. 
Ltd. (Швейцария) (производство листоги-
бочных прессов) и  Jiangsu Yawei Selema 
CoilLine Processing Co. Ltd (Италия) (произ-
водство гильотин и линий резки рулонно-
го металла). Это определяет высокое ка-
чество выпускаемой продукции и  решает 
вопрос сервисного и гарантийного обслу-
живания для иностранных потребителей.

В 2003  году получил развитие со-
вместный проект с  японской компанией 
Nisshinbo по  производству  координатно-
пробивных прессов с  ЧПУ. Она владеет 
несколькими патентами на  свою про-
дукцию. Для оснащения выпускаемого 
оборудования применяются комплекту-

ющие известных мировых производите-
лей из  Германии, Швейцарии, Голландии, 
Италии, Японии, США. Одним из  самых 
известных потребителей оборудования 
Yawei является автомобильный кон-
церн Volkswagen.

Продукция компании Yawei ежегодно 
получает дипломы престижных мировых 
и  национальных конкурсов за  качество 
продукции, за  лучший бренд года и  т. п. 
Компания проводит большую научно-ис-
следовательскую работу, направленную 
на  улучшение показателей продукции, 
вкладывает большие средства в развитие 
производства.

Более 10 лет станки Yawei поставля-
ются в Европу. За этот период они успели 
заслужить репутацию надежного и  каче-
ственного оборудования. На сегодняшний 
день, благодаря компании «Абпланалп 
Украина», оборудование такого уровня 
стало доступно и  украинскому пользова-
телю.

Координатно-пробивные пресса Yawei 
были созданы на  базе концепции и  тех-

нических решений известного японского 
производителя револьверных прессов 
Nisshinbo. В  станках Yawei использованы 
многие решения, присущие японской тех-
нике. Самыми важными из  них являются 
конструкция и привод револьвера и пово-
ротных станций AutoIndex.

Координатно-пробивные пресса 
Yawei обладают широкими возможно-
стями для раскроя, формовки, мелкой 
чеканки, гравировки и  маркировки. Они 
надежны и  просты в  эксплуатации и  об-
служивании. Они оснащаются гидравли-
ческой системой бойка с двумя режимами 
давления. Такая система позволяет осу-
ществлять пробивку на  высоком давле-
нии, а  подвод и  извлечение инструмента 
на  малом. За  счет применения данной 
концепции привода бойка достигается 
значительная экономия электроэнергии 
и  увеличивается ресурс гидравлическо-
го оборудования. Компактная конструк-
ция жесткой О-образной рамы позволяет 
проводить процесс обработки с  усилием 
300 кН и гарантирует высокую степень эк-

Yawei считается одним из крупных мировых производителей и лучшей китайской компанией, выпускающей обо-
рудование для обработки металлического листа. Это, прежде всего, оборудование с ЧПУ: листогибочные пресса, 
гильотинные ножницы, а также линии раскроя рулонного металла. Обладая первоклассными производственны-
ми возможностями, применяя зарубежные передовые технологии, непрерывно проводя исследования и разра-
батывая новую продукцию, Yawei всегда поставляет заказчику высококачественные машины.
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видистантности пуансона и  матрицы. Эти 
конструктивные особенности обеспечи-
вают высокую точность обработки и  уве-
личивают срок службы инструмента.

Наличие нескольких вариантов ре-
вольвера, различные технологические 
параметры и богатый выбор стандартного 
и опционального оборудования дают воз-
можность подобрать модель для самых 
требовательных клиентов.

Комплектация:
 ◆ жесткая рама О‐образной формы;
 ◆ усилие 30 (50) тонн;
 ◆ щеточный стол;
 ◆ револьвер с  инструментальной си-

стемой Thick Turret;
 ◆ проверенные решения Nisshinbo 

станций Index (поворотных);
 ◆ датчики деформации листа в зоне ре-

вольвера;
 ◆ 2 или 3 пневматических зажима;
 ◆ датчики расположения зажимов 

на каретке;
 ◆ датчики корректного положения ли-

ста в зажимах;
 ◆ система смазки;
 ◆ ЧПУ SIEMENS 802 DSL;
 ◆ внешнее программное обеспечение 

CAD/CAM на русском языке;
 ◆ световая защита.

Модельный ряд станков представ-
лен тремя сериями гидравлических 
револьверных прессов: HPH, HPI и HPQ.

В зависимости от  потребностей за-
казчика можно выбрать модель, наиболее 
точно соответствующую его производ-
ственным задачам.

Конструкция револьвера базиру-
ется на  технологиях японской фирмы 
Nisshinbo. Необслуживаемые цилиндри-
ческие держатели инструментальных 
станций, в  которых устанавливаются ин-
струменты, имеют повышенную твердость 
поверхности, поэтому она подвержена 
меньшему износу. Это упрощает обслу-

живание в  случае экстремальных замен. 
Револьвер приводится в движение серво-
мотором AC SIEMENS с помощью цепи. 

Точное рабочее положение верхне-
го и  нижнего револьвера обеспечивают 
пневматически перемещаемые фиксато-
ры, которые блокируют револьвер в  кон-
кретных рабочих положениях. Все пресса 
стандартно укомплектованы автоматиче-
ской системой смазки инструментов, кон-
тролируемой ЧПУ. 

Револьверы в доступной конфигурации 

Тип 
стан-
ции

Количество 
инструмента 

26

Количество 
инструмента 

36

Количество 
инструмента 

40

Количество 
инструмента 

38
Размер станцииСта-

цио-
нар-
ных

Пово-
рот-
ных

Ста-
цио-
нар-
ных

Пово-
рот-
ных

Ста-
цио-
нар-
ных

Пово-
рот-
ных

Ста-
цио-
нар-
ных

Пово-
рот-
ных

A 10 20 16 17 Ø 3,00–12,70 мм

B 10 2 10 2 16 15 Ø 12,70–31,75 мм

C 2 2 2 2 Ø 31,75–50,80 мм

D 2 2 2 2 1 2 Ø 50,80–88,90 мм

E 1 Ø 88,90–114,3 мм
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Контактная информация

Параметр HPH HPI HPQ

Толщина листа, сталь конструкционная (max) 6,35/8,0 6,35 6,35

Система ЧПУ Siemens 802D 802D 840D

Количество станций в револьвере (стандарт) 26 36 40

Система гидравлики H+L Eco+ HKL HRE

Скорость пробивки (шаг 25,4 мм, ход 7 мм) 230/240 295 330

Скорость ниблинга 600/800 1000 1750

Высокоскоростная маркировка Нет Есть Есть

Скорость перемещений, м/мин 102 102 102

Усилие 30 или 
50 тонн 30 тонн 20 или 

30 тонн

Rolling Rib/Rolling Shear/Rolling Off set Нет Есть Есть

Rolling Shear Нет Есть Есть

Возможность формовки

Задержка 
в нижнем 
положении 
цилиндра, 
усилие 
280bar

Задержка 
с усилием 
80bar, высота 
программи-
руемая

Задержка 
с усилием 
80bar, высота 
программи-
руемая

Позиционирование зажимов Р учное Ручное Автоматиче-
ское

Интерполяция осей X, Y, C, T, Z 4 оси 5 осей 5 осей

Защита зажимов от штампа Включено Включено Включено

Автоматическая смена инструмента Включено Включено Включено

Регулировка максимальной скорости переме-
щения листа в соответствии с толщиной и весом Включено Включено Включено

Регулировка максимального ускорения переме-
щения листа в соответствии с толщиной и весом Включено Включено Включено

Автоматическая система смазки направляющих Включено Включено Включено

Третий базовый упор Опция Опция Включено

Рабочий стол Щеточный Щеточный Щеточный


