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Innovations from GASPARINI

The Italian company GASPARINI is an 
acknowledged leader in the sphere of metal-
sheet processing equipment. For over 30 
years the company has been manufacturing 
guillotines, hydraulic presses and auto-
mated sheet-cutting lines. Recently, apart 
from perfecting technologies and designing 
new equipment modifications, the company 
has been paying more attention to energy-
saving, decreasing the man-caused impact 
on the environment and enhancing the 
ergonomics.

Annotation

Начиная с  2012  года GASPARINI 
Industries S. R. L. по-новому представ-
ляет свое оборудование на  рынке. 

«Наша продукция ориентирована не только 

на новые технологии, не только на потреби-
теля — наши изделия принесут нашим кли-
ентам реальную экономию, — говорит Симо-
не Феррари, новый генеральный директор 

компании, и добавляет, — главным образом, 
мы ориентированы на вопросы ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЯ и КОМФОРТА. Именно в этом на-
правлении работает наш инженерно-техни-
ческий персонал, и мы будем предлагать на-
шим клиентам инновационные решения, 
касающиеся основной продукции нашей 
компании: листогибочных гидравлических 
прессов  X-PRESS, гильотинных ножниц  X–
CUT, а  также систем плазменной резки 
SPARK. Весь мир движется в этом направле-
нии, правительства многих стран занимают-
ся продвижением и финансированием энер-
госберегающих технологий. Кроме того, что 
мы заботимся о состоянии окружающей сре-
ды, мы уверены, что идем навстречу нашим 
потребителям, уменьшая цены и помогая им 
приобретать наше оборудование.

Экологическая безопасность, как до-
полнительное преимущество для наших 
клиентов, — вот то, что мы предлагаем». 

Компания GASPARINI  Industries S. R. L. 
приняла решение о  внедрении новой 
функции в листогибочных гидравлических 

ИННОВАЦИИ ОТ КОМПАНИИ GASPARINI

Об оборудовании, выпускаемом GASPARINI Industries S. R.L, в нашем журнале мы писали неоднократно. В мире 
она известна как производитель оборудования наивысшего уровня. Но в представленном ниже материале речь 
пойдет, прежде всего, не о технических новинках и надежности ее машин, в частности благодаря и тому, что 
фирма не экономит на массе и жесткости станин, а об энерго- и ресурсосбережении — теме, особенно актуальной 
на сегодняшний день для всех машиностроителей.
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прессах  X-PRESS и  гильотинных ножни-
цах  X–CUT, которая позволяет значитель-
но увеличить их износостойкость. Новое 
программное обеспечение продукции 
компании позволяет отслеживать опера-
ции, выполняемые на  листогибе или ги-
льотинных ножницах. Если программное 
обеспечение зафиксирует, что станок не-
подвижен дольше определенного проме-
жутка времени, гидростанция выключа-
ется. Когда оператору необходимо снова 
активизировать станок, он может переза-
пустить электронасос простым нажатием 
педали управления. Таким образом, до-
стигается желаемый результат, который 
гарантирует максимальную эргономич-
ность. Автоматическое отключение обо-
рудования позволяет сократить расходы 
во  время выполнения вспомогательных 
операций оператором.

Гильотинные ножницы  X–CUT пред-
ставляют собой совершенно новое обо-
рудование, которое может быть охарак-
теризовано не только высокой точностью, 
но  и  увеличенной скоростью обработки 
и экономным потреблением электроэнер-
гии. То есть, кроме уже описанной функции 
автоматического отключения, происходит 
эффективное сбережение электроэнергии 
во  время производственных процессов, 
благодаря высокой эффективности и  ди-
намичности дополнительной гидравличе-
ской системы.

На этапе разработки новых модифика-
ций оборудования особое внимание уделя-
лось удобству оператора, вследствие чего 
была применена система фронтального уда-
ления мелкой металлической стружки и от-
ходов материала в корзину. «Мы полностью 
удовлетворены результатами разработки 
новых типов ножниц, и  я  лично доволен 

работой, проделанной нашим отделом ис-
следований и  разработок, долгое время 
работавшим над данным проектом», — до-
бавляет Симоне Феррари.

Что же касается системы плазменной 
резки SPARK, то  и  здесь имеются значи-
тельные изменения. Это станки с  широ-
ким диапазоном рабочих зон, которые 
могут работать с  различными режущими 
головками, в  том числе с  плазмой высо-
кого качества, превращая станок в  ком-
бинированную машину, позволяющую 
обрабатывать самые разные продукты. 
Эргономика и  энергосберегающие функ-
ции данного оборудования не  являются 
новшеством, так как с самого начала этот 
станок задумывался и  проектировался 
именно таким.

Энергосбережение и  комфорт  — это 
новые приоритетные направления разра-
боток компании GASPARINI  Industries S. R. L., 

позволяющие не  только сохранить окружа-
ющую среду, но  и,  благодаря инновациям, 
значительно экономить при эксплуатации 
оборудования.

Что касается дальнейшего развития 
конструкции оборудования и  аксессуаров, 
особое внимание уделяется повышению 
комфорта управления для оператора и, как 
следствие, повышение эффективности рабо-
ты и производительности оборудования. 
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