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ЛИСТООБРАБОТКА

YAWEI ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИСТООБРАБОТКИ

Yawei for Optimal Sheet Processing

The Chinese company Yawei is one 
of the world’s large manufacturers of 
sheet metal processing equipment. The 
Yawei –Nisshinbo punching machines 
are made by the Japanese company 
Nisshinbo’s technology. The NC system 
by Siemens, a well-known supplier, 
used in the machine ensures precise 
and reliable control and is compatible 
with CAD/CAM programs

Annotation

Более 10 лет листообрабатывающее оборудование китайской компании Yawei поставляется в Европу. За эти годы 
оно хорошо зарекомендовало себя и доказало свою надежность и высокий уровень качества. Благодаря компании 
«Абпланалп Украина» — официальному представителю Yawei — украинские потребители также смогли убедиться 
в его эффективности и конкурентоспособности.

Yawei считается одним из  крупных ми-
ровых производителей и лучшей китайской 
компанией, выпускающей оборудование 
с ЧПУ для обработки металлического листа. 
Это, прежде всего: лазеры СО2 и волоконные 
для раскроя листа, координатно-пробивные 
пресса, листогибочные пресса, гильотинные 
ножницы, а также линии раскроя рулонного 
металла. Обладая первоклассными произ-
водственными возможностями, применяя 
зарубежные передовые технологии, непре-
рывно экспериментируя и разрабатывая но-
вую продукцию, Yawei поставляет заказчику 
высококачественные машины.

Револьверные пресса Yawei-Nisshinbo 
были созданы на  базе концепции и  разра-
боток известного японского производителя 
револьверных прессов Nisshinbo. В  станках 
Yawei-Nisshinbo использованы многие ре-
шения, присущие японской технике. Самы-
ми важными из  них являются конструкция 
и привод револьвера и поворотных станций 
AutoIndex.

Полное отсутствие гидравлического 
контура обеспечивает надежность в  рабо-
те, простоту в обслуживании, бесшумность, 
компактность размещения и  планировки.
Пресса данной серии отличаются значитель-

ным энергосбережением (50%) по  сравне-
нию с гидравлическими.

В 2013  году Yawei совместно с  Nisshinbo 
представили новый электромеханический 

координатно-пробивной пресс HPE. В нем для 
контроля рабочих ходов пробивки использу-
ются передовые технологии немецкой компа-
нии LUSTSP. Он соответствует всем европей-

1 Система ЧПУ SIEMENS 802D, Германия

2 Усилие пробивки, kN/т 294/30 

3 Привод Серво-механический, LUSTSP, 
Германия

4 Станина Закрытая О-образная

5 Размер листа X, Y, мм 2500 (без перехвата), 1250 

6 Макс. толщина листа, мм 6,35 (Q235-A) 

7 Макс. диаметр пробиваемого отверстия, мм 114,3 

8 Количество ходов при маркировке, ед/мин 1500 

9 Количество зажимов, шт 3 

10 Револьвер от 36 (2B) до 40 (D), Nisshinbo, 
Япония

11 Количество управляемых осей 5 (X, Y, Z, Т, C)

12 Тип инструмента Thick Turret

13 Координатный стол Щеточный, с шариковыми 
поддержками

14 Точность пробивки, мм ±0,1 

15 Макс. нагрузка на стол, Тн 150 

16 Средняя потребляемая мощность, кВт 14 
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Контактная информация

Структура револьверного 
барабана 
Точный и износоустойчивый револь-

верный барабан сконструирован из компо-
нентов производства Nisshinbo (фото 1). 

Конструкция рамы 
О-образная жесткая сварная рама зака-

лена, имеет хорошую устойчивость к стати-
ческим и динамическим нагрузкам (фото 2), 
что способствует точной работе станка с вы-
сокой производительностью. Ее конструк-
ция удобна для техобслуживания и смены 
инструмента. 

Рабочий стол 
На поверхности рабочего стола для 

легкого, бережного и бесшумного переме-
щения листа расположены, как шарики, так 
и щетка (фото 3). Портативная лампа и систе-
ма продувки облегчают техобслуживание и 
смену инструмента. 

Смена нижних инструментов 
 Инновационная система смены ниж-

него инструмента, обеспечивает точность, 
скорость и удобство. 

Подача и зажим материала 
ШВП и линейные направляющие боль-

шой длины обеспечивают высокую  точ-
ность позиционирования. Мобильный блок 
развивает давление необходимых параме-
тров для  надежного прижима листа, а ги-
дравлические цилиндры  зажимной оснаст-
ки отличаются стабильностью работы.

Направляющие втулки 
для фиксации пуансона 
На револьверный барабан для увели-

чения срока службы установлены направля-
ющие закаленные втулки с  износоустойчи-
вым  покрытием легко заменяемые. 

Фото 1

Фото 2

Фото 3

ским нормам энергосбережения и безопасно-
сти. Пресс проектировался и  изготавливался 
для Европы и имеет Европейский сертификат 
качества СЕ. 




