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A Penny a Strike
AMG-63 Hydraulic Guillotine Shears

Advanced Machinery is a trademark belonging 
the company Abamet and manufactured by the 
Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Company 
Ltd. (China). Due to a wide range of technical 
options and the advanced NC system DELEM 
DA360 the guillotine shears AMG-63 are 
well-suited for both medium and small-scale 
production, or even for customized cutting ser-
vices. In addition to high productivity and easy 
adjustability, the machine is characterized by a 
attention to the operator’s safety.

Annotation

Гильотинные ножницы широко используют в машиностроении, строительстве и в различных смежных отраслях 
как при производстве единичных изделий, так и  в  крупносерийном производстве. Столь обширный диапазон 
их использования  — при выборе качественного оборудования  — обусловлен точным резом, отсутствием 
деформации заготовки, сохранением полимерного покрытия или краски. Компания АБАМЕТ в  течение трех лет 
поставляет на  рынок России и  Беларуси листообрабатывающее оборудование под брендом Advanced Machinery 
и, в частности, гидравлические гильотинные ножницы AMG-63. Их применение позволит переработчику плоского 
проката не только получать более качественную продукцию, но и существенно пополнять собственный бюджет.

КАЖДЫЙ УДАР — КОПЕЙКА
Гидравлические гильотинные ножницы AMG-63

Прежде чем приобретать гильотинные 
ножницы, следует определиться с  ря-
дом вопросов.

1. Цель использования ножниц.
2. Размеры обрабатываемого листа (тол-

щина, длина реза).
3. Вид раскраиваемого материала, его по-

крытие.
4. Объемы производства.
5. Наличие в  оборудовании гидро- или 

электропривода.
6. Производительность оборудования.
7. Возможность выполнения сторонних 

заказов при недостаточной собственной за-
груженности оборудования.

Что  же представляют собой гильотин-
ные ножницы AMG-63 фирмы Advanced 
Machinery?

Изготовителем данного оборудования 
является одно из самых передовых предпри-
ятий как с точки зрения оснащения оборудо-
ванием, так и организации производства. Это 
один из ведущих машиностроительных заво-
дов КНР — Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine 
Company Ltd. (JFY), на  котором в  настоящее 

время по заказам нашей фирмы и под нашим 
личным контролем изготавливается оборудо-
вание торговой марки Advanced Machinery 
(«Передовое оборудование»).

Появившееся 3  года назад на  рынках 
России и  Беларуси оборудование Advanced 
Machinery успело завоевать признание боль-
шого количества производителей, занятых 
в  производстве стройматериалов и  изделий 
машиностроения. При изготовлении своих 
станков фирма использует только качествен-
ные комплектующие, производимые в Герма-
нии, Японии и Швейцарии, технологии самых 
известных фирм, таких как RASKIN (Швейца-
рия) и BEYLER (Германия). Качество всех узлов 

оборудования проходит жесточайший кон-
троль посредством самых современных изме-
рительных средств, что дает право руководи-
телям компании с гордостью говорить о том, 
что оно одно из самых лучших.

Быть уверенным в  послезавтрашнем 
дне иногда важнее, чем в завтрашнем…

  ПРИМЕНЕНИЕ
Данное оборудование успешно эксплуа-

тируется в условиях серийного и единичного 
производства (вплоть до  услуг по  раскрою 
металла). Например, гильотина AMG-63 обе-
спечивает высокое качество изготовления де-
талей в максимально сжатые сроки. Обладает 
возможностью быстрой переналадки на  но-
вое изделие, что весьма важно в условиях со-
временного рынка, требующего гибкой и сво-
евременной перенастройки под постоянно 
меняющиеся запросы заказчика.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина разрезаемого листа на AMG-63 

варьируется в  диапазоне от  0,5  до  6  мм, при 
этом максимальная длина реза составляет 

  Гидравлические гильотинные ножницы 
Advanced Machinery AMG-63



  Система защиты рук оператора  Система ЧПУ DELEM DA360
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3070  мм. Программно изменяемый угол ре-
зания от 0,5 до 2,0°. Эти параметры с запасом 
перекрывают потребности в  резке заготовок 
широкого диапазона толщин и форм, исполь-
зуемых как при изготовлении строительных 
конструкций, так и в машиностроении. Макси-
мальные габариты обрабатываемого листа — 
3100 × 1000, вес — до 200 кг.

От 18 до 48 ходов ножа гильотины в ми-
нуту дает невероятную производительность, 
позволяющую не только выполнять собствен-
ную программу, но и оказывать услуги по рас-
крою материала для сторонних организаций. 
Обрабатываемый лист жестко фиксируется 
14  гидравлическими прижимами и  упором, 
управляемыми системой ЧПУ (точность пере-
мещения составляет ±0,1 мм), отсюда высокое 
качество реза и ровная кромка.

Большое влияние на точность и качество 
обработки оказывает жесткость цельнометал-
лической двухстоечной станины, способной 
гасить вибрацию, возникающую в  процессе 
резания.

При этом масса станка (6150  кг) 
и  его относительно небольшие габариты 
(3610 × 3000 × 1705  мм) позволяют размещать 
оборудование в технологическом помещении 
любого типа без жестких требований к  весу 
и  размерам оборудования. Невысокая мощ-
ность главного двигателя (11  кВт) позволяет 
экономить на электроэнергии.

Автоматическая регулировка угла на-
клона верхнего ножа, зазора между ножами, 
а  также корректировка заднего упора при 
изменении зазора в  значительной степени 
облегчают и ускоряют переналадку оборудо-
вания. Для резки материалов различного типа 
предусмотрены уровни рабочего давления, 
позволяющие менять усилие, развиваемое 
ножом.

В комплекте станка идут цельнометалли-
ческие сменные ножи с четырьмя режущими 
кромками, поворачиваемые при износе од-

ной из сторон (по нашим подсчетам его хвата-
ет на 2 года работы при полной загрузке).

Для большего удобства установки заго-
товки предусмотрены две передние поддерж-
ки и измерительная линейка (1500 мм) вдоль 
передней угловой направляющей. Пневмати-
ческое подъемное устройство, управляемое 
системой ЧПУ, обеспечивает поддержку листа 
при провисании. Предусмотрены 3  режима 
работы гидравлических ножниц: наладочный, 
ручной и автоматический.

  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность оператора станка проду-

мана до  мелочей. Рубка ведется с  помощью 
педали управления, соединенной с  оборудо-
ванием гибким армированным кабелем, пульт 
управления оснащен кнопкой аварийной 
остановки. Также предусмотрена система за-
щиты рук оператора с помощью ограждения.

  СИСТЕМА ЧПУ DELEM DA360
Станок оснащен высокотехнологичной 

системой ЧПУ DELEM DA360 с ярким жидко-
кристаллическим монохромным дисплеем.

При помощи ЧПУ контролируется по-
ложение заднего упора, угол наклона ножа, 
зазор между ножами, усилие. Дополнительно 
предусмотрена автоматическая функция от-
вода заднего упора при отрезке во избежание 
заклинивания заготовки между ножом и  за-
дним упором. С пульта ЧПУ ведется управле-
ние углом наклона ножа для снижения дефор-
мации при отрезке узких заготовок.

Предусмотрен контроль управления за-
зора между ножами для резки материалов 
различной толщины, при этом есть возмож-
ность программировать параметры для резки 
шести различных толщин. В память ЧПУ также 
можно вводить (программу) карту раскроя, 
что позволяет быстро получать заготовку 
с требуемыми параметрами, без дополнитель-
ной переналадки.

Наличие ЧПУ в  значительной степени 
упрощает переналадку ножниц при измене-
нии раскроя листа, способствуя тем самым 
увеличению производительности станка 
AMG-63.

  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
И ПЕРЕНАЛАДКА
Несмотря на  высокую технологичность 

оборудования, процесс работы на нем прост. 
Приступая к  выполнению операции, доста-
точно ввести с  пульта ЧПУ ширину, толщину 
и  длину отрезаемой заготовки. Другие пара-
метры резки — положение задних упоров, ве-
личины зазоров между ножами и ход подвиж-
ного ножа — устанавливаются автоматически. 
Электроприводы способствуют быстрому 
и точному перемещению задних упоров на за-
данную оператором величину.

Гильотинные ножницы AMG-63 прекрас-
но себя зарекомендовали при раскрое. Их 
переналадка практически для всех операций 
занимает считанные минуты.

Гидравлические гильотинные ножницы 
AMG-63 — выбор делового человека, стоя-
щего во главе успешной компании, ценящего 
превыше всего качество выпускаемой продук-
ции, репутацию на рынке и умеющего считать 
деньги.

Высокое качество оборудования — вы-
сочайший уровень обслуживания  — спра-
ведливая цена — это оборудование Advanced 
Machinery от компании «АБАМЕТ» 

«АБАМЕТ»
www.abamet.ru

Тел.: 8–800–333–0222
(бесплатный номер для звонков из России) 

Контактная информация


