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SafanDarley (Голландия)  — ведущая компания в  области разработки и  производства электромеханических и 
гидравлических листогибов, а также гибридных гильотинных ножниц. Со дня своего основания в 1960 году, она 
ориентирована на высокое качество, инновации и надежность  производимой продукции. Благодаря этому сегодня 
ее станки востребованы во многих странах мира.

Широкий ассортимент продукции, вы-
пускаемой SafanDarley, позволяет подобрать 
оборудование, наиболее соответствующее 
поставленным техническим задачам, произ-
водственным потребностям и  финансовым 
возможностям потенциального покупателя:

 ◆ электромеханические листогибочные 
пресса. 

 ◆ гидравлические листогибочные пресса, 
 ◆ гидравлические гильотинные ножницы,
 ◆ гибридные гильотинные ножницы. 

Электромеханические станки голландско-
го производителя отличаются высокой про-
изводительностью, экономичностью и  точно-
стью.

Листогиб с ЧПУ серии Е, благодаря ин-
теграции современной электроники и  пре-
цизионной механики, оснащен уникальным 
электромеханическим приводом, который 
разработан и  запатентован специалистами 
компании SafanDarley. Сам привод действу-
ет по  принципу блочно-ременной переда-
чи, благодаря чему обеспечивается равно-
мерное распределение загрузки, высокая 
точность обработки, повышение произво-

дительности и снижение потребления элек-
троэнергии. Кроме того, листогиб комплек-
туется дополнительным оборудованием, 
что способствует возможности выбора оп-
тимальной конфигурации для конкретного 
производства.

Оборудование SafanDarley различается 
мощностью привода (от  7  до  22  кВт), мас-
сой, усилием гиба, рабочей скоростью и т. д. 
В  стандартную комплектацию листогибоч-
ных станков с ЧПУ серии E включены:

 ◆ система крепления инструмента WILA; 
 ◆ система управления TS1; 
 ◆ мобильная педаль; 
 ◆ 2-кнопочная консоль управления; 
 ◆ механический зажим инструмента; 
 ◆ фронтальные неподвижные опоры; 
 ◆ управление задними упорами BG2.

Дополнительно листогибочная маши-
на может быть укомплектована системой 
управления TS3  с  трехмерной графикой, 
оптической системой защиты рабочей зоны, 
подвижными опорами и пр.

Листогиб с ЧПУ серии Е обладает рядом 
преимуществ. Среди них:

 ◆ высокая производительность. Листо-
гибочная машина оптимизирована разра-
ботчиками для получения максимального 
результата в процессе обработки металла;

 ◆ экономичность. Пресса потребляют на-
много меньше энергии в отличии от другого 
подобного оборудования;

 ◆ минимальное техническое обслуживание. 
Листогибочная машина не требует постоянно-
го ухода и отличается долгим сроком службы.

Кинематическая схема листогибочных 
прессов серии Е на основе запатентованной 
системы силового электромеханического 
сервопривода является революционной кон-
цепцией, обладающей многими преимуще-
ствами. В частности, очень высокая скорость 
хода и гибки благодаря применению ремен-
ной полиспастной системы и очень низкому 
энергопотреблению. Кроме того, благодаря 
распределению рабочего усилия равномер-
но по  всей длине верхней балки подобная 
схема позволяет отказаться от  применения 
системы компенсации прогиба нижней балки 
(традиционной для гидравлических листо-
гибов). Полное отсутствие гидравлического 
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контура обеспечивает простоту в  обслужи-
вании, бесшумность в  работе, компактность 
при размещении и планировке.

Электромеханические пресса также 
имеют большее раскрытие и больший рабо-
чий ход по  сравнению с  гидравлическими, 
что значительно увеличивает ассортимент 
выпускаемой продукции и повышает техно-
логические возможности.

Высочайшие точностные параметры 
листогибочных прессов серии Е обеспечи-
вают новые технологические возможности, 
большую гибкость при переходе на  новые 
изделия и  минимальное время освоения, 
что, несомненно, очень важно в  условиях 
динамичного рынка сбыта.

Пресса данной серии отличаются значи-
тельным энергосбережением (до 40%) по срав-
нению с  гидравлическими. Использование 
высокоточной полиспастной системы и серво-
привода верхней рамы позволяет позициони-
ровать данный пресс как пресс серии High End.

Пресс оснащен инструментальной си-
стемой WILA NEW STANDART, которая позво-
ляет решать задачи всего спектра операций 
как параллельной, так и  непараллельной 
гибки с  минимальным затратами времени 
на переналадку.

Управление задними упорами по  2, 4 
или 5 осям традиционно предназначено 

для решения как стандартных задач парал-
лельной гибки, так и сложных многоуровне-
вых  — непараллельной гибки, в  зависимо-
сти от потребностей заказчика.

Системы ЧПУ с 2D (ЕС-20) или 3D (ЕС-30) 
графикой и  программированием, с  интер-
фейсом под Windows, включая сенсорный 
дисплей TOUCH SCREEN, помогают операто-
ру осуществлять контроль за работой прес-
са в режимах online и offline.

Инструментальная система фирмы 
WILA, являющаяся на  сегодня Европейским 
стандартом, позволяет проводить высоко-
точную гибку листа широкого диапазона 
толщин. Прецизионный инструмент, уста-
новочные и зажимные элементы позволяют 
успешно решать сразу три задачи  — точ-
ность установки, точность обработки и мак-
симальная скорость переналадки.

«Абпланалп Украина» является эксклюзив-
ным дистрибьютором оборудования фирмы 
SafanDarley на  территории Украины. Помимо 
поставок оборудования, компания проводит об-
учение с демонстрацией работы оборудования. 
Специалисты компании будут рады ответить 
на все вопросы о работе электромеханических 
прессов и  других машин фирмы SafanDarley, 
а также предоставить любую дополнитель-
ную информацию о  преимуществах техно-
логии SafanDarley.

 Устройство электромеханического пресса.

ДП «Абпланалп Украина» 
SafanDarley B. V.
03680, Украина, г. Киев, ул. Казацкая, 120/4
Тел.: +380 (44) 496-11-66, 206-30-43 
Факс: +380 (44) 206-30-45 
info@abplanalp.kiev.ua
www.safandarley.com
www.abplanalp.com.ua
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