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В наличии на складе в  

Санкт-Петербурге! 
Модель        Profi28/1000 

Максимальное рабочее усилие тонн 28 

Количество цилиндров шт 1x28 т 

Длина рабочего стола мм  1000 

Расстояние между колоннами мм  860 

Поддерживающие упоры мм  2x270 

Высота раскрытия мм 325 

Ход траверсы мм 200 

Точность повторения мм ±0,02 

Глубина зева мм 200 

Рабочая высота мм 850 

Рабочая скорость мм/cек 8-10 

Скорость подъема верхней траверсы мм/cек 30 

Максимальный отход задних упоров мм 370 

Мощность эл. двигателя кВт 5,5 

Управление  ЧПУ 

Габаритные размеры ориентировочно: 
-длина 

-ширина 
                                           -высота 

 
 

мм 

 
1600 
1400 
2400 

Вес кг 3500 
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Включенные опции: 

 
 Увеличение высоты раскрытия до 425 мм  

 Система быстрой смены инструмента ROL 1 

 
Описание модели пресса  Profi 

 
Модельный ряд гидравлических прессов Profi включает в себя станки с ручным и 

автоматическим управлением, с длиной рабочего стола от 1,0 до 2,5 метра и рабочим 

усилием 28 и 56 тонн. Компактная прочная конструкция пресса с двойными 

направляющими с каждой стороны обеспечивают точность повторяемости деталей до 0,02 

мм. Profi предназначены для  изготовления небольших деталей и прекрасно дополнит 

ваш существующих крупных машин. Это серия станков, имеющая оптимальное 

соотношение цена/качество. В стандартную комплектацию включено все необходимое 

для полноценной работы. Станки данной серии превосходно подходят для любых 

производств, осуществляющих листовую металлообработку, на которых предъявляются 

высокие требования к выпускаемой продукции. Гидравлические прессы  обладают 

высокими техническими характеристиками, отличаются простотой в эксплуатации и 

надежностью. Эти машины идеально дополнят ваш технологический парк. Данный класс 

оборудования предназначен для работы в условиях интенсивной эксплуатации и при 

многосменном режиме работы. 

 
Стандартная комплектация пресса Profi 28 

 
 Две передние поддерживающие опоры. 

 Механические зажимы верхнего и нижнего инструмента, система крепления 

Amada-Promecam. 

 Задний упор (имеет 2 пальца и ручную регулировку осей R и Z).  

 Ручное регулирование угла гибки. 

 ЧПУ Labod, возможность программирования заднего упора и угла гиба, до 250 

программ. 

 Выносная педаль управления, кнопка аварийной остановки. 

 Гарантия на оборудование 12 месяцев или 2000 часов работы. 

 Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка. 
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Система ЧПУ Cybelec DNC 880 S (опция): 
Оснащение: 

 
 

 Цветной дисплей 10,4’’ TFT 

 Плоская передняя панель 

 ОС Windows XP  

 Частота 400 Мгц, жесткий диск 1 Гб 

 1 DNC RS – 232C serial link 

 Два USB порта 

 

 Подключение через кабель Ethernet RJ45 /PCMCIA 

 Возможность ручной регулировки всех осей станка 

 Выбор языка 

 Входы для мышки и клавиатуры 

 Программное обеспечение PC12002D 

 
Память: 

 
 Максимум 25 гибов на деталь 

 Нумерация программ: 5 знаков 

 Выбор программы по номеру программы или чертежа 

 Память на инструмент: 90 пуансонов и матриц 

 
Функции: 

 
 Графический интерфейс, симуляция гибов  

 Автоматический подбор оптимальной последовательности гибов  

 Автоматическая настройка параметров станка, после подбора 

последовательности  

 Калькуляция длины заготовки в развернутом виде 

 Отображение каждого последующего гиба на дисплее 

 Гибка с большим радиусом 

 Расчет необходимого времени на каждую деталь 

 Отображение необходимого положения заготовки 

 Отображение профиля пуансона и матрицы 

 Коррекция фактического угла гиба 

 Возможность ручного перемещения по всем осям 

 Выбор типа материала, толщины, длины 

 Прочие функции 


