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Модель HFE3i построена на базе хорошо известной серии листогибочных прессов HFE. 
Пресс имеет несколько дополнительных функций и инновационный интерфейс управления 
AMNC3i с сенсорным экраном 18,5 дюймов. ЧПУ обеспечивает максимальное удобство 
программирования в 2D и 3D режимах.

самых разных задач
Широкий модельный  
ряд для самых разных задач

на фотографии показано опциональное оснащение



HFE3i

Обычный 
пресс
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Общее время гибки на 
62% меньше

Материал: конструкционная сталь 0,8 мм
Размеры: 99 х 86 х 22 мм

Материал: конструкционная сталь 1,0 мм
Размеры: 189 х 99 х 50 мм

ОБЩАЯ РАССТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА  
с помощью автоматического ПО. 
Пример: расстановка инструмента для 4-х деталей

ИНСТРУМЕНТ С ОДИНАКОВОЙ ВЫСОТОЙ
один инструментальный набор для разных толщин

HFE3i

Обычный 
пресс
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Экономия времени с использованием BI-S 
на 62% меньше

Экономия времени за счет использования 
режима чеканки 
на 71% меньше

5.0t
1.0t

0.8t

Производительность
(по сравнению с обычным прессом на типичных деталях)

Материал: конструкционная сталь 0,8мм, 1,0мм, 5,0мм
Размеры: 240 х 142 х 172 мм



AMNC3i

Новые Технологии Серии HFE3i  
Легкое управление1

�� Мультитач LCD экран с дружественным интерфейсом обеспечивает интуитивное управление 

�� Вертикальный дисплей с размером экрана 18,5 дюймов позволяет видеть как данные, так и
   изображение детали  
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DIGIPRO

Bi-S & Bi-M

Системы измерения и контроля угла  2

�� Устройство измерения угла DIGIPRO
представляет собой высокоточный 
электронный угломер передающий данные 
в ЧПУ пресса по беспроводному каналу

�� После получения данных ЧПУ пресса
корректирует программу на основании 
реального коэффициента пружинения 
металла, обеспечивая, таким образом, 
точный угол гибки

�� Автоматический контроль угла позволяет
осуществлять очень точную гибку даже, 
когда толщина металла и его свойства 
меняются от детали к детали 

�� Нет необходимости делать тестовый
гиб и подстройку под металл. Сокращается 
количество отхода и время настройки

Новая конструкция заднего упора  

Задний упор и энергоэффективная система 
привода  
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5-ти осевой задний упор помогает в расстановке инструмента показывая 
точное положение его установки

Функция Дельта Х очень полезна при гибке асиметричных деталей

Энергоэффективная система привода постоянно отслеживает 
необходимую для гибки мощность привода и самонастраивается. 
Это сокращает на 20% энергопотребление, уменьшает необходимое 
обслуживание, расход масла, уровень шума и увеличивает надежность 
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Возможное оснащение (опциональное)

Механические 
пуансонодержатели
- Установка/снятие инструмента спереди
- Можно сдвинуть пуансонодержатели без 
  промежутка  
- Ручная задняяя прижимная пластина
  (опция)

Передняя 
листоподдержка  
- Передняя поддержка заготовок 
 

Пневматические 
автоматические зажимы 
- Установка/снятие инструмента спереди
- Автоматическим прижим пуансонов к
  держателю
- Легкое перемещение и снятие зажимов
- Ручная задняяя прижимная пластина (опция)
- Можно сдвинуть пуансонодержатели без
  промежутка
- Нет пневмошлангов сзади  

Сопроводитель листа 
- Обеспечивает безопасность и точность 
- Помогает оператору
- Нет необходимости во втором операторе

Гидравлические 
пуансонодержатели 
- Установка/снятие инструмента спереди
- Легкая установка сложных
  инструментальных наборов
- Нет гидрошлангов сзади  

Светодиодная 
подсветка (сзади)
- Подсветка устанавливается на задней
  части верхней балки

 Внешнее CAM программное обеспечение  
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Режим автоматического программирования группы 
деталей 
Программное обеспечение обеспечивает безостановочную 
работу оператора

Общая Расстановка Инструмента 
ПО позворляет сделать общую расстановку инструмента для 
максимум 99 деталей.  

ПО Dr. ABE Bend автоматически выбирает инструмент, 
расставляет его и генерирует последовательность гибов

ЧПУ AMNC3i  
использует внешнее программирование для 
уменьшения времени наладки и повышения 
эффективности использования пресса.

опции



Маховик ручного 
управления осями пресса
- Управляет всеми осями
- Легкое и гибкое управление осями

Упорный палец  
- Гибкое местоположение  

Считыватель щтрих-кодов
- Встроенный считыватель штрих-кодов
- Сокращает время поиска программ

Дополнительные 
формы упоров  
- Используются упоры специальной
  формы для гибки сложных деталей

Устройства 
безопасности
- Лазерная защита (AKAS III P)  
- Световая защита (SICK)

Сенсорные упоры 
- Устраняют ошибки позиционирования
- Если деталь не уперта в упор гибка не
  осуществляется

Виртуальное прототипирование в системе Amada VPSS  
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Amada предлагает использовать 
в работе предприятия систему 
цифрового производства 
VPSS (система виртуального 
прототипирования деталей). Все 
данные генерируются в офисе и 
отправляются в цех через сеть.

SSD

Цех  

Офис

Сетевая система 
обработки листового 

металла ASIS 100PCL

Полностью 
автоматическое 

CAM ПО Dr. 
ABE

AP100  
Сетевое подключение 

автоматическое 
программирование

ПО SheetWorks for Unfold
3D листовая деталь 

CAD программное 
обеспечение

vFactory  
Виртуальный Цех 

система управления

HFE3i

опции
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Для безопасной работы  
Прочтите внимательно инструкцию оператора.
При работе с прессом необходимо использовать подходящие средства защиты.

• Характеристики, внешний вид и оснащение могут быть изменены без уведомления с целью улучшения.
• Официальное название модели пресса описанного в проспекте - серия HFE3i.

Используйте официальное название модели для контактов по поводу доставки, запуска и обучения персонала.

На фотографиях не показаны устройства безопасности.

©AMADA EUROPE HQ. All rights reserved.

�� Габариты пресса

�� Технические характеристики*
Характеристики Единицы HFE3i

5020 8025 1003 1303 1703 1704 2203 2204

Максимальное усилие кН 500 800 1000 1300 1700 1700 2200 2200

Длина стола мм 2090 2570 3110 3140 3170 4230 3170 4280

Ширина стола мм 60 90 180

Расстояние между стойками рамы мм 1665 2125 2705 2700 2700 3760 2700 3760

Глубина выреза стоек рамы мм 420

Расстояние между верхней и нижней балкой мм 470 (620)*

Ход верхней балки мм 200 (350)*

Высота стола пресса мм 960

Объем масла л 55 90 110 150 235 235 295 295

Максимальное энергопотребление кВт 4 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5

Скорость опускания балки мм/сек 200 100

Максимальная скорость гибки мм/сек 15** 10

Скорость подъема балки мм/сек 150 100

** при 75% от максимального усилия *(Увеличенный ход)

Длина пресса мм 3340 3800 4385 4440 4470 5530 4470 5560

Ширина пресса мм 2450 2445 2430 2625 2625 2625 2625 2625

Высота пресса мм 2450 2540 2680 2815 2900 2890 2900 3085

Вес пресса кг 4600 5600 6600 8150 11600 13900 13750 17100

 � HFE3i (Д) x (Ш) x (В)

Единицы измерения: мм

ООО АМАДА 
улица Докукина, д.16, строение 3 
129226 Москва 
Россия 
Телефон:  +7 495 518 96 50 
Факс:  +7 495 518 96 51 
www.amada.ru 
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