Автоматический панелегиб:
Сегодняшнее решение. Для вашего завтра.

Оптимальное решение, которое
трансформирует лист.
Панелегиб P4 - это гибкий инструмент умного производства, изобретенный
Гуидо Сальваньини в 1977 году, позволяющий гибко автоматически
производить последовательности панелей из отрезанных и пробитых листов
без переоснащения и вмешательства оператора в производственный
процесс.

Благодаря широкому ассортименту моделей панелегиб P4 может удовлетворить многочисленные
производственные потребности и является оптимальным решением для различных
отраслей промышленности, например, субпоставок, производства лифтов, щитов, дверей,
мебели, осветительных приборов, кейтеринга, систем климат-контроля, автомобильной
промышленности, производства холодильного оборудования, транспортных средств,
строительства и т.д.
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Сегодняшнее решение.
Для вашего завтра.
Гибкая автоматизированная система
Каждый P4 позволяет производить широкий
ассортимент изделий из листа с использованием
универсального гибочного инс трумента с
автоматическим оснащением параллельно
выполнению других операций.

Адаптивная технология
Благодаря технологии MAC 2.0 панелегиб P4
определяет в ходе цик ла и автоматически
компенсирует любые отклонения обрабатываемого
материала.

Точность и повторяемость
Принцип действия с использованием качающихся
ножей, эксклюзивная формула гибки, фирменные
решения для контроля толщины и тепловой
компенсации обеспечивают невероятную точность
и адаптивность панелегиба.

Универсальность и модульность
Различные сочетания устройств загрузки и выгрузки
материала позволяют конфигурировать станок для
работы в качестве отдельных систем, на линии или
встраивания в гибкий производственный модуль или
в составе автоматизированных комплексов.

Эффективность и маневренность
Панелегиб P4 обеспечивает высок ую
производительность и работоспособность даже при
использовании различных стратегий производства,
например, «точно в срок», при обработке комплекта,
единичной, малой или средней партии.
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Производительность

Гибкость

Интеллект

Универсальность

Нулевые
отходы

Гибкая автоматизация и
бережливое производство.
Универсальный гибочный инструмент

Автоматическая контролируемая
центровка

Точное контролируемое
перемещение

Позволяет получать готовые панели всегда нужных

Захват, поворот и перемещение листа выполняются с

размеров благодаря регулируемым упорам. Центровка

максимальной точностью, повторяемостью и качеством

листа выполняется только один раз по выступам: при

готового изделия благодаря электрическому манипулятору

этом снижаются продолжительность цикла и возможные

с зажимом с контролируемым опусканием, позволяющим

погрешности, которые все компенсируются первой гибкой.

выполнять точное измерение толщины обрабатываемого
листа.

P4 использует универсальный гибочный инструмент, не требующий
времени на переналадку и автоматически адаптирующийся к
геометрии обрабатываемой панели, что повышает безопасность
для оператора и является гарантией высокой производительности
и гибкости. Гибка на каждой стороне листа осуществляется
благодаря интерполированным контролируемым движениям двух
качающихся ножей, выполняющих загибы; манипулирование листа
автоматизировано.

Подача

Блокировка

Гиб вниз - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ПРЕСС
Пресс является функциональным сердцем
панелегиба. На его прочной конструкции
установлены:
• держатель ножа с верхним и нижним
ножами, двумя выполняющими гибку
универсальными инструментами с
контролируемым интерполированным
движением;
• контрнож, способствующий зажатию
листа во время выполнения цикла;
• прижим, один из отличительных
элементов панелегибов «Сальваньини»,
работающий одновременно с ножами и
контрножом для точной и эффективной
гибки и захвата листа.

Гиб вверх - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ ABA
Прижим (ABA) не требует наладки и
регулируется автоматически параллельно
выполнению других операций в
зависимости от размеров обрабатываемой
панели.

СМОТРЕТЬ
ВИДЕО
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Гибка

Инструменты T/P, CUT, CLA
Персонализированные решения, предназначенные
для повышения универсальности.
Инструменты T/P: вспомогательные инструменты T/P быстро
автоматически устанавливаются под прижим. Они позволяют
перемещать узкие панели, выполнять загибы труб, скрытые или с
радиусом или с интерферирующими чеканками.
Опция CUT: позволяет выполнять автоматическую последовательную
резку профилей различной длины, форм и из различных материалов из
одного листа. Это достигается выполнением отделяющих отрезов после
каждой последовательности гибов. Опция CUT использует базовую
опору, создаваемую инструментом T/P в форме листа, и отрезное лезвие,
располагаемое над нижним гибочным ножом.
Инструменты CLA: вспомогательные ножи CLA, набираемые по
требуемой длине и предусматриваемые как для положительных, так и
для отрицательных загибов (для загибания ребер вверх или вниз) быстро
и автоматически вводятся и выводятся между листом и ножами гибки.
Они используются для выполнения загибов короче загибаемой стороны.
Установка вспомогательных ножей может выполняться вручную, а на
некоторых моделях - также автоматически благодаря опции CLASIM,
позволяющей выполнять последовательные сочетания разных длин
параллельно выполнению других операций.

Безопасная кромка - ФОРМИРУЕТСЯ НОЖОМ

Рабочий режим:
простой, быстрый и экономичный.

Центровка

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР
Заготовка движется, захватывается
и поворачивается манипулятором.
Перемещение листа на протяжении всего
цикла обработки происходит быстро и
полностью автоматически. Оператору
требуется всего лишь положить лист
на устройство загрузки и снять готовое
изделие по завершении гибки.

Добро пожаловать в
формовку панелей 4.0

Компактное поколение
Цели

Панелегиб P4 разрабатывается на будущее, для эволюции и удовлетворения меняющихся
тенденций производства.
Станок предназначен для обеспечения простого интегрирования с автоматическими
устройствами перемещения и для работы на предприятиях 4.0.

Интегрированная связь и производство «точно в срок».
Благодаря фирменным программам панелегиб может обмениваться
данными с управленческо-логистическим комплексом компании или
поддерживать диалог с другими системами: например, на линиях
©

FMS, S4+P4 специальное программное обеспечение позволяет
двум системам вести диалог, уравновешивать производство для
повышения производительности, уменьшения брака и времени
ожидания.

• Разработка оптимального решения для удовлетворения сегодняшних и
завтрашних потребностей.
• Предоставление надежного простого инструмента.
• Создание станка, легко интегрируемого в гибкие производственные модули
FMC, способного поддерживать связь с другими станками/устройствами
на предприятии 4.0.

• Реактивность: производство «точно в срок», отдельными партиями и в
требуемые сроки.
• Гибкие возможности автоматизации: автоматическая работа, обработка
при выключенном освещении или без надзора оператора.
• Бережливое производство: без каких-либо промежуточных манипуляций с
полуфабрикатами, полное отсутствие брака, нулевая продолжительность
переоснащения.
• Компактная конструкция: умное использование энергии, снижение
потребления, инструмент с оптимизированным профилем, адаптивная
технология.

• Один инструмент для гибки деталей толщиной от 0,4 до 3.2 мм (мягкая сталь).
• Снижение энергопотребления свыше 30% по сравнению с предыдущими
моделями.
• Компактная конструкция и более экономичная и простая архитектура.

Технология гибки, тип станка и материал, - вот три фактора, определяющие
результат гибки.
Фирменная формула гибки, обеспечивающая управление перемещениями,
анализ отк лонений по методу конечных элементов и различные
встроенные в станок инновационные решения, как, например, точное
измерение толщины и тепловая компенсация гибочного узла, устраняют
негативные воздействия от машинной составляющей процесса.
Кроме того, благодаря адаптивной технологии MAC 2.0 станок в ходе
цикла компенсирует любые отклонения качества материала.
Инновационный режим контроля позволяет выявлять даже самые
минимальные отклонения механических характеристик материала и
компенсировать их в ходе цикла за счет перемещений гибочного узла.
В результате обеспечивается постоянное во времени качество изделий,
даже при изменении характеристик материала, что означает полное
отсутствие брака и оптимизацию продолжительности производства с
обеспечением максимальной производительности.
MAC2.0 способствует также снижению себестоимости изделия, так
как панелегиб «Сальваньини» обеспечивает точный результат гибки
независимо от качества материала.

Технология
8
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+

Станок

УМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
В P4 выполнение циклов параллельно
другим операциям и кабели приводов
позволяют эффективно использовать всю
потребляемую энергию без необходимости
ее возврата в сеть или превращения в
тепло.
ПРЯМОЙ ПРИВОД
В компактном панелегибе используются
только электроприводы без применения
гидравлических систем. Гибочные
цилиндры приводятся бесщеточными
двигателями, что обеспечивает пониженный
износ и повреждение компонентов,
которые, в отличие от подобных
технологий, больше не находятся под
действием высоких непрерывных усилий,
постоянно воздействующих на одни и те же
точки.

+

Формовка
панелей - это
«Сальваньини».
Свыше 3.200 установок в
75 странах мира, самое
крупное предприятие для
производства панелегибов и
40 лет опыта и знаний говорят
сами за себя: «Сальваньини»
- это авторитетный сторонник
Формовки панелей 4.0: как
никогда гибкого процесса,
область применения которого
распространилась также на
отрасли и области, которые
традиционно считались
исключенными из сферы
применения этой технологии.

Материал

обрабатываемая
толщина составляет
3,2 мм (мягкая сталь).

Характеристики

Результаты

MAC 2.0: гарантированное качество, всегда.

Максимальная

Самый широкий
ассортимент моделей к
вашим услугам.

9 кВт для
модели 2,5 м

Характеристики
>15% при
одинаковой
компоновке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики
Максимальная длина входящего листа (мм)

P4lean-2116

P4lean-2120

2495

2495

P4lean-3216

P4lean-3220

Максимальная длина входящего листа (мм)

3495

3850
1524

Технические характеристики

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1524

1524

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1524

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

2500

2500

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

3500

4000

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

330

330

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

660

660

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

530

530

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

1060

1060

Максимальная длина гибa (мм)

2180

2180

Максимальная длина гибa (мм)

3200

3200

Максимальная высота гибa (мм)

165

203

Максимальная высота гибa (мм)

165

203

Минимальная толщина (мм)

0.4

0.4

Минимальная толщина (мм)

0.5

0.5

Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм (мм)

3.2 (±90°) / 2.5 (±120°) / 2.1 (±135°)

3.2 (±90°) / 2.5 (±120°) / 2.1 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм (мм)

3.2 (±90°) / 2.5 (±130°) / 2.1 (±135°)

3.2 (±90°) / 2.5 (±130°) / 2.1 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)

2.5 (±90°) / 2.1 (±120°) / 1.6 (±130°)

2.5 (±90°) / 2.1 (±120°) / 1.6 (±130°)

Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)

2.5 (±90°) / 2.1 (±125°) / 1.6 (±135°)

2.5 (±90°) / 2.1 (±125°) / 1.6 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм (мм)

4.0 (±120°) / 3.5 (±130°)

4.0 (±120°) / 3.5 (±130°)

Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм (мм)

4.0 (±120°) / 3.5 (±130°) / 3.0 (±135°)

4.0 (±120°) / 3.5 (±130°) / 3.0 (±135°)

2

2

P4-2225

Технические характеристики

2

2

Технические характеристики

P4lean-3816
3990

Максимальная длина входящего листа (мм)

2815

Максимальная длина входящего листа (мм)

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1524

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1524

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

2820

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

4000

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

440

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

660

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

660

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

1060

Максимальная длина гибa (мм)

2200

Максимальная длина гибa (мм)

Максимальная высота гибa (мм)

254

Максимальная высота гибa (мм)

165

0.5

Минимальная толщина (мм)

0.5

Минимальная толщина (мм)
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм)

3.2 (± 90°) / 2.3 (± 135°)

Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)

2.0 (± 90°) / 1.6 (± 130°)

Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм)

4.0 (± 90°) / 2.3 (± 130°)

P4lean-2516

P4lean-2520

Максимальная длина входящего листа (мм)

2795

3050

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1524

1524

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

2800

3200

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

660

660

Технические характеристики

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

1060

1060

Максимальная длина гибa (мм)

2500

2500

Максимальная высота гибa (мм)

165

203

Минимальная толщина (мм)

0.5

0.5

Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм (мм)

3.2 (±90°) / 2.5 (±130°) / 2.1 (±135°)

3.2 (±90°) / 2.5 (±130°) / 2.1 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)

2.5 (±90°) / 2.1 (±125°) / 1.6 (±135°)

2.5 (±90°) / 2.1 (±125°) / 1.6 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм (мм)

4.0 (±120°) / 3.5 (±130°) / 3.0 (±135°)

4.0 (±120°) / 3.5 (±130°) / 3.0 (±135°)

2

2

Технические характеристики

P4-3125

Максимальная длина входящего листа (мм)

3495

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1524

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

3500

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

510

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

780

Максимальная длина гибa (мм)

3100

Максимальная высота гибa (мм)

254

Минимальная толщина (мм)
Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм)

0.5
3.2 (± 90°) / 2.3 (± 135°)

Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)

2.0 (± 90°) / 1.6 (± 130°)

Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм)

4.0 (± 90°) / 2.3 (± 130°)
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400-3200

3200-3850

Максимальная толщина и угол гибки сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм)

3.2 (±90°) / 2.5
2.5 (±125°) / 2.1
(±130°) / 2.1 (±135°) (±130°) / 1.6 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)

2.5 (±90°) / 2.1
2.5 (±90°) / 2.1
(±125°) / 1.6 (±135°) (±120°) / 1.6 (±135°)

Максимальная толщина и угол гибки алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм)

4.0 (±120°) / 3.5
4.0 (±120°) / 3.5
(±130°) / 3.0 (±135°) (±130°) / 3.0 (±135°)

Указанные значения относятся к стандартному станку. Компания Salvagnini «Сальваньини» оставляет за собой
право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.

Модульная автоматизация для всех
производственных задач.
Панелегиб P4 может иметь различное оснащение исходя
из производственных потребностей эксплуатационника.
Разнообразие конфигураций зависит от пожеланий
пользователя в плане решений по загрузке/разгрузке и
модели машины.

Экосистема программного
обеспечения Salvagnini.
STREAM позволяет определить наилучшую последовательность операций для организации
производственного процесса, учитывая все переменные, в том числе затраты на производство,
начиная с модели готового изделия.
Имеет три вида пользовательского представления: технический, производственный и уровень
организации бизнеса.
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Двухуровневая среда разработки для написания
программ к панелегибочным системам, в том числе
для обработки нескольких деталей:
• автоматическое программирование на базе
моделей в формате 3D;
• интерактивное программирование, которое
позволяет вносить изменения/дополнения или
генерировать новые элементы.
Включает мощный симулятор, позволяющий оценить
результаты, которые будут получены при обработке
на машине.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

P4 может загружаться вручную или автоматически. Вторая опция позволяет
поднимать листы из пачки заготовок, обеспечивая подачу на станок
параллельно выполнению других операций. И для производственных
решений, предусматривающих работу на линии, результаты сбалансированы
и оптимизированы для всех промежуточных станций. Для панелегибов
предусматриваются различные устройства для ручной, автоматической или
роботизированной выгрузки.
• Ручная выгрузка: оператор забирает согнутую деталь и переносит ее в нужное
место.
• Автоматическая выгрузка: деталь автоматически передается на следующий
участок (сварки, сборки, покраски).
• Роботизированная выгрузка с укладкой на паллеты: робот выгружает готовые
детали и укладывает их на паллеты.

СМОТРЕТЬ
ВИДЕО

Программы PACK-MODE и Stack Mode оптимизируют
потоки между S4 и P4 и уравновешивают производство,
подключая прогон обработок с подачей со стола или из
буфера или управляя, все также с прогоном, укладкой
в штабели на поддон, в зависимости от фактического
состояния готовности деталей в потоках линии.
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Программное обеспечение, которое позволяет
управлять базой данных единиц, формирующих
производственный поток для одной детали или для
группы деталей:
• позволяет классифицировать детали согласно
общепринятым категориям (по формату,
материалу, толщине и т.д.) или по индивидуальным
параметрам, которые определяются заказчиком
(по заказу, по комплектам и т.д.);
• позволяет назначить один или несколько
производственных потоков для каждой детали,
подлежащей производству в системах Salvagnini;
• генерирует программы согласно технологиям,
присутствующим в потоке, с которым соотнесена
изготавливаемая деталь.

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Программное
обеспечение
д ля
оценки
себестоимости отдельных этапов внутри
производственного потока:
• позволяет быстро и эффективно определить
затраты на производство целой партии, на
отдельный раскрой листа и на отдельные детали.
• позволяет учитывать затраты на электроэнергию,
расходные материалы, рабочую силу, материалы,
амортизацию и автоматически конвертировать
цены в основные мировые валюты.
• учитывает операции, выполняемые в системах
Salvagnini или в сторонних разработках
(окрашивание, точечная сварка и т.д.).

КОНТРОЛЬНЫЙ
СПИСОК
Уникальная
инвестиция
во всех своих
аспектах
Гибкость Универсальный гибочный инструмент от
0,4 до 3,2 мм.

Осознанная инновация, направленная
на удовлетворение сегодняшних и
завтрашних потребностей применения.
Освещение

Кейтеринг

Металлическая мебель

Универсальный гибочный инструмент с оптимизированным профилем и фирменной кинематикой
для гибки от 0,4 до 3,2 мм.

Производительность Автоматическое оснащение
параллельно выполнению других операций.

Автоматическая наладка во время выполнения других операций прижимным инструментом, не
затрачивая времени на переналадку при обработке комплектов и одиночной партии.

Интеллект Отсутствие отходов.

Конструкции

Фирменная технология MAC 2.0, обеспечивающая адаптивность станка при
изменениях характеристик листа, обеспечивая постоянное качество изделий во времени.

Простота Интуитивное программирование.

Трехмерное программирование на станке или в офисе для моделирования всего процесса гибки;
фирменный пакет программного обеспечения для точного расчета себестоимости изделия при
изменении производственного режима как на P4, так и на AJS.

Реактивность Формовка панелей 4.0.

Возможность использования станка в качестве отдельной системы, на линии или в составе
автоматизированных комплексов и автоматического управления производством фирменным
программным обеспечением OPS.

Универсальность Персонализированные решения.

Возможность персонализации станка для производства профилей, коробчатых конструкций и
узких панелей и для последовательности резки профилей разными размерами и толщиной.

Полный ассортимент Самый широкий представленный
на рынке ассортимент.
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Предлагается самый широкий ассортимент моделей для удовлетворения самых различных
производственных потребностей.
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