Гибкое решение для гибки.

Ваш ежедневный
рабочий партнер.
Панелегиб - это гибкий инструмент умного производства, изобретенный
Гуидо Сальваньини в 1977 году для гибкого автоматического производства
панелей из раскроенных заготовок без смены инструментов и
вмешательства оператора в производственный процесс.

P2lean - это компактный панелегиб, обеспечивающий последовательное автоматизированное
производство разнообразных деталей и панелей различных форм, самый настоящий ежедневный
партнер и оптимальный производственный инструмент для работы в условиях меняющихся
потребностей рынка.
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Его выбирает тот, кто желает попасть в
яблочко. Первым выстрелом.
Нет затрат времени на перенастройку
P2lean производит последовательности деталей
разной толщины из различных материалов, а
также комплекты и отдельные партии, без брака и
простоев станка, т. к. используется один гибочный
инструмент, не требующий смены, с переналадкой
во время выполнения цикла параллельно
выполнению других операций.

Адаптивная технология
Благодаря технологии MAC 2.0 панелегиб P2lean
определяет в ходе цикла и автоматически
компенсирует любые отклонения обрабатываемого
материала.

Точность и повторяемость
Принцип действия с использованием качающихся
ножей и эксклюзивная формула гибки обеспечивают
невероятную точность и адаптивность панелегиба.

Полностью автоматизированный цикл
производства
Станок не требует выполнения ручных операций
в ходе цикла, оператору необходимо всего лишь
положить заготовку на рабочую поверхность и
после завершения гибки убрать готовое изделие.

Пониженное энергопотребление и
небольшая занимаемая площадь

MAC 2.0
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Переналадка
параллельно
выполнению других
операций

Пониженное
энергопотребление

Нулевые отходы

Благодаря прямым приводам и компактной
оптимизированной конструкции P2lean занимает
всего 18 м2 и потребляет 5 кВт (P2lean-2116).

Гибкая автоматизация.

Однократная центровка

Точное контролируемое
перемещение

Позволяет получать готовые панели всегда нужных
размеров благодаря регулируемым центрирующим упорам.
Центровка листа выполняется только один раз по высечкам:
при этом снижаются продолжительность цикла и возможные
погрешности, которые компенсируются первым гибом.

Захват, поворот и перемещение листа выполняются с
максимальной точностью, повторяемостью и качеством
готового изделия благодаря электрическому манипулятору
с зажимом с контролируемым опусканием, позволяющим
выполнять точное измерение толщины обрабатываемого
листа.

Один гибочный инструмент
P2Lean использует один 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 при автоматическом
перемещении заготовки.

Расположение

Гиб вниз - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ПРЕСС
Пресс является сердцем панелегиба
«Сальваньини». На его раме установлены:
• держатель ножа с верхним и нижним
ножами - выполняющими гибку
и н ст р у м е н та с к о н т р о л и р уе м ы м
интерполированным движением;
• противонож, позволяющий зажать
лист во время выполнения цикла;
• прижим, один из главных элементов
панелегибов «Сальваньини»,
работающий одновременно с ножами
и п р о т и в о н о ж о м д л я то ч н о й и
эффективной гибки и захвата листа.

Гиб вверх - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Фиксация

Центровка

Инструмент P/CLA для большей
универсальности
Вспомогательные инструменты P быстро автоматически устанавливаются под
прижим. Они позволяют обрабатывать узкие панели, выполнять трубчатые,
скрытые или радиусные гибы, а также гнуть заготовки с имеющимся
выпуклым рельефом.

Вспомогательные ножи CLA, набираемые по длине и предусматренные как для
положительных, так и для отрицательных загибов (для гибов вверх или вниз)
быстро и автоматически вводятся и выводятся между листом и гибочными
ножами. Они используются для выполнения гибов не по всей длине одной
стороны детали. Установка вспомогательных ножей производится вручную
или автоматически благодаря опции CLA/SIM, позволяющей производить
набор длины вспомогательного инструмента во время выполнения других
операций.

Безопасная кромка - ФОРМИРУЕТСЯ НОЖОМ

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Универсальный гибочный инструмент:
нулевое время переналадки и максимальная
универсальность.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ ABA
Прижим (ABA) автоматически
подстраивается под размер подлежащей
гибке панели во время выполнения
других операций, устраняя тем самым
необходимость ручной переналадки.
Профиль данных инструментов позволяет
выполнять внутренние гибы до 45 мм
(ABA45) или до 55 мм (ABA55). Длина
прижимного инструмента может быть
задана с шагом в 5 мм.
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.

Непрерывная эволюция.

MAC 2.0: гарантированное качество, всегда.
Технология гибки, тип с танка и материал, - вот три фак тора,
определяющие результат гибки.
Ф и р м е н н а я ф о р м ул а г и б к и , о б е с п е ч и в а ю щ а я у п р а в л е н и е
перемещениями, анализ отклонений 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

+

Станок

УМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
В 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. 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.

Поколение lean
Концепция
• Проек тирование оптимального решения д ля
удо в лет в ор ения с егод няшни х и з авт р ашни х
производственных потребностей.
• Создание надежного и производительного инструмента.
• Соз д ание технологического решения, легко
интегрируемого в гибкие производственные модули FMC
и способного поддерживать связь с другими станками/

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

устройствами на Предприятии 4.0.

Низкое энергопотребление.

Характеристики
• Гибкая производительность: производство «точно в
срок» и даже одиночными партиями всегда в требуемые
сроки.
• Бережливое (LEAN) производство: без каких-либо
промежуточных манипуляций, полное отсутствие брака,
нулевая продолжительность переоснащения.
• Конструкция LEAN: технология MAC2.0, прямые приводы,
оптимизированный гибочный узел.
Результаты
• Один инструмент для гибки от 0,4 до 3,2 мм (мягкая сталь).
• Энергопотребление ниже 5 кВт (P2lean-2116).

+

Материал

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.

Самый широкий ассортимент моделей к вашим услугам.

P2lean-2116

P2lean-2516

P2lean-2120

P2lean-2520

Максимальная длина входящего листа (мм)

2495

2795

2495

2795

Максимальная ширина входящего листа (мм)

1600

1600

1600

1600

Максимальная диагональ, допустимая для вращения (мм)

2500

2800

2500

2800

Максимальное усилие гибки (ножи) (кН)

330

660

330

660

Максимальное усилие гибки (прижим) (кН)

530

1060

530

1060

Максимальная длина гибa (мм)

2180

2500

2180

2500

Максимальная высота гибa (мм)

165

165

203

203

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная толщина (мм)
Максимальная толщина и угол гибки
сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм)
Максимальная толщина и угол гибки
нержавеющая сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм)
Максимальная толщина и угол гибки
алюминий, UTS 265 Н/мм2 (мм)

0.4

0.5

0.4

0.5

3.2 (±90°)
2.5 (±120°)
2.1 (±135°)
2.5 (±90°)
2.1 (±120°)
1.6 (±130°)

3.2 (±90°)
2.5 (±130°)
2.1 (±135°)
2.5 (±90°)
2.1 (±125°)
1.6 (±135°)
4.0 (±120°)
3.5 (±130°)
3.0 (±135°)

3.2 (±90°)
2.5 (±120°)
2.1 (±135°)
2.5 (±90°)
2.1 (±120°)
1.6 (±130°)

3.2 (±90°)
2.5 (±130°)
2.1 (±135°)
2.5 (±90°)
2.1 (±125°)
1.6 (±135°)
4.0 (±120°)
3.5 (±130°)
3.0 (±135°)

4.0 (±120°)
3.5 (±130°)

4.0 (±120°)
3.5 (±130°)

Среднее потребление (кВт)

4.0

9.0

4.0

9.0

Уровень шума (Директива по машинам 2006/42/EC) (дБ)

68

69

68

69

Указанные значения относятся к стандартному станку с ножами LIP / LS1P. Компания Salvagnini «Сальваньини» оставляет за собой право вносить
изменения в характеристики без предварительного уведомления.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

В одном
станке - целая
совокупность
стратегий
для будущего.

Спроектирован для предоставления
вашему бизнесу. многочисленных решений.
Конструирование

Металлическая мебель

Гибкость Обширное диверсифицированное производство.
Универсальный гибочный инструмент с оптимизированным профилем для гибки от 0,4 до 3,2 мм.

Производительность Один инструмент и переналадка
параллельно выполнению других операций.

Кейтеринг и общепит

Автоматическая настройка длины держателя заготовки во время выполнения других операций
при производстве деталей комплектами.

Интеллект Адаптивная технология,
полное отсутствие брака.

Технология MAC 2.0 корректирует перемещения гибочных инструментов при отклонениях
характеристик заготовки.

Безопасность Полностью автоматизированное
управление.
Не требуется какого-либо вмешательства оператора при гибке.

Простота Простое интуитивно-понятное
программирование.
Трехмерное программирование на станке для моделирования всего процесса.

Устойчивое развитие Пониженное
энергопотребление.
Снижение среднего энергопотребления благодаря использованию электроприводов.

Универсальность Функции, настраиваемые исходя из
потребностей.
1
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Возможность настройки станка для производства профилей, коробчатых конструкций и узких
панелей.

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования
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