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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Наименование Ед. изм. AMPe-850 

Рабочее усилие пробивки кН 300 

Максимальный размер 

обрабатываемого листа (без 

перехвата) 

мм 1250x2500 

Толщина листа мм 0.8-3.2 

Макс. диаметр пробивки мм 88.9 

Количество индексных станций в 

револьвере 
шт 2 

Количество позиций револьверного 

магазина  
шт 38 

Точность пробивки мм ±0.10 

Максимальная частота пробивки удар/мин 820 

Максимальная частота пробивки при 

расстоянии между центрами отверстий 

25 мм 

удар/мин 450 

Максимальная скорость перемещения 

листа по оси Х 

Максимальная скорость перемещения 

листа по оси Y 

м/мин 
100 

80 

Скорость вращения револьвера об/мин 30 

Количество управляемых осей шт 5 

Количество поворотных станций  шт 2 

Система ЧПУ Fanuc 

Количество зажимов листа шт 3 

Подключаемая мощность кВа 30 

Габаритные размеры мм 
5340x5530x23

60 

Масса  кг 16000 кг 
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2. ОБЩИЙ ВИД И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРЕССА 
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3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

  До прибытия пресса в цех и установки его на рабочее место необходимо 

подготовить фундамент и точки подключения к источникам электроэнергии и 

сжатого воздуха. 

  По завершении всех подготовительных работ, проведенных в соответствии с  

требованиями настоящей инструкции и проведения разгрузки и установки 

пресса на место монтажа, необходимо связаться со службой сервиса фирмы 

«Абамет» и отправить email или факс с извещением о готовности к проведению 

пуско-наладочных работ (форма извещения и контактны приведены в 

приложении №1). После получения извещения будет запланирован визит 

инженера отдела сервиса фирмы «Абамет» для выполнения этих работ и сдачи 

оборудования в эксплуатацию. 

 

4. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА. 

 

  При проведении монтажа станка, требуется следующее оборудование и 

материалы: 

• Подъемный кран грузоподъемностью не менее 20 тонн 

• Вилочный погрузчик грузоподъемностью не менее 2,5 тонн; 

• Гидравлический домкрат грузоподъемностью не менее 10 тонн; 

• Ударная дрель или перфоратор с комплектом сверл по бетону; 

• Ветошь; 

• Средства для удаления консервационной транспортной смазки (5 литров). 

 

  При проведении монтажа и пусконаладочных работ покупатель должен 

предоставить не менее двух специалистов для выполнения различных 

вспомогательных операций. 

  Так же Покупатель обязан предоставить специалистов, которые будут 

эксплуатировать, и обслуживать данное оборудование, для передачи им 

технических навыков. 

 

5. РАЗГРУЗКА И УСТАНОВКА НА МЕСТО МОНТАЖА. 

 

  Перед разгрузкой с автотранспорта Продавца Покупатель обязан провести 

визуальный осмотр поставленного оборудования на предмет обнаружения 

внешних повреждений на нем и соответствия фактического количества мест 

данным в накладной (ТТН или международная транспортная накладная CMR). В 

транспортной накладной делается соответствующая запись: «Груз в кол-ве ххх 

мест без внешних повреждений получил (подпись, расшифровка подписи и 

должности, печать)» или «Груз в кол-ве ххх мест, что не соответствует данным 

накладной, со следующими повреждениями … (фотографии прилагаются) 

получил…» 
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  В случае обнаружения некомплектности поставки и/или наличии внешних 

повреждений немедленно сообщить об этом Продавцу в письменной форме. 

Срок предъявления претензий – согласно условиям Договора поставки 

оборудования. 

 

  Для разгрузки станка необходимо до прибытия грузовика со станком 

обеспечить наличие крана достаточной грузоподъемности. Убедитесь, что 

имеется запас пространства по высоте и ширине для разгрузки станка и 

размещения его элементов. При подъеме и перемещении станка и его частей 

необходимо соблюдать повышенную осторожность, так как при неаккуратном 

обращении высок риск выхода из строя дорогостоящих компонентов 

оборудования. 

 

 

  

Для 

разгрузки при помощи крана используйте цельные стальные прутки 

соответствующего диаметра и длины, вставленные в отверстия станины, 

показанные на фотографиях. Диаметр отверстий в станине – 55 мм. Подъемные 

тросы или крюки должны быть надежно закреплены на прутках от 

соскальзывания. Угол между двумя частями цепи или троса, используемого для 

подъема пресса, не должен превышать 90°.  

  Масса пресса на каждую модель приведена в таблице с техническими 

характеристиками. 

Остальные части пресса (помимо станины) должны разгружаться и 

транспортироваться грузоподъемными устройствами, соответствующими их 

весу. 
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Схема подъема станины пресса 

 

6. ФУНДАМЕНТ И РАБОЧАЯ ЗОНА. 

  Координатно-пробивной пресс должен быть установлен на устроенную в полу, 

твердую, прочную и устойчивую армированную бетонную плиту. Состав, 

поверхность, толщина и прочность бетонной плиты должны быть такими, чтобы 

фундамент выдерживал статические и динамические нагрузки при работе пресса. 

  В целом для установки пресса приемлем бетонный пол промышленных зданий 

толщиной не менее 600 мм (под каждой опорой). Шаг арматурной сетки – 200 

мм, диаметр прутков арматуры – не менее 12 мм. Не устанавливайте пресс на 

двух разных фундаментных плитах, так как они могут сместиться, что 

отрицательно скажется на геометрии и, в результате, на точности станка. 

  Отклонения от плоскостности фундаментной плиты – не более 15 мм в зоне 

установки станка. 

  Если фундамент под пресс изготавливается специально, то он должен быть 

подготовлен не менее чем за 14 дней до установки станка.  

Расстояния от станка до стен должны быть не менее, указанных на чертеже, так 

как это необходимо для эксплуатации и обслуживания оборудования. 
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7. ОЧИСТКА ОТ КОНСЕРВАЦИОННОЙ СМАЗКИ. 

  Поверхности подвижных деталей, направляющих, револьвера и других узлов 

пресса перед транспортировкой покрываются антикоррозионной смазкой. 

Удаление этой смазки перед первым запуском пресса будет проводиться под 

руководством инженера отдела сервиса фирмы «Абамет». Для очистки 

используется специальный состав для удаления смазки либо керосин. 

Необходимо предоставить жидкость для очистки (5 л) и ветошь к моменту 

приезда инженера отдела сервиса фирмы «Абамет». Нельзя использовать 

чистящие средства с растворителями. При хранении жидкости и очистке 

оборудования необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности! 

8. ВЫСТАВЛЕНИЕ ПО УРОВНЮ. 

  Точное выставление пресса будет производить инженер сервиса фирмы 

«Абамет» во время выполнения им пуско-наладочных работ, но, специалистам, 

которые будут эксплуатировать впоследствии это оборудование, необходимо 

знать процедуру выставления станка по уровню и, при необходимости, 

выполнять ее самостоятельно. Для выравнивания пресса используются 

регулировочные болты на виброопорах. 

  Грубая регулировка: пресс проверяется прецизионным уровнем. Для 

проверки установите уровень в центре станины в продольном и поперечном 

направлении на опорную площадку. Выставление пресса выполняется при 

помощи регулировки регулировочных болтов в каждой его опоре. 

  Точная регулировка: после подключения электричества повторите 

вышеописанную процедуру. Отклонение уровня в поперечном и продольном 

направлениях не должно превышать 0,05/1000 мм. После окончания 

регулировки затяните стопорные гайки регулировочных болтов. Через 30-50 

часов работы повторно проверьте, и, при необходимости, повторно 

отрегулируйте положение пресса. 

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

  Источник электропитания должен отвечать требованиям спецификации станка 

(см. технические характеристики для конкретной модели). Электрические 

соединения должен выполнять только квалифицированный, прошедший 

обучение персонал Покупателя, имеющий соответствующий допуск к работе с 

электроустановками, и только в соответствии с электрической схемой. 

Кабельный ввод находится в нижней части электрического шкафа. Кабель 

должен быть четырехжильный – три фазы (L1,L2,L3) и нулевой заземляющий 

проводник (PE). Непосредственно место подключения силового кабеля будет 

указано сервисным инженером компании «Абамет» во время выполнения 

пусконаладочных работ. 
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Требования к электропитанию станка: 

• Напряжение питания - переменное, 3 фазы, 380 В (±5%), 50 Гц; 

• Входной автомат: 80A; 

• Подключаемая мощность: 30 кВа; 

• Кабель – медный, многожильный, минимальное сечение: 4x16 мм2; 

• Заземление – согласно требованиям ПУЭ. 

  Точка подключения контура защитного заземления находится над правой 

виброопорой пресса и имеет соответствующее обозначение. 

 

  Если состояние системы электропитания не соответствует требованиям, 

описанным в данном разделе, могут возникнуть серьезные проблемы при 

эксплуатации оборудования. 

 

10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА. 

Давление сжатого воздуха, не менее    0.6 кг/см2. 

Наружный диаметр трубопровода     8 мм. 

Подаваемый воздух должен быть чистым и сухим, степень фильтрации 40 

мкм. 

Устройство подачи сжатого воздуха должно быть оборудовано отсечным 

вентилем. 

Расход воздуха средний, не менее       0,2 м3/мин. 

Расход воздуха максимальный, не менее     0,3 м3/мин. 

Объем ресивера, не менее          0,2 м3 

Точка подключения сжатого воздуха показана на фотографии. 
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12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Температура эксплуатации:       +5…+40 ºС. 

Относительная влажность:       30%...95% (без 

конденсата). 

Атмосферное давление:       86…106 kpa. 

 

13. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ. 

Температура：          -40…+55 ºС. 

Относительная влажность：      ≤95% (без конденсата). 
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Приложение 1. 

ЗАПРОС НА ПУСКО-НАЛАДКУ 

Предприятие Ответственный (ФИО) Номер договора 

поставки: 

 Должность Дата начала работ 

Станок Контактный телефон Время начала работ 

Заводской номер Факс E-mail 

Полностью готовы для проведения монтажа: 

Операторы для работы на станке Да ❑ 

Технологи-программисты Да ❑ 

Рабочее место технолога-программиста (персональный компьютер) Да ❑ 

Место установки Оборудования 

Оборудование распаковано и установлено на месте монтажа Да ❑ 

Оборудование комплектно и соответствует перечню поставки договора Да ❑ 

Инструментальная оснастка для станка в наличии Да ❑ 

К месту монтажа подведены коммуникации: 

электроэнергия Да ❑ 

сжатый воздух Да ❑ 

На месте монтажа имеются в наличии работоспособные погрузочно-разгрузочные 

механизмы: 

 

Вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн с вилами не короче 2 м Да ❑ 

Подъемный кран грузоподъемностью 20 тонн (для разгрузки станка) Да ❑ 

Домкраты гидравлические(2шт) грузоподъемностью не менее 5тонн Да ❑ 

      

      

 

     

 

Подпись: Расшифровка подписи: 

Направлено по факсу:                                 или по электронной почте : 
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Региональные офисы и технические центры «Абамет» 
Бесплатный номер для звонков из любого региона России: 8-800-333-0-222 

 Филиал Адрес Контакты 

 Центральный офис Россия   

 Абамет - Центр 

Москва, ул. Полковая 1, стр. 27  

 

тел:   (495) 232 99 97       

факс: (495) 232 99 98   

e-mail: msk@abamet.ru 

Северо-западный 

федеральный округ   

Абамет - Северо-запад 

Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 7, 

лит. О, оф. 343  

(Деловой центр «ГРОМОВЪ») 

тел:   +7 (812) 677-57-65 

факс +7 (812) 677-57-65 

e-mail: spb@abamet.ru 

Южный федеральный 

округ   

Абамет - Юг  

Ростов-на-Дону, Первомайский р-н, 

ул. Вятская, д. 120A 

тел:  (863) 230-48-47    

факс: (863) 230-4907   

e-mail: rnd@abamet.ru 

Приволжский 

федеральный округ  

Абамет - Волга 

Нижний Новгород, ул. Белинского, 

д. 32, офис 801, пом. № П127 

Тел.: +7 (831) 228-4972; 

факс: +7 (831) 228-4972; 

e-mail: nnv@abamet.ru 

 Абамет - Самара  

Самара, Московское шоссе, 18 км, 

ООО "Завод приборных 

подшипников",корпус №1, литер А.  

Тел.: +7 (846) 973-3014; 

факс: +7 (846) 973-3013; 

e-mail: smr@abamet.ru 

Уральский федеральный 

округ   

Абамет - Урал  

Екатеринбург, пр. Промышленный, 

10. 

тел.: +7 (343) 289-9767 

факс: +7 (343) 289-9768 

e-mail: eka@abamet.ru 

Сибирский федеральный 

округ  

Абамет - НСК  

г. Новосибирск, ул. Никитина, 116 

тел:  +7 (383) 262-0777 

факс: +7 (383) 262-0211 

e-mail: nov@abamet.ru 

Татарстан  

Абамет – Кама 

г. Казань, ул. Дементьева, д. 2В тел:  +7 (843) 562-0168 

факс: +7 (843) 562-0168 

e-mail: kama@abamet.ru 

Республика Беларусь   

Абамет - Минск, Беларусь 
Минск , ул. Лукьяновича, д.10    тел:(37517)385223  

e-mail: info@abamet.by 

8-800-333-0-222 (бесплатный номер для звонков из России) 
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