
Compact 50, 65, 80

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПРЕСС-НОЖНИЦЫ

for impressive performances



Модели Compact 50, 65 и 80 - это универсальные 

и компактные гидравлические пресс-ножницы для 

обработки стали. Они оборудованы пятью рабочими 

станциями, разработанными для производственных целей 

с максимальной эффективностью в результате многолетних 

усовершенствований и инноваций.

Пресс-ножницы Compact разработаны, сконструированы 

и произведены для длительного срока эксплуатации, 

на основании нашего огромного опыта в производстве 

гидравлических станков.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕСС-НОЖНИЦЫ

• переходники для пуансонов 

• откидной съемник пуансона

• держатель пуансона для легкой замены

• универсальный держатель матриц

• прочный опорный стол с направляющими на станции для высечки

• изогнутое рычажное лезвие ножа с 2-мя (дополнительно: 4-мя) 
режущими кромками.

• рычаг и тело секущего лезвия с 1 режущей кромкой

• рычаг и тело режущего под углом лезвия с 4 режущими кромками

• прямоугольные лезвия для высечки с 4 режущими кромками

• упор для установки размера длиной один метр

• сервисный комплект

• защитные ограждения рабочей станции

• руководство по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию

• специальный центральный палец, свободно перемещающийся на 
раме

Стандартное оборудование

• универсальный держатель для пробивки плоских брусков, стальных уголков и 
фланцев, желобов и/или балок

• пробивка отверстий до 38 мм в диаметре при стандартном исполнении

• дополнительное приспособление для пробивки больших отверстий диаметром 
до 110 мм

• прочный опорный стол для пробивных, ножничных и высечных станций, 
поставляемых стандартно с одной и той же рабочей высотой

• дюймовый режим и регулируемый ход на каждой станции

• уникальное Z-образное отверстие позволяет резать уголки с любым углом от 45° 
до 90°, как внешние, так и внутренние (оба фланца)   

• срезание фланцев с больших уголков может быть осуществлено под углом с 
помощью ножниц (см. режущую способность)

• широкий диапазон приложений - высечка в трубах, изгиб, подрезание краев 
стержня, пробивка специальной формы

• прочные опорные столы с направляющими на ножничной станции и станции 
для высечки

• прямоугольная и треугольная высечка 

• станция для высечки можно превратить во вторую пробивную станцию

• стандартные функции повышенной безопасности

• система централизованной смазки

• лезвие ножниц с 4 режущими кромками

• взаимозаменяемые подшипники, фирменные уплотнители и клапаны, 
доступные со склада

• низкие требования к техническому обслуживанию

• модели К50 и К65 доступны в однофазном исполнении

• возможность использования инструментов других фирменных наименований 
(могут потребоваться переходники)

Особенности

•• пеперерехоходндникикикии длдляя пупуанансосононовв

•• отткикиднднойой съеъемнмникик ппуау нснсононаа

йй

ССттааннддаааррттннооее ооббооррууддоовааннииее

COMPACT 50, 65, 80

Станция для резки под углом

Стальные уголки можно разрезать под любым 

углом от 45° до 90°, внутренним и внешним.

Пять типов рабочих станций

Станция для нарезания брусков

Пресс-ножницы оборудованы лезвиями для 

резки плоских и прямоугольных брусков. 

После установки опций, данные отверстия 

в пресс-ножницах можно использовать для 

резки желобов, двутавровых балок, T-образных 

секций и других профилей специальной формы.

Пробивная станция

Простая система смены инструмента и 

откидной держатель с быстрой ручной 

настройкой обеспечивают быструю настройку 

и предназначены для широкого диапазона 

связанных с пробивкой применений.

Ножницы

Специально разработанная резка под углом, 

позволяющая избежать перенастройки 

лезвия для толстых или тонких материалов и 

обеспечивающая минимальную деформацию.

Станция для высечки

Данная универсальная установка оборудована 

блоком прямоугольной высечки. Стол обору-

дован регулируемыми задними и боковым 

упором. Также возможна боковая высечка.

Широкий спектр стандартного оборудования

Комбинированные пресс-ножницы поставляются с 

широким выбором стандартного оборудования, такого как 

большие прочные столы для дыропробивных, ножничных и 

высечных станций. По умолчанию на всех рабочих станциях 

закреплены полноценные щитки безопасности. Легко 

регулируемые прижимы для безопасной и точной работы 

на каждой рабочей станции. Отдельно стоящие на любом 

подходящем полу, данные пресс-ножницы требуют для 

начала работы только подключение к сети и смазку маслом.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕСС-НОЖНИЦЫ

Стандартный пуансон   

(стандарт)



• система простой смены инструмента

• выступающее положение при пробивке 

фланцев I-образного или U-образного профилей

• перфорирование отверстий до 38 мм в 

диаметре при стандартном исполнении

• стол с направляющими упорами, 

установленными по умолчанию

• быстрый и точный держатель пуансона

• доступен для диаметров до 38 мм

Держатель пуансона с функцией 

быстрой смены (опция)



• блок для пробивки больших отверстий 

диаметром до 110 мм

• также возможно применение 

специальных форм и иных приложений

Приспособление для больших 

отверстий (опция)



ПРИМЕНЕНИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ВЫСЕЧКИ

• станция для высечки стандартно 

поставляется с прямоугольным блоком 

оборудованным столом и направляющими

• блок можно при необходимости заменить 

дополнительным треугольным блоком 

(доступен с углами от 22,5° до 90°)

Обычная станция для высечки 

(стандарт)



• максимальная способность 150 x 12 мм 

(Compact 50)

• максимальная способность 150 x 12 мм 

(Compact 65)

• максимальная способность 150 x 12 мм 

(Compact 80)

Станция для гибки (опция)

Защищенное педальное управление

Гидравлический контур активируется защищенной ножной педалью. Дюймовый режим на каждой 

рабочей станции позволяет осуществлять правильное позиционирование заготовки и регулировку 

инструмента. Концевые выключатели помогают достичь точной регулировки длины хода для максимальной 

эффективности. Ход с автоматическим возвратом.

Угловая резка

На станции для угловой резки, железный уголок может быть разрезан под любым углом от 45° до 

90°, внутренним и внешним, без дополнительных приспособлений к пресс-ножницам. Фланцы больших 

металлических углов могут быть срезаны под углом при помощи ножниц.

Низкие требования к техническому обслуживанию

Кроме того, пресс-ножницы оборудованы системой централизованной смазки под давлением, что 

является лишь одной из причин низких требований к техническому обслуживанию.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИВНОЙ СТАНЦИИCOMPACT 50, 65, 80

• специальный держатель для пробивки 

перегородок в желобах или балках

• держатель для профилей особой формы 

по заказу

Держатель перегородки 

желоба/балки (опция)





ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕСС-НОЖНИЦЫ

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНЦИЯ ДЛЯ УГЛОВОЙ РЕЗКИ

Резка стальных уголков 

(стандарт)



• уникальное Z-образное отверстие 

позволяет резать уголки от 45° до 90°

• как внутренние, так и внешние

• Лезвия для нарезки I- и T- образных балок 

доступны различного размера. Лезвия для 

профилей особой формы по заказу

Специальные лезвия для 

нарезки желобов (опция)



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЕ-РЕЖУЩЕЙ СТАНЦИИ

Резка стальных уголков   

(стандарт)



• резка уголков под углом

• пуансон под ЧПУ

• устройство смены инструмента: 3 или 

более инструментов

• многофункциональна, как ножничная 

станция (на рис. выше)

• доступна резка под углом ±45°

• доступен блок маркировки

ЛИНИЯ ДЛЯ 

ПРЕССА С ЧПУ

• оригинальные инструменты Kingsland

• инструменты других брендов

• специальные инструменты

• сделано в Великобритании

• уникальная упрочненная вакуумная печь

• специальные НИР для инструментов

ОСНАСТКА

ПРИМЕНЕНИЕ НОЖНИЧНОЙ СТАНЦИИ



• грузоподъемный стол с 

регулируемыми направляющими

• под углом: ±45° постоянные 

направляющие линии

Плоский брусок и L-образный 

профиль для нарезки фланцев



• 2 оператора, 5 рабочих станций

• двойной цилиндр

• стандартный или увеличенный зев

• 60, 70, 80, 95, 125, 140

 и175 тонн

MULTI

• 1 или 2 оператора

• 1 или 2 цилиндра

• Стандартный или 

увеличенный зев

• 50, 60, 70, 80, 95, 125,

 140 и 175 тонн

ШТАМПОВОЧНЫЙ

• 1 станция

• один цилиндр

• стандартный зев

• доступно в особых форматах

• 50, 80, 110, и 200 тонн

ПРЕСС

Также доступен спектр ШТАМПОВОЧНЫХ ПРЕССОВ KINGSLAND

• сечение коробок, I-, U-, T-образных 

профилей

• от 30 до 1100 мм

• устройство смены инструмента ISO40 

или 50

• фрезерно-сверлильная обработка

• жесткое нарезание резьбы метчиком

DRILLFLEX



C50 C65 C80

ПРОБИВКА 23x15 30x15 28x20

38x9 38x12 38x14

55 55 55

220 220 220

38 38 38

110 110 110

160 160 160

Пробивная способность (мм) 

Диаметр x толщина (мм)

Длина хода (мм)

Стандартная глубина зева (мм) 

Макс. размер отверстия (стандарт)  

Макс. размер отверстия (опция) 

Максимальное сечение (мм) 

Рабочая высота (мм) 940 940 990

РЕЗКА Плоский брусок - макс. высота (мм) 200x15 200x20 200x20

Плоский брусок - макс. ширина (мм) 300x13 300x15 300x15

Резка фланца под углом 80x10 80x10 80x10

Рабочая высота (мм) 940 940 990

УГЛОВАЯ РЕЗКА Рез 90° 100x10 120x12 120x12

45° уклон макс. 45° 70x6 80x8 80x8

Рабочая высота (мм) 1140 1140 1190

РЕЗКА ПРОФИЛЯ Круглый / прямоуголный 35/30 40/35 40/35

Желоб / балка 102x51 102x51 102x51

Тавровая балка 76x10 76x10 76x10

ВЫСЕЧКА 10 10 12

42 42 42

90 100 100

60 60 60

90x10 100x10 100x12

Толщина материала (мм) 

Ширина - прямоугольник (мм) 

Глубина - прямоугольник (мм) 

Глубина - V-образная (мм) 

Угловой фланец

Рабочая высота (мм) 940 940 990

УГЛОВАЯ ВЫСЕЧКА Пробивная способность 150x3 150x4 150x4

ВЫСЕЧКА В ТРУБЕ Максимальный диаметр (мм) 60  60 60

ГИБКА Гибка брусков (макс.)

Гибка листов (макс.) 150x5 150x5 150x5

Гибка бруска с насечкой 150x12 150x12 150x12

ВЫСЕЧКА НА 

УСТАНОВКЕ

Глубина зева (мм) 110 110 110

Пробивная способность 18x12 20x12 24x12

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.7 4 5.5

1245 1265 1290

1365 1385 1410

152x59x170 152x59x170 152x59x175

Мощность двигателя (кВт) 

Масса нетто (кг)

Масса брутто (кг)

Габариты (ДxШxВ, см) 

Размеры упаковки (ДxШxВ, см) 166x77x190 166x77x190 166x77x195

Линейка комбинированных пресс-ножниц Kingsland COMPACT

Иллюстрации, габариты, вес не являются точными, поскольку конструкции постоянно совершенствуются

HEAD OFFICE 

The Kingsland Engineering Co. Ltd. 

Weybourne Road, Sheringham. 

Norfolk NR26 8HE. (United Kingdom) 

tel. +44 (0)1263 822 153 

fax +44 (0)1263 825 667 

sales@kingsland.com 

www.kingsland.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.
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ООО "Сонатек"
Фабрициуса, д. 42, корп. 1
Москва, 125363
+7 (495) 786-21-09
info@sonatec.ru
sonatec.ru

Филиал в Санкт-Петербурге
+7 (812) 956-36-15
spb@sonatec.ru

Филиал в Екатеринбурге
+7  (343) 268-02-48
ekb@sonatec.ru
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