
ЛИНЕЙКА ПРЕССОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВОЧНЫЕ ПРЕССЫ



Вся линейка гидравлических штамповочных прессов 
Kingsland стандартно оборудована глубоким зевом 625 мм. В 
стандартное исполнение входят: опорные столы повышенной 
прочности со шкалами и задними упорами, универсальный 
держатель матриц для перфорирования пластин, плоских 
брусков, железных уголков и кромок желобков и балок. 
Штамповочные прессы доступны с максимальной нагрузкой 
от 60 до 175 тонн, как в одностроннем, так и в двустороннем 

исполнении! Более того, есть возможность использовать 
инструментальную оснастку с других станков и/или станков 
других брендов без внесения особых изменений в конструк-
цию станка. Стандартный станок поставляется с глубоким 
зевом (в односторонней версии) и универсальным держа-
телем матрицы, способным перфорировать отверстия/пазы 
диаметром до 57 мм. Переднюю часть стола можно убрать, 
чтобы перфорировать крупногабаритные железные уголки.

Пуансон - Двойной пуансон

Двусторонний штамповочный пресс
Гидравлические штамповочные прессы Kingsland доступны в двустороннем исполнении с общей рамой, что позволяет 
сэкономить пространство. Для удвоения производительности больше не потребуется устанавливать второй станок. 
Обе стороны станка можно использовать одновременно, для достижения максимальной производительности.

Двустороннее исполнение

Особенности

- регулировака хода
- малоступенчатое управление мощностью и регулируемый ход.
- универсальная опорная подушка матрицы со стандартным 
перфорированием до 57 мм
- большой стол с многофункциональным держателем – съемный блок стола 
для перфорирования желобов с выступами/брусков с кромками
- станок с низкими требованиями к техническому обслуживанию
- широкая область применений – для перфорирования больших отверстий, 
гофрирования, выемок в трубах, изогнутых брусков, изогнутых листов, и 
иные применения штамповочного пресса
- по умолчанию увеличенная глубина зева
- устройство для устранения перегрузки гидравлической системы
- взаимозаменяемые подшипники, уплотнители и клапаны, доступные на 
складских предприятиях гидравлического оборудования

Стандартное оборудование

- переходники для пунсонов
- откидной съемник пуансона
- держатель пуансона для легкой замены
- универсальная опорная подушка матрицы
- опорный стол повышенной прочности со шкалами и задними 
упорами
- сервисный комплект
- защитное ограждение рабочей установки
- руководство по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию

Аппаратура для штамповочных прессов (дополнительное оборудование)

Узел съемника с минимальной деформацией 
Узел съемника с минимальной деформацией 
обеспечивает минимальную деформацию при пробивании 
близкорасположенных отверстий в плоской заготовке.

Приспособление для больших отверстий 
Приспособление для пробивки больших отверстий/
слотов диаметром от 38 до 110 мм. Также доступно 
для диаметров до 160 или 225 мм.

Быстрая смена инструмента
Быстрая смена держателя пуансона.
Достаточно повернуть держатель пуансона на 90°, 
чтобы зафиксировать в рабочем положении.

Держатель внутренних перегородок 
желобов/балок
Специально разработанный внутренний 
держатель для перфорирования внутренний 
перегородок желобов/балок. Держатели для 
особых профилей доступны по 
дополнительному заказу.

Узел для выемок в трубах
Для 90-градусного соединения с 
трубами. Доступно для наружных 
диаметров до 165 мм.

ЛИНЕЙКА ШТАМПОВОЧНЫХ ПРЕССОВ

«Свехбыстрая» замена инструмента
Механизм из пружины и шариковых подшипников 
блокирует/разблокирует инструмент в рабочем 
положении простым ручным поворотом на 90°.
Гаечные ключи не требуются.



Аппаратура для штамповочных прессов (дополнительное оборудование) Технология: линейные направляющие и позиционирующие столы под управлением ЧПУ

Листогибочный узел
Листогибочный узел с многоканавочным блоком (с V-
образными отверстиями шириной 10, 20, 24 и 40 мм, 85°).

Блок для гибки брусков
Для гибки материалов до 22 мм толщиной с одно-
клиновым блоком, 76 мм с V-образным раскрывом 85°.

Блок для перфорирования решеток 
Специальный блок для перфорирования 
вентиляционных решеток.

Блок перфорирования двойных отверстий
Настраиваемый блок перфорирования близких 
двойных отверстий. Перфорирует 2 отверстия 
диаметром до 29 мм

Соединение ласточкин хвост
Переход из режима перфорации в режим 
гибки за 20 секунд.

S-образный держатель
Для перфорирования отверстий в перегородках и фланцах 
диаметром до 32 мм при максимальной длине канала 
или I-образной балки 300 мм.

2-осевой позиционирующий стол под управлением ЧПУ
Перфорация пластин, плоской стали, внутренних перегородок и фланцев желобов и I-образных балок. Перфорирование перегородки в канале осуществляется 
при поднятых фланцах и с использованием пуансонов увеличенной длинны. Стол поставляется укомплектованным сервоприводом и 2-осевой измерительной 
системой и оборудован простой в обращении системой управления Robosoft K210 (или дополнительно M600). Особым преимуществом является точность как при 
производстве повторяющихся партий, так и при производстве штучных изделий. Трудоемкая ручная настройка больше не требуется и вероятность возможной 
ошибки оператора устранена. Заготовка подгоняется к управляемому ЧПУ упору, после перфорирования упор перемещеается к следующему положению.

Контроллер K210 очень прост и дружелюбен к пользователю. Просто введите координаты осей X и Y и 
начинайте. Нет необходимости учить G-коды, любой может научиться использовать эту систему управления 
за минуты. Бесплатное ПО с прямым числовым управлением поставляется вместе с контроллером, так что 
вы можете подключить его к ПК и сохранить или загрузить столько программ, сколько необходимо. 
В наличии имеется пост-процессор, который после обработки позволяет автоматически сохранить вашу 
программу в файл формата DXF или DSTO. Другие файлы могут быть обработаны по запросу.

Дополнительный контроллер M600 с ЖК-дисплеем 9”, использующий стандартные ИСО коды, позволяет 
создавать чертежи линейных, квадратных, треугольных, кольцевых и круглых отверстий любого размера, 
требуемых в процессе перфорирования. Заготовка с запрограммированным положением отверстий 
графически моделируется на экране. Управление ЧПУ гарантирует необходимую точность отверстий при 
помощи нескольких мерных линий. Каждая программа с графической моделью может быть сохранена на 
диске.

Позиционирующий стол под управлением ЧПУ можно отрегулировать для работы со всеми станками для обработки стали Kingsland и штамповочными прессами с глубиной зева 625 мм. 
Рабочая зона: - боковой упор (Ось X): 1 005 мм - ограничитель подачи (Ось Y): 505 мм - точность позиционирования: ±0,1 мм

многоканавочный 
инструмент для гибки

держатель пуансона съемник с 
минимальной деформацией, держатель



ПРОБИВКА

Угловая рубка*

Рубка трубы* максимальный внешний диаметр 

Гибка* макс. размер бруска 
макс размер листа

Характеристики       мощность (кВт)

вес нетто – пуансон (кг)

вес брутто – ст. зев (кг)            

габариты (Д x Ш x В) (см)                  

габариты в упаковке (Дx Ш x В) (см)

вес нетто – двойной пуансон (кг)     

вес брутто – двойной пуансон (кг) 

габариты (Д x Ш x В) (см) 
габариты в упаковке (Д x Ш x В) (см)

* опция

Характеристики модели  илюстрации,  размеры,  вес могут быть изменены.

29 x 15 26 x 20 28 x 20 27 x 25 35 x 25 39 x 25 40 x 32

57 x 8 57 x 9 57 x 10 57 x 12 57 x 16 57 x 17 57 x 22

55 55 55 80 80 80 80

625 625 625 625 625 625 625

305 + 305 305 + 305 355 + 355 355 + 355 355 + 355 625 + 625

305 + 625 305 + 625 355 + 625 355 + 625 355 + 625 -

57 57 57 57 57 57 57

160 160 160 160 225 225 225

305 305 305 305 305 305 380

1075 1075 1075 1050 1054 1.054 1100

250 sq x 2 250 sq x 2 250 sq x 2 250 sq x 2 250 sq x 2 250 sq x 2 250 sq x 2 

83 83 83 108 108 108 165

250 x 12 250 x 13 250 x 15 250 x 20 250 x 22 250 x 22 250 x 25

500 x 3 500 x 3 500 x 3 500 x 3 700 x 3 700 x 3 700 x 4

5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 9 11

1320 1330 1610 2130 2675 2735 5050

1450 1460 1745 2295 2920 2980 5450

164 x 71 x 178 164 x 71 x 180 176 x 71 x 183 190 x 79 x 191 200 x 80 x 203 200 x 80 x 203 270 x 112 x 216

175 x 86 x 195 175 x 86 x 197 191 x 86 x 200 205 x 94 x 209 215 x 95 x 221 215 x 95 x 221  285 x 127 x 241

1385 1390 1650 2450 2900 2960 5400

1510 1515 1800 2760 3150 3210 5800

167 x 71 x 178 167 x 71 x 180 179 x 73 x 183 192 x 79 x 192 203 x 80 x 203 203 x 80 x 203 273 x 112 x 216

182 x 85 x 198 182 x 85 x 200 195 x 86 x 203 206 x 92 x 210 221 x 95 x 226 221 x 95 x 226  288 x 127 x 245

60P 70P 80P 95P 125P 140P 175P

Для всех производственных цехов, занимающихся изготовлением изделий из строительной стали, линейная 
направляющая Linear Rail под управлением ЧПУ является идеальным приспособлением для экономичного 
перфорирования и высечки плоской стали, углов, желобов, T- и I -образных балок. Доступен при стандартной 
длине 4.00 м — предоставляя рабочее расстояние в 3,60 м — расширяется на 1 м в длину, при необходимости. 
Идеально подходит для изготовления повторяющихся партий и штучных изделий, без необходимости маркировки, 
значительно повышая скорость производства и устраняя возможность ошибки оператора.

Линейная направляющая

Clampmaster

Рабочая зона: 
- Ось X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,250 мм 
- Ось Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 мм
- Точность позиционирования . ±0,1 мм

Особым преимуществом 
является точность при 
производстве повторяющихся 
партий. Простота в 
применении контроллера 
Robosoft K210
(описано выше)

Автоматический блок управляется численно одноосевой системой управления Type 550 с цифровым дисплеем и 
24-кнопочной клавиатурой. С помощью 8 программ, до 80 шагов каждая, можно запрограммировать 
множество режимов, включая: одиночное расположение, ручной режим работы и расчет положения 
для обработки брусков. К омплектуется двигателем большой мощности и приводным блоком.

Модель KA

захватное устройство крупным планом

показано закрепленной на 50P

дополнительные устанавливаемые узлы съемника 
и держателя с минимальным деформированием

гидравлические зажимы

пробивная способность 

диаметр x толщина  

длина хода

стандартная глубина зева - пуансон

стандартная глубина зева - двойной пуансон      

модель с глубоким зевом - двойной пуансон

максимальный размер отверстия (стандарт) 

максимальный размер отверстия (опция)              

максимальное сечение

рабочая высота

305 + 305 

305 + 625 

пробивная способность



ЛИНЕЙКА КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕСС-НОЖНИЦ И 
ШТАМПОВОЧНЫХ ПРЕССОВ KINGSLAND

ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ HACO

HACO nv
Oekensestraat 120
B-8800 Rumbeke (Belgium)
tel. +32 (0)51 26 52 00
fax +32 (0)51 26 52 01
sales@haco.com
www.haco.com

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@kingslandeng1.demon.co.uk
www.kingsland.com

Изображения, габариты вес ... могут быть изменены 

F.PUNCH RANGE.E mm/2006.02 (не является договорным документом)

SHOWROOM
The Kingsland Engineering Co. Ltd.
Eagle Industrial Estate, Bagnall Street
Great Bridge - Tipton
West Midlands DY4 7BS (United Kingdom)
tel. +44 (0)121 522 4929
fax +44 (0)121 522 3174
bernard@kingsland.com

Punch 60

- 1  станция.
- Гидравлический штамповочный пресс с 
одним цилиндром.
- Макс. нагрузка 60, 70, 80, 95, 125, 140 или 
175 тонн.
- По умолчанию увеличенная глубина зева.

50P

- 1 станция.
- Гидравлический штамповочный пресс 
с одним цилиндром. 
- Стандартная глубина зева 280 мм.

125D double punch

- 2 станции.
- Гидравлический штамповочный пресс с двумя 
цилиндрами
- Макс. нагрузка 60, 70, 80, 95, 125, 140 или 175 тонн. 
- Доступен с глубоким зевом.

Compact 40

- 4 станции.
- Гидравлические пресс-
ножницы с одним цилиндром. 
 - Макс. нагрузка 40 тонн.

Compact 60

- 5  станций.
- Гидравлические пресс-ножницы с одним 
цилиндром.
- Макс. нагрузкав 45 или 60 тонн.

Multi 80

- 5 станций. 
- Гидравлические пресс-ножницы с одним 
цилиндром. 
- Макс. нагрузка  60, 70, 80, 95, 125, 140 или 175 тонн. 
 - Доступен с глубоким зевом.

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




