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Т е х ника  дл я  г и бки 



СРАВНЕНИЕ 1998 – СЕГОДНЯ ПРИМЕР: 
СТАНОК 170 Т EcoPress ’98 MultiPress ’01 MultiPress ’13

Год выпуска 1998 2001 2013

Максимальное усилие пресса (кН/м) 2000 2000 2500

Главный привод (пример: 170 т) 15 кВт 18,5 кВт 2 x 5,3 кВт

Количество масла для главного привода (пример: 170 т) макс. 300 л макс. 350 л макс. 2 x 15 л

Система управления 10" Cybelec EcoCol 12" Cybelec ModEva 17" EPC Touch

Скорость нажимной балки (ускор. вниз, работа, ускор. вверх) 140 -10 -150 170 -10 -180 230 -10 -230

– Производительность (EcoPress = 100) 100 110 140

– Потребление энергии (EcoPress = 100) 100 107 70

Макс. спектр деталей за счет оптимальной геометрии станка 

Малообслуживаемая направляющая балки

Эргономичная система несущих рычагов 

Система измерения угла LCB опция опция

3D визуализация опция  

Массивная закаленная адаптерная планка на балке

Подготовка к установке различных узлов  

Оптимальная занимаемая площадь за счет роликовой 
системы загрузки 

Высокоскоростная гидравлика (ускор. ход вверх и вниз)

Энергоэффективный гибридный привод 

Снижение уровня шума 

Система упоров с реечной передачей 

Модульная система упоров опция

Центральное место управления 

Свободное определение параметров инструментов 

Гнездо магазина ограничено ограничено не ограничено

Возможность телесервиса 

Порты Ethernet / USB 

Система безопасности Operator Safety Guard productive

Integrated Crowning Technology

Характеристики 

Для повышенных требований. MultiPress – это название уже 
много лет является символом качества, надежности и гибкости. 
По этой причине мы сохраняем его и присваиваем нашим 
самым современным кромкогибочным прессам. В новом станке 
MultiPress, который производит сильное впечатление своими 
техническими инновациями и отличным соотношению цена-
производительность, заложены все Ноу-хау, многолетний опыт  
и устремления специалистов фирмы EHT. 

Экологичный и высокопроизводительный. 
Чрезвычайно универсальный, простой в 
обслуживании и с оптимальным соотношением 
цена-производительность – это наш станок  
MultiPress. 

Известное имя, инновационная техника: гибкий универсальный кромкогибочный 
пресс MultiPress – это новейшая разработка фирмы EHT. Высокодинамичный 
электрогидравлический привод и простая, удобная в работе система управления 
– вот только две выдающиеся особенности нашего нового станка.
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Крепление нижнего инструмента 
с применением „Integrated 
Crowning Technology“
Высочайшая точность, качество и 
удобство обслуживания, гидравлический 
привод, безотказный и быстрый, 
полностью закрытая система 

Характеристики:
> Динамичность 
> Точность 
> Управление  
> �Техническое 

обслуживание 
> Энергоэффективность 
> �Безопасность для 

окружающей среды 

1998 2001 2013

140 %

120 %

100 %

MultiPrEss –  
ПРЕИМущЕСТВА ДлЯ ВАС:
1.  Повышение энергоэффективности 

благодаря инновационному 
приводу 

2.  Сокращение длительности цикла 
гибки на 40 % 

3.  Высочайшая точность благодаря 
измерению угла и компенсации 
прогиба 

4.  Безопасность для окружающей 
среды благодаря снижению 
потребления масла на 90 % 

5.  Интуитивно понятная и удобная в 
работе система управления 

Технические данные станка MultiPress можно найти на сайте www.eht.de

Привод „Electrical Servo Drive“
Электрогидравлический 
комплексный привод: сокращение 
длительности цикла гибки на 40 % и 
экономия до 40 % энергии, нет 
потребления масла, малый объем 
технического обслуживания и низкий 
уровень выбросов

Система управления  
„EHT Press Control“
Наглядная, интуитивно 
понятная система с 
сенсорным дисплеем, 
программирование в 2D 
или 3D, технология 
бесконтактного 
управления, 3D 
моделирование, плоский 
цветной монитор с 
высоким разрешением, 
операционная система 
Windows CE, порт USB 

Опция:  
Система измерения угла   
„Laser Controlled Bending“
Независимая от инструментов и не 
подверженная износу, учитываются 
вид материала, его прочность, 
направление прокатки, колебания 
толщины листа, исключающая выход 
брака 

Система безопасности   
„Operator Safety Guard pro“
Вновь разработанное решение по 
обеспечению безопасности на базе 
видеокамеры, с динамичным 
подведением: максимальная скорость 
гибки при повышенной безопасности 

Опции:  
Система упоров и 
манипулирования 
материалом 
2, 4 или 5 осей в балочной 
системе или 6 осей  
в модульной системе, 
опорные консоли, 
приспособления для гибки



ИНТуИТИВНО ПОНЯТНО И быСТРО 
Новое поколение сенсорных панелей EHT 
обеспечивает максимальный комфорт и эффек-
тивность современных систем управления: они 
существенно быстрее в отношении програм миро-
вания, обслуживания и контроля и позволяют более 
эффективно обрабатывать детали, выполнять 
программирование и настройку станка. Все функции 
можно выбирать непосредственно – так вы экономите 
драгоценное время и можете произвести наладку 
станка более быстро и эффективно. 

ПРЕВОСХОДНО зАПРОГРАММИРОВАН – 
В 2D И 3D (ОПЦИЯ)
Система управления EHT позволяет выполнять 
программирование, включая расчет последова-
тельности операций, а также контроль столкновений, 
как в 2D, так и в 3D. Кроме того, программа 
проводит анализ реализуемости процесса. 
Высокоэффективные алгоритмы контроля оптими-
зируют рабочий процесс в станке и сокращают 
время наладки. Это облегчает работу на станке Mul-
tiPress, делает его эффективным и быстрым, как 
никогда. 

управление нажатием на дисплей. благодаря 
новой и удобной в работе системе управления 
EPC-touch программирование стало простым,  
как никогда.

Разработанная фирмой EHT современная система управления EPC (EHT Press Control) 
с сенсорным дисплеем существенно повышает эффективность программирования, 
обслуживания и контроля станка MultiPress и делает эти процессы более простыми. 
За счет этого исключаются ошибки и достигается оптимальная точность гибки при 
максимальной эффективности. 
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Очевидная наглядность и простота:   
благодаря системе управления EPC-Touch можно без труда программировать станок MultiPress и управлять им в режимах 2D и 3D.

Управление деталями Управление инструментами Графическое программирование 

Интуитивно понятное управление: система работает 
быстро и понятно благодаря программированию  
и позволяет быстро произвести переналадку станка.

СИСТЕМА уПРАВлЕНИЯ EPC-touCh 
– ПРЕИМущЕСТВА ДлЯ ВАС:

1.  Эффективная пошаговая навигация 
с помощью меню 

2.  Оптимизированное включение  
в сеть, включая возможность 
телесервиса через Интернет 

3.  Простое составление эскизов 
деталей и визуализация в 2D и 3D

4.  Интуитивно понятное управление 
и удобное программирование



Движущая сила. Новый электрогидравлический 
привод станка MultiPress обладает выдающимися 
характеристиками в отношении безопасности 
для окружающей среды, энергоэффективности и 
точности.

ПРОСТО бОлЕЕ ЭффЕКТИВНый
Одной из важных особенностей станка MultiPress 
является электрогидравлический привод (Electrical 
Servo Drive), который благодаря высоким 
динамическим свойствам сокращает длительность 
цикла гибки на 40 %. Он потребляет на 40 % 
меньше энергии и автоматически отключается при 
длительном простое. 

ПлюС ДлЯ ОКРужАющЕй СРЕДы 
Баланс с окружающей средой говорит сам за себя: 
времена больших масляных баков прошли, вместо 
обычных 350 литров сейчас требуется всего  
30 литров. Привод, построенный на базе новой 
технологии, очень прост в обслуживании и 
практически не имеет вредных выбросов. Закрытая 
система не имеет загрязняющихся поверхностей, а 
благодаря регулированию частоты вращения 
работает очень тихо. 

Значительно быстрее и продуктивнее: благодаря инновационному приводу Electrical 
Servo Drive станок MultiPress позволяет сократить драгоценное время и сэкономить 
деньги. Кроме того, гидравлическая система безопасна для окружающей среды. 
Для баланса, который говорит сам за себя. 
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Не имеющая себе равных безопасность для окружающей 
среды: закрытый гидравлический контур резко снижает 
потребление масла – вместо обычных до сих пор 350 литров 
для гидравлического привода нового станка MultiPress требуется 
всего 30 литров.

Сравнение производительности Сравнение потребления энергии

*EcoPress = 100 *EcoPress = 100

MultiPress ’13
 

MultiPress ’01
 

EcoPress ’98*
 

MultiPress ’13
 

MultiPress ’01
 

EcoPress ’98*
 

90 0100 20110 40120 60

+40%

–40%

130 80140 100150 120

Объем масла 
MultiPress ’01  MultiPress ’13

макс. 350 л

Производительность и потребление энергии: 
Сравнение станков, выпущенных в 1998 и в 2013 годах, показывает огромный потенциал экономии нового станка MultiPress

ElECtriCal sErvo DrivE – 
ПРЕИМущЕСТВА ДлЯ ВАС:

1. На 40 % более короткий цикл гибки 

2.  Повышение энергоэффективности 
на 40 %

3.  Безопасность для окружающей 
среды благодаря снижению 
потребления масла на 90 %

4.  Малый объем технического 
обслуживания и практически 
полное отсутствие вредных 
выбросов

макс. 2 х15 л



ВСЕ НА ВИДу 
Безопасности на фирме EHT придается 
первостепенное значение – сейчас мы совместно с 
фирмой Pilz GmbH & Co. KG разработали новую 
систему безопасности OSG pro на основе 
видеокамер, которая делает листогибочные прессы, 
в том числе и станок MultiPress, еще более быстрым 
и надежным. 

ПОД ОПТИМАльНыМ уГлОМ 
Простая в использовании система LCB фирмы EHT 
представляет собой устройство для измерения угла, 
которое абсолютно не зависит от используемого 
инструмента и не подвержено износу. Благодаря 
прецизионному измерению учитываются такие 
факторы, как, например, колебания свойств 
материала и его прочности, направление прокатки 
или допуск на толщину листа. Таким образом, 
система LCB полностью исключает брак: даже 
первая изготовленная деталь является качественной. 

ИДЕАльНО СбАлАНСИРОВАН 
Крепление нижнего инструмента с использованием 
технологии компенсации прогиба ICT (Integrated 
Crowning Technology) обеспечивает высочайшую 
точность, качество и свободу гибки. Система с 
гидравлическим приводом имеет полностью закрытое 
исполнение, поэтому не загрязняется, работает 
быстро и безотказно. 

Точность за счет 3 факторов. Измерение угла, 
система безопасности и технология компенсации 
прогиба – вместе не имеют себе равных.

Новая, высокочувствительная система безопасности OSG pro (Operator Safety  
Guard productive) обеспечивает быструю и безопасную работу. В сочетании с 
независимой от инструментов системой измерения угла LCB (Laser Controlled  
Bending) и системой компенсации прогиба позволяет решать на станке MultiPress 
любые задачи гибки. Гарантированно. 
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Гибкость легко достигается: устройство измерения угла 
свободно позиционируется по всей рабочей длине вручную или 
с помощью дополнительной оси ЧПУ. 

закрытая система: узел крепления нижнего инструмента с 
интегрированной технологией компенсации прогиба стола. 

Динамическое подведение: если при обычном способе 
подведения инструмента он движется на последних миллиметрах до 
листа с пониженной до 10 мм/с скоростью, то при динамическом 
подведении он движется на максимальной скорости почти до 
поверхности детали. Путь, совершаемый верхним инструментом на 
пониженной скорости, сокращается до миллиметра. 

Сокращение времени цикла гибки
Сравнение operator safety Guard productive и operator safety Guard basic

точка переключения

точка зажима

макс. величина хода 

Цикл гибки

Хо
д

 EHT MultiPress ’13 
 ProfiPress с обычной технологией Operator Safety Guard basic 

Время

–40%

osG, lCB, iCt –  
ПРЕИМущЕСТВА ДлЯ ВАС:

1.  Сокращение времени цикла 
гибки и повышение безопасности 
благодаря динамичному 
подведению 

2.  Точное измерение угла – для 
получения качественных деталей  
с первой гибки 

3.  Прецизионная, безотказная  
и не требующего большого 
обслуживания система 
компенсации прогиба



ИДЕАльНО ПОДХОДИТ  
Мы предлагаем различные системы задних упоров в 
зависимости от геометрии и сложности деталей. Они 
обеспечивают высочайшую точность благодаря 
специальному реечному приводу и высоким 
динамическим характеристикам. Максимальная 
глубина установки упоров составляет 1000 мм. В 
серийном исполнении станок MultiPress оборудуется 
двухосевой системой задних упоров. В качестве 
опции мы можем предложить систему балочной 
конструкции с 4 или 5 осями. В системе модульной 
конструкции с 6 осями каждый упорной палец может 
устанавливаться в любое положение независимо от 
других, что дает максимальную степень свободы для 
повышения гибкости производства.  

ГОТОВ КО ВСЕМу  
В зависимости от применения станок MultiPress 
может быть оборудован опорной консолью или 
дополнительными приспособлениями, которые 
позволяют одному оператору обрабатывать даже 
тяжелые или нестабильные детали, требующие  

большого количества манипуляций. Вспомогательные 
приспособления могут перемещаться по всей  
длине гибки и устанавливаться в соответствии с 
высотой нижнего инструмента. Вспомогательное 
приспособление рассчитано на нагрузку до 1500 Н. 

Идеально позиционирован. С опциями фирмы 
Eht для систем упоров и манипулирования 
материалом станок MultiPress полностью 
укомплектован.

В полном соответствии с пожеланиями заказчиков: 2, 4, 5 или 6 осей, с опорными 
консолями или дополнительными приспособлениями – вы сами решаете, как выглядит 
ваш кромкогибочный пресс. Мы гарантируем, что ваш станок MultiPress сконфигурирован 
в полном соответствии с вашими потребностями и требованиями гибки. 
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Помогает, если становится тяжело: станок MultiPress может быть 
оборудован вспомогательными приспособлениями для гибки.

Максимальная свобода по желанию заказчика: система 
упоров по 6 осям для максимально гибкого производства.

балочная система 
для 2 - 5 осей.

Модульная система 
для 6 осей.

ОПЦИИ Eht –  
ПРЕИМущЕСТВА ДлЯ ВАС:

1.  Высочайшая точность и 
динамичность при любых 
системах упоров – до 1200 мм/с 

2.  Системы упоров в зависимости 
от требований: 2, 4, 5 или 6 осей 

3.  Экономия времени и усилий 
благодаря дополнительным 
приспособлениям для гибки 

4.  Дополнительные опорные консоли 
для легких и тонких листов 
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