
        
 

    
 
 
     
                Гидравлические листогибочные пресса  Boschert – Gizelis  
 
О Компании: 
 

Компания Gizelis S.A. была образована в 1968 году, и специализировалась 
на производстве оборудования для обработки листового металла. Сейчас это 
одна из старейших компаний по разработке, созданию и производству станков для 
обработки листового металла.   
В 2004 году компания Boschert GmbH становится стратегическим партнёром 
компании  Gizelis S.A. Происходит слияние капиталов и образование 
производственного альянса. Данное слияние позволило наладить выпуск 
новейших типов оборудования и тем самым предоставить заказчику полный 
спектр оборудования для обработки листового металла.  

Весь производственный процесс оборудования происходит на двух частных 
предприятиях находящихся на территории европейского союза.  
Для компании  Gizelis S.A. важную роль играет высококвалифицированный 
персонал, состоящий из инженеров менеджеров с многолетним опытом работы в 
данной сфере, что позволяет проектировать новые типы оборудования и 
повышать качество уже разработанных типов станков.  
Наше призвание обеспечить полный спектр высококлассного оборудования 
заказчикам. При этом постоянно развивая номенклатуру позиций и вводя 
технические инновации.  
 
Листогибочный пресс для продвинутых пользователей  Boschert – Gizelis  
                                                             
                                                          G-Bend  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Особенности конструкции:  
 
 Станина гидравлических прессов Boschert,  является сварной конструкцией и 

изготовлена из твёрдой стали, с высоким коэффициентом прочности.  Толщина 
станины и несущих элементов больше обычного. Двойная жестко сваренная 
боковая стойка, обеспечивает высокую прочность все конструкцию. Это 
связано с высокой анти деформационной стойкостью станины, даже под 
действием максимальных нагрузок на неё.  

 
 Позиция верхней балки непрерывно измеряется с помощью специальных 

оптических линеек, действительная позиция верхней балки отображается on-
line на дисплее  ЧПУ. Оптические линейки монтируются с обратной стороны 
балки по двум сторонам и показывают, именно позицию двух цилиндров левую 
Y1и правую Y2. Эти два цилиндра и составляют отдельные гидравлические 
оси. Оптические линейки монтируются отдельно на специальной накладке, это 
даёт возможность показывать действительно точные позиции даже во время 
нагрузки.  

 
●   С независимыми осями Υ1-Υ2, пресс способен гнуть металлические заготовки 

в           любой точке рабочего 
стола, как по краям, так и по 
центру. Позиция верхней 
траверсы и её параллельность, а 
также раскрытие при движении 
верхнего инструмента к нижнему 
достигает точности 0,001 мм 
независимо от нагрузки на 
инструмент. 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
● Направляющая верхней 
траверсы с двойными 
роликовыми подшипникам, 
для каждой стороны. 
Применяются только 
немецкими производителями 
листогибочного 
оборудования.  
 
● Эффективные низко 
шумовые, прецизионные  
гидравлические компоненты 
изготовлены на немецком 
концерне BOSCH REXROTH 
 
 
 
 
● Задние упоры с двойными линейными 
направляющими для каждой оси, по двум 
сторонам соответственно.  
 
 
 
 

 

 

Система задних упоров ось Х 
●Движение задних упоров по оси Х осуществляется 
серво моторами переменного тока с щёточным ротором, 
с помощью специального синхронизирующего 
передаточного ремня и шарико-винтовых передаточных 
механизмов.  Контроль позиционирования происходит с 
помощью специальных датчиков (резольверов).  
 
 
 



 

 
 
 
 
●Задние упоры могут перемещаться вперёд назад Х+, Х-. Система состоит из 
алюминиевой траверсы с  направляющей, вдоль которой упоры, возможно, 
перемещать вручную.  

 

 

● Легко перемещаемые стоповые позиции листа на заднем упоре.  На двойных 
линейных направляющих. 3 упорных .задних пальца. 

 

Задние упоры с двумя осями  X-R  
 Траверса с задними упорными пальцами может двигаться вертикально R+, R-. 

Траверса смонтирована на несущей конструкции оси Х на линейных 
направляющих.  

 Движение оси R достигается с помощью зубчатых реек расположенных 
вертикально. Вращательное движение сервомотора переменного тока 
преобразуется поступательное движение траверсы с помощью зубчатой рейки. 
Контроль позиционирования происходит с помощью специальных 
вращательных эн-кодеров (датчиков).  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 Контролируемое анти деформационное устройство нижнего стола, 
(бомбирование)   
 

Механическая система компенсации прогиба нижней 
балки способна выравнивать переменный, требуемый 
угол гибки заготовки причинённый в результате упругой 
деформации нижней балки. Результатом данной 
компенсации является равномерный угол гиба по всей 
рабочей длине пресса.  

Каждый пресс независимо от структуры строения и 
формы станины, под воздействием приложенного усилия  

 
 
 
обладает свойствами упругой деформации. Главная 

деформирующая часть станка это верхняя балка и та часть станка, на которой 
размещён нижний ряд матриц (рабочий стол).В результате этой деформации, угол 
гибки заготовок по середине, т.е. в центральной части станка будет более тупой, 
(открытый) если сравнивать с углом гибки вблизи колон и по сторонам. Контроль и 
регулировка бомбирования происходит автоматически с помощью электро –
механических компонентов и серво двигателя. В этом случае величина 
бомбирования устанавливается при программировании контроллера 
автоматически.  
 
 
Передние поддержки листа предназначенные для листа (опция). 
 

Передние поддержки листа 
упрощают работу оператора при 
использовании больших или толстых 
металлических заготовок. Передвигаются 
вручную по линейным направляющим. С 
возможностью регулировки поддержек по 
высоте, в зависимости от типа оснастки и 
видов гибки. Жесткая конструкция 
обеспечивает максимальную нагрузку на 
них.   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
- ЧПУ контролируемые передние гибочные поддержки листа (опция).  
 
Гибочная поддержка листа, модели AP 01. 
Полностью механическая система 
управления передними гибочными 
поддержками, в основу работы данного 
устройства заложен принцип передачи на 
зубчатой рейке. Площадь поверхности 
данного устройства покрыта щёточным 
покрытием, для щадящей обработки 
заготовок, и составляет 350х900 мм. 
Возможность увеличения длины до 1500 
мм. 
Оператору доступна вертикальная 
горизонтальная настройка положения  
 

 

Работа пресса 
 
Работа пресса осуществляется с помощью промышленного компьютера ЧПУ. В 
память ЧПУ оператор может вносить необходимые гибочные программы нужную 
номенклатуру инструмента. Каждая гибочная программ может состоять из 
множества последовательных гибов с разными углами и позициями задних 
упоров. Когда идёт выполнение заданной гибочной программы в автоматическом 
режиме и верхняя траверса и задние упоры двигаются автоматически по 
предварительно программируемым значениями позициям.  
 
 
Стандартная комплектация включает в себя следующие компоненты:  
 
- Индустриальный ЧПУ контроллер Cybelec ModEva 10S с графической 
симуляцией или же промышленный контроллер CYBELEC DNC 60 по желанию 
заказчика.  
- Двойные жестко сваренные боковые стойки 
- Одно осевой задний упор, Х 
- Механическая система крепления верхнего инструмента  
- Механическая система крепления нижнего инструмента  
- Эффективные низко шумовые, прецизионные  гидравлические компоненты 
изготовлены на немецком концерне BOSCH REXROTH 
 
 
 



 

 
 
 
 
- Направляющая верхней траверсы с двойными роликовыми подшипникам для 
каждой стороны. 
- Жесткая стабильная конструкция станины 
- Расстояние до колон (глубина зёва)  400 мм  
- Фотоэлектрический барьер безопасности  
 
 
Дополнительно пресс может быть оснащён следующими опциональными 
частями: 
 
-  Двух осевой автоматизированный задний упор X-R  
- Четырёх осевой  автоматизированный задний упор X-R-Z1-Z2  
- Пяти осевой автоматизированный задний упор X1-X2-R-Z1-Z2 
- Шести осевой автоматизированный задний упор X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 
- Ручная система управления анти деформирующим устройством (бомбирование). 
- ЧПУ контролируемое анти деформационное устройство нижнего стола 
(бомбирование)  
-  Быстросменные гидравлические  и механические крепления нижнего и верхнего 
инструмента Wila, Trumpf, Promecam по желанию клиента 
- Фронтальная лазерная система безопасности оператора Fiessler, СЕ 
сертификат.  
- Верхний и нижний гидравлический зажим инструмента.  
- Система автоматических ЧПУ контролируемых гибочных поддержек. 
- Лазерная система измерения и коррекции толщины материалов.  
 



Параметр 
оборудования 

 
Единица 
измерени 

G 
Bend® 
2580 

G 
Bend® 
3080 

G 
Bend® 
3110 

G 
Bend® 
3140 

G 
Bend® 
3175 

G 
Bend® 
3210 

G 
Bend® 
3290 

G 
Bend® 
4140 

G 
Bend® 
4175 

G 
Bend® 
4210 

G 
Bend® 
4290 

G 
Bend® 
6175 

G 
Bend® 
6210 

G 
Bend® 
6290 

Максимальное 
рабочее 
усилие 

тонн 80 80 110 140 175 210 290 140 175 210 290 175 210 290 

Рабочая 
длинна 

мм 2600 3100 3100 3100 3100 3100 3100 4100 4100 4100 4100 6100 6100 6100 

Расстояние 
между колнами 

мм 2050 2550 2550 2550 2550 2550 2550 3550 3550 3550 3550 5050 5050 5050 

Глубина зева 
(расстояние до 
колон)  

мм 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Расстояние 
между верхней 
и нижней 
траверсами 

мм 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 

Ход траверсы мм 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Ширина 
рабочего стола 

мм 80 80 80 80 80-220 80-220 80-220 80 80-220 80-220 220 220 220 220 

Максимальная 
скорость 
траверсы 

мм/сек 0-180 0-180 0-180 0-180 0-180 0-180 0-150 0-180 0-180 0-180 0-150 0-180 0-180 0-150 

Рабочая 
скорость 

мм/сек 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-8 0-8 0-7 

Скорость 
траверсы 

мм/сек 0-150 0-150 0-150 0-150 0-130 0-130 0-120 0-130 0-130 0-130 0-120 0-130 0-130 0-120 

Гидравлическое 
давление в 
системе 

бар 215 215 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Мощность 
эл.двигателя 

кВт 7,5 7,5 7,5 11 15 15 18,5 11 15 15 15 15 15 18,5 

Длинна мм 4200 4200 4400 4400 4500 4500 4900 5600 5600 5600 6100 7500 7500 7500 

Ширина мм 1585 1585 1650 1700 1785 1910 1935 1695 1730 1870 1980 1870 1870 2900 

Высота мм 2542 2542 2800 2800 2800 2850 2890 2960 3075 3100 3150 3360 3360 3400 

Вес Кг 6100 7200 8800 11500 13500 16800 20500 13500 16000 19000 24000 24000 26000 30000 

 


