
 
 

 
 
                                                                                       

 
 
 
 
 

 
О компании:  
 
 
Компания Boschert GmbH + Co KG – мировой лидер по производству 
специализированных машин для работы по металлу: пробивных машин, машин для 
вырубки и прессов. Непрерывное развитие и внедрение новых идей в программу новых 
машин, патент по „соединительной фальцовке“ сделали компанию Boschert всемирно 
известной. Также, компания Boschert работает в соответствие с новыми стандартами 
безопасности для работы с зажимными патронами. 

Компания Boschert GmbH + Co KG- перспективная компания, которая придерживается 
основных своих принципов- обеспечению рынка высоко-качественными 
инновационными продуктами. Удовлетворенные заказчики служили мотивацией для 
компании в прошлом и обеспечению необходимыми решениями в будущем. Наша цель 
на будущее- обеспечить необходимыми качественными продуктами соответствующих 
выражению „Сделано в Германии, “ наших заказчиков. Компания Boschert 
представляет новую серию машин с тормозным прессом и ножницами. Идея внедрения 
этой новой серии машин возникла в связи с необходимостью обеспечения заказчиков 
машинами для работы с листовой сталью, удовлетворяющих всем требованиям. 
Компания Boschert организовала совместное предприятие в Греции под брендом 
нового завода Gizelis SA.. С момента основания до настоящего времени, в течение 35 
лет, компания Gizelis SA произвела более чем 2000 машин. Немецкое качество 
производимого оборудования компании Boschert совместно с многолетним опытом 
компании Gizelis гарантирует заказчику лучшее решение. Лучшее в простом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Гидравлический координатно - пробивной  Boschert модель 
Multipunch 1250x2500  

  
 
 
Стандартное исполнение:  
 

 - Быстрая смена инструмента (8 станций) тип инструмента Trumpf  
 - Индексирование до 64 инструментов (система Revo Tool)  
 - Максимальное количество инструментов 64 позиции  
 - Плавное бесступенчатое индексирование всех инструментов  
 - Быстрая смена инструмента 1-5 секунд  
 - Плавная репозиция прижимов листа  
 - Простые системы захвата листа с двумя зажимами для обработки листа без 
отходов.  
 - Использование всех видов инструментов для пробивки и формовки стандарта 
Trumpf  
- Пневматический люк для автоматического вывода деталей из зоны пробивки с 
габаритами до 300х200 мм  
- ЧПУ Labod PC с графическим интерфейсом позволяющим управлять 8ю осями 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ход по осям: Ось Х 0-2580 мм 
                       Ось Y 0-1310 мм 
 -  Скорость позиционирования осей до 60 метров \ минуту 
 - Точность позиционирования 0,1 мм 
 - Исполнение с двумя направляющими и шарико-винновыми парами на каждой 
оси для жесткой конструкции приводной каретки 
 - Автоматическая регулировка хода инструмента по высоте  
 - Регулируемая скорость позиционирования листа 
 - Система автоматического распознания и настройка мёртвой зоны возле 
прижимов листа согласно размеру и типу инструмента. 
- Программируемая система зажима листа, позиционирование зажимов для 
обработки мёртвых зон вблизи кромки обрабатываемого листа.  
- Гарантия 1 год  
 
Управление  
 
ЧПУ управление Labod (ECCO-Line ) с графическим интерфейсом специально 
разработанным для координатно пробивных прессов данного типа.  
Данное управление дает возможность гибкого и быстрого производства, как 
мелко серийных деталей, так и деталей больших партий. 
 
Особенности управления: 
 
- TFT цветной (640х480) дисплей с графическим интерфейсом и отображением 
всех папок и директорий  
- Автоматический счетчик ходов инструмента 
- Автоматическая расстановка зажимов согласно карте раскроя 
- Автоматическая референция 
- Библиотека инструмента для 500 позиций включая, графическое изображения 
каждого инструмента 
- Синхронное движение всех осей, приоритетный алгоритм движения для каждой 
оси.  
- Автоматическое слежение за ходом пробивного бойка 
- Автоматическое распределение усилия в зависимости от типа инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Функция Multitalk (включая карту памяти)  
 

Multitalk имеет возможность сохранять на поставляемой карте (SD карта 256 MB) 
прибл. 100 000 программ. Эта карта располагает USB-подключением, которое может 
быть установлено при помощи удлиняющего кабеля на внешнюю сторону шкафа 
управления. Необходимые комплектующие вкл. кабель и USB-флеш-карту с 256 MB 
прилагаются. Карта имеет также подключение к сети и может быть интегрирована в 
Вашу сеть.  

  
 

Вызываемые функции: 
 
- Одиночное отверстие                                       - Подпрограмма 
- Ряд отверстий                                        - Повторение изображений 
- Окружность центров отверстий                  - Вырезание 
- Высечь окружность                                        - Зона без отверстий 
- Начало прямоугольника                            - Элипс 
- Матрица                                         - Клиновой ремень 
- Высечь шлиц                                                  - Отображение 
- Zoom                                        - Удалить отходы 
- Контурная программа только в сочетании с вращением 
- Копирование всех программ  
 
Основные технические характеристики  
 
 Усилие пробивки                       28 тон  
           Ход по оси Х                                                          1250 мм 
           Ход по оси Y                                                          1310 мм  
Максимальный диаметр пробивки за один ход              76,2 мм 
Регулируемая высота хода пробивного бойка                   35 мм 
Максимальная толщина обрабатываемого материала   400Н/мм²           6 мм 
Количество ходов пробивного бойка в минуту при толщине материала  2 мм 
Продвижение по осям 0,1 мм – 385 минֿ¹ 
Продвижение по осям 2,0 мм – 275 минֿ¹ 
Продвижение по осям 25 мм – 175 минֿ¹ 
 
 
Размер стола по Х:                                  2930 мм 
Размер стола по Y:      3490 мм 
Высота стола:        905 мм 
Общая длина:       7000 мм 
Общая ширина:       5963 мм 
Общая высота:       2100 мм  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мощность привода:      (20 КВA) 
Вес станка:               13 100 кг 
Объём масляного бака :            115 л 
Цвет:        синий RAL 5017 
 
 
2 вида хода бойка – ход настройки + ход штампа 
Вкл. все необходимые предохранительные устройства 
 
 Система смены инструмента Boschert 
 
Устройство смены инструмента состоит из 3 управляемых осей, при этом F- ось 
(высота), а также E-ось (подача) приводятся в движение 2 направляющими и 4 
каретками. G-ось (поворот) приводится в движение шестерней.  
При помощи устройства смены инструмента время смены достигается за 3-5 сек. В 
сочетании с Revotool смена инструмента возможна до 1 сек. 
Мы располагаем 8 гнездами инструментального магазина, которые позволяют 
устанавливать до 64 полностью индексируемых инструментов. Инструмент 
монтируется в специальные кассеты, для приема штампа, съемника и матрицы. 
 
Вращение Boschert  
 
 
Вращение делает возможным бесступенчатое перемещение штампа размером  2 ( 
76,2 мм).  
Программирование происходит или на самом прессе или рабочем месте CAD, при этом 
оператор имеет всегда возможность влиять на рабочий процесс.   
Процесс пробивки обработки листа рассчитывается автоматически. 
 
Технические данные: 
 
Mакс. пробиваемый диаметр   76.2 мм (квадрат 53,9 мм) 
Рекоменд. толщина металла   4 мм нержавеющая сталь 
      6 мм Ст3 (400Н/мм²). 
      8 мм алюминий  
Регулировка угла          Плавно 
Привод оси вращения                          AC сервомоторы  
Установка матриц    гидростатически, при этом абсолютно без   
                                                                       износа 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Система Multi Tool (Boschert Revotool Index)  
 
Система вращения Boschert Revotool подходит для пробивки с многими маленькими 
отверстиями и контурами.  Revotool состоит из верхней части (пуансона) и нижней 
(мартицы) с применимым количеством инструментами 8/7/6/4 Максимальный диаметр 
16/20/25 мм (или каждый вид внутри обкатывающей окружности 16/20/25 мм). 
Благодаря компактному исполнению Revotools обеспечивается оптимальный доступ к 
посадочному месту для установки инструмента. Зажим инструмента соответствует 
инструменту стандарта  Trumpf, 3 размер 8/7/6/4  
Смена инструмента с обычного инструмента Trumpf на Revotool происходит 
посредством закладывания матрицы и штампа. 
 
При помощи Rotation (вращение) возможен плавный поворот каждого инструмента на 
360°. Смена инструментов происходит через пневматический цилиндр, который 
выбирает инструмент автоматически согласно команде ЧПУ.  
Дополнительно Rotation оснащена программируемой регулировкой высоты съемника, 
которая может регулировать высоту съемника посредством ввода параметров в 
систему ЧПУ и бортовой компьютер. 
 
                       23 инструмента                                            18 инструментов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Технические данные Boschert Revo Tool: (только в 
исполнении с системой Multi Tool).  
 
Макс. диаметр пробивки           16/20/25 мм (каждый вид внутри обкатывающей    

окружности) 
Макс. допустимое усилие пробивки             120 КН (12 т) 
Возможная толщина металла пробивки  6 мм, сталь 
Рекомендуемая толщина металла        4 мм сталь, 3 мм нержавеющая сталь  
 
                        
 
Автоматическая расстановка прижимов листа 
 
 
 
В стандартной комплектации пресс оснащён двумя пневматическими  
перемещающимися зажима листа. Способными перемещать заготовку по столу весом 
не более 200 кг. При этом минимизирует мёртвую зону вблизи зажима до  30 мм,  
 
 
 
высота стандартных зажимов 7 мм или 12 мм.  
 

CNC/KAD  
 
На пробивных прессах Boschert установлена система программирования с 
интегрированным CAD\CAM модулем CNC CAD . 
Система позволяет разрабатывать чертежи, тестировать инструмент и моделировать 
процесс пробивки.   
Чертежи в системе  CAD импортируются и обрабатываются в DXF, IGES, CADL и DWG.   
 


