
ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ 250 – 32 000 кН

Концерн Schuler предлагает передовые решения, соответствующие специфическим требованиям клиентов во всех 
областях технологии обработки давлением – от прессов, интегрированных в линии, до планирования прессовых цехов. 
Наряду с прессами в портфолио продукции концерна входят также решения по автоматизации, программное обеспе-
чение, инструменты, технология и сервис в области обработки металлов давлением. Среди заказчиков Schuler —  
автопроизводители и поставщики автокомпонентов, кузницы, производители бытовой техники, а также компании 
энергетической отрасли. Прессы концерна Schuler чеканят монеты более чем в 180 странах. При цифровизации 
производства мы поддерживаем наших клиентов во всем мире, предлагая им инновационные системные решения. 
Schuler AG, основанное в 1839 году в г. Гёппинген (Германия), насчитывает сегодня около 6 600 сотрудников, занятых  
в региональных производственных подразделениях в Европе, Китае и Америке и в сервисных центрах более чем в  
40 странах мира. Основным акционером концерна является австрийская группа компаний ANDRITZ.

О КОНЦЕРНЕ SCHULER – WWW.SCHULERGROUP.COM
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C-BASELINE.
НАДЕЖНЫЕ ПРЕССЫ ДЛЯ РАБОТЫ С РУЧНОЙ ИЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ.

НАДЕЖНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ.
Модели серии C-BASEline обеспечивают экономичное 
мелкосерийное и штучное производство. Прессы открыто-
го типа усилием 25 и 40 тонн привлекают своей компакт-
ностью и простотой. Благодаря прочной и стабильной 
конструкции эти небольшие прессы надежны и долговеч-
ны. Управляемая по времени циркуляционная система 
смазки увеличивает интервалы технического 
обслуживания. 

Прессы C-BASEline легко монтируются, вводятся в 
эксплуатацию и готовы к работе в кратчайшие сроки. 
Именно в сегодняшних производственных условиях 
быстрый запуск производства и надежность прессов 
являются большим преимуществом. Стандартизованная 
модульная конструкция обеспечивает простой монтаж и 
высокое качество производимой продукции. 

CBL 40h с ножной педалью.

 �   Двуручное управление, ножная педаль или защитная 
фоторелейная завеса 

 �  Компенсация веса ползуна двумя регулируемыми 
пневмоцилиндрами (CBL 40)

 � Двухканальная система безопасности
 � 4 направляющих скольжения обеспечивают устойчивый 
ход ползуна

 �  Ручная регулировка величины хода и положения ползуна 
для быстрой переналадки 

 � Система защиты от перегрузки для безопасности пресса 
и инструмента

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРЕССЫ ОТКРЫТОГО ТИПА / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФАКТЫ

МОДЕЛЬ CBL 25 CBL 40

Усилие пресса [кН] 250 400

Режим работы Двуручное управление Двуручное управление или ав-
томатический режим

Энергия пресса [р / а]* [Дж] 500 / – 780 / 950

Мощность привода [р / а]* [кВт] 1,5 / – 2,2 / 4

Число ходов [р / а]* [1/мин] 150 / – 140 / 60–140

Площадь ползуна, L × J [мм] 220 × 160 370 × 300

Площадь стола, N × O [мм] 465 × 360 650 × 480

Закрытая высота, P [мм] 270 240

Отверстие в столе [Ø] [мм] 110 120

Отверстие в стойке пресса (в направлении вниз | назад) [мм] 260 × 170 | 230 250 × 230 | 270

Толщина плиты стола [мм] 48 53

Центрирующее отверстие в ползуне [Ø] [мм] 30 50

Регулировка ползуна [мм] 50 70

Регулировка величины хода [мм] 5–75 5–100

Вылет [мм] 180 220

Вес в базовой комплектации [кг] 2 000 3 000

МОДЕЛЬ CBL 25 CBL 40

  Высота пресса, A [мм] 2 125 2 440

Ширина пресса, C [мм] 1 180 1 270

Глубина пресса, D [мм] 1 200 1 480

Высота стола (вкл. плиту стола), E [мм] 845 743

р / а = ручной / автоматический режим. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C-BASELINE

ГАБАРИТЫ

C-BASEline
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C-FLEXLINE.
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЕССОВ ДЛЯ БОЛЬ-
ШЕЙ ГИБКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.

МОДУЛЬНОСТЬ, ГИБКОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ.
Модульная конструкция серии C-FLEXline позволяет легко 
дооснастить прессы при изменении производственных 
условий - от простой ручной подачи до полностью 
автоматического производства. Компактное и одновре-
менно эргономичное исполнение прессов экономит место 
и облегчает обслуживание. 

Две различные концепции управления адаптируют 
прессы к индивидуальным требованиям заказчика: 
вариант исполнения »eco« имеет удобное управление с 
текстовым дисплеем, интегрированное в электрошкаф. 
Модель »comfort« оснащена 12-дюймовым поворотным 
многофункциональным сенсорным дисплеем с функцией 
удаленного доступа через Интернет.

CFL 63 comfort.

 � Модульная конструкция прессов для большей гибкости 
производства.

 � Долговечный термообработанный корпус пресса со 
снятием внутреннего напряжения

 � Эргономичная конструкция пресса с удобной рабочей 
зоной оператора

 � Передаточный механизм обеспечивает высокую 
энергию пресса даже при низком числе ходов

 � Быстрая и надежная переналадка пресса благодаря 
ручной или моторизированной системе регулировки 
величины хода ползуна, тормозного усилия и наладоч-
ному режиму с прямым и обратным ходом

 � Гидравлическая система защиты пресса и инструмента 
от перегрузки

 � Плавная регулировка скорости ползуна с помощью 
частотного преобразователя

 � Электронный кулачковый контроллер с функциями 
контроля процессов для управления периферийными 
устройствами с точной угловой синхронизацией 
(исполнение «comfort»)

 � Устойчивое к опрокидыванию ведение ползуна необслу-
живаемыми износостойкими беззазорными направляю-
щими с блоками циркулирующих роликов для высоко-
точных деталей и большего срока службы инструмента  

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРЕССЫ ОТКРЫТОГО ТИПА / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДАННЫЕ И ФАКТЫ

МОДЕЛЬ CFL 63 CFL 100 CFL 160 CFL 250

Усилие пресса [кН] 630 1 000 1 600 2 500

Энергия пресса [Дж] 2 750 6 000 17 000 22 000

Мощность привода [кВт] 4 7,5 18,5 18,5

Число ходов [ходов/мин] 30–120 30–90 20–70 20–60

Площадь ползуна, L × J [мм] 470 × 415 540 × 515 850 × 635 1 000 × 742

Площадь стола, N × O [мм] 820 × 590 950 × 660 1250 × 750 1400 × 860

Закрытая высота, P [мм] 320 370 440 470

Отверстие в столе [Ø] [мм] 165 165 165 165

Отверстие в стойке пресса (в направлении вниз | назад) [мм] 310 × 320 | 410 410 × 370 | 470 510 × 440 | 510 630 × 530 | 630

Толщина плиты стола [мм] 75 95 115 115

Центрирующее отверстие в ползуне [Ø] [мм] 50 50 60 60

Регулировка ползуна [мм] 100 100 110 130

Регулировка величины хода [мм] 8–120 10–130 12–180 19–250

Вылет [мм] 280 334 370 442

Вес при стандартном оснащении [кг] 5 000 7 000 14 000 23 000

МОДЕЛЬ CFL 63 CFL 100 CFL 160 CFL 250

 Высота пресса, A [мм] 3 070 3 225 3 734 4 413

Высота пресса (без компенсационного цилиндра), В [мм] 2 825 3 033 3 525 4 072

Ширина пресса, C [мм] 1 310 1 400 1 740 2 070

Глубина пресса, D [мм] 1 660 1 910 2 460 2 882

Высота стола (вкл. плиту стола), E [мм] 863 903 1 005 1 005

Высота демпфирующих элементов (стандарт Beutler), F [мм] ок. 90 ок. 90 ок. 100 ок. 100

T-образные пазы плиты стола / DIN 650 [мм] a = 22 a = 22 a = 22 a = 22

* Максимальный ход в НМТ, регулировка ползуна в ВМТ, без подштамповой плиты. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C-FLEX LINE

ГАБАРИТЫ

C-FLEXline, исполнение »eco« C-FLEXline, исполнение »comfort«
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ШТАМПОВОЧНЫЙ АВТОМАТ MC: ШИРОКИЙ АССОРТИ-
МЕНТ ДЕТАЛЕЙ - ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Штамповочные прессы являются стандартизованными 
установками модульной конструкции с обширным базо-
вым оснащением для изготовления классических листо-
вых деталей из рулона. 

В диапазоне от 1 250 кН до 5 000 кН они являются 
оптимальным решением для экономичного производства 
высококачественных деталей с высокой 
производительностью.

ПРЕССЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. 
СЕРИЯ МС.

Штамповочный автомат MC 3000 с перекладчиком. Высокоточные детали.

Моноблочные прессы для штамповки классических листовых деталей отличает высокая производи-
тельность, большой срок службы инструмента и высокая точность деталей. 
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ПРЕССЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 �  Сварной термообработанный жесткий корпус моноблоч-
ного пресса с минимальным прогибом стола обеспечи-
вает высокую точность деталей и долгий срок службы 
инструмента

 �  Поперечные валы с разнонаправленным вращением 
компенсируют боковые усилия

 �  Длинные 8-секционные направляющие ползуна 
оптимально принимают внецентренные нагрузки

 �  Безопасная работа пресса и инструмента обеспечивает-
ся плавно регулируемой гидравлической системой 
защиты от перегрузки

 �  Система управления со стандартным 12-дюймовым 
сенсорным экраном удобна в обслуживании, основана 
на интернет-технологии и оснащена интерфейсами для 
соединения с ПЛК

 �  Периферийные устройства могут быть интегрированы в 
систему управления пресса с визуализацией на дисплее

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДЕЛЬ MC 125 MC 200 MC 300 MC 400 MC 500

Усилие пресса [кН] 1 250 2 000 3 000 4 000 5 000

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

1 400 1 000

1 800 1 100

2 200 1 300

3 000 1 300 1 400

Закрытая высота* [мм] 450 550 650 750 800

Регулировка ползуна [мм] 150 150 150 200 250

Величина хода ползуна [мм] 20–180 20–220 40–315 40–315 40–315

Число ходов** (1/мин) 30–150 30–130 25–100 20–80 20–70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 *  Максимальный ход в НМТ, регулировка ползуна в ВМТ, с подштамповой плитой. ** Число ходов зависит от установленной величины хода. 
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БЫСТРОХОДНЫЙ ШТАМПОВОЧНЫЙ АВТОМАТ MCF.

Быстроходные штамповочные автоматы представляют 
собой прессы модульной конструкции, предназначенные 
для изготовления деталей с производительностью до 300 
ходов в минуту. 
 
Направляющие ползуна с беззазорными предварительно 
напряженными роликовыми блоками обеспечивают 
требуемую точность процесса: важнейшую предпосылку 
для серийного производства мелких деталей с малым 
шагом реза.

Широкая номенклатура изделий. Быстроходный штамповочный автомат MCF 80.

ПРЕССЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.
СЕРИЯ MCF.

На быстроходных штамповочных автоматах MCF можно производить мелкие детали с малым шагом 
реза на скорости до 300 ходов в минуту. 

www.schulergroup.com/
youtube
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ПРЕССЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 �  Плавно регулируемая защита пресса и инструмента  
от перегрузки

 �  Быстрая переналадка за счет полностью автоматиче-
ской регулировки величины хода и перемещения 
ползуна

 �  Ползун, направляемый блоками циркулирующих 
роликов

 �  Термообработанный корпус пресса со снятием 
напряжения

 �  Долгий срок службы инструмента и высокая точность 
деталей

 �  Высокая энергия пресса даже при низких оборотах за 
счет планетарного редуктора

ПРЕИМУЩЕСТВА

* Максимальный ход в НМТ, регулировка ползуна в ВМТ, с подштамповой плитой. ** Число ходов зависит от установленной величины хода.

МОДЕЛЬ MCF 63 MCF 80 MCF 100 MCF 125

Усилие пресса [кН] 630 800 1 000 1 250

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

1 000 700 700

1 300 800 800

Закрытая высота* [мм] 350 350 400 400

Регулировка ползуна [мм] 70 70 100 100

Величина хода ползуна [мм] 9–80 9–100 11–100 11–120

Число ходов** [1/мин] 30–300 30–300 30–280 30–280

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Разнообразные коленно-рычажные прессы просты в обслужива-
нии и переналадке - для высокой эксплуатационной готовности и 
рентабельности.

Чеканка, калибровка, гибка, пробивка, вытяжка, штамповка: 
серия ТМК универсальна и подходит для изготовления самых 
различных деталей. 

Эффективность и модульное исполнение - для макси-
мальных результатов на протяжении всего срока службы. 
Коленно-рычажные прессы серии ТМК – оптимальный 
выбор при широкой номенклатуре деталей. Каждая 
установка обеспечивает экономичную резку, вытяжку, 
чеканку, пробивку и калибровку за один проход, допуская 
при этом возможность комбинирования различных 
переходов. 

На коленно-рычажных прессах ТМК используется позици-
онный или многооперационный инструмент последова-
тельного действия. Широкий выбор систем подачи ленты, 

состоящих из различных разматывающих устройств, 
правильных машин и валковых устройств подачи. 
Механические или электронные перекладчики обеспечи-
вают надежную транспортировку материалов и деталей.

Различные системы смены инструмента. От подвесных, 
механических или приводных консолей и автоматических 
рам для смены инструмента до выкатных столов в 
тандемном исполнении. Различные концепции смены 
инструмента подбираются согласно индивидуальным 
требованиям.

ПРЕССЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. 
СЕРИЯ ТМК.

Коленно-рычажные прессы ТМК - это универсалы с усилием от 3 000 до 15 000 кН и длиной стола от  
3 000 до 3 660 мм. Обладая модульной конструкцией, они с помощью различных элементов автоматиза-
ции и систем смены инструмента оптимально адаптируются к текущим производственным задачам.
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ПРЕССЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 �  Характерная кинематика коленно-рычажного привода 
обеспечивает точность деталей и долгий срок службы 
инструмента благодаря оптимизированной скорости 
деформации

 �  Благодаря расположенным далеко друг от друга точкам 
приложения силы обеспечивается высокая устойчи-
вость к перекосу

 �  Экстремальная жёсткость всей системы позволяет 
достичь высокой повторяемости даже при неравной 
толщине и твердости материала

 �  Прессы наилучшим образом подходят для обработки 
сталей повышенной прочности

 �  Сниженный режущий удар предохраняет инструмент и 
уменьшает уровень шума

 �  Увеличенный срок службы всех компонентов привода и 

подшипниковых узлов за счет пневматической системы 
уравновешивания

 �  Сниженная нагрузка на направляющие ползуна в 
результате компенсации поперечных сил в двух разно-
направленных приводах

 �   8-секционные предварительно напряженные ролико-
вые направляющие ползуна обеспечивают малый зазор 
при вырубке

 �  Отсутствие масла в рабочей зоне благодаря роликовым 
направляющим для смены инструмента, не требующим 
смазки

 �  Улучшенная конструкция подшипников скольжения 
вследствие целенаправленного выбора материала, 
специальных свойств поверхностей и дозированной 
подачи смазки

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ TMK 250 TMK 400 TMK 800 TMK 1 000

Усилие пресса [кН] 2 500 4 000 8 000 10 000

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

2 000 1 100

2 500 1 200

3 660 1 500

4 500 1 500

Закрытая высота [мм] 575 700 900 1 000

Регулировка ползуна [мм] 150 150 200 300

Величина хода ползуна [мм] 120 200 300 300

Число ходов [1/мин] 20 – 110 20 – 80 10 – 60 15 – 40
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ШТАМПОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ И ПРЕССЫ С ПРЯМЫМ 
СЕРВОПРИВОДОМ SERVODIREKT.

Новое поколение штамповочных автоматов и сервопрессов 
с технологией ServoDirekt обеспечивает значительное 
преимущество с точки зрения экономичности. Индивидуаль-
ная регулировка величины хода в сочетании с реверсивным 
движением моментного электродвигателя (маятниковый 
ход) ведет к значительному повышению производительно-
сти по сравнению с прессами, оснащенными традиционным 
приводом. 

Одновременно за счет оптимальной адаптации кинематики 
ползуна к технологическим параметрам достигается более 

Одноточечный пресс открытого типа CSP 100 и моноблочный 
двухточечный пресс MSP 200 оснащены прямым сервоприводом 
ServoDirekt.

Сервопресс моноблочной конструкции MSP 400.

высокое качество деталей и более долгий срок службы 
инструмента. Концепция привода без смазочного масла и 
зазора с двумя электрически сопряженными, свободно 
программируемыми приводными блоками с моментным 
двигателем и кривошипно-шатунным механизмом. Идеально 
для упаковочной и пищевой промышленности, так как 
исключается смешивание технологических сред и смазки 
пресса - повышенная надежность технологического процесса.

Предварительно запрограммированные кривые хода ползуна 
для разных процессов. В качестве опции возможна поставка 
генератора кривых для 100-процентного свободного програм-
мирования движения ползуна. Проверенное качество Schuler 
в новой концепции пресса по привлекательной цене!

ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ.
СЕРИЯ CSP / MSP.

Возможны операции штамповки, формовки, вырубки, чеканки, гибки или вытяжки. 
Универсальные прессы серии CSP / MSP с усилием от 1 000 до 12 500 кН позволяют повысить произво-
дительность по сравнению с прессами, оснащенными традиционным приводом. 
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ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 �  Значительное увеличение производительности по сравне-
нию с механическими прессами с традиционным приводом

 � Пять предварительно запрограммированных кривых 
движения ползуна и генератор кривых обеспечивают 
максимальную гибкость процесса

 � Привлекательная цена
 � Быстрый срок поставки
 � Простое и интуитивно понятное управление с помощью 

сенсорного экрана с индивидуально конфигурируемым меню
 �  Возможность изготовления более точных деталей благода-

ря беззазорному приводному механизму и широко разне-
сенным точкам приложения силы, обеспечивающим малые 
зазоры при вырубке

 �  Увеличение срока службы инструмента благодаря 
оптимизации кинематики ползуна к технологическим 
параметрам

 �  Снижение затрат благодаря системе управления 
энергией  и высокая энергоэффективность: потребле-
ние электроэнергии снижается вплоть до 50 процентов 

 �  Концепция технического обслуживания, ориентирован-
ная на состояние оборудования, с интегрированным 
планом технического обслуживания и инновационным 
контролем состояния 

 � Концепция привода без использования масла повышает 
надежность процесса и увеличивает КПД

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДЕЛЬ CSP 100 MSP 200 MSP 400 MSP 630 MSP 800 MSP 1000 MSP 1250

Усилие пресса [кН] 1 000 2 000 4 000 6 300 8 000 10 000 12 500

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

660 950 

1 800 1 100

2 500 1 200

3 000 1 400 1 400

3 500 1 600

4 000 1 800 1 800 1 800

4 600 1 800

5 100 1 800

6 100 1 800

Закрытая высота* [мм] 370 500 600 / 700 1 000 1 000 1 100 1 200

Величина хода ползуна [мм] 20 – 160 20 – 160 60 – 300 80 – 400 80 – 400 450 450

Регулировка ползуна [мм] 80 150 200 300 300 300 300

Число ходов** [1/мин] 3 – 130 3 – 130 3 – 90 3 – 70 3 – 70 3 – 52 3 – 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Регулировка ползуна в ВМТ, с подштамповой плитой. 
** Число ходов зависит от запрограммированной величины хода и кинематики ползуна. 

www.schulergroup.com/
servopresses
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переместить ползун в ВМТ для смены направления 
движения.

Наладка. Благодаря различным системам смены инстру-
мента, таким как тандемная тележка или выкатная плита 
стола, сокращается время переналадки.

ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ.
СЕРИЯ MSD.

Сервопрессы моноблочной конструкции с усилием от 2 500 до 
10 000 кН.

Надежные компоненты. Моноблочный корпус пресса 
сварной, термообработанный для снятия внутренних 
напряжений. Эксцентрики с шевронным зацеплением для 
аксиального направления и снижения шума. Беззазорные 
предварительно напряженные роликовые направляющие 
ползуна. Компоненты пресса обеспечивают его высокую 
эксплуатационную готовность.

Тестирование. Приработка нового инструмента требует 
максимальной гибкости. С помощью маховика можно 
изменять скорость в режиме наладки. Ползун можно 
останавливать в любой позиции и при необходимости 
изменять направление движения. Функция быстрого 
подъема позволяет во время наладки в любой момент 

  Кривая перемещения ползуна сервопресса при полном ходе
   Кривая перемещения ползуна эксцентрикового пресса (традиционного)
  Кривая перемещения ползуна сервопресса при маятниковом режиме

Величина хода [мм]

ма
кс

.

0

Индивидуальное программирование движения ползуна сокращает 
продолжительность цикла при неизменной скорости формовки.

В сервопрессах моноблочной конструкции от Schuler используются стандартизированные узлы, что 
обеспечивает быстрые сроки поставки оборудования и запасных частей. 

Сокращение продолжительности цикла

www.schulergroup.com/
youtube
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ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 �  Значительное увеличение производительности по 
сравнению с механическими прессами с традиционным 
приводом 

 �  Короткие сроки поставки оборудования и запасных 
частей благодаря стандартизированным узлам

 �  Максимальная производственная гибкость за счет 
свободного программирования величины хода и 
кинематики ползуна

 �  Более высокое качество деталей благодаря оптималь-
ной адаптации характера движения

 �  Более короткие сроки приработки инструмента за счет 
возможности наладки и тестирования с помощью 
маховика

 �  Более низкие расходы на энергию благодаря эффектив-
ному решению привода

ПРЕИМУЩЕСТВА

* Регулировка ползуна в ВМТ. ** Число ходов зависит от запрограммированной величины хода и кинематики ползуна.  

МОДЕЛЬ MSD 250 MSD 400 MSD 630 MSD 800 MSD 1000

Усилие пресса [кН] 2 500 4 000 6 300 8 000 10 000

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

2 000 1 100

3 050 1 400

4 000 1 800 1 800 1 800

Закрытая высота* [мм] 550 700 1 000 1 000 1 000

Величина хода ползуна [мм] 32 – 160 60 – 300 80 – 400 80 – 400 80 – 400

Регулировка ползуна [мм] 150 250 300 300 300

Число ходов** [1/мин] 3 – 160 3 – 110 3 – 80 3 – 80 3 – 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Гибкость, надежность, эффективность. Сервопрессы 
составной конструкции со стяжными шпильками предна-
значены для широкой номенклатуры деталей и материа-
лов: от простых штампованных изделий до очень сложных 
конструктивных элементов, и от алюминия до высоко-
прочных сталей. Подача материала выполняется из 
рулона или с помощью погрузчика листовых заготовок. 

Разработанная компанией Schuler панель управления 
содержит генератор кривых, так называемый »оптимиза-
тор«, обеспечивающий высокую надежность процесса за 
счет оптимального согласования кинематики ползуна и 
параметров автоматизации. 

Быстрая настройка и переналадка обеспечиваются за 
счет, с одной стороны, функций тестирования с помощью 
маховика, и, с другой стороны, интеллектуальных систем 
смены инструмента для полуавтоматической или полно-
стью автоматической наладки. 

ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ.
СЕРИЯ TSD.

Сервопрессы составной конструкции.

Сервопрессы составной конструкции со стяжными шпильками предлагают максимальную производ-
ственную гибкость при работе с заготовками большого размера, высокую надежность процесса при 
продолжительном сроке службы и незначительной потребности в техобслуживании. 

www.schulergroup.com/
youtube
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ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

* Регулировка ползуна в ВМТ. ** Число ходов зависит от запрограммированной величины хода и кинематики.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 �  Максимальная производственная гибкость за счет 
свободного программирования величины хода и 
кинематики ползуна

 �  Заметное увеличение производительности по сравне-
нию с традиционными механическими прессами

 �  Более высокое качество деталей и более продолжитель-
ный срок службы инструмента благодаря оптимальной 
адаптации характера движения к соответствующим 
требованиям формовки

 �  Максимальная пригодность для обработки высокопроч-
ных видов стали с устойчивостью к ударам при резке

 �  Высочайшая эксплуатационная готовность благодаря 
долгому сроку службы и малой потребности в 
техобслуживании

 �  Более короткие сроки приработки инструмента за счет 
функций наладки и тестирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДЕЛЬ TSD 800 TSD 1000 TSD 1250 TSD 1600 TSD 2000 TSD 2500 TSD 3200

Усилие пресса [кН] 8 000 10 000 12 500 16 000 20 000 25 000 32 000

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

 4 600   1 800 1 800

 5 100   1 800

 6 100   2 200 2 500 2 500 2 500

 7 200   2 500

Число точек приложения силы 2 2 2 4 4 4 4 4

Величина хода ползуна [мм] 150 – 450 150 – 450 150 – 450 200 – 600 200 – 600 200 – 762 200 – 762 230 – 700

Регулировка ползуна 300 300 300 300 350 350 350 400

Закрытая высота* [мм] 1 100 1 100 1 100 1 200 1 300 1 400 1 400 1 400

Число ходов** [1/мин] 3 – 60 3 – 52 3 – 50 3 – 50 3 – 40 3 – 34 3 – 32 3 – 38
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меньшей пружинящей способностью повышает качество 
деталей, способствует сохранению инструмента и сокраща-
ет время его приработки.
 
Прессы с TwinServo, имеющие высоту примерно 6 м, 
значительно ниже традиционных моделей. Общая потреб-
ность в площади сокращается примерно на 30 процентов.

Со времени установки в техническом центре компании 
Schuler в г. Эрфурт в 2012 году первого пресса с переклад-
чиком с технологией TwinServo усилием 16 000 кН во всем 
мире эксплуатируется уже множество TST прессов. Превос-
ходная техника говорит сама за себя.

ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ.
СЕРИЯ TST.

Пресс с перекладчиком с технологией TwinServo. Более высокая внецентренная нагрузка серии TST обеспечивает 
большую гибкость в планировании методов.

Инновационные технологии сервопривода. Привод 
прессов с технологией TwinServo реализуется с помощью 
двух отдельных моментных двигателей в столе пресса. 
Синхронизация осуществляется электроникой, а располо-
жение оставляет достаточно пространства для гидравличе-
ских подушек и скрапоприемников. 

Концепция обеспечивает высокую гибкость при выборе 
параметров инструмента: За счет более высоких допусти-
мых усилий отдельных ступеней, а также заметно более 
высокой внецентренной нагрузки прессов появляются 
новые возможности в планировании методов. Чрезвычай-
но высокая устойчивость к опрокидыванию в сочетании с 

Инновационная концепция привода прессов с перекладчиками с технологией TwinServo обеспечи-
вает наряду с множеством других преимуществ повышенную гибкость при выборе конструкции 
инструмента.

12 000

16 000

8 000

0
-2 400 -2 400-1 600 -1 600-800 -800-3 200 -3 2000

Традиционный 16 000 кН
TST 16 000 кН

допустимое 
усилие пресса [кН]

Эксцентриситет [мм]

Стол

Дополнительная эффективность ТSТ
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ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 � Инновационная концепция привода с двумя синхрони-
зированными электроникой моментными двигателями в 
столе пресса

 � Более высокая внецентренная нагрузка при том же 
усилии пресса 

 � Пружинящая способность ниже на 30 процентов 

 � Активное параллельное ведение ползуна 
 � Лучший обзор рабочего пространства 
 � Звукопоглощающая оболочка, меньшая нагрузка на 

оператора 
 � Отсутствие масла в рабочем пространстве 
 � Меньшая потребность в площади

ПРЕИМУЩЕСТВА

* Регулировка ползуна в ВМТ. ** Число ходов зависит от запрограммированной величины хода и кинематики.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ TST 1000 TST 1250 TST 1600 TST 2000 TST 2500

Усилие пресса [кН] 10 000 12 500 16 000 20 000 25 000

Длина стола [мм] Ширина стола [мм]

 4 600   1 800

 5 100   2 200

 6 100   2 200 2 200 1 800 1 800 2 500 2 500 2 500

 7 000   2 500 2 500

Число точек  
приложения силы 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Величина хода  
ползуна [мм] 150 – 450 200– 600 200 – 600 150 – 450 200 – 600 200 – 600 250 – 700 250 – 762

Регулировка ползуна 300 300   300 400 400 400    400   400

Закрытая высота* [мм] 1 100 1 300 1 300 1 400 1 400 1 400  1 400 1 400

Число ходов** [1/мин] 3 – 48 3 – 40 3 – 40 3 – 45 3 – 40 3 – 40 3 – 42 3 – 40
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ SCHULER.
ВЫСОКОУНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА.

Система подачи из рулона «Power Line» для динамичных производственных процессов.

Помимо инновационной техники сервопрессов Вы сможете воспользоваться новейшими разработ-
ками отдела автоматизации компании Schuler. Компоненты Schuler специально адаптированы к 
высокодинамичным требованиям сервопрессов.
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Системы подготовки ленты компании Schuler отличаются 
очень хорошими результатами правки при одновременно 
высокой динамике подачи ленты на пресс. Серии Basic и 
Power Line позволяют обрабатывать разнообразные 
материалы. Базовые комплектации серий располагают 
различными возможностями автоматизации и дополни-
тельными опциями, например, для разных диапазонов 
толщины ленты.

АВТОМАТИЗАЦИЯ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСС MSP 400–1250 MSD 250–1000 TSD / T 800–3200

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЛЕНТЫ BASIC LINE POWER LINE POWER LINE

Ширина ленты [мм] 300 / 500 / 800 650 / 800 / 1 300 1 300 / 1 600 / 1 850

Толщина ленты мин./макс. [мм] 0,5 – 6,0 0,5 – 8,0 0,5 – 8,0

Несущая способность разматывающего устройства [т] 3,0 – 7,5 5,5 – 17,0 14,5 – 30,0

Сталь оцинкованная, предел текучести [Н/мм2] 750 750 750

Нержавеющая сталь Нет Да Да

Комплектация с базовыми опциями модульная адаптация модульная адаптация

Степень автоматизации простая от простой до высокой от простой до высокой

www.schulergroup.com/
automation
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ТРЕХКООРДИНАТНЫЕ ПЕРЕКЛАДЧИКИ.
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Трехкоординатный перекладчик »ProTrans« с сервоприводом.
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Технические решения перекладчиков от компании 
Schuler для ориентированной на будущее автоматизации 
прессов. Большой набор модульных унифицированных 
узлов удовлетворяет самые различные потребности 
заказчиков. Три различных варианта моторизации и 
разнообразное оснащение.

АВТОМАТИЗАЦИЯ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

www.schulergroup.com/
transfersystems

ПРЕСС MSP 400 / MSD 400 MSP 630 – 1250 / MSD 630 – 1000 TSD 800 – 3200

Тип AT2 AT2 AT3

Устройство подачи - ось Х 600 800 800 – 1 600

Путь смыкания 300 500 500 – 1 250

Ход подъема 150 400 200 – 400

Производительность 38 – 65 38 – 60 20 – 60
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Оптимизация числа ходов 

Экономичный производ-
ственный процесс

Оптимальный рас-
чет инструмента и 
моделирование

Оптимизация 
периода 
наладки

Гибкость и экономич-
ность благодаря тех-
нологии ServoDirekt

Снижение уровня 
шума

Повышение энер-
гоэффективности

Повышение 
квалификации 

сотрудников

Максимальная 
рентабельность

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОТ SCHULER.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕЙ ЛИНИИ.

Индивидуальные консультации по процессам. Для эф-
фективности и экономичности производства недостаточ-
но только наличия лучших технологий. Для достижения 
максимального результата необходимо проанализировать 
весь процесс и оптимально согласовать друг с другом его 
отдельные элементы.
 
Как компетентный партнер, компания Schuler окажет 
поддержку обучающими курсами, услугами и интеллекту-
альными программными решениями. Спектр услуг покры-
вает всю технологическую цепочку, причем каждая мера 
нацелена на увеличение доходов Вашего предприятия. 

Цифровое моделирование для оптимального расчета инструмента.

От расчета деталей до индивидуальных концепций обучения - только комплексный подход к произ-
водственному процессу ведет к максимальной рентабельности в долгосрочной перспективе.

www.schulergroup.com/
process_efficiency
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ.
УСЛУГИ.

Непрерывно просто. Просто непрерывно. Насколько 
важен технологический прогресс для нас, настолько не-
прерывно он находится в поле зрения наших сотрудников.  
Через расчет кривых, моделирование и оптимизацию 
конструкции инструмента до достижения оптимального 
взаимодействия всех элементов и режимов работы прес-
са: мы упрощаем рабочие процессы и прокладываем Вам 
путь к успеху.  

Без компромиссов. В компании Schuler Вы найдете 
компетентных консультантов и профессионалов, кото-
рые умело возьмутся за дело. Наши сотрудники готовы 
в любое время словом и делом оказать всестороннюю 
поддержку в освоении Вашего оборудования. Все наши 
знания: Вы можете использовать приобретенный в мире 
опыт ежедневной эксплуатации нашего оборудования. 
Профессионалы компании Schuler поддержат Вас при оп-
тимизации производства и окажут помощь в максимально 
эффективной эксплуатации Вашего оборудования. 

Оптимизируем производственный процесс, производительность и 
потребление энергии.

Наши эксперты проведут анализ конструкции Вашего 
инструмента и дадут ценные советы.

При постоянном усложнении условий и ужесточении требований в технической сфере мы поможем 
Вам сделать рабочий процесс проще.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ.
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА.

Успех закладывается уже на стадии планирования.  
От ускоренной и до в значительной степени автомати-
зированной настройки нового инструмента: с помощью 
наших отработанных программных средств Вы можете 
значительно усовершенствовать свое производство. 
Преимущества специальных программ компании Schuler 
очевидны: за счет значительного сокращения простоев 
оборудования Вы экономите время и деньги.

Рабочие параметры пресса, перекладчика и устройства подачи 
просто и эффективно оптимизируются в автономном режиме 
- независимо от текущего производства. 

Специальные программы компании Schuler позволяют сократить 
время приработки инструмента и достичь максимальной 
производительности оборудования.

Настройки решают все. Своими отработанными надеж-
ными процессами компания Schuler позволит полностью 
использовать возможности Вашего оборудования - без 
излишних простоев. Благодаря надежной конструкции 
инструмента и с учетом разработанных кривых Вы можете 
без проблем производить его приработку. Таким образом 
программные средства компании Schuler позволяют уско-
рить процессы наладки Вашего оборудования - вплоть до 
моделирования всех перемещений ползуна и переклад-
чика. Результат: заметно более высокая эксплуатацион-
ная готовность оборудования. 

Schuler на все случаи жизни. Для достижения оптимальных результатов на Вашем производстве с 
учетом специфических задач и требований компания Schuler предлагает Вам набор специальных 
программ. 
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FORMING ACADEMY / ВЫРУБНЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

FORMING ACADEMY.
ОБУЧЕНИЕ.

Базовое обучение и семинары по технологии. Обучение операторов и сервисного персонала.

Ориентация на практическое применение. Наши базовые 
и специализированные семинары предлагают широкий 
спектр тем для начинающих и специалистов. В офисе 
Schuler, в Техническом центре Schuler или в индивиду-
альном порядке на Вашем производстве. Мы подберем 
для Вас подходящие обучающие курсы для оптимизации 
Ваших производственных процессов.

Решающий шаг вперед. Преимущества индивидуально 
подобранных и ориентированных на конкретное оборудо-
вание программ обучения в Forming Academy для Ваших 
операторов и сервисного персонала. Как по новому обо-
рудованию, так и в рамках проектов по модернизации или 
последующее обновление ноу-хау.

Обучение на месте. Наши опытные преподаватели обучат 
Ваших сотрудников в индивидуальном порядке непо-
средственно на прессовом оборудовании.  Операторы и 
технический персонал обучатся правильной и безопас-
ной эксплуатации оборудования. Обучение направлено 
на достижение максимальной продуктивности, готовно-
сти оборудования и безопасности.

www.schulergroup.com/
forming_academy
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Программа сервисного обслуживания Schuler предлагает широкий, учитывающий все Ваши 
потребности, спектр услуг для полного жизненного цикла Вашего оборудования.

SCHULER SERVICE.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ОПТИМАЛЬНОМУ СЕРВИСУ.

Schuler Service – ориентация на клиента и эффективность по всему миру.



SCHULER SERVICE

Более 900 сотрудников сервисной службы по всему 
миру окажут Вам компетентную поддержку, создав 
атмосферу взаимовыгодного партнерства. И все это 24 
часа в сутки. Мы всегда ставим на первое место 
максимально возможную производительность и 
безопасность Ваших производственных установок для 
того, чтобы Ваше предприятие эффективно 
развивалось.

Благодаря нашим знаниям и более чем 175-летнему 
опыту мы гарантируем превосходный технический 
сервис для Вашего производства. При этом мы 
обслуживаем не только оборудование Schuler, но и 
установки любых других производителей. Какие бы 
цели Вы перед собой не ставили, сервисная служба 
Schuler всегда предложит индивидуальное, идеально 
подходящее Вам решение.

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС.
 
Техническая служба поддержки:
 � Диагностика установок
 � Проверки безопасности
 � Превентивное обслуживание
 � Ввод в эксплуатацию

 � Ремонтно-сварочные работы
 � Сопровождение производства

Компоненты и принадлежности:
 � Запасные части и пакеты запасных частей
 � Детали для ремонта
 � Быстроизнашивающиеся детали

Бизнес-проекты:
 � Модернизация
 �  Модернизация/расширение функциональных 
возможностей

 � Капитальные ремонт
 � Перемещение оборудования

Особые услуги:
 � Договоры на сервисное обслуживание
 � Горячая линия и удаленный сервис
 � Обучение
 � Индивидуальные тренинги для клиентов
 � Оптимизация установок и процессов
 � Индивидуальное консультирование

Оборудование б/у:
 � Закупки и продажи
 � Оценка

www.schulergroup.com/
service_ru
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Концерн Schuler предлагает передовые решения, соответствующие специфическим требованиям клиентов во всех 
областях технологии обработки давлением – от прессов, интегрированных в линии, до планирования прессовых цехов. 
Наряду с прессами в портфолио продукции концерна входят также решения по автоматизации, программное обеспе-
чение, инструменты, технология и сервис в области обработки металлов давлением. Среди заказчиков Schuler —  
автопроизводители и поставщики автокомпонентов, кузницы, производители бытовой техники, а также компании 
энергетической отрасли. Прессы концерна Schuler чеканят монеты более чем в 180 странах. При цифровизации 
производства мы поддерживаем наших клиентов во всем мире, предлагая им инновационные системные решения. 
Schuler AG, основанное в 1839 году в г. Гёппинген (Германия), насчитывает сегодня около 6 600 сотрудников, занятых  
в региональных производственных подразделениях в Европе, Китае и Америке и в сервисных центрах более чем в  
40 странах мира. Основным акционером концерна является австрийская группа компаний ANDRITZ.

О КОНЦЕРНЕ SCHULER – WWW.SCHULERGROUP.COM


