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Листогиб SPB Evoluti on UD
Листогиб SPB Evoluti on UD – это многофункциональный промышленный 
станок, предназначенный как для крупного серийного производства, так и 
для изготовления штучных изделий, который объединил  в себе высокую 
производительность, надежность и точность. 

Листогиб SPB Evoluti on UD позволяет выполнять 
гибку сложных изделий, таких как панели, 
короба или кассеты c высокими показателями 
производительности. Листогибы рабочей длиной 
2500 x 5,0, 3200 x 4,0 или 4000 x 3,0 с функцией 
«двойного хода» (Технология «Up-and-Down») 
обладают непревзойденной универсальностью. 
Помимо прецизионных линейных приводов 
и системы графического программирования, 
основными особенностями этих станков являются 
дополнительные функции, такие как поворотная 
верхняя балка, автоматическое устройство смены 
инструмента или присасывающие фиксаторы. Все 
эти устройства позволяют сделать производство еще 
более быстрым и эффективным.

Интенсивная эксплуатация в многосменном режиме, 
крупносерийное производство, обработка листов из 
твердых сплавов – все это типовые задачи для станка 
SPB Evoluti on UD.   

Технология «двойного хода» («Up-and-Down») повышает 
производительность

Технология «двойного хода», разработанная компанией 
«Шрёдер», позволяет до минимума снизить затраты на 
обработку на станке больших металлических листов. 
Обеспечивается выполнение большего количества  
технологических операций за меньшее время. Для 
традиционных листогибов требуется переворачивание листа. 
Даже простая гибка по оси Z превращается в сложную задачу, 
если оператору нужно перевернуть длинный 4-метровый лист.

Мы предлагаем такое решение: станок SPB Evoluti on UD (Up-and-
Down) выполняет гибку вверх и вниз за одну технологическую 
операцию. Это предотвращает необходимость выполнения 
множества ручных действий, упрощает манипулирование 
громоздкими обрабатываемыми изделиями, сокращает время 
производства и снижает себестоимость.

SPB Evolution UD Технология «Up-and-Down»: 
гибка в обратную сторону без 
переворачивания листа
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Листогиб SPB Evolution UD

Поворотная верхняя балка в качестве автоматической системы замены 
инструмента, включая гидравлический зажим инструмента для второго 

инструментального магазина (не в комбинации с увеличенным ходом верхней 
балки)

Увеличенный ход верхней балки по оси Z до 830 мм
(не в комбинации с поворотной верхней балкой)

Оптимизатор скорости привода оси Z (макс. скорость оси: 120 мм/с)

Центральное бомбирование, с электроприводом

Регулирование центра гиба, привод, управляемый преобразователем

Дополнительная оснастка для работы 2-х операторов

Пакет для обеспечения безопасности EVOLUTION UD для управления с передней стороны 
станка, включая педальный блок на рельсе для поперечного перемещения

Дополнительное оборудование для системы заднего упора см. на стр. 5
Дополнительные опции для программного управления POS 3000 

см. на стр. 8-9

Другое:
Две тележки для рельсов и сегментированных инструментов, трансформатор напряжения 

18 кВА, воздушный кондиционер на шкафах управления

Базовая комплектация

Специальное исполнениеТехнология «Up-and-Down»: 
гибка в обратную сторону без 
переворачивания листа

Листогиб SPB Evolution UD

Программное управление: графическая система управления POS 3000 с трёхмерной 
графикой на поворотном кронштейне.

Гибочная балка «двойного хода»: управляется автоматически системой POS 3000

Система заднего упора:
Позиционирующий упор-ограничитель 10-2550 мм, 10-3400 мм и 10-4250 мм 
соответственно, П-образный, с секторами, пневматические ограничительные 
выдвигающиеся пальчиковые упоры, стальной шариковый рольганг в опорном столе, 
четырехугольный рычаг 1500 мм на правой и левой стороне.

Ход верхней балки: 650 мм

Открытие верхней балки: 180°

Верхняя балка: гидравлический зажим инструмента (WZS 2000)

Гибочная балка: пневматический зажим инструмента (WZS 7000)

Электроприводная регулировка гибочной балки 200 мм, программное управление

Центральное бомбирование, ручное

Безопасность:
Защита с помощью светового ограждения, управляемого ПЛК, для работы с обратной 

стороны станка

Педальный блок

Фундаментные плиты, включая дюбели 

В базовом исполнении станок поставляется без инструмента



Поворотная верхняя балка

Быстро меняющиеся виды работ или комплексные 
задачи по гибке с применением разных гибочных 
инструментов – для выполнения таких работ 
листогиб SPB Evoluti on UD содержит второй 
комплект инструментов на поворотной верхней 
балке. В то время, как другие листогибы нуждаются 
в переналадке, станок SPB Evoluti on UD просто 
продолжает работать. Кроме того, поворотная верхняя 
балка обеспечивает альтернативную геометрию станка 
с другими зазорами.

Для случая, когда требуется частая смена 
инструментов, имеется еще один вариант: 
Вместо поворотной верхней балки использовать 
автоматическое устройство смены инструмента, 
с которым станок SPB Evoluti on UD работает еще 
быстрее.

Автоматическое устройство смены инструмента

Автоматическое устройство смены инструмента 
состоит из двух захватов, которые асинхронно 
перемещаются, извлекают инструменты из магазина, 
позиционируют их на верхней балке и соответственно 
переставляют используемые инструменты. 
Использование устройства повышает эффективность 
работы и снижает время простоя, особенно при 
мелкосерийном или штучном производстве.

Вся информация об изделиях, заказах и необходимом 
наборе инструментов поступает на устройство смены 
инструмента при помощи программного обеспечения 
POS 3000.

Поворотная верхняя балка и втоматическое 
устройство замены инструмента 

Листогиб SPB Evoluti on UD с автоматическим устройством смены инструментаПоворотная верхняя балка оснащена вторым комплектом инструментов
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SPB Evoluti on UD позволяет без затруднений изготовить множество 
разнообразных форм из листового металла.

Системы упоров

Системы ограничительных упоров

 «Шрёдер» предлагает широкий ассортимент 
задних упоров и встроенных опорных систем для 
листа. Станок загружается эргономичным для 
оператора способом без угрозы повреждения 
обрабатываемого материала.

Шарики для перемещения, расположенные 
по всей площади опорной системы для листа, 
обеспечивают наличие поверхности без 
трения, на которой легко манипулировать 
обрабатываемым изделием. Стандартный 
задний упор листогиба SPB Evoluti on UD имеет 
П-образную опору для листа, которая позволяет 
установить размер 10 - 2250 мм, 10 - 3400 мм или 
10 – 4250 мм соответственно. Ограничительные 
пальчиковые упоры выдвигаются пневматически. 
Для обработки длинного и тонкого листа мы 

рекомендуем использовать пневматические 
выдвигающиеся четырехугольные рычаги, 
установленные по сторонам прохода.

Опция: фиксатор с присасывающими 
пластинами

Для стола с упорами предусмотрены пластины с 
присосками. Присоски активируются тогда, когда 
выдвигающиеся ограничительные пальчиковые 
упоры не обеспечивают надежный захват: когда 
обрабатываемое изделие имеет, например, 
вырезы или закругления со стороны упоров. 
Большое преимущество: лист фиксируется 
пневматически и благодаря интеллектуальному 
программному управлению все гибы на одной 
стороне могут быть выполнены за один ход.

Присоски в столе с упорами-ограничителями с 4-мя присасывающими секциями 
(от 3200 мм с 6-ю присасывающими секциями), управляются с помощью 
программного обеспечения POS 3000.

Мы поставляем различные системы ограничительных упоров с 
пневматическими выдвигающимися пальчиковыми упорами, 
которые подходят для типовых форматов листа.



Для каждой задачи – подходящий инструмент. С помощью сегментированных 
инструментов высокого качества производства «Шрёдер» можно безошибочно 
выполнить гибку и в высшей степени точно согнуть изделие по радиусу. 

Инструменты

При выполнении процесса гибки важно выбрать 
правильный инструмент. При использовании 
станка SPB Evoluti on UD нет никаких ограничений 
в этом плане. Для каждого вида продукции 
имеется подходящий инструмент верхней, 
нижней и гибочной балок. Если потребуется 
инструмент с особой геометрией, обращайтесь 
к нам. Мы специально для Вас разработаем 
необходимый инструмент. 

Для точной настройки: центральное устройство бомбированияСегментированные инструменты – по запросу возможно изготовление 
инструментов для индивидуальных задач

Аккуратность всегда и во всем: используйте нашу 
инструментальную тележку в качестве вспомогательного 
оборудования.
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Опции
Неразъемные 
инструменты 
нижней балки WZS 
10000, на винтовом 
соединении, са. 1100 
Н/мм²

Составные 
инструменты нижней 
балки WZS 4000,
вкл. державку для 
инструмента,
са. 1100 Н/мм²

Инструменты 
гибочной балки
WZS 7000,
(только с UD),
са. 1100 Н/мм²

Инструменты верхней 
балки
WZS 2000,
са. 1100 Н/мм²

Инструменты верхней 
балки
WZS 6000 для 
устройства смены 
инструмента,
са. 1100 Н/мм²

Сегментированный гибочный рельс (101/81 x 65 мм)
№ 1 - L = 2 x (25/30/35/40/45/50) = 450 мм
№ 2 - L = 200 мм (число в соответствии с рабочей 
длиной)
Стандартная ширина гибочного рельса:
10/15/20/25/30/35 или 40 мм

* WZS = система инструмента
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Специальные инструменты

Инструмент «козья ножка» „C“, 30°, (от радиуса 1,0 мм),
зазор 70 мм
№ 1 - L = 2 x (30/35/40/45/50/55/60) = 630 мм
№ 2 - L = 80 мм (число в соответствии с рабочей длиной)
№ 3 - L = 2 x 160 = 320 мм (угловые части)
Высота 180/250 или 300 мм
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Рельс с заостренной кромкой 
„SA“ 20°
(от радиуса 1,0 мм)
Составной

Рельс с заостренной кромкой 
„SA“ 30°
(от радиуса 1,0 мм)
Составной
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Инструмент «Козья ножка» „C“, 30°, (от 
радиуса 1,0 мм), зазор 45 мм, ширина 
подошвы 85 мм
№ 1 - L = 2 x (25/30/35/40/45/50) = 450 мм
№ 2 - L = 200 мм (число в соответствии с 
рабочей длиной)
№ 3 - L = 2 x 100 = 200 мм (угловые части)
Высота 120/180/250 или 300 мм
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Аккуратность всегда и во всем: используйте нашу 
инструментальную тележку в качестве вспомогательного 
оборудования.



Графическая система управления POS 3000 Professional: результат работы всегда перед глазами с первых 
шагов до моделирования процесса

Технология «Up-and-Down» и 
большой рабочий ход создают новые 
возможности

Программирование максимальной 
производительности

Графическая система управления POS 3000 с 
трехмерным изображением

Только правильное программное обеспечение 
превращает оборудование в простой и эффективный 
производственный инструмент. Графическая 
система управления POS 3000 с трехмерным 
изображением, разработанная компанией «Шрёдер», 
специализирующейся на работе с листовым 
металлом, является одной из самых мощных 
программных систем управления. Благодаря тому, 
что и оборудование, и программное обеспечение 
производятся одним поставщиком, станок SPB Evolu-
ti on UD и графическая система управления POS 3000 
имеют идеальную совместимость.

От чертежа к производству

Программное обеспечение POS 3000 позволяет 
импортировать файлы DXF, BPX и GEO. Поэтому 
наиболее важные параметры обработки могут быть 
импортированы автоматически без какого-либо 
вмешательства оператора. Использование этой 
функции позволяет отображать все формы листа, 
при этом оператор может выбрать дополнительный 
вариант системы упоров.  Это существенно 
экономит время и дает возможность оператору не 
программировать изделие, которое требуется сгибать.
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Программное обеспечение POS 3000 позволяет 
выполнять графическое программирование. 
Все элементы процесса - станок, инструменты и 
обрабатываемое изделие – четко изображаются 
на дисплее. Как показывает практика, операторы и 
технологи имеют производственный опыт, но зачастую 
не имеют навыков программирования. POS 3000 
позволяет оператору предварительно визуально 
смоделировать процесс гибки и проверить результат 
в трехмерном симуляторе. Таким образом, реальная 
заготовка будет правильно обработана с первой 
попытки. После составления программы гибки, она 
может быть быстро выведена на экран, проверена и, 
при необходимости, откорректирована.

  Трехмерная графическая система управления, 
включающая схематическое изображение станка, 
инструментов и обрабатываемого изделия 

  Интуитивное, визуальное программирование с 
помощью сенсорного экрана

   Трехмерное моделирование гибки для визуальной 
проверки программы

   Автоматическое программирование установки 
инструмента и управление устройством смены 
инструмента

  Калькулятор продолжительности цикла
  Функция радиусной гибки
   Версия для ПК, подсоединение CAM, интерфейсы 

ERP/PPS и конвертер DXF
  Удаленное обслуживание с помощью программного 

сервиса «Шрёдер»

Основные 
особенности



SPB EVOLUTION UD 2 500 x 5,0 3 200 x 4,0 4 000 x 3,0

Рабочая длина (a) 2 540 мм 3 240 мм 4 040 мм

Толщина листа (400 N/mm2) 5,0 мм 4,0 мм 3,0 мм

Длина станка  (b) 5 632 мм 6 332 мм 7 132 мм

Длина станка (b) c WZW1
6 670 мм 7 370 мм 8 170 мм

Задний упор  (c)

U-2250 4 300 мм - -

U-3400 - 5 150 мм -

U-4250 - - 6 000 мм

Масса (без заднего упора) 10 705 кг 1 2260 кг 13 350 кг

Верхняя балка

Открытие 180° 180° 180°

Ход 650 mm

Мощность привода  2 x 6,69 кВт  2 x 6,69 кВт   2 x 6,69 кВт

Скорость 125 мм/c 125 мм/c 125 мм/c

Гибочная балка

Регулирование 200 мм

Мощность привода 2 x 7,0 кВт 2 x 7,0 кВт 2 x 7,0 кВт

Скорость 150°/c 150°/c 150°/c  

Регулирование центра гиба 80 мм/c

Размеры и технические характеристики

1 устройство смены инструментаРельс нижней балки с пазами для пальцев
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Все размеры в мм.

Стандартные цвета: 

RAL 7035, RAL 5003.

Другие виды окраски по запросу.

Размеры: листогиб SPB Evoluti on UD

Размеры: листогиб SPB Evoluti on UD с устройством смены 
инструмента

28
24

Ра
бо

ча
я 

вы
со

та
10

00
25

02

(a)

Пневматическое соединение

Электричоское соединение

60
0

60
0

440

60
0

440

Защитное световое ограждение

23
40

18
00

2490 600

(b)

(c)

(b)

28
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22
90

10
00

Ра
бо

ча
я 

вы
со

та

Пневматическое соединение

62
1

775

60
0

Защитное световое ограждение

775

62
1

Электричоское соединение

(c)
2380

600

1044

(a)



В группу компаний «Шрёдер» входят «Ханс 
Шрёдер Машиненбау ГмбХ», расположенная 
в городе Вессобрюнн, Германия, и «ШРЁДЕР-
ФАСТИ Текнолоджи ГмбХ», расположенная в 
городе Вермельскирхен, Германия.

Основанная в 1949 году, компания «Ханс Шрёдер 
Машиненбау ГмбХ» объединила традиционный 
и современный подходы в машиностроении.
Процветающая компания, ориентированная 
на интересы клиентов и поддержание 
высокого качества продукции, под семейным 
управлением  «Ханс Шрёдер Машиненбау 
ГмбХ» специализируется на развитии концепции 
современного промышленного оборудования 
для гибки и резки листового металла.

Успешное присоединение компании «ФАСТИ» в 
2006 году и всемирное признание превратили 
группу компаний «Шрёдер» в одного из ведущих 
поставщиков продукции станкостроения 
для гибки, резки, развальцовки, отбортовки 
и радиусной гибки всех типов листового 
металла. Линейка высокоточных станков 
компании включает в себя как апробированные 
практикой решения, так и инновационные, 
высокопроизводительные машины для 
автоматизации процессов промышленного 
производства. На сегодняшний день в группе 
компаний «Шрёдер» трудятся более 240 
сотрудников, как в самой Германии, так и за 
рубежом.

Группа компаний «Шрёдер»

Alle Angaben gelten als Richtlinien 
und können jederzeit geändert werden. 
HSM 161005RU 

Schröder Maschinenbau GmbH
Feuchten 2 | 82405 Wessobrunn-Forst | Deutschland
T +49 8809 9220-0 | F +49 8809 9220-700 
E info@schroedergroup.eu
www.schroedergroup.eu


