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Технология гибки листового металла, отвечающая 
самым высоким требованиям. 

Компания EHT – это специалист, который всегда на связи с Вами для решения любых 
вопросов, связанных с гибкой. Вы всегда можете положиться на наш опыт. 
 

ProfiPress. Лучшее решение по доступной цене. 

 
Простой, гибкий и надежный – все это ProfiPress. Благодаря отличному соотношению 

цена/качество, выбор ProfiPress рационален даже при использовании в условиях низкой 

загруженности производства. Простое и интуитивно понятное ЧПУ еще одно преимущество 

станка, так как любой из операторов сможет легко управлять этим прессом. 

Отличительные особенности 

Экономичность: оптимальное соотношение цена-качество, эффективен даже при низкой 
загруженности производства, энергоэффективность, благодаря режиму ожидания.  

Надежность: крепкая и эргономичная конструкция. Сделано в Германии.  

Гибкость: система инструмента на Ваш выбор:  EHT или Promecam-Amada. Многоручьевые 
и одноручьевые матрицы.  

Простой в работе: пошаговое программирование, интуитивно понятное управление  

Всегда на складе! 
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ЧПУ EHT Press Control 

Лаконичное и интуитивно понятное управление, сенсорный экран, 2D или 3D 
программирование, возможность работы в перчатках, 3D симуляция программ на 17- 
дюймовом плоском экране, USB 

 

Гибкая система инструмента 

Существует возможность использовать инструмент EHT и инструмент типа Promecam-

Amada от других производителей благодаря адаптерам 

Задний упор 

2 или 4 оси, возможно дооснащение дополнительными упорными пальцами, жесткая 
конструкция, передняя часть упоров откидывается для предотвращения повреждения 
матриц. 

Обработка материала 

Оснащен двумя поддерживающими консолями, регулируемыми по высоте и длине станка,  
система бомбирования управляемая ЧПУ.  

Система бомбирования 

Вся линейка Profipress оснащена системой компенсации прогиба, управляемой ЧПУ, 

система интегрирована в стол пресса. Все для максимальной точности. 
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MultiPress. Экологичный и Производительный.  

 
Multipress – название уже известное как синоним качества, надежности и гибкости в течение 
многих лет. Годы опыта и стремление EHT к совершенству привели к созданию абсолютно 
нового Multipress. Инновационные разработки и отличное сочетание уже базового 
оснащения станка делают данную модель по-настоящему впечатляющей. 
 

Отличительные особенности 

Высокая динамика: сервоприводы с контролем скорости, последняя система безопасности 
PILZ Produktiv, сокращение цикла гибки на 40%.  

Точность: гибридный электрогидравлический привод, синхронизация с системой 
бомбирования и опциональная лазерная система контроля делают этот станок 
прецизионным  

Экологичность: полностью закрытая гидравлическая часть системы привода, отсутствие 
резервуара для масла, отсутствие потерь масла, количество масла меньше на 90%. 

Энергоэффективность: сокращение затрат энергии до 40%  благодаря технологии 
сервоприводов, которые активны только во время гибки.  

Простой в использовании: новая система ЧПУ EHT Press Control, с функцией обучения, 
сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом. 
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ЧПУ EHT Press Control 

Лаконичное и интуитивно понятное управление, сенсорный экран, 2D или 3D моделирование 
и программирование, возможность работы в перчатках, 17 дюймовый экран с высоким 
разрешением, USB. 

 

Гибридный привод 

Высокодинамичный электрогидравлический сервопривод, сокращающий на 40% цикл гибки 
и на 40% энергопотребление. Низкий расход масла (сокращение на 90%), пониженные 
эксплуатационные расходы, и уровень выбросов. 

 

Система безопасности оператора 

Новая система безопасности, основанная на принципе видеонаблюдения с автоматическим 
отключением: максимальная скорость гибки и безопасность нового уровня. 
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Система бомбирования 

Максимальная точность, качество и свобода гиба, гидравлический привод, скорость, 
автономная закрытая система, отсутствие необходимости в обслуживании, новая степень 
свободы при гибке сложных пространственных деталей. 

 

Система лазерного контроля угла гиба 

Независящая от инструмента бесконтактная система учитывает такие факторы как: тип 
материала, необходимое усилие гибки, направление проката материала, толщину листа. 
Предотвращает брак в производстве и повышает качество деталей. 
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VarioPress. Индивидуальное решение Ваших задач 

 
Станок VarioPress разработан для решения конкретных задачи Клиента. Каждый станок 
уникален. Этот исключительно гибкий и производительный листогиб является результатом 
специально подобранной комплектации. В комбинации с очень простой системой контроля и 
точной системой измерения углов, VarioPress  становится идеальным решением, 
соответствующим максимально высоким требованиям. Сделано в Германии. 

Отличительные особенности: 

Индивидуализация: Каждый станок является уникальным, так как возможности 
индивидуализации бесконечны. Благодаря модульной конструкции можно изменять такие 
параметры как усилие гибки, длину гибки и геометрию станка. Станки больших усилий могут 
быть не углублены в фундамент. 
 
Высокая точность: Комбинация бесконтактной системы измерения углов и точечной 
системы бомбирования гарантируют высочайшее качество с самого первого изделия.  
 
Экономичность: уникальная гибкость системы инструментов и заднего упора, тандем-
исполнение для гибки длинных изделий, экономия электроэнергии благодаря режиму 
ожидания.  
 
Эффективный и эргономичный: Простая и быстрая смена инструмента благодаря 
специальному быстрозажимному механизму EHT  
 
Простой в использовании: Новейшая система безопасности основанная на принципе 
видеонаблюдения, которая сокращает цикл гибки и повышает безопасность оператора. 
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ЧПУ EHT Press Control 

Лаконичное и интуитивно понятное управление, сенсорный экран, 2D или 3D моделирование 
и программирование, возможность работы в перчатках, 17 дюймовый экран с высоким 
разрешением, USB. 

 

Система лазерного контроля угла гиба 

Бесконтактная система измерения угла гиба, независящая от инструмента. Система 
учитывает такие факторы как тип материала, необходимое усилие гибки, направление 
проката материала, толщину листа. Предотвращает брак в производстве и повышает 
качество. 

 

Уникальная инструментальная система 

Возможность одновременного использования как одноручьевых, так и многоручьевых 
матриц. Экономьте время и повышайте свою производительность благодаря системе сдвига 
матриц. Доступны несколько систем фиксации инструмента.  нижнего штампа и технологии 
Multi-V; два варианта зажима системы инструмента (ручная или полностью автоматическая), 
пневматическая или гидравлическая в зависимости от индивидуальных требований. 
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VarioPress. Тандем 

VarioPress – это не то оборудование, которое будет определять какую часть листа можно 
подвергнуть обработке. Вы определяете это сами. По этой причине длина гиба не 
ограничена  10м. EHT предлагает тандемное исполнение, где каждый из станков может 
работать как по отдельности, так и вместе для достижения максимальной эффективности 
производства.  

 

Система бомбирования 

Точечная калибровка самых нестабильных гибочных зон, невероятно точный и постоянный 
угол гиба. Возможностьиндивидуальной настройки кривой стола для центральной или 
бесцентровой гибки (отверстия в месте изгиба, большие окна в детали и т.д.). 
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PowerPress. Точность и мощность. 

 
В некоторых случаях заказчик нуждается в большей мощности: именно это и предполагает 
модель PowerPress. Стандартная версия обеспечивает силу до 400 тонн, и, следовательно, 
легко и экономично сгибает короткие и толстые заготовки. Подобные задачи актуальны с 
сферах судостроения, производство специальной техники и коммерческого автотранспорта, 
оборонного производства. Производство техники для лесного и сельского хозяйства. 
Длительное время смены инструмента теперь в прошлом благодаря передовой системе 
инструмента. Сделано в Германии. 
 

Отличительные особенности 

Экономичность и продуктивность: Оптимальное соотношение цена-качество, экономия 
площади, благодаря компактному исполнению, короткое время смены инструмента, которое 
обеспечивается специальной системой.  

Гибкость: Возможность выбора как системы матриц (одноручьевых или VarioTool®), так и 
системы пуансонов (стандартная до 300т/м или PowerTools, где усилие гибки может 
достигать 600 т/м). Гибка листа толщиной от 1 до 30мм. 

Надежность: Крепкая, эргономичная конструкция О-образной станины. Сделано в 
Германии.  

Простой в работе: простое, интуитивно-понятное управление и программирование 
благодаря новой системе ЧПУ EHT Press Control.  

Гибкая инструментальная система 

Максимальная гибкость: может использоваться как стандартный инструмент (до 300т/м), так 
и инструмент серии PowerTools (до 600т/м). В зависимости от Ваших задач, пресс может 
быть оснащен матрицей с изменяемым раскрытием EHT VarioTool®. Регулировка раскрытия 

производится в пределах от V120 до V 300мм. Возможна организация до 6 инструментальных 
станций одновременно, гидравлический зажим пуансонов.   
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Высочайшая точность и простота в управлении – 
все это гильотины от ЕНТ 

Гильотинные ножницы ЕНТ разработаны и сконструированы на нашем заводе в 
г.Дрезден. Независимо от того, какую модель ножниц Вы выберите, в Вашем 
распоряжении всегда высочайшее качество станков ЕНТ и отличный сервис! 
 

EHT EcoCut. Современные технологии по доступной цене,  
 
EHT MultiCut. Производительность и универсальность,  
 
EHT VarioCut. Резка листов формата XXL 
 

Eco Cut. Современные технологии по доступной цене 
 

  
Простая и очень жесткая конструкция. Металл можно резать при относительно низкой 
температуре без специальной предварительной подготовки, ровный и точный рез металлов 
даже после их термической обработки. 
Высочайшее качество и надежность делают этот станок новой классикой в современной 
обработке листового металла. 
 

Отличительные особенности:  

Экономичность: оптимальное соотношение цена-качество, высокая экономическая 
эффективность оборудования даже при низкой загрузке мощностей. 
 

Надежность: прочная эргономичная конструкция, благодаря  особым направляющим  
траверсы. 
 

Точность: жесткая сварная конструкция, направляющие с низким коэффициентом 
трения,  для увеличения точности и качества реза.  
 
Эргономичность: простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу 
контроллера. 
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Контроллер EHT P50 

Простая и понятная система управления, с возможностью регулировки угла резания, 

положения заднего упора, вентиляции остановочного механизма во время резки и ведения 

учета количества резов. 

 

Траверса 

Исключительно точное резание металла достигается благодаря очень жесткой 

конструкции траверсы и отсутствию деформации узла фиксации лезвия. Ножи с низким 

коэффициентом трения могут иметь две или четыре режущие кромки. 

 

 

Опции 

Задняя поддержка для скатывания отрезанных заготовок, устройство динамической 
поддержки листа сзади, управление системой прижимов и т.д.   
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MultiCut. Все в одном или серийное производство. 

 
Данная модель предоставляет возможность организовать гибкое производство практический 
любой серийности. MultiCut. С его высоким уровнем автоматизации и безупречной 
повторяемостью, станок очень эффективен в серийном производстве. Широкий спектр 
обрабатываемых материалов, толщин и длин делает данную модель самой универсальной 
и наиболее многозадачной. Сделано в Германии. 

Отличительные особенности 

Высокая гибкость: большой выбор опций. Возможна автоматизация  
Точность: жесткая сварная конструкция вместе с направляющими низкого 
коэффициента трения, задают прецизионную точность и высочайшее качество реза.  
 

Производительность: высокая скорость обработки  за счет специальных 
направляющих и возможности расширенных настроек 
 
Энергоэффективность: очень экономичная модель в аспекте энергопотребления 
благодаря настраиваемому режиму ожидания 
 

ЧПУ EHT Shear Control 
 
Лаконичное и интуитивно понятное управление благодаря 2-м режимам программирования: 
простой и расширенный, сенсорный дисплей с возможностью работы в перчатках, 
возможность настройки длины реза, графическое отображение функций для наглядности, 
телесервис и режим ожидания для экономии электроэнергии. 
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Траверса 

Исключительно точное резание достигается за счет отсутствия деформации узла лезвия, 

четырем режущими кромкам лезвий и низкому коэффициенту трения ножей. 

 

Опции 

Доступен широкий выбор опций: многофункциональное устройство для поддержки листа с 
возможностью возврата оператору отрезанных заготовок, тележка для узких отходов, лоток 
для мелких деталей, лазерная линия реза, световая система безопасности оператора и т.д. 

 

 

VarioCut. Резка листов формата XXL 

 
В некоторых случаях появляются задачи, которые очень сложно выполнить. Такие задачи 
выполняет Vario Cut. Это оборудование с возможностью высокой степени 
индивидуализации. Эти высокоточные гидравлические ножницы будут максимально 
соответствовать именно Вашим требованиям. Также существует возможность выбора 
оборудования из стандартной линейки. Сделано в Германии. 
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Отличительные особенности 

Высокая гибкость: Оборудование спроектировано специально под нужды Заказчика 
благодаря большому количеству индивидуальных опций и уникальных характеристик.  
Точность: Крайне жесткая сварная конструкция с направляющими низкого коэффициента 
трения. Технология резания посредством движения качения.  
 
Производительность: высокий уровень индивидуализации оборудования возможен 
благодаря опциональной системе поддержки листа, а также возможности установки 
конвейерной системы. 
 
Просто с использовании: Инновационная система ЧПУ EHT Shear Control с сенсорным 
дисплеем с подсказками и интуитивным управлением. Теперь программировать просто как 
никогда раньше. 

ЧПУ EHT Shear Control 

Лаконичное и интуитивно понятное управление благодаря 2-м режимам программирования: 
простой и расширенный, сенсорный дисплей с возможностью работы в перчатках, 
графическое отображение функций для наглядности, телесервис и режим ожидания для 
экономии электроэнергии. 

Траверса 

Регулировка зазора с помощью эксцентрикового механизма, превосходная жесткость 
траверсы благодаря повышенной материалоемкости и досконально рассчитанной 
конструкции. Комплект стойких к износу ножей для материалов с пределами прочности до 
640 Н/мм2 или 800 Н/мм2, (ножи могут иметь две или четыре режущих кромки). Ножи для 
материалов с большим пределом прочности по запросу.  

Задний упор 

Управляемый ЧПУ задний упор с возможностью его откидывания, возможно увеличение 
хода заднего упора.  

Поддерживающая консоль с боковым упором 

Поддерживающая консоль может быть оснащена закаленным боковым упором, 
дополнительно можно установить в Т-образные пазы поворотного кулачок (для работы без 
заднего упора), ролики для предупреждения повреждения деталей об острые углы консоли. 
Возможна установка поддерживающих консолей любой длины. 


