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Subject to technical modification

Die changing console, electrically driven
dies up to a weight of 250 kN

Description:

The cost-effective drive system has been developed on the 
basis of standard die consoles and can be easily installed 
as it requires only little space. Thus, it is very suitable for 
both retrofitting and new constructions.
The drive unit and the carrying console are hung in hooks 
provided on the press for this purpose and then locked. 
The die is deposited on the consoles using a crane or a 
forklift truck. After the die has been deposited, it can be 
connected to the push-pull docking device of the chang-
ing station.
The integral chain drive system allows the user automatic 
die loading and positioning, just by depressing  a  push-
button on a separate remote control pendant.
During a die change, the press bed is free, i.e. the push-pull 
elements do not project over the press bed. Also the rear 
side of the press is completely free. This changing station 
is suitable for almost any press, can be easily removed and 
is easy to handle.

Special features:

Besides the reduction of non-productive set-up time, the 
die changing system offers further important

benefits to the user:

  maximization of profits due to less downtime

  smaller production batches are possible due to shorter 
set-up times

  more safety for man and machine

  safe and accident-free handling of dies with less effort, 
thus creating a more humanised place of work

Die changing system directly adapted to the press

This new die changing system with special push-pull drive 
makes handling of dies easier and ensures time-saving and 
accident-free change of dies with a maximum weight of 
25 tons in places difficult to access.
(Higher loads on request)

Roller and ball bars in the T-slots of the bed provide for 
easy insertion of the die, either manually or automatically. 
Damage to the die causing production loss is avoided. In-
dividual solutions including automatic die changing and 
integration in the press are possible.

Станция смены штампов с приводом
Штампы весом до 250 кН

Описание

Система смены штампов адаптируется к прессу

преимущества для заказчика:

Возможно внесение изменений

Экономически эффективная приводная система
разработана на основе стандартизированных консолей
и может быть легко установлена, так как не требует
много места. Таким образом, данная система удобна
как для модернизации существующего участка, так и
для оборудования нового.

Узел привода и несущая консоль подвешиваются 
на крюки расположенные на прессе и блокируются. 
Штамп помещается на консоли с помощью крана или 
вилочного погрузчика. После того как штамп установлен 
на консолях, он может быть введен в штамповое 
пространство пресса с помощью тянуще-толкающего 
загрузочного устройства.

Встроенный цепной привод позволяет автоматическую 
загрузку и позиционирование штампа на прессе с 
помощью кнопки на удаленном пульте управления.

При смене штампа стол пресса остается свободным, 
т.е. крепежные элементы системы перемещения не 
заходят в пространство стола. Задняя часть пресса также 
полностью свободна. Данная станция смены штапов 
может устанавливаться практически на любой пресс, 
проста в обращении и может легко демонтироваться.

Эта новая система с тянуще-толкающим приводом 
облегчает обращение со штампом и обеспечивает 
экономию времени и безаварийное перемещение 
штампа с максимальным весом 25 тонн в трудно-
доступных местах
(Система для штампов с большим весом - по запросу)

Отличительные особенности

Помимо сокращения потерь времени на переналадку, 
система смены штампов имеет следующие

максимизация прибыли за счет уменьшения
времени простоя

возможность выпуска небольших партий продукции

благодаря малому времени переустановки
безопасность для человека и машины

безопасная и безаварийная смена штампов с меньшими 
трудозатратами, создающая лучшие условия труда

Роликовые и шариковые направляющие, установленные 
в Т-образных пазах на столе, обеспечивают легкую 
установку штампа либо вручную, либо автоматически. 
Повреждение штампа, приводящее к производственным 
потерям, исключено. Возможны индивидуальные 
решения, включая автоматическую смену штампа и 
встраивание в пресс.
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Die changing console, electrically driven

Variants of the die changing console

Various variants with two driven, synchronized drive consoles and with drive motor at left/right side. The length of the 
console, adaptor and loads are flexibly selectable.

Die changing console with drive and side loading  
of the press.

Drive console with motor mounted at the right side
Load: 100 kN, length: 2500 mm.

Консоли для смены штампов с электроприводом

Варианты исполнений консолей для смены штампов

Различные варианты исполнений синхронизированных приводных  консолей с расположением привода справа/
слева. Длины консолей, их несущая способность, адаптеры – по выбору.

Консоли для смены штампов с приводом для 
боковой установки штампа в пресс.

Консоль с приводом, установленным справа.
Нагрузка: 100 кН, длина: 2500 мм.

Возможно внесение изменений


