
Автоматическая линия для изготовления прямоугольных 

воздуховодов серии AUTOFOLD 516



Engel Europa International Limited  - компания, основанная в 
1982 г. с целью конструирования и изготовления станков для 
вентиляционной отрасли.
Поставка самого первого станка Autofold 416 была осуществлена 
в 1982 г., и это была оригинальная линия, сконструированная и 
произведенная в Великобритании . С тех пор было изготовлено и 
запущено в эксплуатацию  по всему миру более шестисот станков.



Уникальная конструкция станка Autofold копировалась 
многими производителями, однако благодаря постоянным 
инновациям и усовершенствованиям Autofold остается 
лидером в области рулонной листовой обработки.

В 1985 году станок Autofold 416 уступил место Autofold 516, 
который позволил работать с рулонами шириной как 1250 
мм, так и 1500 мм.

Строгий контроль качества, через который проходят 
материалы, позволяет обеспечивать максимальную 
надежность комплектующих. Сборкой станков занимаются 
высококвалифицированные специалисты, которые 
перед финальной сборкой проверяют качество каждого 
компонента.

Безопасность работы является главным фактором, 
определившим направление развития линейки Autofold.  
Все станки серии имеют знак европейской системы 
безопасности CE и награды SMACNA в области 
безопасности эксплуатации оборудования.

На части и комплектующие распространяется гарантия 2 
года, на сборочные работы - 1 год.

Станки серии Autofold могут поставляться как в 
стандартном исполнении, так и в соответствии с  
индивидуальными требованиями заказчика.

Автоматизированные линии позволяют сократить затраты 
на материалы, рабочую силу и повысить эффективность 
производства.

Все станки серии Autofold базируются на единой 
модульной конструкции и используют один контроллер 
и гидравлический пакет. Это обеспечивает гибкость 
применения и позволяет адаптировать станки к нуждам 
каждого заказчика.

Engel Europa International Limited является частным 

семейным предприятием, которое производит 

и поставляет автоматические линии для 

изготовления воздуховодов как на большие, так и 

мелкие производства, расположенные более, чем  

в 60 странах.
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Виды и размеры

На линиях серии  Autofold 516 можно производить L-, 
U-образные, заготовки со швом посередине, короба, а 
также просто отрезать участок на заданную длину.  Все 
типы с любым видом фланцев и припусками на замок.

Все станки Autofold работают с рулонами шириной до 
1500мм и весом до 8 тн.

Вся серия базируется на единой модульной конструкции 
и гидравлическом пакете. Это облегчает сервис и upgrade  
как  в плане подключения новых функций станка, так и 
дальнейших усовершенствований.

Полный гидравлический привод с использованием 
последних моделей Bosh Rexroth обеспечивает точность и 
надежность работы станка.

Станки благодаря своей компактности вписываются в 
любое существующее производство. Для подключения 
требуется только 3-фазное электричество. Не нужен ни 
воздух, никаких дополнительных источников энергии. 
Благодаря продвинутому контроллеру,  Autofold может 
работать с напряжением от 208 В до 480 В при частоте 50 
или 60 Гц.

Сердцем станка является современный контроллер.  Эта 
система управления используется во всех модификациях 
с момента создания станка Autofold. В настоящее время 
используется уже 7-ое поколение данных контроллеров, 
все они очень просты в использовании,  даже для тех 
операторов, у которых нет опыта работы на компьютере. 
Для более продвинутых пользователей есть возможность 
применять программу плазменного раскроя MAP CAM для 
загрузки в контроллер заданий на изготовления прямых 
участков, что высвобождает рабочее время оператора.

Безопасность является первоочередной задачей при 
дальнейших усовершенствованиях линий серии Autofold. 

Все станки серии имеют знак европейской системы 
безопасности  CE и стандартов SMACNA.

Виды заготовок

Поперечный раскрой

Ответная часть к «питтсбургу»

L-образная U-образная с 
ответной

U-образная Короб стандартный

L-образная с 
ответной

Короб с ответной

Короб с 
«питтсбургом» и 
ответной

Шов по центру 
короба

Типы ребер жесткости

Стандартный зиг

Z-образные ребра

Трапецевидные ребра



Контроллер

В основе работы всех станков серии Autofold лежит 
система управления ЧПУ. Эта система была специально 
разработана для всей линейки Autofold и используется 
уже на протяжении всех 27 лет существования этого 
модельного ряда.

В контроллере Autofold используется операционная 
система  Windows CE, которая делает Autofold простой в 
использовании  даже для тех операторов, у которых нет 
опыта работы на компьютере.

Контроллер постоянно мониторит параметры 
функционирования и выходные данные линии и 
обеспечивает обратную связь с оператором в случае 
поломки или некорректной работы.

Все электрические соединения проходят через 
контроллер, что означает, что для работы линии Autofold 
требуется только один 3 фазный источник питания, и 
больше не требуется никаких дополнительных устройств, 
таких как, например, компрессор. В контроллере 
Autofold может применяться напряжение от 208В до 
480В. Эти особенности позволяют устанавливать линии  
без проведения модификаций по всему миру с любыми 
техническими параметрами.

Особенности

Высокая скорость работы  благодаря программе Make 
Quick.

Библиотека пользователя определяет типы замков и 
толщину металла.

Постоянный мониторинг параметров станка и входного 
напряжения. 

Встроенная система диагностики.

Опционально удаленный доступ для загрузки 
программы CAM.

Контроллер

Главное меню

Программа Make Quick («Сделай быстро») 
-образные

Библиотека деталей

Виды профилей
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Autofold 516 Space Saver

Этот представитель линейки Autofold предназначен  для 
небольших цехов, где площадь ограничена, но тем не 
менее требуется автоматизация процесса производства.

В линиях Space Saver применяются те же компоненты, что 
и во всей линейке Autofold, обеспечивающие ему ту же 
точность и надежность.

Разматыватели рулонов устанавливаются на одну раму со 
станком, что упрощает настройку и перемещение станка. 
Стандартные разматыватели предназначены для рулонов 
весом 5 тонн и внутренним диаметром (от 48мм до 63мм). 
Опционально до 8 тн.

Стандартные части станка: правильно-подающий модуль 
с нанесением ребер жесткости, гибочный модуль и 
гильотина. 

Высечной модуль является опцией, которую можно 
добавить как при изготовлении, так и после, если 
потребуется.

Опции

Высечка

Дополнительные разматыватели

Устройство боковой выгрузки в фальцепрокат с 
Питтсбургский замок

1 Разматыватели

2 Правильно-подающий модуль/ Ребра 
жесткости
3 Высечной модуль
4 Гильотина
5 Гибочныймодуль
6 Контроллер ЧПУ



Autofold 516 Cтандарт

Самый маленький Autofold занимает площадь всего 2,4м 
х 2,1м, при добавлении одного разматывателя площадь 
увеличивается до  3,6 х 2,1м, каждый дополнительный 
разматыватель добавляет к длине монтажной площади 
приблизительно 0,9 м. Благодаря своей компактности  и 
универсальности, покупая один станок, компания получает 
целый мини-цех.  

Время пуско-наладки для данных линий сводится к одному 
дню для настройки и одному для обучения. Среднее время 
изготовления воздуховода приблизительно 40 секунд, что 
в комплексе с минимизацией отходов сокращает время 
окупаемости станка на 25%.

Линия Autofold адаптирована к применению на 
стройплощадке, что оптимизирует затраты на 
транспортировку воздуховодов к месту монтажа. Станок  
легко помещается в 20-футовом контейнере, а также 
транспортируется воздушным  транспортом.

Опции

См. комплектация линии по заказу клиента

1 Разматыватели
2 Правильно-подающий модуль/ Ребра жесткости
3 Пробивка отверстия под шпильки
4 Высечной модуль
5 Устройство для изготовления 
фальца под соединительную рейку
6 Гильотина
7 Гибочный модуль
8 Фальцепрокатный модуль
9 Привод разматывателей
10 Контроллер ЧПУ
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Комплектация Autofold 516 по заказу 
клиента 
Линии Autofold 516 могут быть укомплектованы 
различными опциями. Все линии согласовываются и 
изготавливаются согласно требованиям конкретного 
заказчика.

Модуль выбора рулона

Это полезная опция облегчает процесс работы с 
несколькими рулонами. 

Модуль выбора рулона избавляет оператора от 
необходимости перематывать  полностью рулон, чтобы 
заменить на другой. Таким образом, с процессом перехода 
с одной толщины на другую может справиться один 
оператор. Модуль приводится в работу станком, что 
облегчает процесс загрузки и заправки материала.

Модуль выбора рулона доступен в конфигурациях на 4, 6 и 
8 рулонов.

Устройство для изготовления фальца под 
соединительную  рейку

Опциональный модуль является интегрированной 
системой для формирования фальца под соединительную 
рейку по краю воздуховода. Те стороны, которые выберет 
оператор (1+3, 2+4 или все 4 стороны), автоматически 
прокатываются через ролики для формирования фальца 
под соединительную рейку.

Данная система является полностью гидравлической 
и интегрированной  в  станок. Она избавляет от 
необходимости дополнительных операций по 
изготовлению фальцев на готовом воздуховоде.

Система может изготавливать фальцы на различных 
сторонах.

Полный короб с фальцем под рейку по сторонам 1 и 3

L – образная часть короба с фальцем под рейку на стороне 1

Полный короб с фальцем под рейку на всех 4 сторонах

U – образная часть короба фальцами под  рейку на сторонах 1 и 3.

Пробивка отверстий под шпильку

Модуль выбора рулона

Фалец под соединительную рейку



Разматыватель с приводом

Для облегчения процесса загрузки и разгрузки материала 
со станка Autofold, предлагается опция привода на 
разматыватель.

Это полная гидравлическая система позволяет одному  
оператору разматывать и заматывать полные рулоны и 
подавать их на станок.

«Питтсбургский» замок 
Заготовка (плоский лист, L-, U- образная заготовка или 
короб) автоматически отъезжает в сторону и подается 
в модуль прокатки «питтсбургского» замка, затем 
воздуховод с прокатанными фальцами выходит из станка. 
Остается только осадить замок.

Все боковые фальцепрокатные станки имеют 9 
станций, работают от электропривода и управляются 
контроллером.

Фальцепрокатный модуль может быть установлен как 
с правой, так и с левой стороны линии, в зависимости 
от свободного пространства в  цехе. Опции «питтсбург» 
и «Снэп-лок» (защелочный фалец) доступны как по-
отдельности, так и вместе. При использовании функции 
«защелочного фальца» изготовление ответной части также 
интегрировано в станок.

Конфигурации

Опция «питтсбургский замок»

Опция «Снэп-лок» (защелочный фалец)

Двойная опция: «питтсбургский замок» и «Снэп-лок»

Двойная опция: «питтсбургский замок» и 
«снэп-лок»

Опция «питтсбургский замок»

1 Разматыватели
2 Правильно-подающий модуль/Ребра 
жесткости
3 Защелочный фалец (опция)
4 Высечной модуль (опция)
5 Устройство для изготовления 
фальца под соединительную рейку  (опция)
6 Гильотина
7 Гибочный модуль
8 Фальцепрокатный модуль  (опция)
9 Привод разматывателя (опция)
10 Контроллер ЧПУ
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Автоматическая конвейерная линия 
Autofold 516 
Линия Autofold с опцией «питтсбургский замок» может 
быть автоматизирована и  дополнена  до  автоматической 
конвейерной линии, которая позволяет изготавливать 
воздуховод  с готовым фланцем, при этом оставляя 
возможность делать и простые воздуховоды.

Конвейерная линия Engel Europa может использоваться 
для изготовления многих типов воздуховодов, что дает 
ей неоспоримые преимущества перед линиями других 
производителей.

Два типа замков: «питтсбургский замок» и «Снэп-лок»

Различные типы фланцев

Изготовление с-образной соединительной  рейки

Раскрой металла

Обычные воздуховоды под шинорейку

Одновременное изготовление нескольких 
воздуховодов 

Возможность доукомплектования обычного станка 
Autofold до автоматической конвейерной линии

Виды соединительных фланцев

EEF - 1 EEF - 2

EEF - 3 EEF - 4

Автоматическая конвейерная линия 
Autofold 516

1 Разматыватели
2 Правильно-подающий модуль
3 Защелочный фалец (опция)
4 Высечной модуль (опция)
5 Устройство для изготовления 
фальца под соединительную рейку (опция)
6 Гибочный модуль/Гильотина
7 Контроллер ЧПУ
8 Фальцепрокатный модуль (опция)
9 Конвейерные столы
10 Прокатный стан для фланцев
11 Конвейерный стол
12 Гибочный модуль
13 Привод разматывателей (опция)





Dual Side Eject

Autofold Side Eject

Autofold 516 Space Saver



Вспомогательные станки
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Станок для нанесения ребер жесткости 
518 
Станок применяется для нанесения ребер жесткости на 
заготовки фасонных изделий, раскроенных на станке 
плазменной резки. При этом ребра жесткости  наносятся 
в том же направлении, что и на прямых участках с 
линии Autofold. Это придает отличный внешний вид 
смонтированным воздуховодам и в то же время позволяет 
раскраивать детали на столе плазменного раскроя 
так, как необходимо для достижения максимальной 
эффективности и экономии материала. 

Станок работает с металлом шириной до 1500мм и 
толщиной до 1.2мм, расстояние между ребрами 150мм.

Ручной листогиб

Ручной листогиб является  одним из самых маленьких 
станков. Существуют напольные и настольные модели. 

Листогиб производится в различных моделях: для гибки 
материалов от 0.5мм до 1.2мм.

Гибочный станок AF-FEL

Гидравлический станок предназначен для гибки заготовок 
с готовым шинореечным фланцем , прокатанным по краю 
изделия. Станок работает как в автоматическом, так и в 
ручном режиме. Благодаря функциональности ножной 
педали с работой на станке может справляться один 
оператор.

Технические данные

Толщина материала  1.6мм

Макс. ширина 1500 мм

Макс. высота фланца 100 мм

Разрезы на балках регулируются в зависимости от 
размера заготовок.

Станок для нанесения ребер жесткости

Ручной листогиб

Гибочный станок AF-FEL



Правильно-подающее устройство для 
станка плазменной резки 
Данная система избавляет от необходимости 
хранить листовой металл, освобождая тем самым 
производственные площади  и увеличивая эффективность 
производства. Кроме этого, уменьшается расход металла 
за счет оптимизации раскроя. 

Все правильно-подающие устройства работают с 
металлом до 1.6 мм и прокатывают ребра жесткости на 
металле до 1 мм, то есть, на рабочий плазменный стол 
можно подавать металл с рулона как с нанесенными 
ребрами жесткости, так и без них.

Ручное управление вперед/назад  продвигает материал, а  
специальная функция программного обеспечения плазмы 
обрезает лист в заданном месте.

Количество рулонодержателей варьируется в 
зависимости от системы загрузки. Правильно-подающее 
устройство может поставляться с любым количеством 
разматывателей до 6 штук, как на единой раме, так и в 
отдельно стоящем исполнении  и с грузоподъемностью в 
стандарте до 5 тонн и выше в специальном исполнении.

Правильно-подающее устройство

Опции 
Дополнительные разматыватели 
(всего до 6 штук)

Автоматический выбор рулона 
(рекомендуется при большом 
количестве рулонов).
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Фальцепрокатные станки

Engel Europa изготавливает высококачественные 
фальцепрокатные станки. Все наши фальцепрокаты 
производятся по самым высокотехнологичным стандартам 
и безотказно служат на вашем производстве долгие годы.

Фальцепрокатный станок 16 g (1,5 мм)

Фальцепрокатный станок 20 g (1,0 мм)

оснащается роликами наружной установки

«c» образная рейка

двойной стоячий фалец

ответный фалец

малый «питтсбург»

соединительные клипсы

макс. толщина 1,0 мм 5-парный «питтсбург» с 
направляющей

приспособление для отгиба кромки

опция наружной установки роликов

двойной стоячий фалец

ответный фалец

«c» образная рейка

Фальцепрокатный станок 16 g

Фальцепрокатный станок 20 g



Кромкогиб с направляющей

С-образная и S-образная рейки

Снэп-лок

Макс. толщина 1мм

9 пар роликов

 «S»-образная соединительная рейка 

«С» - образная соединительная рейка

 опция наружной установки роликов 

«питтсбург»

 Соединительная клипса

 Двойной стоячий фалец

Ответный фалец

9-парный фальцепрокатный станок для защелочного 
фальца и ответной части.

Макс. толщина 1 мм

Flat “S” Drive Cleat

Кромкогиб с направляющей

Фальцепрокатный станок для 
соединительной рейки

Снэп-лок
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ENGEL EUROPA НА КАРТЕ МИРА

 Линии Autofold 516 работают по всему миру:

EUROPE

NORTH AMERICA

CENTRAL and SOUTH AMERICA

RUSSIA and the NEAR EAST

MIDDLE EAST

ASIA

AUSTRALASIA

AFRICA

Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Italy, Lithuania, 

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Sweden, Spain, 

United Kingdom.

Canada: Nova Scotia, Ontario, Quebec.

USA: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, North Carolina, South Carolina, 

Colorado, Connecticut, North Dakota, South Dakota, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, 

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, 

Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, 

Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West 

Virginia, Wisconsin.

Barbados, Chile, Mexico, Panama, Puerto Rico, Trinidad & Tobago.

Croatia, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Russia, Turkey.

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates.

Bangladesh, Brunei, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, 

Singapore, Thailand.

Australia: New South Wales, Queensland, Victoria, Western Australia.

New Zealand

Egypt, Ethiopia, South Africa, Algeria, Libya

 Более шестиста станков произведено и запущено в эксплуатацию
по всему миру.



 Более шестиста станков произведено и запущено в эксплуатацию
по всему миру.



 Представитель в России:

ООО «ИнтерМаш»

117105 г.Москва, Варшавское ш., д.17, стр. 1 офис 327

Тел./факс +7 (495) 234 34 59/-60/-61

Email: info@intermasch.ru
Web: www. intermasch.ru


