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ITALIAN
HEART

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА, ПОЛНОСТЬЮ 
РАЗРАБОТАННОЕ И 
СОБРАННОЕ В ИТАЛИИ.
SHEET METAL MACHINERY ENGINEERED 
AND BUILT IN ITALY.
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УМЕНИЕ 
СЛУШАТЬ.

AN ADVANTAGE
ON EVERYONE: 

THE ABILITY TO 
LISTEN

VICLA® движима страстью. Та же страсть, которая всегда 
вдохновляла двух партнеров-основателей Марчелло 
Баллаккино и Коррадо Нуччи, и которая используется изо 
дня в день на каждом этапе производства; уделяя большое 
внимание каждой детали и требованиям клиентов. Одним 
словом: совершенство. Навыки, дополняющие наши 
ценности, - это отношение к постоянному противостоянию 
посредством командной работы с клиентами и 
поставщиками, а также этика уважения к нашим 
сотрудникам и собеседникам: очень важная особенность, 
которая создает взаимовыгодные отношения, на долгие 
годы.

The engine of VICLA® is driven by passion. The same passion that has 
always inspired the two founding partners Marcello Ballacchino and 
Corrado Nucci and that is used, day by day, on every single 
production phase and project; paying great attention to every detail 
and customer requirement. In one word: excellence. The skills that 
complete our values are the attitude to a constant confrontation 
through team working with customers and suppliers, and the ethics of 
respecting our employees and interlocutors: a very important feature 
that creates a reciprocal satisfying relationship meant last over the years.

VICLA® - это не просто компания, она задумана и 
структурирована как настоящее итальянское ателье по 
обработке листового металла. Фактически, каждый проект 
рождается и развивается благодаря постоянному вниманию 
к требованиям наших клиентов: каждый из них отличается 
от других. Мы не просто производим оборудование для 
обработки листового металла, мы стремимся к развитию 
настоящего партнерства с нашими клиентами, чтобы 
поставлять им изделия, изготовленные по индивидуальному 
заказу. Благодаря исключительному вниманию к 
постоянным исследованиям, высокому качеству и самым 
инновационным технологиям, VICLA® имеет все 
необходимое, чтобы предоставить своим клиентам самые 
инновационные, надежные и надежные технологии на 
рынке. Это наша миссия с 2008 года, и на сегодняшний день 
она позволила нам завоевать важные доли рынка в Италии, 
Европе и Северной Америке.

Not just a company, VICLA® is conceived and structured as a real Italian 
atelier for sheet metal processing machinery. In fact every single 
project is born and developed thanks to a constant attention to the 
requirements of our customers: each of them different from the others. 
We are not just simple manufacturers of sheet metal machineries, but 
we aim to develop a real partnership with our customers to supply 
them with tailor-made products. Thanks to an extreme attention to a 
continuous research, high quality and the most innovative 
technologies, VICLA® has what it takes to provide its customers with 
the most innovative, solid and reliable technology on the market. This 
is our mission since 2008 and, up to these days, has allowed us to 
conquer important market shares in Italy, Europe and North America.

ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ.
EVERGREEN 
VALUES

УМЕНИЕ ПРЕДВИДЕТЬ ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕНЕИЙ.
THE ATTITUDE OF ANTICIPATING THE CHANGE.
Секрет роста на постоянно развивающемся рынке - это способность заранее понимать, откуда инновации берут свое начало. 
VICLA® каждый день уделяет большое внимание улучшению. Другими словами, мы сотрудничаем со специалистами с 
гибким мышлением, способными интерпретировать тенденции рынка. Поддержка творчества на всех уровнях нашей 
компании - это один из наших маркеров: ключ к решению всегда более сложных и сложных ситуаций. Наша довольно 
амбициозная цель на будущее - обеспечить мастерские по всему миру станками VICLA®, основанными на самых передовых 
технологиях, которые сделают производство чрезвычайно простым и быстрым, наряду с надежностью, эффективностью и 
безопасностью.

The secret of growth in a constantly developing market is the ability to understand in advance where the innovation gets its wind. Every day VICLA® 
pays great attention to the improvement. In other words, we cooperate with flexible minded experts capable to interprete the market trends. Supporting 
creativity at every level in our company is one of our markers: the key to solve the always more demanding and complex situations. Our quite ambitious 
target for the future is to provide workshops worldwide with VICLA® machines, based on the most advanced technology that will allow extremely 
easy and fast production, amongst reliablility, efficiency and safety.
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Flagship of VICLA® is the Research & Development 
department. A very important unit able to innovate and improve 
our machines; not only finding the most advanced solutions for 
materials and high quality components, but also studying the 
production and assembly methods. This aspect make a great 
difference in this specific application, where high quality 
structures, assembled following a skillfull, accurate and sensible 
method are the key to success. Today, more than ever, we are 
also engaged in the study of high performance machinery using 
energy saving technologies, in order to reduce the wastage and 
the pollution; thanks to the decrease of the amount of hydraulic 
oil required and cutting down on maintenance interventions.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ С 
ПРИЦЕЛОМ НА РАЗВИТИЕ.
ONGOING INNOVATION. WITH THE RESEARCH & DEVELOPMENT COMPASS.
Гордостью VICLA® является отдел разработок. Очень 
важное подразделение, способное создавать новшества и 
улучшать наши машины; не только находить самые 
современные материалы и высококачественные 
компоненты, но и совершенствовать методы производства. 
Этот аспект имеет большое значение в этом конкретном 
приложении, где высококачественные конструкции, 
собранные с помощью умелого, точного и разумного метода, 
являются ключом к успеху. Сегодня, более чем когда-либо, 
мы также занимаемся изучением высокопроизводительного 
оборудования с использованием энергосберегающих 
технологий, чтобы уменьшить отходы и загрязнение; 
благодаря уменьшению количества необходимого 
гидравлического масла и сокращению затрат на 
техническое обслуживание.

NOT SIMPLE SUPPLIERS BUT SUCCESSFUL PARTNERS

 НЕ ПРОСТО ПОСТАВЩИК, 
А УСПЕШНЫЙ ПАРТНЕР

Выбор лучших поставщиков является одним из главных успешных и стратегических факторов для VICLA®, которая 
сотрудничает только с сертифицированными компаниями, способными гарантировать высокое качество производственных 
процессов, материалов и компонентов. Гибкость и быстрые сроки выполнения заказов являются другими определяющими 
характеристиками при выборе наших партнеров. Мы работаем с известными итальянскими компаниями: Gabrielli SPA, Manni 
Sipre SPA, Officine Zorzo SRL. Hoerbiger, Lazersafe e Voith, напротив, являются нашими основными поставщиками 
компонентов.

The choice of the best suppliers is one of the main successful and strategic factor for VICLA® that collaborates only with certified companies, able to 
guarantee high quality manufacturing processes, materials and components. Flexibility and quick lead times are the other determining characteristics in 
the choice of our partners. Some names of the Italian companies of excellence we work with are: Gabrielli SPA, Manni Sipre SPA, Officine Zorzo SRL. 
Hoerbiger, Lazersafe e Voith are, instead, our main components suppliers.

МЫ.WE.
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СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
Проектирование и строительство оборудования для 
листового металла в соответствии с точными 
указаниями наших клиентов требует не только 
скоординированных групп, но также требует 
постоянного диалога с клиентом. Этот диалог 
необходим как на этапе до, так и после продажи. 
Это важное дело, которому мы рады посвятить 
значительную часть нашей энергии.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ: ПЕРВЫЙ ШАГ К ЦЕЛИ 
Благодаря нашей преданной команде 
консультантов наши клиенты могут воочию 
испытать и увидеть весь спектр оборудования  
VICLA®. Это лучший способ оценить потенциал 
наших продуктов и сделать выбор в соответствии 
с конкретными потребностями.

ДОВЕРИЕ. ДО И ПОСЛЕ ПОСТАВКИ
Мы очень заботимся об удовлетворении 
потребностей клиентов. Мы всегда в контакте с 
ними, давая возможность воспользоваться новыми 
возможностями, предлагая наборы инструментов и 
запасных частей.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОПЫТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ
Мы всегда можем предложить быструю и 
эффективную техническую помощь. Оперативная 
поставка запчастей, конкурентоспособные цены; и 
группа квалифицированных специалистов, 
способных решать механические, гидравлические и 
электронные проблемы: сильные стороны, 
обеспечивающие техническую помощь 
высочайшего качества.

ВЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ДА ЭТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 
Иногда простого телефонного звонка может быть 
достаточно для решения типичных проблем. Кроме 
того, все машины VICLA® оснащены удаленным 
подключением, что позволяет нашим техническим 
специалистам напрямую связываться с машиной и 
быстро определять причины возможных 
неисправностей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
In VICLA® знает, что продажа станка - это не финал 
отношений, а их отправная точка. Мы хотим, чтобы 
наши машины обеспечивали высочайшую 
производительность и эффективность, а также 
сводили к минимуму затраты. Это основная причина 
предлагать нашим клиентам индивидуальные пакеты 
технической помощи, которые предотвратят сбои и 
неисправности благодаря программе диагностики.

A STEADY RELATIONSHIP THAT LASTS OVER TIME
Engineering and building tailored sheet metal machineries, 
following the precise directions of our customers, requires 
not only coordinated teams, but it also requires a constant 
dialogue with the customer. This dialogue is needed in both 
pre and after sales phases. An important effort we are glad 
to dedicate a considerable part of our energy for.

A DIRECT CONTACT: THE FIRST STEP IS AT OUR PLACE
Thanks to our dedicated team of consultants our customers 
can experience and see first-hand the complete range 
of VICLA® sheet metal machineries. This is the best way 
to evaluate the potential of our products and to choose 
according to one’s specific needs.

TRUST IS IN THE FIRST PLACE. BEFORE AND AFTER 
SALE
We care a great deal about customer’s satisfaction. This 
is why we follow our customers step by step, giving the 
chance to seize new opportunities with offers of tool kits 
and spare parts: our mostly appreciated services.

COMPETENCE AND EXPERIENCE AT THE CUSTOMER 
SERVICE
We are always able to offer technical assistance in a quick 
and efficient way. Prompt supply of spare parts, competitive 
prices; and a group of skilled technicians, able to face 
mechanical, hydraulic and electronic issues: the strong 
points that ensure a superior quality technical assistance.

ANY TIME YOU NEED IT
Sometimes a simple phone call can be enough to solve 
common problems. In case of more complex situations, 
a contact via phone is the first step that allows the 
preliminary diagnosis to be done properly, thus allowing 
the technician to plan the intervention in the most efficient 
way. Furthermore, all VICLA® machines are equipped with 
a remote connection, allowing our technicians to directly 
communicate with the machine and rapidly identify the 
causes of possible fault.

MAINTENANCE AND TAILORED WARRANTY
VICLA® knows that the sale of a machine tool is not the 
final act of a relationship, but its starting point. We want 
our machines to ensure the highest performances and 
efficiency, as well as to minimize costs. This is the main 
reason to offer our customer tailored technical assistance 
packages, that will prevent faults and malfunctioning, 
thanks to a specific programme of check-ups.
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ВСЕГДА С ВАМИ
ALWAYS WITH YOU
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ПРИЧИНЫ
ДЛЯ УСПЕХА
THE REASONS FOR SUCCESS

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/
КАЧЕСТВО
Разработан и изготовлен в Италии.

EXCELLENT QUALITY-PRICE RATIO
Italian engineering design and production.

5

4
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2

1
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• Высочайшая скорость и точность движения осей
• Минимум времени на программирование
• Узкий самоцентрирующийся стол для фиксации

матриц
• Числовое управление всеми рабочими

параметрами.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все продукты VICLA® спроектированны в 
соответствии с высочайшими стандартами 
безопасности.

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Оптимизация процесса производства приводит к 
сокращению времени и стоимости обработки.

• Широкий модельный ряд
• Широкий выбор типов задних упоров, ЧПУ, и 

систем зажима инструментов
• Работа в режиме воздушной гибки или чеканки

НАДЕЖНОСТЬ
Высочайшее качество станины и компонентов.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧПУ, как и все технологические приложения, 
просты в использовании и персонализируются в 
соответствии с требованиями каждого клиента.

ГИБКОСТЬ
Большой выбор конфигураций позволяет 
выполнять различные задачи.

HIGH PRODUCTIVITY
The optimization of the manufacturing process leads to a 
reduction in processing time and cost.
• High speed movement and precision of the axes
• Minimum programming time
• Die holder table of narrow width and self-centring
• Numerical control for the whole management of the

operational parameters

SAFETY
All VICLA® products are constructed according to the highest 
safety standards.

FLEXIBILITY
A large number of possible configurations allow to perform 
different manufacturings.
• Wide range of models
• Various backgauges configurations, different CNC, and tool

clampings
• Possibility to choose air bending or coining bending

USER-FRIENDLY
The CNC, as well as all the technological applications, are easy 
to use and personalized according to each customer’s request. 

LONG-LASTING
The highest quality for both frame and components.
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ТОЛЬКО
ЛУЧШЕЕ.
ONLY THE BEST.

Скорость и точность - главные особенности обработки 
листового металла, ключевыми словами которой являются 
достижение наилучшего результата в кратчайшие сроки, 
оптимизация машин, производящих различные продукты. 
VICLA® может предложить широкий спектр гибких решений, 
разработанных с целью оптимизации производства.

Speed and precision are the main features of sheet metal working, where 
achieving the best result in the shortest time possible, optimizing the 
machine manufacturing different products, are the keywords. VICLA® 
can offer a wide range of flexible solutions, all engineered with the aim to 
optimize the production.
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НАДЕЖНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
ROBUST CONSTRUCTION

Анализ станины - Structural analysis

Симуляция деформации 
Deformation similation
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Прочная и в тоже время компактная станина гарантирует 
высокую точность. Они изготовлена из выкокачественной 
стали и подвергнута точной механической обработке.

• Электрическая сварка высокой точности
• Обработка высокоточных элементов произведена с

использованием высокотехнологичных фрезерных
центров за одну установку

The frame is heavy-duty as well as compact and it assures precise results. 
It is made of high quality mild steel and it has undergone systematic 
mechanical processes.

• Electric welding of high precision
• Usage of high-tech boring machines for extreme precision parts

VICLA® выбирает лучшие решения и компоненты от ведущих 
мировых брендов для обеспечения гарантии надежности и 
технологичности своего оборудования. 

ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

• Графическая система ЧПУ.
• Лазерная система безопасности с двойным лучом
• Надежная и бесшумная интегрированная помпа
• Гидравлическая система, регулируемая 

пропорциональными клапанами.
• Набор бесщеточных моторов с цифровой CAN шиной в 

сочетании с высокоточным задним упором позволяют 
обеспечить быстрое перемещение по осям

• Оптические линейки с высоким разрешением
• Закаленные шлифованные фиксаторы инструмента 
• Пальцы заднего упора на двойных направляющих с LED

индикацией контакта с заготовкой.
• SФронтальные суппорты с регулировкой по высоте
• Автоматическая гидравлическая система бомбирования
• Электрическая панель, собранная из высококачественных

компонентов
• Система Старт/Стоп

VICLA® chooses the best products to guarantee long-lasting and high-tech 
machines.
VICLA® selects the best components.

PRESS BRAKES

• Graphic color CNC
• Laser beam safety photocells
• Silent and reliable internal gear pump
• Hydraulic system regulated by proportional valves
• Combination of brushless drive and motor with “can open” digital

technology, high precision backgauge which permits permits fast
movements of the axes

• High precision optical lines
• Adjustable clampings
• Hardened, grinded tools and clamps for quick tools adjustment
• Complete backgauge fingers on double linear guide with LEDs
• Stainless steel front supports adjustable in height
• Automatic hydraulic crowning
• Electrical panel with high quality components
• Start&Stop system
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Автоматическая система бомбирования позволяет добиться 
постоянства угла гибки по всей ширине рабочего стола. 
Система бомбирования может быть гидравлической или 
электромеханической, а ее движение напрямую 
контролируется от ЧПУ. 

The automatic crowning table enables to achieve complete smoothness in 
the bending process all along the bending width. The crowning system can 
be either hydraulic or mechanical and its movement is directly managed 
by CNC.

КАЧЕСТВО 
ГИБКИ
QUALITY PRODUCTS

Simulazione deformazione con CAE 
Deformation simulation made by CAE

Analisi punti di stress - Stress points analysis
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VICLA® press brakes are provided are equipped with a backgauge 
constituted by a solid structure in order to assure the best repetitiveness 
and high precision in axes positioning.

• Backgauge on linear guide directly fixed at structure frame
• Possibility to easily move and manage the fingers directly from the front 

of the machine by means of two linear guides In full safety
• Possibility to choose different shapes of the fingers
• Possibility to choose different backgauge configurations (X-R-Z1-Z2-

X2-X3)

Гибочные прессы VICLA® оснащаются задним упором с 
прочной конструкцией, чтобы обеспечить лучшую 
повторяемость и высокую точность позиционирования осей.

• Задний упор на линейных направляющих, смонтированных
на боковинах станины

• Возможность легко перемещать и управлять пальцами
прямо с фронтальной части станка с помощью двух
линейных направляющих. Полная безопасность.

• Возможность выбирать разные формы пальцев.
• Возможность выбора различных конфигураций заднего

упора (X-R-Z1-Z2-X2-X3)

Пример исполнения заднего упора - sample backgauge

PRECISE REPETITIVENESS

ТОЧНОСТЬ 
ПОВТОРЯЕМОСТИ
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The quality of the working area is strictly related to the level of ergonomics 
that depends on:

1. safety (which will be tackled later on);

2. adaptability. For this aim VICLA® customizes the working area
accordingly Costumers’ specific needs;

3. usability. It gives several advantages such as enhancement of the
authorized personnel’s efficiency, as well as safety, and reduction of
mistakes, timing and costs for the training;

4. comfort.

• Increased opening and stroke to realize either simple or complex
manufacturings

• Quick clamping system that can be manual, pneumatic or hydraulic with 
the possibility to remove the tools from the front of the machine

• The controls area can be installed on both the left and right side
• Customized configuration of the system of tool clamping
• Choice of the set of tools suitable for special sheet metal manufacturings

Эффективность рабочей зоны строго связано с уровнем 
эргономики, который зависит от:

1. безопасности (описано подробнее ниже);

2. адаптивность. Для этого VICLA® настраивает рабочую зону
в соответствии с конкретными потребностями Заказчика;;

3. удобства использования. Это повышает эффективность
уполномоченного персонала, а также безопасность,
сокращение ошибок, сроков и затрат на обучение;

4. комфорта.

• Увеличенное раскрытие и величина хода для простого или
сложного производства

• Система быстрого зажима инструментов, которая может
быть как ручной, так и пневматической или гидравлической,
с возможностью фронтального вывода инструмента

• Консоль управления может быть установлена слева или
справа.

• Индивидуальная конфигурация системы фикс. инструмента
• Подбор инструмента, подходящего для выполнения спец.

задач.

ЧЕЛОВЕК
И МАШИНА
THE MAN AND THE MACHINE
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Машины VICLA® соответствуют самым строгим нормам ЕС в 
отношении безопасности. Установленные устройства гарантируют 
полную безопасность оператора без снижения темпа работы.

• Самая передовая лазерная система
• ПЛК безопасности, способные управлять и контролировать

работу пропорциональных клапанов.
• Сенсор с двойным лучом связанным с верхним инструментом

блокируют движение траверсы, если луч прерывается
• Простая настройка с помошью линейки с делениями
• Непрерывный мониторинг параметров влияющих на безопасность

VICLA®  machines comply with the strictest EU regulations with reference to 
safety. The devices installed guarantee thorough safety of the operator without 
reducing the pace of work.

• The most advanced laser systems
• Safety PLCs able to manage and monitor the action of the proportional valves
• Visible dual beam linked to the upper tool: should it be  is interrupted, it blocks 

the movement of the press brake
• Easy adjustment by means of a grading scale
• Constant monitoring of parameters related to safety

impianto LAZER SAFE - LAZER SAFE system

SAFETY WORK

БЕЗОПАСНАЯ 
РАБОТА
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ПРОСТОЙ
ИНТЕРФЕЙС
EASY INTERFACE
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Прессы VICLA® оснащены ЧПУ, позволяющим 
улучшить качество производственного процесса, а 
также сократить время и стоимость обработки.

• Числовое или графическое 2D или 3D
программирование

• Возможность оффлайн программирования станка
• Полное управление рабочими параметрами для

оптимизации производственного процесса:
программное обеспечение автоматически оценивает
процесс обработки листовой заготовки,
последовательность ее гибки, усилие,
позиционирование осей и, наконец, параметры
бомбирования в зависимости от длины, типа
материала, толщины и изгибаемого.

• Возможность использования специального
программного обеспечения для моделирования
процесса гибки и программирования
листогибочного пресса с передачей файлов через
порт USB, LAN или Wi-Fi.

• Загрузка DXF, DWG и IGES файлов.
• Библиотека инструментов
• Удаленная поддержка через Интернет (опция)

VICLA®  machines are equipped with CNC Controls which allow 
to improve the quality of the manufacturing process, as well as 
reduce the processing time and cost.

• 2D or 3D numerical or graphical programming
• Possibility of off-line machine programming
• Complete management of the operational parameters to optimize 

the manufacturing process: the software automatically estimates 
the sheet metal working process, its bending sequence, nominal 
pressure, axes positioning and finally the crowning depending
on length, material and thickness of the sheet profile

• Possibility to use specific softwares to simulate the bending
process and program the press brake with files transmission via
USB port, LAN or Wi-Fi

• Uploading of DXF, DWG and IGES files
• Tool library
• Tele-assistance via web (optional)
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ
PRESS BRAKES
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. S U P E R I O R
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ФЛАГМАН МОДЕЛЬНОГО РЯДА ГИБОЧНЫХ ПРЕССОВ VICLA®.

Серия .SUPERIOR - это первоклассные гибочные 
прессы, спроектированные с особым вниманием к 
деталям. Исследования деформации станины, 
позволили нам разработать продукт, способный 
наиболее подходящим образом реагировать на 
механические воздействия и обеспечивать  
стабильность структуры для обеспечения 
максимальной точность гибки. Кроме того 
адаптивная система бомбирования гарантирует 
постоянство угла гибки. 

The .SUPERIOR press brake, engineered with great care for 
details, is a high quality machine tool. The studies made on 
the framework flections have allowed us to design a product 
that reacts in the most appropriate and responsive way to 
the mechanical solicitations, therefore guaranteeing a stable 
structure, thus a higher precision in bending. This feature is even 
enhanced by a system of automatic crowning. Worth mentioning 
is also the possibility to add options and upgrades on the 
configuration, at later stage.

ADVANCED TECHNOLOGY. 
THE LEADING EDGE OF VICLA® PRESS BRAKES.
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СТАНДАРТ

ДВОЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
Двойные направляющие верхней траверсы обеспечивают 
большую жесткость и устойчивость. Это позволяет 
сохранять высокую точность на протяжении всей фазы 
гибки, даже с использованием различных инструментов, а 
также сохраняет соосность и центровку нижнего и верхнего 
инструмента на долгие годы.

DOUBLE GUIDED RAM
The double guided ram ensures the stability and the ram-working table 
perpendicularity. This allows to keep the high precision during the whole 
bending phase, even with different tools and intermediates, thus ensuring 
the centring made during the initial tests in time.

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ БОКОВИН
Параллельность боковых рам (допуски которой находятся в 
пределах сотен) - это конструктивно-техническая 
особенность, которая гарантирует точность и высокую 
скорость заднего упора. Вместе с направляющими, также 
установленными на боковых рамах, позволяет 
минимизировать вибрации и напряжение, так что задний 
упор может двигаться быстрее, но с сохранением точности 
позиционирования.

PARALLEL FRAMES
The parallelism of the side frames, (whose tolerances are within the 
hundreds), is the technical-structural feature that guarantees the precision 
and high speed of the backgauge. Together with the rails, also mounted on 
the side frames, allows to minimize the vibrations and the stress, so that 
the backgauge can move faster, but maintaining the positioning precision.

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

VICLA® предлагает гибридную систему по цене стандартной 
системы, предлагая своим клиентам ряд преимуществ: 
огромная экономия энергии (55% по сравнению с 
традиционной машиной) и значительное сокращение 
необходимого количества масла, благодаря двойному баку.

HYBRID SYSTEM
VICLA® is introducing the hybrid system at the same price as the 
conventional system, leading to a series of advantages for the customer: 
a huge energy saving (55% if compared to a traditional machine) and a 
massive reduction of the oil quantity needed, thanks to the double tank.
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. S U P E R I O R

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• Графическое ЧПУ Esa S 650
• Набор инструмента: 4-х ручьевая

матрица  (V=16-22-35-50) и
секционный пуансон 835 мм.

• Гидравлическая система
бомбирования, управляемая ЧПУ

• Оптические линейки GIVI
• Система безопасности Lazer Safe

с двойным лучом
• Помпа Voith
• Гидравлическая система

Hoerbiger
• Высокоэффективный мотор

класса IE3
• Двойные направляющие

траверсы
• Электрошкаф с компонентами

Telemecanique-Schneider, ABB ed
Esautomotion

• Гибридная система

STANDARD COMPONENTS
• CNC ESA S 650 with colour

graphics
• Tool kit: 4 V die (V=16-22-35-

50)  series of 835mm punches
with a fractioned one

• Hydraulic crowning system
managed by CNC

• GIVI optical scales
• Lazer Safe dual beam

photocells
• Voith pump
• Hoerbiger hydraulic system
• High efficiency motor – class

IE3
• Double guided ram
• Electrical cabinet with

Telemecanique-Schneider,
Esautomotion, ABB
components

• Hybrid system
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
CUSTOMIZED SOLUTIONS

ОПЦИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА
При необходимости повышения 
производительности, гибочный 
пресс .SUPERIOR можно легко 
модернизировать, добавив различные 
опции.

• Умное бомбирование Clever Crowning
• Flex
• Выдвижные суппорты
• Задний упор
• Индивидуальные решения
• Система Hybrid Plus
• Iris
• Iris Plus

TO EACH HIS OWN UPGRADE
When necessary to boost the 
machine performance, the 
.SUPERIOR press brake can easily 
be upgraded with various options.

• Clever Crowning
• Flex
• Retractile arms
• Back
• Dedicated solutions
• Hybryd System Plus
• Iris
• Iris Plus



2727

CLEVER CROWNING
Одна из наиболее важных функций, способной существенно 
улучшить качество гибки - Clever Crowning. IСистема 
бомбирования больше не получает заранее зашитые в чпу 
значения, а необходимая коррекция производятся в режиме 
реального времени для каждого гиба. Эта система 
обеспечивает отличные результаты, даже если оператор 
неопытен. С "умной системе бомбирования", ЧПУ производит 
независимую коррекцию угла гибки без вмешательства 
оператора, обеспечивая идеальный гиб даже на 
нестандартном материале (например с перфорацией или 
пазами, попадающими на линию гиба).

CLEVER CROWNING
One of the options that can definitely improve the quality in a workshop 
is the Clever Crowning. The crowning system is no longer managed 
automatically by the NC, but the necessary corrections are made in real time 
for each bend. This system ensures great results even when the operator 
is not skilled. With the Clever Crowning the NC manages indipendently 
the correction of the bending angle, without the intervention of the user, 
assuring a perfect bend even on irregular material (i.e. drilled or pierced 
sheets, etc.)

СИСТЕМА FLEX
Flex - инновационная система управления деформацией 
станины, обеспечивающую одинаковую глубину опуская 
инструмента независимо от длины рабочей заготовки. ЧПУ 
получает данные от сенсоров, смонтированных на цилиндрах. 
Затем эта информация интерполируется для установки 
требуемых параметров коррекции. В случае наличия системы 
контроля угла изгиба OAC, данные собираются и передаются 
бортовыми датчиками, расположенными в точке 
максимального изгиба рамы.

FLEX
Flex is the innovative system for the management of the structural flexions, 
that ensures the same bending depth, regardless to the length of the 
sheet. The CNC receives the data form the sensors on the cylinders. These 
information are then interpolated to set the correction parameters required.
In case the OAC bending angle control system is present, the data are 
collected ans transferred by the straingauges, positioned into the point of 
maximum flexion of the frame.

ВЫДВИЖНОЙ СУППОРТ
Эта опция предназначена для поддержки тонких листов, 
когда линия гиба находится далеко от края заготовки. 
Выдвижные пневматические суппорт управляется от ЧПУ и 
оснащены тефлоновым покрытием, защищающим лист от 
царапин. Может быть установлен на всех моделях .SUPERIOR.

RETRACTABLE ARMS
This option is needed to support thin sheets of metal, when the bend is 
far from the edge. The retractable arms can be activated by the NC and 
pneumatically operated. They are equipped with a Teflon covering that 
protects the sheets. They can be assembled on all .SUPERIOR models.
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BACK
The new series of backgauges (BACK 3 - BACK 5) boast some technological 
innovations, that make them the top of the range in the market.

Among the technical and structural features we can mention:

1. movements on ballscrews for higher precision and smoothness;
2. backgauge mounted onto the side frame, within a milled lodging, 
(precise up to the hundredth), powered by brushless servo drives, with
integrated CAN open electronics, that ensure high performances;
3. grinded rack transmission, that guarantees high speed of the axes
(560 mm/s) and a positioning precision of ±0,02 mm, therefore high
production rates, high standards and noiselessness;
4. new backgauge built with a 10 mm structural beam, with an innovative 
system for the management of the parallelism, that will allow maximum 
flexibility for customizations together with extreme rigidity and strength;
5. complete fingers, running on two opposite linear guides, adjustable
from the machine front with pneumatic release.

The basic BACK model has 2 axes (X,R), and can be upgraded up to 6 
axes (X, R, Z1, Z2, X2, X3). All the fingers are equipped with a visual 
reference: the LED assures the operator the correct positioning of the 
sheet metal, and its contact with the finger.

ЗАДНИЙ УПОР
Новая серия задних упоров (BACK 3 - BACK 5) обладает 
рядом технологических новшеств, которые делают их 
лучшими на рынке.
Технические и конструктивные особенности:

1. Высокоточные ШВП для более точного и плавного
движения;
2. Задний упор смонтирован на боковинах с предварительно
отфрезерованных пазах (с точностью до сотых ) и
приводится в движение бесщеточными моторами с
интегрированной  высокопроизводительной CAN шиной;
3. Высокоточные направляющие, гарантируют высокую
скорость осей  (560 мм/с) и точность позиционирования +/-
0,02 мм, производительность и бесшумность;
4. Балка заднего упора с толщиной стенки 10 мм, с
инновационной системой контроля параллельности,
гарантирующую максимальную гибкость кастомизации и
высочайжую жесткость и прочность.
5. цельные пальцы, движущиеся по двум линейным
направляющим, контролируются ЧПУ и имеют
пневматический суппорт.

Стандартный задний упор имеет 2 оси (X, R) и может быть 
расширен до 6-ти осей (X, R, Z1, Z2, X2, X3). Все упоры 
оснащены LED индикаторами, гарантирующими оператору 
правильность позиционирования и его контакт с упором.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Специальная автоматизация позволяет нам оснащать наши 
машины инновационными и передовыми задними упорами. 
Это делает наше оборудование уникальным и способным 
удовлетворить самые сложные потребности (BACK 8).

DEDICATED SOLUTIONS
The dedicated automation allows us to equip our machines with 
innovative and advanced gauge systems. This makes our machineries 
unique and able to satisfy the most complex needs (BACK 8).
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IRIS
The best in terms of safety: working cycles are faster thanks to the speed 
change at 0mm from the contact with the sheet. The speed management 
is determined by the processed parts.

IRIS PLUS
Speed and precision: the speed change is set at 0mm from the contact 
with the sheet and the angle control system ensures high quality results 
from the first bend.

СИСТЕМА HYBRID PLUS 
Система HYBRID PLUS  
позволяет экономить до 
78% 'энергии в сравнении 
с традиционными 
прессами. Кроме того, она 
требует значительно 
меньшего количества 
масла, даже меньше по 
сравнению со стандартной 
гибридной системой.

HYBRID SYSTEM PLUS
The PLUS system allows a 78% 
energy saving, if compared to 
traditional machineries. Moreover, 
there is a massive reduction of the 
oil used, even greater if compared 
to the standard Hybrid system.

IRIS
Лучшее условия безопасности: рабочие циклы быстрее 
благодаря тому, что переключение скорости происходит в 
момент контакта с зеготовкой. Управление скоростью 
определяется обрабатываемыми деталями.

IRIS PLUS
Скорость и точность: изменение скорости установлено на 0 
мм от контакта с листом, а система контроля угла 
обеспечивает высокое качество результатов с первого гиба.
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ОПЦИИ
ACCESSORIES
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WILA 
Гидравлическая система зажима 
пуансонов, смонтированная на 
верхней траверсе.

AUTOMATIC WILA SYSTEM
Hydraulic clamping system for the punches, 
fixed directly onto the ram.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
PROMECAM
Пневматическая система зажима 
пуансонов с фронтальным 
извлечением.

AUTOMATIC PROMECAM SYSTEM
Pneumatic clamping system for the punches 
with quick frontal release.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
PROMECAM
Ручная система зажима пуансонов с 
быстрым фронтальным извлечением.

SEMI-AUTOMATIC PROMECAM SYSTEM
Manual clamping system for the punches with 
quick frontal release.

ФРОНТАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ
Регулируемые по высоте фронтальные 
суппорты на  линейных направляющих.

FRONT SUPPORT
Front support on linear guides with adjustable 
height.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ СУППОРТЫ 
Сопровождающие суппорты, 
управляемые ЧПУ.

BENDING SUPPORTS
Automatic bending support managed by CNC.

КОНСОЛЬ ЧПУ DELEM

DELEM NUMERIC CONTROL
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODELS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ/УЛУЧШЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
DATA MAY BE MODIFIED AND/OR TECHNICALLY IMPROVED AT THE MANUFACTURER’S DISCRETION WITHOUT WARNING

РАБОЧАЯ ЗОНА
WORK AREA

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ И МАССА 
DIMENSIONS AND WEIGHT

МОДЕЛИ
MODELS
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4000 1100 4100 3600 400 300 500 950 200 0-10 180 11 100 5000 3030 
(2830) 2000 0 14,3

5000 1100 5100 4600 400 300 500 950 180 0-10 160 11 100 5975 3030
(2830) 2000 0 16,6

6000 1100 6100 5600 500 300 500 1075 150 0-10 130 11 100 7000 3030
(2830) 2000 0 17,9

170

2500 1700 2600 2100 500 300 500 950 200 0-10 200 18,5 150 3475 3140 
(2970) 2000 0 12,0

3000 1700 3100 2600 500 300 500 950 200 0-10 200 18,5 150 4000 3140 
(2970) 2150 0 14,1

4000 1700 4100 3600 500 300 500 950 200 0-10 200 18,5 150 5000 3140 
(2970) 2150 0 17,0

5000 1700 5100 4600 500 300 500 950 180 0-10 180 18,5 150 6000 3140 
(2970) 2150 0 20,7

6000 1700 6100 5600 500 300 500 1075 180 0-10 180 18,5 150 7000 3140 
(2970) 2150 0 24

250

3000 2500 3100 2600 500 300 500 965 200 0-10 180 22 280 4020 3340 
(3260) 2100 0 18,1

4000 2500 4100 3600 500 300 500 965 200 0-10 180 22 280 5020 3410 
(3260) 2100 0 22,0

5000 2500 5100 4600 500 300 500 985 180 0-10 180 22 280 6100 3700 2200 0 29,0

6000 2500 6100 5600 500 300 500 1075 180 0-10 180 22 280 7020 3800 
(3500) 2300 0 35,0

320

3000 3200 3100 2600 500 350 580 965 180 0-10 180 30 280 4040 3650 
(3600) 2400 0 20,5

4000 3200 4100 3600 500 350 580 965 180 0-10 180 30 280 5040 3650 
(3600) 2400 0 24,0

5000 3200 5100 4600 500 350 580 965 150 0-10 140 30 280 6275 3850 
(3800) 2400 0 30,7

6000 3200 6100 5600 500 350 580 965 150 0-10 140 30 280 7040 4050 
(4000) 2400 700 37,0
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VICLA
Via Parravicini 10/B 
22031 Albavilla /
CO Italy

T. +39 031 622065
info@vicla.eu
www.vicla.eu VICLA.EU
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STARLEX GROUP
Официальный представитель в России и СНГ.
197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17 
корп. 2, Литер А, офис 803-14

Т. +7 (812) 925-35-80
info@starlex.ru
www.starlex.ru




