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1. Введение 

Данный станок позволяет изготавливать отводы следующих типов:  

“ ”, а также собирать разнообразные трубные конструкции. 

Станок удобен в эксплуатации, пригоден для сборки вентиляционных каналов. 

Основные характеристики  

Мощность 1,5 кВт х 2 

Рабочая скорость 16,8/10 об/мин 

Толщина 

заготовки 
0,4-1,2 мм 

Материал 

заготовки 
оцинкованная сталь 

Используемые 

трубы 

Отвод Ø250-1000 

Вертикальная 

труба 
Ø250-1000 

Форма 
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2 Конструкция 

  1. Стойка: изготовлена из стальных листов и уголка (Рис. 1). 

   2. Трансмиссия: электродвигатель, ременная передача, червячная передача, 

редуктор. 

   3. Рабочая часть: гибочные ролики, ворот, поворотный узел и т.д. 

   4. Органы управления: ножной выключатель, регуляторы, маховичок. 
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3. Указания по эксплуатации 

1. Перед началом формования необходимо отрегулировать расстояние между В и 

направляющим столом a (Рис. 2). 

工  件 定位台面

 

2. Выполнить пробный запуск для проверки направления вращения кольца (против 

часовой стрелки) 

3. Во время формования заготовка находится на рабочей площадке. Регулировка 

выполняется с помощью болта 3-M8. Упорное колесо удерживает заготовку (Рис. 3) 

для того, чтобы контролировать заготовку в процессе вращения поворотной рамки. 

Затем, заготовка удерживается на стороне подачи. Затем, с помощью маховичка 

соединяются кольца А и В (первая секция очень важна для формования, 

необходимо выдержать равномерность). 
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工  件

定位轮B

3-M8

 

4. Для присоединения вертикальной трубы, сначала вставить конец формы 

в другую трубку для получения формы  (Рис. 4). С 

помощью маховичка слегка вдавить холостое колесо в зев трубы. Затем 

отрегулировать высоту опоры трубы, держа баланс зева трубы. В этом случае труба 

не будет падать во время процесса соединения. 
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C滚压方向

滚轮

支持臂

转臂滚轮

滚轮

支持臂

 

5. После обработки, с помощью маховичка позволить холостому колесу «с» слегка 

прижать другое холостое колесо, чтобы получить следующую форму:  

 

4. Техническое обслуживание 

  1. Регулярно проверять натяжение ремней и регулировать его. 

 2. Регулярно проверять уровень масла в редукторе, доливать и менять масло при 

необходимости. 

 3. Регулярно смазывать кальциевой консистентной смазкой зубчатые передачи, но 

не допускать попадания смазки на формовочные поверхности. 

4. Содержать в чистоте подвижные части и направляющие, регулярно смазывать. 
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5. Гарантийное обслуживание 

1. Гарантия на станок дается на полгода. Гарантия не распространяется на 

неисправности, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации. 

2. Наша компания обеспечивает послегарантийное обслуживание станка. 

6. Установка 

  Станок устанавливается на ровный бетонный пол. Особые требования к 

установке станка отсутствуют.  

 


