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«Вебер Комеханикс» специализируется на разработке и внедрении высокоэффективных тех-
нологических решений на промышленные предприятия России. Компания является одним  
из крупнейших поставщиков металлообрабатывающего оборудования. 
Более 20-ти известных мировых производителей из России, Европы, Юго-Восточной Азии  

и США доверяют компании эксклюзивные права поставки. Компания имеет мощную команду высококвалифицирован-
ных опытных инженеров, сертифицированных на заводах поставщиков, и хорошо организованную сервисную службу.
В основе работы компании лежит применение системного подхода к решению задач заказчика, который состоит  
из последовательных этапов. В первую очередь осуществляется анализ целей предприятия и планов его развития, аудит 
действующего производства, разработка технологического процесса, затем происходит подбор и поставка оборудова-
ния, инструмента и оснастки, проведение технологических испытаний, и наконец последующее гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание.
Благодаря широкому спектру предлагаемого оборудования и ориентированности на заказчика «Вебер Комеханикс» 
работает с более чем 3500 предприятий, в том числе с заводами-гигантами различных отраслей промышленности Рос-
сии и стран СНГ. 
Заказчиками компании являются предприятия из различных областей промышленности: машиностроения, металлооб-
работки и металлургии, судостроения, автомобиле- и авиастроения, мебельного производства, нефтегазовой промыш-
ленности и строительства. Колоссальный собственный опыт и мировой опыт зарубежных партнеров позволяют адапти-
ровать новейшие современные технологии для решения узкоотраслевых задач и предложить оптимальные решения для 
повышения эффективности Вашего производства.
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О КОМПАНИИ

За 17 лет работы наши специалисты поставили и запустили более 5000 единиц различного оборудования и несколько десят-
ков полностью автоматизированных сборочных линий в различных городах России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
 «Вебер Комеханикс» предлагает оборудование следующих типов: 
• станки для обработки труб, профиля и проволоки;
• оборудование для обработки листового и рулонного металла;
• машины термической резки;
• металлорежущие станки с ЧПУ;
• ленточнопильные станки;
• машины плазменной, контактной и дуговой сварки;
• оборудование ТВЧ и индукционных технологий;
• комплексные решения на базе промышленных роботов.
На сегодняшний день более 60% станков для обработки труб, профиля и проволоки поставляются на российские предпри-
ятия компанией «Вебер Комеханикс». 
В настоящем каталоге приведена информация по оборудованию для обработки труб, профиля и проволоки. Представ-
лена широкая линейка отрезного оборудования – от простых полуавтоматических станков до автоматических линий  
с загрузкой профиля из накопительного магазина и с дополнительной торцевой обработкой изделий, полуавтоматические 
и автоматические станки для обработки концов труб и круглого проката, трубогибочное оборудование – от полуавтомати-
ческих станков до автоматических трубогибов с бустером и ножевой резкой. Большой выбор профилегибочного оборудо-
вания – от классических полуавтоматических профилегибов до универсальных станков с двунаправленным движением 
гибочных валков, а также станков для пробивки отверстий в трубах и профиле.
Также в каталоге Вы сможете найти информа-
цию об автоматических станках с ЧПУ для гиб-
ки проволоки и полосы, пружинонавивочных 
станках, мультиформерах, торцешлифоваль-
ном оборудовании, правильно-отрезных стан-
ках для проволоки.
Надеемся, что информация, приведенная в ка- 
талоге, окажется полезной для Вас.
Более подробная информация представле-
на на сайте www.weber.ru. Также Вы можете 
получить профессиональную консультацию  
по подбору оборудования для обработки труб 
и проволоки по телефону: +7 (495) 925 8887.
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Оборудование для обработки труб

На сегодняшний день SOCO Machinery является крупнейшим азиатским центром 
разработки и проектирования и обладает самым большим количеством патентов  
в отрасли – 92 патента. Объем станков, произведенных SOCO Machinery, позволяет 
считать ее мировым лидером по производству оборудования для обработки труб.  
В частности, по количеству трубогибочных и дисковых отрезных станков и их сум-
марной стоимости SOCO является крупнейшим в мире производителем.

Всего за годы успешной работы было произведено и установлено более 1500 ЧПУ-
управляемых трубогибов с бустером, обеспечивающих контроль утонения стенки  
в наиболее ответственных деталях, и более 1500 автоматизированных отрезных 
линий.
Для производства станков компания SOCO использует самое современное оборудо-
вание от ведущих мировых производителей. 100% контроль качества, подтвержден-
ный сертификатами ISO 9001 и 14001, непрерывное совершенствование продук-
ции и наличие собственного исследовательского центра позволили компании выйти 
на ведущие мировые позиции. 
Высокоэффективная система управления производством позволяет минимизиро-
вать сроки производства станков. Для оптимизации внутренней логистики на заводе 
SOCO внедрен автоматический роботизированный склад запасных частей и комп-
лектующих, что позволяет сократить время простоя производства и обеспечивает 
постоянное наличие необходимых компонентов и запасных частей.
Собственная команда разработчиков создала систему ЧПУ, обеспечивающую вы-
сочайшее качество обработки и производительность/станков, а также повышение 
их экономической эффективности (например, для автоматической отрезной линии 
SOCO достаточно указать тип обрабатываемого материала и используемую фрезу, 
а станок сам подберет оптимальные условия реза). Поддержка координатно-изме-
рительных машин, интегрированная в ЧПУ трубогибочных станков SOCO, позволяет 
получить полный контроль над геометрией производимых изделий.
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Оборудование для обработки труб

Уникальные решения SOCO в области разработки и производства тру-
богибочного оборудования позволили компании стать одним из круп-
нейших поставщиков оборудования для крупнейших мировых авто- 
производителей, таких как Hyundai, Toyota, General Motors, Scania, 
Komatsu, Ford и другие. Например, только в одном трубогибочном 
станке SOCO с контролем утонения стенки применено 6 патентован-
ных решений. 
Станки компании SOCO также великолепно себя зарекомендовали 
и в России. Внедрены сотни высокоэффективных решений на мно-
гих российских предприятиях, таких как «ЛИАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛАЗ», 
«Бюрократ», «Уралвагонзавод», «Тролза», «Клинцовский автокрановый 
завод», «УКБТМ», «ГКНПЦ им. Хруничева» и других.
Компания «Вебер Комеханикс» является эксклюзивным поставщи-
ком оборудования SOCO Machinery на территории России, Беллору-
сии. Украины, Казахстана и имеет сертификат на полный комплекс 
работ – от монтажно-пусконаладочных до ремонтно-обслуживающих. 
Отличительной чертой работы сервисной службы компании «Ве-
бер Комеханикс» является специализация на оборудовании SOCO 
Machinery, что позволяет проводить обучение персонала заказчика 
в максимально полной форме, а также осуществлять оперативную  
и квалифицированную гарантийную и послегарантийную техничес-
кую поддержку.
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Отрезные станки с дисковой пилой
Отрезные станки с дисковой пилой являются наиболее подходящим решением для качественной 
резки труб диаметром до 152 мм, профиля и проката различного сечения. В отличие от любого 
другого способа резки (ленточнопильным станком, абразивным кругом, орбитальным методом, 
ножевой резкой и т. д.) дисковая пила отрезает профиль чисто и быстро, что для многих задач очень 
актуально, так как в дальнейшем не требуется производить лишнюю операцию по чистовой обра-
ботке торцов отрезанной детали. 

Ниже представлена широкая линейка отрезного оборудования – от простых полуавтоматических станков до автоматичес-
ких линий с загрузкой профиля из накопительного магазина и с дополнительной торцевой обработкой изделий.



7

Отрезные станки с дисковой пилой
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Станки маятникового типа
Серия MC

Модель тип станков Зажим трубы Опускание дисковой пилы Рассчитан для резки подача СОЖ в зону реза

MC-AC полуавтоматические пневматика  
(автоматически, с кнопки)

пневмогидравлика (скорость 
регулируется дросселем)

конструк ционных  
и нержавеющих сталей автоматическая

Отрезные станки с дисковой пилой серии МС подходят для случаев, когда требуется недорогой станок для качественной 
резки труб диаметром до 115 мм и профиля (круглого, прямоугольного, овального и т. д.). В отличие от любого другого спо-
соба резки (ленточнопильным станком, абразивным кругом и т. д.) дисковая пила отрезает трубу / профиль чисто и быстро, 
что для многих задач очень актуально, так как в дальнейшем не требуется производить лишнюю операцию по чистовой 
обработке торцов отрезанной детали.
Полуавтоматические отрезные станки моделей MC-AC популярны в России, они надeжны и просты в эксплуатации.  
«Полуавтоматический» означает, что после установки и зажима заготовки дисковая пила начинает опускаться с заранее от-
регулированной скоростью автоматически, от нажатия на кнопку. Полуавтоматический станок имеет несомненное преиму-
щество перед любым ручным станком (где усилие и скорость опускания пилы полностью определяет рука оператора), так 
как нагрузка на зубья осуществляется равномерно, не бывает «ударных» нагрузок из-за неаккуратной работы оператора, 
что в итоге значительно увеличивает ресурс самого пильного диска. Отрезные станки с дисковой пилой находят применение 
в любом производстве, где требуется чистый ровный рез. Данная технология является достаточно экономичной при пере-
счeте на себестоимость реза, так как каждая пила может быть многократно перезаточена.
На станках серии MC на панели управления установлен переключатель скорости вращения дисковой пилы, что делает возмож-
ным резку как вязких или прочных металлов (нержавейка / пружинная сталь – пониженная скорость вращения), так и обыч- 
ных сталей (повышенная скорость вращения дисковой пилы).

Особенности станков серии MC:
• Прочная станина обеспечивает жeсткость конструкции и минимизирует вибрации при резке заготовки. 
• Резка под любым углом в диапазоне от +45°(+30°) до –45° к оси трубы. 
• Регулируемые упоры верхнего и нижнего положений дисковой пилы.
• Автоматическая подача СОЖ.
• Автоматический зажим трубы в тисках (пневматика). Автоматическое опускание дисковой пилы во время резки заготовки 

(пневмогидравлика). Скорость опускания пилы регулируется дросселем.

функциональные возможности станков серии МС

Пневмогидравлический цилиндр 
с регулировкой скорости опускания дисковой пилы

Защитный кожух + система подачи СОЖ в зону реза

Отрезные станки с дисковой пилой



9

технические характеристики станков серии MC

Модель MC-275-AC MC-315-AC MC-370-AC
Макс. размер круглой трубы, мм ø 80 ø 100 ø 115
Макс. размер квадратной трубы, мм 75×75 90×90 110×110
Макс. размер прямоугольной трубы, мм 75×90 85×110 110×110
Макс. размер круглого проката, мм ø 38 ø 55 ø 75
Количество скоростей вращения дисковой пилы 2 скорости, электропереключатель
Устанавливаемая дисковая пила, мм ø 250–275 ø 250–325 ø 300–370
Рассчитан на резку конструкционных и нержавеющих сталей
Устанавливаемый тип дисковой пилы HSS (зуб из быстрорежущей стали)

Пневмогидравлический цилиндр 
с регулировкой скорости опускания дисковой пилы

Защитный кожух + система подачи СОЖ в зону реза

Резка дисковой пилой 
(стандартный диск из быстрорежущей стали, тип HSS)

Упор для резки в размер

Поворотная пильная головка 
для резки трубы и профиля под углом

Автоматический (пневматика) 
зажим заготовки в тисках

Отрезные станки с дисковой пилой
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полуавтоматические станки колонного типа
Серия HVS
Отрезные станки с дисковой пилой серии HVS являются востребованными в случаях, когда требуется недорогой станок  
для качественной резки труб диаметром до 125 мм и профиля (круглого, прямоугольного, овального и т. д.).
В отличие от любого другого способа резки (ленточнопильным станком, абразивным кругом и т. д.) дисковая пила отрезает 
трубу / профиль чисто и быстро, что для многих задач очень актуально, так как в дальнейшем не требуется производить 
лишнюю операцию по чистовой обработке торцов отрезанной детали.
Станки серии HVS являются станками колонного типа, т. е. дисковая пила перемещается вертикально по колонне, что 
обеспечивает более высокую жeсткость и точность резки по сравнению с любым станком маятникового типа. Станки HVS 
оптимально подходят для резки тонкостенных и толстостенных труб / профиля, цельного проката. Более того, они отлично 
справляются с пакетной резкой (одновременной резкой 2, 4, 6, 9 труб), что значительно увеличивает производительность 
без потери качества реза.
Особенности полуавтоматических станков серии HVS:
• Прочная станина обеспечивает жeсткость конструкции и отсутствие вибраций при резке заготовки.
• Станок колонного типа, что обеспечивает дополнительную жeсткость подвижных узлов, 

увеличивает срок службы пильного диска.
• Высокая точность и скорость резки. Система балансировки дисковой пилы.
• Резка под любым углом от +30° до –45° к оси трубы с пневматической системой подъема для облегчения поворота.
• Регулируемая скорость вращения дисковой пилы (2 скорости).
• Регулируемые упоры верхнего и нижнего положений дисковой пилы.
• Автоматический зажим трубы в тисках (гидравлика с регулировкой давления). 
• Автоматическое опускание дисковой пилы. Скорость регулируется дросселем.

технические характеристики полуавтоматических станков серии HVS

Модель HVS-375-AC HVS-400-AC
Резка под углом 90° 45° 90° 45°
Макс. размер круглой трубы, мм ø110 ø110 ø125 ø125
Макс. размер квадратной трубы, мм 110×110 95×95 125×125 100×100
Макс. размер прямоугольной трубы, мм 160×100 110×100 160×100 110×100
Макс. диаметр круглого проката, мм 75 55 100 70
Устанавливаемая дисковая пила, мм 275–370 275–400
Рассчитан на резку конструкционных и нержавеющих сталей
Устанавливаемый тип дисковой пилы HSS (зуб из быстрорежущей стали)
Вес станка, кг 400                                                   460

Отрезные станки с дисковой пилой
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Защитный кожух + система подачи СОЖ в зону реза

Возможна пакетная резка труб

Упор с линейкой 
для резки в размер

Поворотная пильная головка 
для резки трубы и профиля под углом

Регулировка скорости опускания 
дисковой пилы

Автоматический (гидравлика) 
зажим заготовки в тисках

Подающий (слева) и принимающий (справа) рольганги

функциональные возможности полуавтоматических станков серии HVS

Модель тип станков Зажим трубы Опускание дисковой 
пилы Рассчитан для резки подача СОЖ  

в зону реза

HVS-375-AC
HVS-400-AC

полуавтоматические
гидравлика  

(автоматически, с кнопки)

гидравлика  
(скорость регулируется  

дросселем)

конструкционных  
и нержавеющих сталей

автоматическая

Отрезные станки с дисковой пилой
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Автоматические станки колонного типа
Серия FA
Автоматические отрезные станки серии FA точны, надежны и просты в эксплуатации. После установки длинная труба зажи-
мается, автоматически подается на заданную длину и отрезается с последующим повторением цикла до тех пор, пока труба 
не израсходуется. В автоматических станках регулируется и программируется множество параметров, среди которых дав-
ление и скорость опускания пилы, величина подачи, скорость вращения пилы, счетчик резов с функцией автоматического 
отключения после выполнения задания и т. д. 
Станки серии FA являются станками колонного типа, т. е. дисковая пила перемещается вертикально по колонне, что обеспечива-
ет более высокую жесткость и точность резки по сравнению с любым станком маятникового типа. Станки FA (DR – гидравлика, 
NC – сервомотор) оптимально подходят для резки тонкостенных и толстостенных труб/профиля, цельного проката. Более того, они 
хорошо справляются с пакетной резкой (одновременная резка нескольких труб), что значительно увеличивает производитель-
ность без потери качества реза.
Особенности автоматических станков серии FA:
•Прочная станина обеспечивает жесткость конструкции и отсутствие вибраций при резке заготовки.
•Высокая точность и скорость резки. Система балансировки дисковой пилы.
•Регулировка скорости вращения пилы (инвертер).
•Автоматическая резка с регулируемым давлением и скоростью опускания пилы.
•Подающая каретка с поперечным демпфером.
•Автоматическая подача СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) в зону резания.
•Встроенный лоток для сбора стружки.
•Минимизация последнего отрезаемого участка заготовки – отхода  (SN). Патентованная система.
•Система защиты двигателя от перегрузки.
функциональные особенности автоматических станков серии FA

Модель FA-111DR, FA-111NC FA-127DR
Макс. размер круглой трубы, мм ø 110 ø 125
Макс. размер квадратной трубы, мм 110×110 125×125
Макс. размер прямоугольной трубы, мм 120×100 120×100
Макс. размер круглого проката, мм ø 75 ø 100
Устанавливаемая дисковая пила, мм ø 275–375 ø 275–400
Величина подачи трубы, мм 6–3000, 6–∞ 6–3000
Рассчитан на резку конструкционных и нержавеющих сталей
Устанавливаемый тип дисковой пилы HSS (зуб из быстрорежущей стали)
Веc станка, кг 1100 1200

Модель Зажим трубы Опускание диска Рекомендован для резки Длина заготовки
FA-111DR 
FA-127DR 
FA-111NC 
FA-111NC-SN

автоматика
гидравлика  

(скорость и давление  
регулируется дросселем) 

одномерных заготовок  
из труб, профиля, проката 

задаeтся вручную 
с отображением длины на индикаторе

технические характеристики автоматических станков серии FA

Отрезные станки с дисковой пилой
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Диагностическая 
панель Возможность пакетной 

резки труб

Отрезные станки с дисковой пилой
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Отрезные станки с дисковой пилой

Автоматическая линия для резки средних заготовок
Модель SA-80СNC-ST
Отрезная линия серии SA-80CNC-ST предназначена для качественной резки черных металлов и сплавов в 2- или 3-сменном 
режиме. После реза не требуется дополнительная операция по чистовой обработке торцов. Обеспечивается непрерывный 
процесс извлечения заготовки с загрузочного стола, точная подача и быстрая резка. После обработки изделие скатывает-
ся со станка по направляющему желобу и автоматически распределяется: готовые изделия в один контейнер, обрезки −  
в другой.
Особенности автоматической линии SA-80CNC-ST:
• Блок дисковой пилы совершает возвратно-поступательные движения по линейным вертикальным направляющим, что 

обеспечивает повышенную жесткость конструкции и стабильность выполнения реза.
• Блок дисковой пилы имеет механизм компенсации люфта и систему виброгашения пилы, что повышает скорость, 

стабильность, гладкость реза и увеличивает ресурс режущего инструмента.
• Резка по 2 трубы одновременно. Программирование до 5 различных резов на одном изделии.
• Система динамической резки (автоматическое изменение скорости вращения и подачи пилы во время реза) для 

высокого качества реза и продления срока службы пилы. 
• Автоматизированная система извлечения заготовки с загрузочного стола.
• Специальная наклонная система подачи заготовок исключает возможность появления заусенцев и царапин на поверх-

ности заготовки. Сервопривод подающей системы также обеспечивает подачу заготовок на длину с точностью ±0,1 мм.
• Сенсорный экран облегчает работу по созданию, сохранению и контролю задаваемой длины заготовок и скорости, 

установку количества резов и других данных. На экран также выводятся ошибки и сообщения о неисправности.
• Автоматический загрузчик трубы / прутка обеспечивает удобство работы. Весь рабочий цикл полностью автоматизиро-

ван, благодаря чему достигается максимальная производительность.

Модель SA-80CNC-ST
Диаметр трубы, мм 15−80
Диаметр труб (резка по две), мм 15−40
Длина заготовки на входе, мм 3000−6200
Подача заготовки сервопривод
Опускание дисковой пилы сервопривод
Тип дисковой пилы HSS
Макс. размер дисковой пилы, мм Ø275−360
Удаление стружки автоматическое
Управление ЧПУ

технические характеристики автоматической линии SA-80CNC-ST
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Отрезные станки с дисковой пилой

Система подачи по 2 заготовки Блок дисковой пилы
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Отрезные станки с дисковой пилой

Автоматические линии для резки труб и сортового проката
Модели SA-77NC, SA-115NC, SA-165NC
Станки данной серии предназначены для качественной резки прутков и толстостенных труб из черных металлов и сплавов  
в 2- или 3-сменном режиме. После реза не требуется дополнительная операция по чистовой обработке торцов. Обеспечи-
вается непрерывный процесс извлечения заготовки с загрузочного стола, точная подача и быстрая резка. После обработки 
изделие скатывается со станка по направляющему желобу и автоматически распределяется: готовые изделия – в один 
контейнер, обрезки – в другой.
Особенности автоматических станков SA-NC:
• Блок дисковой пилы совершает возвратно-поступательные движения по линейным направляющим под углом, что обеспе-

чивает повышенную жесткость конструкции и стабильность выполнения реза.
• Блок дисковой пилы имеет механизм компенсации люфта и систему виброгашения, что повышает скорость, стабиль-

ность, гладкость реза и увеличивает ресурс режущего инструмента.
• Автоматизированная система извлечения заготовки с загрузочного стола. 
• Программирование до 5 различных резов на одном изделии.
• Система динамической резки (автоматическое изменение скорости вращения и подачи пилы во время реза) для высо-

кого качества реза и продления срока службы пилы. 
• Возможны модификации: NF – для цветных металлов и сплавов, NFA – для алюминиевых металлов и сплавов.
• Контроль температуры блока дисковой пилы предохраняет фрезу от нагрева до высоких значений температуры, тем са-

мым продлевая ее ресурс и обеспечивает высокую точность реза.
• Специальная наклонная система подачи заготовок исключает возможность появления заусенцев и царапин на поверхности 

заготовки. Сервопривод подающей системы также обеспечивает подачу заготовок на длину с точностью ±0,1 мм.
• Автоматический загрузчик трубы / прутка обеспечивает удобство работы. Весь рабочий цикл полностью автоматизиро-

ван, благодаря чему достигается максимальная производительность.
• Возможно оснащение выгрузочной кареткой для увеличения длины отрезаемых изделий до 6000 мм.
технические характеристики станков серии SA-NC

Модификации автоматической
отрезной линии

SA-77NC SA-115NC SA-165NC
фреза HSS+TCT фреза HSS+TCT фреза HSS+TCT

Диаметр трубы, мм 10–80 20–115 50–160
Диаметр прутка, мм 10–80 20–115 50–160
Длина заготовки на входе, мм 3000–6000 3000–6000 3000–6000
Подача заготовки сервопривод сервопривод сервопривод
Опускание дисковой пилы сервопривод сервопривод сервопривод
Макс. размер дисковой пилы TCT (285×2t), HSS (285×2t) TCT (360×2,5t), HSS (360×2,5t) TCT (460×2,7t), HSS (460×2,7t)
Удаление стружки автоматическое автоматическое автоматическое
Управление ЧПУ ЧПУ ЧПУ
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Возможность установки системы выгрузки 
 длинномерных  деталей после резки

Автоматический загрузочный столЛинейные направляющие расположены под 
углом. Дополнительная система виброгашения

Отрезные станки с дисковой пилой
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Автоматическая отрезная линия модели SA-78NCE обеспечивает непрерывный процесс извлечения заготовки из накопи-
тельного магазина, точную подачу и быструю резку. Заготовка извлекается из магазина и отправляeтся на подающий стол. 
Оттуда она попадает в рабочую зону, где производится обрезка торца. Далее заготовка нарезается на заданные длины 
(заготовки мерной длины), которые затем скатываются со станка в накопительный контейнер. В автоматическую отрезную 
линию легко интегрируются двусторонние фаскосъeмные станки (для обработки торцев круглой трубы) или двусторонние 
щeточные станки (для обработки торцев некруглого профиля), что обеспечивает получение на выходе точно нарезанных 
заготовок с торцами без заусенцев и острых краeв. Линия SA-78NCE предназначена для получения длинномерных загото-
вок с высокой производительностью, которая достигается благодаря скоростной роликовой подаче и быстрому загрузчику.  
Для работы со специальными сталями и сплавами возможно использование ТСТ-фрез.

Особенности автоматических станков SA-78NCE:
• Возможность нарезки длинномерных заготовок длиной до 2/3/4,5 м на выходе.
• Блок дисковой пилы совершает возвратно-поступательные движения по линейным направляющим под углом, что обес-

печивает повышенную жесткость конструкции и стабильность выполнения реза.
• Блок дисковой пилы имеет механизм компенсации люфта и систему виброгашения пилы, что повышает скорость, ста-

бильность, гладкость реза и увеличивает ресурс режущего инструмента.
• Система динамической резки (автоматическое изменение скорости вращения и подачи пилы во время реза) для высо-

кого качества реза и продления срока службы пилы. 
• Установка длины отрезаемой заготовки осуществляется с помощью механических упоров с индикаторами положения 

каждого упора.
• Подача диска и заготовки производится сервоприводом или с помощью ЧПУ.
• Графическое представление на мониторе движущихся узлов. Большой объем памяти для хранения программ режимов резания.
• Автоматизированная система извлечения заготовки из накопительного магазина и транспортировки на загрузочный стол.
• Автоматическая сортировка отрезанных заготовок, первого и последнего обрезков.
• Быстрая переналадка под другой размер трубы или профиля.
• Автоматическая подача СОЖ, масляного тумана в зону реза.

Автоматическая линия для резки длинных заготовок
Модель SA-78NCE

Модель SA-78NCE
Мин. диаметр круглой трубы, мм 10
Макс. диаметр круглой трубы, мм 76
Макс. размер квадратной трубы, мм 70×70
Устанавливаемая дисковая пила, мм ø 175–275
Величина подачи трубы, мм 50–2000 (возможно увеличение до 3000 / 4500)
Скорость реза, м/мин 44–263
Скорость вращения дисковой пилы, об/мин 50–304
Рассчитан на резку труб и профиля из конструкционных и нержавеющих сталей 
Устанавливаемый тип дисковой пилы HSS (быстрорежущая сталь) / ТСТ (твердосплав)

технические характеристики автоматической линии для резки длинных заготовок SA-78NCE

Отрезные станки с дисковой пилой
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Отрезные станки с дисковой пилой

Пакетный загрузчик 

Измеритель длины LM-3000

Блок дисковой пилы

Транспортер

Цифровые упоры

Двухсторонний фаскосъемный станок
DEF-FA/76-V 
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Автоматическая отрезная линия SA-150NC-Mitre обеспечивает непрерывный процесс извлечения заготовки (труб, про-
филя, прутка) из накопительного магазина, точную подачу и быструю резку. Резка производится дисковыми пилами HSS 
(быстрорежущая сталь, применяется для труб и профиля из малоуглеродистых и нержавеющих сталей с пределом прочнос-
ти до 600 Н/мм2).
Основной особенностью линии является возможность углового реза труб диаметром до 152 мм в автоматическом режиме.

Особенности автоматической отрезной линии SA-150NC-Mitre :
• Полная автоматизация – от забора заготовки из накопительного магазина до раскроя и сортировки: готовые изделия 
 в одну сторону, обрезки в другую.
• Вертикальное перемещение дисковой пилы с помощью сервопривода снизу вверх.
• ЧПУ-управляемый поворотный механизм дисковой пилы для обеспечения углового реза.
• Сервопривод подачи и выгрузки заготовки.
• Автоматическая система извлечения заготовки из накопительного магазина и транспортировки на загрузочный стол.
• Система динамической резки (автоматическое изменение скорости вращения и подачи пилы во время реза) 
  для высокого качества реза и продления срока службы пилы. 
• Резка под любым углом от +30° до –30° к оси трубы.
• До 3-х резов на сторону с удобной системой раскроя для экономии материала.
• Система управления с сенсорным дисплеем.
• Быстрая переналадка на другой типоразмер заготовки.
• Автоматическая система удаления стружки с рабочего стола.
• Автоматическая подача СОЖ в зону реза.

технические характеристики автоматической линии SA-150NC-Mitre

Автоматическая отрезная линия с возможностью углового реза 
Модель SA-150NC-Mitre 

Модель станка SA-150NC-Mitre (2 метра) SA-150NC-Mitre (3 метра)
Размеры заготовок

Диаметр трубы (90°/ 45°), мм ~ 152 /~ 145
Размер квадратной трубы (90°/ 45°), мм ~ 140×140 / ~ 127×127
Размер прямоугольной трубы (90°/ 45°), мм ~ 240×80 /~ 180×60
Минимальная длина реза, мм 25
Величина подачи заготовки, мм 50–2000/3000

Дисковая пила 
Тип устанавливаемой дисковой пилы твердосплавный (TCT) или быстрорежущий (HSS)
Диаметр дисковой пилы HSS; TCT, мм 370 ~ 450
Скорость подачи дисковой пилы, м/мин 44 ~ 263 
Скорость вращения дисковой пилы, об/мин 45 ~ 272, инвертор

Отрезные станки с дисковой пилой
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Автоматизированный подающий стол

Выгрузочная каретка

Система выгрузки с сортировкойВысокопроизводительная резка труб диаметром до 152 мм

Отрезные станки с дисковой пилой
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Автоматический отрезной обрабатывающий центр с поворотным столом и одновременной (до 4-х операций) обработкой 
заготовок с одной или двух концов. Станок может выполнять любые типовые операции – снятие фасок, обработка торцов, 
расточка (внешняя/внутренняя), сверление, накатка или нарезание резьбы, фрезерование, нарезание канавок и шли-
цев, накатывание, прессование, маркировка. 
Станок SA-65-2 обеспечивает непрерывный процесс извлечения заготовки с загрузочного стола, точную подачу, быструю 
резку и обработку заготовки. Дополнительно может комплектоваться измерительной системой для проверки соответствия 
длины произведeнного изделия заданным параметрам. После обработки изделие скатывается со станка по направляющему 
желобу и автоматически распределяется: готовые изделия – в один контейнер, обрезки и дефектные заготовки – в другой. 
Станок SA-65-2 является одним из самых производительных (до 4 секунд на изделие). 
Особенности автоматического отрезного центра SA-65-2:
• Извлечение заготовки из накопительного лотка. Предлагается на выбор: наклонный накопительный стол М6 (для про-

ката – с автоматической подачей и выравниванием) или накопительный магазин МВ6 (для труб – с автоматической 
подачей и выравниванием).

• Подача и резка заготовки. 
• Револьверная головка для автоматического переноса заготовки с одной операции на другую. 
• Снятие фаски / резьбонарезка / резьбонакатка или другие обрабатывающие операции (с одной или с двух сторон заготовки).
• Промывка (с одной или с двух сторон заготовки). Предлагается на выбор: воздушная обдувка или водно-эмульсионная (опция).
• Измерительная система для проверки длины обработанного изделия (опция).
• Выход заготовки по направляющему желобу с автоматическим распределением на готовые изделия (1-й контейнер) и об-

резки / брак (2-й контейнер).
• ЧПУ-управление на русском языке. 

технические характеристики автоматического отрезного обрабатывающего центра SA-65-2

Модель SA-65-2
Диаметр трубы, мм 12 ~ 65
Толщина стенки трубы, мм 1 ~ 5
Размер круглого прутка, мм 10 ~ 35
Длина заготовки*, мм 25–350
Длина первого обрезка, мм 5–50
Длина последнего обрезка, мм от 60
Давление в пневмо-системе, бар 6

Автоматический отрезной обрабатывающий центр
Модель SA-65-2

* Параметры могут быть скорректированы по запросу.

Отрезные станки с дисковой пилой
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Обработка торцев трубы / прутка

Мойка

Обработка Контроль 
длины

Цикл обработки заготовки

Отрезные станки с дисковой пилой



24

Автоматическая отрезная линия серии HMC обеспечивает непрерывный процесс извлечения заготовки из накопительного 
рольганга, точную подачу и быструю резку. Резка производится дисковой фрезой с твердосплавными зубьями, рассчи-
танной только на работу с цветными металлами (алюминий, медь и т. д.). С подающего рольганга заготовка попадает  
в рабочую зону, где производится обрезка торца, далее заготовка нарезается на заданные длины (заготовки мерной дли-
ны), которые затем скатываются со станка в накопительный контейнер.  
Особенности автоматических станков серии НМС:
• Жесткая стальная конструкция станины, поглощающая вибрацию и в результате обеспечивающая высокое качество реза.
• Подача заготовки осуществляется серводвигателем и ШВП, что позволяет производить рез с точностью ±0,1 мм.
• После реза перед тем, как отрезной диск возвращается обратно, отрезанная часть заготовки отодвигается вперед, 
 а оставшаяся часть заготовки назад. Эта дополнительная операция обеспечивает отсутствие царапин от отрезного диск
 на поверхности заготовки и гарантирует получения гладкой поверхности. 
• Встроенный Touch Screen экран понятен и удобен в работе. Управляющая ЧПУ-программа на русском языке.
• Загрузочный конвейер MU4 обеспечивает полную автоматизацию, высокую производительность, что необходимо для 
 серийного производства.
• Подача пильной головы осуществляется горизонтально.
производительность:
• Круглая труба ø 25,4×1,5t мм (алюминий). Длина 
 заготовки 1000 мм. Время рабочего цикла около
 15 с, время одного реза около 4 с. Производитель-
 ность около 7200 штук за 8 часов.
• Квадратная труба 20×20×2,0t мм (алюминий). 
 Длина заготовки 1000 мм. Время 2,0t рабочего 
 цикла около 16 с, время одного реза около 4 с. 
 Производительность около 7200 штук за 8 часов.
• Круглый пруток ø 50 мм (алюминий). Длина заго-
 товки 1000 мм. Время рабочего цикла около 28 с, 
 время одного реза около 7 с.  Производительность 
 около 2840 штук за 8 часов.
Дисковая пила (тСт):
• для труб ø 610 мм, Z = 120;
• для прутка ø 610 мм, Z = 80.
Стойкость режущего инструмента (тСт) до перезаточки:
Круглая труба ø 83×2,7t мм (алюминий): не менее 
5000 резов. Время одного реза порядка 8–9 с.

Автоматические станки для резки цветных металлов
Серия HMC

Максимальные размеры заготовок, мм НМС-600NFA-NC
Сплошной металл (пруток), мм ø120
Круглые трубы, мм ø204
Квадратные трубы, мм 175×175
Прямоугольный профиль, мм 175×200
Пакетная резка круглых труб (4 шт.) ø60 мм ×4
Тип дисковой пилы Фреза (TCT)
Размеры дисковой пилы, мм ø 450–610
Посадочное отверстие, мм ø 25,4
ЧПУ и сенсорный экран Да
Скорость вращения фрезы, об/мин (без инвертора) 1740 / 2780
Скорость вращения фрезы, об/мин (с инвертором) 1500–4800
Габариты, мм 2000×1850×1850
Вес станка, кг 1500

 Характеристики Значения
Длина заготовки, мм (можно увеличить по спец. заказу) 2000–4000
Максимальная длина заготовки, мм 4000
Максимальный загрузочный вес, кг 2500

технические характеристики загрузочного конвейера MU4

технические характеристики станка HMC-600NFA-NC

Отрезные станки с дисковой пилой



25

Автоматический 
загрузчик заготовок MU4. 
Заготовки (одна или 
несколько) укладываются 
в лоток вручную, 
между пластиковыми 
сепараторами

Возможна штучная 
и пакетная резка заготовок

ЧПУ-программа русифицирована

Автоматический сепаратор готовых изделий на выходе

Отрезные станки с дисковой пилой
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Лазерная резка труб

Автоматизированный лазерный комплекс SLT-152 предназначен для резки труб диаметром до 152 мм. Обеспечивается 
непрерывный процесс извлечения заготовки из накопительного магазина, точная подача и лазерная резка. Заготовка 
подается на загрузочный стол, с которого она попадает в зону обработки. После обрезки торца в заготовке вырезаются тре-
буемые отверстия, либо производится фигурная резка на участки заданной длины, которые затем скатываются в прием- 
ный контейнер. Не требуется дополнительных механических операций по обработке трубы (сверление, пробивка, резка, 
зачистка и т. д.), что значительно сокращает время обработки заготовки.
Особенности автоматического лазерного комплекса SLT-152:
• Автоматическая лазерная резка различных труб и профиля.
• FIBER-лазер минимизирует эксплуатационную стоимость комплекса.
• Автоматическая загрузка с системой позиционирования.
• Автоматическая выгрузка готовых изделий.
• Автоматическая фокусировка.
• Автоматическое определение нелинейности и скрученности труб с последующей автокомпенсацией в ходе резки.
• Для 3D лазера источник мощностью 2 кВт в стандартной комплектации. 
• Многоосевой ЧПУ-контроль с сенсорной панелью управления.
• Система управления SOCO CAD-CAM с модулем 3D эмуляции SOCO i2.
• Поддержка импорта 2D/3D CAD файлов.
• Автоматический контроль расстояния до поверхности.
• Система охлаждения резонатора лазера и система удаления дыма.
• Блок регулировки давления вспомогательных газов от 0 до 20 атм.

технические характеристики лазерного комплекса SLT-152

Автоматизированный лазерный комплекс 
Модель SLT-152 

Модель SLT-152 SLT-152-3D
Тип источника Ytterbium Fiber Laser
Мощность, кВт от 1 от 2
Углы поворота лазерной головки, ° − ±45
Минимальный размер круглой трубы, мм 20 20
Максимальный размер круглой трубы, мм 152 152
Минимальный размер квадратной трубы, мм 20×20 20×20
Максимальный размер квадратной трубы, мм 120×120 120×120
Максимальный размер прямоугольной трубы, мм 60×130 60×130
Автоматическая сортировка изделий 2 направления
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Лазерная резка труб
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Фаскосъeмные станки
Механическая обработка торцевой поверхности трубы является незаменимым процессом для полу-
чения чистого ровного перпендикулярного торца трубы со снятой внешней и внутренней фасками 
или неглубокой расточки трубы изнутри. Торцовочные станки широко применяются в мебельной, 
автомобильной и других видах промышленности для удаления заусенцев и острых краeв. 

Ниже представлены полуавтоматические (односторонняя обработка заготовки за 1 цикл) и автоматические (двусторон-
няя обработка заготовки с автоматической подачей в зону обработки) станки для обработки труб и круглого проката. 
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Фаскосъeмные станки
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Торцовочные станки серии EF востребованы в мебельной, автомобильной и других видах промышленности для удаления 
заусенцев и острых краeв. Также станки используются при обработке труб перед сваркой встык. В этом случае свароч-
ный грат заполняет полость внешней фаски и облегчает последующую зачистку трубы.
Принцип работы фаскосъeмных станков заключается в механической обработке торца трубы тремя режущими пластинами, 
установленными на вращающемся роторе (торцовочной головке). Один резец производит снятие внешней фаски, второй 
резец – внутренней, третий обрабатывает торец трубы (делает его ровным, перпендикулярным). Все три резца работают 
одновременно, что обеспечивает высокую производительность, а также высокую чистоту обработки поверхности из-за от-
сутствия эффекта биения. Торцовочные головки могут быть специального исполнения, например, иметь 2 или 4 посадочных 
места (четвeртое посадочное место может быть использовано для установки резца для внутренней расточки трубы вместе 
со всеми остальными операциями). Угол фаски может быть 300, 450 или любым другим по требованию заказчика. Также 
существуют специальные торцовочные головки с установленным в центре сверлом, что позволяет при обработке круглого 
прутка одновременно со снятием фаски рассверливать отверстие необходимого диаметра.
Станки серии EF являются полуавтоматическими односторонними, т. е. за 1 цикл производится обработка одного торца тру-
бы. Установка трубы осуществляется вручную. Зажим трубы и обработка торца производятся автоматически при нажатии 
на кнопку или педаль. Время цикла составляет 3–5 секунд.
Особенности полуавтоматических односторонних станков серии EF:
•  Прочная станина обеспечивает жeсткость конструкции и отсутствие вибраций при обработке.
•  Резка стандартными резцами (например, Mitsubishi).
•  Автоматический зажим трубы (пневматика – EF-AC/60, 80, 115 или гидравлика – EF-AC/155, 180).
•  Автоматическая подача режущего инструмента (рабочий и холостой ход) с механической регулировкой скорости вращения.
•  Возможно использование специального инструмента (сверло, внутренняя проточка и т. д.).
•  Возможность изменения режимов резания.

технические характеристики станков серии EF

полуавтоматические односторонние станки
Серия EF

Модель EF-AC/60 EF-AC/80 EF-AC/115 EF-AC/155  EF-AC/180

Диаметр трубы, мм 15--60 20--80 20-- 15 40--155 50--180

Диаметр прутка, мм 9--25 9--50 9--60 30--150 40--180

Толщина стенки  
для трубы, мм 2 4 4,5 5 6

Вес станка, кг 210 380 450 500 550

Фаскосъeмные станки
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Стандартная торцовочная головка 
имеет 3 резца: 
• внешняя фаска;
• внутренняя фаска;
• торцевание.

Упор для установки трубы

Автоматический 
(пневматика) зажим 

заготовки в губках тисков

Изменяемая скорость подачи 
инструмента. Изменяемая 
скорость вращения.

Педаль для удобства управления  

Фаскосъeмные станки



32

Автоматические двусторонние станки для обработки коротких 
заготовок
Серия DEF-SS
Принцип работы фаскосъeмных станков серии DEF-SS заключается в механической обработке торца трубы тремя режущи-
ми пластинами, установленными на вращающемся роторе (торцовочной головке). Один резец производит снятие внешней 
фаски, второй резец – внутренней, третий обрабатывает торец трубы (делает его ровным, перпендикулярным). Все три 
резца работают одновременно, что обеспечивает высокую производительность, а также высокую чистоту обработки повер-
хности из-за отсутствия эффекта биения. Торцовочные головки могут быть специального исполнения, например, иметь 2 или 
4 посадочных места (четвeртое посадочное место может быть использовано для установки резца для внутренней расточки 
трубы вместе со всеми остальными операциями). Угол фаски может быть 300, 450 или любым другим по требованию заказ-
чика. Также существуют специальные торцовочные головки с установленным в центре сверлом, что при обработке круглого 
прутка позволяет одновременно со снятием фаски рассверливать отверстие необходимого диаметра.
Станки серии DEF-SS являются автоматическими двусторонними, т. е. за 1 цикл производится обработка обоих торцов 
трубы. Подача трубы осуществляется по направляющим склизам (стандартная комплектация), либо с помощью моторизи-
рованного транспортeра (опция) из накопителя.
Особенности станков серии DEF-SS:
•  Автоматическая подача заготовки в рабочую зону и обработка двух торцов одновременно. 
•  Быстрая перенастройка на другую длину обрабатываемых заготовок. 
•  Точность длины трубы после обработки: ±0,10 мм. 
•  Регулировка и подбор скорости вращения торцовочной головки под определeнный материал заготовки при помощи ступен-

чатой шкивной передачи (стандарт), либо инвертера (опция).
•  Допускается установка системы контроля длины детали после обработки.
•  Возможна комплектация системой автоматической подачи заготовок из накопителя.

технические характеристики станков серии DEF-SS

Модель DEF-FA/60SS DEF-FA/85SS
Диаметр трубы/прутка, мм 12–60 / 9–30 25–85 / 25–40
Длина трубы, мм 25–300
Толщина стенки, мм 4
Вес станка, кг 1260

Фаскосъeмные станки
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Стандартная торцовочная 
головка имеет 3 резца: 
• внешняя фаска;
• внутренняя фаска;
• торцевание.

Моторизированный 
транспортeр 

для автоматической 
подачи заготовок

Пульт  управления с режимами: 
ручной, полуавтоматический, 

автоматический

Регулировка длины заготовкиСредняя производительность: 4 секунды на 1 изделие

Фаскосъeмные станки
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Автоматические двусторонние станки для обработки длинных 
заготовок
Серия DEF
Принцип работы фаскосъeмных станков серии DEF заключается в механической обработке торца трубы тремя режущими 
пластинами, установленными на вращающемся роторе (торцовочной головке). Один резец производит снятие внешней 
фаски, второй резец – внутренней, третий обрабатывает торец трубы (делает его ровным, перпендикулярным). Все три 
резца работают одновременно, что обеспечивает высокую производительность, а также высокую чистоту обработки по-
верхности из-за отсутствия эффекта биения. Торцовочные головки могут быть специального исполнения, например, иметь  
2 или 4 посадочных места (четвeртое посадочное место может быть использовано для установки резца для внутренней рас-
точки трубы вместе со всеми остальными операциями). Угол фаски может быть 300, 450 или любым другим по требованию 
заказчика. Также существуют специальные торцовочные головки с установленным в центре сверлом, что при обработке 
круглого прутка позволяет одновременно со снятием фаски рассверливать отверстие необходимого диаметра.
Станки серии DEF являются автоматическими  двусторонними, т. е. за 1 цикл производится обработка обоих торцов трубы. 
Подача трубы осуществляется по направляющим склизам (стандартная комплектация), либо с помощью моторизированно-
го транспортeра (опция). 
Особенности станков серии DEF:
• Автоматическая подача заготовки в рабочую зону и обработка двух торцов одновременно. 
• Быстрая перенастройка на другую длину обрабатываемых заготовок. 
• Точность длины трубы после обработки: ±0,10 мм. 
• Регулировка и подбор скорости вращения торцовочной головки под определeнный материал заготовки при помощи ступен-

чатой шкивной передачи.
• Возможна комплектация системой автоматической подачи заготовок из накопителя.

технические характеристики станков серии DEF

Модель DEF-FA/52 DEF-FA/76 DEF-FA/90

Диаметр трубы, мм 15–52 16–76 50–90

Длина трубы, мм 150–1000, 150–2000 200–1000, 200–2000, 200–3000 300–2000

Толщина стенки трубы, мм 3 3 4,5

Вес станка, кг 1050 1260 2000

Фаскосъeмные станки
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Пульт  управления с режимами: 
ручной, полуавтоматический, 

автоматический Стандартная торцовочная 
головка имеет 3 резца: 
• внешняя фаска;
• внутренняя фаска;
• торцевание.

Моторизированный транспортeр 
для автоматической подачи заготовок

Регулировка длины заготовки

Средняя 
производительность:  

4–5 секунд на 1 изделие

Фаскосъeмные станки
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Трубогибочные станки
Трубогибочные станки используются на любом производстве, где требуется гибка труб (круглых, 
овальных, прямоугольных) диаметром от 6 до 220 мм. Принцип работы трубогибочных станков ос-
нован на наматывании трубы на гибочную головку (гибочный копир), который определяет радиус 
гиба. Как правило, метод намотки используется для гибки труб с небольшим радиусом (от 1 до 5 
диаметров трубы). Проблемы, с которыми обычно сталкивается производитель,– это образование 
складок металла (гофра) на внутренней стороне изгиба, а также возникновение овальности в сече-
нии трубы. Обе проблемы успешно решаются при гибке трубы с дорном и складкодержателем, где 
дорн практически полностью устраняет овальность (до 4%), а складкодержатель устраняет образова-
ние гофр.  Ко всем трубогибам с ЧПУ может быть подключена КИМ для контроля гибки с обратной 
связью и реверсного инжиниринга.

Ниже представлена широкая линейка трубогибочного оборудования – от простых полуавтоматических станков до автома-
тических трубогибов с бустером и ножевой резкой. 
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Трубогибочные станки
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Полуавтоматические трубогибочные станки серии NC предназначены для качественной гибки труб (круглых, овальных, 
прямоугольных и т. д.) с дорном или без дорна, где не требуется высокая производительность, но нужна хорошая повто-
ряемость деталей и высокое качество гибки при невысокой стоимости станка. «Полуавтоматический» означает, что углы 
гибки задаются в ЧПУ-программе и выполняются автоматически, но выдвижение трубы вперeд и поворот в пространстве 
осуществляется вручную оператором станка. Станки серии NC оптимально подходят для пространственной гибки квадрат-
ных и прямоугольных труб, а также для создания несложных конфигураций из круглых труб. Для  более сложных пространст-
венных изделий рекомендуются бюджетные автоматические станки серии SB-AUTO.
Особенности станков серии NC:
• Станки рассчитаны на любой тип трубы: круглая, квадратная, овальная и т. д. и любой материал: медь, сталь, нержаве-

ющая сталь, титан.
• Установка трубы: автоматический возврат всех приводов станка в начальное положение.
• Гибка трубы: ЧПУ-программирование углов гибки (до 9 на одну деталь). Запись программы в память компьютера. 

Педаль для последовательной гибки по программе. Привод гибочной консоли – гидравлический с функцией понижения 
скорости перед завершением гиба, что обеспечивает точность гибки ±0,15°.

• Фиксация трубы в пространстве отсутствует. Для работы с круглой трубой c количеством изгибов более 2-х рекоменду-
ется автоматический станок. При работе с некруглой трубой (овальной, квадратной и т. д.) необходимость фиксации  
в плоскости отпадает.

• Выдвижение трубы вперeд: вручную, с установкой до 9 точек фиксации. 
• Автоматическая система возврата дорна (2 скорости) в исходное положение до завершения гибки, что исключает 

его случайное заклинивание в трубе. 
• Привод бустера хвостового прижима с механической регулировкой скорости обеспечивает синхронизацию с работой 

гибочной головки для получения необходимого качества гиба.
• На все модели установлены сенсорные экраны для программирования углов гиба. ЧПУ-программа на русском языке.
• Автоматическая диагностика систем станка с отображением причин отказа на экране компьютера. 

технические характеристики трубогибочных станков серии NC

полуавтоматические станки без подающей каретки
Серия NC

Модель SB-38-NC SB-50-NC SB-63-NC SB-80-NC SB-110-NC SB-130-NC

Макс. размер трубы, сталь, мм 38×1,8 51×3,0 63×2,5 89×2,0 110×2,8 127×3
Макс. размер трубы, нержавейка, мм 32×2,0 44х3,0 57×2,2 82х1,8 110×1,7 120×2,5
Макс. размер прямоугольного профиля, сталь, мм 38×25×2,0 50×20×2,3 60×30×3,2 90×45×3,2 76×76×2,2 101×76×2
Макс. длина устанавливаемой трубы1, мм 2180 2600 2600 2850 3600 4200
Макс. радиус гиба2 (по средней линии трубы), мм 200 250 250 250 400 500
Макс. угол гиба 185° 185° 185° 185° 190° 190°
Мощность двигателя гидравлики, л. с. 5 10 10 15 25 30

1 По спец. заказу можно увеличить рабочую длину станка.  
2 По спец. заказу можно увеличить макс. радиус гиба. 

Трубогибочные станки
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ЧПУ-программа на русском языке

Оснастка для гибки  трубы с дорном

SB-38-NC

SB-110-NC

Трубогибочные станки
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бюджетные автоматические станки
Серия AUTO
Автоматические трубогибочные станки серии AUTO представляют собой оптимальный вариант при выборе недорогого 
станка для качественной гибки труб (круглых, овальных, прямоугольных и т. д.) с дорном или без дорна, где требуется 
хорошая повторяемость деталей (на порядок превосходит полуавтоматические аналоги), высокое качество гибки и невы-
сокая цена за станок. Подача трубы (вперед / назад), а также поворот в пространстве осуществляются сервоприводами. 
Контроль гибочной операции производится при помощи гидравлического привода с функцией понижения скорости пе-
ред окончанием гиба для обеспечения высокой точности гибки. Станки оснащены гидравлическим приводом хвостового 
прижима, что помогает при гибке сложных материалов (например, нержавеющая сталь, медь, алюминий, титан), а также 
обеспечивает отсутствие проскальзывания трубы относительно прижимов оснастки.
Особенности станков серии AUTO:
• Станки рассчитаны на любой тип трубы: круглая, квадратная, овальная и т. д. и любой материал: сталь, нержавеющая сталь, 

медь, алюминий, титан.
• Установка трубы: автоматический зажим/разжим трубы в патроне каретки.
• Гибка трубы: ЧПУ-программирование углов гиба, углов поворота трубы в пространстве. Педаль последовательной гибки 

по программе. Запись программы в память компьютера.
• Система быстрой смены оснастки.
• Функция плавного отвода дорна перед окончанием гибки, что позволяет дорну не застревать в изогнутой трубе, даже при 

использовании шарнирного дорна.
• Гидравлический привод бустера хвостового прижима с механической регулировкой скорости обеспечивает необходимую 

синхронизацию с работой гибочной головки для получения необходимого качества гиба. 
• Подающая каретка может работать как поступательно, так и методом перехвата.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости изделий сложной геометрии.
• Автоматическая диагностика систем станка с отображением причин отказа на экране компьютера.
• Не требует высокой квалификации оператора.

технические характеристики трубогибочных станков серии AUTO

Модель SB-39 AUTO SB-63 AUTO SB-90 AUTO
Макс. размер трубы, сталь, мм 38×1,8 63×2,5 89×2,0 
Макс. размер трубы, нержавейка, мм 32×2,0 57×2,2 82×1,8 
Макс. размер прямоугольного профиля, сталь, мм 38×25×2,0 60×30×3,2 90×45×3,2 
Макс. длина устанавливаемой трубы1, мм 2650 3200 3800 
Макс. радиус гиба2 (по средней линии трубы), мм 200 250 250 
Макс. угол гиба 185° 185° 185° 
Мощность двигателя гидравлики, л. с. 5 10 15 

1. По спец. заказу можно увеличить рабочую длину станка.  
2. По спец. заказу можно увеличить макс. радиус гиба. 

Трубогибочные станки
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ЧПУ-программа на русском языке
Оснастка для гибки  
трубы с дорном

Гибочная консоль 
с функцией понижения 
скорости перед 
окончанием гиба

Автоматизированная 
каретка для фиксации, 
подачи и поворота трубы 
в пространстве

Трубогибочные станки
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Универсальные станки серии 2В обеспечивают высокую производительность, точность и повторяемость изделий. ЧПУ-
управление значительно сокращает время переналадки станка на другое изделие/программу, а также позволяет свести  
к минимуму процент брака из-за ошибок оператора, так как достаточно один раз запрограммировать деталь. От опера-
тора требуется всего лишь устанавливать трубы в станок и снимать готовые изделия. Автоматические станки на порядок 
безопаснее любых полуавтоматических станков, так как оператору не надо постоянно находиться в рабочей зоне станка, 
а достаточно лишь наблюдать за происходящим процессом. 
Станки серии 2B-1S (2S) – недорогое решение в категории автоматических станков. Станки обладают средней произво-
дительностью и хорошей точностью. В отличие от серии AUTO управление станком осуществляется с помошью промыш-
ленного ПК. Станки данной серии бывают одноголовочными (обозначение – 1S) и двухголовочными (обозначение – 2S).  
Все используемые в станках гидроклапаны – производства YUKEN (Япония), сервоприводы – Mitsubishi (Япония). 
Особенности станков серии 2B-1S (2S):
• Автоматическая гибка гидравликой, точность гибки ±0,05°. Автоматическая подача (выдвижение трубы вперeд) – серво-

привод, точность ±0,05 мм. Автоматический поворот трубы в пространстве – сервопривод, точность ±0,05°.
• Высокая скорость гибки с возможностью принудительного понижения скорости перед окончанием каждого гиба.
• Поворот гибочной консоли по ходу часовой стрелки.
• Автоматическая система смазки дорна.
• Гидравлический привод бустера хвостового прижима с механической регулировкой скорости обеспечивает необходимую 

синхронизацию с работой гибочной головки для получения необходимого качества гиба. 
• Гидравлический привод для подвода дорна в рабочую зону / отвода дорна в исходное положение.
• Возможность нахождения подвижной каретки в PDI зоне для получения минимального прямого участка на конце изделия.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости изделий сложной геометрии.
• Удобный и точный эмулятор гибки.
• Выносная панель управления для удобства работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
• ЧПУ-программа на русском языке с возможностью импорта CAD-файлов и симуляции гибки. 

технические характеристики трубогибочных станков серии 2B-1S (2S)

Автоматические станки, гибка гидравлическим приводом
Серия 2B

1 По спец. заказу можно увеличить рабочую длину станка.     
2 По спец. заказу можно увеличить макс. радиус гиба. 

Модель SB-76-2B-1S
SB-76-2B-2S

SB-90-2B-1S
SB-90-2B-2S

SB-110-2B-1S SB-127-2B-1S
SB-127-2B-2S

Макс. размер трубы, сталь, мм 76×2,5 89×2,1 110×2,8 127×3
Макс. размер трубы, нержавейка, мм 76×2,0 76×2,5 100×2.8 127×2
Макс. длина устанавливаемой трубы1, мм 4100 4130 5000 4000
Макс. радиус гиба2 (по средней линии трубы), мм 250 250 400 350
Макс. угол гиба 190° 190° 190° 190°
Вес станка, кг 5000/5500 6000/6500 7000/7700 8000/8500

Трубогибочные станки
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Оснастка состоит из:
• гибочной головки;
• переднего прижима;
• хвостового прижима;
• складкодержателя;
• дорна.

ЧПУ-программа 
на русском языке

Трубогибочные станки
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Автоматические станки среднего ценового диапазона. В отличие от станков с гидравлическим приводом консоли станки 
серий 3А и 4A имеют сервопривод, что обеспечивает более высокую производительность, отсутствие шумов, хорошую 
плавность хода консоли (программируемое ускорение/торможение), более высокую точность гибки. Станки данной серии 
имеют ряд конструктивных особенностей: они не используют цепной или реечный привод, как в большинстве станков кон-
курентов, а имеют запатентованную редукторную передачу (тип S-DGT), что на порядок увеличивает ресурс консольного 
блока и КПД всей передаточной системы. Благодаря «свешенной» конструкции подающей каретки обеспечивается гибка 
изделий сложных форм. 
Станки данной серии бывают одноголовочными (обозначение – 1S), двухголовочными (обозначение – 2S),  трeхголовочны-
ми и многоголовочными (обозначение – MR).
Особенности станков серий 3А и 4A:
• Автоматическая гибка – сервопривод, точность гибки ±0,05°. Автоматическая подача (выдвижение трубы вперед) – сер-

вопривод, точность ±0,05 мм. Автоматический поворот трубы в пространстве – сервопривод, точность ±0,05°. Автомати- 
ческое горизонтальное смещение блока головок – серворивод, точность ±0,05 мм. Автоматическое вертикальное смеще-
ние блока головок – сервопривод (для станков MR), точность ±0,05 мм.

• Автоматическая система смазки дорна.
• Гидравлический привод бустера хвостового прижима с механической регулировкой скорости обеспечивает синхронизацию 

с работой гибочной головки для получения необходимого качества гиба. 
• Гидравлический привод для подвода дорна в рабочую зону / отвода дорна в исходное положение.
• Возможность нахождения подвижной каретки в PDI зоне для получения минимального прямого участка на конце изделия.
• Выносная панель управления для удобства работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости изделий сложной геометрии.
• Возможность оснащения дополнительной опцией (накопителем и манипулятором) для автоматизированной установки трубы 

в станок и автоматизированного снятия готового изделия.
• ЧПУ-программа на русском языке с возможностью импорта CAD-файлов и эмулятором гибки.

технические характеристики трубогибочных станков серий 3А и 4A

Автоматические станки, гибка сервоприводом
Серия A

Модель SB-12-3A-2S SB-20-3A-2S SB-30-4A-2S
SB-39-3A-1S
SB-39-4A-2S
SB-39-6A-MR

SB-51-3A-1S
SB-51-4A-2S

SB-63-4A-2S
SB-63-5A-MR SB-80-4A-2S SB-90-4A-2S

Макс. размер трубы, сталь, мм 12×1,2 20×1,2 30×1,5 38×3,2 51×2,5 63,5×2,5 76×2 89×2
Макс. размер трубы, 
нержавейка, мм 12×0,9 16×1,2 27×1,2 38×2,2 51×1,9 63,5×1,9 76×1,5 83×2

Макс. длина устанавливаемой  
трубы, мм 1650 2050 2300 3850 3850 3850 4600 4600

Макс. радиус гиба (по средней 
линии трубы), мм 60 80 120 180 250 250 250 400

Макс. угол гиба 190° 190° 190° 190° 190° 190° 190° 190°
Вес станка, кг 1100 1250 2700 3100/3300/3500 3100/3300 5700/5900 6000 6700

Трубогибочные станки
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ЧПУ-программа 
на русском языке

Запатентованная редукторная 
передача (тип S-GDT)

Каретка подачи имеет специальную 
«свешенную» конструкцию

для улучшения проходимости

Возможна установка 
манипулятора для 

загрузки труб в станок 
и снятия готовых изделий 

в автоматическом режиме

Трубогибочные станки
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Автоматические станки. Гибка сервоприводом с функцией проталкивания
Серия 3SV & MRV

Модель SB-20-4A-3SV SB-39-4A-3SV
SB-39-6A -MRV SB-51-4A-3SV SB-63-4A-3SV 

SB-63-5A-MRV SB-80-4A-3SV SB-90-4A-3SV SB-130-6в-3SV

Макс. размер трубы, сталь, мм 20×1,2 38×3,2 51×2,5 63,5×2,5 76×2 89×2 127×4,5
Макс. размер трубы, нержавейка, мм 16×1,2 38×2,2 51×1,9 63,5х1,9 76×1,5 76×2 127×3,0
Макс. длина устанавливаемой трубы, мм 2050 3850 3850 3850 4600 4600 5500
Макс. радиус гиба намоткой (по средней линии 
трубы), мм 80 180 250 250 250 250 350

Мин. радиус гиба проталкиванием, в диаметрах 
трубы от 5D от 5D от 5D от 5D от 5D от 5D от 5D

Макс. угол гиба (при гибке намоткой) 190° 190° 190° 190° 190° 190° 190°
Вес станка, кг 1400 2900/3100 3300/3500 3400 6000 6300 13000

Автоматические станки среднего ценового диапазона. Имеют несколько гибочных головок (3 для серии 3SV; до 6 для серии MRV), 
одна из которых позволяет гнуть трубу методом проталкивания трубы через роликовые вальцы, а остальные – методом намотки  
(с фиксированным радиусом). Такая конструкция позволяет получать на одном изделии как большие переменные радиусы (кольца, 
спирали, плавные дуги), так и малые фиксированные радиусы гибов.
Аналогично станкам серии A, модификации 3SV и MRV имеют консольный сервопривод с редукторной передачей (тип S-GDT),  
«свешенную» конструкцию подающей каретки обеспечивающие максимальную производительность, точность работы и отличную 
проходимость изделий сложной формы. Модификация В имеет гидропривод (с сервоклапаном) гибочной консоли. 

Особенности станков серии 3SV & MRV:
• Автоматическая гибка – сервопривод, точность гибки ±0,05°. Автоматическая подача (выдвижение трубы вперед) – серво-

привод, точность ±0,05 мм. Автоматический поворот трубы в пространстве – сервопривод, точность ±0,05°. Автоматичес-
кое горизонтальное смещение блока головок – серворивод, точность ±0,05 мм. Автоматическое вертикальное смещение 
блока головок – сервопривод (для станков MR), точность ±0,05 мм.

• Высокая скорость гибки, осуществляемая сервоприводом через запатентованную редукторную передачу S-DGT. Программируе-
мое ускорение / торможение каждого привода.

• Бустер каретки обеспечивает работу в режиме проталкивания, а также контроль утонения стенок.
• Автоматическая система смазки дорна.
• Гидравлический привод бустера хвостового прижима с механической регулировкой скорости обеспечивает синхронизацию с рабо-

той гибочной головки для получения необходимого качества гиба. 
• Гидравлический привод для подвода дорна в рабочую зону / отвода дорна в исходное положение.
• Возможность нахождения подвижной каретки в PDI зоне для получения минимального прямого участка на конце изделия.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости изделий сложной геометрии.
• Выносная панель управления для удобства работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
• Возможность оснащения дополнительными опциями (накопителем и манипулятором) для автоматизированной установки трубы 

в станок и автоматизированного снятия готового изделия.
• ЧПУ-программа на русском языке с возможностью импорта CAD-файлов и эмулятором гибки.
технические характеристики трубогибочных станков серии 3SV & MRV

Трубогибочные станки
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Многоголовочная конструкция  
с прямой пирамидой (внизу – большой 
радиус гибки, сверху – малый)

Каретка подачи 
имеет  специальную 
«свешенную» конструкцию

Станки серии 3SV&MRV 
позволяют изготавливать 
изделия любой сложности

Трубогибочные станки
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Автоматические станки. право-левосторонняя гибка с функцией 
проталкивания 
Серия 2SV-U 
Автоматические полностью электросервоприводные трубогибочные станки для право-левосторонней гибки труб обеспечивают 
высокую точность, повторяемость и качество производимых изделий за счет использования 7–10 ЧПУ координат и полного отсутст- 
вия гидравлики. В станках 2SV-U можно установить по две гибочные головки на каждую сторону гибочной консоли (2+2), причем 
на каждой стороне консоли может производиться гибка методом намотки (малый фиксированный радиус), а также гибка методом 
проталкивания (большой переменный радиус) с контролем утонения. 
Станки оснащены сенсорными экранами для программирования и управления станком с функциями автоматического рас-
чета пружинения трубы. Имеется возможность задания различных скоростей и поправочных параметров для каждого учас-
тка детали, согласованной работы с известными КИМ (координатно-измерительными машинами), системами CAD, а также 
режим эмуляции, автоматический или ручной ввод корректирующих данных  и т. д. 
Особенности станков 2SV-U:
• Возможность гибки в обе стороны (право-левосторонняя гибка).
• От 7 до 10 сервоприводов.
• Отсутствие гидравлики.
• Запатентованная редукторная передача привода гибочной консоли.
• Возможность гибки малых радиусов (гибка намоткой) и больших переменных радиусов 

(гибка проталкиванием).
• Возможность нахождения каретки в PDI зоне для получения минимального прямого участ-

ка на конце изделия.
• Сервопривод бустера хвостового обеспечивает синхронизацию с работой гибочной голо-

вки для получения необходимого качества гиба.
• Возможность установки узла пробивки.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости 

изделий сложной геометрии.
• Автоматическая смазка дорна.
• Современная система управления станком с функцией эмуляции и 3D моделирования 

на русском языке.
технические характеристики станков 2SV-U

Модель SB-32×7A-2SV-U SB-51×10A-2SV-U
Максимальный размер трубы, обычная сталь (CLR=1,5 OD), мм 32×1,6 51×2,0
Максимальный размер трубы, нержавейка (CLR=1,5 OD), мм 30×1,0 42,7×1,65
Максимальная длина устанавливаемой трубы, мм 3750 4500
Максимальный радиус гиба методом «намотки», мм 120 180
Максимальный угол гиба 190° 190°
Вес станка, кг 3450 6000

Запатентованная редукторная передача

Трубогибочные станки
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3D моделирование детали 3D моделирование процесса гибки

Трубогибочные станки
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Автоматические станки верхнего ценового диапазона, гибрид серий 2B и 4A. Основное отличие – совмещение гидропри-
вода  и сервопривода, в результате чего гидравлический привод приобретает качества сервопривода, становится более 
точным, равномерным, не подвергается температурным и другим влияниям окружающей среды. Цель объединения – 
обеспечить все преимущества сервопривода при гибке труб больших диаметров (от 80 до 168 мм), т.  е. в тех случаях, когда 
сервоприводы уже не применяются. 
Станки используются в производстве уличных ограждений и кенгурятников, патрубков и выпускных систем, рамных конст-
рукций для автобусов и грузовых автомобилей, везде, где необходима дорновая гибка труб средних и больших диаметров 
с безукоризненным качеством, высокой точностью и хорошей производительностью. Станки данной серии бывают одного-
ловочными (обозначение – 1S) и двухголовочными (обозначение – 2S).
Особенности станков серии 6B:
• Автоматическая гибка – сервоклапан, точность гибки ±0,05°. Автоматическая подача (выдвижение трубы вперед) – серво-

привод, точность ±0,05 мм. Автоматический поворот трубы в пространстве – сервопривод, точность ±0,05°. Автоматичес-
кое горизонтальное смещение подающей каретки и штангодержателя – сервопривод, точность ±0,05 мм. Привод подачи 
усилителя хвостового прижима – сервоклапан, точность ±0,05 мм.

• ЧПУ-регулируемая скорость гибки с возможностью принудительного понижения скорости перед окончанием каждого гиба.
• Автоматическая система смазки дорна.
• Гидравлический привод бустера хвостового прижима с сервоклапаном обеспечивает синхронизацию с работой гибочной 

головки для получения необходимого качества гиба. 
• Гидравлический привод для подвода дорна в рабочую зону / отвода дорна в исходное положение.
• Возможность нахождения подвижной каретки в PDI зоне для получения минимального прямого участка на конце изделия.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости изделий сложной геометрии.
• Выносная панель управления для удобства работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
• ЧПУ-программа на русском языке с возможностью импорта CAD-файлов и эмулятором гибки.

технические характеристики трубогибочных станков серии 6B

Автоматические станки. Гибка гидравликой с сервоклапаном
Серия 6в

Модель SB-76-6B-1S
SB-76-6B-2S

SB-90-6B-1S
SB-90-6B-2S

SB-110-6B-1S 
SB-110-6B-2S

SB-130-6B-1S 
SB-130-6B-2S

Макс. размер трубы, сталь, мм 76,2×2,5 88,9×2,1 110×2,8 127×4

Макс. размер трубы, нержавейка, мм 76,2×2,0 88,9×1,8 110×1,7 127×3

Макс. длина устанавливаемой трубы, мм 4130 4130 5000 5500

Макс. радиус гиба (по средней линии 
трубы), мм 250 250 300 3500

Макс. угол гиба 190° 190° 190° 190°

Вес станка, кг 6600/7100 7500/8000 9600/10500 17000/17500

Трубогибочные станки
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ЧПУ-программа 
на русском языке

Сервоклапан привода гибочной консоли. 
Плавное ускорение/торможение, 
программируемая скорость

Одно- или двуголовочная 
конструкция для гибки простых  
и сложных изделий с несколькими 
радиусами или кривым ручьeм

Сервоклапан усилителя хвостового прижима.  
Плавное ускорение/торможение, программируемая скорость

Трубогибочные станки
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Автоматические станки с бустером, гибка труб с радиусом 1D
Серия PT
Многим производителям автомобильных выпускных систем требуется очень сложная гибка: во-первых, с радиусом 1D 
(1 диаметр трубы по средней линии), во-вторых, с контролем утонения внешней стенки трубы в месте гиба (например, уто-
нение стенки должно быть не более 12–15%), а в-третьих, с нулевыми прямыми участками между гибами. Лишь немногие 
производители оборудования могут изготовить трубогибочные станки, которые соответствуют всем указанным требованиям. 
Компания SOCO Machinery – одна из тех, кто обладает технологией и необходимыми знаниями в производстве станков  
для решения таких задач.
Особенности станков серии PT:
• Автоматическая гибка – сервопривод, точность гибки ±0,05°.
• Автоматическая подача (выдвижение трубы вперед) – сервопривод, точность ±0,05 мм.
• Автоматический поворот трубы в пространстве – сервопривод, точность ±0,05°.
• Автоматическое горизонтальное смещение блока гибочных головок (А серия) или смещение подающей каретки и штанго-

держателя (В-серия) – сервопривод, точность ±0,05 мм.
• Привод подачи усилителя хвостового прижима – сервопривод (6A) / сервоклапан (6B), точность ±0,05 мм.
• Привод подачи хвостового прижима с контролем усилия – сервоклапан, точность ±0,05 мм.
• Мощный бустер (до 24 тонн в зависимости от модели) – сервопривод (6A) / сервоклапан (6B). Контроль утончения стенки –

от 15% при гибке 1D.
• Функция резки трубы (СС) непосредственно на гибочной головке для уменьшения отходов.
• Возможность нахождения подвижной каретки в PDI зоне для получения минимальных отходов с трубы.
• Программирование холостых движений трех главных осей для увеличения проходимости изделий сложной геометрии.
• Выносная панель управления для удобства работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
• ЧПУ-программа на русском языке с возможностью импорта CAD-файлов и эмулятором гибки.

технические характеристики трубогибочных станков серии PT

Модель
SB-66-4A-3S-PT3
SB-66-5A-3S-PT3

SB-66-8A-MR-PT4+(2C)

SB-80-8A-MR-PT+(2C)+(CC)
SB-80-12A-MR-PT+(2C)+(CC)

SB-130-7B-2S-PT-CC
SB-130-8B-1S-PT
SB-130-8B-3S-PT

Макс размер трубы, сталь, мм 
(CLR=1 OD)
(CLR=1,5 OD)

63,5×1,5t
63,5×2,0t

63,5×2,4t
76,2×2,0t

127×3,2t

Макс размер трубы, нерж., мм 
(CLR=1 OD)
(CLR=1,5 OD)

54×1,5t (SUS 304)
63,5×1,4t (SUS 304),

63,5×1,5t (SUS 304)
76,2×1,2t (SUS 304)

114,3×2t (SUS 303, SUS 304)
127,×2,5t (SUS 409, SUS 429)

Вес станка, кг 5500 9100 / 9950 16000

примечание: 2С – отрезка заготовки двойным ножом;  СС – левосторонняя гибка.

Трубогибочные станки
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Многоголовочная конструкция для гибки сложных изделий 
с несколькими радиусами или кривыми ручьями

Для уменьшения отходов 
отрезка заготовки может происходить 
на гибочной головке

Каретка с мощным бустером для :
• гибки трубы с радиусом 1D 

(и менее) по средней линии 
трубы;

• обеспечения контроля 
утонения внешней стенки

Трубогибочные станки
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Станки для гибки длинных тонких трубок
Модель SB-OTM
Cтанки SB-OTM разработаны преимущественно для использования в автомобильной промышленности для гибки тормоз-
ных, топливных трубок, а также трубок для кондиционеров и гидравлических систем, т. е. везде, где длина трубки достаточно 
велика и гибка не может производиться на классических дорновых трубогибах. Для предотвращения прогиба трубка за-
жимается в центре, и гибочная головка, имеющая несколько степеней свободы, начинает производить гибку по заданной 
программе. Станок SB-OTM может комплектоваться автоматизированным загрузчиком трубок в рабочую зону станка для 
полной автоматизации производства. Максимальный диаметр трубки – 8 мм.

технические характеристики станков модели SB-OTM

Модель SB-OTM
Макс. размер трубы, сталь, мм 8×0,7 
Макс. длина устанавливаемой трубки (стандартный/расширенный), мм 4000/5000
Радиус гиба (по средней линии трубы), мм 15–35
Макс. угол гиба 160°
Максимальное кол-во гибов на трубу 49 Двусторонняя гибка, 

поворот детали 
вокруг оси на 360°

Трубогибочные станки
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Станки для гибки труб без дорна

технические характеристики станков модели TB-38

Cтанки ТВ-38 – высокопроизводительные бездорновые трубогибы, предназначенные для одновременной (с двух сторон) гибки 
труб и профиля. Труба (одна или несколько) устанавливается в станок, и две гибочные головки, расположенные на расстоя-
нии друг от друга, одновременно производят гибку труб. Станки TB используются для массового производства симметричных  
и несимметричных деталей, таких как рамки, стулья, рамы столов, кроватей и т. д. Синхронный поворот гибочных головок обес-
печивает высокую точность и симметрию деталей, а регулировка расстояния между гибочными головками позволяет добиться 
гибкости и универсальности. Максимальная производительность трубогибочных станков TB достигается благодаря возможности 
производить одновременную гибку нескольких труб.

Станки для двусторонней гибки труб
Модель TB-38

Модель тв-38
Макс. размер трубы, сталь, мм 38×2,0 
Макс. размер трубы, нержавейка, мм 32×2,0 
Пакетная гибка (диаметр трубы х кол-во) 25 мм х 2 шт. 
Мин. радиус гиба (по средней линии трубы), в диаметрах трубы 2,5 
Макс. радиус гиба (по средней линии трубы), мм 180 
Макс. угол гиба 185° 
Расстояние между центрами гибочных головок, мм 196–1700 / 2200 / 2500
Мощность двигателя гидравлики, л. с. 7,5 

Запатентованная концепция двуголовочных 
станков. Гибочные головки опускаются вниз 
до соприкосновения с трубой. В результате 
производительность станка увеличивается  
на 50 %, минимизируется случайное сме-
щение трубы из-за отсутствия еe движения 
вверх.

Регулировка углов 
гибки с индикатором

Гибка в плоскости и в пространстве
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Станки для гибки труб без дорна

Полуавтоматические трубогибочные станки серии ISB – недорогое решение для качественной гибки труб, где не требуется 
высокая производительность, но необходимы хорошая повторяемость изделий, качество гибки и невысокая цена за обо-
рудование. Станок имеет одну сменную гибочную головку, которая позволяет гнуть трубу методом намотки (с фиксирован-
ным радиусом).
Станки серии ISB рекомендуются для гибки круглых, прямоугольных толстостенных труб и сортового проката (квадрат,  
полоса, пруток) в разных плоскостях. 
Особенности станков серии ISB:
• Максимальный угол гиба – 2100. 
• Максимальный радиус гиба по средней линии – 355 мм. 
• Удобное и простое программирование.
• Возможность запоминания – 30 программ.
• Быстрая переналадка и смена оснастки.
• Педаль управления для последовательной гибки по программе.

технические характеристики трубогибочных станков серии ISB

полуавтоматические трубогибочные станки с Чпу 
Серия ISB 

Модель ISB-76M

Максимальный диаметр трубы (черная сталь), мм 76,2 (3”)×3

Максимальный диаметр трубы (нержавейка), мм 70×4

Максимальный радиус гиба (по средней линии), мм 381

Круглый пруток (черная сталь), мм 45

Вес станка, кг 220

Габариты, мм 780×520×1300
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Станки для формовки концов труб

Станки для формовки концов труб используются в различных отраслях промышленности, в том числе автомобильной, ме-
бельной, в производстве систем кондиционирования и т. д. 
Отличительными особенностями станков серии TF являются быстрая переналадка, превосходная точность и компакт-
ный дизайн. Использование гидравлического привода позволяет обрабатывать трубные заготовки диаметром до 82 мм. 
Конструкция оснастки может обеспечивать формовку прямых или изогнутых концов трубы. Станки могут выпускаться как  
с одной, так и с двумя формовочными станциями различных модификаций.
тип E
Станок оснащен специальными зажимными губками и подвижным пуансоном, что позволяет производить сложную фор-
мовку: раздача, редуцирование, формовка различных буртиков, отворотов и выступов. 
тип IO
В станках используются специальные зажимные и разжимные цанговые зажимы, использование которых в различной 
последовательности позволяет получать разнообразные формы изделий с высоким качеством и точностью внутренних  
и наружных размеров.
тип IOE
Станки данного типа сочетают в себе все возможности станков типов Е и IO и обеспечивают максимальную универсальность.

Станки для формовки концов труб  
Серия TF

технические характеристики станков серии TF

Модель TF-80-E TF-80/2-E TF-80-IO TF-80/2-IO TF-80/2-IOE

Тип и количество 
формовочных станций Е Е Е I/O I/O I/O I/O E

Максимальный диаметр 
(AISI 409), мм 82 82 82 82 82

Минимальный диаметр 
(AISI 409), мм 22 22 22 22 22

Максимальная толщина 
стенки (AISI 409), мм 2 2 2 2 2

Длина формовки, мм 108 108 115 115 115 108

Вес станка, кг 1000 1200 1000 1200 1200

TF-80/2-IO
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Станки для пробивки отверстий в трубах / профиле

Серия ITР
Станки оптимально подходят для задач, где требуется серийная пробивка отверстий (простых и сложных) в трубах круглого, 
квадратного, прямоугольного и другого сечений, а также в открытом профиле. Использование данной технологии обеспечи-
вает минимальную себестоимость данной операции пробивки, более высокое качество и производительность по сравне-
нию с другими технологиями (фрезерование, плазменная резка и т. д.).

Универсальные гидравлические станки для пробивки отверстий без деформации в трубах различного сечения с ЧПУ управ-
лением представлены в двух модификациях: с одной (1S) и с двумя линиями пробивки (2S).
Особенности станков:
• Гидравлический привод пробивки отверстий.
• Сервопривод подачи заготовки.
• Дорн специальной конструкции для пробивки заготовки без деформации.
• Возможность одновременной пробивки трех сторон заготовки.
• Система автоматической смазки пробивочных пуансонов обеспечивает их повышенный ресурс.
• Система Carriage Rotation System (CRA) с возможностью поворота заготовки вокруг оси в процессе пробивки.
• Система Short Length Shifter (SLS) обеспечивает пробивку отверстий по всей длине заготовки с минимальными остатками.
• Патентованная система быстрой смены инструмента позволяет применять различные варианты пробивочных пуансонов 

(до 5), что повышает гибкость и универсальность оборудования в целом.
• Система управления на русском языке с сенсорным дисплеем позволяет оперативно управлять файлами-программами, 

осуществлять самодиагностику оборудования, поиск, обнаружение и локализацию неисправностей, устранение неполадок.
• Возможность установки автоматизированного загрузчика заготовок.

Автоматические станки для пробивки отверстий
без деформации в трубах и профилях
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Станки для пробивки отверстий в трубах / профиле

Дополнительные опции:
SLS, CRA, автоматическая загрузка/выгрузка, увеличение длины пробиваемой заготовки.

технические характеристики станков серии ITP

Модель ITP-1×30-1S ITP-2×60-2S ITP-3×17-1S ITP-5×17-1S

Круглая труба, мм 25–100 25–100 25–75 25–75

Прямоугольная труба, мм 100×100 100×100 100×100 100×100

Толщина стенки, мм До 5 До 5 До 5 До 5

Длина заготовок, мм 300–3000 300–3000 300–3000 300–3000

Количество линий пробивки 1 2 1 1

Количество узлов пробивки (пуансонов) 1 2 3 5

Точность позиционирования, мм ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1

Цикл пробивки, с 2–3 2–3 2–3 2–3

Размеры, мм 4750×1200×1900 4750×1600×1900 4750×1200×1900 4300×1600×1800

Вес, кг 3500 4800 3800 3800
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Оборудование для обработки труб из цветных металлов

Итальянская компания SMI (Sistemi Meccanici Industriali) была основана в 1978 году и специализиру-
ется на производстве оборудования для обработки трубок и труб из цветных металлов. SMI предлагает 
простые недорогие станки, а также автоматизированные линии для решения различных производст-
венных задач. 

Сегодня оборудование SMI успешно эксплуатируется в производстве: 
■  теплообменников, радиаторов, отопительных систем;
■  кондиционеров, в том числе и для автомобильной промышленности;
■  промышленной и бытовой холодильной техники;
■  компрессоров для холодильного оборудования;
■  водо- и газонагревательных приборов;
■  бытовых изделий и оборудования. 

Все оборудование полностью соответствует стандартам ISO 
9001. Обладая множеством патентов, SMI стремится удов-
летворить запросы каждого заказчика, предлагая как стан-
дартные, так и специализированные автоматизированные 
решения.
Производство всех узлов и оснастки на собственном заводе 
позволяет не зависеть от сторонних компаний, а также сок-
ращает время и стоимость производства, что является ог-
ромным преимуществом перед другими производителями.
Компания «Вебер Комеханикс» является эксклюзивным 
поставщиком оборудования SMI на территории России, 
Беллорусии, Украины, Казахстана и имеет сертификат  
на полный комплекс работ – от монтажно-пусконаладоч-
ных до ремонтно-обслуживающих.
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Станки работают как с трубками небольшого диаметра (с подачей из бунта – гибочные станки, пра-
вильно-отрезные, формовочные), так и с трубами больших диаметров (гибка, формовка, горячая за-
катка, сверловка и т. д.). 

В каталоге представлена широкая линейка специализированного оборудования – от простых формо-
вочных станков до сложных автоматизированных систем. 

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Автоматические трубогибочные станки с Чпу, гибка из бунта
Серия Silver
Универсальные трубогибочные станки с ЧПУ. Трубка подаeтся из бунта, проходит через  калибровочный и правильный 
блоки,  выходит на гибочную консоль, где производится гибка по программе. По окончании гибки резка производится одним 
из двух способов: по предварительной V-образной проточке (без образования стружки), либо отдельностоящим узлом с дис-
ковой отрезной пилой. Все операции производятся полностью в автоматическом режиме.
Особенности автоматических трубогибочных станков серии Silver:
• Станки предназначены для производства деталей в любом количестве (от штучного до серийного производства).
• Удобная и понятная ЧПУ-программа на русском языке.
• Станки могут комплектоваться системой лево- и правосторонней гибки и системой для работы с многоголовочной оснасткой.
• Станки могут комплектоваться дополнительными узлами для осуществления последующих операций: резка дисковой пи-

лой, формовка торцев, пробивка или сверление отверстий и т. д.

технические характеристики трубогибочных станков серии Silver

Модель Silver 2 Silver 3
Макс. диаметр трубки (цвет. мет.), мм 16×1,0 22×1,0
Макс. диаметр трубки (нерж.), мм 10×1,0 12×1,0
Производительность (средняя на изделие = 6 гибов + резка), с 12 14

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Автоматические правильно-отрезные станки, размотка 
труб из бунта
Серия MTS
Станки предназначены для высококачественной правки и резки труб диаметром до 22 мм из бунта. Орбитальная резка без 
стружки и заусенцев, возможность настройки реза с калибровкой по внутреннему или наружнему диаметрам. 

технические характеристики правильно-отрезных станков серии МтS

Модель MTS 22 MTS 22D MTS 22T
Диаметр трубки, мм 1,8–22 1,8–22 1,8–22
Длина реза, мм от 25 от 25 от 25
Количество одновременно подающих и обрабатывающих трубок 1 2 3
Опции формовка на торцах

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Станки для формовки торцев труб без нагрева
Серия PL
Формовка торцев (раздача, развальцовка, редуцирование, сферическая закатка, высадка и т. д.) производится инструмен-
том, размещeнным на многопозиционном револьверном барабане, что позволяет осуществлять на станках серии PL много-
ступенчатую (многоцикловую) формовку. Зажимные губки тисков выполнены таким образом, что можно обрабатывать как 
прямые, так и согнутые трубки, а также трубки с ниппельными соединениями. Модификация SP оснащена дополнительным 
инструментом с приводом на вращение. Все станки имеют ЧПУ-управление.

6-позиционная револьверная 
головка станка PL 35×6

Модель PL 20×4 PL 20×4 SP PL 35×6 PL 35×6 SP
Мин. диметр трубки, мм 2 2 2 2
Макс. диметр трубки, мм 18 18 28 28
Макс. диаметр раздачи, мм 24 24 32 32
Усилие, тонн 2 2 3,5 3,5
Макс. количество 
устанавливаемых 
инструментов 
в револьверном барабане

4 4 + 1 
(вращение) 6 6 + 1 

(вращение)

технические характеристики станков серии PL

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Станки для формовки торцев труб с нагревом
Серия BPR
Формовка торцев (раздача, развальцовка, редуцирование, сферическая или плоская закатка и т. д.) производится вращаю-
щимся инструментом. При обработке нагревается торец трубы и, как следствие, обеспечивается большая степень деформа-
ции обрабатываемого материала. 
В основном станки серии BPR используются для решения следующих задач:
• плоская или сферическая закатка труб;
• раздача или редуцирование трубы, где холодная формовка не применима.

технические характеристики станков серии BPR

Раздача

Сферическая закатка

Редуцирование

Плоская закатка

Модель BPR 54 BPR 108

Макс. диаметр трубки, мм 54 108

Время рабочего цикла, включая установку трубы, с 7 12

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Трубка подаeтся из бухты, проходит через гибочный узел, где гнeтся с применением дорна для получения круто изогнутого 
отвода. После гибки изделие отрезается дисковой пилой с вакуумным отводом стружки. Станок позволяет работать с не-
сколькими бухтами одновременно. Средняя производительность станка – около 5–7 секунд на изделие.

Автоматические станки для сверления отверстий любых форм и размеров в стальных и медных трубках диаметром до 54 мм  
и толщиной стенки до 4 мм преимущественно используются в производстве теплообменников. Станки оснащены инстру-
ментальным магазином и имеют пять ЧПУ-управляемых координат:

• ось продольного перемещения сверла;
• ось поперечного перемещения сверла;
• вращение сверла (для контроля режима сверления);
• рабочий (вертикальный) ход сверла;
• поворот заготовки вокруг своей оси (от –90º до +90º).

Станки для производства U-образных трубок (отводов)

Станки для сверления отверстий в трубах для теплообменников

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Станки для сверления отверстий в трубах для теплообменников

Станки могут работать с несколькими трубками одновременно, что позволяет многократно увеличить производительность 
по сравнению со станками, работающими только с одной трубой. Подача и гибка производятся с помощью специальных 
многоручьевых зажимов и многоручьевой гибочной головки. Станки работают как с нарезанными трубками, так и с раз-
моткой труб из бухты. Поддерживающий стол имеет привод на поворот, что обеспечивает отсутствие деформации во время 
гибки габаритных змеевиков.

Станки для гибки габаритных змеевиков из тонкой трубки

Чтобы трубки во время гибки не рассыпались из пакета, станок имеет узел 
автоматической обжимки пакета через определeнные промежутки длины

Поворотный стол вместе с трубкой поворачивается 
по или против часовой стрелки

Гибка пакета трубок 
одновременно

Многоручьевая 
гибочная головка

Оборудование для обработки труб из цветных металлов
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Профилегибочные трехвалковые станки

Итальянская компания TauringGroup является мировым лидером  
в области проектирования и изготовления профилегибочного оборудо-
вания. Компания поставляет конкурентоспособные и удобные в при-
менении станки. 

TauringGroup предлагает широкий ассортимент оборудования в соответствии с требованиями заказчиков. Современные 
технологии и адекватные цены обеспечивают заслуженную популярность оборудования TauringGroup  во всем мире, в том 
числе и в России.
TauringGroup специализируется на производстве трехвалковых трубогибочных станков с гидравлическим приводом.  
В модельный ряд оборудования входят как универсальные машины, так и уникальные узкоспециализированные решения, 
например, для изготовления спиралей. 
Компания «Вебер Комеханикс» является эксклюзивным поставщиком оборудования Tauringoup на территории России, Бел-
лорусии, Украины, Казахстана и имеет сертификат на полный комплекс работ – от монтажно-пусконаладочных до ремонтно-
обслуживающих.



69

Профилегибочные трехвалковые станки

Профилегибочные станки являются наиболее подходящим решением для однопроходной/многопро-
ходной гибки труб, профиля, полосы, уголка, швеллера, одно- и двутавровых балок и профиля друго-
го сечения. Принцип работы профилегибочных станков основан на прокатывании профиля между 
валками, положение которых задаeт радиус гиба. Как правило, такой метод используется для гибки  
с большим радиусом (от 5 диаметров трубы) и позволяет производить контуры с плавными перехо-
дами (переменным радиусом).

Профилегибочные трехвалковые станки
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Станки серии DS являются наиболее популярными для гибки труб, профиля, полосы, 
уголка, швеллера, одно- и двутавровых балок и профиля других сечений. Станки имеют 
три приводных валка, что позволяет использовать оснастку с гладкими ручьями и доби-
ваться качественной гибки любого материала без рисок и царапин на нeм. Вертикаль-
но перемещающийся верхний валок, задающий радиус гибки, имеет гидравлический 
привод, что дает возможность задавать радиус гибки с помощью панели управления. 
Особенности станков серии DS:
• Станки с тремя электроприводными валками обеспечивают отличное качество изги-

ба. Поверхность трубы не царапается благодаря гладкой поверхности валков. 
• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждого узла. Конструк-

ция станины позволяет устанавливать станок как в вертикальное, так и в горизон-
тальное положение. 

• Ролики меньшего диаметра с независимыми суппортами позволяют гнуть изделия с меньшим радиусом, чем на анало-
гичных станках других производителей.

• Гидравлический привод позиционирования верхнего валка быстрее, удобнее и надежнее ручных настроек. ЧПУ позволя-
ет обеспечить высокую точность и повторяемость деталей, минимизировать брак.

• Две скорости вращения валков позволяют подобрать оптимальные режимы работы для различных материалов и геомет-
рии профиля. 

технические характеристики станков серии DS

Станки с гидравлическим перемещением верхнего валка
Серия DS

Модель DS-50-Simlply DS-60-Basic, 
DS-60-PQI, 

DS-60-CNC-C

DS-80Basic
DS-80-PQI, 

DS-80-CNC-C

DS-100-PQI,
DS-100-CNC-C

DS-120-PQI, 
DS-120-CNC-C

DS-200-PQ10,
DS-200-CNC2/2

Диаметр прутка /                                                            
минимальный радиус гиба, мм                                    

40 / 360
50 / 720

50 / 500 
55 / 900

60 / 250
70 / 400

70 / 1200
80 / 1500

80 / 600 
90 / 1300 140 / 1900

Габариты полосы /                                                                      
минимальный радиус гиба, мм                                  

60×25 / 220 
60×30 / 270

75×30 / 250 
120×30 / 300

140×40 / 300 
150×40 / 400

160×30 / 750 
250×30 / 900

220×30 / 600
250×40 / 900 300×70 / 1800

Габариты профиля «уголок» / 
минимальный радиус гиба, мм            

50×50×5 / 400 
60×60×6 / 720

50×50×8 / 500 
60×60×10 / 700

80×80×8 / 300 
90×90×9 / 600

90×90×9 / 1200 
100×100×10 / 1800

100×100×12 / 1000 
120×120×13 / 2000 200×20 / 1000

Габариты трубы, мм                                                                          
минимальный радиус гиба трубы, мм                                     

60×2 / 720 
70×2 / 800

70×2 / 900
80×2 / 1200

80×2 / 1200 
90×2 / 1500

90×2 / 1800
120×3 / 2800 

100×2,5 / 3000
140×3,5 / 4500 273×12,5 / 1200

Габариты квадратной трубы /                    
минимальный радиус гиба, мм           

45×45×3 / 600 
50×50×4 / 700

50×50×4 / 900 
60×60×5 / 1300

80×80×3,2 / 600 
90×90×4 / 1000

90×90×5 / 1500 
100×100×6,3 / 1900

100×100×4 / 1200 
120×120×5 / 2000 250×250×10 / 1200

Мощность, кВт 1,1 4 5,5 9,5 11 18
Вес, кг 350 560 1020 1800 2600 10000

Профилегибочные трехвалковые станки
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Модификация Описание
Simply Ручное перемещение гибочного валка до механического упора или по механическому индикатору. Упор устанавливается вручную.

Basic Полуавтоматическое (от нажатия на кнопку) перемещение гибочного валка до механического упора или по цифровому индикатору. 
Упор устанавливается вручную.

PQI
Полуавтоматическое (от нажатия на кнопку) перемещение гибочного валка осуществляется позиционером PQI. PQI автоматически 
рассчитывает радиусы гибки и перемещает гибочный валок в заданные положения строго по программе, позволяет хранить  
в памяти до 10 программ по 10 гибочных положений в каждой программе, 10 интерполяционных профилей.

PQ10
Позиционер с расширенными возможностями, полуавтоматическое (от нажатия на кнопку) перемещение до 10 осей. 
Автоматический расчет радиуса гибки и перемещение одного из нижних валков в данные положения строго по программе. 1 Гбайт 
встроенной памяти.

CNC-С

Полноценное ЧПУ-управление осями X и Y (подача заготовки и позиционирование верхнего валка) в автоматическом режиме. 
Удобство работы заключается в легком программировании и точном исполнении сложных изделий, например, с несколькими 
радиусами изгибов с плавными переходами из одного радиуса в другой. До 16 скоростей по управляемым осям, память на 20 
программ по 30 шагов, 90 интерполяционных профилей.

CNC 2/2
Многофункциональное, высокоточное ЧПУ с управлением по осям X и Y (подача заготовки и позиционирование верхнего валка)  
в автоматическом режиме с более точной регулировкой. Встроенные макросы стандартных изделий, графическая визуализация, 
до 100 скоростей по управляемым осям, память на 200 программ по 250 шагов, 50 интерполяционных профилей.

панель управления

Гидравлический привод перемещения валка

3 приводных валка

Опоры для вертикальной 
и горизонтальной установки 
станка 

Кнопки аварийного останова станка

Боковые направляющие  
для задания шага спирали примеры изделий на станке  

модификации CN:

Профилегибочные трехвалковые станки
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Станки серии DELTA применяются преимущественно для гибки профиля сложного се-
чения. Вертикально перемещающийся верхний валок, задающий радиус гибки, имеет 
гидравлический привод. Изменяя расстояние между нижними валками, оператор может 
работать со сложным (алюминиевым) профилем (максимально раздвинутое положение 
валков), а также с металлическим профилем (среднее положение валков) и прокатом / 
сортаментом (ближнее положение валков).  
Особенности станков серии DELTA:
• Станки с тремя приводными валками обеспечивают отличное качество изгиба.
• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждого узла. Конструкция 

станины позволяет устанавливать станок как в вертикальное, так и в горизонтальное 
положение.

• Гидравлический привод позиционирования верхнего валка быстрее, удобнее и надeж-
нее ручных  настроек. Работа под  управлением ЧПУ  программы  позволяет обеспе-
чить высокую точность и повторяемость деталей, минимизировать брак. 

• Раздвижные нижние валы позволяют работать со сложным алюминиевым профилем.
технические характеристики станков серии DELTA

Cтанки для гибки профиля сложного сечения
Серия DELTA

Модель 

DELTA-50-PQi, 
DELTA-50-CNC-C, 

DELTA-50-CNC 2/2,
DELTA-50-CNC-i

DELTA-60-PQi, 
DELTA-60-CNC-C,

DELTA-60-CNC 2/2, 
DELTA-60-CNC-i

DELTA-80-PQi,
DELTA-80-CNC 2/2,

DELTA-80-CNC-i

DELTA-100-PQi,
DELTA-100-CNC 2/2,

DELTA-100-CNC-i

Диаметр прутка /                                                                    
минимальный радиус гиба, мм                                    

50 / 500 
55 / 900

60 / 250
 70 / 400

70 / 1200
 80 / 1500

80 / 700 
95 / 900

Габариты полосы /              
минимальный радиус гиба, мм                                  

75×30 / 250 120×30 
/ 300

140×40 / 400 150×40 
/ 500

180×35 / 750 200×30 
/ 900

200×40 / 600 
200×50 / 700

Габариты профиля «уголок» /                                              
минимальный радиус гиба, мм            

50×50×8 / 500 
60×60×10 / 700

80×80×8 / 250 
90×90×9 / 600

90×90×9 / 1900 
100×100×10 / 2000

100×100×12 / 1000 
120×120×13 / 2000

Габариты трубы /                                                                     
минимальный радиус гиба, мм                                     

70×2 / 800 
80×2 / 1100

80×2 / 600 
90×2 / 1000

90×2 / 1800 
100×2 / 2800

140×4 / 3500 
160×4,5 / 6500

Габариты квадратной трубы /                            
минимальный радиус гиба, мм    

50×50×4 / 900 80×80×3,2 / 600 90×90×5 / 1500 100×100×4 / 1200

60×60×5 / 1300 90×90×4 / 1000 100×100×6,3 / 1900 120×120×5 / 2000

Мощность, кВт 3,75 5,5 9,5 11

Вес, кг 590 1020 1700 2670

Профилегибочные трехвалковые станки
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Модификация Описание

PQi
Полуавтоматическое (от нажатия на кнопку) перемещение гибочного валка осуществляется с помощью позиционера PQi. PQi 
автоматически рассчитывает радиусы гибки и перемещает гибочный валок в данные положения строго по программе. PQi позволяет 
хранить в памяти до 10 программ по 10 гибочных положений в каждой программе, 10 интерполяционных профилей.

CNC-С

Полноценное ЧПУ-управление осями X и Y (подача заготовки и позиционирование верхнего валка) в автоматическом режиме. 
Удобство работы обеспечивается благодаря легкому программированию и точному исполнению сложных изделий, например,  
с несколькими радиусами изгибов и плавными переходами из одного радиуса в другой. До 2 скоростей по управляемым осям, память 
на 20 программ по 30 шагов, 90 интерполяционных профилей.

CNC 2/2
Многофункциональное высокоточное ЧПУ с управлением по осям X и Y (подача заготовки и позиционирование верхнего валка)  
в автоматическом режиме с более точной регулировкой. Встроенные макросы стандартных изделий, графическая визуализация,  
до 100 скоростей по управляемым осям, память на 200 программ по 250 шагов, 50 интерполяционных профилей.

CNC-i

Многофункциональное высокоточное ЧПУ с управлением 16 осями (подача заготовки, позиционирование верхнего валка, положение 
отклоняющих валков, вертикальное перемещение отклоняющих валков и пр.). Бесступенчатое изменение скорости по управляемым 
осям. Автоматическое изменение и согласование скорости подачи гибочного валка и скорости прокатки. Задается только необходимая 
геометрия изделия, далее программа автоматически рассчитывает параметры гибки. Встроенные макросы стандартных изделий, 
эмулятор гибки, работа с DXF файлами.

Гидравлический привод 
перемещения валка

Боковые направляющие 
для задания спиральности Элемент спец. оснастки для 

гибки оконного профиля

Раздвижные 
нижние валы

Кнопки аварийного останова станка

примеры изделий на станке  
модификации CNС:

панель управления

Профилегибочные трехвалковые станки
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Станки серии ALPHA конструктивно отличаются от классических трeхвалковых станков. На классических станках при гибке 
длинной трубы или профиля конец трубы поднимается вверх, отрываясь от подающих рольгангов, что может деформиро-
вать трубу. На станках ALPHA для задания радиуса гибки перемещаются нижние валки, имеющие гидравлические приво-
ды. За счет независимого перемещения нижних валков подъем левого валка производится до соприкосновения с трубой, 
а правый валок задает радиус гибки. Таким образом, конец трубы слева не поднимается вверх, а планомерно скользит  
по рольгангу (или по опорным роликам). 
Станки отлично подходят для задач, где требуется универсальность и хорошая повторяемость изделий даже при сложных 
изгибах (например, плавные дуги, сложные спирали и т.д.), быстрая переналадка под другую геометрию детали. Профи-
легибочные станки ALPHA являются наиболее популярными для однопроходной и многопроходной гибки профилей при 
производстве металлоконструкций различного назначения.
Особенности станков серии ALPHA:
• Перемещение нижних валков осуществляется по линейным направляющим.
• Гидравлический привод позиционирования нижних валков по сравнению с классическими станками может обеспечить 

меньший радиус гибки профиля или трубы. 
• Станки с тремя электроприводными валками обеспечивают отличное качество изгиба. Поверхность трубы не царапается 

благодаря гладкой поверхности валков.
• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждого узла. Конструкция станины позволяет устанавливать 

станок как в вертикальное, так и в горизонтальное положение.
• По требованию станки могут комплектоваться кареткой поворота трубы в пространстве (для 3D гибки), устройством гиб-

ки трубы с дорном и другими устройствами.

технические характеристики станков серии ALPHA

Станки с гидравлическим перемещением нижних валков
Серия ALPHA

Модель 
ALPHA-40-PQI,

ALPHA-40-CNC 4/3 
ALPHA-40-CNC-i 

ALPHA-80-PQi,
ALPHA-80-CNC 4/3 

ALPHA-Q0-CNC-i

ALPHA-100-PQ10,
ALPHA-100-CNC 4/3 

ALPHA-100-CNC-i

ALPHA-120-PQ10,
ALPHA-120-CNC 4/3 

ALPHA-120CNC-i

ALPHA-160-PQi, 
ALPHA-160-CNC 4/3,

 ALPHA-160-CNC-i

ALPHA-200-PQ10,
 ALPHA-200-CNC-i

ALPHA-300-PQ10, 
ALPHA-300-CNC-i

ALPHA-500-PQ10,
 ALPHA-500-CNC-i

Диаметр прутка / 
минимальный радиус гиба, мм

28 / 150
30 / 300

50 / 250
60 / 400

70/1200
80/1500

80 / 600 
90 / 1300

100 / 1000
110 / 1500

120 / 1000
140 / 1500

150 / 3900
200 / 4700

280 / 5000
300 / 7000

Габариты полосы /
минимальный радиус гиба, мм

60×15 / 130 
60×20 / 300

140×35 / 300
150×35 / 400

180×35 / 750
200×30 / 900

200×40 / 600
250×40 / 900

200×35 / 600
300×50 / 800

300×60 / 1500
350×70 / 2600

800×100 / 3000 1000×150 / 4800

Габариты профиля «уголок» /
минимальный радиус гиба, мм

50×50×5 / 300
50×50×7 / 500

80×80×8 / 300
90×90×9 / 600

90×90×9 / 1800
100×100×10 / 2000

100×100×12 / 1700
120×120×13 / 2600

140×140×13 / 3200 
150×150×15 / 3900

160×160×17 / 3500 
200×200×20 / 4000

200×200×26 / 2100
250×250×26 / 4800

250×250×28 / 4200

Габариты трубы / 
минимальный радиус гиба, мм

50×1,8 / 700
60×2 / 800

80×2 / 1200
100×3 / 1800

90×2 / 1800
110×3 / 2800

120×2,5 / 2500
120×3,5 / 3500

120×2,5 / 2500
160×3,5 / 2800

140×3 / 4500
180×4 / 6500

по запросу по запросу

Габариты квадратной трубы /
минимальный радиус гиба, мм

40×40×2 / 600 
45×45×2,5 / 1000

80×80×3,2 / 600
90×90×4 / 1000

90×90×5 / 1500
100×100×6,3 / 1900

100×100×6,3 / 1900 
120×120×6,3 / 2700

120×120×10 / 2100
140×140×12 / 2400

160×160×8 / 2500 
180×180×12 / 2800

200×200×12 / 3900, 
260×260×16 / 4900

400×400×16 / 7200
400×400×20 / 10500

Мощность, кВт 3,75 5,5 9,5 11,4 11,4 22 52 90
Вес, кг 420 1300 2000 2800 3850 8000 38000 70000

Профилегибочные трехвалковые станки
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панель управления

Модификация Описание

PQi
Полуавтоматическое (от нажатия на кнопку) перемещение одного из нижних валков осуществляется позиционером PQi, который 
автоматически рассчитывает радиусы гибки и перемещает нижний валок в данные положения строго по программе. PQi позволяет 
хранить в памяти до 10 программ по 10 гибочных положений в каждой программе, 10 интерполяционных профилей.

PQ10
Позиционер с расширенными возможностями, полуавтоматическое (от нажатия на кнопку) перемещение до 10 осей. 
Автоматический расчет радиуса гибки и перемещение одного из нижних валков в данные положения строго по программе.  
1 Гбайт встроенной памяти.

CNC 4/3

Многофункциональное высокоточное ЧПУ с управлением по осям X и Y (подача заготовки и позиционирование одного из нижних 
валков) + 2 (под заказ) в автоматическом режиме с более точной регулировкой. Встроенные макросы стандартных изделий, 
графическая визуализация, до 100 скоростей по управляемым осям, память на 200 программ по 250 шагов, 50 интерполяционных 
профилей.

CNC-i

Многофункциональное высокоточное ЧПУ с управлением 16 осями (подача заготовки, позиционирование нижних валков, 
положение отклоняющих валков, вертикальное перемещение отклоняющих валков и пр.). Бесступенчатое изменение скорости по 
управляемым осям. Автоматическое изменение и согласование скорости подачи гибочного валка и скорости прокатки. Задается 
только необходимая геометрия изделия, далее программа автоматически рассчитывает параметры гибки. Встроенные макросы 
стандартных изделий, эмулятор гибки, работа с DXF файлами.

Профилегибочные трехвалковые станки

Гидравлические приводы 
перемещения валков

Боковые направляющие для задания шага спирали 
(возможно ЧПУ-управление) + гидравлические узлы 
корректировки уголка (по запросу)

Возможна установка 4-го (прижимающего) валка 
для предотвращения деформации сечения профиля

примеры изделий на станке  
модификации CNС:
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Основное назначение станков ― гибка спиралей практически любых форм, в том числе с отводами. Станки оснащены 
мощной системой управления CNC-i, которая благодаря удобному пользовательскому интерфейсу позволяет производить 
изделия любой сложности. Система управления построена на базе промышленного компьютера WINTAU.
Особенности станка сервоприводного станка COILER 60 CNC-i:
• Гибка труб диаметром до 60 мм.
• 9 ЧПУ управляемых осей, позволяющих изготавливать спирали самых сложных форм.
• 12 сервомоторов.
• Полное отсутствие гидравлики.
• Станки с 3-мя электроприводными валками обеспечивают отличное качество изгиба. Поверхность трубы не царапается 

благодаря гладкой поверхности валков.
• Прочная литая станина обеспечивает стабильность и надежность каждого узла. Конструкция станины позволяет устанав-

ливать станок как в вертикальное, так и в горизонтальное положение. 
• Работа под управлением ЧПУ программы CNC-i позволяет обеспечить высокую точность и повторяемость деталей, мини-

мизировать выход брака.
• Стандартные макросы спиралей облегчают разработку программы гибки и упрощают работу оператора.
• Достаточно ввести геометрию изделия, и программа автоматически рассчитает параметры гибки.
• Бесступенчатое изменение скорости вращения валков позволяет оптимально подобрать режим работы станка.

технические характеристики сервоприводного станка COILER 60 CNC-i

Cтанки для гибки спиралей
Модель COILER 60 CNC-i

Модель Диаметр 
прутка, мм

Минимальный 
радиус гиба прутка, 

мм

квадратный 
профиль, мм

Минимальный 
радиус гиба  
квадратного 
профиля, мм

труба, мм
Минимальный 

радиус гиба 
трубы, мм

Мощность, 
квт вес, кг

COILER 60 
CNC-i 40 400 50×50×3 2000 60×3 800 20 1420

Профилегибочные трехвалковые станки
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Профилегибочные трехвалковые станки
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универсальные станки с двунаправленным движением гибочных 
валков
Серия SLALOM

технические характеристики станков серии SLALOM

Модификация Описание

CNC-8

Полноценное ЧПУ-управление до 8 осей (подача заготовки, позиционирование гибочных валков и т. д.) в автоматическом режиме. 
Удобство работы обеспечивается благодаря легкому программированию и точному исполнению сложных изделий, например,  
с несколькими радиусами изгибов с плавными переходами из одного радиуса в другой. Графическая визуализация параметров  
и изделия. До 16 скоростей по управляемым осям, встроенная память 10 Гбайт.

панель управления

Станки серии SLALOM предназначены для гибки труб и замкнутого профиля 
при изготовленияя изделий сложной конфигурации, которые затруднительно 
произвести на трeхвалковых станках. Станки являются универсальными бла-
годаря наличию двух гибочных валков, которые обеспечивают гибку трубы  
в противоположные стороны без ее разворота в пространстве. При этом 
обеспечивается высокая повторяемость при гибке сложных плоских изделий 
со множеством изгибов и плавных переходов. Станки могут комплектоваться 
кареткой поворота трубы в пространстве для 3D гибки.

Модель Диаметр 
прутка, мм

Минимальный 
радиус гиба 
прутка, мм

труба, мм
Минимальный 

радиус гиба 
трубы, мм

квадратный 
профиль, мм

Минимальный 
радиус гиба 
квадратного 
профиля, мм

Мощность, 
квт вес, кг

SLALOM 20 CNC-8 12 60 20×1 80 14×14×1,2 50 2,6 640

SLALOM 60 CNC-8 25 200 60×2 300 40×40×2 160 7 1250

Особенности станков серии SLALOM:
• Подача трубы осуществляется при помощи 4- или 6-при-

водных валков, что гарантирует отсутствие проскальзыва-
ния профиля.  

• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeж-
ность каждого узла. 

• Гибка производится в горизонтальной плоскости одним 
из двух гибочных валков. 

• По требованию станки могут комплектоваться кареткой 
поворота трубы в пространстве (для 3D гибки).

Профилегибочные трехвалковые станки
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Пробивные прессы и пресс-ножницы

Sunrise Fluid Power Inc. (Тайвань) уже более 25 лет специализируется на производст-
ве гидравлических станков для металлообработки: пробивных прессов, машин для 
пробивки отверстий, а также другого гидравлического оборудования. 

Основные достоинства универсальных станков – экономия места в цеху, рабочей 
силы, энергии, времени и стоимости операции. Компания имеет сертификаты ISO 
9002 BVQI и ISO 9001, ее продукция соответствует требованиям безопасности СЕ. 
Сегодня Sunrise  входит в тройку мировых лидеров по производству подобного обо-
рудования и имеет разветвленную сеть продаж, покрывающую рынки более чем  
в 50 странах Европы, Северной Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии. 
Все компоненты оборудования изготавливаются на современном оборудовании 
(MORI SEIKI, Япония) и проходят самый высокий  контроль качества. Ранее ком-
пания специализировалась на производстве гидроцилиндров, которые и сегодня 
эксплуатируются на многих предприятиях мира. Теперь гидроцилиндры изготавли-
вают только для использования в производстве собственного оборудования, поэ-
тому работа и надежность, а также долговечность этих гидроцилиндров превышает 
качество используемого другими производителями подобного оборудования.
Компания «Вебер Комеханикс» является официальным поставщиком оборудова-
ния Sunrise на территории России и стран СНГ.

Гидравлические станки для гибки, рубки металлопроката и пробивки отверстий широко используются в строительной  
и металлообрабатывающей отраслях. Станки интересны своей универсальностью и невысокой ценой. Отличное решение 
для применений, где требуется рубить и гнуть пруток, полосу, уголок, швеллер, одно- и двутавровые балки, а также пробивать 
в них отверстия.



80

Гидравлические гибочные станки
Серия НвМ

Модель HBM-40 HBM-75

Давление, тонн 40 75

Ход, мм 250 350

Макс. скорость, мм/с 39 43

Скорость обратного хода, мм/с 20 11

Фиксирующие отверстия 83×1, 58×3 118×1, 83×3

Рабочая высота, мм 930 950

Электрическая мощность, кВт 3,7 5,6

Размеры станка (Д×Ш×В), мм 1300×680×1110 1780×800×1250

Вес, кг 880 1880

Гидравлические станки Sunrise просты и удобны в исполь-
зовании. Доступен широкий выбор инструментов, что поз-
воляет делать простые гибы полосы, прутка, трубы. Осо-
бенностью станков является высокая повторяемость хода  
(0,05 мм), простое программирование и высокое качество 
комплектующих от известных производителей.

технические характеристики станков серии HBM

Пробивные прессы и пресс-ножницы
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Пробивные прессы и пресс-ножницы

Пресс-ножницы представляют собой недорогое решение для рубки полосы, прутка, швеллера, уголка и других профилей, а так-
же для пробивки отверстий в них. Оборудование широко используется в строительной и металлообрабатывающей отраслях. 
Самая жесткая рама в своем классе и гидроцилиндры собственного производства позволяют оборудованию надежно работать 
на протяжении многих лет. Все детали (втулки, цилиндры, кронштейны, ответные части) обрабатываются на японских станках 
MORI SEIKI. 
На станках можно рубить различные профили как перпендикулярно, так и под углом. Замена пуансона на специальный вы-
рубной инструмент позволяет вырубать различные формы в листе, уголке, трубе, швеллере (например, сделать «паз» или 
вырезать «уголок»).

универсальные гидравлические комбинированные пресс-ножницы
Серия IW STANDARD

Модель IW-45M IW-50A IW-60H
пробивка отверстий

Давление, тонн 45 50 60
Макс. пробивная способность/ (диаметр×толщина), мм 22×15/40×8 20×18/40×9 28×15/40×11
Вылет станины, мм 175 180 220
Макс. длина хода, мм 35 42 55
Циклов/мин (при длине хода 15 мм) 31 24 29

плоская рубка
Рубка плоских пластин (ширина×толщина), мм 350×8 300×12 350×15
Длина лезвия, мм 180×12 200×18 210×20
Угловая рубка листа, град. 360 310 360

Рубка уголков
Рубка под углом 90°, мм 80×80×8 100×100×10 100×100×13
Рубка под углом 45°, мм 50×50×6 65×65×8 80×80×8

Рубка профилей
Рубка круглых прутков, мм 25 32 40
Рубка квадратных прутков, мм 25×25 30×30 38×38
Рубка швеллеров и двутавровых балок, мм – 76 102

пробивка вырезов
Пробивка прямоугольных вырезов, мм 50,8×90×7 50,8×90×7 50,8×90×8
Пробивка V-образных вырезов, мм 90×90×8 90×90×8 90×90×10

Специальные приспособления
V-образный пресс (длина×толщина), мм 160×6 160×10 160×8
Multi-V-образный пресс, мм – 250×6 –
Приспособление для гибки уголков, мм 65×8 65×8 65×10
Приспособление для пробивки вырезов в трубах, мм – 63* –
Электрическая мощность, кВт 3,7 3,7 5,5
Вес нетто, кг 830 1130 1500
Размеры станка, мм 1260×700×1350 1310×770×1450 1460×770×1560

технические характеристики станков серии IW STANDARD
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Пробивные прессы и пресс-ножницы
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Пробивные прессы и пресс-ножницы

Серия IW-K с вертикальным ходом
В отличие от серии STANDARD модели IW-45K, IW-60K, IW-85KD специально разработаны с вертикальным рабочим ходом  
на всех блоках. Рабочие салазки имеют прямой ход вверх и вниз, что обеспечивает отличный результат при пробивке отвер-
стий, вырезах, рубке и гибке. Дополнительно установлен гидравлический зажим и полиуретановый разделитель. Они ускоряют 
работу пресса, существенно повышая его КПД. Станки серии IW-K являются более производительными, чем станки серии 
STANDARD, многофункциональными и эффективными. Они обеспечивают точность и качество по оптимальной цене.

технические характеристики станков серии IW-K 
Модель IW-45K IW-60K IW-85KD

пробивка отверстий
Давление, тонн 45 60 85
Макс. пробивная способность/(диаметр×толщина), мм 22×15/40×9 22×20/40×11 27×22/50×12
Вылет станины, мм 165 200 410
Макс. длина хода, мм 30 40 100
Циклов/мин (при длине хода 15 мм) 37 34 38

плоская рубка
Рубка плоских пластин (ширина×толщина), мм 300×10 350×15 406×20
Длина лезвия, мм – 250×17 –
Угловая рубка листа, мм 310 360 410

Рубка уголков
Рубка под углом 90°, мм 75×75×6 100×100×8 130×130×12
Рубка под углом 45°, мм – – –

Рубка профилей, мм
Рубка круглых прутков, мм 30 40 45
Рубка квадратных прутков, мм 25×25 38×38 45×45
Рубка швеллеров и двутавровых балок, мм 76 102 152

пробивка вырезов
Пробивка прямоугольных вырезов, мм 50,8×90×7 50,8×90×8 63×90×12
Пробивка V-образных вырезов, мм 90×90×8 90×90×8 105×105×2

Специальные приспособления
V-образный пресс (длина×толщина), мм 160×8 160×8 250×15
Multi-V-образный пресс, мм 250×4 250×6 500×5
Приспособление для гибки уголков, мм 65×8 65×8 102×8
Приспособление для пробивки вырезов в трубах 63 63 114
Электрическая мощность, кВт 3,7 5,5 7,5
Вес нетто, кг 840 1180 2750
Размеры станка, (Д×Ш×В), мм 1050×760×1490 1180×760×1630 1800×1020×1870
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Пробивные прессы и пресс-ножницы
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Пробивные прессы и пресс-ножницы

Серия IW-S/SD с двумя цилиндрами 
Станки серии IW-S/SD с двумя гидроцилиндрами являются многофункциональными и предназначены для выполнения раздельных 
операций. Таким образом, можно одновременно выполнять две операции на одном станке  независимо друг от друга. При смене 
инструмента установка низкого давления обеспечивает максимальную безопасность операций. Длинный ход цилиндра для пробивки 
отверстий и глубокий вылет станины позволяют устанавливать дополнительное оборудование.  

технические характеристики станков серии IW-S/SD

Модель IW-60S, IW-60SD IW-80S, IW-80SD IW-100S, IW-100SD IW-125S, IW-125SD IW-165SD
пробивка отверстий

Давление, тонн 60 80 100 125 165
Макс. пробивная способность/ (диаметр×толщина), мм 22×20/50×9 26×22/50×12 28×26/50×15 33×27/50×18 37×32/50×24

Вылет станины, мм
S 310 310 310 310 –

SD 510 510 510 510 510
Пробивка полки швеллера (высота), мм 180 180 180 180 180
Макс. длина хода, мм 100 100 100 100 100
Циклов/мин (при длине хода 15 мм) 30 29 28 28 29

плоская рубка
Рубка плоских пластин (ширина×толщина), мм 350×15/240×20 460×15/300×20 610×16/400×20 610×18/400×25 760×20/400×30
Длина лезвия, мм 360 465 620 620 770
Угловая рубка листа, мм 100 100 100 100 120

Рубка уголков

Рубка под углом 90°, мм 130×130×13 152×152×13 152×152×15 152×152×18 205×205×20
Рубка под углом 45°, мм 65×65×8 80×80×10 80×80×10 80×80×10 80×80×10

Рубка профилей
Рубка круглых прутков, мм 40 45 45 50 60
Рубка квадратных прутков, мм 38×38 45×45 45×45 50×50 60×60
Рубка швеллеров и двутавровых балок, мм 130 152 152 180 203

пробивка вырезов
Пробивка прямоугольных вырезов, мм 50,8×90×9 50,8×90×12 63,5×90×12 63,5×90×13 63,5×90×16
Пробивка V-образных вырезов, мм 90×90×10 90×90×12 105×105×12 105×105×13 105×105×16
Пробивка больших V-образных вырезов, мм 145×145×8 145×145×10 145×145×12 145×145×13 145×145×13
V-образный пресс (длина×толщина), мм 250×15 250×15 250×20 250×20 250×20
Multi-V-образный пресс, мм 500×5 500×5 700×5 700×5 700×5
Приспособление для гибки уголков, мм 102×6 102×8 102×13 102×13 102×13
Приспособление для пробивки вырезов в трубах, мм 114 114 114 114 114
Электрическая мощность, кВт 5,5 7,4 7,4 11 14,7

Вес нетто, кг
S 1800 2180 2950 3340 –

SD 2200 2650 3450 3950 4950

Размеры станка, (Д×Ш×В), мм
S 1710×770×1690 1840×820×1730 2110×820×1800 2180×890×1840 –

SD 2080×770×1690 2220×820×1730 2470×820×1800 2480×890×1840 2720×890×2000
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Пробивные прессы и пресс-ножницы
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Пробивные прессы и пресс-ножницы

Станки серии РМ с усилием от 35 до 200 тонн предназначены для пробивки различных отверстий в профилях, швел-
лерах, листе и т. д. Специально сконструированный гидравлический цилиндр с быстрым ходом обеспечивает высокую ско-
рость работы. Пробивку можно осуществлять как по специальным упорам, так и по программе. Станки могут оснащаться 
современным ЧПУ, а также специальным столом с ЧПУ. Дополнительные инструменты превращают станок для пробивки 
отверстий в недорогой координатно-пробивной пресс.

Гидравлические пробивные прессы
Серия РМ
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технические характеристики станков серии РМ

Модель PM-35T/35LT/35×T PM-55T/55LT/55×T PM-80T/80LT/80×T PM-120LT/120×T PM-160LT/160×T PM-200LT/200×T

Давление, тонн 35 55 80 120 160 200

Макс. пробивная способность, мм 18×14/50×5 22×18/50х8 25×23/50×12 32×27/50×17 36×32/50×23 41×35/50×29

Пробивка полки швеллера (высота), мм 180 180 180 180 180 180

Вылет станины, мм
T 310 310 310

LT 510 510 510 510 510 510

XT 760 760 760 760 760 760

Макс. длина хода, мм 100 100 100 100 100 100

Циклов/мин (при длине хода 15 мм) 41 28 28 26 27 28

Размер рабочего стола, мм
T 700×500 700×500 700×500 – – –

LT 700×700 700×700 700×700 700×700 700×700 700×700

XT 700×950 700×950 700×950 700×950 700×950 700×950

Пробивка отверстия большего диаметра*, мм 160×2 160×3 160×4 200×6 200×8 200×10

V-образный пресс, мм 250×12 250×15 250×15 250×20 250×20 250×20

Multi-V-образный пресс, мм 500×3 500×5 500×5 700×5 700×5 700×5

Приспособление для гибки уголков*, мм 102×6 102×9 102×13 102×13 102×13 102×13

Пробивка прямоугольных вырезов*, мм 63,5×90×6 63,5×90×8 63,5×90×10 63,5×90×13 63,5×90×13 63,5×90×13

Пробивка V-образных вырезов*, мм 145×145×5 145×145×6 145×145×10 145×145×12 145×145×13 145×145×13

Приспособление для пробивки вырезов  
в трубах*, мм 114 114 114 114 114 114

Рубка плоских пластин*, мм 175×5 175×7 175×10 175×14 175×16 175×16

Рубка уголков*, мм 75×75х6 100×100х7 100×100×10 100×100×13 100×100×13 100×100×13

Рубка круглых прутков*, мм 32 32 32 32 32 32

Рубка квадратных прутков*, мм 28×28 32×32 32×32 32×32 32×32 32×32

Рубка швеллеров*, мм 102×51 102×51 102×51 102×51 102×51 102×51

Электрическая мощность, кВт 3,7 3,7 5,5 7,4 11 14,7

Вес нетто, кг
T 1200 1450 1780 – – –

LT 1500 1850 2100 2840 3550 4440

XT 1840 2200 2845 3600 4660 5600

Размеры станка (Д × Ш × В), мм
T 1090×820×1770 1160×820×1960 1280×865×2080 – – –

LT 1420×820×1795 1520×820×1960 1620×865×2080 1720×940×2035 1870×1040×2055 1975×1065×2095

XT 1820×820×1815 1920×820×2010 2045×865×2120 2170×940х2075 2370×1040×2135 2475×1065×2175

Пробивные прессы и пресс-ножницы

* устанавливается дополнительно.
Данные приведены для материала с пределом прочности на разрыв 45 кг/м2.
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Станки с ЧПУ для гибки проволоки

NUMALLIANCE – это альянс крупнейших французских производителей 
автоматических станков для гибки и дальнейшей обработки проволоки, 
трубок и полосы. В альянс входят компании Latour, Macsoft и Satime. 

Высокое качество, использование передовых технологий и многолетний опыт позволя-
ют создавать уникальные станки, пользующиеся большой популярностью во всем мире, 
в том числе и в России. NUMALLIANCE лидирует на европейском и российском рынках, 
предлагая как универсальные станки для гибки, так и специализированные решения под 
конкретные производственные задачи заказчиков.
Оборудование NUMALLIANCE широко используется в следующих отраслях:
■ автомобильная промышленность (сидения, фиксаторы тормозных дисков и педалей, упо-

ры капота, кронштейны выхлопной системы, подголовники и т. д.);
■ производство торгового оборудования (рекламные стойки, всевозможные крючки, кор-

зины для супермаркетов, полки и лотки для холодильного оборудования и т. д.);
■ производство бытовой техники (решeтки для вентиляторов и газовых плит, сушилки для 

посуды,  инвентарь для кухонь и ванных комнат и т. д.);
■ производство садового инвентаря (ручки для малярных валиков и вeдер, вешалки и т. д.);
■ прочее (строповочные кольца, кронштейны для подвесных потолков, пряжки, элементы 

мебельных конструкций, торсионные пружины и т. д.).

Компания «Вебер  Комеханикс» является эксклюзивным поставщиком оборудования NUMALLIANCE на территории России 
и Белоруссии и имеет сертификат на полный комплекс работ – от монтажно-пусконаладочных до ремонтно-обслуживающих.  
Отличительной чертой работы сервисной службы компании «Вебер Комеханикс» является специализация на оборудовании 
NUMALLIANCE, что позволяет проводить обучение персонала заказчика в максимально полной форме, а также осущест-
влять оперативную и квалифицированную гарантийную и послегарантийную техническую поддержку.
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Станки для гибки проволоки могут использоваться на любом предприятии, где есть производство 
проволочных изделий. Проволока разматывается из бунта, проходит через правильный блок на 
рабочую консоль, где осуществляется гибка и резка изделия. Опционально возможны дополнительные 
операции: сварка / высадка / накатка (нарезка) резьбы и т. д. Гибочные станки делятся на две 
группы: для последовательной гибки (самые известные в России – универсальные станки ROBOMAC)  
и для штамповочной гибки (узкоспециализированные высокопроизводительные автоматы с ЧПУ). 

Станки с ЧПУ для гибки проволоки
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Одноголовочные станки
Серия FD
Простые автоматические станки для плоской и пространственной гибки несложных изделий из проволоки или трубки. 
Отличительная особенность станков серии FD в том, что они работают не с бунтом проволоки, а с прутками, нарезанными 
в размер. В результате конструкция станков значительно упрощается, позволяя удовлетворять потребности заказчиков, 
которым не требуется высокая производительность, но нужна хорошая повторяемость деталей, высокое качество гибки 
и невысокая цена станка. Станки могут быть доукомплектованы накопительным магазином на несколько прутков, что 
дает возможность осуществлять автоматическую подачу прутков из накопительного магазина в рабочую зону станка.

Модель Диапазон диаметров 
проволоки, мм

количество 
Чпу координат

точность 
гибки

вес станка, 
кг

FD-38 2–8 3 0,1° 400
FD-312 3–12 3 0,1° 500

Гибка производится относительно гибочного носа 
методом обкатки с постоянным радиусом гибки

Для уменьшения длины прямого участка на конце 
изделия с обратной стороны станка установлена 
кондукторная рамка с функцией догибания изделия

ЧПУ-управление станком

технические характеристики станков серии FD

Станки с ЧПУ для гибки проволоки
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Станки с ЧПУ для гибки проволоки

Серия F2
Cерия недорогих производительных станков для гибки проволоки или полосы в плоскости. Проволока подается из бунта, 
проходит через правильный блок и подаeтся на гибочную консоль, где производится гибка изделия по заданной про-
грамме. По окончании гибки деталь отрезается гильотиной. Все операции производятся полностью в автоматическом 
режиме. Станки обладают широкими возможностями для изготовления плоских изделий любой сложности: окружностей, 
рамок, различных открытых и замкнутых контуров, плоских спиралей. Можно дополнительно установить сварочный блок 
для получения сварных контуров (колец, рамок и т. д.) в автоматическом режиме.

Модель Диапазон диаметров 
проволоки, мм

количество Чпу 
координат точность гибки вес станка, кг

F-28 2–8 3 0,1° 2 500
F-210 2–10 3 0,1° 2 700
F-212 4–12 3 0,1° 3400

технические характеристики станков серии F2

Поддерживающий стол 
для габаритных изделий

Проволока разматывается 
из бунта и проходит через 
правильный блок и подающие 
ролики, выходит на гибочную 
консоль, где в автоматическом 
режиме гнeтся и отрезается

Сварочный блок для 
автоматизации производства 
замкнутых контуров (рамки, 

кольца и т. д.)
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Станки с ЧПУ для гибки проволоки

Серии F3 и F4
Серии недорогих высокопроизводительных универсальных станков для гибки проволоки, трубки и полосы в плоскости 
и пространстве. Станки обладают широкими возможностями для изготовления изделий практически любой сложности 
и подходят для решения большинства задач. На станки можно устанавливать дополнительные узлы: сварочный блок, 
устройство для снятия фаски, агрегат для автоматической нарезки/накатки резьбы на концах заготовки, манипулятор. 

технические характеристики станков серий F3 и F4

Модель Диапазон диаметров 
проволоки, мм

количество Чпу-
координат

F-37 4–7 3
F-45 2–5 4
F-47 2–7 4
F-410 3–10 4
F-412 4–12 4
F-413 4–13 4
F-414 4–14 4
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Станки с ЧПУ для гибки проволоки

Многоголовочные станки
Серия FTX
Станки серии FTX по своим параметрам сравнимы с промышленными линиями, легко интегрируются в автоматизиро-
ванные процессы. Станки не имеют аналогов в мире, являются универсальными и позволяют производить сложные 
изделия с максимальной производительностью, благодаря наличию большого количества ЧПУ-управляемых координат 
(7 и более) и запатентованной форме гибочных головок.
В станки легко интегрируется дополнительное оборудование, например, сварочный блок, робот-манипулятор, устройство 
для накатки резьбы, устройство для формовки концов изделий и т. д.

технические характеристики станков серии FTX

Модель Диапазон диаметров проволоки, 
мм

количество  
Чпу-координат

FRX-04 0,8–4 7
FTX-10 3–10 7
FTX-13 4–13 7



95

Станки с ЧПУ для гибки проволоки

Серия ROBOMAC
Станки ROBOMAC очень популярны на российском рынке среди аналогичного оборудования благодаря широкой уни-
версальности (в особенности по сравнению с одноголовочными станками), признанному качеству (станки безостано-
вочно работают в 2–3 смены у российских заказчиков) и конкурентоспособным ценам. Надeжность, универсальность 
и быстрая переналадка являются главными преимуществами станков ROBOMAC. 
Особенности станков ROBOMAC:
• Использование нескольких гибочных головок позволяет производить более сложные изделия по сравнению с одноголо-

вочными станками.
• Простая и низкая по себестоимости инструментальная оснастка. Быстрая переналадка под другой диаметр проволоки.
• Удобное и простое программирование станка. ЧПУ-программа на русском языке.
Дополнительное оборудование
Станки позволяют устанавливать дополнительное оборудование (пресс, сварочное оборудование, устройство для снятия 
фаски, нарезка/накатка резьбы с одного конца изделия, манипулятор, сварочный узел для сварки рамочных конструкций  
и т. д.). Всe дополнительное оборудование работает под ЧПУ-управлением станка ROBOMAC, что позволяет автоматизиро-
вать и оптимизировать рабочий цикл.

Модель Диапазон диаметров 
проволоки, мм

количество 
гибочных головок

количество 
Чпу-координат

Robomac 206 TF 2–6 2 5
Robomac 208 TF 2,5–8 2 5
Robomac 210 TF 3–10 2 5
Robomac 310 TF 3–10 3 5
Robomac 213 TF 4–13 2 5
Robomac 214 TF 4–14 2 6
Robomac 216 TF 4–16 2 6

технические характеристики станков серии ROBOMAC

Серия R21ХХ (модели для проволоки от 3 до 12 мм) со спаренными ги-
бочными консолями позволяют изготавливать длинномерные 3D изделия  
с высокой производительностью.
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Удобная и понятная ЧПУ-программа  
на русском языке
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высокопроизводительные мультислайдовые станки с Чпу

Серия NUMAC
Станки серии NUMAC идеально подходят для производства изделий сложной конфигурации из проволоки и полосы. Станки 
могут работать с несколькими бунтами проволоки одновременно, а также с лентой. Каждый типоразмер проволоки или 
ленты подаeтся из отдельного бунта, проходит через правильный блок и поступает в рабочую зону, где производится гибка, 
штамповка, сварка или другие операции, на выходе получается готовое изделие. По окончании цикла деталь скатывается 
по выносной наклонной балке в контейнер. Все операции происходят полностью в автоматическом режиме.

технические характеристики станков серии NUMAC

Особенности станков NUMAC:

• Предназначены для производства изделий в промышленном масштабе (крупносерийное производство).
• Легкий и понятный программный интерфейс для управления станком и моделирования деталей. Память для сохранения / 

загрузки сохранeнных параметров производимых деталей и настроек станка. 
• Простая в наладке и замене инструментальная оснастка станка, возможность установки до 20 гибочных штампов 

или гибочных головок на монтажной плите станка. 
• Трехмерность изделий обеспечивается позиционированием соответствующих гибочных штампов вокруг линии пода-

чи заготовки.
• Возможность производства сложных изделий с пробивкой отверстий, сваркой различных заготовок и т. д.

Модель Numac 2006 Numac 3006 Numac 2008 Numac 3008 Numac 2010 Numac 3010

Макс. диаметр проволоки, мм 6 6 8 8 10 10

Макс. ширина полосы, мм 50 50 50 50 50 50

Длина рабочего стенда, мм 2000 3000 2000 3000 2000 3000

Точность подачи, мм ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05

Макс. кол-во гибочных головок 21 21 25 25 25 25

Скорость позиционирования программируется

Ускорение/торможение программируется

Точность позиционирования, мм ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05

Позиционирование вручную вручную вручную сервопривод сервопривод сервопривод

Размеры станка, мм 3600×1350×2400 4500×1350×2400 4000×1400×2450 5100×1400×2450 4000×1400×2450 5100×1400×2450

Вес станка, кг 6 8 7 12 7 12

Мощность станка, кВт 10 10 10 10 10 10

Производительность, шт./мин от 10 до 150 в зависимости от сложности изделия

Время переналадки станка, 
мин от 15 до 120
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Станки с ЧПУ для изготовления пружин

Компания HERDON Machinery, основанная в 1970 году, обладает большим  опытом 
в производстве пружинонавивочных и  торцешлифовальных станков. 

Оборудование изготавливается из высококачественных сталей с термообработкой 
ответственных узлов, что позволяет успешно эксплуатировать станки в 2–3 сменном 
режиме в течение многих лет. Все зубчатые передачи подвергаются термообработке  
с дополнительным поверхностным упрочнением. Станки комплектуются системой цент-
рализованной подачи смазки на скользящие направляющие. Благодаря высококачест-
венным комплектующим, широкому модельному ряду и адекватной ценовой политике, 
оборудование HERDON завоевало большую популярность на мировом рынке. 
Компания HERDON Machinery предлагает оборудование следующих типов:
■ cтанки с ЧПУ для производства пружин сжатия; 
■ универсальные станки-мультиформеры с ЧПУ; 
■ nорцешлифовальные станки для пружин сжатия;
■ cтанки для производства изделий из проволоки и полосы методом штамповки. 
Компания «Вебер Комеханикс» является эксклюзивным поставщиком оборудования 
HERDON Machinery на территории России и стран СНГ и имеет сертификат на полный 
комплекс работ – от монтажно-пусконаладочных до ремонтно-обслуживающих. 
Отличительной чертой работы сервисной службы компании «Вебер Комеханикс» являет- 
ся специализация на оборудовании HERDON Machinery, что позволяет проводить обуче-
ние персонала заказчика в максимально полной форме, а также осуществлять опера-
тивную и квалифицированную гарантийную и послегарантийную поддержку. 
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Станки могут использоваться на любом предприятии, где требуется мелкосерийное или 
серийное производство пружин и других проволочных изделий из пружинных сталей. 
Для навивки пружин сжатия используют пружинонавивочные станки. Для всех остальных 
изделий (пружины растяжения, торсионные и фасонные пружины, различные плоские  
и пространственные изделия) используют мультиформеры с ЧПУ-управлением, позволя-
ющие производить как навивку, так и классическую гибку изделий. Торцешлифовальные 
станки незаменимы для шлифовки торцев пружин сжатия.  

Станки с ЧПУ для изготовления пружин
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Станки с ЧПУ для изготовления пружин

кулачковые пружинонавивочные станки
Серия СSC
Станки серии CSC оптимально подходят для производства пружин сжатия различных конфигураций с переменным / 
постоянным шагом, а также пружин различных форм – цилиндрической, конической, бочкообразной. В стандартной 
комплектации станки имеют две ЧПУ-координаты (сервопривод подачи, сервопривод кулачковых групп). ЧПУ стан-
ка позволяет устанавливать 2 дополнительные координаты (например, сервопривод навивочных направляющих  
и сервопривод шага пружины). Также возможно оснастить станок устройством видеоконтроля длины пружины с сорти-
ровочным лотком. 

технические характеристики станков серии CSC

Особенности станков серии CSC:

• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждого 
узла. 

• Сервоприводы и электронные компоненты (Япония).  
• Недорогая и быстропереналаживаемая инструментальная оснастка. 
• По требованию станки могут комплектоваться системой измере-

ния длины пружин и сортировочным выходным лотком.  

Модель CSC-08T CSC-16T CSC-26T CSC-50T CSC-80T
Диаметр проволоки, мм 0,2–0,8 0,4–2,0 1,0–2,6 2,0–5,0 3,0–8,0
Макс. скорость подачи, м/мин 210 150 120 46 42
Макс. внешний диаметр пружины, мм 20 40 60 80 120 
Мин. индекс пружины 3 3 3 3 3
Кол-во ЧПУ координат (станд./макс.) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Кол-во роликов подачи, шт. 2 (4) 4 4 6 6
Вес станка, кг 400 700 1000 2500 6000
Габариты станка, см 90×88×150 135×80×175 163×90×180 205×155×192 308×216×200
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Станки с ЧПУ для изготовления пружин

высокоточные пружинонавивочные станки
Серия HCA
Станки серии HCA являются самым современным решением для производства пружин сжатия различных конфигураций 
с переменным/постоянным шагом, а также пружин различных форм – цилиндрической, конической, бочкообразной. 
Высочайшая производительность, быстрая переналадка и непревзойдeнная надeжность таких станков обуславливается 
отсутствием кулачкового механизма, т. е. каждый подвижный элемент имеет собственный программируемый привод, 
что значительно повышает надeжность всей системы и позволяет перенастраивать станок на другие изделия в течение 
нескольких секунд. Станки серии HCA в стандартной комплектации имеют 6 ЧПУ-управляемых координат (сервопривод 
подачи, сервоприводы верхней и нижней гильотин, сервоприводы верхней и нижней навивочных направляющих, сер-
вопривод шага спирали), могут производить резку проволоки различными методами: c вертикальным ходом гильотины, 
орбитальным методом, торсионным методом.

технические характеристики станков серии HCA

Особенности станков серии HCA:

• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждого узла. 
• Сервоприводы и электронные компоненты (Япония).  
• Недорогая и быстропереналаживаемая инструментальная оснастка. 
• По требованию станки могут комплектоваться системой измерения длины 

пружин и сортировочным выходным лотком.  

Модель HCA-30т HCA-50T HCA-80T HCA-120T HCA-160T
Диаметр проволоки, мм 0,6–3,0 2,0–5,0 3,0–8,0 4,0–12,0 8,0–16,0
Макс. скорость подачи, м/мин 120 46 42 40 30
Макс. внешний диаметр пружины, мм 60 80 120 150 250
Мин. индекс пружины 3 3 3 3 3
Кол-во ЧПУ координат (станд.) 6 6 6 6 6
Кол-во роликов подачи, шт. 4 6 6 8 8
Вес станка, кг 1500 3800 6500 15000 16000
Габариты станка, см 180×105×210 250×155×210 310×195×211 440×228×227 450×228×250
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Станки с ЧПУ для изготовления пружин

торцешлифовальные станки для изготовления пружин сжатия
Серия ATM
Станки серии ATM предназначены для двустороннего шлифования опорных витков пружин сжатия. Станки имеют пово-
ротный стол, в который вручную устанавливаются пружины для обработки. ЧПУ-управление позволяет производить шли-
фовку как однопроходным, так и многопроходным методами с минимальным временем на переналадку станка. 

Особенности станков серии CSC:

• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждого узла. 
• Сервоприводы и электронные компоненты (Япония).  
• Регулируемая скорость вращения поворотного стола.
• Станки комплектуются вакуумным коллектором для отвода пыли 

из рабочей зоны. 

Модель ATM-380   ATM-560   ATM-915
Диаметр проволоки, мм (при 
многопроходной шлифовке макс. 
диаметр увеличивается) 

0,4~3,0 1,0~5,0 3,0~9,0

Макс. диаметр пружины, мм 40 90 250
Высота пружины, мм 15–150 15–350 15–450
Размеры шлифовальных дисков, мм 380×65 560×75 915×75

Диаметр поворотного стола, мм 420 690 (стандарт)
1175 (опция) 2200

Управление станком Инвертор Инвертор или ЧПУ ЧПУ
Габариты станка, см 100×110×190 160×115×220 380×230×260
Вес станка, кг 1100 3000 13000 

технические характеристики станков серии ATM
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Модель станка CSM-10T CSM-20T CSM-30T CSM-50T CSM-60T
Диаметр проволоки, мм 0,2~1,0 0,4~2,6 1,0~3,8 2,0~5,0 3,0~6,0
Макс. скорость подачи, м/мин 200 90 90 65 80
Количество кулачковых механизмов 8 8 8 8 8
Устройство для отгиба зацепов для производства 
пружин растяжения нет да да да да

Кол-во ЧПУ координат (станд./макс.) 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
Кол-во роликов подачи, шт. 2 4 6 4 6
Вес станка, кг 500 1000 1500 3000 3500 
Габариты станка, см 132×80×167 135×100×180 160×110×198 200×180×200 200×180×200

универсальные кулачковые станки-мультиформеры
Серия СSM

технические характеристики станков серии CSM

Станки серии CSM являются самыми недороги-
ми в линейке универсальных станков-мультифор-
меров. В стандартной комплектации станки CSM 
имеют три ЧПУ-координаты (сервопривод пода-
чи, сервопривод кулачковых групп, сервопривод 
поворотно-отрезной втулки). ЧПУ станка позволяет 
дополнительно устанавливать три ЧПУ-координаты 
(например, отдельноприводные гибочные головки,  
а также устройство отгиба зацепов для пружин  
растяжения (модуль EA). Станки CSM позволяют 
изготавливать несложные пружины кручения и рас-
тяжения, а также некоторые фасонные пружины  
и другие изделия. 

Особенности станков серии CSM:

• Прочная станина обеспечивает стабильность 
надeжность каждого узла. 

• Сервоприводы и электронные компоненты 
 (Япония).  
• Недорогая и быстропереналаживаемая инстру-

ментальная оснастка.
• Установка до 5 контактных щупов для контроля 

точности изготовления пружин.

Станки с ЧПУ для изготовления пружин



105

Станки с ЧПУ для изготовления пружин

Многофункциональные кулачковые станки-мультиформеры
Серия RFM

Особенности станков серии RFM:

• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность узлов. 
• Сервоприводы и электронные компоненты (Япония).  
• Недорогая и быстропереналаживаемая инструментальная оснастка. 
• Установка до 5 контактных щупов для контроля точности изготовле-

ния пружин
• Сервопривод поворота проволоки в пространстве  даeт возможность 

производить изделия практически любой сложности.

технические характеристики станков серии RFM

Модель станка RFM-10T RFM-20T RFM-30T RFM-50T RFM-60T
Диаметр проволоки, мм 0,4~1,0 0,4~2,6 1,0~3,8 2,0~5,0 3,0~6,0
Макс. скорость подачи, м/мин 160 90 90 65 80
Количество кулачковых механизмов 8 8 8 8 8
Устройство для отгиба зацепов для производства 
пружин растяжения нет да да да да

Кол-во ЧПУ координат (станд./макс.) 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
Кол-во роликов подачи, шт. 4 4 6 4 6
Вес станка, кг 850 1500 2100 6000 4200
Габариты станка, см 136×120×157 140×155×185 159×186×203 232×210×195 223×330×210

Станки серии RFM являются наиболее многофункциональными  
в линейке кулачковых станков-мультиформеров с ЧПУ. В стандартной 
комплектации станки RFM имеют четыре ЧПУ-координаты (сервопри-
вод подачи, сервопривод кулачковых групп, сервопривод поворотно-
отрезной втулки, сервопривод поворота проволоки в пространстве). 
ЧПУ станка позволяет дополнительно устанавливать две ЧПУ-коорди-
наты (например, отдельноприводные гибочные головки, а также уст-
ройство отгиба зацепов для пружин растяжения (модуль EA). 
Станки серии RFM позволяют изготавливать простые и сложные пру-
жины кручения и растяжения, а также фасонные пружины и другие 
изделия.  
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Многофункциональные высокоточные станки-мультиформеры
Серия HCM

технические характеристики станков серии НСМ

Модель HCM-20T HCM-35T HCM-50T HCM-80T
Диаметр проволоки, мм 0,4~2,6 1,0~4,0 2,0~5,0 3,0~8,0
Макс. скорость подачи, м/мин 90 90 70 60
Устройство для отгиба зацепов для производства пружин 
растяжения да да да нет

Кол-во ЧПУ-координат (станд./макс.) 11/16 11/16 11/16 11/16
Кол-во роликов подачи, шт. 4 6 8 8
Вес станка, кг 1500 4000 5200 12000 
Габариты станка, см 135×175×185 210×200×195 270×240×205 306×448×282

Станки серии HCM являются самыми производительными и функ-
циональными станками с ЧПУ в линейке  станков-мультиформеров. 
Высочайшая производительность, быстрая переналадка и непре-
взойдeнная надeжность таких станков обуславливается отсутстви-
ем кулачкового механизма, т. е. каждый подвижный элемент имеет 
собственный программируемый привод, что значительно повышает 
надeжность всей системы и позволяет перенастраивать станок на 
другие изделия в течение нескольких секунд. 
Станки серии HCM позволяют изготавливать пружины кручения  
и растяжения, а также фасонные пружины любой сложности с мак-
симальной производительностью и минимальным временем на 
переналадку. В стандартной комплектации имеют 11 ЧПУ-коорди-
нат с возможностью расширения до 16 координат. 

Особенности станков серии HCM:
• Прочная станина обеспечивает стабильность и надeжность каждо-

го узла. 
• Сервоприводы и электронные компоненты (Япония).  
• ЧПУ-управление (сервоприводы) всех подвижных элементов 
 (11 ЧПУ координат). 

Станки с ЧПУ для изготовления пружин
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Правильно-отрезные станки для проволоки 

Тайваньская компания CYM была основана в 1982 году и специализируется на произ-
водстве качественного правильно-отрезного оборудования для проволоки до 18 мм. Все 
оборудование CYM полностью соответствует стандартам ISO 9001. 

Компания удостоена множества наград и имеет более 10 патентов на узлы и агрегаты 
оборудования. Правильно-отрезные станки компании CYM успешно эксплуатируются 
на многих российских предприятиях. Благодаря широкому модельному ряду, 
высококачественным комплектующим и адекватной ценовой политике оборудование CYM 
завоевало популярность на мировом рынке.
Компания «Вебер  Комеханикс» является эксклюзивным поставщиком оборудования 
CYM на территории России и стран СНГ и имеет сертификат на полный комплекс работ –  
от монтажно-пусконаладочных до ремонтно-обслуживающих.
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Станки предназначены для автоматической правки (рихтовки) проволоки из бухты и резки в размер. Размотка проволоки  
с бухты и протяжка через правильный блок осуществляется приводными роликами. Правка производится правильной 
рамкой вращающегося типа путем многократного поперечного пластического изгиба проволоки сухарями, установленными 
в гнездах правильной рамки. 
Основные особенности станков:
• Высокий контроль качества (ISO 9001, ISO 9002), европейский сертификат безопасности (CE).
• Средняя производительность, быстрая переналадка, пониженный уровень шумов и вибрации, увеличенный ресурс 

изнашивающихся частей правильно-отрезных станков.
• Автоматическое управление станком с помощью ЧПУ или ПЛК.

Правильно-отрезные станки для проволоки 
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Правильно-отрезные станки для проволоки 

правильно-отрезные станки

Серия STANDARD
Станки предназначены для автоматической размотки проволоки из бухты, правки, подачи проволоки на требуемую дли-
ну и резки в размер. Правка производится вращающейся правильной рамкой (роторного типа) путем многократного 
поперечного пластического изгиба проволоки специальными сухарями, установленными в гнездах правильной рамки. 
Подача проволоки осуществляется приводными роликами, расположенными до и после правильной рамки.
Особенности станков серии STANDARD:
• Два электромотора: для привода гильотины и общий на подачу проволоки + вращение правильной рамки.
• Производительность (скорость подачи проволоки), точность резки, прямолинейность прутка, а также диапазон длин 

отрезаемых прутков определяются в соответствие с техническим заданием.
• Автоматическое управление станком с помощью ПЛК.

технические характеристики станков серии STANDARD

Модели CYA-100 CYA-101 CYA-102 CYA-103 CYA-103L CYA-104 CYA-105 CYA-106

Диаметры проволоки, мм 0,5–1,2  1,0–1,8  1,5–3,0  2,5–5,0  3,0–6,0  4,0–8,0  6,0–10,0  8,0–12,0  

Длина прутка, мм 20–300  20–300  30–1800  40–2000  40–2500  40–3000  50–3000  75–3000  

Скорость подачи, м/мин 8–12  8–12  12–20  12–20  12–20  15–40  15–40  15–50  

Мощность, кВт 0,6  0,9  1,5  2,5  4,5  7,5  9,5  14  

Вес, кг 120  130  360  420  480  900  980  1600  

Габариты (Д × Ш), см 100×60  100×60  120×90  130×90  140×95  180×110  200×110  220×120  
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Серия А
Станки предназначены для автоматической размотки проволоки из бухты, правки, подачи проволоки на требуемую дли-
ну и резки в размер. В отличие от правильно-отрезных машин серии STANDARD, где используется два электропривода,  
в станках серии А используется три отдельных электропривода (на подачу проволоки, вращение правильной рамки, при-
вод гильотины), при этом скорость подачи изменяется при помощи инвертора (вся электроника выполнена в соответс-
твии с европейскими директивами безопасности CE). Станки рекомендуется использовать при работе с проволокой 
диаметром до 8 мм для больших и малых отрезаемых длин от 10 до 12000 мм.
Особенности станков серии А:
• Три электромотора: на привод гильотины, на подачу проволоки (с инвертором для независимой регулировки скоро-

сти подачи), для вращения правильной рамки.
• Независимая регулировка скорости подачи позволяет станку работать в несколько раз быстрее, чем аналогичный 

станок серии STANDARD.
• Оптимально подходят для высокопроизводительного изготовления коротких изделий длиной от 10 мм.

технические характеристики станков серии А

Модель CYA-100A CYA-101A CYA-102A CYA-103A CYA-104A
Диаметры проволоки, мм 0,5–1,2  1–1,8  1,5–3  2,5–5  4–8  
Длина прутка, мм 10–300 10–300  20–1800  30–2500  50–3000 
Скорость подачи, м/мин 8–30  8–30  10–60  10–60  12–72  
Мощность, кВт 0,75  1,2  2,6 4,0  7,8  
Вес, кг 180  200  500  650  1400  
Габариты, мм 100×60  100×60  120×90  130×90  220×120  

Правильно-отрезные станки для проволоки 
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Правильно-отрезные станки для проволоки 

Серия B
Станки  предназначены для автоматической размотки проволоки из бухты, правки, подачи проволоки на требуемую дли-
ну и резки в размер. В станках серии B приводом гильотины является гидравлический цилиндр, что позволяет работать  
как с малыми, так и с большими диаметрами проволоки (до 18 мм). В станках реализован принцип «летающей гильотины», 
то есть во время реза гильотина перемещается совместно с проволокой и производит резку проволоки «на лету». Станки 
серии В наиболее удобны при работе с арматурной и периодической проволокой, например в строительной индустрии. Вся 
электроника правильно-отрезных станков выполнена в соответствии с европейскими директивами стандарта безопаснос-
ти CE. Станки рекомендуется использовать для больших отрезаемых длин от 200 до 12000 мм.

Особенности станков серии в:
• Три электромотора: на подачу проволоки (с инвертором для независимой регулировки скорости подачи), для вращения 

правильной рамки, для гидростанции.
• Гидравлический привод гильотины: во время реза привод гильотины осуществляет дополнительное продольное перемеще-

ние вместе с проволокой, что обеспечивает резку проволоки «на лету».
• Независимая регулировка скорости подачи позволяет станкам работать в несколько раз быстрее по сравнению с аналогич-

ными станками серии STANDARD.
• Оптимально подходят для высокопроизводительного изготовления длинных изделий из проволоки гладкого или периодичес-

кого сечения диаметром до 18 мм.
• Успешно работают с российской периодической г/к проволокой класса AIII, а-500с.

технические характеристики станков серии в

Модель CYA-102B CYA-103B CYA-104B CYA-105B CYA-106B CYA-107B CYA-108B
Диаметр проволоки, мм 1,5–3  2,5–5  4–8  6–10  8–12  10–14  14–18  
Длина прутка, мм 30–2500  40–2500  50–3000  50–3000  75–3000  80–3000  90–3000  
Скорость подачи, м/мин 8–48  8–48  10–60  10–60  12–72  12–72  12–72  
Мощность, кВт 3,5  4,5  8  12  17,5  32  50  
Вес, кг 600  700  1250  1450  2100  3000  4000  
Габариты, мм 150×100  160×110  220×140  230×140  280×160  320×200  400×210  
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Правильно-отрезные станки для проволоки 

Серия SPECIAL
Станки предназначены для автоматической размотки проволоки из бухты, правки, подачи проволоки на требуемую 
длину и резки в размер. В отличие от классических правильно-отрезных станков с вращающимся правильным блоком 
станки серии SPECIAL имеют встроенный двухплоскостной правильный блок, который не вращается и не деформирует 
проволоку. Станки рекомендуется использовать при правке сложных материалов, которые скручиваются или перегрева-
ются в станках с вращающимся правильным блоком, а также при работе с проволокой некруглого сечения, например, 
при изготовлении шестигранных ключей.

Особенности станков серии SPECIAL:
• Два электромотора: на подачу проволоки (с инвертором для независимой регулировки скорости подачи) и гильотины.
• В отличие от классических правильно-отрезных станков проволока не подвергается постоянному вращательному 

трению правильными сухарями, что позволяет избежать закручивания проволоки некруглого сечения, а также обра-
батывать проволоку с покрытием, минимизируя деформацию поверхности.

технические характеристики станков серии SPECIAL

Модель CYA-103S CYA-104S CYA-105S CYA-106S
Диаметр проволоки, мм 2,5–5 4–8 6–10 8–12
Скорость подачи, м/мин (может быть 
увеличена) 8–48 10–60 10–60 10–60

Длина прутка, мм (длина лотка может быть 
увеличена) 30–2500 50–2500 50–2500 75–2500

Точность длины подачи на метр длины, мм ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
Мощность, кВт 1,2 2,5 2,5 4
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