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Приложение к инструкции по эксплуатации. 
Порядок действий при обнаружении неисправности оборудования. 

 

При обнаружении неисправности, для быстрого и безошибочного 

принятия решения по устранению таковой рекомендуется выполнить 

следующие действия: 

 

1. Если неисправность очевидна (определена оператором или другими 

сотрудниками компании-пользователя): 

 

1. Сделать фотографии неисправного элемента или узла станка; 

2. Списать маркировку (или все данные) изображенную на 

неисправном узле 

3. Описать как можно подробнее неисправность; 

4. Связаться с сервисной службой и отправить, по возможности, по 

электронной почте, фотографии и все данные о неисправном 

агрегате с описанием неисправности. 

 

2. Если неисправность не очевидна (происходит сбой в работе 

оборудования по неизвестной причине): 

 

1. Описать процесс сбоя в работе оборудования. Указать 

неработающий (неисправный, дающий сбой в работе станка) элемент 

или узел; 

2. По возможности сделать видео и фотосъемку процесса сбоя в работе 

оборудования; 

3. Связаться с сервисной службой и отправить, по возможности, по 

электронной почте, фотографии и все данные о неисправности. 

 

3. Если оборудование функционирует нормально, но производит 

продукцию с браком: 

 

4. Описать дефекты, получаемые при производстве продукции; 

5. Сделать фотографии дефектов получаемой продукции, по 

возможности сделать видеосъемку процесса производства 

продукции; 

6. Связаться с сервисной службой и отправить, по возможности, по 

электронной почте, фотографии и все данные о дефектах продукции. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Поздравляем Вас с приобретением гибочной машины TAURING. 

Как Вам вероятно известно, каждая наша машина проходит комплексные испытания перед 

поставкой. 

В любом случае, наши технические специалисты и глобальная сеть центров обслуживания 

обеспечат бесперебойную работу Вашей машины даже после многих лет службы. 

Рекомендуем внимательно ознакомиться с содержанием настоящего Руководства по 

Эксплуатации и Обслуживанию перед подключением машины. Обратите особое внимание 

на требования к безопасности. 

Данный буклет поставляется вместе с Кратким Справочником по позиционированию 

гибочных валков. Все материалы, не вошедшие ни в один из этих буклетов, можно найти в 

другом. 

Нам будет приятно ознакомиться с комментариями и рекомендациями, относящимися к 

содержащимся в данном Руководстве описаниям и инструкциям, поскольку мы постоянно 

совершенствуем работу с нашими заказчиками. 

Данное Руководство окажет Вам существенную помощь в ознакомлении с машиной, но 

более всего Вы оцените опыт, приобретенный в процессе ее эксплуатации. 

Надеемся, что предоставили Вам лучшее оборудование для знакомства с миром гибочных 

технологий. 

 

 

 

Мы желаем Вам хорошей работы… 

 

 

Copyright  1994 Tauring S.p.A.  – Все права защищены – Любое воспроизведение 

запрещено. 
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УСЛОВИЯ 

Испытания 

 Заключительные испытания наших машин всегда проходят на наших заводах. По запросу 

заказчиков и за их счет инструкции по проведению испытаний могут быть представлены 

нашим головным офисом перед отправкой оборудования. Материалы для испытаний на 

гибочном оборудовании должны быть предоставлены бесплатно (включая оплату 

таможенных пошлин в случае иностранных заказчиков). 

 В случае оказания помощи в проведении испытаний и пуске машины в эксплуатацию 

силами наших технических специалистов, заказчик оплачивает их дорожные расходы, а 

также расходы по их содержанию и проживанию. Рабочее время специалистов 

оплачивается по ставкам Ассоциации Итальянских Машиностроителей (UCIMU), либо по 

дифференцированным сметам. 

 В случае гибочных испытаний, проводимых по просьбе заказчика на наших заводах и с 

использованием предоставленных последним материалов, цена необходимого 

оборудования и рабочего времени исчисляется в размерах стоимости, существующей на 

данный момент. 

 

Гарантия 

1. TAURING S.p.A поставит машины, соответствующие согласованным спецификациям и 

не имеющие дефектов, препятствующих их использованию по назначению. TAURING 

S.p.A не обязана поставлять машину специального назначения в отсутствие четко 

выраженных письменных договоренностей, подписанных обеими сторонами. 

2. Каждая машина обладает максимальной мощностью, определенной производителем с 

целью обеспечения надлежащей работы и ресурса прочности. Данная гарантия утрачивает 

силу в случае использования машины, сколь угодно случайного, в режиме превышения 

максимальной мощности, указанной производителем, либо для производства работ для 

которых она не предназначена. 

3. Пользователь имеет право, на бесплатную замену и ремонт неисправных, по мнению 

TAURING S.p.A частей. Любые иные формы гарантии и/или прямого или косвенного 

возмещения ущерба исключаются. 

4. Пользователь оплачивает TAURING S.p.A поставку и получение любых 

отремонтированных и/или замененных машин или частей. TAURING S.p.A отводится 

достаточное время на производство ремонта и/или замены. 

5. В случае производства, замены или ремонта по месту эксплуатации машины дорожные 

расходы и рабочее время оплачивается заказчиком в соответствии со ставками 

Ассоциации Итальянских Машиностроителей (UCIMU). В этом случае заказчик 

приостанавливает выполнение любых работ до прибытия инженера, предоставляет 

надлежащим образом подключенную машину и, по возможности, предлагает означенному 

инженеру содействие местного вспомогательного персонала для быстрого выполнения 

работ. 

6. В случае, когда проведение замены или ремонта по месту эксплуатации машины по 

окончательному мнению TAURING S.p.A представляется невозможным или 

несвоевременным, заказчик за собственный счет обеспечивает доставку машины на 

заводы TAURING S.p.A. 
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7. Если жалоба признается необоснованной, все расходы по замене и/или ремонту 

относятся на счет пользователя. И, конечно, последний возмещает также дорожные 

расходы и затраты на содержание и проживание. 

8. Данная гарантия не распространяется на дефекты и недостатки вследствие: нормального 

износа, форс-мажорных обстоятельств, неправильной установки, неправильных действий 

оператора, несоблюдения правил эксплуатации и обслуживания, содержащихся в данном 

Руководстве, поставляемом в комплекте с машиной. 

9. Более того, гарантия не распространяется на машины, разобранные или собранные 

пользователем, а также на те, в отношении которых произведено обслуживание или 

модификации, не предусмотренные приводимыми ниже инструкциями. 

10. Данная гарантия не распространяется также на машины или оборудование не собранные 

специалистами TAURING S.p.A, либо те, которые по каким-либо причинам поставляются 

в разобранном виде. 

11. Гарантия утрачивает силу в случае произведения пользователем модификации машины 

или ее частей без письменного одобрения производителя, а также в случае, если будет 

установлен факт удаления или изменения серийного номера машины. 

 

Продолжительность и срок действия 

В отсутствие иных письменных соглашений продолжительность гарантии составляет 12 

месяцев с момента поставки. 

В случае проведения заключительных испытаний на месте эксплуатации машины, срок 

действия гарантии составит 12 месяцев с даты, указанной в сертификате о прохождении 

испытаний. Период в 14 месяцев с момента поставки не должен быть превышен ни в коем 

случае. 

 

Переписка по вопросам несоответствия 

В случае обнаружения пользователем дефектов или недостатков, о последних сообщается в 

Tauring письменно, в течение 15 дней со дня обнаружения, либо со времени, когда таковые 

должны были быть обнаружены. Переписка по вопросам несоответствия прекращается по 

истечении гарантийного срока. 

Кроме того, пользователь может лишиться гарантии в случае, если он препятствует 

проведению осмотра по просьбе производителя, а также, если он по просьбе производителя 

не перешлет последнему неисправную часть вовремя и за свой счет. 
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РАЗДЕЛ 1 – ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

ПОДЪЕМ  

УПАКОВАННАЯ МАШИНА 

Машина может поставляться на деревянных поддонах, в деревянном ящике или контейнере 

и, также, морем. 

Все перечисленные типы упаковки обеспечивают полное покрытие машины термо-

усадочной нейлоновой пленкой, облегающей все выдающиеся наружу части машины. Более 

того, все неокрашенные части машины покрыты специальной антикоррозионной смазкой во 

избежание повреждающего воздействия влаги. 

Машину, упакованную в деревянные поддоны или ящик можно поднять двумя способами: 

1. зацепив сверху (краном, мостовым краном, крюком и т.п.); 

2. используя зацеп с захватами или грузовой поддон. 

В любом случае для подъема следует использовать надлежащее подъемное оборудование и 

квалифицированный персонал. 

 

1 –ЗАЦЕП СВЕРХУ  

Перед тем, как зацепить и поднять машину, убедитесь в том, что канат и подъемный 

механизм достаточной грузоподъемности, чтобы выдержать вес машины и какого-либо 

установленного на ней дополнительного оснащения. Каждый подъемный механизм и канат 

должны иметь маркировку с перечислением своих механических характеристик. Проверьте 

степень износа каната. 

Сравните вес машины с величинами, указанными в РАЗДЕЛЕ 11 – «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИКТИКИ МАШИНЫ» в конце данного Руководства. 

У машины имеется один рым-болт или более, соответствующей грузоподъемности. 

Убедитесь, что рым-болты достаточно хорошо привинчены к своим местам. 

Машину не следует поднимать выше необходимой высоты во избежание появления 

аварийной ситуации. 

Во время операции по подъему за рым-болты машина запрокинется по направлению к своей 

задней части. Эта функция описана в «РАЗДЕЛЕ 1 – ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА». 

 

2 –ПОДЪЕМ СНИЗУ ЧЕРЕЗ ЗАХВАТЫ  

Перед тем, как зацепить и поднять машину, убедитесь в том, что канат и подъемный 

механизм достаточной грузоподъемности, чтобы выдержать вес машины и какого-либо 

установленного на ней дополнительного оснащения. 

Сравните вес машины с величинами, указанными в РАЗДЕЛЕ 12 – «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТАБЛИЦЫ» в конце данного Руководства. 

Специальные символы, хорошо видимые на деревянном поддоне или контейнере указывают 

места вставки захватов. 

В любом случае, машину следует зацеплять с передней, более тяжелой части. 

Пользуясь любым из описанных способов, персонал должен находиться на безопасном 

расстоянии от подвешенного груза, соблюдая меры безопасности на случай его падения. 

Никогда не поднимайте груз выше, чем это необходимо в целях безопасной 

транспортировки или обхода небольших препятствий на пути следования. 
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НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЕРЖАТЬ МАШИНУ РУКОЙ В СЛУЧАЕ 

ВОЗМНОЖНОЙ ПОТЕРИ СТАБИЛЬНОСТИ. НАПРОТИВ, ОТОЙДИТЕ КАК 

МОЖНО ДАЛЬШЕ. 

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПИТЕ МАШИНУ НА ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ. 
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РАСПАКОВАННАЯ МАШИНА 

 

У машины имеется подъемный рым-болт (иногда их несколько). 

Перед началом подъема убедитесь, что рым-болт прочно привинчен к своему месту на 

корпусе машины. Если поднятую машину необходимо развернуть для правильного 

позиционирования, убедитесь в том, что во время поворота вращается не рым-болт на 

корпусе машины, а подъемный крюк механизма, транспортирующего машину. 

В любом случае Вам необходимо находиться на надлежащем расстоянии от поднятой 

машины в обеспечение собственной безопасности в случае ее падения. Изменять 

ориентацию поднятого груза можно, используя специальные подручные средства, например, 

стержень с крюком на конце. 

Никогда не поднимайте груз выше, чем это необходимо в целях транспортировки или 

обхода небольших препятствий на пути следования. 

 

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЕРЖАТЬ МАШИНУ РУКОЙ В СЛУЧАЕ 

ВОЗМНОЖНОЙ ПОТЕРИ СТАБИЛЬНОСТИ. НАПРОТИВ, ОТОЙДИТЕ КАК 

МОЖНО ДАЛЬШЕ. 

 

 

Р ы м -б о л т  
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ПЕРЕВОЗКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

ПЕРЕВОЗКА АВТОТРАНСПОРТОМ 

Погрузку машины следует производить, соблюдая крайнюю осторожность. Вождение 

транспортного средства должно осуществляться в строгом соответствии с правилами 

дорожного движения. 

В кузове транспортного средства машину следует располагать, повернув переднюю, более 

тяжелую часть против хода движения, что придаст ей большую устойчивость при 

торможении. 

Установив машину в кузове транспортного средства, ее следует закрепить канатами 

(воспользовавшись и рым-болтом). Канаты следует расположить так, чтобы они образовали 

треугольник, препятствующий перемещению или падению груза в случае резкого 

торможения, начала движения или поворота транспортного средства. Водитель 

транспортного средства несет ответственность за правильность установки машины в кузове 

транспортного средства. 

Транспортное средство должно быть оснащено жесткой предохранительной опорой, 

расположенной между кузовом транспортирующей машины и водителем, предохраняющей 

водителя от травм на случай аварии. 

 

 

 

Р ы м -б о л т  

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ АВАРИИ ИЛИ ПАДЕНИЯ ГРУЗА ИЗ-ЗА ОШИБКИ 

ВОДИТЕЛЯ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАН КАК В АДМИНИСТРАТИВНОМ, ТАК И 

В УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ  

 

Машина должна перевозиться транспортным средством соответствующей 

грузоподъемности (смотри РАЗДЕЛ 12 - «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ» в конце данного 

Руководства). 

Транспортное средство должно двигаться с грузом, расположенным близко к земле и с 

«пешеходной» скоростью (2 км/ч). 

Груз не должен раскачиваться во время транспортировки. Проверить, что на пути движения 

нет препятствий. 

Никогда не оставляйте груз висящим на крюке. 

Транспортное средство должно оснащаться желтым вращающимся проблесковым маячком 

согласно действующим нормативам. 

 

 

 

 

 

На вилочном погрузчике машину следует располагать, развернув ее передней, более 

тяжелой частью к погрузчику (см. рис.). 
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УСТАНОВКА МАШИНЫ  

 

Если машина не используется по специальному назначению, ее не нужно устанавливать на 

фундамент или крепить к полу. 

Устанавливать машину нужно с учетом того, что сгибаемый профиль может достигать 6 

метров в длину. При этом заправлять его в машину нужно слева направо, поэтому свободное 

пространство с левой стороны машины должно составлять не менее 6,5м. 

Рекомендуем установить опоры для поддержки профиля по всей длине (см. рисунок). 

Согнутый профиль будет выходить с правой стороны машины, поэтому там должно быть 

достаточно места, чтобы убрать профиль по завершении гибочного процесса. 

В случае сгибания по большому радиусу, сгибающийся профиль окажется в верхней части. 

В этих случаях рекомендуется «перевернуть» машину, т.е. установить ее в вертикальное 

положение (с вертикально расположенными валами). Настоятельно рекомендуем 

подготовить машину к такому «перевороту» и работе в вертикальном положении.  

Подробности переворота смотри в РАЗДЕЛЕ 1 - «ПЕРЕВОРОТ МАШИНЫ». 

 

ВНИМАНИЕ: ПРИ СГИБАНИИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ И ДЛИННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

ПРИКРЕПИТЕ МАШИНУ К ПОЛУ ПОСРЕДСТВОМ КРЕПЕЖНЫХ СКОБ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В УПАКОВКЕ. 
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ПЕРЕВОРОТ МАШИНЫ  

Все машины имеют одноразмерное основание и могут переворачиваться для работы в 

вертикальном положении (вертикальные оси). 

Рым-болты, закрепленные в верхней части машины можно использовать также для 

изменения положения машины с вертикального (с вертикально расположенными валами) на 

горизонтальное (с горизонтально расположенными валами). 

Рым-болты, закрепленные на передней части машины, можно использовать также для 

изменения положения машины с горизонтального (с горизонтально расположенными 

валами) на вертикальное (с вертикально расположенными осями). 

Чтобы перевернуть машину, проделайте следующее: 

 зацепите крюком рым-болт, убедившись, что он прочно привинчен к своему месту 

машины, и поднимите ее. В соответствии с тем, на какой части машины расположен рым-

болт, машина наклонится для изменения положения; 

 опустите задний угол машины на пол. Машина при этом встанет так, что центр тяжести 

переместится на несущую часть; 

 уложите машину на пол целиком, следуя направлению движения зацепленного крюком 

рым-болта; 

 поверните насос смазки (на машинах, на которых он есть) на 90°, так чтобы насос 

располагался вертикально (учтите, что при вертикальном расположении осей масло 

стекает с них и необходимо чаще производить смазку). 

 

 

Р ы м -б о л т  

 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ АБСОЛЮТНО СТАБИЛЬНОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ, РАССЧИТАННОЙ НА 

ВЕС МАШИНЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАКЖЕ КАРАБИН, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ 

СРЫВ КРЮКА С РЫМ-БОЛТА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ГРУЗА, ПОСКОЛЬКУ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ОН МОЖЕТ СИЛЬНО РАСКАЧИВАТЬСЯ. 

ВНИМАНИЕ: КАЖДАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОДЪЕМА ИЛИ ПЕРЕВОРОТА ДОЛЖНА 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, С 

УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВИЖЕК ИЛИ ПАДЕНИЯ ГРУЗА. НА УЧАСТКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЪЕКТОВ, МЕШАЮЩИХ 

СВОБОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ ОПЕРАТОРА. 
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ЧИСТКА МАШИНЫ  

 

УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ СМАЗКИ 

После распаковки машины и утилизации упаковочных материалов в соответствии с 

действующими нормативами, Вы должны удалить смазку, использованную Tauring для 

защиты от ржавления неокрашенных частей машины. 

 

Во-первых, убедитесь, что машина отключена. 

Затем удалите смазку, используя ветошь. 

 

Не пользуйтесь бензином, легко воспламеняющимися растворителями или иными опасными 

веществами. Выполняйте эти действия в перчатках. 

 

Tauring полирует неокрашенные части во избежание образования ржавчины на них. Тем не 

менее, рекомендуем покрыть означенные части тонким слоем масла или смазки, особенно в 

тех случаях, когда машину не предполагается использовать в течение длительного времени, 

либо, если она эксплуатируется в условиях высокой влажности. 
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РАЗДЕЛ 2 - ОБЗОР 

ОПИСАНИЕ ГИБОЧНОЙ МАШИНЫ 

ЧТО ТАКОЕ ГИБОЧНАЯ МАШИНА? 

Гибочная машина – это прочная конструкция, в основном состоящая из трех 

цилиндрических элементов, называемых «ВАЛКАМИ», расположенных таким образом, что 

образуется треугольник. Валки осуществляют сгибание предварительно вставленного в 

машину прямого профиля, при этом степень сгибания определяется установленными 

параметрами хода валков. 

Расстояние между центрами валков определяет радиус изгиба сортового профиля. 

Чем короче расстояние между центрами валков, тем меньше радиус изгиба. 

Чем больше расстояние между центрами валков, тем больше радиус изгиба. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Минимальный радиус сгиба определяется следующими факторами: 

1. Соотношением прочности материала и максимальной мощности машины; 

2. Способностью профиля выдерживать форму в процессе сгибания1; 

3. Внешним диаметром внутреннего (верхнего) валка; 

4. Диаметром внешних (нижних) валков2; 

5. Диапазоном регулировки хода валков; 

6. Ходом любого используемого оборудования. 
 

Пределы максимального радиуса сгиба не установлены. 

Фактически, если валки установить в положение над касанием, то можно получить 

бесконечный радиус сгиба. 

Рекомендуется производить сгибание, по возможности, за один прием, так, чтобы не терять 

времени и не увеличивать износа поверхностей профиля. 

Любое использование по назначению, отличному от указанного в данном Руководстве, 

может повредить машину, а также причинить вред оператору. 

                                                 
1  Например, при слишком малом радиусе сгиба тонкой трубки она сначала становится овальной, а затем 

«ломается». 

2  Если диаметр нижних валков слишком мал, предел настраиваемого хода будет недостаточным, чтобы 
позволить им приблизиться друг к другу. 
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В некоторых случаях процесс гибки должен осуществляться в несколько приемов. В этом 

случае машина работает, выполняя движения «вперед-назад» (вращения валков вправо и 

влево…). 

См. РАЗДЕЛ 5 – ПРАВИЛА ГИБКИ. 
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ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ГИБОЧНОЙ МАШИНЫ 

На рынке есть много видов профиля из разных материалов, различной формы и габаритов. 

СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ  

В столярных работах наиболее широкое применение находит «катаный профиль», т.е. 

профиль из мягкой стали. В зависимости от геометрической формы, такой профиль может 

называться по разному, например уголки, “T”, “U”, “C”-образный профиль, швеллер, 

квадратный, круглый профиль и т.д. 

Есть также так называемый трубчатый профиль с закрытым сечением. Здесь различаются 

тонкие металлические трубки, также называемые мебельными (как правило, используются в 

производстве мебели на основе гнутых металлических трубок), газовые или столярные 

трубки, используемые в теплообменниках, несущих конструкция и иных специальных 

областях. 

Среди трубчатого профиля различаются также квадратные или прямоугольные трубки 

различных размеров и толщины стенки. 

Вышеперечисленные виды профиля могут считаться «стандартными», поскольку все они 

имеют определенные габариты и характеристики, перечисленные в унифицированных 

таблицах UNI. 

Для сгибания профиля перечисленных видов можно использовать стандартные валки, в то 

время как в некоторых случаях потребуется применить специальные ролики и 

приспособления. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  

Специальные профили также могут быть изготовлены из разных материалов, иметь 

различную форму и размеры. 

Классическим примером разнообразия форм такого профиля может служить алюминиевый 

профиль, который, как правило, не «катается» а «выдавливается».1 

Профиль такого рода используется при изготовлении дверей, окон, фонарей и карнизов. 

Алюминиевый профиль используется для решения многих задач, поскольку технология 

«выдавливания» позволяет получать разнообразные формы, пригодные для выполнения 

самых различных функций. 

Гнуть такого рода специальный профиль с помощью машины в большинстве случаев 

можно, но для этого необходимы специальные ролики и приспособления, которые должны 

быть спроектированы и изготовлены отдельно. 

Ниже следует подробное описание гибочного процесса для профиля разных видов. 

 

                                                 
1  Во время процесса выдавливания пластифицированный (жидкий) материал выдавливается через экструзионную головку 

определенной формы. 
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ДВИЖЕНИЯ  

В машине использованы три валка, при этом все они являются «приводными»1. 

Используя двойную педаль, валки можно заставить вращаться таким образом, что они будут 

обеспечивать движение профиля слева направо и справа налево. Как уже было сказано в 

данном Руководстве, обычно профиль движется в машине слева направо. 

Из трех, установленных в форме треугольника валков, верхний неподвижен, а два нижних 

валка монтируются на двух перемещающихся блоках, которые могут позиционироваться 

посредством гидравлических цилиндров. 

Эти два блока определяют часть окружности, которая неминуемо заставляет их 

приближаться друг к другу, а также приближаться к верхнему валку во время работы 

машины. 

Машина позволяет вставлять сортовой профиль между валками, когда нижний левый валок 

уже установлен так, чтобы профиль находился в горизонтальном положении. Нижний 

правый валок пока может оставаться неработающим (полностью опущенным в нижнюю 

точку). Гидравлический цилиндр, будучи включенным, поднимает валок и начинает процесс 

гибки, оставляя начальную (переднюю) часть профиля прямой. 

А по-окончании процесса гибки последняя часть согнутого профиля также остается прямой. 

При сгибании тонкостенных трубок с целью получения, например, круглой арки между 

двумя прямыми частями трубки вышеописанных операций недостаточно. 

Фактически, когда правый валок опускается на неподвижный профиль, зажатый между 

двумя валками, на участке между прямой и гнутой частью профиля происходит визуально 

заметная деформация. 

Во избежание подобного эффекта нужно продвинуть профиль одновременно с тем, как 

валок будет опускаться. Будет иметь место так называемая «прогрессивная подгонка», что 

довольно трудно сделать вручную, особенно если Вам нужно согнуть несколько одинаковых 

деталей.  

Для этой и других задач используются автоматические модификации. 

Ее функциональное назначение и метод работы аналогичны модификации Н1, но нижний 

левый валок может регулироваться гидравлически, а не вручную. Преимуществом 

гидравлической регулировки может быть, например, более длинный ход регулировки и, 

следовательно, возможность получения очень малых радиусов изгиба на соответствующем 

сортовом профиле. 

Эта машина обеспечивает также несколько преимуществ при создании колец, поручней для 

винтовых лестниц и т.п., где, работая справа налево, вместо слева направо, можно также 

создавать кольца с левым вращением. В этих особых случаях можно регулировать нижний 

правый валок, так чтобы профиль оставался горизонтальным и регулировать нижний левый 

валок на задание радиуса изгиба. 

 

                                                 
1  Все три валка вращаются и таким образом участвуют в процессе вставки и протяжки профиля. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ ВАЛКОВ  

Машина оснащена двойной педалью низкого напряжения в комплекте с пускателем 

стопорного предохранительного устройства. Черный диск диаметром 180мм облегчает 

работу устройства. 

Правая и левая педали временно включают вращение валков для продвижения профиля 

вправо и влево соответственно (при взгляде спереди на горизонтально установленную 

машину). 

Педаль прикрыта специальным предохранительным кожухом, предотвращающим случайное 

ее срабатывание. 

Кроме того, Вам не нажать на педаль, даже если Вы нажмете на нее ногой с силой, 

поскольку предохранительное устройство обеспечивает срабатывание педали только при 

условии, когда нога полностью установлена на ней (см. РАЗДЕЛ 4 – МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ). 

 

 

 

Д И С К  

А В А Р И Й Н О Г О  

О С Т А Н О В А  
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ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВКИ ВАЛКОВ  

 

Машины оснащаются также небольшой кнопочной панелью управления для поднятия и 

отпускания независимо двух нижних валков. Эти педальные узлы также имеют нажимные 

кнопки аварийного останова. 
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ВАЛКИ 

НАЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ВАЛКОВ 

Корректирующие валки выполняют две основных функции: 

1. Корректируют изгиб профиля в ходе гибочного процесса; 

2. Сообщают установленный шаг спиральному элементу. 

 

1 – Коррекция изгиба профиля в ходе гибочного процесса. 

При сгибании ассиметричного профиля, как, например L-образных уголков может 

произойти значительный изгиб профиля. Во избежание некорректного изгиба необходимо 

расположить валки таким образом, чтобы в результате можно было получить гнутый, но не 

изогнутый профиль (см. РАЗДЕЛ 6 – СТАНДАРТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОФИЛИ). 

Иногда корректирующие валки могут пригодиться и при сгибании симметричного профиля, 

например круглых труб. Они поддерживают трубу, предотвращая отклонения от плоскости 

гиба под воздействием веса. 

Этих приспособлений может оказаться недостаточно в ситуациях, где рекомендуется 

использовать дополнительные устройства. 

2 – Сообщение установленного шага спиральному элементу  

Круглую трубу необходимо сгибать по всей длине, чтобы в результате получить кольца, 

спирали, витые лестницы и т.п. Соответствующая регулировка этих валков сообщит спирали 

нужный шаг, который в ходе гибочного процесса будет выдержан по всей длине трубы. 

Конечно, постоянность шага спирали пропорциональна однородности и качеству материала, 

из которого изготовлена труба. 

Во время производства кольцевых элементов и спиралей рекомендуется эксплуатировать 

машину в вертикальном положении, с тем, чтобы вес изготавливаемого изделия не влиял на 

постоянство шага, при вращении трубы, когда она попадает между валками. Так труба будет 

лежать на корректирующих валках. 

 

 ВЕС 

 
Также – рекомендуется в этом случае использовать машину с короткими валами, чтобы они 

не мешали вращению готового изделия, т.к. прямые участки спирали могут задевать за валы. 
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РЕГУЛИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ВАЛКОВ 

 

Каждый корректирующий валок может регулироваться посредством двух вращающихся 

гаек, выдвигающих винты, на которых эти ролики установлены. Гайки могут вращаться от 

руки или специальным поставляемым инструментом. 

Эти два винта действуют на оба конца корректирующего валка, где смонтировано 

соединение. Это соединение позволяет наклонять корректирующий валок по отношению к 

оси машины. 

В некоторых случаях рекомендуется устанавливать корректирующий валок в наклонное 

положение, например, при выгибании уголков с полкой наружу (поЗ.6). 

При изгибании труб, корректирующие валки следует оставить параллельными фронтальной 

части машины. Это необходимо для недопущения непреднамеренного изменения 

межосевого расстояния радиусов изделия во время возможного колебания радиуса изгиба. 

Чтобы отрегулировать корректирующие валки, проделать следующее: 

 Повернуть против часовой стрелки (глядя со стороны передней части машины), чтобы 

утопить валок в сторону машины; 

 Повернуть против часовой стрелки, чтобы выдвинуть валок вперед. 

 

В отсутствие нагрузки операция производится вручную. Если между валками находится 

профиль, используйте входящий в комплект поставки специальный инструмент. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Регулировка центра – процесс очень чувствительный, поскольку давление 

прилагается вблизи от выходного валка. Вы заметите, что особенно при длинных 

радиусах незначительная регулировка приведет к значительному СМЕЩЕНИЮ 

ЦЕНТРА ГИБА. 

 

 

На станке ALPHA-80 регулировка корректирующих валков осуществляется с 

помощью гидравлических цилиндров. 
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РАЗДЕЛ 3 – НАЧАЛО РАБОТЫ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ  

Машина соответствует действующим в настоящее время нормативам по технике 

безопасности CEE, CEN и CENELEC. 

Подключение машины к электросети рекомендуется выполнять исключительно силами 

квалифицированного или обученного персонала, используя при этом специальные 

инструменты и материалы. 

Электрический шкаф машины снабжен главным переключателем, который и блокирует 

дверь от открывания, когда машина находится под напряжением. Чтобы открыть дверь 

шкафа, необходимо установить переключатель в положение 0 (ВЫКЛ.). 

Внутри шкафа имеется несколько ступеней защиты, предотвращающих доступ к 

обнаженным частям кабеля, соединяющего главный переключатель с сетью электропитания. 

Никогда не демонтируйте защиту, не убедившись предварительно в том, что сеть 

электропитания обесточена. 

 

МАТЕРИАЛЫ 

Как и было оговорено, силовой кабель и вилка подключения в комплект поставки машины 

не входят. 

Рекомендуется всегда использовать материалы, соответствующие действующим 

нормативам. 

Никогда не прибегайте к временным подключениям, несоответствующим нормативам. 

Кабель должен иметь четыре жилы: 3 фазы и земля. Во избежание путаницы жила 

заземления должна быть желто-зеленой. 

Вилка подключения должна соответствовать действующим стандартам и иметь 4 контакта: 3 

однотипных, для подключения трех фаз и один другого типа, для подключения заземления 

(нормативы CE 017). 

В обеспечение безопасности персонала система заземления предприятия должна 

функционировать надлежащим образом. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ, А 

ТАКЖЕ ИНЫХ РАБОТ, ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ, ВЫНУВ ВИЛКУ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ СЕТИ. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

Перед подключением машины к сети электропитания убедитесь в том, что напряжение сети 

соответствует напряжению, необходимому для машины. 

Весьма важно также убедиться в том, что напряжение питания, обеспечиваемое сетью, 

соответствует потребляемому напряжению двигателей, установленных на машине. 

Обратитесь к РАЗДЕЛУ 12 (таблице технических спецификаций), расположенному в конце 

данного Руководства. 

На машине подключите силовой кабель к соответствующим контактам. 

Затем: 

 через соответствующее гнездо вставьте кабель в электрический шкаф; 

 закрепите кабель таким образом, чтобы его нельзя было вытянуть из электрошкафа; 

 снимите прозрачный кожух клеммной колодки; 

 вставьте три фазных кабеля в клеммы R - S - T и затяните крепежные винты; 

 вставьте кабель заземления в желто-зеленую клемму заземления и затяните крепежные 

винты; 

 установите на место прозрачный кожух и закройте электрический шкаф; 

 проверьте подключение; 

 После подключения машины проверить, что все три фазы правильно присоединены; 

 Чтобы сделать это, нажать на правую педаль, чтобы подающие ролики начали вращение 

с целью подачи заготовки вправо (глядя на машину спереди). 

 

 

 

 

 

 

В противном случае отключите машину, вынув вилку непосредственно из сети, и поменяйте 

местами любую из двух фаз в электрическом шкафу. 

ВНИМАНИЕ: 

ДАЖЕ ЕСЛИ МАШИНА ОТНОСИТСЯ К МОДЕЛЯМ С МЕХАНИЧЕСКИМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ, СТРЕЛКА НА ПЕДАЛЬНОМ БЛОКЕ, УКАЗЫВАЮЩАЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ХОДА ПРОФИЛЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВЕЩЕЙ. ЕСЛИ СТРЕЛКА УКАЗЫВАЕТ 

ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ВНЕЗАПНЫМ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ ПОДВИЖКАМ МАШИНЫ. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА  (только для моделей с гидравлическим 

регулированием) 

ЗАПРАВКА 

Гидравлическая система должна быть заполнена маслом. Долив должен осуществляться с 

использованием только специального масла для гидравлических систем. 

Смену масла следует производить после 1 000 часов наработки, или, в любом случае, через 

каждые 5 лет. 

Информация по спецификациям масла расположена в РАЗДЕЛЕ 10 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

ПЕРЕДАЧА (только для моделей с гидравлическим регулированием). 

ВЫПОЛНЯЯ ОПЕРАЦИИ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖЕН КОНТАКТ С 

МАСЛОМ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ 

РАБОТА 

Асинхронный трехфазный двигатель достаточной выходной мощности управляет работой 

гидравлической системы (см. ТАБЛИЦУ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ в конце 

данного Руководства). Двигатель приводит в движение насос, который в свою очередь 

подает масло в камеру гидравлических цилиндров. 

Как уже говорилось ранее, ход гидравлических цилиндров определяется концевыми 

выключателями с регулируемым диапазоном действия. Если вы нажмете кнопку опускания 

валка, опускание будет происходить до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. 

 

 

М О Д Е Л Ь  H 2  

К Н О П О Ч Н А Я  

П А Н Е Л Ь   

 

М О Д Е Л Ь  H 1  

К Н О П О Ч Н А Я  

П А Н Е Л Ь   

Н А Ж И М Н Ы Е  Д И С К И  

А В А Р И Й Н О Г О  О С Т А Н О В А  

К н о п ка  

п о д с в е ч и в а е т с я  

т о гд а ,  ко гд а  

в а л о к  д о с т и га е т  

ко н ц а  с в о е го  

х о д а   

 

 

Реле давления управляет лампой кнопки на панели для предупреждения оператора о том, 

что сработал концевой выключатель. 
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РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ  

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА  

Машина ALPHA в нескольких своих модификациях имеет электродвигатель мощностью 4 

кВт, который вращает валы со скоростью 8 оборотов в минуту. 

Скорость подачи материала зависит от диаметра валков. Точнее, она зависит от диаметра, на 

который укладывается материал, с тем, чтобы определить степень его сгибания. 

Скорость подачи материала можно рассчитать по следующей формуле: 

V D N   ,  

Где:  v= скорость подачи материала 

 d= основной диаметр валка 

 π= постоянное число (3,14) 

 n= обороты валов в минуту (об/мин) 

Если данные выражены в миллиметрах, то результат будет выражаться в миллиметрах в 

минуту. 

Например, если вы работаете на машине с валком диаметром 150мм при скорости вращения 

валка в 10 об/мин, то скорость подачи материала составит V = 4 712 мм/мин. 

Номинальная скорость подачи материала рассчитывается с учетом минимизации уровня 

опасности самой машины. Более высокие скорости подачи материала могут стать 

потенциально опасными при случайном попадании рук оператора между гибочными 

валками. 

В любом случае, работать с машиной следует, соблюдая предельное внимание и 

осторожность. 

Никогда не превышайте скорость подачи материала, не установив надлежащего ограждения, 

обеспечивающего безопасные условия работы оператора. 

Упомянутые ограждения должны изготавливаться индивидуально для каждого типа 

операции. 

Смотри РАЗДЕЛ 4 – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ВАЛКОВ 

Как уже упоминалось ранее, нижний правый валок (Н1) или оба нижних валка (Н2) машин с 

гидравлической регулировкой могут регулироваться посредством гидравлических 

цилиндров. Скорости подъема и опускания валков очень невелики, но усилие весьма высоко 

(см. РАЗДЕЛ 12 – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ и последний раздел 

данного Руководства). 

Следовательно, усилие валка вполне сравнимо с действием пресса. 

Именно по этому во время подъема или опускания валка выполнение ручных операций не 

допускается. 

В любом случае, работать с машиной следует, соблюдая предельное внимание и 

осторожность. 

Не изменять (в схемах) скорость подъема/опускания валков. Смотри РАЗДЕЛ 4 – МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
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МОНТАЖ ВАЛКОВ 

СТАНДАРТНЫЕ ВАЛКИ 

Стандартные валки являются узлами, состоящими из фланцев и роликов, которые 

позволяют изгибать несколько типов стандартных профилей. 

Комбинация этих валков подробно описывается ниже, где разъясняется процесс гибки для 

любого типа обычных сортовых профилей. 

Машина поставляется с: 

 - 3 резьбовыми втулками; 

 - 3 контр-гайками. 

Эти крепежные элементы валков специально предназначены для регулировки и/или 

закрепления гибочных валков. 

Предоставляемый крючковый гаечный ключ со штифтом позволяет проводить регулировку 

на соответствие типу применяемого сортового профиля. 

Установка любого типа валка должна проводиться на каждом вале путем совмещения паза 

валка со шпонкой вала. 

Для проведения этой довольно простой операции рекомендуется проделать следующее: 

1. Повернуть валы, так чтобы шпонки были направлены вверх для недопущения их 

проскальзывания или выпадения; 

2. Переместить нижние валки от верхнего валка насколько возможно вниз; 

3. Отключить питание главным выключателем. Положение 0 (ВЫКЛ.); 

4. Установить валки; 

5. Установить резьбовые втулки и контр-гайки; 

6. Включить питание снова, путем установки главного выключателя в положение 1 (ВКЛ.) и 

нажать кнопку «reset». 

В некоторых случаях один из трех валков имеет меньший диаметр по сравнению с двумя 

другими. Меньший валок должен устанавливаться на верхнем валу. 

Для демонтажа валков провести те же самые операции, не забывая, что нужно отключить 

питание перед тем, как приступить к проведению любых работ руками. 

МОНТАЖ ВСТРОЕННЫХ ВАЛКОВ 

Под встроенными валками понимаются цельные валки, такие, например, как валки для 

круглых труб. 

Они должны устанавливаться их толстой частью в направлении корпуса машины и тонкой 

частью – наружу. 

Толстая часть валка предназначена для оказания усилия давления при изгибании отрезка 

трубы, проходящей по валку в случае круглого или винтового изгибания (смотри 

СГИБАНИЕ ПО МАЛОМУ РАДИУСУ И В КОЛЬЦО). 

Не обязательно завинчивать резьбовые втулки очень сильно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

МАШИНЫ, ВЕС ВАЛКОВ КОТОРЫХ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ, ОСНАЩАЮТСЯ 

КОЛЬЦОМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ВАЛКА. 

ЭТО НУЖНО ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ СИТАУЦИИ, КОГДА ВО ВРЕМЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ИЗГИБАНИЯ (С ВЕРТИКАЛЬНО 

НАПРАВЛЕННЫМИ ОСЯМИ), ИЗ-ЗА ВЫХОДА СОРТОВОГО ПРОФИЛЯ ИЗ 
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ПРОЕМА ВАЛКОВ, ВАЛКИ СМЫКАЮТСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

НЕ ПОЗВОЛЯЯ ВСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТРЕЗОК СОРТОВОГО ПРОФИЛЯ. 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТАКЖЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РУЧНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, ПОСКОЛЬКУ ЭТА ЗАДАЧА МОЖЕТ БЫТЬ ДОВОЛЬНО ОПАСНА 

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ВЕСА ВАЛКА. 

 

 

С о р т о в о й  

п р о ф и л ь  

К о л ь ц о  

Р е з ь б о в а я  

в т у л к а  

 

 

В этих случаях гибочные валки снабжаются резьбовыми отверстиями для того, чтобы 

позволить устанавливать и снимать рым-болты для демонтажа и монтажа валков. 

Проверить, что они плотно ввинчиваются в свои посадочные места во время выше 

упомянутых операций. 

Для установки и снятия тяжелых валков рекомендуется поднимать и опускать груз 

посредством подходящего подъемного механизма, работая импульсами и помогая валку 

соскользнуть на вал путем легкого постукивания по нему резиновым молотком. В то же 

время необходимо проверять, чтобы трос подвески или стропа всегда был натянут. 

ВАЖНО: 

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ ВАЛКИ, КОГДА ОНИ 

ВРАЩАЮТСЯ. 

НИКОГДА НЕ ОТПУСКАЙТЕ ГРУЗ, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ВАЛОК НЕ ДОСТИГ 

БУРТИКА ВАЛА НА СВОЕМ ПОСАДОЧНОМ МЕСТЕ. 

ПЕРЕД ВРАЩЕНИЕМ ВАЛКОВ ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ КРЮЧКОВЫЙ ГАЕЧНЫЙ 

КЛЮЧ (СО ШТИФТОМ) БЫЛ СНЯТ С РЕЗЬБОВЫХ ВТУЛОК И С КОНТР-ГАЕК, А 

ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БЫЛИ УДАЛЕНЫ ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. 
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РАЗДЕЛ 4 – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

АКТИВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

С учетом технических и эксплуатационных характеристик машины, а также разнообразия 

обрабатываемых с ее помощью изделий, каковые могут быть выполнены из разных 

материалов, иметь различную толщину и длину, а также конечную форму, использование 

неподвижных или подвижных ограждений на рабочих валках машины может ограничить 

универсальность ее применения. 

В обеспечение безопасности оператора, машина снабжена системой управления на 

переносной опоре, с тем, чтобы оператор мог расположить ее в подходящем месте, в 

зависимости от вида выполняемых работ. Система управления включает в себя следующие 

компоненты: 

 две педали пуска валков (для вращения вправо и влево) с трех сторон защищенные от 

случайного срабатывания, которые работают только в присутствии оператора (чтобы 

педали работали, на них нужно непрерывно нажимать). Если педаль отпустить, валки 

немедленно прекратят вращение); 

 черный диск аварийного останова с широким радиусом (180мм) и чувствительностью 

во всех направлениях, который легко включается ногой. Будучи приведенным в 

действие, выключаемый пускатель немедленно останавливает вращение валков; 

 одна или более кнопок аварийного останова, расположенных на машине в 

легкодоступном месте; 

 легкодоступный главный переключатель, легко опознаваемый по цвету (красный, на 

желтом фоне), немедленно останавливающий машину в любой нужный момент 

поворотом в положение 0 (ВЫКЛ.). 

 

Некоторые из операций и устройств, составляющих систему безопасности машины, мы 

упоминали ранее. 

Ниже следует перечень операций, которые следует выполнить или не следует выполнять в 

ходе работы на гибочной машине, хотя в некоторых случаях приводимая информация будет 

повторяться. 
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ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 

 

 

 Не подключайте и не включайте машину, не ознакомившись с данным Руководством. 

 Не снимайте ограждений с механизмов и иных вращающихся частей. 

 Не снимайте пылезащитные колпачки (они также выполняют функции ограждений). 

 Не смыкайте валки вручную (не заправив между ними профиля для сгибания). 

 Не устанавливайте и не снимайте крепежную арматуру при включенном главном 

переключателе, а тем более во время движения валков. 

 Не производите действий с электрической частью машины, не отключив ее от питающей 

сети. 

 Не перемещайте машину с помощью неподходящих для этой цели подъемных 

механизмов. 

 Не пытайтесь вручную поддерживать потерявший равновесие груз. 

 Не вносите изменений в электрическую часть машины, пытаясь отключить органы 

управления постоянного давления. 

 Не изменяйте рабочую скорость машины. 

 Не отвлекайтесь в ходе гибочного процесса, или во время установки оборудования. 

 Не кладите руки на материал, подающийся в машину. 

 Не допускайте работы двух или более операторов на одной машине. 

 Участок проведения работ должен быть соразмерным длине профиля, обрабатываемого 

на гибочной машине. 

 Не превышайте указанной в данном Руководстве максимальной производительности 

машины. 

 Используйте машину только для сгибания профиля. 

 Не позволяйте персоналу, не имеющему надлежащих квалификаций, работать на машине. 

 Не монтируйте не машину валки или оборудование, не соответствующие спецификациям 

Tauring. 

 Не производите чистку деталей машины, не отключив электропитания. 

 Не пытайтесь руками помочь профилю взойти на валки при сгибании его более, чем на 

360°. 

 Не стойте над или под профилем при входе или выходе последнего из машины. 

 Не вращайте валки, положив руки на профиль, входящий между валками. 

 Не оставляйте включенной неработающую машину. 
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ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 

 

 

 

 

 Надевайте защитные перчатки, работая с материалом. 

 Надевайте защитную каску при движении профиля вверх. 

 Всегда надевайте защитную обувь, которая может особенно пригодиться в случае падения 

на пол тяжелых деталей. 

 Надевайте очки для защиты от окалины, отлетающей от профиля во время процесса 

гибки. 

 Держите черный диск аварийного останова (блока педалей управления) ближе к колену. 

 Выбирать направление движения машины, вставлять и протягивать профиль через валки 

должен один и тот же человек. 

 Соблюдайте надлежащую дистанцию от передней части машины до местоположения 

оператора. 

 Обращайте внимание на часть профиля, выходящую из машины, поскольку, зацепив за 

грань профиля, валок может привести к подвижке профиля в сторону оператора. 

 Помните, что вес согнутого и прямого профиля одинаковы, но согнутый профиль 

занимает меньше места. 

 Внимательно изучите предупреждающие надписи и знаки на машине. 

 Всегда становитесь позади входящего или выходящего профиля и смотрите за его 

движением. 

 Используя надлежащие ограждения или цепи, ограничьте территорию от посторонних, на 

которой работает оператор машины. 

 Обеспечьте операторам гибочной машины адекватное обучение. 
 

ВНИМАНИЕ: 

ОПЕРАТОР ИЛИ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ, 

ВЫПОЛНЯЕТ ЕЕ РЕМОНТ СОГЛАСНО РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. 

НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ЛЮБЫМ 

СОВЕТОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ И ЗАЩИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ. 

 

Данная машина не может быть автоматизирована, даже при использовании защитных 

и ограждающих устройств. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Машина оснащена блоком с двумя педалями для вращения роликов подачи профиля вправо 

и влево. 

Как уже говорилось, конструкция блока исключает случайное срабатывание педали. 

Устройства предохранения от случайного срабатывания включают в себя трехстороннее 

ограждение (кейс) и встроенную защиту. Чтобы педаль сработала, нога оператора должна 

быть установлена на нее полностью. 

Более того, этот орган управления работает от низкого напряжения (24В), поступающего 

напрямую от трансформатора, установленного в электрическом шкафу. 

Блок педалей оснащен предохранительной кнопкой большого диаметра (180мм), которая во 

время работы какой-либо из педалей, приближается к колену оператора. 

Любой легкий нажим на эту кнопку включит предохранительное устройство, немедленно 

останавливающее движение валков.  

Данная кнопка отключает подачу питания на вспомогательные органы управления. 

КРОМЕ ТОГО, КАЖДАЯ МАШИНА ОСНАЩЕНА КНОПКОЙ АВАРИЙНОГО 

ОСТАНОВА С КРАСНОЙ ШЛЯПКОЙ. ЭТА КНОПКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОЙ, ЧТО 

ОПИСАНА ВЫШЕ. ФАКТИЧЕСКИ, В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

НОРМАТИВАМИ, ЭТА КНОПКА ВКЛЮЧАЕТ СИСТЕМУ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

БЛОКИРОВКИ, ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНА НЕ БУДЕТ СНЯТА 

ВРУЧНУЮ. ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ И ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ СНОВА 

ВСЕГДА НЕОБХОДИМО НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ СБРОСА «RESET». НА 

ОТДЕЛЬНЫХ СТАНКАХ КНОПКИ «RESET» НЕТ. ДЛЯ ВОЗВРАТА КНОПКИ 

АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО 

ПОВЕРНУТЬ ЕЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 

Модели с гидравлическим регулированием оснащены также кнопочной панелью, 

управляющей подъемом/опусканием гидравлически регулируемых валков. 

Кнопки защищены ограждением, предотвращающим их случайное срабатывание. 

Кроме того, каждая кнопка защищена от пыли прозрачной пылезащитной мембраной. Эта 

мембрана также защищает кнопку от воздействия иных агентов, могущих повлиять на 

контакты.

 

 

О гр а ж д е н и е  

П ы л е з а щ и т н а я  

м е м б р а н а  

К н о п к а  
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ОГРАЖДЕНИЯ И КОЖУХИ НА ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЯХ 

Машина состоит из редуктора передачи вращения на валки, назначение которого 

заключается в том, чтобы понизить скорость электродвигателя, равной 1400об/мин. до 

номинальной скорости вращения валков и увеличить крутящий момент, а следовательно – и 

«движущую силу». 

Пластмассовое ограждение, прикрепленное к корпусу машины посредством винтов, 

защищает механизмы передачи вращения. Снять пластину можно только, используя 

специальный шестигранный ключ, входящий в комплект поставки. 

Для выполнения осмотров или ремонтов в этой части машины, перед тем, как 

демонтировать ограждение, убедитесь, что питание отключено от сети и/или главный 

переключатель выключен. 

К проведению ремонтных работ допускается только персонал, имеющий надлежащую 

квалификацию. 

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЙ, НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ЧИСТКУ, НЕ 

СМАЗЫВАЙТЕ, НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ, А ТАКЖЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ 

РЕГУЛИРОВКУ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ПОДАЧУ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА СТАНОК. 

Вышеприведенная рекомендация отпечатана на специальной эмблеме на ограждении. 

Все, относящееся к ограждению механизмов, относится также к панелям основания 

машины. В основании машины располагаются двигатели и передачи, работающие на 

высоких скоростях. 

По окончании работ установите ограждения на прежние места. 
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ПАССИВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

Все устройства остановки машины относятся к системе пассивных мер безопасности. 

Одновременная остановка машины обеспечивает безопасность персонала. 

Выпускаемые нашей компанией гибочные машины оснащены самотормозящим 

электродвигателем, который посредством электромагнитного тормоза останавливает 

накопление производимой мотором кинетической энергии (инерции). 

Оператор может остановить машину произвольно или непроизвольно, нажав на диск 

аварийного останова в любой момент времени и из любого положения. Этот диск настолько 

чувствителен, что легкого касания достаточно, чтобы остановить движение валков. 

Остановить машину можно также, нажав на кнопку аварийного останова на машине, либо 

воспользовавшись главным переключателем. 

В маловероятном случае аварии или при постоянном защемлении профиля между валками 

необходимо предпринять следующие действия: 

 Ослабьте давление гибочных валков; 

 Поверните валки, чтобы освободить зажатый профиль. 

 

Помните, что при управлении вращением валков для обеспечения подачи материала слева 

направо верхний валок будет поворачиваться против часовой стрелки, в то время как 

нижние валки будут поворачиваться по часовой стрелке и наоборот в случае 

противоположного направления. 

В обоих случаях рекомендуем Вам обращать внимание на поведение материала, 

вставленного между валками. Перед тем, как предпринять что-либо, логически продумайте 

возможную реакцию материала на свои действия. 
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СГИБАНИЕ ПРОФИЛЯ ПО БОЛЬШОМУ РАДИУСУ  

Во время сгибания профиля по большому радиусу все остаточные риски должны быть 

устранены. 

В любом случае, советуем вам следовать нижеприведенным рекомендациям: 

 Никогда не отвлекайтесь, а также не кладите руки на профиль, входящий или выходящий 

из машины, а также на профиль, находящийся в рабочей зоне машины; 

 Помните, что вертикально согнутый профиль при выходе из валков машины, если его 

придержать посередине, склонен поворачиваться вокруг себя; 

 Следите за тем, чтобы профиль не задевал посторонние объекты или части (потолок, 

шинную проводку, висящие грузы) в ходе гибочного процесса; 

 Следите за тем, чтобы в рабочей зоне оператора не было препятствий, и обозначьте 

рабочую зону надлежащим образом; 

 Для попадающих в зону действия машины участков используйте соответствующие 

средства оповещения, информирующие о необходимости временной приостановки работ 

на них. 

Для производства гнутого профиля подобного рода лучше установить машину в 

горизонтальное положение (если это возможно). 
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СГИБАНИЕ ПРОФИЛЯ ПО МАЛОМУ РАДИУСУ И В КОЛЬЦО 

Наиболее ответственный момент во время сгибания кольцевого элемента наступает тогда, 

когда профиль, согнутый почти на 360° стремится снова попасть между валками. 

 

  
 

Если вы хотите получить из профиля круто завитые кольцевые элементы, либо полностью 

замкнутые круги, проделайте следующее: 

Согните профиль так, чтобы первая его часть доставала до прямой части, входящей между 

гибочными валками. 

Следующая стадия сгибания кольцевого элемента наиболее ответственна. Она заключается в 

том, что начальный отрезок профиля должен преодолеть гибочные валки. Эту операцию 

важно проделать сейчас, чтобы не получить в результате кольцевые элементы неправильной 

формы, исправить которые после нарезки элементов будет весьма нелегко. 

Это устройство позволяет производить сгибание по плоскости, сдвигая начальный отрезок 

профиля перед самым столкновением, с тем, чтобы задействовать эластичность уже 

согнутого профиля по всей его длине. 

Эта операция ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ВРУЧНУЮ, но не ПРЯМО руками. 

Воспользуйтесь рычагом, входящим в комплект поставки машины или любым другим 

подходящим инструментом, позволяющим сделать так, чтобы руки оператора не 

попадали между перекрывающимися отрезками профиля.  

Рычаг нужно держать крепко, при этом он должен быть абсолютно сухим. Работать нужно в 

защитных перчатках. 

Если вы работаете с длинным профилем на большой машине, эту операцию лучше 

выполнять с привлечением подъемного устройства. Естественно, машина при этом будет 

работать в вертикальном положении (с вертикально расположенными осями), а передний 

конец профиля будет поддерживаться надлежащего размера стропами. Нескольких 

сантиметров будет достаточно, чтобы передний конец профиля преодолел валки. 

В ходе гибочного процесса подъемное устройство должно следовать траектории движения 

переднего конца профиля до тех пор, пока он (конец) не пройдет зону выходного валка. 

Поэтому рекомендуем проводить операцию импульсами, т.е. повернуть валки на несколько 

сантиметров и снова привести крюк и стропу в вертикальное положение, повторяя эти 

операции до тех пор, пока опасная зона не будет пройдена. Эти операции абсолютно 

необходимы, поскольку слишком длинная гнутая секция растянет стропу и окажет слишком 

большое давление на крюк, что негативно отразиться на результате процесса, и, что самое 
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важное, – на безопасности оператора (который может пострадать из-за опасных и 

неожиданных подвижек гнутого профиля). 

Когда начальный отрезок профиля прошел опасную зону, можно снять нагрузку и убрать 

стропу с профиля. В дальнейшем стропа будет использована для выемки согнутого профиля 

из валков. 

Важно также, чтобы все вышеописанные операции выполнял оператор, который управляет 

контрольной педалью машины. 

 

П р о ф и л ь   

Когда начальный отрезок профиля преодолеет правый валок, сгибание кругового элемента 

продолжится без всяких трудностей до самого выхода профиля из валков. 

Этот момент столь же ответственен, как и описанный выше. Профиль все еще находится 

между валками, тогда как уже согнутые части расположены близко друг к другу. Последний 

отрезок профиля, будучи прямым, стремится приблизиться к уже согнутому кольцу при 

выходе из-под валка. Интенсивность этого пружинного эффекта пропорциональна 

расстоянию между кольцом и приближающейся частью и обратно пропорциональна радиусу 

гиба. 

Поэтому, рекомендуется не касаться профиля руками, пока он не выйдет из-под валка, а 

также необходимо надеть перчатки, вынимая согнутый профиль из валков машины. 

В случае, если понадобится предотвратить падение профиля при выходе из машины, 

воспользуйтесь крюком или специальным рычагом, входящим в комплект поставки. В 

любом случае, избегайте делать это руками, а если профиль слишком велик, воспользуйтесь 

подъемным устройством. 

В последнем случае, при выходе профиля из машины отойдите подальше, поскольку 

профиль может качаться. 

Еще один фактор, который необходимо учитывать в ходе гибочного процесса, (особенно см. 

РАЗДЕЛ 6 Позиция 1 – Гибка плоского профиля на ребро), уголков и таврового профиля, 

заключается в том, что нужно избегать защемления профиля между регулирующимися 
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валками, во избежание вибраций или поломок, которые могут помешать выемке профиля из 

машины. 

Помните, что начальный и конечный отрезки профиля остаются прямыми. Длина прямой 

части будет равна примерно половине межосевого расстояния двух нижних валков. 

Эта машина весьма часто применяется для изготовления кольцевых элементов по 

следующим причинам: 

- во-первых, скорость работы очень высока – сгибание шестиметрового профиля занимает 

около одной минуты; 

- во-вторых, по всей длине профиля остаются только две прямые секции, которые затем 

удаляются. 

Например, из шести метров профиля вы можете получить несколько колец, при этом 

отходов будет весьма немного. Воспользуйтесь для этого следующей формулой окружности: 

C = d x П 

где: 

C = окружность кольцевого элемента 

d = диаметр сгиба кольцевого элемента 

П = пи (постоянное число) = 3,14 

 

Из шестиметрового профиля можно получить три полных кольцевых элемента с диаметром 

сгиба 500мм или 4 полных кольцевых элемента с диаметром сгиба 450мм. 

При разрезании кόльца стремятся совместиться таким образом, чтобы оба конца каждого 

кольца находились практически на одной оси. Расстояние между двумя концами 

разрезаемых колец соответствует толщине лезвия, используемого для разрезания. 

 

 

ШУМ 

Уровень шума машины зависит от того, какую работу она выполняет. В Разделе 12 – 

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ указан уровень шума машины без нагрузки 

и средний уровень шума работающей машины. 

Компанией Tauring уделяется большое внимание поискам технических решений по 

снижению рисков, возникающих из-за шума. Рекомендуем в случаях проведения работ, 

значительно увеличивающих уровень шума предварительно проводить фонометрические 

испытания, с тем, чтобы определить необходимость принятия дополнительных мер по 

обеспечению безопасности оператора. 
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РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ ИЛИ 

ВЫСТУПАНИЯ ЧАСТИ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ 

Во время работы никакие угрожающие безопасности оператора части машины, 

инструменты, окалина, фрагменты профиля и пр. не должны выступать на большие 

расстояния. 

Возможны опасные ситуации только двух видов: 

1. По окончании сгибания согнутый профиль выходит из роликов и падает на пол. Эта 

ситуация становится опасной в случае, когда осуществляется сгибание по большому 

радиусу, поскольку падающий профиль может ударить оператора. Как уже говорилось, вы 

должны помнить, что кольцевой элемент, особенно согнутый по малому радиусу, имеет 

тот же вес, что и исходный прямой профиль, но занимает меньший объем в пространстве. 

Это одна из причин, почему мы рекомендуем эксплуатировать машину в вертикальном 

положении, так, чтобы согнутый профиль оставался на корректирующих валках. В любом 

случае, оператор должен быть в защитной обуви. 

2. Иногда согнутый профиль остается зажатым между вращающимися валками, 

протаскивающими его по направлению своего вращения. 

Эта ситуация случается только на завершающей стадии гибочного процесса, когда 

профиль не придерживается всеми валками. Поскольку работа машины контролируется 

вручную, у оператора имеется вся полнота управления. Согласно Руководству по 

Эксплуатации оператор должен поддерживать выступающую часть профиля во время 

завершающей стадии гибочного процесса. Чтобы профиль не защемило между валками, 

рекомендуется оставлять просвет между дисками валков и профилем достаточно 

большим, чтобы там, где нет силы сжатия, материал мог свободно выходить из валков. 

 

РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

ВАЛКОВ 

Гибочная машина не располагает никакими особыми инструментами, но валки могут 

считаться таковыми. Конструкция машины предусматривает выполнение каждой операции с 

постоянной скоростью. В некоторых случаях, по запросу Заказчика, который нуждается в 

повышенной производительности, машина может поставляться с 2-4-полюсным двойной 

полярности электродвигателем, приводящим в движение валки и обеспечивающим 

удвоенную нормированную скорость вращения валков. И наоборот, когда Заказчику 

требуется повышенное качество изгибания, мы можем поставить 4-6-полюсный, двойной 

полярности электродвигатель, который уменьшает скорость вращения роликов на 1/3. Даже 

в присутствии инвертора для регулировки скорости, частота регулировки может быть от 0 до 

номинальной скорости вращения. 

Выбор скорости и ее установка выполняются посредством селектора или потенциометра, 

расположенного на панели управления, вне опасной зоны, а также задаваться с помощью 

системы ЧПУ, в зависимости от существующей системы управления. 

 

ОСТАНОВ МАШИНЫ 

Внезапный непреднамеренный останов движущихся элементов может произойти в 

следующих случаях: 

1. Слишком большая мощность, потребляемая машиной вследствие того, что сработали 

тепловые реле максимальной токовой защиты; 

2. При попытке получить слишком маленький радиус изгиба, материал, помещенный между 

валками, деформируется таким образом, что перемещение профиля прекращается, 
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несмотря на то, что передача вращения на валки продолжается. 

В обоих случаях никаких опасных ситуаций возникнуть не может. 

В первом случае необходимо повторно установить в исходное положение тепловые реле, 

отключив главный выключатель, а затем открыть электрический шкаф и нажать красную 

кнопку сброса теплового реле. 

Во втором случае, нужно остановить валки, ослабить сгибающий валок для того, чтобы 

высвободить профиль, используя кнопочную панель, затем выбрать вращение валков, чтобы 

вытащить заготовку профиля, к этому времени ставшую непригодной из-за чрезмерной 

деформации. 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

 

Листовые стальные или пластмассовые ограждения крепятся  к станине машины винтами с 

шестигранным  отверстием в головке, которые можно отвернуть только используя 

шестигранный ключ. 

 

РИСКИ ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 

В случае неправильного подключения электропитания главный электродвигатель привода 

валков не будет нормально работать, потому что гибочные валки будут вращаться в 

противоположном направлении, а материал будет перемещаться назад вместо движения 

вперед. Электродвигатель гидросистемы вообще не будет работать. Машина снабжена 

стрелками-указателями, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации (см. 

РАЗДЕЛ 3 – НАЧАЛО РАБОТЫ); кроме того, в данном руководстве имеется несколько 

эскизов и указаний по правильной установке машины. 

 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОПЕРАТОРА 

 

Машина спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы ограничить потребность во 

вмешательстве оператора. В руководстве по эксплуатации проиллюстрировано, как 

выполнять эти операции безопасно (см. предыдущий раздел). 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ  

 

Техническое обслуживание, ремонт и чистка оборудования должны выполняться при 

неработающей машине, как указано в разделе 10 Руководства по эксплуатации. 

В связи с этим использованы клейкие этикетки, предупреждающие оператора о том, что 

нельзя смазывать маслом или смазкой, а также чистить движущиеся части. 

Замена валков и установка любых стандартных приспособлений должны выполняться, когда 

машина не работает (см. РАЗДЕЛ 10 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) и отключена от 

питающей сети. 
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РАЗДЕЛ 5 – ПРАВИЛА ГИБКИ  

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИБКИ  

Гибочные станки Tauring могут гнуть почти любой материал. У всех материалов свой 

коэффициент пружинения (предел прочности при изгибе) и, конечно, они по-разному 

реагируют на процесс гибки. 

Например, материал из углеродистой стали имеет большее пружинение, чем из обычной 

(мягкой) стали. 

Некоторые материалы, если они слишком твердые или тонкие, например профиль из 

упрочненного алюминия, имеют склонность к тому, чтобы ломаться в процессе гибки. 

Другие материалы могут деформироваться или скручиваться, если они слишком тонкие или 

радиус гибки слишком маленький. Третьи материалы, например трубчатые профили для 

оконных рам, требуют заполнения внутреннего пространства наполнителем или 

использования специальных сердечников. 

Инженеры Tauring постоянно работают над решением наиболее трудных проблем, 

вызванных использованием все более сложных и тонких материалов. 

Как эмпирическое правило, хотя это и звучит несколько вызывающе, мы рекомендуем 

использовать не слишком тонкие профили средней твердости. 

В любом случае понятно, что лучших результатов можно достичь при использовании 

высококачественных материалов, а также хорошо структурированного, однородного и 

прямого, симметричного профиля. 

Очевидно, что более точные сведения можно получить только опытным путем. 
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ПРОЦЕДУРЫ ГИБКИ  

МОДЕЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 

Обычно, согнуть профиль очень просто: 

1. Вставить профиль, который нужно согнуть, так, чтобы он опирался на левый нижний 

валок и на верхний валок (если заготовка длинная, предотвратить ее изгиб, установив 

соответствующие поддерживающие опоры); 

2. Отрегулировать левый нижний валок так, чтобы профиль оставался горизонтальным (или 

отрегулировать высоту опоры так, чтобы материал не сгибается в любом направлении); 

3. Отрегулировать правый нижний валок так, чтобы получить требуемый радиус. 

(Регулировка всегда должна проводиться на разгруженной машине, то есть, без материала, 

вставленного между валками); 

4. Запустить процесс изгибания. 

 

Следующий профиль может вставляться между валками и изгибаться без проведения 

операций 1 - 2 - 3. 

Если профиль, который необходимо изгибать не устанавливается между валками (рис. 1), 

имеются следующие варианты действий: 

1. Выполнить гибку по самому большому радиусу, протянув заготовку на несколько 

сантиметров вперед (рис. 2); 

2. Вытянуть профиль назад путем нажатия педали для вращения валков против часовой 

стрелки (профиль будет поднят с левой стороны); 

3. Поднять правый валок, чтобы получить требуемый радиус (рисунок 3) и подать весь 

профиль вперед. 

   

 Профиль не может 

подаваться вперед 

Рисунок 1  
    

 

Рисунок 2  

Теперь профиль может 

подаваться вперед  

 

 
После  перемещения  профиля  

назад  можно увеличить  изгиб  

 

Рисунок 3   

Иногда выше указанные операции следует повторить больше одного раза, особенно, если 

требуется очень малый радиус изгиба. 
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МОДЕЛИ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 

В отличие от машин регулируемых вручную данные станки позволяют регулировать правый 

нижний валок (модель Н1) или оба валка (модель Н2), даже при наличии материала между 

валиками. 

Таким образом, можно гидравликой отрегулировать правый валок так, чтобы профиль, уже 

зажатый всеми тремя валками, можно было протягивать без проскальзывания. 

Затем: 

1. Вставить профиль, который нужно согнуть, так, чтобы он опирался на левый нижний 

валок и на верхний валок (если заготовка длинная, предотвратить ее изгиб, установив под 

профиль соответствующие поддерживающие опоры с левой стороны от станка); 

2. Отрегулировать левый нижний валок, так чтобы профиль оставался горизонтальным 

(отрегулировать высоту опор так, чтобы материал не сгибался в любом направлении); 

3. Вставить профиль выше правого нижнего валка (рис. 1); 

4. Отрегулировать верхний валок так, чтобы получить необходимый радиус (рис. 2). 

Гидравлическое давление цилиндра деформирует профиль таким образом, чтобы все три 

валка перемещали его вперед (иногда деформация до максимальных размеров 

невозможна); 

5. Начать процесс гибки (рисунок 3). 

 

 Подача профиля 

вперед  

Рисунок 1   

 Включить гидравлическую 

регулировку 

Рисунок 2   

 В к л ю ч и т ь  

в р а щ е н и е  в а л к о в  

Р и с у н о к  3  
 

 

 

 

Используя машины с гидравлической регулировкой, можно начать процесс гибки в любой 

точке профиля. Так, вы можете оставить прямые участки на обоих его концах. 

Помните, что: 

 На тонких участках профиля валок иногда может вызвать нежелательные дефекты в зоне 

деформации, такие как гофрирование, или даже смятие сгибаемого профиля; 

 Если выполняется изгиб на 360°, удлинение нижних валов очевидно будет мешать 

движению первоначально прямого участка, который перемещается по орбите вращения 

заданного радиуса. 

 

По этой причине в некоторых случаях необходимо устанавливать специальные «короткие 

валы» - i. 

Примечание: 

Короткие валы не поддерживаются «жесткими стяжками» iii, незаменимыми при 

некоторых видах работ.



 

 47 

РАСЧЕТ РАДИУСА ИЗГИБА  

Как уже было сказано, положение нижних валков определяет радиус изгиба. 

Однако, невозможно определить какое именно положение валков будет соответствовать 

определенному радиусу изгиба без использования специальных устройств. 

Используемый метод заключается в следующем: 

1. Подготавливаем 3 или 4 отрезка профиля, который необходимо согнуть, длиной 

примерно 100 или 150 см; 

2. Помещаем один отрезок между сгибающими валками, устанавливая такое положение, 

которое считаем подходящим для получения желаемого радиуса изгиба; 

3. Выполняем операцию гибки. 

 

Если полученный таким образом радиус изгиба соответствует желаемому, можно 

продолжать работу. Рекомендуется записывать положения изгибающего валка в блокнот для 

повторного использования в будущем. 

Если диаметр изгиба слишком большой или слишком малый, отрегулируйте изгибающий 

валок соответствующим образом. Повторите тест с другими отрезками профиля до тех пор, 

пока вы не получите желаемый радиус. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ОЧЕНЬ ВАЖНО ВСЕГДА ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ТЕСТЫ С ПРЯМЫМИ ОТРЕЗКАМИ 

(А НЕ С ВЫПРЯМЛЕННЫМИ), ИМЕЮЩИМИ ОДИНАКОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ 

НЕНАДЕЖНЫМИ. 

КАК УКАЗЫВАЛОСЬ РАНЕЕ, ТОЧНОСТЬ РАДИУСА ИЗГИБА ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАВИСИТ ОТ ОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА НА РАЗЛИЧНЫХ ОТРЕЗКАХ 

ПРОФИЛЯ. ЧАСТО ПОЛУЧЕННАЯ ТОЧНОСТЬ НЕДОСТАТОЧНА, ПОЭТОМУ 

ВАМ ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ЕЩЕ ОДНУ РЕГУЛИРОВКУ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ 

«КАЛИБРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО»  ii,  ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВО МНОГИХ 

СЛУЧАХ. 

 

АРХИМЕТР (РАДИУСОМЕР)  

TAURING была первой компанией, которая изобрела и спроектировала датчик радиуса 

изгиба, во многих случаях очень полезный. Архиметром можно измерять радиусы изгиба, не 

вынимая профиль из машины. Данные, полученные этим радиусомером, называются 

«стрелой прогиба» и могут быть преобразованы в радиус изгиба при помощи специальной 

таблицы преобразования или только переключением данных с помощью кнопки на приборе. 

Архиметр (радиусомер) предоставляется по требованию. 

 

ARCODATA  

Компания Tauring сделала доступным для самых требовательных Заказчиков достаточно 

маленький и точный компьютер, который при соответствующем программировании может 

показывать правильное положение валков для получения желаемого радиуса изгиба. 

Конечно, оператор должен ввести данные для обработки. Чем точнее эти данные, тем точнее 

результат изгиба. Вот поэтому мы рекомендуем использовать его для машин, оснащенных 

хорошей системой контроля изгибающих валков (версия H1 или H2). 

Этот компьютер, называемый «ARCODATA», не включен в стандартное оборудование 

машины, но его можно заказать в комплектации. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК КРИВОЙ  

РАСЧЕТ РАДИУСА ПРИ ИЗВЕСТНОЙ ХОРДЕ И СТРЕЛЕ ПРОГИБА 

Люди, занимающиеся реконструкцией зданий или создающие конструкции с острыми 

углами, иногда имеют дело со сложнопрофильными сводами или ребрами, для которых 

невозможно определить радиус изгиба даже с помощью архиметра. 

В таких случаях у вас есть данные, которые были измерены заранее, такие как общая 

ширина прогиба (хорда) и высота свода. 

В других случаях у вас имеются деревянные или картонные шаблоны, имеющие форму 

свода. 

На гибочном станке при обработке профиля вы можете проверить результат, только 

используя архиметр, преобразовав полученную стрелу прогиба в радиус изгиба. 

Для этой цели рекомендуется использовать следующий метод: 

 Измерить общую ширину свода (хорду). Конечно, радиус изгиба должен быть 

постоянным, - это должна быть слегка выгнутая или полукруглая арка. 

 Затем, измеряем высоту свода (расстояние между центральной точкой хорды и самой 

высокой точкой свода – стрелу прогиба). Для полукруглой арки высота свода равна 

половине его ширины и, таким образом, представляет собой радиус изгиба. 

Пример: 

рассчитать радиус изгиба для свода можно, используя формулу, указанную ниже: 

 

 

 

 

 

C=хорда 

F=стрела 

R=радиус 
 

Преобразовать радиус изгиба в стрелу для того, чтобы использовать архиметр при помощи 

прилагаемой таблицы. 

R
F C

F
 

2 8

2

 

Можно также выполнить обратную операцию используя следующую формулу: 

F R R
C

  
2

2

4
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РАСЧЕТ ПРОФИЛЯ КРИВОЙ (ДЛИНЫ ДУГИ), ПРИ ИЗВЕСТНОМ УГЛЕ 

РАСКРЫТИЯ И ОБРАТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 

Изгибаемый участок может иметь несколько характеристик, определяющих его целостность. 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели, как определять радиус изгиба, используя хорду и 

стрелу прогиба. 

Теперь давайте рассмотрим, как можно построить профиль прогиба, имея заданный угол 

раскрытия и радиус изгиба. 

В качестве примера используем предыдущую кривую: 

 

 

 

=угол 

 

R=радиус 

S=длина дуги 

 

 

Рассчитаем профиль кривой «S» (длину дуги), имея заданный угол изгиба «R» и угол 

раскрытия «»: 

S R  
o

o180
 

 

Обратная формула для расчета угла раскрытия «», при известном радиусе изгиба «R» и 

профиле кривой «S» (длине дуги), будет следующей: 

o
o






S

R

180
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МНОГОПРОХОДНАЯ ГИБКА  

 

Иногда бывает необходимо выполнить многопроходную гибку, которая заключается в том, 

что профиль прогоняется между изгибающими валками несколько раз, каждый раз изменяя 

положение валков таким образом, чтобы уменьшить радиус изгиба. 

Для некоторых видов профилей не рекомендуется выполнение вышеуказанных операций, 

так как стружка, находящаяся между валками во время процесса гибки может повредить 

поверхность профиля и, в самом худшем случае, привести к образованию задиров и 

последующим проблемам при извлечении согнутого профиля по-окончании гибки. 

По этой причине настоятельно рекомендуется поддерживать соответствующий зазор 

между профилем и пазом валков. 

 

Метод многопроходной гибки в основном используется в случаях, когда необходимо 

согнуть профиль, и не имеется других заготовок, чтобы установить точное положение 

валков для получения желаемого радиуса изгиба. 

В этом случае, необходимо поместить профиль между валками таким образом, чтобы 

обеспечить небольшой проход слева направо. 

После этого нужно переместить глубже изгибающий валок и выполнить второй проход 

справа налево не вынимая профиль, и продолжать эти операции до достижения нужного 

результата. 

Если результат уже близок, последний проход должен выполняться без изменения 

положения изгибающего валка, чтобы не получить меньший радиус, чем это необходимо. 

Фактически, чтобы получить радиус немного меньшей длины, иногда достаточно выполнить 

один проход, не изменяя положения валков. 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ГИБКЕ 

 

Машина спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы выполнять операции гибки 

профиля с определенной максимальной длиной заготовок. 

Существуют специальные формулы для расчета «длины заготовки» любого профиля. 

Конечно, также необходимо принимать во внимание механические характеристики 

материала профиля. 

Практически, сопротивление профиля получают, умножая длину отрезка на сопротивление 

материала. 

Наиболее распространенные виды профиля и соответствующие максимальные размеры 

указаны в руководстве для пользователя машины. 

Мощность машины рассчитана на материалы с сопротивлением на 

превышающим 40 кг/мм2 

Не рекомендуется превышать максимальную мощность, указанную в руководстве 

пользователя, даже при большом радиусе изгиба. 

 

 



 

 52 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБКИ  

 

МАТЕРИАЛ 

Одни материалы гнутся легко, другие – нет. Такие материалы, как, например, алюминиевые 

сплавы часто имеют однородную, вязкую и пластичную структуру и хорошо реагируют на 

механическое напряжение, прикладываемое к ним для получения пластической деформации. 

Материалы с содержанием стали, или с неоднородной структурой можно согнуть, но они 

часто реагируют неожиданным упругим пружинением, иногда различной интенсивности, 

или сгибаются с неодинаковым по величине радиусом. Часто также можно обнаружить 

различия в размерах самого профиля. 

Иногда имеется заметная разница в твердости различных партий материала, что влияет на 

результат гибки. 

Часто только что экструдированный алюминиевый сплав имеет пружинение, отличное от 

такого же сплава, но уже «состарившегося» на складе. 

 

ТОЛЩИНА 

В частности для труб, иногда можно обнаружить разницу величин радиуса изгиба 

вследствие различной толщины стенок труб. Измерять толщину стенок для того, чтобы 

отделить более тонкостенные трубы от толстостенных и использовать различное положение 

валиков достаточно затруднительно. 

Наиболее распространенное решение, для того чтобы произвести такую сортировку 

заключается в том, чтобы нарезать отрезки труб одинаковой длины с достаточной 

точностью, а затем взвешивать их и отделять более тяжелые (и, значит, толстостенные) от 

более легких (тонкостенных). 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

Может показаться странным, но температура материала оказывает большое влияние на 

результат гибки. 

Можно обнаружить значительную разницу между профилем, сгибаемым при низкой и при 

высокой температуре. Зачастую полезно нагреть материал, по крайней мере, до температуры 

окружающей среды. 

В действительности, низкие температуры отрицательно влияют на результаты гибки. 

Таким образом, заготовленный материал рекомендуется перенести внутрь помещения  (где 

температура, по крайней мере, 17°C), хранящийся в холодном месте зимой, как минимум за 

6 – 8 часов до гибки так, чтобы все эти материалы нагрелись до температуры окружающей 

среды. 

 

СКРУЧИВАНИЕ 

Никакие трубы или профиль, которые не являются совершенно прямыми, нельзя согнуть 

правильно. Это происходит потому, что три опорные точки, представленные тремя 

гибочными валками, работают по-разному, если они используются для уже согнутого 

профиля, изогнутого в противоположном направлении. Это первая проблема, чисто 

геометрическая. 
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Вторая проблема – структурная и возникает тогда, когда машина встречает участок 

профиля, где пластическая деформация уже имела место, а затем другой участок, где не 

прикладывались никакие механические напряжения. Во время постоянного давления трех 

валков эти два участка, очевидно, будут вести себя по-разному, что повлияет на 

неодинаковость результата гибки. 

 

КРИВИЗНА ИЗГИБАЕМОГО ПРОФИЛЯ 

Как уже упоминалось раньше, длинный профиль необходимо поддерживать 

соответствующими стойками так, чтобы он не изогнулся до того, как будет помещен в 

машину. 

Например, при получении витка, если профиль изгибается на первый оборот, его радиус 

изгиба будет меньше, чем для последующих витков, так как на них меньшее влияние 

оказывает вес и изгиб уже укороченного профиля. 

Естественно, стойки не должны оказывать давления вверх; иначе вы получите обратный 

эффект. 

 

ОДНОРОДНОСТЬ НАПОЛНИТЕЛЯ 

Иногда, некоторые профили следует заполнять песком или другими материалами, чтобы 

предохранить их от смятия. Если в некоторых точках плотность наполнителя недостаточна, 

можно получить несколько точек изгиба и, соответственно, сегментную гибку. 

Подобные проблемы также возникают при гибке специальных профилей с отверстиями или 

пазами и т.п., которые изменяют свое сечение по длине. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеупомянутые методы применяются, если машина находится в хорошем состоянии. 

Если, например, имеют место потери давления в гидроцилиндре, то это проблемы, 

непосредственно связанные с машиной. В этом случае необходимо позвонить в сервисную 

службу для устранения неисправности. 

Чтобы определить, связана ли возникшая проблема с машиной или с изгибаемым профилем, 

рекомендуется проверять положение нижних валков во время процесса гибки. Эту операцию 

проще выполнять, используя сравнивающее устройство, установленное в корпусе машины с 

чувствительным элементом, считывающим перемещение на торцевой части опоры вала. 

Конечно, если степень захвата валков постоянно изменяется во время процесса гибки, эта 

проблема связана с самой машиной. В противном случае проблемы возникают из-за 

неоднородности изгибаемого материала. 
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РАЗДЕЛ 6 – СТАНДАРТНЫЙ ПРОКАТ 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Машина ALPHA снабжена валками стандартной комплектации, которые в большинстве 

случаев представляют наилучшую альтернативу более дорогостоящим специальным валкам. 

Конечно, это дело покупателя, решать, доволен ли он результатами, полученными при 

использовании таких валков. 

Для более широкого использования были спроектированы специальные приспособления. 

Они абсолютно необходимы для гибки определенных видов проката. 

Ниже перечислены характерные особенности и оборудование, требуемое для сечения 

каждого вида профиля при гибке в различных положениях. 

Данную главу необходимо читать вместе с «Краткой инструкцией», которая поставляется с 

руководством по эксплуатации. 

Для получения дополнительной информации обратитесь в центр технического 

обслуживания Tauring. 

Мы советуем обращаться к нам по телефону в случае простых запросов, и по факсу при 

решении более сложных проблем. 

Позиция 1 – Гибка плоского профиля на ребро  

Она не требует большого опыта, благодаря симметричной форме. 

Она даже не требует применения стандартных правильных валков, за исключением гибки 

спирали с увеличенным шагом. 

В «Краткой инструкции проиллюстрированы четыре положения валков (a - b - c - d). 

Поэтому: 

a) В основном для толстых профилей, почти прямоугольных; 

b) Для плоских, широких и тонких профилей; 

c) Для проката с окружностью малого диаметра в сечении, это наиболее часто используемое 

применение; 

d) Избегать использование данного положения, потому что периферическая скорость валков 

в точках контакта с прокатом подвержена значительным изменениям. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ГИБКИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДАЛИТЬ ШПОНКУ ИЗ ОДНОГО ИЗ ТРЕХ ВАЛКОВ, 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРАВОГО НИЖНЕГО. 

Проверьте установку двух дисков верхнего валка, которые должны быть шире профиля, по 

крайней мере, на 2 – 3 или 4 мм, для того, чтобы предусмотреть неизбежное вздутие 

внутренней поверхности материала. 

Данная величина должна быть обратно пропорциональной радиусу изгиба. 

Для колец см. главу «СГИБАНИЕ  ПО МАЛОМУ РАДИУСУ И В КОЛЬЦО». 

Запомните, что прокат большой длины не должен быть искривлен перед началом гибки. 

Используйте соответствующие стойки для его поддержки. Данное явление может повлиять 

на значение радиуса изгиба. 

В таких случаях полезно использовать калибрующее устройство. 
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Позиция 2 –Гибка полосы на плоскость  

Для людей, не имеющих опыта в использовании машин такого типа, гибка полосы в этой 

позиции может показаться беспроблемной. Напротив, данный вид гибки самый трудный для 

выполнения на гибочном станке. Возможно, более подходящей для использования в этом 

случае будет машина для гибки листов. Давайте рассмотрим, почему. 

Помещение проката между валками легко осуществимо, так же, как и сам процесс гибки, 

при определенных размерах проката. 

Прежде всего, максимальная ширина листа (полосы) не должна превышать пределы, 

установленные рабочей длиной валов (см. ТАБЛИЦУ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

в конце данного руководства). 

Поперечная кромка листа передает напряжение изгиба на конец выступающего вала и, 

таким образом, вал становится более подвержен изгибу, что может вызвать чрезмерное 

скручивание и нарушение ориентации плоскости листа. 

Для решения этой проблемы необходимо установить специальные жесткие стяжки 

(специальное стяжное устройство) на концах валов. Эти стяжки можно регулировать 

вручную и они должны регулироваться независимо от гибочных валков. 

Другие проблемы возникают, когда вы хотите получить полную окружность, особенно при 

небольшом радиусе изгиба. В действительности, машина всегда оставляет прямые концы 

профиля; таким образом, если прокат отрезан точно по размеру, вы получите замкнутую 

окружность с прямыми концами. 

В отличие от других суженных сечений, чаще всего вы не сможете даже создать кольца, 

потому что избыточная ширина, которую надо преодолеть и/или слишком маленький радиус 

изгиба может привести к возникновению чрезмерно скрученных участков. 

По этой причине рекомендуется создавать только круговые секторы (а не полные 

окружности) или использовать методы, описанные в «Краткой инструкции». 

Используя гидравлический гибочный станок можно получить секторы окружностей, 

соединенные двумя прямыми отрезками. В случае, когда вам необходимо использовать 

жесткие стяжки, они должны регулироваться для каждой операции отдельно. 

В некоторых случаях имеется возможность действовать насколько возможно следующим 

образом с целью уменьшения прямого отрезка: 

 

Поставляемых валков достаточно для большинства случаев. В других случаях может 

потребоваться заказать «специальные» валки различных размеров, которые могут 

сформировать правильную форму для сечения любой ширины. В заказе необходимо указать 

ширину и толщину всех полос, которые будут подвергаться обработке. 

См. советы, данные в ссылке к поз. 2 «Краткой инструкции». 
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Позиции 3и 32 – Пруток квадратного сечения 

Поскольку прокат данного типа очень твердый, рекомендуется проверить максимальную 

мощность машины. 

При гибке тонкого проката никаких проблем не возникает. При гибке длинного проката, 

приближающихся к максимальному пределу, допускаемому для гибочного станка, 

проблемы, которые необходимо решить, те же, которые указаны для поз. 2 (см. предыдущую 

главу). 

Выполнение изгиба с малым радиусом приводит к возникновению больших трудностей, 

когда необходимо получить изгиб на 360°, так как прокат данного сечения является очень 

жестким и его трудно сместить от оси изгиба. 

Поставляемых валков достаточно в большинстве случаев. В других случаях может 

потребоваться заказать «специальные» валки различных размеров, которые могут 

сформировать правильную форму для сечения любой ширины. В запросе необходимо 

указать ширину и толщину всех профилей, которые будут подвергаться обработке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ГИБКИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДАЛИТЬ ШПОНКУ ИЗ ОДНОГО ИЗ ТРЕХ ВАЛКОВ, 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРАВОГО НИЖНЕГО. 

Проверьте установку двух частей верхнего валка, которые должны быть шире, по крайней 

мере, на 2 – 3 или 4 мм, для того, чтобы предусмотреть неизбежное вздутие внутренней 

поверхности материала. 

Данная величина должна быть обратно пропорциональной радиусу изгиба. 

Что касается гибки в позиции 32, то рекомендуется использовать валки с  V- образной 

канавкой, которые можно заказать отдельно, указав все размеры проката, который будет 

подвергаться обработке. 

 

Позиция 4 – Пруток круглого сечения 

В большинстве случаев можно использовать универсальные валки. 

В других случаях можно заказать 2 или 3 валка с  V-образной канавкой для использования 

на нижних валах или же на всех трех валках. 

При специальных требованиях к обработке поверхности, имеются валки с канавками того 

же диаметра, что и сечение проката. Для каждого диаметра необходим отдельный комплект 

из трех валков. 

Никаких проблем не возникает при изготовлении спиралей, так как круглый прокат можно 

повернуть вокруг своей оси между валками и для этого не требуется никаких 

дополнительных усилий. 

По этой же причине, надо удостовериться, что вес спирали не приведет к развороту изделия 

относительно оси заготовки. Это может изменить величину шага спирали. В таких случаях 

рекомендуется использовать машину в вертикальном положении, чтобы корректирующие 

валки поддерживали эту спираль. 

Многим покупателям необходимо гнуть прокат круглого сечения для железобетона. Иногда 

этот прокат сделан из не очень однородного материала, который не позволяет получить 

отрезки с постоянным радиусом изгиба. 
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Позиция 5 – Уголок – гибка полкой наружу  

Уголок, вероятно, является наиболее сложным профилем для гибки из-за их 

асимметричного сечения. Гибка уголка полкой наружу не требует использования 

специальных приспособлений (за исключением специальных требований), и универсальные 

валки, установленные соответствующим образом, могут использоваться для гибки проката 

данного сечения. 

Валки должны быть расположены так, как указано в «Краткой инструкции». Закрепить 

закрытый универсальный валок на верхнем валу и открытые валки на нижних валах, 

направив угол навстречу внутреннему радиусу сечения. 

Во время процесса гибки данный прокат подвергается сильному скручиванию, с усилием, 

обратно пропорциональным требуемому радиусу изгиба. 

Во время первого испытания рекомендуется расположить боковые корректирующие валки 

таким образом, чтобы они находились напротив проката в то время, когда он касается трех 

валков (позиция приближенияiii). 

После всех этих регулировок, отодвиньте назад начальную часть проката к оси правого 

нижнего валка (для гидравлических машин) или к центральному валку (для машин с ручной 

регулировкой), поворачивая валок влево. 

Установите положение изгибающего валка, чтобы получить желаемый радиус и начните 

вращение валка до тех пор, пока прокат ни достигнет правого корректирующего валка. 

В этой точке вам предстоит выполнить самую сложную операцию, которая заключается в 

регулировке корректирующего валка для того, чтобы скорректировать скручивание проката. 

Уголок должен достичь продольной оси корректирующего валка и преодолеть ее. Если 

прокат скручен настолько, что он не может преодолеть корректирующий валок, уголок 

необходимо отодвинуть назад и повторять эту операцию снова до тех пор, пока критическая 

точка не будет пройдена. 

В любом из этих двух случаев прокат сильно скручивается (смотри рис. b). 

При помощи регулировочных гаек передвиньте корректирующий валок в положение, 

необходимое для правильной корректировки (мы рекомендуем выполнять эту операцию со 

слегка отклоненным корректирующим валком так, чтобы увеличить усилие, направленное 

против скручивания – смотри рис. с). 

Выдвинуть прокат вперед на 20-30 сантиметров, чтобы проверить эффект корректировки. 

Вас не должен ввести в заблуждение начальный участок проката, который останется 

скрученным. Вместо этого, проверьте эти 20 или 30 сантиметров согнутого проката (мы 

рекомендуем встать около машины вблизи проката для того, чтобы сравнить изогнутый 

участок с прямым). 

В этой точке вы можете выбрать одно из двух решений: 

1. Если у вас имеется только один отрезок проката, который надо согнуть, мы рекомендует 

дать ему пройти полностью цикл и вновь поместить его между валками с дальнейшей 

регулировкой его от скручивания (в этом случае, лучше сгибать его с большим радиусом 

и затем уменьшать его при каждом проходе до тех пор, пока не получите желаемый 

результат); 

2. Если у вас имеется несколько отрезков проката для гибки, лучше остановить процесс 

гибки и выполнять регулировки корректирующего валка до тех пор, пока вы не получите 

уголок, согнутый перпендикулярно оси кривой. Помните, что вас не должна вводить в 

заблуждение предыдущая согнутая секция проката (полезно помечать маркером каждую 
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проверенную и откорректированную секцию кривой). 

3. После того, как правильное положение найдено, вы можете поместить уголок между 

валками и выполнять непрерывную операцию гибки без последующей регулировки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ЭТИХ НЕПРЕРЫВНЫХ РЕГУЛИРОВОК КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 

ВАЛОК ВЫДВИГАЕТСЯ СЛИШКОМ ДАЛЕКО ВПЕРЕД И МЕШАЕТ 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОКАТА ВДОЛЬ ЕГО ОСИ, ПОСТУПАЮТ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ: 

 Для машин с гидравлической регулировкой, продвиньте прокат вперед к выпрямляющему 

устройству и затем отрегулируйте правый валок. Таким образом, скручивания не 

произойдет, а нижняя часть правильного устройства, если оно отрегулировано в 

наклонном положении, отодвинется назад. Скручивание таким образом будет частично 

откорректировано при прохождении проката через выпрямляющее устройство с 

отрегулированным правым валком; 

 Для машин с ручной регулировкой необходимо выполнить первоначальную часть гибки с 

проходом переднего участка проката вперед и назад до тех пор, пока вы не получите 

правильное положение. После этого, вы можете пропустить прокат полностью. 

 

Помните, что начальный и конечный участки необходимо отрезать. 

Не стоит долго обсуждать выполнение гибки различных витков колец, за исключением 

правил, уже описанных в этой и других главах данного руководства. 

В некоторых случаях, может оказаться полезным специальное выпрямляющее устройство 

для уголков с внутренней полкой (описывается в следующем разделе), используемое для 

калибровки при гибке с целью получения более высокой точности и постоянной величины 

радиуса изгиба. 

Любые дефекты могут быть скорректированы путем крепления двух фланцев на нижних 

валах, диаметр которых превышает диаметр валка, который используется для поддержки 

полок проката. Возможный дефект и связанные с ним корректировочные действия показаны 

на рис d. 

В некоторых случаях вы можете заметить незначительное смятие задней поверхности 

уголка там, где полка соприкасается с кромкой изгиба. Чтобы решить эту проблему, 

установите расширительное кольцо с толщиной, равной толщине полки и диаметром, 

необходимым для ее поддержки во время процесса гибки. Данный дефект и 

соответствующие корректировочные действия даны на рис. e. 

 

Позиция 6 – Уголок – гибка полкой внутрь  

Это также одна из наиболее трудных задач гибки. 

Валки должны быть предварительно установлены, как показано в «Краткой инструкции». 

Закрепите открытый универсальный валок на верхнем валу и закрытые валки на нижних 

валах, направив вышеуказанный угол навстречу наружному радиусу сечения. 

Что касается выпрямляющих устройств, то стандартных здесь недостаточно. 

Замените стандартное правый корректирующий валок «специальным выпрямляющим 

устройством для уголков с внутренней полкой»i (AI), которое предоставляется по 

требованию. Данное выпрямляющее устройство позволяет выполнять двойную 

корректировку для проката данного типа: первую -  для сохранения плоскости изгиба и 
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вторую - для сохранения перпендикулярного положения по отношению к оси изгиба. 

Далее мы рекомендуем выполнять те же операции, что и при гибке уголка полкой наружу. 

Во время первого испытания рекомендуется расположить левый корректирующий валок 

таким образом, чтобы он находился напротив проката в то время, когда прокат касается трех 

валков (позиция приближенияii). 

После этих регулировок, отодвиньте назад начальную часть проката к оси правого нижнего 

валка (для гидравлических машин) или к центральному валку (для машин с ручной 

регулировкой), поворачивая валок влево. 

Установите положение правого валка, чтобы получить желаемый радиус и начните 

вращение валка до тех пор, пока прокат не достигнет правого выпрямляющего устройства. 

В этой точке вам предстоит выполнить самую сложную операцию, которая заключается в 

регулировке выпрямляющего устройства AI для того, чтобы скорректировать скручивание 

проката. 

Уголок должен достичь малого горизонтального валка выпрямляющего устройства и 

преодолеть его. Если прокат скручен настолько, что он не может преодолеть выпрямляющее 

устройство, уголок необходимо отодвинуть назад и повторять эту операцию снова до тех 

пор, пока критическая точка не будет пройдена. 

В любом из этих двух случаев прокат сильно скручивается (см. рис. b). 

При помощи регулировочной гайки передвиньте выпрямляющее устройство в положение, 

необходимое для достижения плоскостности в отношении оси кривой (данное 

выпрямляющее устройство нельзя отклонять и таким образом, корректировка должна 

выполняться регулярно и равномерно при помощи двух регулировочных гаек, или 

гидроцилиндров, в зависимости от типа оборудования, чтобы избежать смещения уголка). 

Затем отрегулировать малый валок на приложение давления на горизонтальную полку 

проката (глядя на машину с торца) вверх в такое положение, которое стабильно для 

корректировки его перпендикулярности по отношению к оси кривой (смотри рис. с). 

Выдвинуть прокат вперед на 20-30 сантиметров, чтобы проверить эффект корректировки. 

Вас не должен ввести в заблуждение начальный участок проката, который останется 

скрученным. Вместо этого, проверьте эти 20 или 30 сантиметров согнутого проката (мы 

рекомендуем встать около машины вблизи проката для того, чтобы сравнить изогнутый 

участок с прямым). 

В этой точке вы можете выбрать одно из двух решений: 

1. если у вас имеется только один отрезок, который надо согнуть, мы рекомендует дать 

ему пройти полностью цикл и вновь поместить его между валками с дальнейшей 

корректировкой его от скручивания (в этом случае, лучше сгибать его с большим 

радиусом и затем уменьшать его при каждом проходе до тех пор, пока не получите 

желаемый результат); 

2. если у вас имеется несколько отрезков проката для гибки, лучше остановить процесс 

гибки и выполнять последующие регулировки правильного устройства до тех пор, пока 

вы не получите уголок, согнутый перпендикулярно оси кривой. Помните, что вас не 

должна вводить в заблуждение предыдущая согнутая секция проката (полезно помечать 

маркером каждую проверенную и откорректированную секцию кривой). 

 

После того, как правильное положение найдено, вы можете поместить уголок между 

валками и выполнять непрерывную операцию гибки без последующей регулировки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ЭТИХ НЕПРЕРЫВНЫХ КОРРЕКТИРОВОК ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО ВЫДВИГАЕТСЯ СЛИШКОМ ДАЛЕКО ВПЕРЕД И МЕШАЕТ 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОКАТА ВДОЛЬ ЕГО ОСИ, ПОСТУПАЮТ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ: 

 Для машин с гидравлической регулировкой, продвиньте прокат вперед к правильному 

устройству, а затем отрегулируйте правый валок. Таким образом, скручивания не 

произойдет. Оно будет частично откорректировано при прохождении отрезка через 

выпрямляющее устройство с отрегулированным правым валком; 

 Для машин с ручной регулировкой необходимо выполнить первоначальную часть гибки с 

проходом переднего участка проката вперед и назад до тех пор, пока вы не получите 

правильное положение, или еще можно сделать направляющую канавку, вырезанную в 

горизонтальной полке проката. После этого, вы можете пропустить прокат полностью. 

Помните, что начальный и конечный участки необходимо отрезать. 

Не стоит долго обсуждать выполнение гибки различных витков профиля, за исключением 

правил, уже описанных в этой и других главах данного руководства. 

Любые дефекты можно скорректировать путем крепления двух фланцев на нижних валах, 

диаметр которых превышает диаметр валка, который используются для поддержки полок 

проката. Возможный дефект и связанные с ним корректировочные действия указаны на рис 

d. 

В некоторых случаях вы можете заметить незначительное смятие задней поверхности 

уголка, там где полка соприкасается с кромкой изгиба. Чтобы решить эту проблему, 

установите расширительное кольцо с толщиной, равной толщине полки и диаметром, 

необходимым для ее поддержки во время процесса гибки. Данный дефект и 

соответствующие корректировочные действия показаны на рис. e. 

 

Позиции 7 и 8 – Тавровый прокат с гибкой полкой наружу и полкой внутрь 

За исключением конкретных требований, тавровый (Т-образный) прокат изгибается 

посредством универсальных валков. Смотри разъяснения различных положений гибки в 

«Краткой инструкции». 

В некоторых случаях рекомендуется использовать специальные «жесткие стяжки» 

поскольку, центральная полка, находящаяся довольно далеко от посадочного места вала, 

достаточно избыточно влияет на изначальное положение валов, что может привести в 

первую очередь к поломке оборудования, а во вторую – к изменению плоскости гиба 

профиля. 

Регулировка стяжек должна проводиться тогда, когда валки уже сели в положение для 

гибки, и при отсутствии материала между ними. Приложить от руки к крепежной гайке 

небольшое затягивающее усилие. 

Прокат должен уже быть изогнут довольно близко к требуемому результату. 

Стоять рядом с машиной, чтобы проверить сдвиг изогнутого профиля относительно концов 

валов. 

Если кривая уходит, завинтить гайки для получения определенного схождения концов 

валов. 

Если кривая входит внутрь (в направлении корпуса машины), отвинтить гайки, чтобы 

получить определенное расхождение концов валов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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РЕГУЛИРОВКА ГАЕК СТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧЕНЬ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ (ВРАЩАТЬ ГАЙКИ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО ГРАДУСОВ), 

ОСОБЕННО ДЛЯ ДЛИННОГО РАДИУСА ИЗГИБА). 

Естественно, если прокат небольшой, выше упомянутое устройство не нужно. 

Также этот тип устройства можно заказать через много лет после покупки машины. 

Естественно, машина должна быть оснащена нормальными валами (не короткими валами) с 

проточенными концами для стяжного приспособления. 

Для машины с гидравлической регулировкой, если вам необходимо оставлять прямые 

участки между изгибом, следует провести предварительную работу без стяжек, чтобы иметь 

возможность деформирования и отпускания профиля как это требуется. Этот тип операции 

обработки не может проводиться на прокате, который приближается к максимальному 

пределу машины. 

В любом случае рекомендуется проводить гидравлическую регулировку посредством 

изгибающего валка, а затем устанавливать стяжки и стянуть их, используя специальный 

предоставляемый инструмент. 

 

Позиции 9 и 10 – U и C-образные профили с гибом полкой наружу и гибом полкой внутрь 

Используя универсальные валки можно получить хорошие результаты при условии, что 

ширина центрального ребра проката не превышает максимально допустимых размеров. 

Смотрите специальную главу в «Краткой инструкции», посвященную различным позициям 

гибки. 

Лучших результатов можно достичь при использовании специальных валков или 

регулируемых валков UNP и INP. 

Рекомендуется перед тем, как заказать регулируемые валки UNP и INP, или специальные 

валки, проверить результаты, полученные при использовании универсальных валков. 

Для U и C-образных профилей в большинстве случаев лучше использовать специальные 

стяжные устройства. 

Регулировка стяжек должна выполняться, когда валки уже установлены в положение для 

изгиба, но при отсутствии материала между ними. Слегка надавите рукой на крепежную 

гайку устройства. 

Прокат должен быть уже достаточно изогнут. 

Встаньте около машины, чтобы проверить смещение участка изгиба по отношению к 

прямому участку. 

Если кривая уходит, заверните гайки чтобы добиться определенной сходимости концов 

валов. 

Если кривая уходит внутрь (в направлении корпуса машины), отверните гайки, чтобы 

достичь определенного расхождения концов валов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

РЕГУЛИРОВКА СТЯЖНЫХ ГАЕК ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

(ПОВЕРНИТЕ ГАЙКИ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО ГРАДУСОВ), ОСОБЕННО ПРИ 

БОЛЬШОМ РАДИУСЕ ИЗГИБА. 
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Конечно, если прокат малого сечения, во всех вышеуказанных приспособлениях нет 

необходимости. 

Оборудование данного типа можно заказать через много времени после покупки машины. 

Разумеется, машина должна быть оборудована нормальными валами (а не короткими 

валами) с прямыми проточенными концами для стяжного приспособления. 

Для машин с гидравлической регулировкой, при необходимости, оставить прямые участки 

профиля между изогнутыми участками, а первоначально работу следует выполнять без 

стяжек, чтобы иметь возможность по желанию деформировать и высвобождать прокат. 

Такую обработку нельзя выполнять для проката, имеющего максимальных предельных 

размеров. 

В любом случае, рекомендуется выполнить гидравлическую регулировку при помощи 

изгибающего валка, а затем установить стяжки и затянуть их, используя специальный ключ. 

 

 

РАЗДЕЛ 7 – СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ ТРУБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ  

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Большую часть трубчатых секций изгибают, используя специальные валки. Такие валки 

должны иметь полукруглую канавку для круглых труб и прямоугольную или квадратную 

канавку для труб прямоугольного или квадратного сечения, соответственно. 

Их изготавливают, следуя специальным правилам для того, чтобы выполнять процесс гибки 

без (или с использованием) наполнителя и свести к минимуму деформацию. 

В любом случае, каждому диаметру трубы должен соответствовать специальный комплект 

из трех валков с подходящими канавками, даже если разница составляет всего несколько 

миллиметров. 

Для квадратных или прямоугольных труб можно изготовить модульные унифицированные 

комплекты, состоящие их универсально-сборных фланцев и вкладышей. 

Наш отдел маркетинга может предложить вам лучшие решения по созданию модульных 

валков низкой стоимости, что позволяет избежать покупки комплекта валков для каждого 

размера. 

Для того, чтобы их приобрести, вам необходимо предоставить размеры всех сечений 

трубчатого профиля, которые вы собираетесь гнуть, наряду с выбранными позициями гибки 

(15, 16 или 17). 

Универсальные валки также спроектированы для гибки некоторых из этих видов сечений, 

при условии их оптимальной толщины для данного типа оборудования. 

 

Позиции11 и 12 - Тонкостенные/толстостенные трубы круглого сечения 

Трубы круглого сечения изготавливаются из многих видов сплавов и материалов: катаные, 

тянутые, или из отожженной стали, или медные, или алюминиевые и т.д. 

Реакция труб более-менее сходна. Некоторые трубы подвергаются большей деформации и 

на них появляются складки, в то время как другие увеличиваются в размерах. 

Трубы, которые чаще всего подвергаются гибке, это так называемые «фурнитурные» 

профили, используемые в большинстве компонентов металлической фурнитуры. Также, как 
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и трубы для мебели, широко применяются трубы для металлических конструкций и 

гидравлических систем. 

 

ФУРНИТУРНЫЕ ТРУБЫ 

Металлическая фурнитура включает в себя и латунные трубы, используемые для 

изготовления изголовий кроватей, стульев, столов и других предметов мебели 

определенного стиля. 

Гибка фурнитурных труб – это операция, при которой очень важными являются обработка 

поверхности, правильная круглая форма и гладкость. 

Фурнитурные трубы обычно достаточно тонкие, так как они предназначены для каркасов, 

которым не приходится испытывать больших нагрузок. Кроме того, они должны легко 

перемещаться без особых усилий. 

Когда машина оборудована валками с канавкой, соответствующей диаметру трубы, она 

может гнуть эти трубы без потери круглой формы даже при относительно малом радиусе 

изгиба. 

Если форма, которую необходимо создать, представляет собой кольцо или сегмент 

окружности, никаких особых проблем не возникает. 

На данном гибочном станке вы можете свернуть целый шестиметровый отрезок профиля в 

спираль с малым шагом и, следовательно, получить серию колец, разрезав ее радиально, как 

показано в РАЗДЕЛЕ 4 – СГИБАНИЕ ПО КОРОТКОМУ РАДИУСУ И В КОЛЬЦО. 

Если же процесс включает в себя создание круговых секторов или прямых участков, то 

может возникнуть несколько проблем. Одна из них заключается в большой деформации 

начального и конечного участков изгиба, когда изгибающий валок регулируется 

гидравликой для достижения деформированного состояния профиля, соответствующего 

выбранному радиусу изгиба. 

Например, тонкая труба, сгибаемая на 90° между двумя прямыми участками, может 

деформироваться в точках между кривой и прямыми отрезками. Кроме того, достаточно 

трудно достичь изгиба точно в 90°, поскольку данный угол получается при остановке 

вращения валка, контролируемого педальным устройством. 

Таким образом, можно сказать, что машины, которые больше всего подходят для гибки труб 

под различными углами, представляют собой матричные гибочные станки, которые 

компания Tauring не выпускает. Это также применимо к малым радиусам изгиба. 

Во многих случаях фурнитурные трубы гнутся при различных радиусах с гладкими и 

плавными кривыми. Здесь мы предлагаем использовать наши гибочные станки с числовым 

программным управлением. 

 

ТОЛСТОСТЕННЫЕ ТРУБЫ 

Как уже упоминалось выше, толстостенные трубы и мебельные трубы в основном 

предназначены для металлических конструкций, и к ним не предъявляют особых требований 

с точки зрения эстетики. Также на толстостенных трубах не образуются заметные складки 

между прямыми и изогнутыми участками. 

Более того, для этих труб обычно не требуется переменный радиус изгиба. 

Если ваши требования аналогичны требованиям для тонкостенных труб, рекомендуем 

использовать наши гибочные станки с числовым программным управлением. 
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Позиция 15 – Труба квадратного сечения  

Вопреки распространенному мнению, труба квадратного сечения представляет собой 

прокат, который подвергается значительной деформации во время процесса гибки. 

Лучшие результаты получаются с толстостенными и не очень длинными заготовками. 

Иногда необходимо выполнить несколько проходов для того, чтобы получить необходимый 

радиус гиба. 

Отдельные, особенно тонкостенные, профили перед гибкой необходимо заполнить песком, 

или другими материалами. 

Возможны следующие дефекты: гофрирование на внутренней стороне кривой, деформация 

сторон тонкостенного профиля, полное смятие проката. 

При использовании толстостенных труб количество этих дефектов уменьшается, хотя едва 

ли их можно избежать полностью. 

Наиболее часто используемый метод, позволяющий избежать гофрирования на внутренней 

стороне кривой, заключается в изготовлении слегка выгнутого валка с тем, чтобы придать 

выбранному отрезку незначительную выпуклость. В большинстве случаев эта выпуклость 

более приемлема, чем гофрирование. 

В этом случае, конечно, невозможно изготовить модульные валки с вкладышами. Вместо 

этого, необходимо создавать вкладыш для каждого размера трубы. 

Иногда можно использовать стандартные универсальные валки, сэкономив на покупке 

специальных модульных валков. 

При использовании специальных модульных валков можно оставить те же самые фланцы от 

валков стандартной комплектации, тогда как вкладыши должны заменяться для каждого 

размера. 

Также для определенных размеров труб рекомендуется использовать стяжное устройство. 

 

Позиции 16 и 17- Труба прямоугольного сечения, сгибаемая на ребро/по плоскости 

В основном, все, что было указано для квадратных труб, применимо также и к 

прямоугольным трубам, изгибаемым в поз. 16 и 17.  

Во многих случаях необходимо использовать специальные модульные валки. 

Гибка в поз. 17 (по плоскости – по большей стороне) часто требует использования стяжного 

устройства. 

Не удивляйтесь, если в некоторых случаях труба, сгибаемая в поз. 16 (на ребро) 

подвергается меньшей деформации, чем такая же труба в поз. 17 (по плоскости). 

Для таких профилей иногда лучше выполнить несколько проходов. 

 

 

                                                 
 

РАЗДЕЛ 8 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  
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Профили могут быть любого вида и из любого материала. 

Существует много видов профилей. Мы остановимся только на наиболее распространенных 

из них, это алюминиевые или стальные профили для оконных и дверных проемов. 

В данной главе в общих чертах сгруппированы базовые правила, полученные нами из опыта, 

а также полезная информация от наших самых любящих покупателей1, которых мы рады 

поблагодарить за сотрудничество и разрешение обнародовать результаты их работы. 

Вы, очевидно, тоже накопите информацию, которая возможно не включена в данное 

руководство, но которая окажется очень полезной для улучшения результатов вашей работы. 

Когда компанию Tauring просят изготовить валки и приспособления для будущих форм, 

всегда требуется свободный порт, несколько заготовок сгибаемого профиля длиной 1,5-2м, 

которые будут использоваться для изготовления и проверки оборудования. 

Данная процедура применима также к распространенным формам. 

Покупателя приглашают для того, чтобы посмотреть, проверить и лично утвердить 

результаты гибки. 

В любом случае изготовленное оборудование отгружается, с машиной или без нее, вместе с 

отрезком согнутого профиля, в качестве демонстрации полученных результатов гибки. 

Прежде всего, все формы профилей необходимо разделить на трубчатые (закрытые 

профили) и открытые профили. 

 

ПРОФИЛИ ТРУБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИИ  

Наиболее часто используются для изготовления рам и конструкций для строительной 

промышленности. Обычно они экструдируются и изготавливаются из легких алюминиевых 

сплавов. Они имеют различную твердость в соответствии с применяемой обработкой. 

В первую очередь, мы рекомендуем выбирать профили средней твердости, чтобы избежать 

их разрыва или смятия. 

Некоторые модели серий ALFA и DR/1 не подходят для изгибания трубчатых алюминиевых 

профилей, поскольку очень короткое расстояние между валками подвергает риску качество 

изгибания. Для таких форм профилей мы рекомендуем использовать модели DELTA, на 

которых вы можете выбрать три или четыре положения нижних валков для регулировки 

расстояния между их центрами. 

В любом случае, все виды профилей можно так или иначе согнуть, возможно, используя 

хорошие наполнители или большой радиус изгиба. 

Алюминиевые профили для гибки дверных и оконных рам могут иметь различные формы 

сечений – Z, T или L, а их внутренняя камера может быть примерно от 20 до 50 мм высотой. 

Они называются низкокамерными профилями и профилями с завышенными размерами. 

Существуют также формы «термической резки», профили которых состоят из двух 

алюминиевых элементов, соединенных изолирующим пластиковым вкладышем. Такие 

профили очень распространены в странах с большими перепадами температур, они 

изолируют наружную часть рамы от внутренней, которая в противном случае в присутствии 

материала с хорошей проводимостью, каким является алюминий, легко могла бы создать 

проблемы при передаче тепла, холода и конденсата. 

Эти рамы обычно изготовлены с камерными вставками для оконных стекол, называемыми 
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так из-за наличия в них (в готовом изделии) двух отдельных листов стекла. 

Для этих особых рам мы позже рассмотрим специальные камерные вставки с держателями 

для стекол. 

Наконец, существуют бронированные рамы, для использования в банках, где наиболее 

важным является стойкость и защита от взлома. Эти рамы обычно комплектуются 

пуленепробиваемыми и противовзломными оконными вставками. Эти профили снабжены 

специальными основаниями для вставки соответствующих стальных брусьев, которые 

служат броней для алюминиевой рамы. Конечно, бронированные профили необходимо 

сгибать после вставки брони. 

Помимо оконных и дверных проемов существуют другие виды профилей, предназначенные 

для строительства длинных фасадов домов, сводов и туннелей, таких зданий, как 

коммерческие центры, небоскребы, терминалы и других больших архитектурных 

сооружений. 

Эти секции обычно состоят из трубных отрезков высотой от 50 мм до 150-200 мм, и с двумя 

откосами. 

Согласно их размерам, для этих секций требуется использовать машины больших габаритов, 

имеющиеся в диапазоне гибочных станков компании Tauring. 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Для каждого типа алюминиевых профилей требуется комплект из трех «специальных» 

валков. 

В большинстве случаев с полным набором из 8-и валков, вы можете гнуть профили 

сечением Z, T и L-видов, которые и составляют оконные и дверные рамы. Для каждой 

оконной вставки с держателем для стекла необходимо добавить комплект из трех валков. 

В большинстве случаев трубчатые профили требуют гибки с наполнителем, когда вы 

должны заполнить камеру профиля песком или другим материалом, так, чтобы 

предохранить его от смятия и значительных изменений при гибке. 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛЯ МАТЕРИАЛОМ  

Используется несколько материалов и методов заполнения. Мы опишем наиболее 

распространенный метод, при котором профиль заполняется песком. 

Прежде всего, необходимо установить заглушку на любой конец отрезка так, чтобы песок не 

высыпался при заполнении. Для этого можно использовать деревянную пробку слегка 

клиновидной формы. Установите ее в отверстие камеры профиля. 

Реже используемый, но возможно более эффективный метод заключается в том, чтобы 

закрыть конец профиля шпатлевкой или любым материалом, который можно моделировать 

руками. Чтобы не тратить слишком много шпатлевки, поместите кусок полистирола или 

пенопласта, чтобы заполнить торцевую часть камеры. 

Убедившись, что никаких отверстий нет, установите профиль в вертикальное положение с 

закрытым концом внизу. Насыпьте песок до верхней кромки и слегка постучите по заготовке 

так, чтобы песок улегся. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока песок не уляжется 

плотно1. 

                                                 
1 Для осторожного постукивания по секции используйте кожаный молоток или вибрационную машину. 
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Закройте открытый конец профиля, используя метод, описанный выше. 

Сгибайте заготовку на машине. 

Использование шпаклевки для закрытия отверстий имеет несколько преимуществ по 

сравнению с деревянной пробкой: 

 позволяет избежать деформации начального и конечного отрезка профиля, которая может 

повредить валки при установке и удалении проката; 

 исключает необходимость отрезать конец заготовки для того, чтобы высыпать песок, а 

также исключает последующий износ машины, вызванный наличием песка; 

 пластичный материал можно использовать повторно, а древесину - нет; 

 более высокая производительность труда; 

 нет необходимости в изготовлении деревянной пробки для каждой секции, которую 

нужно согнуть. 

Существуют также другие методы заполнения, такие как деревянная стружка, пенопласт, 

легкоплавкие металлические сплавы, материалы на основе гудрона и т.д. 

 

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВАЛКОВ  

В большинстве случаев валки сделаны из углеродистой стали и демонстрируют 

достаточную твердость и стойкость. Только редко, по требованию они изготавливаются из 

капрона или других пластичных материалов, которые в процессе циклов гибки подвергаются 

геометрическим изменениям, преобразующим их характеристики, что приводит в итоге к 

скручиванию деталей при изгибе. 

Причина ясна: в тех точках, в которых наиболее важно поддерживать профиль, пластичные 

материалы несмотря на свою твердость, мягче алюминия, и имеют склонность к смятию. 

Таким образом, первоначальная форма валка изменяется в процессе работы. 

Обычно валок состоит из 2 фланцев и 1 вкладыша. Фланцы всегда одни и те же, тогда как 

вкладыши меняются в соответствии с размерами сечения профиля. 

Валки, изготовленные из стали, пригодны для гибки необработанного, анодированного и 

окрашенного проката. 

Однако, каждый валок должен быть абсолютно чистым, смазанным и без металлической 

стружки. 

Проверяйте чистоту валка после каждого цикла гибки. 

Перед установкой между валками, прокат необходимо очистить и смазать на тех участках, 

которые подвергаются истиранию, например, боковые его стороны. Не смазывайте те части, 

которые прокатываются, например, участки, касающиеся внутренней поверхности валков, 

чтобы не ухудшить проталкивание. 

Для смазки этих частей мы рекомендуем использовать смесь из 50% масла и 50% керосина, 

или силиконовую смазку, которая выпускается в виде аэрозоля. 

При установке валков проверьте маркировку. 

На каждом вкладыше должны быть отштампованы следующие обозначения: 

Sup = валок должен монтироваться на верхнем валу. 

Dx = валок должен монтироваться на нижнем правом валу. 

Sx = валок должен монтироваться на нижнем левом валу. 
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Очень важно, чтобы эта маркировка оставалась повернутой к оператору. 

Старайтесь добиться желаемого результата изгиба за один проход, чтобы избежать 

нескольких проходов, которые приводят к накоплению металлической стружки, что может 

ухудшить качество поверхности заготовки. Направление изгиба всегда слева направо. 

После использования валков, их необходимо положить в надежное место и покрыть 

масляной пленкой, чтобы предотвратить образование ржавчины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ, ПРОКАТ МОЖЕТ 

ПЕРЕСТАТЬ СГИБАТЬСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, И, В РЕЗУЛЬТАТЕ, СТАНЕТ 

ПЕРЕКРУЧИВАТЬСЯ. ПРИЧИНОЙ ЭТОГО МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 

ВИБРАЦИЯ ПРОКАТА, ВОЗМОЖНО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗНОСА МАТРИЦЫ 

(МАТРИЦЫ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ, ИЗ КОТОРОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ 

ЭКСТРУДИРОВАНИЕ). ДО ВЫПОЛНЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО МЕХАНИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО МОДИФИКАЦИИ ВАЛКОВ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМЕСТИТЬ 

ВАЛКИ И ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ СКРУЧИВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ ВАЛКОВ. 

В СЛУЧАЕ ИЗБЫТОЧНОГО СКРУЧИВАНИЯ, ВАЛОК ПРИДЕТСЯ ЛИБО 

РАЗОБРАТЬ, ЛИБО МОДИФИЦИРОВАТЬ. 

 

СЕРДЕЧНИКИ  

Существует два типа сердечников: короткие сердечники (блочного типа) и длинные 

сердечники. 

Короткие сердечники в основном используются для профилей дверных и оконных рам. Они 

изготавливаются из твердого, прочного пластичного материала. Длинные стержни 

изготавливаются из ПВХ и являются гибкими.  

Сердечник блочного типа, или короткий, зажимается между верхним валком и профилем. 

Его функция заключается в создании опоры для откосов профиля на участках, где валок не 

оказывает деформирующего действия.  

Фактически, верхний валок часто достаточно гладкий, но он позволяет приложить 

необходимое давление на сердечник таким образом, чтобы тот зажимался внутри профиля 

без его смещения. 

КОРОТКИЕ СЕРДЕЧНИКИ  

Гибка с сердечниками блочного типа всегда выполняется с заполненными секциями. Таким 

образом: 

1. Установите заполненную заготовку между валками; 

2. Установите сердечник, начиная с конца профиля и протягивая его до оси верхнего валка; 

3. Поднимите верхний валок в позицию приближения; 

4. Поверните валки слева направо так, чтобы сердечник был зажат под верхним валком 

(при необходимости постучите по нему кожаным молоточком). Не держите руки в зоне 

гибки; 

5. Смажьте область трения между верхним валком и сердечником, и между сердечником и 

профилем; 

6. Установите валок в нужное положение, чтобы достичь желаемого радиуса изгиба, затем 

начните цикл гибки; 

7. После изгиба не высвобождайте конец профиля. Остановите вращение так, чтобы прокат 

удерживался верхним валком. 
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8. Выполните вращение в обратную сторону на несколько сантиметров, чтобы высвободить 

сердечник; 

9. Удалите целый сердечник с конца секции. При необходимости, используйте маленький 

молоточек; 

10. Выньте согнутый профиль (готовую деталь); 

11. Сердечник можно использовать для следующей заготовки. 

 

Использование сердечников не позволяет выполнять многопроходную гибку. 

Действительно, вы не сможете поместить сердечник в уже изогнутый профиль. 

В соответствии с типом использования, сердечник блочного типа может использоваться 

примерно для 100 – 200 заготовок. 

Примечание: 

В разделе 7 - «заполнение», мы описывали процедуру заделывания камеры сечения 

профиля при помощи древесины или шпатлевки. Если вы используете сердечники, 

еще более настоятельно рекомендуется использовать шпаклевку, так как ее можно 

закрепить, не деформируя секцию. Деформация может затруднить установку 

сердечника, увеличивая риск повреждения профиля. 

 

Все вышеуказанные операции не требуют никакой ручной работы вблизи зоны гибки. 

Таким образом, руки всегда должны быть подальше от опасной рабочей зоны валков. 

 

 

 

ДЛИННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ  

Если вы не можете использовать короткие сердечники, следует использовать длинные. 

Полоски из ПВХ, отрезают и обрабатывают до нужного размера, а затем устанавливают на 

всю длину заготовки для того, чтобы закрыть все щели или полки, которые могут остаться 

открытыми. 

Эти полоски не могут быть сверхдлинными; таким образом, сгибаемая секция также не 

может быть чрезмерно длинной. 

Валки для таких типов профилей специально изготавливают с учетом длинных сердечников, 

проходящих между ними. 

Сердечники для процесса гибки с предварительно установленной длиной поставляет 

Tauring. 

Эти сердечники легко приобрести и изготовить. Таким образом, сам покупатель может 
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приобрести их и отрезать на желаемую длину. 

 

 

СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ  

Стальные профили также используются для оконных и дверных рам. Эти профили в 

основном изготавливаются из штампованной листовой стали1. 

Профили по форме очень похожи на алюминиевые, но, конечно без рельефов, которые 

обычно получаются при экструзии. После штамповки эти трубчатые профили можно 

сваривать или заклепывать для того, чтобы получить секции труб с закрытым профилем. 

Клепаные профили изгибать нельзя, а сваренные можно, но не так легко, как алюминиевые. 

Коробчатые профили для оконных и дверных рам, как уже говорилось, изготавливают из 

листовой стали. Этот материал гораздо прочнее и его труднее согнуть, чем алюминий. 

Толщина стенки профиля очень важна, слишком тонкие стенки легко деформируются в 

результате процесса гибки (гофрирование, смятие и т.д.). 

В большинстве случаев эти профили требуют соответствующего заполнения, как и 

алюминиевые трубчатые профили. 

Труба квадратного сечения с держателем для оконного стекла (как на поз. 15) обычно 

содержит секции, которые крепятся винтами, завинчивающимися иначе, чем в алюминиевых 

секциях. 

Помимо оконных и дверных рам, стальные трубчатые профили также используются для 

производства рам и предохранительных устройств для землеройных машин, как, например, 

кабина экскаватора. В этом случае, так как очень важным свойством здесь является 

способность выдерживать поглощающие удары, используются достаточно толстостенные 

профили, и процесс гибки не вызывает затруднений. Конечно, мощность машины должна 

соответствовать прочности профиля. 

Сердечники в данном случае используются редко, поскольку данные профили не часто 

имеют боковые полки или сложные формы. 

В любом случае, все, что указывалось для коротких и длинных сердечников, применимо и к 

этим профилям, за исключением того, что срок службы сердечников короче из-за высокой 

твердости материала. 

                                                 
1 Штамповка заключается в прессовании стальной полосы в соответствии с определенным профилем для получения 

необходимой формы. Для процесса штамповки используются машины с несколькими сериями валков, различной формы, 

которые позволяют получить желаемую форму при прохождении стальной полосы через каждую стадию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об этих типах профилей остается сказать немногое. 

В действительности, каждый тип профиля создает различные проблемы, с которыми иногда 

даже наши инженеры сталкиваются впервые. 

Таким образом, мы рекомендуем присутствовать при проверке оборудования, чтобы 

совместными усилиями определить операции, необходимые для получения наилучших 

результатов гибки. 

Запомните, что однородность материала, постоянство размеров и геометрической 

формы профиля играют очень важную роль в процессе гибки. 

Помимо постоянной величины радиуса изгиба, это также имеет отношение к самой 

возможности согнуть профиль. Фактически, валки, специально изготовленные для 

определенного типа профиля, могут не подходить для профилей с непостоянными 

размерами (даже в несколько десятых долях миллиметра). 
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СЕКЦИИ С ОТКРЫТЫМ ПРОФИЛЕМ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИИ 

Говорят, что прокат «открытый», когда у него нет закрытых частей сечения. Конечно, его 

нельзя заполнять. 

Данный прокат в основном получают путем экструзии; существует несколько его форм, 

которые применяются для различных целей. 

Для оконных и дверных рам используются открытые секции типа Z. 

Мы не рекомендуем гнуть секции такого типа. Вместо этого необходимо использовать 

секции с закрытым профилем, что позволит сэкономить средства, вложенные в материалы и 

оборудование. 

Секции с держателями для оконных стекол также являются открытыми. 

В большинстве случаев гибка этих секций не вызывает затруднений, и требуется просто 

использование специальных валков. Секции несколько более сложной формы требуют 

использования четвертого валка (не применимого для определенных моделей из-за небольших 

межцентровых расстояний), задача которого заключается в поддержке и корректировке 

деформации, возникающей под верхним валком. 

Подобная деформация может быть вызвана контрастом между податливостью профиля и 

точностью канавок изгибающего валка. 

Секции с открытым профилем очень распространены при строительстве различных 

конструкций. В этом случае они также требуют использования специальных валков и, для не 

слишком широких сечений, машина должна быть оборудована длинными валами и 

жесткими стяжками. 

 

СЕРДЕЧНИКИ  

Для секций с открытым профилем чаще всего используются длинные сердечники. 

Фактически, применение сердечников блочного типа может вызвать проблемы, связанные с 

проталкиванием проката, поскольку трение, испытываемое профилем слишком велико для 

податливых секций с открытым профилем. 

Как уже упоминалось, длинные сердечники легко изготовить, также их можно сделать из 

нескольких слоев. 

Вставка и удаление сердечников производится перед установкой профиля между валками и 

после удаления профиля из валков, соответственно. 
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ДЛИННЫЕ ПВХ 

СЕРДЕЧНИКИ   

ПРИМЕР АЛЮМИНИЕВОЙ СЕКЦИИ С 

ОТКРЫТЫМ ПРОФИЛЕМ 

 

 

При недостаточной длине сердечника по отношению к используемой секции, нельзя 

использовать два длинных сердечника, поскольку в точке соединения может возникнуть 

неэстетичный изгиб профиля. При использовании двух или более сердечников для создания 

слоев, меняйте точку соединения в соответствии со следующей схемой: 

 

 

СЕРДЕЧНИК #1 СЕРДЕЧНИК #2 

Область, в которой может 
произойти неэстетичныйизгиб 
 

НЕТ 

ДА 

 

 

СТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ  

Они в основном используются для кабельных каналов и надземного транспортирования, 

несмотря на то, что текущая тенденция направлена на использование стандартных или 

экструдированных алюминиевых секций. 

В предыдущем случае рассматривалось, что очень часто используются секции из листовой 

или нержавеющей стали. 

Эти секции достаточно трудно согнуть. Помимо специальных валков, они часто требуют 

использования специальных приспособлений, таких, как «четвертый валок». 

Если в секции имеются круглые или щелевые отверстия, возникает риск получения 

сегментного (некорректного, неэстетичного) изгиба. 
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Фактически, в тех точках, где вследствие отсутствия материала секция имеет меньшую 

прочность, радиус изгиба уменьшается. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Секции данного типа создают различные проблемы, с которыми иногда даже наши 

инженеры сталкиваются впервые. 

Таким образом, мы рекомендуем присутствовать при проверке оборудования, чтобы 

совместными усилиями определить операции, необходимые для получения наилучших 

результатов гибки. 

Запомните, что однородность материала, постоянство размеров и геометрической 

формы профиля играют очень важную роль в процессе гибки. 

Помимо постоянной величины радиуса изгиба, это также имеет отношение к самой 

возможности согнуть секцию. Фактически, валки, специально изготовленные для 

определенного типа секций, могут не подходить для секций с непостоянными размерами 

(даже в несколько десятых долей миллиметра). 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГИБОЧНОГО СТАНКА 

Как уже упоминалось, некоторые модели не подходят для гибки алюминиевых профилей для 

оконных и дверных рам. Однако, с помощью таких моделей можно гнуть некоторые так 

называемые «низкокамерные» секции, у которых высота трубного сечения не слишком 

велика (15-20 мм). 

До сих пор мы описывали проблемы, связанные с гибкой профиля, их деформацию и 

возможности корректировки или исключения деформации. 

При использовании гибочных станков с механической или гидравлической регулировкой 

для этих типов профилей возникают проблемы одного и того же рода. 

Если вам необходимо согнуть вышеописанные профили с постоянным радиусом, вы можете 

использовать так называемые “традиционные” машины. Машина сгибает весь прокат, после 

чего оператор удалит прямые, а иногда и деформированные, его концы. На практике можно 

получить следующие формы: дуги, секторы, полукольца, полные окружности. 

Для создания круглой формы окна, машина должна согнуть секцию под углом, немного 

большим 180°. Затем прямые концы необходимо отрезать, а прямые участки необходимо 

соединить или сварить. 

В частности для профилей алюминиевых рам этот метод гибки используется все реже. 

Те, кому требуется дверь с круглой аркой, вряд ли будут удовлетворены результатом, 

полученным при помощи вышеописанного метода. 

Для проблем такого рода, Tauring уже несколько лет выпускает автоматические и 

полуавтоматические машины. 

Многие модели имеются в наличии, начиная от самых сложных, работающих на 

фотоэлементах и электромеханических системах и заканчивая станками с числовым 

программным управлением, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей, и 

снабжены цветным дисплеем, серийным интерфейсом и принтером, и подготовлены для 

подключения к персональному компьютеру. 

Для выбора наиболее подходящей для ваших нужд машины следует проконсультироваться с 
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нашим персоналом из технического отдела и отдела маркетинга. 

Может случиться так, что покупатель, вскоре после покупки машины, обнаруживает, что 

объемы его работ больше, чем предполагалось, и требуют использования другой машины. 

Мы всегда в распоряжении наших покупателей для замены. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9 - ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Под термином «оборудование» мы имеем в виду все те устройства, поставляемые по 

требованию, которые используются для комплектации машины для выполнения, или 

улучшения выполнения операций гибки. 

Некоторые из этих приспособлений можно заказать при покупке машины1 (как, например, 

длинные валы), другие, такие как стяжное устройство, можно заказать отдельно. 

Область применения, установка и использование каждого типа оборудования 

рассматриваются в данном разделе. 

 

КОРОТКИЕ ВАЛЫ  

Область применения 

Эти валы называются «короткими», потому что у них нет ни удлинений для стяжек 

(описанных на следующих страницах), ни наружной резьбы, которая используется для 

регулировки поставляемых валков (описанных на предыдущих страницах). 

Они могут быть установлены по требованию при изготовлении машины, обычно без 

дополнительной оплаты. 

Машины с короткими валами используются для гибки труб с целью получения спиралей. 

Короткие валы позволяют работать без выступающих частей, которые могли бы 

соприкасаться с прямыми концами проката во время создания спирали. 

Специально для коротких валов необходимо использовать трубные валки. Эти валки имеют 

полукруглую канавку того же диаметра, что и труба, которую необходимо согнуть. 

В отличие от валков для стандартных валов, у этих имеется пустая полость для установки на 

вал, с отцентрованным осевым отверстием. Валок крепится с помощью специального 

фиксатора, называемым «чашка» и закрепляется винтом с шестигранным углублением под 

ключ. 

Установка 

Она выполняется при сборке машины. Таким образом, их желательно заказывать вместе с 

машиной. 

Специальное использование 

Процедура работы не очень отличается от операций со стандартными валами. Однако, 

необходимо принимать во внимание то, что вы не сможете установить такие 

приспособления, как «стяжное устройство», или некоторые типы валков, для которых 

требуется минимальная рабочая длина вала. 

                                                 
1 Замена стандартных валов должна выполняться специальным персоналом с использованием специальных инструментов. 
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КОРОТКИЕ ВАЛЫ 
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ДЛИННЫЕ ВАЛЫ 

Применение 

Данные валы идентичны стандартным валам и отличаются только большей полезной 

длиной. Длина определяется максимальной шириной сгибаемой поверхности. 

Иногда возникает необходимость произвести изгиб поверхностей, чья длина требует более 

длинных и широких валков и валов. 

Как правило, данные поверхности представляют собой профили или прямоугольные трубы, 

согнутые в поз. 17 (на плоскость), либо швеллеры, согнутые в поз. 9 или 10. 

Длинные валы можно заказать дополнительно при размещении заказа на производство 

станка. В отличие от коротких валов, длинные валы изготавливаются за дополнительную 

плату. 

Вследствие значительного выступа сгибаемых поверхностей за пределы корпуса станка, при 

проведении большей части работ с использованием данных валов требуется применение 

стяжного устройства.  

Установка 

Осуществляется после производства станка. Поэтому, заказ на установку опций следует 

размещать вместе с заказом на его изготовление. 

Особенности использования 

Процедура гибки мало, чем отличается от гибки на стандартных валах. Однако следует 

учитывать невозможность произвести сгибание профилей, обладающих прочностью, 

превышающей предельную прочность станка. 

Настройка стандартно поставляемых валков или иных специальных валков осуществляется 

с использованием фиксирующих резьбовых втулок и контр-гаек. 

 

  Д Л И Н Н Ы Е  В А Л Ы  

Р е з ь б о в а я  в т у л к а  д л я  

р е гу л и р о в к и /з а т я ж к и  

в а л к а   

П р о т о ч к а  в а л а  д л я  м о н т а ж а  с т я ж н о го  у с т р о й с т в а  

 

 

СТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО 

Применение 

Данное приспособление состоит из верхней фиксированной части (блока) и двух нижних 

регулируемых частей (стяжек или винтов с гайками). 

Данное устройство предназначено для противодействия возможной деформации валов, 

которая может быть вызвана во время гибки профиля с усилием, близким к максимально 
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допустимым возможностям станка, а также при гибке профилей, ширина которых выводит 

точки напряжений далеко за пределы подшипниковых узлов валов. 

Как уже было сказано ранее, мы рекомендуем использовать стяжное устройство при 

сгибании U-образных и С-образных швеллеров, Тавровых профилей, Двутавровых балок, 

особо широких профилей, и т.д. 

Необходимость в использовании стяжного устройства становится очевидной при большом 

радиусе гиба профиля, во время которого профиль начинает скручиваться и уходить в 

сторону оператора. Данный признак указывает на незначительное раздвигание концов валов 

друг относительно друга, которое увеличивается при дальнейшей гибке. В случае, когда не 

используется стяжное устройство, сгибание широких профилей (в пол. 2) может привести к 

колоколообразной, т.е. слегка конической, форме изделий. 

Установка 

Стяжное устройство состоит из трех частей. Верхняя часть крепится к валу. Две нижние 

регулируемые части с резьбой (винты) крепятся к нижним валам. 

Данные валы (за исключением коротких валов) имеют проточенные концы с резьбовыми 

отверстиями, через которые необходимо с помощью винтов и шайб закрепить стяжное 

устройство, как показано на рис. 

Не следует слишком плотно зажимать данные винты, т.к. они предназначены только лишь 

для закрепления стержней во избежание их смещения по валам. 

Особенности использования 

Регулируемые гайки стяжного устройства устанавливаются на верхней части стержней над 

специальным усиливающим блоком. В случае отсутствия какого-либо материала между 

валками, гайки можно подтянуть, не применяя избыточного силового воздействия. 

Перед регулировкой стяжного устройства, мы рекомендуем плавно осуществить 

регулировку валков и натяжку стержней жесткости с целью обеспечения параллельного 

положения валов. 

Поместите материал между валками и произведите сгибание профиля. 

В случае скручивания профиля и смещения плоскости гиба наружу, необходимо увеличить 

напряжение и, затем, отрегулировать одну из двух гаек винтов этого приспособления. 

В случае скручивания профиля и смещения плоскости гиба внутрь, необходимо уменьшить 

напряжение и, затем, отрегулировать одну из двух гаек приспособления. 

ВНИМАНИЕ: 

РЕГУЛИРОВКИ ОДНОГО ИЗ ДВУХ ВИНТОВ ДОСТАТОЧНО, Т.К. 

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЕРХНИЙ БЛОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ. 

Мы рекомендуем проводить данную регулировку малыми шагами (поворотом гаек на 

несколько градусов), т.к. вы имеете дело с чрезвычайно жесткими элементами, коими 

являются валы. 

При наличии профиля между валками, регулировку стяжного устройства следует 

осуществлять при помощи специальных ключей, поставляемых в комплекте. 

В случае необходимости достигнуть сгиба более чем в 360°, демонтажа устройства не 

требуется. Достаточно только лишь ослабить гайки так, чтобы уменьшить воздействие 

стационарного блока в верхней части. Далее проследите за работой нижних частей винтов во 

время вращения валков и снимите согнутый профиль с передней части. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

СТАНКИ, ОСНАЩЕНЫ ГИДРОЦИЛИНДРАМИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТИЯ, КОТОРЫЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСИЛИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ВАЛКОВ. 

Во избежание риска значительных повреждений станка, отсоедините стяжное 

устройство перед опусканием валков. Его механические узлы могут выйти из строя 

вследствие возникновения большого усилия, и затем резко выступить наружу, что 

может привести к повреждению предметов, находящихся в близи и травмам людей. 

 

 

В Е Р Х Н И Й  В А Л  

П о д в и ж н а я  

н и ж н я я  

ч а с т ь  

С т а ц и о н а р н а я  

в е р х н я я  ч а с т ь  

Н И Ж Н И Й  В А Л  

Р е гу л и р о в к а  

га й к а м и  
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КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИБКИ УГОЛКОВ ПОЛКОЙ ВНУТРЬ 

(поз. 6) – AI 

Применение 

Выше, в «РАЗДЕЛЕ 8 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ», уже шла речь об уголках с гибкой 

полкой внутрь, поз. 6. 

В течение процесса гибки, ассиметричная форма подобного профиля, а также 

неравномерное распределение напряжений приводят к существенному скручиванию, 

которое невозможно выправить обычными корректирующими валками. 

Способность предлагаемого устройства производить двойное выпрямляющее воздействие 

позволяет выпрямить уголок путем восстановления его перпендикулярности и поддержания 

неизменного состояния плоскости гибки. 

Станок ALPHA-80 оснащен гидравлическим приводом, как для вертикального, так и 

горизонтального перемещения корректирующего устройства. 

Данное устройство также используется в качестве калибровочного устройства (см. 

следующую главу, в которой идет речь о данном использовании устройства) при сгибании 

открытых стандартных профилей. 

 

Установка 

Корректирующее устройство должно заменить по своему непосредственному назначению 

правый корректирующий валок. 

(На моделях ALFA 40 и ALFA 50 используются отверстия близко расположенные друг к 

другу). 

Замену стандартного корректирующего устройства на КАЛИБРОВОЧНОЕ проведите 

следующим образом: 

 Выкрутить две гайки на каждом из винтов корректирующих валков; 

 Вынуть оба корректирующих валка; 

 Установить на их место два комплекта (один с левой стороны станка, другой – с правой) 

корректирующих устройств, используя при этом регулировочные гайки. 
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Особенности использования 

 

Реверсивное движение (т.е. движение наружу и внутрь станка) специального 

корректирующего устройства необходимо регулировать одновременно в разных 

направлениях в зависимости от расположения профиля. 

При работе с данным корректирующим устройством необходимо постоянно контролировать 

положение валков устройства, чтобы избежать случайного возникновения аварийной 

ситуации. 

Положение малого валка регулируется путем перемещения его вверх и вниз. 

Двойное выпрямление осуществляется следующими двумя движениями: 

1. При помощи наклонных боковых валков корректируется плоскость гиба; 

2. При помощи малого валка предотвращается скручивание профиля и поддерживается в 

максимально возможном изначально ровном положении сам профиль и полки. 

Во время этих выпрямляющих действий мы рекомендуем не поддаваться обманчивому 

впечатлению от ранее скрученных согнутых деталей. Вместо этого, проверьте согнутые 

профили после последнего выпрямления. В качестве ориентира можете отмечать профили 

маркером перед гибкой по оси верхнего вала и ежедневно проверять количество правильно 

согнутых профилей. 

ВНИМАНИЕ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧИВАЕТ ВНУТРЕННИЙ 

РАДИУС СГИБАНИЯ ПРОФИЛЯ ИСХОДЯ ИЗ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОГО 

МАКСИМАЛЬНОГО ХОДА МАЛОГО ВАЛКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ШАГОВ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ 

ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ И НЕДВИЖИМЫХ 

ВАЛКАХ. 

 

Р е гу л и р о в о -

ч н ы е  га й к и  

В а л о к  

к о р р е к т и р о в к и  о т  

с к р у ч и в а н и я  

Р е гу л и р о в о ч н ы й  

в а л о к  д л я  

к о р р е к ц и и  в  

п л о с к о с т и  ги б а  

В и н т  в е р т и к а л ь н о й  

р е гу л и р о в к и  
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КАЛИБРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО  

Применение 

Как уже упоминалось в предыдущей главе, корректирующее устройство для гибки уголков 

полкой внутрь может использоваться в качестве калибровочного устройства. Разумеется, 

данное приспособление ограничивается такими профилями, как полоса, тавровыми 

профилями и прочими видами проката малой ширины. 

При сгибании профиля круглой, квадратной или любой другой формы, данное устройство 

следует предварительно отрегулировать при помощи переустановки малого валка 

вертикальной настройки. 

Наиболее эффективно применение данного устройства в случаях сгибания в форме спиралей 

толстых труб круглого сечения, применяемых в теплообменниках, бойлерах, воздушных 

кондиционерах и пр. 

Чаще всего данное устройство применяется при работе с так называемыми «газовыми» 

трубами. «Газовые» трубы имеют чрезвычайно толстые стенки. Их диаметр измеряется в 

дюймах. Иногда необходим ввод в валки машины очень длинных заготовок, чтобы получить 

необходимую спираль, а качество материала не всегда позволяет достичь стабильного 

диаметра. 

Калибровочное устройство не может полностью решить данную проблему, но может 

значительно улучшить сгибание заготовок. 

 

Установка 

Установка калибровочного устройства идентична установке корректирующего устройства 

для гибки уголков полкой внутрь (см. предыдущую главу). 

Замена малого валка осуществляется путем выкручивания установочного винта, 

фиксирующего ось валка и полного его извлечения. 

Замените малый валок другим соответствующим валком, и зафиксируйте ось валка, затянув 

винт. Убедитесь в том, что винт зафиксирован достаточно надежно. 

Разумеется, что под каждый диаметр трубы требуется валок с тем же диаметром 

проточенной канавки, что и сгибаемая труба. 

Станок ALPHA-80 оснащен гидравлическим приводом, как для вертикального, так и 

горизонтального перемещения корректирующего устройства. 

 

Особенности использования 

Гибка труб при помощи данного устройства не представляет особого труда. Трубы следует 

сгибать при помощи гибочных валков, устанавливаемых на данное устройство немного 

меньшего диаметра, чем валки на самой машине. 

Целью использования калибровочного устройства является расширение возможностей 

станка для достижения требуемых значений при гибке профиля. 

Например, необходимо изготовить из трубы спираль диаметром 500 мм, гибку следует 

произвести при помощи гибочных валков таким образом, чтобы  достичь диаметра спирали 

450-470 мм. В то же время, валки калибровочного устройства настраиваются таким образом, 

чтобы создавать препятствие, т.е. отжимать трубу и при соответствующей регулировке, 

калибровочное устройство разжимает спираль точно до 500 мм. 

Любые гибочные работы при производстве спиралей с малым и большим радиусом следует 

проводить в один проход. 
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ВНИМАНИЕ: 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО 

НАСТРОИТЬ РАДИУС ГИБА ПРИ ПОМОЩИ ДРУГИХ ДОСТУПНЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК ARCODATA ИЛИ УСТРОЙСТВ С 

ЧПУ. ОДНАКО, ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИМЕТРА (РАДИУСОМЕРА), 

КОТОРОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО. 

КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ВЫШЕ, ПРОИЗВОДСТВО СПИРАЛЕЙ ИЗ КРУГЛЫХ 

ТРУБ ВОЗМОЖНО В СЛУЧАЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНКА В ВЕРТИКАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ (С ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ВАЛАМИ). 

Также кольца, изготавливаемые из труб круглого сечения, должны производиться на 

машине, находящейся в вертикальном положении (с вертикально расположенными осями). 

ВНИМАНИЕ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧИВАЕТ ВНУТРЕННИЙ 

РАДИУС СГИБАНИЯ ИСХОДЯ ИЗ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОГО 

МАКСИМАЛЬНОГО ХОДА МАЛОГО ВАЛКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 

КАЛИБРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА. 

В некоторых случаях данное устройство можно расположить на входе профиля вместо 

выхода. При применении давления, направленного вниз, профиль подвергается растяжке 

перед стадией сгибания. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ШАГОВ, ДАННЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ И 

НЕПОДВИЖНЫХ ВАЛКАХ. 

 

 

Р е гу л и р о в о ч -

н ы е  га й к и  

В а л о к  р е гу л и р о в к и  в  
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В и н т  в е р т и к а л ь н о й  
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 84  

ДВОЙНЫЕ БОКОВЫЕ ВАЛКИ  

Применение 

Двойные боковые валки схожи со стандартными корректирующими валками, но в отличие 

от последних они не одинарные, а двойные. То есть, их конструкция включает в себя два 

валка, параллельно расположенных друг к другу, (вместо одного), соединенных 

установочными винтами. 

Двойные валки устанавливаются главным образом на станках для сгибания двутавровых 

балок, поз. 14 (на самом деле, эти валки входят в ассортимент оборудования “HE”). 

Особенно эффективно применение двойных валков в случаях, когда в целом симметричный 

профиль проявляет тенденцию к скручиванию или смещению внутрь или наружу от 

плоскости гиба. Данным устройством, которое, как правило, состоит из правой и левой 

частей, можно заменить корректирующие валки, либо дополнить их. 

Двойные валки поддерживают профиль так, чтобы он не смещался с плоскости гиба. 

Помните, что производство изделий с полностью круглой формой невозможно ввиду 

габаритов внешнего выпрямляющего валка. Возможно только производство предметов в 

форме дуги и сектора. 

Установка 

Как уже было сказано выше, данные валки заменяют собой стандартные корректирующие 

валки. 

На станках, предварительно подготовленных к установке и оснащенных стандартными 

корректирующими валками, двойные валки крепятся к станку на готовые посадочные места. 

Особенности использования 

Предназначение данного устройства заключается, главным образом в изготовлении дуг 

идеальной формы. 

Для работы рекомендуется следующее: 

1. Поместите ровный профиль для гибки между валками; 

2. Отрегулируйте двойные валки так, чтобы валки соприкасались с профилем, 

предназначенным для гибки; 

3. Отрегулируйте передний валок по отношению к сгибаемому профилю так, чтобы зазор 

составлял приблизительно 1 мм; 

4. Извлеките профиль и отрегулируйте гибочные валки; 

5. Поместите материал, предназначенный для сгибания, и выполните гибочный цикл; 

6. В случае смещения профиля в плоскости гиба, выполните необходимые корректирующие 

процедуры при помощи регулировочных гаек. 

 

ВНИМАНИЕ: 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВАЛКИ НАХОДИЛИСЬ 

ПАРАЛЛЕЛЬНО ДРУГ ДРУГУ И КОРПУСУ СТАНКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ГИБА В 

СЛУЧАЯХ, КОГДА ВАМ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ РАДИУС. 

В некоторых редких случаях, данное устройство можно использовать для изготовления 

спиралей (поз. 1) и для гибки прямоугольных труб (поз. 16). 

Изделия с очень большим радиусом гиба приходится придерживать во время производства 

работ из-за увода их в сторону от плоскости гиба. Данный эффект отсутствует при 

использовании двойных валков. 
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ВНИМАНИЕ: 

Данное устройство невозможно использовать при производстве спиралей малого 

радиуса и малого шага ввиду наличия существующих габаритов внешнего вака. 

 

 

 

Р е гу л и р о в о ч -

н ы е  га й к и  

Р е гу л и р о в к а  

в н е ш н е го  

в а л к а  

В н е ш н и й  в а л о к  

В н у т р е н н и й  

в а л о к  
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РАЗДЕЛ 10 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Во всех своих модификациях данный гибочный станок представляет собой прочную 

машину, не требующую значительного технического обслуживания. 

Однако, для обеспечения продолжительного срока службы станка необходимо 

периодически проводить его техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты. 

В главах пойдет речь о следующем: 

 СМАЗКА 

 МЕХАНИЗМЫ 

 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Вероятно, не все из вышеуказанных пунктов имеют непосредственное отношение к Вашему 

гибочному станку. Выберите те пункты, которые относятся к Вашей модели станка. 

Со спецификациями смазочных средств можно ознакомиться в таблице, в последней 

части данного раздела. 

 

СМАЗКА  

Все машины собраны из деталей и узлов, которые монтируются на станине, 

изготовленной в свою очередь из различных материалов таких, например, как 

чугун или сталь. 

На некоторых машинах основные (ведущие) и второстепенные (ведомые) валы 

собираются на высокопрочных бронзовых вкладышах. Для обеспечения 

нормальной работы (т.е. для исключения заклинивания) эти вкладыши должны 

постоянно смазываться. 

Наилучшим вариантом в данном случае было бы использовать 

централизованную смазку для обеспечения смазочным материалом всех 

трущихся частей машины. 

А если таковой не имеется, то в обязательном порядке пользоваться таблицей в 

разделе руководства по эксплуатации. 

Для заливки масла используется, как правило, воронка. После заливки нового 

масла обязательно бак (заливную горловину) закрыть крышкой. 

При работе на машинах с вертикально расположенными валами особенно 

необходимо соблюдать дисциплину по смазке, как направляющих, так и 

подшипниковых узлов, т.к. в данном случае смазка легче вытекает, чем на 

машинах с горизонтально расположенными валами. Если есть доводницы, 

обязательно шприцевать подшипники. 

Для предотвращения поломок запрещается использовать машину без 

смазки!!! 
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МЕХАНИЗМЫ  

ШЕСТЕРНИ 

 

Зубчатые передачи должны смазываться специальной смазкой, которая 

подлежит замене приблизительно 1 раз в шесть месяцев, в зависимости от 

загрузки оборудования и температуры окружающей среды. Наличие смазки 

должно проверяться ежедневно. 

Помните, что замена масла производится только при отключенном 

оборудовании от источника питания и снятых предохранителях. 

Для смазывания открытых зубчатых передач используйте шпатель. 

По-окончании смазывания шпателем шестерен необходимо установить 

предохранители, включить станок и повращать валки несколько минут, чтобы 

смазка равномерно распределилась по поверхности зубьев шестерен. 

 

Запрещается открывать защитные устройства, щитки и т.д., если машина 

не отключена от питающей сети!!! 

 

 
РЕДУКТОР 

 

Редуктор представляет собой планетарную передачу в закрытом корпусе, уже 

заправленном маслом. Он герметичен, не требует перезаправки маслом. 

В случае отсутствия масла или понижения его уровня (например, при утечке) 

загорается сигнальная лампочка. 

Рабочая температура редуктора может быть не выше приблизительно 40-50 

градусов. При повышении температуры редуктора больше, чем указано сразу 

же отключить машину и обратиться в сервисную службу компании. 

 
ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ 

 

Запрещается смешивать 2 и более типов масла. 
 

 

ПОДШИПНИКИ 
 

Машина оснащена вращающимися деталями, которые базируются на 

конических подшипниках, выполняющих двойную функцию: 

 Обеспечение отсутствия биения, как радиального, так и осевого. 

 Возможность регулировки зазоров 

Подшипники не нуждаются в смазке, т.к. они набиты специальной «вечной» 

смазкой и достаточно хорошо герметизированы. 

В случае, когда в подшипниках (на валах) появляется чрезмерное биение из-за 

зазоров, необходимо произвести регулировку. 
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РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ 

 

Для регулировки подшипников необходимо произвести следующие операции: 
 

1. После отключения машины от сети и извлечения предохранителей вскрыть 

панели, закрывающие подшипники. 

2. Зафиксировать приводные валы. Они, как правило, через карданные 

передачи вращают валки. Валы фиксируются с помощью 2-х стопорных 

колец. 

3. Ослабьте контргайку с помощью спец. ключа (крючкового типа). 

4. Подтяните переднюю гайку с моментом 20-30кГм. Понятно, что не просто 

подобрать подходящий тарировочный ключ для затягивания с необходимым 

моментом гайку. Поэтому, лучше с помощью короткого ключа произвести 

затяжку с большим усилием. 

5. Затянуть контргайку. 

6. Закрыть панели, закрывающие подшипники. 

 

Естественно, ту же процедуру необходимо произвести с каждым из валов 

согласно п.п. 3,4 и 5. 
 

Это является одной из очень ответственных и важных задач, 

обеспечивающих долговечность работы машины. Поэтому ее необходимо 

выполнять только высококвалифицированному обслуживающему 

персоналу. 
 

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

 

Управление работой гидроцилиндров осуществляется с помощью насоса 

гидростанции. Замкнутая схема позволяет нагнетать масло в гидроцилиндр при 

рабочем ходе и автоматически сливать его в бак при возврате поршня в 

исходное положение. 
 

Проверка уровня масла 

 

Каждые 3-4 месяца, проверяйте уровень масла в гидробаке. 

Перед проверкой убедитесь, что основной выключатель на станке 

установлен в положение OFF, а также подача электропитания на станок 

отключена. Откройте боковую панель (крышку), выкрутив предварительно 

винты. Открутив крышку на гидростанции, проверьте уровень масла, который 

должен быть под самую горловину (при наличии глазка – проверить по нему). 
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Замена масла в гидростанции 

 

Замену масла производить через каждые 1000часов работы машины. 
 

Перед проверкой убедитесь, что основной выключатель на станке 

установлен в положение OFF, а также подача электропитания на станок 

отключена. 
 

Перед заменой масла надевайте защитные очки. 
 

Для заливки масла используйте воронку. Уровень масла должен быть под 

самую горловину (при наличии глазка – проверять по нему). 

По-окончании заливки масла в гидростанцию закрутите крышку заливной 

горловины, закройте станок, закрепив панель (щит). 

Для станка ALPHA-80 уровень масла в баке гидростанции должен быть на ¾ 

глазка. 
 

Охлаждение гидростанции. 

 

Для того, чтобы температура масла в гидростанции не превышала допустимую 

температуру необходима охлаждающая станция. Для охлаждения 

гидростанции необходимо подключить охлаждающую станцию к станку.  
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Используется станция охлаждающая воздухом. 

 
Вариант размещения охлаждающей станции 
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Станция охлаждения подключается к штатным выходам и обеспечивает 

независимую циркуляцию и охлаждение масла с помощью установленного на 

ней насоса.  

Расположение точек подключения зависит от модели станка. Сечение 

гидравлических шлангов зависит также могут меняться. 
 

 
Указаны трубки, которые требуется проверить. Если какой-то шланг даёт течь 

— надо заменить порвавшуюся часть. 
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Управление включением осуществляется путем подключения к выходу 

контроллера.  
 

 
 

Прокачка 

 

ВНИМАНИЕ: эту процедуру невозможно выполнить при отключенном 
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оборудовании. Перед началом производства этих работ необходимо 

произвести демонтаж гибочных валков, а при выполнении процедуры 

стравливания воздуха необходимо быть предельно осторожным и не 

касаться руками и другими частями тела подвижных частей машины во 

избежание получения травм. 
 

Данное описание не относится к машинам (таким, как DR/1, ALFA 40 и ALFA 

50 версий H1 и H2), оснащенным одним активным гидроцилиндром. 

Крайне низкий уровень масла в емкости (настолько низкий, что масло 

невозможно насосу зачерпнуть), а также прочие причины, связанные с 

гидравлической системой, могут послужить возникновению пузырьков, что, в 

свою очередь, может привести к целому ряду сбоев в работе станка. 

Например, в этом случае практически невозможно с помощью гидравлической 

системы точно позиционировать гибочные валки, так как гибочные валки 

«гуляют» при подаче материала, что с ними происходит и во время процесса 

гибки. 

В действительности поршень гидроцилиндра приводится в движение 

воздушной подушкой, т.к. ее невозможно сжать. 

Каждый гидроцилиндр оснащен спускным клапаном на верхней части корпуса. 

Будучи легче масла воздух всегда устремляется вверх. Таким образом: 
 

1. Снять переднюю крышку (панель) машины. 

2. Концевой выключатель верхнего положения переустановить в крайнее 

верхнее положение. 

3. Определите местоположение клапана на верхней части гидроцилиндра. 

Ослабьте его, но не выкручивайте. 

4. Произведите несколько перемещений поршня гидроцилиндра (рабочий ход 

– холостой ход) до тех пор, пока масло ни польется через этот клапан. 

5. После возврата поршня гидроцилиндра в крайнее положение холостого хода 

(в сторону расположения спускного клапана) клапан затянуть. 

6. Возвратите переднюю крышку (панель) на место. 
 

По-окончании процедуры прокачки проверьте уровень масла и, в случае 

необходимости, долейте в емкость (гидробак). 

 

Замена масла в емкости маслостанции (для станков, маслостанция которых 

находится внутри станка) 

Замена масла в маслостанции производится через каждые 10 000часов работы 

машины. 

В обязательном порядке пользуйтесь таблицей в конце руководства по 

эксплуатации для определения типа необходимого гидравлического масла. 

Перед началом выполнения этой операции переведите гидроцилиндры в 

исходное положение (это может быть нижнее положение в зависимости от 

конструктивных особенностей машины, в основном - нижнее) чтобы залить 

необходимое количество масла в емкость. 
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Перед заменой масла убедитесь, что основной выключатель на станке 

установлен в положение OFF, а также подача электропитания на станок 

отключена, а затем откройте верхнюю панель, выкрутив крепежные винты. 

Затем следуйте нижеперечисленным действиям: 

 

1. Отсоедините электродвигатель и электрогидроклапаны от питания. 

2. Отсоедините гидравлические трубки, подающие масло от гидроцилиндров. 

3. Выкрутите болты, крепящие маслостанцию к нижней плите станка. 

4. Извлеките маслостанцию из машины. 

5. Выкрутите сливную пробку и слейте масло, тщательно проверив его 

отсутствие. 

6. Нанесите тефлон на резьбу сливной пробки и закрутите ее на место. Залейте 

новое гидравличесоке масло в маслостанцию под самую горловину. 

7. Установите маслостанцию в обратной последовательности. 

 

 
ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ 

 

Периодически необходимо менять масло в редукторе. 

В обязательном порядке пользуйтесь таблицей в конце руководства по 

эксплуатации для определения типа необходимого масла. 

 

Если в конструкции машины предусмотрен только один редуктор, следуйте 

нижеследующей схеме. 

Перед заменой масла убедитесь, что основной выключатель на станке 

установлен в положение OFF, а также подача электропитания на станок 

отключена, а затем откройте верхнюю панель, выкрутив крепежные винты. 

 

1. С помощью одного или двух строп надежно закрепите редуктор, 

поддерживая его кран-балкой. 

2. Осторожно выкрутить крепежные болты для того, чтобы редуктор мог 

прокрутиться относительно своей оси так, чтобы пробка оказалась внизу. 

3. Выкрутите крышку для слива масла. Масло должно полностью вытечь. 

4. Поверните редуктор, возвратив в исходное положение, чтобы заливная 

горловина снова оказалась сверху. 

5. Залейте редуктор рекомендуемым маслом. 

6. Закрутите крышку и закрепите редуктор болтами. 

7. Установите на место панель (щит). 

 

 
УХОД ЗА СТАНКОМ (ЧИСТКА) 
 

Во время гибки профилей, изготовленных из стальных сплавов машина 

покрывается слоем окалины и стружки, отделяющимися от поверхности 
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заготовок. В основном – это мелкие частички размером в несколько десятых 

долей миллиметра. 

При попадании этих частиц между трущимися частями машины может 

произойти заклинивание. Такие повреждения могут привести к 

дорогостоящему ремонту оборудования. 

Наиболее уязвима машина в том случае, когда она установлена при 

положении валов вертикально. 
 

 

Чистка 

 

Перед началом чистки машины убедитесь, что основной выключатель на 

станке установлен в положение OFF, а также подача электропитания на 

станок отключена 

Регулярно освобождайте поверхность машины, на которой скапливаются 

окалина и стружка от заготовок. Особенно на это обращайте внимание перед 

началом работ по настройке станка и его регулировке. 
 

Ни в коем случае не используйте для этого сжатый воздух, т.к. окалина и 

мелкая стружка с большой скоростью попадает между трущимися 

частями машины, что может вызвать необратимые процессы при 

интенсивном износе трущихся частей машины. 

Для удаления таких отходов используйте щетку-сметку, выметая их подальше 

от движущихся частей машины. 

Лучше всего, конечно, использовать промышленный пылесос (вакуумную 

машину), а затем ветошь для удаления масляной грязи и пыли. 
 

Только после того, как вы убедились в том, что с поверхности удалены 

стружка и окалина, можете использовать сжатый воздух для удаления пыли 

из труднодоступных мест, таких, как например плоскости соединения станины 

и защитных приспособлений, типа щитков… 

 

 

ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Рекомендуемые типы масел и смазок 

 

ОПИСАНИЕ ТИП ЭКВИВАЛЕНТ 

Масло для смазки 

(жидкая) 

AGIP - EXIDIA 68 SHELL TIPO TONNA TX 68 

Масло для смазки 

(консистентная) 

AGIP GR MU EP/0 SHELL ALVANIA 

Смазка шестерен AGIP FIN 360 EP SHELL SUPER GREASE 
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Масло для смазки 

направляющих 

AMECO OPTIMOL 

VISCOGEN 4 

 

Смазка для 

подшипников 

AGIP GRMUEP2  

Масло 

гидравлическое 

AGIP LH 32- ARNICA 32 SHELL HYDRAULIC 

Масло для редуктора IP TELESIA SYNTHETIC OIL 

AGIP BLASIA MINERAL OIL 

SHELL SC SYNTHETIC OIL 

SHELL OMALA MINERAL OIL 

 

 

Масло для редуктора (по типам машин) 

 
ТИП  МОДЕЛЬ 

AGIP BLASIA 150 MINERAL OIL ALPHA 40, ALFA 50 - ALFA 70 - 

ALFA 80 - ALFA 100 - ALFA 150 - 

GAMMA 130 

IP TELESIA OIL 150 SYNTHETIC OIL DELTA 40 - DELTA 50 - DELTA 60 - 

GAMMA 50 H 

SHELL SC 320 SYNTHETIC OIL BETA 30 - BETA 35 - GAMMA 35 

SHELL OMALA OIL 320 MINERAL OIL BETA 40 

 

Как правило, синтетическое масло не требует замены. 

Минеральное масло должно меняться через первые 500 часов работы машины. 
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После слива масла необходимо промыть редуктор с помощью очищающей 

жидкости для удаления каких-либо отложений. 

Далее масло меняется через каждые 5 000часов работы машины. 
 

ВНИМАНИЕ: 

ИСПОЛЬЗОВАННОЕ МАСЛО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

УДАЛЕНО В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, А УТИЛИЗИРОВАНО, КАК ОГОВОРЕНО 

МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

РАЗДЕЛ 11 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ 
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РАЗДЕЛ 12 – ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Неисправность Причина  Устранение неисправностей 

1. Машина не 

работает, валки 

неподвижны и 

редуктор не 

включается. 

 

К станку не 

подключено 

электропитание. 

Проверьте напряжение питающей 

сети, пакетный выключатель 

должен находиться в положении 

ON, кнопка RESET на 

гидропанели (гидробак) должна 

быть в нажатом положении. 

Проверьте предохранители. 

Проверьте положение элементов 

термозащиты и, при 

необходимости возвратите их в 

исходное положение. 

2. Валки вращаются, 

но в 

противоположную 

сторону от 

заданного 

направления, а 

гибочный валок не 

движется. 

Неверная 

фазировка. 

Отключите станок от 

электропитания, поменяйте 

любые две фазы местами. Снова 

включите станок, проверьте 

направление вращения валков и 

работоспособность гибочного 

валка. 

3. Гибочные валки 

работают очень 

громко. 

Возможно 

напряжение не 

соответствует 

номиналу для 

машины, либо 

отсутствует одна 

из фаз. 

Проверьте соответствие 

напряжения требованиям 

технической характеристики 

станка. Проверьте наличие всех 

трех фаз, при необходимости – 

восстановите. Проверьте 

предохранители на каждой из фаз. 

При необходимости – поменяйте. 

4. Гибочный валок не 

возвращается в 

исходное 

положение, причем 

профиль как может 

быть меду 

валками, так и 

отсутствовать. 

Место положения 

блока гибочного 

валка выполнено 

достаточно 

точно. Это 

случается, когда 

машина еще 

новая. Подобный 

дефект исчезает 

по истечении 

небольшого 

срока 

эксплуатации. 

Валок может вернуться в 

исходное положение просто после 

отключения гидравлики и 

короткого включения вращения 

вправо или влево. Никогда не 

пытайтесь вернуть валки руками в 

исходное положение, т.к. 

движение валков может 

произойти достаточно быстро. 

Следует предусмотреть движение 

валков как вместе с зажатым 

профилем, так и без него. 
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5. Гибочный валок не 

фиксируется в 

необходимом 

положении, а 

двигается 

относительно этого 

положения во 

время процесса 

гибки. 

Воздух в 

гидросистеме. 

Прокачайте гидросистему, как 

описано в разделе – ПРОКАЧКА. 

6. Гибочный валок не 

фиксируется в 

заданном 

положении, а 

продолжает 

двигаться. 

Утечка масла в 

гидросистеме, в 

запорном клапане 

или на 

уплотнениях 

поршня. 

Замените запорный клапан. 

Замените уплотнения 

гидроцилиндра. 

7. Профиль с трудом 

проходит меду 

валками. Видим, 

что один из валков 

не вращается, тем 

самым тормозит 

прохождение 

профиля через 

валки. 

Вероятно, 

сломалась 

шпонка между 

валом и 

шестерней. 

Замените шпонку, демонтируя 

редуктор, или вызовите 

специалиста из сервисной 

службы. 

8. На станках с 

муфтой на верхнем 

валу. Иногда 

верхний валок не 

тянет профиль. 

Муфта на 

верхнем валу 

ослаблена. 

Произведите регулировку муфты 

для увеличения сцепления. 

9. Машина работает 

надрывно и с 

шумом. 

Одной из причин 

может быть 

заклинивание 

вкладышей 

подшипников из-

за отсутствия 

смазки. 

Обратитесь в сервисную службу 

для замены вкладышей. 

Проверьте подачу смазки на 

вкладыши из смазывающих 

отверстий. 

 

 

 


