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Коммерческое предложение трубогибочного станка, модель UNI 60А, для бездорновой гибки
(производитель: CBC spa, Италия)
Трубогиб электромеханический полуавтоматический с контроллером для программирования угла
гибки, модель UNI 60А:

Производство фирмы CBC spa расположено на севере Италии в г. Гуасталла. Фирма отличается
хорошими традициями культуры производства и контроля качества выпускаемой продукции,
компоненты оснастки трубогибочных станков изготавливаются большими партиями на
обрабатывающих центрах Mazak. Компания CBC spa выпускает компактные надежные станки для
гибки труб диаметром от 6 до 90 мм, как ручные переносные модели, так и достаточно мощные
полуавтоматы.
Станок UNI гнет трубу в 3-х плоскостях:
- координата гибки Y автоматизирована (гибка за счет электромеханики в одной плоскости);
- подача трубы по горизонтали между гибами (ось Х) ручная (по шкале);
- поворот в пространстве на 360 градусов (ось Z) вручную (патрон поворачивается по шкале
(лимб) с зажатой трубой).
Горизонтальная подача трубы между гибами: оператор перемещает по линейке на консольной
системе подачи патрон с зажатой в нем трубой. Патрон можно также поворачивать в пространстве
(по шкале, нанесенной по его окружности) для получения пространственной гибки. Станок
оборудован цифровым дисплеем и клавиатурой для задания угла гибки. Радиус гибки на
конкретной трубе определяется радиусом гибочного сегмента.
Крепление трубы в патроне на системе подачи: вручную. Раскрытие – закрытие оснастки при
перемещении трубы между гибами: вручную.
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Комплектация станка UNI 60А для бездорновой гибки:
Трубогибочный станок UNI 60А электромеханический.
Консоль подачи с патроном длиной 3 м (полезная длина 2,7 м за счет патрона для крепления
трубы).
Контроллер для программирования угла гибки (память на 50 программ максимум по 9 шагов),
максимальный угол гибки – 180 град. + корректировка на пружинение, 2 рабочие скорости.
Направляющая для установки гибочных роликов (прижима, противоположного гибочному
сегменту).
Консоль системы подачи снабжена колёсиками для перемещения по цеху.
Педаль для активации гиба либо 2 кнопки с 2-х сторон станины станка.
Вал гибочного сегмента квадратный для установки гибочного сегмента, соединенный с
редуктором станка.
Оснастка для бездорновой гибки:
Комплект оснастки для конкретного радиуса гибки и
конкретного диаметра трубы состоит из:
- гибочного сегмента нужного радиуса для
конкретного диаметра трубы;
- противоположного ему прижима или роликов;
- хомута под трубу определенного диаметра,
который надевается одновременно на выступ
гибочного сегмента и конец сгибаемой трубы.
Ролики
(прижим)
ставятся
в
подвижную
направляющую роликов (прижима). Трубы с
толщиной стенки более 3,2 мм гнутся с помощью
гибочного сегмента и противоположным ему роликов, менее 3,2 мм – с направляющим прижимом.
Таким образом, будет получено оптимальное качество гиба (минимальная овальность сечения
согнутой трубы).
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Технические характеристики трубогиба UNI 60A:
Трубогиб гнет следующие трубы максимального типоразмера:
- трубу стальную диам. 48х4 мм (толщина стенки >= 2,5 мм, гибка на гибочной матрице и
противоположных роликах);
- отожженная труба из твердой меди и латуни – 54х2 мм;
- нержавеющую трубу 35х3 мм;
- алюминиевую трубу 54х3 мм.
Примерные габариты и вес:
- сама машина с электроприводом и контроллером – 1100х500х500 мм, ок. 60 кг
- система подачи 3 м с патроном – 3000х200х200 мм, ок. 20 кг
Трубогиб предназначен для бездорновой гибки толстостенных труб в осевой радиус гибки 3-4 D
трубы. Если труба имеет толщину стенки более 3 мм, допустимо гнуть ее в осевой радиус 2,5 D
трубы, в зависимости от качества гибки, приемлемого для заказчика.
Минимальный диаметр гибки: 6 мм, минимальный осевой радиус гибки трубы (прутка) диам. 6 мм
= 30 мм.
НАИМЕНОВАНИЕ
Страна-производитель
Модель (марка) трубогиба
Тип привода
Количество одновременно изгибаемых труб,
Ø/шт.
Наименьший диаметр изгибаемых труб х T
стенки, мм
Наибольший диаметр изгибаемых труб х Т
стенки, мм
Наибольший радиус гиба, мм
Наименьший радиус гиба, мм
Наибольший угол гиба, град.
Длина труб при бездорновой гибке, мм
Максимальная скорость гибки, об/мин
Точность угла гибки, град.
Контролируемые параметры

ХАРАКТЕРИСТИКА
Италия
UNI 60A
Электромеханический
одна
6х1,0 мм
48х4 мм
216 мм
30 мм для труб диам. 6-10 мм, R осевой = 3D для
диам. 10-48 мм
180 град. + 30 (макс. корректировка на пружинение) =
210 град.
2,7 метра от первого гиба, свыше первого гиба - не
ограничено
15 сек/гиб на 180 град.
0,5 град.
угол гиба; программа состоит из набора углов гибки
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Количество программ хран. в памяти.
Мощность электродвигателя, кВт
Напряжение электропитания, В/Гц
Дисплей контроллера
Овальность сечения трубы в месте гиба, не
более, % от диаметра
Уровень шума при работе, не более, дБ (А)
Масса, т
Гарантия, месяцев, с даты запуска в
эксплуатацию
Паспорт на оборудование на русском языке
(включая руководство по эксплуатации
контроллера для программирования угла,
каталог запасных частей)
Сертификат соответствия нормам Евросоюза в
области машиностроения

50, макс. по 9 шагов
1,0
220 В, 50 Гц
Не сенсорный, обычный; ввод данных с кнопочной
клавиатуры
Не более 5% при гибке труб в осевой радиус не менее
3D трубы
70
0,1 т
12
да
да

Цена станка UNI 60A (в стандартной комплектации, с системой подачи и патроном, с
контроллером для программирования угла гибки, без оснастки + комплект оснастки для труб
диам. 30 мм, R осевой = 3D):

Итого цена комплекта оборудования: 320 000. 00 рублей с НДС*
*Предложение не является публичной офертой

