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4R HPK

4 Toplu Hidrolik Profil ve Boru Kıvırma Makinaları
4-х валковый гидравлический станок для гибки
профиля и труб

• Üst Top ve Yan Toplar Hidromotor ve Planet Redüktör Dönüş Tahrikli, Alt Top Avaredir.
• Top Roll and Side Rolls are Hydromotor & Planetary reducer driven, Bottom Roll is Idle.
• Верхний и боковые валы с приводом - гидромотор с планетарным редуктором ,
нижний вал простой

4R HPK 90
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Мин. Прямой участок на краях. Больше точность труб и алюминиевых
профилей. Широкое расположение боковых валов дает больше
возможностей при гибки с большим диаметром. Лучше представление
с контроллером NC. Больше вспомогательного оборудования

ÖZEL DONANIM
5•
6•
7•
8•
9•

• 4-х валковая машина

Kademesiz hız ayar sistemi
3+3 hidrolik yan dayamalar
NC kontrol ünitesi
Profil ve boru kıvırma topları
Merdiven kıvırma aparatı

OPTIONAL EQUIPMENTS

1• Стальная сварная рама
• На моделях с валом 90 и 110мм 3 вала имеют привод гидромотор +
планетарный редуктор - на модели 70мм 2 вала имеют привод гидромотор +
планетарный редуктор
• Упрочненные и шлифованные валы сделаны из специальной высокопрочной
стали.
• Комплект стандартных роликов (1 набор на 4 вала).
• Отверстия роликов упрочнены и шлифованы.
2• Нижний и боковые валы имеют гидравлический привод
перемещения ВВЕРХ-ВНИЗ.
• Рабочее положение вертикально/горизонтально.
3• на модели с валом 70мм боковые направляющие
имеют 1+1 оси , на 90 и 110мм 3+3 оси
4• Мобильная панель управления.
• Руководство пользователя EC сертификация.

5

5•
6•
7•
8•

Infinitively variable speed adjustment
3+3 hydraulic supports
Automation with NC control
All NNC kind of pipes, tubes, profile rolls and HEB, IPN and
UPN beam attachments are available upon request
9• Optional stairway bending attachment

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5•
6•
7•
8•

Вариатор скорости
3+3 гидравлическая поддержка
Автоматизация с NC управлением
Все виды роликов для гибки профиля , труб, прутка, heb-,
ipn- ,upn-профиля доступны по запросу
9• Дополнительно приспособление для гибки перил лестниц
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