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Трубогибочные станки среднего ценового диапазона для качественной гибки труб из нержавеющей и черной стали и цветных 
металлов (радиусы гибки от 1.5 OD) диаметром от 6 до 170 мм. Применяются для массового и точного производства в общих при-
ложениях - изготовление выхлопных систем, топливных, масляных и гидравлических трубопроводов, каркасной мебели, товаров 
народного потребления с металлокаркасом.

Основные особенности:

• многоуровневая гибочная головка;

• возможность пробивки отверстий в процессе гибки;

• удобный цветной графический интерфейс с функциями управления, программирования и симуляции;

• возможность гибки с малыми и с большими радиусами на одном изделии методом намотки и проталкивания;

• высокоточные сервоприводы осей гибки, подачи и вращения, до 6 осей управления;

• возможность гибки с дорном и без него, автоматическое управление режимами работы дорна. автоматическая система смазки. 
 Наличие всенаправленных многосекционных дорнов;

• возможность гибки труб круглого, прямоугольного и плоскоовального сечения;

• ввод данных из файлов AUTOCAD;

• встроенный редактор программ с возможностью просмотра получаемого изделия и симуляции процесса гибки с диагностикой 
 возможных столкновений изделия со станком или элементами оснастки;

• сервоприводы и электроника YASKAWA (Япония).

Технические характеристики трубогибочных станков серии CNC BR
Модель CNC16 CNC25 CNC38 CNC50 CNC65 CNC80 CNC100

Максимальный диаметр обрабатываемой 
трубы/толщина стенки, мм 16x1,2 25x1,5 38x2 50x2 65x3 80x4 100x6

Максимальный радиус гибки, мм 80 100 200 220 220 250 350

Точность вращения, град. ±0,1

Точность гибки, град. ±0,1

Точность подачи, мм

Энергопотребление

±0,1

3-фазный, 380 Вольт

Макс. длина заготовки при гибке с дорном, мм 2100 2600 3200 3500 3500 4200 4800

ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Гибочно-измерительные комплексы Addition MT
Автоматические дорновые трубогибочные станки  
с ЧПУ серии CNC BR (SHUZ TUNG MACHINERY, Тайвань)

Высокоточные автоматические дорновые трубогибы серии VB, включая полностью электрические станки с программируе- 
мым управлением по 10 и более осям, для гибки с очень малыми радиусами труб из титана, нержавеющей стали, алюминия  
и других сложных в обработке материалов при изготовлении сложных трубопроводов диаметром до 220 мм; с контролем утоне-
ния стенки и обеспечением самых строгих требований к овальности.

Особенности трубогибов Addition МТ:

• самонастраивающаяся система инструментов, позволяющая быстро переходить на другое изделие, что особенно важно  
 в авиастроении, где производятся малые партии изделий;

• технология «мягкого касания» штампа давления, обеспечивающая быструю переналадку и безупречное качество гибки самых  
 проблемных труб;

• запатентованная система привода гибочной консоли, ликвидирующая проблему потери точности гибки через несколько лет  
 работы;

• чрезвычайно высокие скорости работы;

• современная система управления LigthSpeed с открытой архитектурой и средствами интеграции контрольно-измерительных  
 машин;

• возможность гибки с нагревом (индукционный нагрев или нагреваемый инструмент);

• оптоволоконная линия связи стойки управления со станком;

• возможность работы трубогиба и контрольно-измерительной машины во внутризаводской компьютерной сети.

Контрольно-измерительные центры VECTOR, оснащенные лазерным сканнером, работающим в видимом диапазоне, применя-
ются для измерений эталонных изделий из труб, контроля геометрии изделий, получаемых на трубогибах, а также для формирования  
и корректировки программ для трубогибочных станков.

Трубогибочный станок VB (один или несколько) с контрольно-измерительным центром VECTOR образуют автономную систему, 
позволяющую быстро и качественно получать отлаженные программы гибки для трубогибочных станков на основе обмеров эта-
лонных образцов или обработки файлов CAD-систем компьютерного проектирования. При этом уже второе, максимум третье 
изделие имеет геометрию, совпадающую в пределах допусков с эталонной.



www.perytone.ru www.perytone.ru4 5

Уникальная запатентованная технология бездорновой гибки труб для изготовления самых сложных изделий всевозможных кон-
фигураций из труб для систем кондиционирования, топливопроводов, тормозных систем, гидравлики автомобильной и авиацион- 
ной техники, а также для производства торсионных балок автомобилей.

Благодаря уникальной системе подачи и перехвата заготовки с помощью робота возможно по-
лучение абсолютно симметричных изделий (торсионные балки), а также линий трубопроводов  
с гибкими вставками, кронштейнами, фитингами и другими элементами, закрепленными заранее на 
прямой заготовке. 

Роботизированная ячейка может иметь в своем составе оборудование для измерения и контроля 
геометрии трубы, формовщики концов труб и другое оборудование.

Возможности Tulip (RoboFlex):

• один и тот же станок обрабатывает как длинные трубы (до 4м), так и короткие (0.2м);

• доступны две модели Tulip- Для труб диаметром до 19 мм и до 42 мм; 

• гибка гибридных труб с подсоединенными деталями (коннектор давления, держатели);

• автоматическая компенсация ошибок длины и вращения гибридной трубы; 

• гибка в 2 стороны: гибка вправо и влево в одном и том же цикле;

• гибка до 4 радиусов или диаметров на одной заготовке; 

• выполнение специального перемещения трубы между 2 гибами для смены радиусов, а также для 
избежания столкновения или для подсоединения деталей (фитинги);

• легкое изменение последовательности гибки, пропуск гибки, возврат к последнему гибу и т.д.;

• автоматическая загрузка и выгрузка труб (включая укладку в коробки и т.д.);

• выполнение специальных операций до, во время или после гибки (разметка, сверление, покрытие медью, сматывание в бухту, 
формовка концов и т.д.).

Tulip ROBOFLEX оказывается дешевле, чем обычный гибочный комплекс в составе трубогиба и робота, и обладает при этом более 
широкими возможностями.

Для качественной гибки стальных и нержавеющих тонкостенных труб диаметром до 170 мм для изготовления несложных изделий, 
отводов, элементов конструкций.

• ЧПУ для управления по одной координате - углу гибки (точность гибки 0.1°);

• гибка гидравликой, с понижением скорости перед завершением изгиба;

• ручная подача трубы. Возможна комплектация станка линейкой с упорами для удобного позиционирования трубы по осевой 
координате;

• ручной поворот трубы вокруг своей оси, без аппаратной фиксации трубы, возможна комплектация станка механическим 
устройством контроля угла поворота трубы с дискретным шагом 5°;

• NC-контроллер с сенсорным дисплеем для программирования углов гибки (до 10 на одну деталь), запись программы в память;

• штамп давления (хвостовой прижим) сопровождает трубу в процессе гибки, что обеспечивает высокую точность и качество 
выполнения изгиба, а также отсутствие вмятин и царапин даже на тонкостенных трубах;

• гидравлические приводы гибочной консоли, бустера хвостового прижима, зажимных штампов и подачи дорна.

Технические характеристики трубогибочных станков серии CNC BR
Модель NCB25 NCB38 NCB50 NCB65 NCB80 NCB100 NCB130 NCB150

Максимальный диаметр обрабатываемой 
трубы/толщина стенки, мм 25x1,2 38x2 50x2 65x3 80x4 100x6 130x7 150x8

Максимальный радиус гибки, мм 120 300 450 500

Максимальный угол гибки /град 190

Точность гибки, град. ±0,1

Кол-во программ гибки

Энергопотребление

99

3-фазный, 380 Вольт

Макс. длина заготовки при гибке с дорном, мм 800 2000 2300 2700 4000

Скорость гибки, град/сек 100 45 20 17 12 10 8

ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Полуавтоматические дорновые гидравлические  трубогибы 
SHUZ TUNG Machinery серии NCB

Компоновка ROBOFLEX:
1 – станция выгрузки; 
2 – зажимное устройство; 
3 – робот KUKA; 
4 – гравитационное загрузочное устройство; 
5 – гибочная головка; 
6 – электрошкаф; 
7 – ограждение; 
8 – формовщик концов труб; 
9 – пошаговый загрузчик; 
10 – промежуточный суппорт трубы  
  (для обеспечения перехватов).
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Мы готовы в небольшие сроки поставить вам из Европы инструмент отличного качества, сделанный именно для вашего трубогиба, 
в том числе: 

Дорны стальные и пластиковые для труб 
из любых материалов, простые и многоз-
венные, круглые и профильные, а также 
отдельно подвижные звенья

А так же любые элементы из полного набора трубогибочного инструмента

В состав которого входят: 
 
гибочные ролики и зажимные губки кулачки цангового патрона и штампы давления

 
 
 
Складковыглаживатели и сменные вставки к ним

ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ ТРУБОГИБОЧНЫХ   
СТАНКОВ

ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Бездорновые трубогибы MAСKMA  
(Италия) серии BM

Компактные и удобные электромеханические станки для 
гибки труб с радиусом не менее 2D. Моментальная пере-
настройка для гибки по- или против часовой стрелки. Бы-
страя смена инструмента. Широкий ряд моделей для гибки 
труб диаметром от 6 до 300 мм.

На станки MACMA предоставляется гарантия 2 года.

 Двухголовочные гидравлические трубогибы  
 SHUZ TUNG серии DB

Для массового производства симметричных изделий типа скоб, рам в производстве каркасной мебели.

• простое и удобное программирование станка 
(до 200 программ);

• режимы работы станка: автоматический и пошаговый;

• независимая установка углов гиба для правой/левой 
гибочных головок;

• минимальный радиус изгиба трубы:

• CLR = 2.5 OD (2.5 диаметра по средней линии трубы);

• возможность пакетной гибки (одновременная гибка 
нескольких труб);

• автоматическая самодиагностика станка.

 Трубогибочные станки SHUZ TUNG 7AB3000  
 для изготовления отводов

Специализированный дорновый трубогиб для массового производства крутоизогнутых отводов . 

Основные характеристики:

• одновременная гибка двух труб;

• фвтоматическая загрузка заготовок и выгрузка готовых отводов;

• PLC управление;

• максимальный диаметр трубы – 28 мм;

• длина заготовки: 90-160 мм;

• скорость цикла: 17-20 сек на 2 шт.;

• материал труб: сталь, нержавейка, медные сплавы, алюминий.
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Уникальная технология создания контрольных шаблонов для проверки геометрии изделий из труб сложных форм. Прекрасная 
альтернатива контрольно-измерительным машинам.

Преимущества TUBE FIXTURES

• высокая точность (+/- 0.2 мм);

• прочная и надежная конструкция;

• пригодность к интенсивной эксплуатации;

• хороший обзор трубы в стапеле;

• модульный дизайн, конструкция быстро разбирается и легко 
хранится в футляре;

• быстросъемные пронумерованные высокоточные крепежные 
элементы;

• возможность удаления или легкой замены элементов стапеля  
при модификации изделия;

• любые конфигурации конечных изделий, нет ограничений  
по размерам;

• гораздо более низкая цена по сравнению с традиционными контрольными устройствами;

• «защита от дурака»;

• возможность контроля фитингов, фланцев, винтов, кронштейнов и пр.;

• быстрота проверочной процедуры.

Примеры TUBE FIXTURES

СТАПЕЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  ГЕОМЕТРИИ  
ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ТРУБ TUBE FIXTURES

Станок используется для формовки, редуцирования и вытяжки концов труб. Горизонтальный пресс обеспечивает редуцирование 
или раздачу конца трубы формующей матрицей.

Станок чрезвычайно удобен в производстве каркасной мебели. Редуцирование диаметра одного из концов трубы позволяет осу-
ществить легкое соединение труб путем вставки одной трубы в другую.

Модель HT-10-229(38) HT-10-229(50)

Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм 38 50

Толщина стенки, мм 1,5 2,0

Максимальная зона обработки, мм 150

Максимальная производительность, шт./час 720

 Многопозиционный станок для формовки  
 концов труб НТ-10-22D

Возможность установки до четырех формующих штампов. Автоматический сервопривод позиционирования рабочих станций. 
Привод стенда при операции обжатия - гидравлика. Станки этой модели широко используются в производстве трубопроводов 
топливных и гидравлических систем автомобилей, грузоподъемной техники и других отраслях, обеспечивая высокую производи-
тельность и удобство в работе.

Модель НТ-1022D (19) HT-1022D (38) HT-1022D (50)

Максимальный диаметр трубы, мм 19 38 50

Максимальная толщина стенки, мм 1,2 1,5 2,0

Контроль позиционирования трубы Серво Гидравлика

Время цикла, сек 6-20 15-20

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОНЦОВ ТРУБ

Однопозиционный станок для формовки концов труб  
НТ-10-229
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EG50RS – полностью электрическая машина, представляет собой компактную конструкцию, имеющую высокий уровень автома-
тизации. С помощью специального инструмента станок выполняет развальцовку, очистку от заусенцев, отбортовку и другие опе-
рации.

Стандартная комплектация:

• программируемый зажим (сервомотор) с контролем безопасности;

• программируемая подача шпинделя (до 127 мм, сервомотор);

• программируемая скорость режущего инструмента (до 1800 об/мин);

• камера для обнаружения конца трубы и вычисления необходимой 
подачи шпинделя; 

• PLC от Allen Bradley;

• горизонтальная рабочая головка, минимум помех в зоне зажима;

• выдвижные ящики для хранения инструмента;

• колеса для легкого перемещения станка.

Технические характеристики станка EG50RS

 Диаметр обрабатываемой трубы мм 3-50

 Толщина стенки, мм 0.71-3.18

 Точность осевой подачи шпинделя, мм 0,1

 Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин 1800

 Точность регулировки скорости вращения шпинделя, об/мин 50

 Габариты, мм 676х990х1586

 Вес, кг 250

Станок имеет вращающийся шпиндель, на котором фиксируется рабочий инструмент для выполнения той или другой операции. 
За счет эксцентрика шпиндель осуществляет движение рабочего инструмента в плоскости, перпендикулярной оси вращения. 
Шпиндель подается вперед, величина подачи программируется. Поскольку подача шпинделя осуществляется сервоприводом, 
есть возможность контроля как величины подачи, так и усилия.

Станок EG50RS сохраняет преемственность в использовании инструмента станков PHI 2СР, а также Clark&Levis 2SD и 3SD, которые 
стали стандартом в формовке концов труб в аэрокосмической промышленности США и других стран.

Подготовка торца трубы для последующей стыковки ее с криволинейной поверхностью, например для приварки трубы торцом  
к поверхности другой трубы.

Особенности:

• обрабатывает профильную, круглую, овальную трубы  
с малыми углами обработки;

• гидравлический привод штампа и матрицы мощностью 6 квт;

• работа без смазочно-охлаждающих жидкостей;

• время смены инструмента: 5 мин.

 Станки для снятия фаски и торцевания трубы (прутка) 
 НТ-90-060

Фаскосъемный станок. Легкая и быстрая зачистка среза от заусенцев. Торцовка трубы. Одновременное снятие фаски с наружного 
и внутреннего края трубы.

Модель НТ-90-060 50 type 80 type 150 type 305 type

Диаметр трубы, мм 12,7-50.8 6-80 40-155 105-305

Максимальная толщина стенки, мм 3,5 2 8 20

Диаметр прутка, мм 6-12,7 6-40 16-155 -

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОНЦОВ ТРУБ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОНЦОВ ТРУБ

Станок для радиусной обрезки труб НТ-90-206
Станок с ЧПУ EG-50RS от ADDITION MT для развальцовки 
концов труб по ГОСТ 13954-74

Модель HT-10-229(50)

Максимальный диаметр трубы, мм 50

Толщина стенки, мм 1,6-2,5

Длина трубы, мм 180-1000

Угол обработки, град 0-180

Время обработки, сек 4
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Станки и линии для шлифовки и полировки труб от компании GRIND MASTER (Индия) – это современное решение задачи фи-
нишной обработки поверхности длинномерных материалов с любой степенью шероховатости – от матового блеска до зеркала. 
Оборудование GRIND MASTER успешно применяется по всему миру в трубной и автомобильной промышленности, строительстве,  
в производстве предметов мебели, интерьера, уличных конструкций и товаров народного потребления, а также в других отраслях 
производства.

Бесцентрошлифовальные станки моделей LMCL и GCL с 
вертикальными шлифовальными головками (до 6 штук), 
которые предназначены для зачистки, шлифовки и поли-
ровки круглых труб, прутков и других круглых деталей ди-
аметром от 6 до 220 мм.

Станки серии CFGFL с плавающими шлифовальными головками для шлифовки длинных профиль-
ных заготовок, плоских деталей из нержавейки. Плавающие головки обеспечивают постоянное 
давление на заготовке, и, следовательно, равномерную обработку поверхности по всей длине 
детали.

Автоматические многоголовочные высокопроизводительные линии серии FP предна-
значенные для зачистки, шлифовки и зеркальной полировки круглых труб диаметром 
от 10 до 150 мм. Предлагаются различные модификации с установкой вертикальных 
шлифовальных головок и головок для продольной шлифовки. Максимальное количе-
ство головок - 16.

Станки серии FH используются изготовителями гидроцилиндров, полированных труб 
и твердых хромовых стержней. Различные модели станков используются как для гру-
бой обдирки для удаления пятен ржавчины и загрязнений, так и для супер-финиш-
ной обработки поверхностей с чистотой до 0.05 micron.

А также множество других моделей станков и линий для шлифования и полировки прямых и изогнутых труб, профилей и валов.

Начиная с 1984, Grind Master успешно разрабатывала и поставляла на рынок широкий диапазон машин для финишной обработки 
изделий из металла. В настоящее время компания Grind Master, расположенная в г. Аурангабад, Индия, и занимающая 50 ООО кв. 
футов производственных площадей, предлагает своим заказчикам продукцию и сервис мирового класса. GRIND MASTER пред-
лагает полную технологию финишной обработки, включающую машины и инструмент. Компания производит широкий спектр 
бесцентрошлифовальных станков, от бюджетной модели LMCL с фиксированными вертикальными ленточными шлифовальными 
головками до дорогих машин серии FH. Станки имеют модульную конструкцию и при сборке учитывают индивидуальные пожела-
ния заказчика. Уникальная конструкция пневматических плавающих ленточных шлифовальных головок обеспечивает постоянное 
давление даже на изогнутых трубах. Дополнительные возможности, такие как автоматическая установка размера трубы, компен-
сация выработки шлифовального инструмента, делают станки чрезвычайно удобными в работе и дают уверенность в конечном 
результате. Станки могут использоваться как для сухой шлифовки, так и для шлифовки с увлажнением, с применением абразивных 
лент, кругов, хлопковых или сизалевых полирующих щеток и микрофинишных пленок. Опционально станки могут комплектовать-
ся автоматическими системами загрузки-выгрузки и транспортировки. Компания GRIND MASTER успешно конкурирует с европей-
скими производителями подобного оборудования. За последние годы поставлено большое количество станков и обрабатываю-
щих линий в европейские страны, США, Южную Корею и другие страны Азии Менеджмент компании очень тщательно относится к 
репутации фирмы, уделяя самое пристальное внимание качеству станков и комплектующих.

Для подбора оптимального по цене и возможностям оборудования для Вашего производства просим предоставить нам ТЗ, в ко-
тором должна содержаться информация о размерах обрабатываемых труб, конфигурации и назначении конечных изделий из них, 
характеристиках материала, желаемой производительности оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ И ПРОФИЛЯ

Станки серии PS-80 производства компании BS-Sistemi (Италия) предназначены для бездеформационной пробивки в трубах или 
профиле отверстий различной формы, односторонних либо сквозных. Все операции (подача, пробивка), после зажима заготовки 
производятся автоматически.

Технические характеристики

Ход пуансона 25-100 мм регулируемый

Тип отверстий Сквозное/Глухое

Вырубное усилие 100-150 кН

Минимальное сечение 25x25 мм

Максимальное сечение 80x80 мм

Двигатель Шаговый

Скорость позиционирования 15-60 м/мин

Точность позиционирования +/- 0,2 мм на 3000 мм

Универсальный рабочий стол.  
Производственное решение с несколькими гидродинамическими головками, с целью одновременного выполнения нескольких 
операций и реализации различных видов обработки в ограниченных по площади помещениях.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ ТРУБ,
ПРОФИЛЯ И ЛИСТА

Оборудование для пробивки труб, профиля и листа

Пробивка

Пробивка Резка и сплющивание Высечка торцов Обрезка Деформация

Деформация Штамповка
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ

Правильно-отрезной станок НТ-91-710

Автоматическая линия для нарезки из бухты прямолинейных трубных заготовок.

• орбитальная режущая головка;

• материал труб – медные и алюминиевые сплавы;

• максимальный диаметр трубы – 15.8 мм;

• длина отрезки 250-3000 мм.

 Автоматическая отрезная линия SB-350 AP (Италия)

Оптимальное решение для резки труб из любых материалов под углом от 60° влево до 45° вправо. Позволяет быстро нарезать 
заготовку на отрезки одинакового размера. Опционально поставляется вместе с загрузчиком.

Основные конструктивные особенности:

• подающий механизм с шагом подачи до 600 мм, с приводом  
от пневмоцилиндра;

• позволяет повторить до 9 шагов с суммарным ходом до 5400 мм;

• максимальный раствор тисков на подающем механизме 160 мм;

• программируемый счетчик деталей;

• минимальный остаток от последней резки 160 мм;

• устройство регулирования скорости подачи;

• реверс;

• система охлаждения СОЖ со съемным насосом для влажной 
резки;

• система быстрой замены дискового полотна с защитным кожухом;

• подвижная консоль для поддержки материала;

• стопоры с линейкой по обеим сторонам;

 Станки HAVEN CUT  для резки труб с технологией  
 DUAL BLADE

Уникальное оборудование для сверхскоростной резки (рубки) труб. Непревзойденное по скорости решение для раскроя длинных 
трубных заготовок . Отрезка трубы осуществляется в два приема – горизонтальным надрезом и вертикальной рубкой с помощью 
двух лезвий.  Универсальный отрезной узел может комплектоваться автоматическими устройствами подачи, выгрузки и сорти-
ровки.

Основные характеристики:

• вращающийся стол, две сервооси;

• робот MOTOMAN.YR-MC02000 с 10-осевым контроллером;

• твердотельный источник IPG 1 квт;

• лазерная головка LASER MECH FIBERCUT 3D.

 Установка  гидроформования  труб SHUZ TUNG HT-91-671

Для формования с помощью внутреннего давления изделий сложной формы из трубных заготовок. Толщина материала не изме-
няется после формования. Материалы: сталь, алюминиевые и медные сплавы.

Максимальные параметры:

• давление воды – 210 кг/см2;

• усилие сжатия – 600 тн;

• расстояние между плитами – 380 мм;

• длина заготовки – 280 мм.

 

 Гидравлический пресс с боковым бустером  
 SHUZ TUNG НТ-10-30Т

Для формовки изделий сложной формы из трубных заготовок. Боковой гидроцилиндр используется для подачи/извлечения дор-
на, который находится внутри заготовки во время рабочего цикла и участвует в формообразовании, обеспечивая поддержку сте-
нок заготовки изнутри:

• усилие пресса – 80 тн;

• рабочая скорость – 200 мм/сек;

• ход бокового цилиндра – 800 мм;

• время смены инструмента – 10 мин;

• общая гидросистема на основной и боковой цилиндры.

Установка лазерной резки труб сложной формы и пустоте-
лых заготовок AUTO 3D LASER от SHUZ TUNG (Тайвань)
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