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Четырехвалковый гидравлический гибочный станок торговой марки  

JBSM модели W12-4CNC 
 

Четырехвалковый гидравлический гибочный станок предназначен для обработки заготовок 

из листового проката методом пластических деформаций. 

Четырехвалковый гидравлический гибочный станок отвечает современным требованиям 

правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, работает в 

режимах, гибка, подгибка, конусная гибка, калибровка. 

 

Четырехвалковый гидравлический гибочный станок имеет  

• систему ЧПУ. 

• жёсткую сварную станину с усиленным основанием и рёбрами жёсткости; 

• гидравлическую систему и компоненты, включая гидравлические поршни рассчитанные 

на большую нагрузку, чем требуется, для снижения вероятности перегрузки и увеличения 

срока службы, на 20%; 

• линейные направляющие для боковых валков с минимальным размером плеча для 

обеспечения величины плоского края листа при операции «подгибка» - 2 толщин 

материала; 

• ручной и автоматический режимы работы; 

• сенсорный дисплей TouchWin; 

• двойные гидравлические моторы, соединённые с планетарными редукторами, для 

вращения центральных валков. Мотор верхнего валка оснащён гидравлическим 

устройством снятия нагрузки для компенсации скорости; 

• 4 закаленных валка, имеющих твёрдость поверхности 60 HRC. Валки оснащены 

сферическими подшипниками для улучшения процесса наклона, в случае гибки конусов; 

• централизованную систему смазки направляющих; 

• автоматическую компенсацию окружной скорости верхнего валка, обеспечивающую 

отсутствие проскальзывания листа и увеличения точности гибки; 

• функция гибки конусов. 

• Боковую поддержку 

• Комплект документации на русском языке 

 

Четырехвалковый гидравлический гибочный станок соответствует следующим 

техническим характеристикам: 

 Рабочая длина, мм 2050 

 Диаметр верхнего валка, мм   270 

 Диаметр нижнего валка, мм   270 

 Диаметр бокового валка, мм  250 

 Номинальная подключаемая мощность, кВт 15 

 Количество валов, шт. 4 

 Толщина листа при подгибке, мм (указана толщина при ширине листа 2 

метра, при меньшей ширине листа, толщина может быть больше) 
16 



Четырехвалковый гидравлический гибочный станок соответствует следующим 

техническим характеристикам: 

 Толщина листа при гибке, мм (указана толщина при ширине листа 2 

метра, при меньшей ширине листа, толщина может быть больше) 
20 

Длина, мм 4000 

Ширина, мм 1750 

Высота, мм 1860 

Объём масляного бака, литры 400 

Давление гидравлической системы, МПа 22 

Вес, кг 10300 

 

         

Оборудование в наличии. 
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Возможность изготовления конусов, овалов, квадратов и окружностей. 

 

 

 

Оборудование является новым (год выпуска - 2018), страна производства Китай. 

Наша компания произведёт доставку, установку, пусконаладочные работы и обучение 

персонала.  

Условия оплаты – предоплата + рассрочка. 

 

 


