ＫＷＨＷＷＱＷＲＩＷＲＷＭＱＳＲ
ＨＸＶＱＩＲＰＳＭＴＰＭＹＰ
Ｍ Ｍ
ＨＸＶＳＩＳＰＸＭＱＸＭＱＵ

ＨＸＴＴＩＲＷＸＭＰＳＭＴＸ
ＨＳＹＱＩＲＰＴＭＶＳＭＶＱ
ＨＸＴＶＩＲＰＶＭＰＳＭＱＶ

ＨＴＷＳＩＲＰＴＭＵＱＭＷＳ
ＨＳＴＳＩＳＸＴＭＵＵＭＸＹ
ＨＴＹＵＩＲＶＸＭＰＴＭＷＰ
ＨＸＳＱＩＴＲＹＭＰＸＭＱＲ
Ｍ
ＨＸＱＲＩＳＰＹＭＴＶＭＴＰ
ＨＸＴＵＩＲＴＹＭＳＸＭＷＸ
Ｚ ､ｲｭ｀ｮｴＭｲｴＮｲｵ
Ｍ
Ｚ ､ｵｲｭ｡ＮｮｴＭｲｴＮｲｵ

ＨＸＴＳＩＲＰＶＭＰＱＭＴＸ
ＨＳＸＳＩＲＲＷＭＸＶＭＷＳ
ＨＳＴＷＩＲＲＹＭＴＸＭＱＲ

Профилегибочные станки Durma
Крепкая рама машины, являющаяся стальной конструкцией, сваренная для прочности.
Точная гибка с помощью валов больших диаметров и роликов минимизирует погрешности.
Долговечность машины обеспечивается сильной станиной и использованием компонентов всемирно известных
производителей
Короткий рабочий цикл обеспечивается высокой скоростью и вращающим моментом.
Сокращение прямого края благодаря гидравлической настройке.
Низкие расходы на энергию и техническое обслуживание благодаря свободным планетарным направляющим
Мощные роликовые направляющие

Серия PBM
Моторизированный профилегиб

Серия PBH
Гидравлический профилегиб

Серия PBM 30 – PBM 50 – PBM 45

Серия PBM 30–50
Стандартная комплектация
СЕ
1 стандартный набор закаленных и
шлифовальных валов
Механические боковые опоры
Горизонтальные и вертикальные рабочие
характеристики
Ножная педаль с кнопкой аварийной остановки
Нижние ролики, управляемые двигателем и
гирбоксом
Чугунный корпус
Дополнительная комплектация
Специальные опоры для углов
Устройство поворота
Цифровой вывод данных
Монофазный двигатель
Специальные ролики (труба, профиль, уголки)

Серия PBH 45
Стандартная комплектация
СЕ
1 стандартный набор закаленных и
шлифовальных валов, изготовленные из
специальной стали.
Механические боковые опоры
Горизонтальные и вертикальные рабочие
характеристики
Передвижная панель управления
Ролики, управляемые двигателем и гирбоксом
Верхние гидравлические ролики, перемещающиеся
вверх и вниз
Верхние ролики с цифровым выводом данных
Чугунный корпус
Дополнительная комплектация
Специальные опоры для углов
Специальные ролики (труба, профиль, уголки)
NC контроллер

Диаметр посадочного ролика

мм

Диаметр ролика
Мощность двигателя
Скорость гиба

мм

Длина х Ширина х Высота

кВт
м/м
мм

Вес

кг

Стандартные ролики
Специальные ролики
Специальные аппараты
*Может быть изменено в соответствии с деформацией

Заметки

Мин.внутр.
диапазон

Габариты

диапазон

Мин.внутр.

Габариты

диапазон

Мин.внутр.

Габариты

Тип профиля

PBН 60
Стандартная комплектация
СЕ
Цифровой вывод данных (X, Y оси)
Ролики, управляемые от гирбокса и двигателя
1
набор
стандартных
закаленных
и
отшлифованных роликов, изготовленных из
специальной стали
3 оси закаленных боковых опор
Боковые опоры для гибки уголков
3 оси боковых опор фронтальная-задняя, верхняянижняя, левая-правая ручная настройка (Z, U, C
оси)
Передвижная панель управления, отделенная от
машины
Горизонтальная работа
Виброустойчивый стальной корпус
Электрическая и гидравлическая защита против
перегрузок
Дополнительная комплектация
Гидравлическая ось Z
Боковые опоры 3 гидравлических осей (Z,U,C)
Цифровой вывод данных (Z,U,C) осей
NC контроллер
СNC контроллер
Различная скорость вращения
Специальные ролики для труб, профилей, уголков

PBН 80-100
Стандартная комплектация
СЕ
Гидравлическая ось Z
Цифровой вывод данных (X, Y оси)
Ролики работают от гирбокса и гидромотора
1
набор
стандартных
закаленных
и
отшлифованных роликов, изготовленных из
специальной стали
3 оси б оковых опор Z фронтальная-задняя:
гидравлика, U верхняя-ниж няя, С левая-правая
ручная настройка
Боковые опоры для гибки уголков
Передвижная панель управления, отделенная от
машины
Горизонтальная работа
Виброустойчивый стальной корпус
Электрическая и гидравлическая защита против
перегрузок
Дополнительная комплектация
Боковые
опоры
3
гидравлических
осей
(стандартно Z + U,C)
Цифровой вывод данных (Z,U,C)
NC контроллер
СNC контроллер
Различная скорость вращения
Специальные ролики для труб, профилей, уголков

Диаметр посадочного ролика
Диаметр ролика
Мощность двигателя
Скорость гиба
Длина х Ширина х Высота
Вес

мм
мм
кВт
м/м
мм
кг

Стандартные ролики
Специальные ролики
Специальные аппараты

*Может быть изменено в соответствии с деформацией

Заметка

Мин.внутр.д.

Габариты

Мин.внутр.д.

Габариты

Мин.внутр.д.

Габариты

Мин.внутр.д.

Габариты

Тип профиля

PBН 125-360
СЕ
Цифровой вывод данных (X, Y оси)
Ролики работают от гирбокса и гидромотора (PBH 125)
Боковые опоры 3 осей (Z, U,C)
Передвижная панель управления, отделенная от машины
Горизонтальная работа (PBH 125 может работать и вертикально)
Виброустойчивый стальной корпус
Электрическая и гидравлическая защита против перегрузок
1 набор стандартных закаленных и отшлифованных роликов, изготовленных из специальной стали
Дополнительная комплектация
Цифровой вывод данных (Z,U,C)
NC контроллер
СNC контроллер
Различная скорость вращения
Специальные устройства для предотвращения деформации U-I-H
Специальные ролики для труб, профилей, уголков

Заметка

Мин.внутр.д.

Габариты

Мин.внутр.д.

Габариты

Мин.внутр.д.

Габариты

Мин.внутр.д.

Габариты

Тип профиля

Диаметр посадочного ролика мм
Диаметр ролика
мм
Мощность двигателя
кВт
м/м
Скорость гиба
мм
Длина х Ширина х Высота
Вес
кг

Ста нда ртные ролики
Специа льные ролики
Специа льные а ппараты
*Может быть изменено в соответствии с деформацией
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