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    Руководство по эксплуатации не отражает 

незначительных конструктивных изменений в 

оборудовании, внесенных изготовителем по-

сле подписания к выпуску данного руково-

дства, а также изменений по комплектующим 

изделиям и документации, поступающей с 

ними. 

 

       Содержание                                                                                                    стр. 

1. Назначение изделия 3 

2. Основные технические данные 3 

3. Состав изделия и органы управления 4 

4. Комплектность машины 7 

5. Подготовка машины к работе 8 

6. Устройство и работа машины и еѐ составных частей 10 

7. Система смазки 19 

8. Электрооборудование 20 

9. Меры безопасности при работе на листогибочной машине 30 

10. Характерные неисправности и методы их устранения 30 

11. Техническое обслуживание 31 

12. Сведения о ремонте 32 

13. Свидетельство о приемке 33 

14. Свидетельство о консервации 33 

15. Свидетельство об упаковывании 34 

16. Гарантии  изготовителя 34 

Приложение А. Обозначение ремней клиноременной передачи 

Приложение Б. Перечень  подшипников качения 

Приложение В. Перечень  быстроизнашивающихся деталей 

35 

35 

35 
 



ИК2243-00-001РЭ стр. 3    

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Машина листогибочная трёхвалковая модель  ИК2243 предназначена для 

гибки цилиндрических заготовок из листового проката с пределом текучести не бо-

лее 250 МПа (25кг/мм2) в холодном состоянии. 

На машине допускается  гибка конических обечаек из листового материала при  

комплектовании соответствующим приспособлением. Принцип работы заключается 

в гибке-прокатке листовых заготовок в валках машины. Получаемые в результате 

изделия могут быть в виде цилиндрических обечаек и их элементов. 

С целью расширения технологический возможностей, машина может комплек-

товаться инструментом для гибки уголков, полос, квадратов, труб, швеллеров. 

Машина листогибочная трѐхвалковая  может найти применение в заготовитель-

ных цехах предприятий металлоконструкций, машиностроительных предприятиях, 

ремонтных и других заводах.   

 Эксплуатация в климатических зонах с умеренным и холодным климатом - ис-

полнение УХЛ, сухим и влажным тропическим – исполнение О; категория размеще-

ния 4 по ГОСТ 15150 – 69 

 Нижнее значение температуры воздуха должно быть не ниже +5
0
С. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Наименование параметра Данные 

Максимальное усилие гибки, Кн 200 

Наибольшая толщина изгибаемого металла с σт≤ 250мПа 

при максимальной ширине, мм. 
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Наибольшая ширина изгибаемого металла с σт≤ 250мПа, мм 2000 

Наименьший радиус гибки, мм 240 

Скорость прокатывания при гибке, м/мин 7,0 

Диаметр верхнего валка, мм 300 

Диаметр боковых валков, мм 260 

Рабочая высота нижних валков, мм 800 

Перемещение левой опоры верхнего валка, мм 220 

Перемещение правой опоры верхнего валка, мм 150 

Допускаемый перекос верхнего валка при гибке конусов 2
0
 (35 мм/м) 

 Габаритные размеры в мм 

              длина,  

              ширина,   

              высота 

 

3684±40 

1544±20 

1325±20 

 Масса, кг 5500±55 

Электродвигатель главного привода:   

                                тип 

                                мощность, кВт 

                                частота вращения, мин
-1 

 

АС132М4 

11,8 

1500 
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Продолжение таблице 1 

Наименование параметра Данные 

Электродвигатель перемещения валка:   

                                тип 

                                мощность, кВт 

                                частота вращения, мин
-1 

 

АС112М4 

6 

1500 

Мотор-редуктор привода откидной опоры: 

                                тип 

                                мощность, кВт 

                                частота вращения, мин
-1

 

 

9МЧ-50-35-56-М5-2-Ф-У3 

0,55 

1500 

 


