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1.

Высокоскоростной правильный станок с ЧПУ компании «ГУТЭ» сочетает в себе сразу 
две функции: резки и выправления, которые осуществляются одним действием, тем 
самым удалив промежуточные лишние звенья загрузки-выгрузки. Правильный ролик 
отличается высокой скоростью работы и малым повреждением арматуры, все виды 
затрат были минимизированы, оборудование представляет собой центр обработки 
арматуры больших размеров.

Преимущества оборудования

Система регулировки уровня: добавлена система регулировки уровня, что 
повысило степень выправления материала

Система контроля: имеются функции автоматической проверки и обеспечения 
безопасности, автоматическое управление ПЛК, автоматический подсчет 
количества, длины, может одновременно вводить большое количество размеров, 
менять продукты разных размеров, что не требует остановки оборудования, по 
окончании работы станок автоматически останавливается. Экономия энергозатрат 
увеличена более чем на 30%, безэлектродная регулируемая частота вращения дает 
возможность запускать оборудование на низкой скорости, не повреждая его; 
оборудование легко в управлении, стабильно и безопасно.

Система сброса: оборудование оснащено автоматической системой сброса и приема 
материала, не требуется помощь оператора, идет автоматический подсчет при 
помощи ПЛК, оборудование может менять размеры, при этом не нужно 
останавливать станок.

Система резки: резка контролируется сервоприводом, что гарантирует высокую 
точность резки при высокой скорости работы, потери материала фактически равны 
нулю

Система правки: используется способ правки при помощи большого количества 
роликов, высокая скорость, без кривизны, без повреждений арматуры

 Система укладки: применяется рама укладки материала с направляющей рамой, 
что позволяет выпрямлять стальную арматуру перед подачей на станок.



м

3.

Комплектуется горизонтальным бухтодержателем и направляющей рамой:

Комплектующие оборудования

Yаправляющая рама:

размеры 1360х1990х1440 мм

Горизонтальный бухтодержатель:

2.5 т, вес 900 кг, размеры 3250х1250х1430 мм

•

2. Схема установки оборудования



• Используются пневматические компоненты тайваньской марки Yadeke, что
гарантирует долгий срок службы:

• Система резки:

В системе резки используется серводвигатель, что дает высокую точность резки.



Управление

Точность выпрямления, мм 

Скорость вращения двигателя, об/мин

Мощность двигателя протяжки, кВт

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................

..................................................................

.............................................................................

Класс арматуры ..........................................................................................................................................................  А500

637

Диаметр прутка, мм ..........................................................................................................................................

Скорость выпрямления, м/мин

Длина прутка, м 

Предел текучести, H/мм2 .......................................................................................................................

А400

441 

Автоматическое 

5-12 (одиночный)

120

0.5-12.5

±2

1440

45

61

7

0…+40

380

50

18500×3100×1900

ISO 9001:2008

..............................................................................................

Потребляемая мощность, кВт .....................................................................................................

Диапазон температур для нормальной эксплуатации,°C 

Сетевое напряжение эл. сети, В ............................................................................................. 

Частота переменного тока, гЦ ................................................................................................... 

Габариты, Д×Ш×В, мм ................................................................................................................................. 

Сертификация ................................................................................................................................................................

Рабочее давление сжатого воздуха, бар ..............................................................

4. Технические параметры

5. Основные комплектующие
№ Наименование торговая марка модель 

1 программируемый контроллер 欧瑞 Allred EC206-40ATD 

2 воздушный  компрессор 巴田 Batian 5.5KW 

3 воздушный  цилиндр и компоненты 亚德客 Yadeke 
4V310-10、SC80X100、 

ACQ50*50B…… 

4 подшипники 

WEST HENAN 
BEARING FACTORY OF 
LUOYANG BEARING 
GROUP 

6210-z、6004-2Z…… 

5 серводвигатель 欧瑞Allred SMMB-752G6AEDJ1 

6 редуктор 长城 Great Wall YH32-1500-10 

7 сервостартер 欧瑞Allred SD20-G113T3MM4F0D51B6 

8 преобразователь   частоты 欧瑞Allred EC2000-0550T3 

9 реле 欧姆龙Omron MY2N-GS-24VDC 

10 основание   реле 欧姆龙 Omron PYF08A-E 

11 блоки питания 
台湾明纬 

 Taiwan Mingwei 

ELG-150-24A 

12 выключатель 正泰 Chint NXM-160S/3300 

13 выключатель 正泰Chint NXB-125-C100 

14 трансформатор 正泰Chint NDK（BK）-500 



6. Список инструментов

№ Наименование и размеры ед изм кол-во примечания 

1 пластиковый ящик для инструментов  470×250×220mm шт 1 

2 открытый ключ 8-10 шт 1 

3 открытый ключ 13-16 шт 1 

4 открытый ключ 16-18 шт 1 

5 открытый ключ 22-24 шт 1 

6 шестигранный ключ 2、3、4、5、6、8、10、12、14 набор 1 
Обязательно 

весь набор 

7 клещи с внутренним диаметром 7＂ шт 1 

8 Клещи с внешним диаметром 7＂ шт 1 

9 Плоскогубцы 8＂ шт 1 

10 разводной ключ 12’--300

шт 

1 

обязательно 

хорошего 

качества 

11 крестовидная отвертка  6×150mm шт 1 

12 плоская отвертка   6×150mm шт 1 

13 плоская отвертка   2.5×75mm шт 1 

14 масленка  шт 1 

15 шприц для смазки（внешний диаметр примерно 56mm) шт 1 

16 муфта APY12 шт 1 

17 муфта APL1202 шт 1 

18 муфта APL1203 шт 1 

19 муфта APL1204 шт 1 

20 электромагнитный клапан 4v310 шт 1 

21 муфта цепи 10A-1 2 



7. Список легкоизнашиваемых деталей

№ Наименование ед изм 
запасное 

кол-во 
примечание 

1 ножи шт 6 истирается 

2 нижний правильный ролик шт 2 истирается 

 ролик предварительной правки шт 2 истирается 

3 подшипник 6210-z шт 6 по сроку службы 

4 электромагнитный клапан（4V310-10B DC24V） шт 1 по сроку службы 

5 муфта-(L образная)ASL12-02 серого цвета шт 1 истирается 

6 муфта-(L образная) ASL12-03 серого цвета шт 1 истирается 

7 ремень В-формы 2451 шт 5 по сроку службы 

8 защитные прокладки предварительной правки шт 2 истирается 

 

Телефон сервис центра:
8 (800) 707 06 84
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