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1. Общие сведения об изделии 
 

Станок модели УГС-6 относится к группе оборудования для гибки 
труб и сортового проката, является универсальной, многофункциональной 
машиной ротационного типа. 

Конструкция станка - блочно-модульная. Основным модулем – базой 
станка, является силовой блок-энергомодуль, на который устанавливаются 
различные сменные технологические модули, предназначенные для 
выполнения разнообразных гибочно-вальцовочных операций, в зависимости 
от назначения. 

Такая схема построения оборудования является наиболее 
прогрессивной.  

Сменностью модулей достигается многофункциональность станка. 
Конструктивные возможности каждого модуля позволяют использовать его 
в широком диапазоне сечений профилей и радиусов гиба – это обеспечивает 
универсальность применения станка. Энергомодуль оснащен силовым 
агрегатом и электрооборудованием, а также, имеет систему электронного 
управления рабочим процессом гибки. 

В зависимости от сечений профилей и радиусов гибки, выбирается 
технологический модуль, предназначенный для выполнения заданной 
операции. 

 
Основные преимущества станка: 
 
1 – возможность использования станка при выполнении различных 

гибочных операций, за счет сменной технологической оснастки; 
2 – возможность управления станком в ручном и автоматическом 

режимах, причем в автоматическом режиме процесс гибки осуществляется 
системой электронного управления, по заданной программе; 

3 – станок оснащен системой динамического торможения главного 
привода; 

4 – технологические модули оснащены электроприводами для 
автоматического позиционирования роликов в процессе производства 
гибочных операций; 

5  –  возможность управления станком с пульта и электропедалями; 
6 – гибка производится в горизонтальной плоскости, а при навивке 

спиралей, относительно вертикальной оси; 
7 – станок не требует специальной подготовки фундамента, он 

устанавливается на любое твердое покрытие. 
 
 
 
 
 



Краткие сведения о технологических модулях. 
 
1.1. Технологический модуль № 1  
Предназначен для гибки труб и сортового проката методом обкатки 

роликом вокруг гибочного шаблона (колодки), в холодном состоянии. 
Модуль применяется для гибки труб с отношением наружного 

диаметра к толщине стенки менее 20, при этом радиусы гибки 
соответствуют 3…5  диаметрам трубы. 

Комплектуется колодками и роликами для гибки водогазопроводных 
труб в диапазоне 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1 ½", 2", с радиусами гибки от 35 
до 250 мм, по внутренней стенке трубы. 

Гибка производится в горизонтальной плоскости. 
По специальному заказу изготавливаются комплекты для гибки 

круглых труб различных сечений, профильных труб и разнообразного 
проката из сталей, цветных металлов и сплавов в пределах технических 
возможностей модуля. 

Станок, оснащенный модулем № 1, обозначается – УГС–6–1.  
Отдельно модуль № 1 – ММЗ-3101.01.000. 
 
1.2. Технологический модуль № 2 
Предназначен для кольцевой и спиральной гибки полосовой и угловой 

стали методом прокатки (вальцевания) профиля тремя роликами в холодном 
состоянии.  

Гибка осуществляется двумя ведущими роликами, с неподвижными 
осями, и нажимным с возможностью поступательного перемещения от 
электропривода. 

Применяется для изготовления фланцев воздуховодов круглого 
сечения. 

 Комплектуется универсальными роликами для гибки: 
- полосовой стали 25 х 4, с минимальным радиусом гибки 80 мм; 
- угловой стали 25х25х3, 25х25х4, 32х32х4, 36х36х4, 40х40х4, с 

наименьшим радиусом гибки 125 мм. 
По специальному заказу изготавливаются ролики для гибки профилей 

других сечений в пределах технических возможностей модуля. 
Станок, оснащенный модулем № 2, обозначается – УГС–6–2. 
 Отдельно модуль № 2 – ММЗ-3101.10.000. 
 
1.3. Технологический модуль № 3 
Предназначен для кольцевой и спиральной гибки труб и сортового 

проката, методом вальцевания тремя приводными роликами в холодном 
состоянии. 

Оси боковых роликов имеют возможность перемещаться относительно 
центральной оси, при помощи раздельного электропривода. Вращение 
роликов в сочетании с перемещением боковых осей позволяет производить 



вальцовку труб с покрытиями, сортамента из нержавеющих сталей, цветных 
металлов и сплавов, в щадящем режиме, без существенных деформаций.  

Станок комплектуется стальными или пластмассовыми роликами. 
Отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки менее 30,  

при этом минимальный радиус гибки приблизительно равен четырем 
диаметрам трубы, максимальный радиус не регламентируется. 

Применяется для изготовления спиральных перил и поручней с 
большими радиусами, а также, деталей с переменными радиусами кривизны. 

Процесс гибки контролируется  микроэлектроникой. 
Максимальные размеры профилей: 
Труба круглая 63 х 3,5 мм, 
Труба прямоугольная 50 х 50 х 4 мм, 
Полоса 60 х 10 мм, 
Уголок 70 х 70 х 6 мм, 
Круг Ø 40 мм, 
Швеллер № 8. 
Пример оптимальных радиусов гибки, с учетом минимальных 

деформаций: 
Труба 42,2  R = 300 мм; 
Труба 48,3  R = 600 мм; 
Труба 63  R = 850 мм. 
Модуль комплектуется роликовой оснасткой для гибки труб в 

диапазоне: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1 ½", 2". 
По специальному заказу изготавливаются ролики для вальцевания 

всевозможных профилей в пределах технологических возможностей модуля. 
Станок, оснащенный модулем № 3, обозначается – УГС–6–3.  
Отдельно модуль № 3 – ММЗ-3101.20.000. 
Остальные сведения о станках модельного ряда УГС-6, оснащенных 

различными модулями, см. паспорт ММЗ-3101.00.000ПС:  
УГС–6–1 часть 1,  УГС–6–2 часть 2,  УГС–6–3 часть 3. 

Примечание: Смена технологических модулей возможна 
исключительно в вариантном исполнении станка, оснащенном 
универсальным электрооборудованием и системой управления – по 
специальному заказу. 

Станок оснащенный модулями: 
- №1, №2 – УГС – 6 – 12  
- №1, №3 – УГС – 6 – 13 
- №2, №3 – УГС – 6 – 23 
- №1, №2, №3 – УГС – 6 – 123 
 
 



2. Назначение  и область применения 
 

Станок модели УГС–6–1 оснащен сменным технологическим модулем 
№1 и предназначен для гибки труб и сортового проката методом обкатки 
роликами вокруг колодок в холодном состоянии. 

Для гибки водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, станок 
комплектуется гибочными комплектами в расширенном диапазоне – 3/8", 
1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2". 

Таблица 2.1 
№ 
п/п 

Обозначение трубы по 
ГОСТ 3262-75 

Обозначение 
в дюймах 

Dнар, 
мм 

Rг по внутр. 
стенке, мм 

1 Труба 10х2,2 3/8" 17 42 
2 Труба 15х2,8 1/2" 21,3 45 
3 Труба 20х2,8 3/4" 26,8 52 
4 Труба 25х3,2 1" 33,5 73 
5 Труба 32х3,2 1¼" 42,3 92,5 
6 Труба 40х3,5 1½" 48,0 145 
7 Труба 50х3,5 2" 60,0 210 

 
Гибка производится в горизонтальной плоскости в ручном и 

автоматическом режимах. В автоматическом режиме процесс гибки 
осуществляется по заданной программе. На станке может производится 
гибка труб круглого, квадратного, прямоугольного сечения, а также 
профилей с различной геометрией сечения. 

В пределах технических возможностей станка производится гибка 
разнообразного проката - круглого, квадратного, прямоугольного, 
фасонного, например, полоса, уголок, швеллер и т.п. 

Материалом изгибаемой заготовки могут служить стали, цветные 
металлы и сплавы. 

Нестандартная гибочная оснастка изготавливается индивидуально, под 
каждый выбранный профиль с учетом требований к гибке, по специальному 
заказу. 

Станок применяется на предприятиях по изготовлению 
вентиляционных и санитарно-технических изделий, а также на заводах по 
изготовлению металлоконструкций при производстве деталей гнутой 
формы. 

Станок рекомендуется использовать в закрытых помещениях с 
естественной вентиляцией. Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150 – 69 – У3. 

 
Примечание: Изменения, внесенные изготовителем в процессе 

производства, которые не влияют на технические характеристики станка, в 
настоящем паспорте не отражены. 

 



3. Техническая характеристика 
 

Станок оснащенный модулем №1 УГС–6–1 трубогиб имеет 
следующие характеристики. 

 
Таблица 3.1 

№№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Показатель 

1. 
Предел текучести изгибаемого 
материала, δт 

Кг/см2 2500 

2. 
Максимальный момент сопротивления 
сечения заготовки, Wсеч 

См3 12,3 

3. 
Максимальный крутящий момент на 
центральном валу станка Мт 

Кг/м 600 

4. 

4.1 Угол контакта ролика и заготовки, α1 Град 25°±1° 

4.2 
Угол гибки заготовки,  
максимальный, α2 

Град 180° 

4.3 
Угол пружинения материала, 
максимальный, α3 

Град 20° 

4.4 Максимальный угол поворота водила Град 225° 

5. 
Частота вращения гибочного 
инструмента, nт 

Об/мин 3,2 

6. Мощность двигателя Nдв Вт 3000 

7. 
Род тока питающей сети  Переменный, 

380В/50Гц 

8. 

Габаритные размеры станка,  
Д х Ш х В: 
– без пульта управления  
– с пультом управления 

 
 

мм 
мм 

 
 

630 х 790 х 980 
630 х 900 х 1140 

9. 

9.1 Вес энергомодуля кг 170 
9.2 Вес модуля №1 кг 160 

9.3 
Вес станка в сборе без гибочной 
оснастки 

кг 330 

9.4 Вес гибочной оснастки (7 комплектов) кг 120 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Состав изделия и комплект поставки 
 

4.1. Состав изделия 
 

Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Наименование Обозначение Кол-во 

1 Энергомодуль ММЗ-3101.02.000 1 

2 
Модуль гибки труб  

(технологический модуль № 1) 
ММЗ-3101.01.000 1 

    
 

 
4.2. Комплект поставки 

 
Таблица 4.2 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение 
Кол-

во 
Прим. 

1 
Универсальный гибочный 
станок в сборе (трубогиб) 

УГС–6–1 1  

2 
Пульт управления с 
кронштейном 

ММЗ-3101.06.100 1 * 

3 Педаль электрическая ММЗ-3401.05.300 1  
4 Рукоятка ММЗ-3101.20.100 1  
5 Рым-болт М16 ГОСТ 4751-73 1 * 

6 Паспорт 
УГС–6–1 часть I 

 ММЗ-3101.00.000ПС 
1  

7 Упаковка  1 ** 
8 Комплект гибочной оснастки ММЗ-3101.90.000 1  

 
* – установлен на станке 
** – упаковка станка производится согласно Рис. 9.  

Упаковка производится плотной полиэтиленовой пленкой. Другой 
способ упаковки производится по согласованию с заказчиком. 

Пульт управления упаковывается в плотную полиэтиленовую пленку и 
транспортируется отдельно. 

 
 
 
 



4.3. Комплект поставки гибочной оснастки 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
комплекта 

Обозначение 
ролика 

Обозначение 
колодки 

Наружный 
диаметр 

трубы Dн, 
мм 

1 ММЗ-3101.90.100 
3/8" 

ММЗ-3101.90.101 
Р 3/8" 

ММЗ-3101.90.110 
К 3/8", Rг=42мм 

17 

2 ММЗ-3101.90.200 
1/2" 

 
 
 

ММЗ-3101.90.202 
Р 1/2",3/4",1", 1¼" 

ММЗ-3101.90.201 
К 1/2", Rг=45мм  

21,3 

3 ММЗ-3101.90.300 
3/4" 

ММЗ-3101.90.301 
К 3/4", Rг=52мм  

26,8 

4 ММЗ-3101.90.400 
1" 

ММЗ-3101.90.401 
К 1", Rг=73мм  

33,5 

5 ММЗ-3101.90.500 
1¼" 

ММЗ-3101.90.510 
К 1¼", Rг=92,5мм  

42,3 

6 ММЗ-3101.90.600 
1½" 

ММЗ-3101.90.601 
Р 1½" 

ММЗ-3101.90.610 
К 1½", Rг=145мм  

48,0 

7 ММЗ-3101.90.700 
2" 

ММЗ-3101.90.701 
Р 2" 

ММЗ-3101.90.710 
К 2", Rг=210мм  

60,0 

Обозначение: "Р"-ролик, "К"-колодка. 
 

Примечание: Оснастка для гибки прочих профилей с разными 
радиусами изготавливается по специальному заказу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Устройство и принцип работы. 
 
Общий вид станка УГС–6–1 в сборе (Рис. 1). 
Общий вид энергомодуля (Рис. 2). 
Общий вид технологического модуля №1 (Рис. 3). 
Станок состоит из двух модулей. Нижняя часть станка – энергомодуль 

1, верхняя часть - технологический модуль №1, для гибки труб и сортового 
проката. 

Энергомодуль выполнен в виде рамы 12, внутри которой расположен 
электрошкаф 13, мотор-редуктор 10 и поворотный кронштейн 4, с пультом 
управления 3. 

Рама имеет винтовые опоры 6, вращение которых обеспечивает 
установку станка в строго горизонтальном положении. 

Электрошкаф является частью силовой конструкции рамы станка, 
внутри него размещен щит с электрооборудованием. 

С правой стороны установлен автоматический выключатель QF1, 
клавиша выведена наружу. 

На левой стороне расположены разъемы для подключения пульта 
управления – Р1 и технологического модуля – Р2. 

На передней панели электрошкафа расположены: 
- Разъем Р3, для подключения блока резисторов; 
- Вход В2, для подключения электродвигателя; 
- Вход В3, для подключения датчика SQ1. 
На задней панели электрошкафа размещены: 
- Разъем Р5 для подключения электропедали. 
- Вход В1, для подключения станка к источнику питания – 380В/50Гц; 
- Болт заземления. 
Технологический модуль №1 установлен и закреплен на энергомодуле 

винтами 8, состоит из корпуса 17, каретки 18, зажима 19, кожухов 20. На 
центральную ось 21 устанавливаются колодки, на ось каретки 22 
устанавливаются ролики. 

Технологический модуль №1 может быть заменен на любой другой 
(см. п. 5.2), в вариантном исполнении станка. 

Вращение каретки осуществляется в ручном или автоматическом 
режиме с пульта управления станком. 

Мотор-редуктор энергомодуля 1 (см. схему кинематическую 
принципиальную, Рис. 4) через шестерню 2 и зубчатые колеса 3, 4 передает 
крутящий момент шестерням 7, 8 через валы 5, 6. Шестерни 7, 8 находятся в 
зацеплении с центральным зубчатым колесом 9, которое жестко связано с 
корпусом каретки 10. Корпус каретки вращается на подшипниках 11, 12 
относительно центральной оси 13, которая закреплена на корпусе модуля 14. 
Вращение производится в прямом и обратном направлении. 



Для гибки заготовки необходимо установить гибочный комплект, 
состоящий из колодки и ролика (Рис. 1). Заготовка устанавливается в зажим 
19 и закрепляется вращением рукоятки (ММЗ-3101.02.100). 

В зависимости от выполняемой гибочной операции необходимо 
произвести настройку оборудования согласно схеме Рис.10, приложения 1. 

Каретка с роликом расположена по центру станка в положении "0". 
Межцентровое расстояние устанавливается по линейке, от чего зависит угол 
контакта (αк=25°). На ПУ задается угол гиба заготовки, нажатием кнопки 
"цикл" производится пуск привода станка в автоматическом режиме. 
Каретка с роликом вращается по часовой стрелке на заданный угол, 
обкатывая заготовку вокруг колодки, тем самым обеспечивая гибку 
заготовки с радиусом равным радиусу колодки. В автоматическом режиме 
каретка с роликом возвращается на точку старта самостоятельно. В ручном 
режиме угол не задается. Управление вращением осуществляется нажатием 
и удерживанием соответствующих кнопок ПУ. 

Зажим 19 (Рис. 4) обеспечивает надежное крепление заготовки. Он 
состоит из корпуса 21 с подвижной направляющей 22, по которой 
перемещается ползун 23 с осью 24. На оси закреплена 4-х позиционная 
призма 25. С одной стороны направляющей установлена плоская губка 26, с 
другой – обойма 27 с винтами. Вращение винта 28 обеспечивает 
перемещение ползуна с призмой и поджим заготовки к плоской губке. 
Вращение винта 29 перемещает направляющую с плоской губкой 
относительно корпуса. На корпусе зажима установлена линейка. На губке 
закреплен флажок. Положение флажка соответствует радиусу гибки 
заготовки (см. схему настройки гибочного комплекта Рис. 10).  

Призма 25 имеет 4 стороны для поджима заготовок с разными 
сечениями: 

- сторона А, обеспечивает зажим круглых заготовок диаметром от 10 
до 20 мм; 

- сторона Б, применяется для зажима круглых заготовок диаметром от 
20 до 65 мм; 

- сторона В, плоская для зажима заготовок квадратного и 
прямоугольного сечения; 

 - сторона Г, плоская с небольшим углом наклона - 3°, для зажима 
заготовок с нестандартным сечением. 

Сторону А, Б – можно использовать для гибки ромбообразных 
сечений. 

В случае необходимости можно установить призму под конкретный 
профиль (по специальному заказу).  

Корпус зажима 21 перемещается по направляющей 30 при помощи 
винта 31. Винты 28, 29, 31, 32, 33 вращаются при помощи рукоятки 34. (см. 
комплект поставки ММЗ-3101.20.100 - Рукоятка). 

Направляющая имеет 3 метки  для установки корпуса в настроечное 
положение (см. Рис. 10). 



Зажим имеет предохранительное устройство, которое обеспечивает 
защиту узла от поломок в аварийной ситуации. 

В случае выхода из строя датчика конечного положения SQ2 или SQ3, 
путевые выключатели SQ4 и SQ5 предотвращают движение в конечных 
точках, включая реверс электродвигателя.  

Для предотвращения поломок деталей станка зажим имеет шариковую 
муфту, которая позволит ему перемещаться в направляющих, при этом 
оператор должен нажать кнопку "Стоп" и отключить станок. Если этого не 
произошло, то каретка выдавит зажим за пределы станка. 

 
 
 
 
 



5.1. Описание работы электрооборудования 
 
Схема электрическая принципиальная представлена на Рис. 11. 
Пульт управления станком представлен на Рис. 6. 
Станок подключается к трехфазной сети переменного тока, 

напряжением 380 В, 50 Гц и заземляется. 
Общее включение и отключение питания производится 

автоматическим выключателем QF1, который расположен на правой стороне 
электрошкафа. Пульт управления включается поворотом ключа SB1 (Рис.6), 
при этом на ПУ загорается подсветка ЖК-дисплея. 

Привод вращения осуществляется от трехфазного асинхронного 
двигателя М1. Управление вращением возможно в толчковом режиме 
кнопками SB3 «Вперед» и SB4 «Назад», либо от электропедали SB11, SB12 
соответственно. 

Выбор управлением станка в ручном или автоматическом режиме 
осуществляется переключателем режимов SA. При включении ручного 
режима, работа производится кнопочными выключателями SB3, SB4, и 
электропедалью SB11, SB12. 

При выборе автоматического режима работа станка производится с 
кнопочных выключателей левой стороны ПУ – SB5, SB6, SB7, SB8 при этом 
правая сторона отключена. 

Система управления станком состоит из микроконтроллера МК1-М2, 
датчиков SQ1, SQ2, SQ3. В автоматическом режиме угол гиба задается на 
ПУ кнопками SB5, SB6 – в пределах угла от 0°до 200°, информация 
отображается на ЖК-дисплее в верхней строке. В нижней строке 
отображается текущее значение угла поворота. В вариантном исполнении 
станка установлена кнопка SB7 – перехода информационной строки для 
просмотра базы данных о гибке труб и сортаменте, с указанием углов 
пружинения в зависимости от материала заготовки. 

Запуск автоматического цикла производится кнопкой SB8, при этом 
датчик SQ1 реагирует на вращение ротора двигателя М1, количество 
импульсов обрабатывает процессор. При достижении значения угла 
заданного оператором подается напряжение на контактные группы 
магнитного пускателя КМ3 и резисторы R1…R8 на время магнитного 
торможения. После полной остановки, процессор подает питание на 
контактные группы пускателя КМ2, происходит реверсивное вращение 
двигателя. Каретка устанавливается в исходное положение при замыкании 
контакта датчика SQ2. 

Вращение каретки ограничено датчиками SQ2, SQ3, а так же 
дополнительными путевыми выключателями SQ4, SQ5. Путевые 
выключатели работают в аварийном режиме, в случае отказа датчиков 
конечных положений SQ2, SQ3. При замыкании контактов путевых 
выключателей напряжение подается на магнитные пускатели КМ1, КМ2 – 



таким образом, что включается реверс вращения двигателя М1, на время 
входа и выхода "лепестка" в зону замыкания контактов SQ4, SQ5. 

 
5.1.1. Защита электрооборудования 

 
Силовые цепи защищены автоматическим выключателем QF1. 
Цепи питания контроллера защищены предохранителем ПР1 и ПР2. 
Корпус станка должен быть заземлен согласно действующим 

правилам и нормам. 
 

5.1.2. Блокировки 
 

Невозможно вращение каретки вперед, если сработал датчик SQ2, 
размыкание цепи управления КМ1. 

Невозможно вращение каретки назад, если сработал датчик SQ3, 
размыкания цепи управления КМ2. 

 
5.1.3. Указание по эксплуатации 

 
Обслуживание электрооборудования должно осуществляться в полном 

соответствии с системой планово-предупредительного ремонта согласно 
паспорта на контроллер МК1-М2. 

 
 
 
 
 
 



5.2. Смена технологических модулей 
 
На энергомодуле могут быть смонтированы технологические модули 

различного назаначения. 
Для замены одного модуля на другой необходимо выполнить 

следующие работы: 
– выключить автомат QF1; 
– отсоединить разъемы Р1, Р2; 
– отвернуть четыре винта 8 (Рис. 1) крепления модуля; 
– отвести ПУ в центральную зону станка; 
– закрепить крюк грузоподъемного оборудования на рым-болт 7; 
–  произвести плавный подъем модуля № 1, при этом придерживать 

энергомодуль за раму; 
– установить модуль № 1 на специальную подставку для хранения; 
–  подготовить энергомодуль для установки другого модуля, при этом 

очистить посадочные поверхности керосином или уайтспиритом и протереть 
насухо специальными салфетками; 

–  установить другой модуль посадочным фланцем в отверстие 
энергомодуля, при этом следить за правильным совмещением зубьев 
центральной шестерни 14 (Рис. 2) и зубчатых колес сменного модуля; 

–  закрепить сменный модуль на щите 15 энергомодуля четырьмя 
винтами; 

– присоединить разъемы Р1, Р2, Р3, Р4 согласно указаниям паспорта; 
– убедиться в правильности выполненных операций; 
–  включить автомат QF1, произвести проверку работоспособности 

станка на холостых режимах, согласно паспорту ММЗ-3101.00.000ПС (Часть 
1, 2, 3). 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения операций по монтажу и наладке необходимо 

следовать указаниям паспорта. Неправильная установка модулей может 
привести к поломке механических частей станка, а неправильное 
соединение разъемов – приведет к выходу из строя электрической части. 

При несоблюдении порядка монтажа, демонтажа модулей завод 
изготовитель ответственности не несет. 

Изготовитель рекомендует обращаться за технической поддержкой к 
специалистам завода. 

Примечание: Смена технологических модулей возможна 
исключительно в вариантном исполнении станка, оснащенном 
универсальным электрооборудованием и системой управления – по 
специальному заказу. 

 
 
 



6. Указание мер безопасности. 
 

Категорически воспрещается: 
 
6.1. Допускать к работе на станке лиц, не изучивших его 

конструкцию, паспорт-руководство и правила по технике 
безопасности. 

6.2. Работать на станке при снятых или плохо закрепленных 
ограждениях, кожухах и предохранительных приспособлениях. 

6.3. Работать при неисправном заземлении электрооборудования. 
6.4. Захватывать руками вальцуемую заготовку на расстоянии менее 

100 мм от работающих роликов. 
6.5. Смазывать трущиеся детали и ролики на работающем станке. 
6.6. Работать на станке с неисправной электроаппаратурой. 
6.7. Выполнять на станке операции, не предусмотренные его 

конструктивным назначением и технической характеристикой. 
6.8. Производить какие-либо переделки станка. 
6.9. Облокачиваться во время работы на станок, прикасаться к его 

электрооборудованию. 
6.10. Производить измерения изгибаемой заготовки до полной 

остановки механизма. 
6.11. Передавать через работающий станок какие-либо предметы. 
6.12.  Убирать станок и площадку вокруг него во время его работы. 
6.13. Работать с незастегнутыми или неподвязанными обшлагами 

рукавов и неподобранными под головной убор волосами. 
6.14.  Работать на неисправном станке. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Подготовка к работе 
 

Подготовка станка к работе заключается в выполнении следующих 
подготовительных операций: 

- распаковка; 
- расконсервация; 
- установка; 
- подсоединение пульта управления; 
- подключение станка к источнику питания; 
- проверка исправности. 
 

7.1. Распаковка 
 

Станок транспортируется и хранится в упаковке трёх типов: 
- по варианту 1, в плотной полиэтиленовой пленке, без поддона; 
- по варианту 2, в плотной полиэтиленовой пленке, на деревянном 

поддоне; 
- по варианту 3, в деревянном ящике, обитом изнутри 

водонепроницаемой бумагой, в плотной полиэтиленовой пленке. 
При распаковке, необходимо следить, за тем, чтобы, распаковочным 

инструментом не повредить узлы и детали станка. 
Деревянный ящик необходимо вскрывать, начиная с верхнего щита, 

затем снять боковые и торцевые щиты. 
При распаковке станка по варианту 2, необходимо снять 

полиэтиленовую пленку, предварительно отсоединив её от поддона. 
Затем  отвернуть крепежные болты и снять станок с поддона, согласно 

схемам транспортирования Рис. 8, 9. 
 

7.2. Расконсервация 
 

Антикоррозионное покрытие, нанесенной на неокрашенные  
поверхности механизма, необходимо смыть при помощи мягкой кисти, 
смоченной в керосине или уайт-спирите. 

После расконсервации, все неокрашенные поверхности, во избежании 
коррозии, следует равномерно покрыть слоем масла 
 И-20А ГОСТ 20799-88. 
 

7.3. Установка 
 

Установка станка не требует создания специального фундамента с 
анкерным креплением, он ставиться на ровный бетонный пол цехового 
помещения. 



В процессе установки, необходимо выставить станок в горизонтальной 
плоскости. Регулировка производится вращением винтовых опор      (Рис.1), 
встроенных в лапы станка. 

Проверка горизонтальности осуществляется установкой уровня на 
поверхность фартука технологического модуля    (Рис.1). Для вращения 
винтовых опор применяется рукоятка 
ММЗ-3101.20.100 (см.табл.3). 

При установке станка расстояние до окружающего оборудования, 
колонн и стен здания принимаются в соответствии с нормами, но со стороны 
подачи в станок обрабатываемого профиля должно быть свободное место на 
1,5 метра больше максимальной длины обрабатываемой заготовки. 

После установки механизм подключается к сети трехфазного 
переменного тока и обязательно заземляется. 

 
7.4. Подсоединение пульта управления 

 
Схема установки кронштейна и пульта управления станком 

представлена на Рис. 5. 
Пульт управления с кронштейном упакован в плотную 

полиэтиленовую пленку и транспортируется отдельно. 
Необходимо произвести распаковку и проверить комплектность в 

сборе: 
– пульт управления, 1                                                                       – 1 шт.; 
– кронштейн, 2                                                                                   – 1 шт.; 
– металлорукав, 4                                                                              – 1 шт.; 
– разъем Р1, для подключения                                                         – 1 шт.; 
– круглая гайка, 8                                                                              – 1 шт.; 
Угольники поз. 5.6 и крепежные винты установлены на энергомодуле 

станка. 
Порядок монтажа: 
– отвернуть верхний угольник энергомодуля, 6; 
– установить кронштейн 2, резьбовой частью оси 7, в отверстие 

нижнего угольника 5; 
– закрепить кронштейн круглой гайкой 8; 
– установить верхний угольник 6, закрепить винтами при помощи 

ключа под внутренний шестигранник, М10; 
– подсоединить разъем пульта в гнездо энергомодуля Р1 (Рис. 1, 2). 
 

7.5. Подключение станка к источнику питания 
 

Станок подключается к 3-х фазной сети переменного тока 380В, 50Гц, 
кабелем ПВС 4х1,5 длиной 3м. На конце кабеля установлена 4-х контактная 
вилка с розеткой РШ-ВШ-30. 



Подключение должно производится в строгом соответствии со схемой 
электрической рис. 11 "Монтажная схема станка УГС-6.1-МЗ с тормозным 
модулем". 

Вращение каретки по часовой стрелке соответствует правильному 
подключению. 

ВНИМАНИЕ! 
Неправильное подключение станка не допускается. Это может 

привести к аварийной ситуации. 
Неправильное подключение позволит каретке вращаться 

против часовой стрелки, в результате произойдет столкновение с 
деталями узла "Зажим" и выдавливанием его за пределы станка. 

 
7.6. Проверка исправности станка 

 
Перед пуском станка необходимо проверить исправность заземления, 

наличие смазки, согласно схеме смазки (Рис.7), а также исправность всех 
узлов. 
 

Порядок проверки исправности станка: 
 

1. Включить автомат QF1 (Рис.6). 
2. Повернуть ключ 1(►◄) на ПУ, активируется подсветка ЖК-дисплея 

10. 
3. Установить переключатель режимов 2 в положение ручного 

управления станком (►), при этом кнопки 4, 5 работают в «толчковом» 
режиме. 

4. Поочередно нажимая кнопки 4, 5 убедиться в исправной работе 
главного привода. Причем, при нажатии кнопки 4 (▲), каретка вращается по 
часовой стрелке "Вперед". При нажатии кнопки 5 (▼), каретка возвращается 
в исходную точку и резко останавливается. 

5. Нажать кнопку 4 и удерживать до полной остановки. Нажать кнопку 
5 и удерживать до полной остановки. Произведена проверка срабатывания 
датчиков конечных положений SQ2, SQ3. Резкая остановка свидетельствует 
о работоспособности динамического тормоза. Подключить педаль. 
Проверить работу, нажимая клавиши SB11, 12 аналогично кнопкам 4, 5. 

6. Установить переключатель режимов 2 в положение автоматического 
управления станком (◄►), при этом кнопки 4, 5 – правой стороны пульта 
отключаются, а кнопки 6, 7, 8, 9 – активируются. 

7. Нажатием кнопки 6 произвести набор угла гиба от 0°до 200°, 
информация отобразится на верхней строке ЖК-дисплея. Кнопкой 7 
произвести уменьшение угла от 200° до 0°. Нажатием кнопки 8 (►►) 
произвести перевод строки информации и возврат обратно. (Кнопка 8 



устанавливается в вариантном исполнении станка, отображает 
информационную базу данных о сортаменте и углах пружинения). 

8. Кнопкой 6 набрать любой угол гиба от 0°до 200°, нажать кнопку 9 
(◄►) "Цикл", при этом каретка повернется на заданный угол по часовой 
стрелке, резко остановится и вернется в исходную точку. Нажать кнопку 9 
несколько раз подряд. Убедиться в исправной работе автоматического 
режима. Ввод угла 0° не позволит запустить "Цикл". 

9. Проверить срабатывание кнопки 3 "Стоп". При работе в 
автоматическом режиме нажать "Стоп", движение должно прекратиться. 
Затем, для продолжения движения повернуть грибок  кнопки "Стоп" и 
повернуть переключатель режимов 2 на ручное управление. Продолжить 
работу нажатием кнопок 4, 5. 
 
 ВНИМАНИЕ! 

1. Работа на неисправном механизме запрещается, до устранения 
неисправностей. 

2. В случае комплектации станка кнопкой "Стоп" с "подхватом", 
необходимо помнить, что нажатие позволит остановить движение, а затем 
вновь продолжит его, если повернуть грибок.  

ВНИМАНИЕ! 
3. Во избежание поломок станка необходимо правильно подключить 

станок к источнику питания.  
При неправильном подключении станка к источнику питания 

380В/50Гц, в случае если фазы перепутаны, при нажатии кнопки 4, 9 
произойдет движение каретки в сторону зажима, против часовой стрелки. 
Для предотвращения аварийной ситуации необходимо резко нажать "Стоп", 
выключить автомат QF1, произвести правильное подключение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Порядок работы 
 

Управление работой станка производится с пульта управления (Рис. 6) 
в ручном (наладочном) режиме или в автоматическом, по заданной 
программе. Работа с электрической педалью возможна только в ручном 
режиме. 

 
8.1. Работа в ручном режиме 

 
Установить переключатель 2 (►) в положение ручного режима. 

Выбрать и установить гибочный комплект, состоящий из колодки и ролика. 
Произвести настройку на заданные размеры согласно схеме Рис. 10. 
Установить заготовку и зажать. Нажать кнопку 4 или клавишу педали. 
Произвести гибку заготовки на произвольный угол. Нажать кнопку 5 или 
клавишу педали, вернуть каретку в исходное положение. Вынуть заготовку. 

Ручной режим работы необходим для проверки работоспособности, 
наладки оборудования, а также для пробного гиба заготовки.  

В случае когда необходимо работать с длинными трубами, нужно 
пользоваться электропедалью. 

 
8.1. Работа в автоматическом режиме 

 
Работа в автоматическом режиме позволяет производить большое 

количество гибов с одинаковой геометрией. Предварительно необходимо 
подготовить шаблон для проверки изогнутой детали по внутреннему 
радиусу. Шаблон должен иметь нужный угол гиба. 

Установить выбранный гибочный комплект. Настроить оборудование 
на гибку нужной заготовки согласно схеме Рис. 10.  

Установить правильное расстояние между центрами колодки и ролика, 
от этого зависит угол контакта ролика и заготовки. Угол контакта, αк=25°, 
введен в программу как постоянная величина и начало отсчета угла гиба.  

Установить и зажать заготовку. Переключатель 2 установить в 
"Автоматический режим" (◄►). Кнопкой 6 (▲) произвести ввод 
номинального угла гиба без учета пружинения. Нажать кнопку 9 (◄►) 
"Цикл". Произвести гибку пробной заготовки, снять со станка, проверить 
геометрию шаблоном. Разница между контуром шаблона и заданным углом 
позволяет ввести дополнительный угол – угол пружинения. 

Установить пробную заготовку в станок. Набрать дополнительный 
угол. Произвести гибку. 

Если контур проверочного шаблона и гнутой заготовки совпадает – 
фактический угол гиба определен. Вся партия заготовок размечается и 
устанавливается по разметке – это гарантирует повторяемость согнутых 
деталей в автоматическом режиме с высокой точностью и 
производительностью. 



 ВНИМАНИЕ! 
 
Процесс гибки должен контролироваться оператором, в случае 

необходимости цикл можно прервать нажатием кнопки "Стоп", перейти на 
ручной режим и вернуть каретку назад. 

 
 

9. Техническое обслуживание. 
 

Для обеспечения надежной  и долговечной работы, необходимо 
производить техническое обслуживание станка, которое состоит из 
ежедневного технического осмотра и периодического технического 
обслуживания. 

9.1. Ежедневный технический осмотр. 
При ежедневном техническом осмотре (ЕТО) выполняются следующие 

работы: 
– внешний осмотр узлов станка, при необходимости подтянуть крепеж; 
– проверка исправности заземления и подключения к сети, 

неисправности устранить; 
– проверка наличия смазки на ходовом винте и направляющих ползуна 

центрального ролика, при необходимости смазать согласно схеме смазки. 
По окончании работы на станке необходимо: 
– очистить станок от окалины и обтереть; 
– слегка смазать маслом И-20А неокрашенные поверхности. 
9.2. Периодическое техническое обслуживание. 
Периодичность ТО согласно требованиям предъявляемым к узлам и 

деталям станка в процессе экплуатации. 
При проведении периодических обслуживаний выполняются работы 

ЕТО (см. п. 9.1.) и дополнительные работы в зависимости от периодичности, 
(см. таблицу смазки 9.1): 

– не реже одного раза в месяц производить осмотр и смазку зубчатых 
передач, ходовых винтов и направляющих; 

– не реже одного раза в полгода производить смазку подшипниковых 
узлов, проверку исправности, а также регулировку зазоров и протяжку; 

– ежегодно производить проверку наличия масла в мотор-редукторах, 
при необходимости доливать; 

– в период эксплуатации станка более 5 лет, производится полная 
диагностика и оценка износа узлов и деталей, при необходимости их замена, 
а также замена масла в картере мотор-редуктора главного привода. 

 
 
 
 



Таблица смазки 
Таблица 9.1 

Наименование 
смазываемых 

элементов станка. 
Позиция на схеме 

смазки 

Наименование 
смазочных 
материалов 

Кол-во 
точек 

смазки 

Способ 
нанесения 
смазочных 
материалов 

Периодич-
ность 

проверки и 
замены 
смазки 

Кол-во 
смазоч-

ного 
материала 

Энергомодуль 
Мотор-редуктор 

поз.1 

Трансол-200 
ТУ 0254-016-
05766706-98 

1 

Заливка 
масла в 
корпус 

(шприцем) 

10000 
часов или 
не реже 

одного раза 
в 5 лет 

500 гр 

Технологический 
модуль №1 
шестерни 

корпуса поз.2. 

Графитная 
УСса 

ГОСТ 3333-80 

2 
Нанесение 

смазки 
лопаточкой 

Не реже 
одного раза 

в месяц 
20 гр 

шестерни 
тихоходного вала 

поз.3 
2 

Нанесение 
смазки 

лопаточкой 

Не реже 
одного раза 

в месяц 
20 гр 

Подшипники 
центральной оси 

поз.4 
1 

Нагнетание 
смазки через 
колпачковую 

масленку 

Не реже 
одного раза 
в 6 месяцев 

20 гр 

Винты ходовые и 
регулировочные 

поз.5 
4 

Нанесение 
смазки 

лопаточкой 

Не реже 
одного раза 

в месяц 

40 гр 
Направляющие 

поз.6 
4 

Ось каретки поз.7 1 10 гр 

Колодки и 
ролики поз.8 

Литол-24 
ГОСТ 21150-87 

1 
Не реже 

одного раза 
в смену 

10 гр 

Трущиеся 
поверхности 

деталей станка: 
оси, петли, 

регулировочные 
винты и т.д. 

 
Нанесение 

смазки 
лопаточкой 

Не реже 
одного раза 

в год 
20 гр 

 
 
 
 
 



10. Свидетельство о приемке 
 

Универсальный гибочный станок  УГС – 6 – 1  трубогиб  
заводской № ________________________________________________ 
соответствует техническим условиям  ТУ _______________________ 
и признан годным к эксплуатации. 
 
 Дата выпуска «___» ____________ 20_____г. 
 Начальник ОТК ________________________ 
 
 
                                                                                     Штамп ОТК 
 
 

11. Сведения о консервации и упаковке 
 

11.1 Свидетельство о консервации 
 

Универсальный гибочный станок  УГС – 6 – 1  трубогиб 
заводской № _______________________________________________ 
подвергнут консервации согласно установленных требований 
___________________________________________________________ 
 
 Дата консервации «____» ______________ 20_____г. 
 Срок консервации «____» ______________ 20_____г. 
 
 Станок  после консервации принял 
          Начальник ОТК 
 
          Штамп ОТК 
 
     11.2. Свидетельство об упаковке 
 

Универсальный гибочный станок  УГС – 6 – 1  трубогиб 
заводской № _______________________________________________ 
упакован согласно установленных требований. 
 
 Дата упаковки «___» _________________20____г. 
 Упаковку произвел _________________________ 
 
 Станок  после упаковки принял 
 Начальник ОТК 
                                                                                    Штамп ОТК 
 



12. Гарантийные обязательства 
 

12.1 Универсальный гибочный УГС – 6 – 1  трубогиб должен быть 
принят представителем отдела технического контроля завода-изготовителя. 

12.2 Завод-изготовитель гарантирует соответствие станка модели  
УГС – 6 – 1 
заводской номер ________________________________________ 
требованиям технических условий  ТУ________________________, 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте к механизму. 

12.3. Гарантийный срок эксплуатации станка - 12 месяцев со дня 
отгрузки потребителю  заводом-изготовителем. Гарантийный срок 
исчисляется по документам завода-изготовителя (свидетельство об 
отгрузке). 

12.4. Срок службы станка до первого капитального ремонта 5 лет при 
двухсменном  режиме работы. 
 
 

13. Свидетельство об отгрузке 
 

Дата выпуска  «____» ______________ 20____г. 
 
Заводской номер изделия _________________ 
Дата отгрузки с завода-изготовителя   «____» __________ 20___г. 
Подпись ответственного лица 
__________________________________ 
 
     Штамп предприятия изготовителя 
 
 

14. Сведения о рекламациях 
 

Сведения о выявленных дефектах во время эксплуатации станка или 
выхода его из строя до окончания гарантийного срока, а также отзыв о его 
работе или предложения по улучшению конструкции, просим направлять по 
адресу: 
 
  109428, г.Москва, ул.Стахановская, 4 
       тел:    (095)   171-62-48,    170-64-94 
                          факс:  (095)   171-62-48,   171-23-29 
Открытое Акционерное Общество «Московский механический завод № 3» 

(см. приложение №1, извещение о рекламации) 
 



Лист регистрации изменений 
(заполняют организации или предприятия, вносящие изменения) 
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Извещение о рекламации 
 

 Универсальный гибочный станок  УГС – 6 – 1  трубогиб 
заводской номер _____________________________________________ 
поступил _____________________________________________ 

дата 
 

на __________________________________________________ 
наименование предприятия 

______________________________________________________________________ 
наименование и номер отправочных документов 

Доставлен ____________________________________________ 
                   вид транспорта, состояние упаковки, соблюдение правил 
______________________________________________________________________ 

разгрузки, условий хранения и монтажа 
 

Сдан в эксплуатацию ________________________________ 
название участка, цеха и дата 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

В процессе эксплуатации оказалось ______________________ 
______________________________________________ 

описание дефекта или случая выхода механизма из эксплуатации, 
_____________________________________________________________________ 

точное описание обстоятельств, при которых обнаружен дефект 
_____________________________________________________________________ 

или произошла поломка, предполагаемые причины 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Директор завода  _______________________ 
Главный механик _______________________       М.П. 
Начальник цеха ________________________ 
Мастер 

 
 
 



15. Транспортирование 
 
Погрузочно-разгрузочные работы, а также перемещение станка в 

цехах заводов и складских помещениях, производится согласно схемам 
транспортирования: 

1. Транспортирование станка в собранном виде, без упаковки Рис. 8. 
2. Транспортирование станка, упакованного по варианту 1, в плотной 

полиэтиленовой пленке, без пульта управления, который 
транспортируется отдельно Рис. 9. 

 
  

 


