Эволюция развития трубогибочных станков на
Московском механическом заводе №3

История

производства

на

Московском

механическом

заводе

№3

трубогибочых станков длится уже более 59 лет, такие
станки выпускаются с 1973 года. Одним из первых
выпускаемых трубогибочных станков был ВМС-23В и уже в
то

время

поставлялся

на

экспорт.

Станок

имел

неподвижные и подвижные ролики для гибки труб четырех
типоразмеров: ½ дюйма, ¾ дюйма, 1 дюйм, 1¼ дюйма
расположенных

пирамидально.

Частота

вращения

гибочного инструмента – 4,28 об/мин., с мощностью

Трубогибочный станок ВМС-23В

электропривода 3 кВт. Станок был выполнен в литом чугунном корпусе имея
габаритные размеры 1054х725х490 мм. Масса станка 490 кг. Узкая специализация
станка не позволяла изгибать трубы диаметром 1½ дюйма, 2 дюйма. Выпускался
трубогибочный станок ВМС-23В до 1983 года.
Следующей

серией

трубогибочного

станка,

выпускаемым Московским механическим заводом
№3, стал СТД-439, который выпускался с 1983 года.
Станок также, как и предыдущий был выполнен в
литом чугунном корпусе. Для его установки требовался
специально подготовленный фундамент. Оснащался
трубогибочный станок по кооперации - покупным
червячным

редуктором

инструмента

от

и

зубчатого

приводом

рабочего

колеса

внешнего

Трубогибочный станок СТД-439

зацепления. Колодки и ролики, как и у предыдущего станка оставались
располагаться пирамидально для гибки труб тех же четырех типоразмеров и не
позволяли гнуть трубы диаметром 1 ½ дюйма и 2 дюйма. Возросла лишь частота
вращения

гибочного

инструмента

до

6

об/мин.,

габаритные

размеры

858х590х1115 мм. Мощность электропривода 3 кВт. Выпускался трубогибочный
станок СТД-439 до 1989 года.
В 1989 году запущен в производство трубогибочный станок марки, СТД-22012
который изготавливался в двух вариантах: с пирамидально расположенным
блоком роликов для гибки труб методом обкатки из четырех типоразмеров: ½
дюйма,

¾

дюйма, 1 дюйм, 1 ¼ дюйма и впервые с

головкой методом намотки труб 1 ½ дюйма, 2
дюйма.

Станина

стала

сварной.

Оснащался

трубогибочный станок также, как и предыдущий
червячным редуктором, но шестерня поворота
гибочного инструмента была уже с внутренним
зацеплением.

Добавился

механический

тормоз.

Частота вращения гибочного инструмента методом
обкатки – 5 об/мин., а методом намотки – 2,5
об/мин. Мощность электропривода возросла до 4
кВт. Габаритные размеры составляли 925х690х1100
мм. Масса станка 850 кг. Выпускался трубогибочный
станок СТД-22012 до 1991 года.
Начиная с 1991 года станки стали разрабатываться
конструкторским

отделом

Трубогибочный станок СТД-22012

Московского

механического завода. В 1991 году на смену
поколения вышла усовершенствованная модель
трубогибочного станка

СТД-22012У. Для гибки

труб применялся метод обкатки в расширенном
диапазоне впервые за счет сменных колодок и
роликов.

На сварную

станину

с

червячным

редуктором установлено колесо с внутренним

Трубогибочный станок СТД-22012У

зацеплением и впервые разработана каретка с возможностью регулирования

межосевого расстояния. От предыдущего станка осталась нижняя часть, а также и
механический тормоз. Верхняя часть была усовершенствована, что дало
возможность расширить диапазон изгибаемых труб с

½

дюйма до 2 дюймов.

Частота вращения гибочного инструмента оставалась 5 об/мин., с мощностью
электропривода

4

кВт.

Габаритные

размеры

изменились по высоте за счет новой верхней части до
925х690х1000 мм. Масса станка снизилась до 780 кг.
Выпускался трубогибочный станок СТД-22012У до 1993
года.
Наряду с выпуском трубогибочного станка СТД-22012У
с 1991 года выпускалась серия станков УГС-1, УГС-2,
УГС-3 в целом экспериментальная для наработки
оптимальных решений. Станок также выполнял гибку
труб в расширенном диапазоне от
межосевым

расстоянием.

Сварная

½

Трубогибочные станки
УГС-1, УГС-2, УГС-3
Экспериментальная серия

дюйма до 2 дюймов с переменным
станина,

червячный

редуктор,

без

механического тормоза. Серия станков отличалась кинематикой зубчатых
передач, редукторами и электромоторами. Частота вращения гибочного
инструмента 2…4 об/мин., с мощностью электроприводов 3…4 кВт. Габаритные
размеры изменились до 800х700х1000 мм. Заметно снизилась масса станка до
550…650

кг.

Данная

экспериментальная

серия

трубогибочных

станков

выпускалась до 1995 года. В этой же серии в 1994 году временно выпускался
трубогибочный станок УГС-4. Рабочим столом УГС-4
был верстак, внутри которого располагался привод
вращения гибочного инструмента, в состав которого
входил мотор с ременной передачей, червячный
редуктор собственного производства, винтовая пара с
зубчатой рейкой, предварительная передача и главная
шестерня с внешним зацеплением. Изготовлено 2

Трубогибочный станок УГС-4
Экспериментальная серия

опытных образца. При испытаниях был выявлен низкий КПД червячной и
винтовой пары (собственного изготовления). За счет увеличения мощности с 3 до
5,5 кВт гнули трубы ½ дюйма и ¾ дюйма, далее происходил эффект скручивания
рамы.
Из-за сложности изготовления винтовой пары, червячного редуктора и
значительного утяжеления рамы на УГС-4, было принято решение в 1994 году
запустить в опытное производство новый станок модели УГС-5 с принципиально
новой компоновкой и хорошим КПД. На базе
отработанных технических решений, начиная со
станка СТД 22012У до УГС-3, разработанный станок
новой модели УГС-5 сочетал в себе большой
крутящий момент при оптимальной мощности
двигателя

с

хорошим

КПД

и

высокой

производительностью за счет скорости вращения
гибочного инструмента – 3 об/мин. Станок был
оснащен восьмиугольной станиной с планетарным
редуктором, главная передача с внутренним
зацеплением и каретка с переменным межосевым

Трубогибочный
электромеханический станок
УГС-5

расстоянием позволили сделать станок универсальным и многофункциональным.
Диапазон изгибаемых труб: ½ дюйма, ¾ дюйма, 1 дюйм, 1 ¼ дюйма, 1 ½ дюйма, 2
дюйма. Значительно уменьшились габариты до 720х700х900 мм., а также вес
станка впервые стал ниже 400 кг. Модель получилась настолько удачной, что её
даже начали копировать и подделывать конкуренты. Зачастую в продаже
появлялись идентичные копии. Выпускался такой станок до 2006 года, но время
требовало модернизации и улучшений в области качества управления и
повторяемости изделий.
В связи с этим с 2007 года в производство запущен новый трубогибочный
станок шестого поколения УГС-6/1. Отличительной особенностью станка был
переход на два режима работы: автоматический и ручной. В автоматическом

режиме

процесс

гибки

впервые

осуществлялся

системой

электронного

управления по заданной программе. Для гибки
стальных труб станок оснащался комплектами
в расширенном диапозоне от 3/8 дюймов до 2
дюймов ( диметр труб от Ø 17 до Ø 60мм ).
Станок

имел

каретку

регулирования

с

межосевого

возможностью
расстояния.

Крутящий момент создавал прогрессивный
Трубогибочный
полуавтоматический станок
УГС-6/1

планетарный редуктор, выполненный по схеме
3К. Станок оснащался системой динамического

торможения главного привода. Частота вращения гибочного инструмента – 3,2
об/мин., с мощность электропривода 3 кВт. Габаритные размеры 630х790х980
мм. С пультом управления, для удобства расположенного на поворотном
кронштейне, размеры составляли 630х900х1140 мм.

Вес станка 330 кг.

Выпускался трубогибочный станок УГС-6/1 до 2012 года.
С 2012 года была запущена в производство усовершенствованная модель
трубогибочного станка шестого поколения УГС6/1А. От предыдущей модели станок отличался
современной

микропроцессорной

системой

контроля угла гиба в состав которой впервые
введен

энкодер.

Пульт

управления

стал

располагаться непосредственно на станине. Для
удобства оператора станок стал снабжаться лотком
для

укладки

гибочной

оснастки.

Габаритные

размеры 630х780х1100 мм. Вес снизился до 320 кг.
Трубогибочные станки, начиная с 1991 года,

Трубогибочный
полуавтоматический станок
УГС-6/1А

разрабатывались Главным конструктором Московского механического завода №3
Малыгиным М.В.

С каждым годом трубогибочные станки постоянно модернизируются и
совершенствуются. С 2015 года УГС – 6/1А стал оснащатся модернизированным
стационарным пультом управления. Модернизированная электроника станка
стала позволять производить гибку с высокой точностью и стабильной
повторяемостью изогнутых деталей с минимальным изменением геометрии
профиля без образования гофр, изломов и прочих дефектов на заданный угол до
180 градусов с погрешностью до 0,5 градуса. Управление станком возможно как в
ручном так и в автоматическом режимах, причем в автоматическом режиме
процесс гибки осуществляется системой электронного управления, по заданной
программе. Модернизирована силовая плата управления обеспечивающая более
высокую надежность и стабильную работу в электросети. Станок оснащен
системой динамического торможения главного привода.
За

счет

сменной

технологической

оснастки

имеется

возможность

использования станка при выполнении различных гибочных операций. В
стандартную комплектацию входят шесть сменных колодок и роликов
предназначенных для гибки водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75, диаметром от

½ дюйма до

2 дюймов и толщиной стенки от 2 до 4,5 мм. По
специальному

заказу

станок

дополнительно

комплектуется оснасткой для гибки сортового
проката: круглого, квадратного и прямоугольного
сечения, полосы, а также имеется возжность
гибки прутков и арматуры, что актуально для
использования станка на строительных объектах.
Более подробную информацию о возможностях

Трубогибочный
полуавтоматический станок
УГС-6/1А

новых станков всегда можно получить обратившись в отдел продаж Московского
механического завода №3.

