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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА 
для гибки листов металла толщиной 6,5 мм
С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ УГЛА

HBM • HBM NC

 ◆ Качество выпускаемой продукции, точ-
ность и надежность обеспечиваются благо-
даря стабильной станине и мощным гидрав-
лическим блокам.

 ◆ Конструкция и комплектация станка 
позволяют достичь высокой скорости обра-
ботки при незначительных потерях времени 
на оснастку и пр.

 ◆ Приводы мощностью до 10 кВт и ги-
дравлические блоки c удобной для техоб-
служивания конструкцией.

 ◆ Гидравлическая подача верхней тра-
версы оснащена регулятором давления за-
жима с индикатором на пульте управления.

 ◆ Точная настройка зазора зажима верх-
ней траверсы предотвращает повреждения 
поверхности заготовки.

 ◆ Нижняя траверса с ручной регулиров-
кой и бомбированием.

 ◆ Стандартная комплектация задним 
упором (600 мм) с ручной регулировкой и 
угловым УЦИ M15S со светодиодным LED-
дисплеем.

 ◆ 135° — возможный угол гибки.
 ◆ Сегментированная верхняя траверса 

с сегментами: 76 мм (7 шт.), 102 мм (3 шт.), 
127 мм (7 шт.) и 152 мм (2 шт.).

 ◆ Удобное управление с помощью мо-
бильной тройной педалью переключателем.

Стандартные принадл.: УЦИ M15S, задний автома-
тически перемещаемый упор (только NC модели), 
цифров. управление осями X, Y (только NC модели), 
ручной задний упор, сегментированная верхняя 
траверса 76–152 мм, педаль управл., обслуж. инстру-
мент, руков. по эксплуатации

Teхничecкиe дaнныe 
HBM 2045 2065 2545 2565 3145 3165

Размеры и масса
объем емкости 
гидравл. блока, л 130 130 150 230 150 300

Габариты, мм 3300 × 1550 × 1900 3300 × 1550 × 1900 3900 × 1700 × 1900 3900 × 1750 × 2050 4500 × 1750 × 1950 4500 × 1750 × 2050
Вес, кг 3200 3710 5100 6200 5500 7100
Aрт.-Nr. 131 402 131 404 131 408 131 410 131 414 131 416

HBM c 2-осевым циф-
ровым управлением 2045 NC 2065 NC 2545 NC 2565 NC 3145 NC 3165 NC

Aрт.-Nr. 131 403 131 405 131 409 131 411 131 415 131 417
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ЛИСТООБРАБОТКА

NC CONTROL 
(HBM NC)

Машиностроительная компания 
Knuth Werkzeugmaschinen GmbH  — это 
известный немецкий производитель ме-
таллообрабатывающего оборудования, 
ведущий свою историю с 1923 года. 

Благодаря строгому соблюде-
нию европейских стандартов качества 
и  многоуровневому контролю продук-
ции на всех этапах производства, компа-
ния KNUTH уже десятки лет заслуженно 

пользуется доверием заказчиков как 
на  немецком внутреннем, так и  на  меж-
дународном рынке.

Тысячи постоянных клиентов 
по всему миру ценят нас за универсаль-
ность, высокое качество продукции 
и  компетентный сервис. И  самое глав-
ное — на  мировом рынке KNUTH отли-
чают доступные цены при неизменном 
немецком качестве.

  Вид станка сзади — упор, перемещаемый вручную 
(стандартная комплектация моделей HBM)

  Точная настройка угла гибки управ-
лением позиционирования (станд. 
комплектация)

  Верхняя тарверса с сегментами 76; 
102; 127 и 152 мм (станд. комплектация)

  Регулируемое дав-
ление зажима верхней 
траверсы

Teхничecкиe дaнныe HBM 2045 2065 2545 2565 3145 3165
Рабочая зона

рабочая длина мм 2035 2035 2540 2540 3100 3100
Мощность гибки

сталь мм 45 65 45 65 45 65
нержавеющая сталь мм 3 45 3 45 3 45
угол поворота гибочной 
траверсы

градусы 0-135 0-135 0-135 0-135 0-135 0-135

ход прижимной траверсы мм 100 100 100 100 100 100
ход нижней траверсы мм 25 25 25 25 25 25

Мощность
мощность двигателя кВт 75 10 75 10 75 10

 ◆ Легко программируемое 2-осевое 
цифровое управление с сенсорным 
Touchscreen экраном служит для быстро-
го и точного позиционирования заднего 
упора и угла гибки.

 ◆ HBM NC станки оснащены управля-
емым задним упором с ходом до 800 мм, 
который приводится в действие дина-
мичными приводами от серводвигателей 
переменного тока.
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