
Бывший в употреблении листогибочный пресс TrumaBend V 85S 

 

Год выпуска: 2004  

Наработка (станок включен): ок.  12.350 часов 

Длина гиба: 2550 мм 

Усилие пресса: 85 т 

 

 

 

  



 
1. Комплектация станка  
 
Базовая комплектация: 
 
Подвижная верхняя балка с приводом от двух цилиндров Y1 и Y2 
2 задних упора 
Электрогидравлический привод балки с пропорциональными клапанами 
Закаленный самоцентрирующийся узел крепления пуансонов, с ручным зажимом для 
вертикальной смены инструмента, закаленный 
Ход 215 мм, установочная высота 385 мм 
Закаленное нижнее крепления инструмента 
Система измерения хода балки при помощи стеклянных линеек с компенсацией упругих 
деформаций 
Программируемое перемещение нижнего инструмента (ось I) для 2-х позиций 
Современная модульная гидравлика 
Плоский передний кожух 
Сферическая подвеска балки 
Современное защитное ограждение 
Управляемое от ЧПУ перемещение упоров по 2-м осям (R, X ) 
Охлаждение масла 
Безопасное перемещение упоров спереди 

 
Дополнительные опции, установленные на станке: 
 
Специальное исполнение упоров  

1 Управляемое от ЧПУ перемещение упоров по 4-м осям  

Опции для  крепления инструмента  

1 Гидравлическое крепление верхнего инструмента с закаленной верхней плитой 

1 Гидравлическое крепление нижнего инструмента  

Бомбирование  

1 Бомбирование с регулированием от ЧПУ  

Дополнительные устройства безопасности  

1 Дополнительная педаль  

Цена: 60.000 Евро 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станок продается без гарантии – «как есть». Место нахождения – Москва, Царицыно 



Дальнейшая информация приведена из коммерческого 
предложения на станок TrumaBend V85S от 2003 года и может не в 

полной мере соответствовать предлагаемому станку. 
 
2. Технические данные 
Станок  

Усилие ..............................................................................................................................................  850 кН 

Длина гибки .....................................................................................................................................  2550 мм 

Установочная высота      

Расстояние от нижней кромки пуансона до верхней кромки матрицы ......................................  385 мм 

Установочная высота (опция)  .......................................................................................................  535 мм 

Наклон ползуна ...............................................................................................................................  ±10 мм 

Расстояние между опорами ...........................................................................................................  2260 мм 

Вылет ...............................................................................................................................................  410 мм 

Ширина стола ..................................................................................................................................  120 мм 

Рабочая высота при высоте инструмента 100 мм .......................................................................  1050 мм 

Скорости  

Ось Y:                      

Быстрый ход ....................................................................................................................................  200 мм/сек 

Рабочий ход ....................................................................................................................................  10 мм/сек 

Обратный ход ..................................................................................................................................   135 мм/сек 

Ось X ................................................................................................................................................  500 мм/сек 

Ось R ................................................................................................................................................   300 мм/сек 

Точности
1 

 

Точность позиционирования:  

Ось Y ................................................................................................................................................   0,01 мм 

Ось X ................................................................................................................................................   0,04 мм 

Ось R ................................................................................................................................................  0,08 мм 

Перемещение упоров  

Ход по оси Y ....................................................................................................................................  215 мм 

Ход по оси Y (опция) .......................................................................................................................  365 мм 

Перемещение по оси X ..................................................................................................................  600 мм 

Максимальный диапазон по оси X ................................................................................................  860 мм 

Перемещение по оси R ..................................................................................................................  250 мм 

Система ЧПУ  

Базовое исполнение .......................................................................................................................  2D цветная 
графика, Delem 

Потребляемая мощность  

Электрическая .................................................................................................................................  14 кВА 

Воздух ..............................................................................................................................................  6±1 бар 

Установочные размеры и вес  

Занимаемая площадь .....................................................................................................................  3190 х 2100 мм 

Высота .............................................................................................................................................  2375 мм 

Высота (опция) ................................................................................................................................  2885 мм 

Вес ....................................................................................................................................................  8600 - 9800 кг 

Окраска  

Бело-голубая ...................................................................................................................................  Структурный лак 

 RAL 9002/5010 
1 Точность изготовления детали зависит, среди прочего, от вида изделия, предварительной обработки, размера листа и его 

расположения в рабочей зоне. 

 



3. Стандартное исполнение и опции (описание) 

3.1 Стандартное исполнение 

Станок 

Станина станка: Станина представляет собой стабильную сварную конструкцию. Станина 
подвергнута термической обработке для снятия внутренних напряжений. Состоит из двух стоек, стола, 
соединительного портала. 

Ползун: Ползун подвергнут отжигу для снятия внутренних напряжений. Размеры ползуна рассчитаны 

с большим запасом. Имеет высокую прочность на изгиб. Подвеска - сферическая. 

Привод ползуна: Электрогидравлический привод через систему пропорциональных клапанов 
обеспечивает точную синхронизацию движения обоих цилиндров, встроенная система компенсации 
отжима. 

Гидравлическая система: Блочная гидравлическая система с шестеренчатым насосом высокого 
давления с низким уровнем шума. Обеспечивает немедленную подачу давления после запуска. 

Задний упор: Задний упор имеет реечный привод. Оси X и R управляются от системы ЧПУ. Поэтому 
возможно бесступенчатое программирование положения упоров по глубине и высоте. Легкое и 
безопасное смещение упоров спереди, автоматический разжим и зажим упоров. 

Верхний инструмент: Система крепления инструмента позволяет быстро и точно заменить 
инструмент вертикально и горизонтально; устройство зажима инструмента: закаленное, ручное с 
самоцентрированием. 

Нижний инструмент: Нижний инструмент (отдельные V-образные матрицы) вставляется в 
специальную приемную плиту. Зажим инструмента: ручной. Проставочные и прижимные пластины 
закалены. Перемещение: программируемое. 

Система управления   

2D графическое управление: Диалоговая система на базе Windows с 10,4“ цветным плоским 
дисплеем и 3,5" дисководом, имеет возможность поворота и установки в удобное положение за счет 
поворотного рукава. Графическое программирование с встроенной функцией определения порядка 
гибки и расчета времени обработки, графическая библиотека инструментов. Автоматический расчет 
шагов при гибке цилиндрических деталей. Разъем USB для подключения внешней клавиатуры, мыши 
и т.д. 

Безопасность 

Устройства безопасности: Отключение за счет отключающих автоматов, пульт, требующий нажатия 
обеими руками при рабочем ходе, контроль положения балки при запуске станка. Защита зоны 
обработки из прозрачного противоударного пластика. Сертификат CE. 

Дополнительные устройства безопасности: В соответствии с Европейской нормой EN 12622 
гидравлические гибочные прессы должны быть оснащены оптоэлектронной системой безопасности. 
Поскольку, ф. TRUMPF предлагает на выбор систему BendGuard и световой барьер, эта система не 
входит в цену базового исполнения. 

 

3.2 Опции 

Опции системы задних упоров 

 Управляемое от ЧПУ перемещение упоров по 4 осям, оси Z1/Z2 (необходимо для 
использования системы BendMaster): Несимметричное, управляемое от ЧПУ, перемещение 
упоров при работе на нескольких гибочных станциях. 

Опции системы крепления инструментов 

 Гидравлическое крепление верхнего инструмента: Самоцентрирующееся гидравлическое 
приспособление для крепления верхнего инструмента предназначено для легкой и быстрой смены 
отдельных инструментов. 

 Гидравлическое крепление нижнего инструмента: Закаленная нижняя плита для отдельных V-



образных матриц с гидрозажимом. 

Опции бомбирования 

 Бомбирование с управлением от ЧПУ Размер компенсации программируется в системе ЧПУ. 
Идеально при часто повторяющихся деталях и больших длинах гиба. 

Опции системы безопасности 

 Педаль: Увеличивает гибкость станка при работе с большими листами и при работе на нескольких 
станциях гибки одного человека. 


