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Пресс горизонтальный гибочный HP 22 
 

 

 
  
 
Описание: 
 
Горизонтальный гидравлический листогибочный пресс с усилием 22 тонн ISITAN HP-22 предназначен для гибки 
полосовых и профильных металлических заготовок холодным способом с помощью специальных штампов. 
Обрабатываемые детали, размещаемые между матрицей и пуансоном, приобретают определенную 
криволинейную форму, сгибаясь за счет давления, оказываемого гибочным инструментом. 
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Технические характеристики и стандартная комплектация: 
 

• Прочный рабочий стол изготовлен из специальной стали (поз. 1) 
• Легкая регулировка величины хода на передней панели (поз. 2) 
• Гидравлически перемещающаяся каретка из кованной стали с двойными направляющими должным 

образом упрочненными с защитными щетками (поз. 3) 
• Направляющие жестко закреплены на столе (поз. 4) 
• Микрометрическая регулировка хода каретки осуществляется через гидроклапаны поворотом 

вручную колеса размещенного на передней панели 
• Регулировку хода можно производить даже при нагрузке поэтому необходимый угол надрезки 

достигается без дополнительных тестов и образцов 
• Силовой гидравлический блок с возможностью регулировки рабочего давления 
• Скорость подхода регулируется изменением потока через управляющие клапана 
• Держатель инструмента из легированной стали с конической посадкой для быстрой смены 

инструмента (поз.5) 
• Работа с педальным или ручным управлением (поз. 6) 
• Боковая полка для размещения инструмента (поз 7) 
• Изготовлено в соответствии с директивами "ЕС" по безопасности, имеют знак "CE 

Дополнительное оборудование: 

 
 
1. Специальный модуль для гибки труб и плоских профилей с запрашиваемым углом 
2. Все виды специального инструмента могут быть изготовлены по желанию клиента 
3. Система управления ЧПУ (NC) 
 
Дополнительное оборудования: стоимость по запросу. 
 

• Цифровой индикатор с датчиком для отображения величины хода 
• Комплект оснастки для гибки труб и круглого профиля (7 матриц и пуансонов) 
• Система управления NC + 2 подающих стола 
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Характеристики: 
 

Страна-производитель:   Турция/ ISITAN 
Модель: HP 22 
Максимальное усилие: 22 т 
Максимальное давление в гидросистеме:  230 Бар 
Прямая и обратная скорость движения пуансона: 1750/2000 мм/мин 
Рабочая скорость движения пуансона: 450 мм/мин 
Мин/макс расстояние между неподвижными и 
перемещающимися штифтами (пальцами) 

110/310мм 

Высота неподвижного и перемещающегося штифта: 120 мм 
Диаметр неподвижного и перемещающегося 
штифта:  

55 мм 

Макс. Ход пуансона: 200 мм 
Габаритные размеры: 1100х625х920 мм 
Масса: 635 кг 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


