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Станок гидравлический СГО-1250. 
 

 

 

Станок гидравлический СГО-1250 предназначен для одинарной 

                                                         по углам и двойной по прямым сторонам отбортовки прямоугольных 

 и восьмиугольных изделий (например, дорожных и путевых знаков,  

дверок и стенок металлических шкафов и тп).  

При использовании различной оснастки возможны  

другие применения станка.  

 
 

Цена станка: от 875 000 рублей РФ 
 
 
 
 
 

Станок СГО-1250 представляет собой "моноблок": на цельносварной станине  смонтированы два 
гидропрессасо штамповой оснасткой, поворотный листогиб, гидростанция и система управления. 

 
Основные технические характеристики: 

Размеры изготавливаемых изделий, мм    мин 200х200, макс 1250х1250 

Максимальная толщина обрабатываемого металла Оцинкованная сталь до 1,2 мм 

Количество гидроцилиндров 3 шт, Максимальное суммарное усилие - 50тс 

Ход траверсы пресса  50 мм 

Угол поворота балки листогиба макс 135° 

Встроенная гидростанция  Р=16 МРа, Q=15 л/мин 

Напряжение питания  3-х фазное 380 В, 50 Гц 

Установленная мощность 5,5 кВт 

Габариты   ШхДхВ, мм  1950х1200х1650 

Масса, кг 2200 

Гарантия   

Комплектация станка: 

Станок гидравлический СГО-1250-8К 1 шт. 

Штампы для отбортовки углов 2 шт. 

Гибочные пуансоны 3 комплекта. 

Педали управления  3 шт. 

Паспорт 1 шт. 

 
Изготовление изделия начинается с отбортовки углов: 

 заготовка выставляется в соответствующем штампе по упорам; 
 при нажатии на педаль происходит отрезка и отбортовка одного угла; 
 далее операция повторяется по количеству углов в изделии. 

Двойная отбортовка прямых сторон выполняется на листогибе, расположенном с задней стороны станка: 
 заготовка с отбортованными углами вставляется в щель листогиба (на прижимной балке 

должны быть установлены пуансоны соответствующие изготавливаемому изделию) и 
ориентируется по пуансонам; 

 при первом нажатии на педаль прижимная балка опускается в положение "Упор". При этом 
необходимо выровнить заготовку и прижать ее к пуансонам; 

 прижимая заготовку к пуансонам повторно нажать на педаль, при этом прижимная балка 
зафиксирует заготовку, а гибочная балка совершит поворот до срабатывания конечного 
выключателя, после чего вернется в исходное положение. Прижимная балка поднимется 
освободив заготовку. Прямая сторона готова; 

 далее операция повторяется по количеству прямых сторон в изделии. 
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