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Благодарим за покупку нашего устройства. 
Просим внимательно прочитайть инструкцию по обслуживанию, а также 

эксплуатационные рекомендации. 
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Приступая к работе следует ознакомиться с инструкцией 
по обслуживанию, а также БиГР (Безопасность и Гигиена 

Работы) 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Гибочно-пробивное устройство тип HGD 125является гидравлическим 
устройством предназначенным для гибки Cu и Al. шин, толщиной до 10 мм и 
шириной до 125 мм, а также пробивки отверстий под M8 – M20. 
Устройство HGD 125 взаимодействует с гидравлическим насосом H 700 или 
гидравлическим агрегатом AH 300, AH 400, снащено линейками базирования – с 
точностью до 1мм. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Расстояние между осью 
пуансона и задней стенкой  

60 мм 

Нажим 196 кН 

Рабочее давление 630 бар 

Размеры 585 x 370 x 260 мм 

Масса (без оснащения) 42 кг 

 

3. СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (ПО ЗАКАЗУ) 
Гибочно-пробивное устройство HGD 125 может иметь в оснащении: 

1. Вкладыш для гибки HGD 121 для изгиба шин под углом 0o – 90o  

2. Оправа пуансона для пробивки HGD-102 

3. Комплект матриц и пуансонов тип HGD103 для выполнения круглых 

отверстий следующих диаметров: φ6,6; φ8,5; φ10,5; φ13; φ17 и φ21 мм.  

4. Комплект матриц и пуансонов тип HGD104 для выполнения овальных 

отверстий следующих размеров: 8,5x12; 11x16; 13x18; 17x21мм 

5. Электронный датчик измерения угла HGD105 взаимодействующий с 

вкладышем HGD-121 – применение только с агрегатом AH-300 или AH400– 

повторяемость гибки ± 1°( невозможно определить угол изгиба) 
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4. ХРАНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. В случае питания устройства гидравлическим агрегатом, 

недопустимым является его включение в момент проведения 

манипуляционных работ (монтаж и демонтаж элементов, установка 

обрабатываемых элементов). 

2. Запуск агрегата должен производиться после окончания 

подготовительных работ и при уверенности, что не наступит 

повреждение тела.  

3. Перед началом операции гибки, пробивки следует проверить правильность 

установки системы – пуансон [5] – оправа пуансона [4] - защелка [3] 

4. После пробивки отверстия убедиться что в матрице отсутствуют отходы. В 

случае необходимости извлеч их.  

5. До определенного диаметра матрицы [6] применять только соответствующий 

ее размеру пуансон [5] 

6. Следует периодически смазывать маслом поршень [2] привода [1] 

7. Во время выполнения отверстий в алюминиевых шинах, следует каждый раз 

смазывать пуансон маслом или керосином. Рекомендованы средства 

фирмы  „HHS 2000”  

8. Периодически, при необходимости, следует удалять материал 

собирающийся на пуансоне (особенно при работе с алюминиумом). Данную 

процедуру можно произвести напильником или наждачной бумагой,  следует 

быть осторожным, что бы не повредить поверхность пуансона. 

9. Применение устройства для выполнения отверстий в шинах другого 

материала, чем указано в инструкции может привести к повреждению 

пуансонов и матриц, а также к утрате гарантии на устройство. 

10. Следует предохранять устройство от атмосферного воздействия, коррозии, 

нечистотами а также от механических. 

11. Необходимо содержать быстроразъемное соединение в условиях чистоты, 

поскольку через него возможно проникновение загрязнений в систему, и как 

следствие это может привести к повреждению насоса и взаимодействующих 

устройств, а также к протеканию соединения.   

12. Запрещено выполнение эллиптических отверстий, отверстий на краю 

шины, пуансонами тип  HGD-103 и HGD-104 
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Рис.1 

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ HGD 102 

 
 

 

 

 

п/п 
Кол-
во Описание Индекс 

1 1 
Оправа 
пуансона HGD102-01.01.B 

2 1 Накладка HGD102-01.02.B 

3 1 
Пружина PUR 
6350 HGD102-01.03.A 

1 

2 

3 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ  HGD 125 

 
Рис.2 

п/п 
Кол-
во Название элемента Индекс 

1 1 Поршень HGD125-01-05-A 

2 1 Цилиндр HGD125-01-06-A 

3 1 База бок HGD125-01-07-A 

4 1 База тыл сложение HGD125-01-08-A 

5 1 Пружина HGD125-01-10-A 

6 1 Кольцо HGD100-01-13 

7 1 Вороток компл. HGD125-01-17 

8 1 Корпус HGD125-02-00 

9 4 Уголок HC125-01-10-A 

10 1 
Быстроразъемное 
соединение PT-00 

11 8 Винт NEZS_WI-M8-16-8.8OC 

12 4 Винт NEZS_WI-M5-30-8.8OC 

13 1 Уплотнение в HUTR_GP6900630-C380 

14 1 Уплотнение  HUTR_PS1400630-T46N 

15 1 Ослона PT_OSLONA 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ  HGD 121 

 
Рис.3 

п/п 
Кол-
во Описание Индекс 

1 1 Вкладыш для гибки  HGD121-01.01.A 

2 1 Пуансон для гибки HGD121-01.03 

3 1 Направляющая пуансона HGD121-01.04.A 

4 1 Шип HGD121-01.06 

5 1 Шип пуансона HGD121-02.07.A 

6 2 Опорник шины P-HGD121-03.05 

7 2 Винт M8 x 25 - 8.8 PN-EN ISO 4762 

8 1 Винт M6 x 20 - 8.8 PN-EN ISO 4762 

9 2 Круглая подкладка   8.4 PN-EN ISO 7089 

10 2 Колышек 8 m6 x 18 ISO 2338 

11 1 Колышек 6 m6 x 30 ISO 2338 

12 2 Колышек 5 m6 x 16 ISO 2338 
 

6. ПРИНЦИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
СПОСОБ УСТАНОВКИ ПУАНСОНА И МАТРИЦЫ  
6.1.1. Операции установки / снятия пуансона и матрицы  (как для операции 

гибки, так и для пробивки) следует произвести при позиции [2] привода 

[1] устройства (рис.2). 
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6.1.2. При выполнении отверстий, устройство следует расположить в 

вертикальном положении, при операции гибки – в горизонтальной. 

6.1.3. Матрицы для пробивки отверстий [6] следует расположить в гнезде так, 

чтобы режущая поверхность (шлифованная) была направлена вверх. 

Осадить оправу пуансона [4] вместе с соответствующим пуансоном [5] 

на поршне привода [2] ( защелка [3]).  

6.1.4. Пуансон для гибки осадить на поршне [2] (защелка [3])(рис1.) таким 

образом, что бы направляющий колышек [11] (рис.3) находился в канале 

проводницы (тыльная часть матрицы для гибки [3] (рис.3)).  

 

РАБОТА ПРИ ОПЕРАЦИИ ГИБКИ     
 

Вкладыш для гибки HGD-121 
 

6.2.1 Установить устройство в вертикальном положении 

6.2.2 Установить HGD121таким образом чтобы колышек пуансона для гибки 

был введен в проводницу пуансона.  
6.2.3 Установить датчик измерения угла и подключить его проводом  к агрегату. 

6.2.4  Установить базу шины таким образом, что бы ось симметрии шины 

покрывалась с осью симметрии привода HGD125. 

6.2.5 Установить базу [10] (рис.3) таким образом, что бы середина шины 

покрывалась с осью поршня  [5] привода [2] [ВАЖНО] (рис.1). 

6.2.6 Предварительно установить датчик при помощи регуляционного винта [7] 

(рис.1). 

6.2.7 Ввести токопроводящую шину между пуансоном  [2] и матрицей [1] 

вкладыша HGD 121 (рис.3). 

6.2.8 Нажать и держать педаль агрегата AH-300, пока шина не будет выгнута и  

сработает датчик, который автоматически прекратит работу агрегата.  

6.2.9 Отпустить педаль агрегата  AH-300 с целью установки пуансона в 

начальной позиции для следующей операции гибки. Проверить получен 

ли желаемый угол изгиба и при необходимости, произведя регуляцию 

датчика винтом, произвести операцию гибки повторно. 
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РАБОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ 
 

Оправа пуансона HGD-102 и крейцмейсель круглых отверстий HGD-103 
 
6.3.1. Установить устройство в горизонтальном положении. 

6.3.2. Установить в устройстве соответствующий пробивной пуансон [5] 

осажденный в оправе пуансона [4]  и матрицу [6] (рис.1). 

6.3.3. Ввести токопроводящую шину в область между оправой пуансона [4] и 

матрицей [6] (рис.1).  

6.3.4. Нажать и держать педаль агрегата AH-300 до момента выполнения 

отверстия в шине. 

6.3.5. Отпустить педаль агрегата AH-300 с целью установки пуансона в 

начальном положении для следующей операции. 
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РАБОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
 

Оправа пуансона HGD-102 и крейцмейсель овальных отверстий  HGD-104 
 

6.4.1. Установить устройство в горизонтальном. 

6.4.2. Установить в устройстве соответствующий пробивной пуансон [4], 

таким образом чтобы колышек в пуансоне точно попал в 

соответствующий канал проводницы  [8] поршня [2] привода [1] и 

матрицы [6] [ВАЖНО] (рис.1). 

6.4.3. Ввести токопроводящую шину в область между оправой пуансона [4] и 

матрицей [6] (рис.1).  

6.4.4. Нажать и держать педаль агрегата AH-300 до момента выполнения 

отверстия в шине. 

6.4.5.  Отпустить педаль агрегата AH-300 с целью установки пуансона в 

начальном положении для следующей операции. 
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7. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОПРАВЫ ПУАНСОНА ПРИ ПОМОЩИ 
КЛЮЧА  

 

8. УСТАНОВКА ДАТЧИКА УГЛА ИЗГИБА  
Датчик угла изгиба крепляется шестью винтами, к боковым плитам устройства. 
После установки датчика для безопасности следует установить его в верхнем 
положении (вороток датчика поворачивать влево).   
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9. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ НА HGD125  
1. Перед началом работы с устройством следует проверить, расположено ли 
таким образом, что бы не создавалась опасность для работников.  

2. Следует обеспечить свободное пространство вокруг места работы. 
3. Перед началом выполнения работ следует проверить, герметичность 
гидравлической системы, правильность подключения к гидравлическому 
приводу, а также исправность установленных обслуживающих элементов. 

4. Недопустимым является манипулирование в области подвижных частей 
устройства во время выполнения операций пробивки отверстий или гибки. 

5. В случае питания устройства гидравлическим агрегатом, недопустимым 
есть его включение во время проведения манипуляционных работ (монтаж 
и демонтаж элементов, установка обрабатываемых элементов. 

6. Запуск агрегата должен наступить после окончания подготовительных 
работ и при уверенности, что не наступит повреждение тела. 

 
 

10.    СЕРВИС 
Фирма ERKO обеспечивает полный гарантийный и послегарантийный 

сервис.  

11.    УТИЛИЗАЦИЯ 
После окончания периода эксплуатации, отдельные элементы устройства 
необходимо утилизировать или отдать в рециклинг, согласно с обязывающими 
правилами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


