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Для заметок

По вопросам обслуживания оборудования просим обращаться 
в отдел продаж по адресу: улица Котляковская, д.3, стр.1   

www.gk-vpk.ru
Внимание! Завод-изготовитель в праве изменять комплектацию, технические характеристики и цвет 

товара без предварительного уведомления об этом покупателя

Тел.: 8 (495) 225-52-74



1. Назначение и особенности
Правильно-отрезной станок ВПК ПРО-12 предназначен для правки и резки 
арматуры диаметром до 12 мм. Высокая степень автоматизации и быстрая 
скорость протяжки арматуры позволяет легко и быстро получать прямые 
прутки необходимой длины. После правки прочность материала не утрачивается. 
Малые габариты и вес позволяют легко перемещать станок в необходимое место.

2. Технические характеристики

В комплект поставки входят:
• правильно-отрезной станок ВПК ПРО-12;
• пульт управления;
• запасной подвижныйнож;
• возвратная пружина;
• трубка привода счетчика;
Приемник арматуры в комплект поставки не входит. 

3. Описание конструкции
Электродвигатель через шкив и ремни передает вращение на выпрямляющую раму. 
Рама одновременно выполняет функции подачи и выпрямления арматуры. 
Выпрямление происходит за счет давления обкатных роликов на арматуру. 
Резку осуществляет нож при помощи гидропривода, давление в гидроприводе 
создается масляным насосом.

Таблица 1Технические характеристики станков

2 11

Допустимые диаметры гладкой арматурымм
(класс арматуры не выше А3) 4-12

35Скорость протяжки арматуры А1 при диаметре 12 мм, м/мин

         

Аварийная остановка

Для аварийной остановки используйте кнопку «Стоп» (К5) или кнопку на пульте 
дистанционной остановки.

8. Техника безопасности

• Станок предназначен только для выпрямления и резки арматуры.
• Запрещается эксплуатация станка с любыми неисправностями.
• Присутствие людей и посторонних предметов в зоне подачи и выхода
арматуры и в непосредственной близости от станка во время его работы
категорически запрещено.

• Запрещается открывать дверцы, снимать защитные кожухи и производить
настройку оборудования во время его работы.

• В процессе эксплуатации оператор должен всегда следить за станком и
арматурой и, при возникновении нештатной ситуации, незамедлительно
остановить станок.

• Запрещается прикасаться кпоступающей в станок арматуре.
• Рекомендуется установить защиту от арматуры на входе станка, поскольку

арматура, поступающая в станок с бухты, может нанести травму.
• ЗАПРЕЩЕНЫ ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ СО СТАНКОМ И АРМАТУРОЙ ПРИ
РАБОТАЮЩЕМ СИГНАЛЕ ОСТАНОВКИ.

• Регулярно проверяйте затяжку болтов на ноже, а также состояние
режущей кромки.

• При смене оператора/наладке станка обязательно проверяйте направление
вращения механизма выпрямления.

• Пользуйтесь перчатками для защиты кожи рук от ссадин и порезов
и защитной обувью для защиты ног.

• Запрещено ношение одежды с длинными рукавами, цепочек, длинные
волосы также необходимо убирать в пучок.

ВНИМАНИЕ! 
НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЕДЕТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И ТРАВМАМ.

    

  

0,5-12Длина прутков, м

Погрешность при резке гладкой арматуры Ø12 (% от измеряемой длины)         

Мощность электродвигателя при 380 В, кВт

Длина х ширина х высота у упаковке, мм

±0,8

Скорость протяжки арматуры А1 при диаметре 10 мм, м/мин

Скорость протяжки арматуры А1 при диаметре  8 мм, м/мин

Скорость протяжки арматуры А1 при диаметре  6 мм, м/мин

Скорость протяжки арматуры А1 при диаметре  4 мм, м/мин

Вес брутто, кг
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