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Преимущества и Основные характеристики оборудования 
СТАНКОТЕХ  

 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА 
• Опытная команда исследователей и разработчиков, а также опытная рабочая команда завода-

изготовителя. Научно-исследовательская команда обладает большим потенциалом в области 
инноваций, разработок и совершенствования. Также существует команда опытных рабочих, которая 
обеспечивает качество обработки и сборки. 
 

• Идеальное качество. Это строгий контроль качества во время каждого производственного процесса и 
тщательное тестирование перед отправкой, гарантирующее высокую точность выравнивания, 
долговечность и редкие сбои. 
 

• Профессиональное обслуживание после продажи и онлайн-служба поддержки. Как профессионалы 
в области международных исследований, так и 24-часовая онлайн-поддержка. 
 

• Готовая продукция в наличии. В наличии имеются готовые изделия большинства стандартных 
моделей, поэтому компания может организовать международную доставку в очень короткие сроки 
после получения официального заказа. Между тем, подготовка индивидуальных заказов не займет 
много времени. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
● Устройство многослойных роликов: Имеется как резервная роликовая колонна (вспомогательная 

роликовая колонна), так и верхний и нижний набор выравнивающих роликов. Расстояние между 
роликами строго рассчитано между собой. Выравнивающие ролики выдерживают давление в 
балансе. Таким образом, оборудование отличается высокой стабильностью, надежностью и высокой 
производительностью выравнивания. 
 

● Все выравнивающие ролики изготовлены из импортной высококачественной подшипниковой стали, 
прошедшей отпуск  и закалку, механическую обработку, твердое хромирование, шлифование и т.д. 
Твердость поверхности составляет HRC 58±2° (толщина хромированного слоя ≥0,05 мм) 
 

● Все шестерни изготовлены из 20CrMnTi, обработаны ковкой, закалкой, науглероживанием 
поверхности, шлифовкой и т. д. Соответствуют классу IT6. 
 

● Главные подшипники представляют собой защищенный и герметичный подшипник NSK японского 
производства. Он хорошо хранит запас смазочного масла и предотвращает попадание пыли, поэтому 
смазочное масло дополнительно добавлять не требуется. 
 

● Способы регулировки зазора выравнивающего ролика 
● Ручная регулировка зазора выравнивающего ролика: просто нужно провернуть два ручных колеса в 

соответствии с указаниями цифрового дисплея, чтобы оператор мог отрегулировать 
производительность выравнивателя. 

● Электрическая регулировка зазора выравнивающего ролика: оператору просто нужно внести 
производственные данные в программу, после чего он может автоматически  регулировать зазор 
между выравнивающими роликами, не нужно крутить два ручных колеса. Точность настройки 
составляет 0,01 мм. 



Сравнение ДО и ПОСЛЕ правки 
СТАНКОТЕХ  

 

 

 



Ручные листоправильные установки. Описание 
СТАНКОТЕХ  

 

 
ОПИСАНИЕ 

 
Применение:  Все виды стали, алюминия, меди, нержавеющей стали, 
перфорированные листы, пластины для лазерной резки, легированные 
пластины и другие изделия из металлических пластин. 
 
Обслуживание: Металлические детали транспортных средств, 
авиационные металлические детали, детали высокоскоростных поездов, 
цепные доски, диски для пил, штамповочные детали, детали из 
листового металла, металлические детали мебели,  детали 
электроприборов и т.д. 
 
● Уравновешивая внутреннее напряжение, восстанавливая и улучшая 
плоскостность металлических деталей, точность выравнивания может 
достигать микронной степени, что обеспечит высокое качество 
заготовок для последующего этапа обработки (гибки, сварки и т. д.) 
● Машина для выравнивания оснащена большим количеством 
выравнивающих роликов, расположенных многослойно, с очень 
небольшим расстоянием между ними. На основе "эффекта Баушингера" 
листовой металл многократно скручивается, чтобы сделать 
металлическое волокно постепенно однородным, устранить внутреннее 
напряжение, восстановить и улучшить плоскостность. 
● Опорные ролики, расположенные в шахматном порядке, 
обеспечивают балансировку выравнивающих роликов, выдерживающих 
сильное давление, без деформации при изгибе, сохраняя достаточную 
жесткость всего оборудования. Верхняя и нижняя опорные роликовые 
колонны и верхняя и нижняя группа выравнивающих роликов образуют 
четырехслойную структуру, обеспечивающую стабильное, эффективное 
и высококачественное выравнивание. 
● Ручная регулировка зазора между выравнивающими роликами: Под 
руководством цифрового дисплея оператор может крутить два ручных 
колеса для регулировки 
производительности выравнивателя 



Ручные листоправильные установки. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 
 

РУЧНОЙ высокоточный роликовый выравниватель серии ST12-S 

Модель ST12-200S ST12-300S 

Максимальная ширина 200 мм 300мм 

Диаметр роликов 12 мм 

Максимальная толщина 1.0 мм 

Диапазон толщины 0.1-1.0 мм 

Количество выравнивающих 

роликов 

23шт.(верхние 11шт./нижние 12шт.) 

Минимальный размер заготовки 10 x 30 мм 

Опорная роликовая колонна Один комплект как верхних, так и нижних выравнивающих роликов 

для одной колонки 

Способ регулировки зазора между 

выравнивающими роликами 

Ручная регулировка по четырем точкам 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (или местное напряжение) 

 
 

 
 

РУЧНОЙ 4-скоростной роликовый выравниватель серии ST12-S  с толщиной выравнивания 0,1-1,0 мм 



Ручные листоправильные установки. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

РУЧНОЙ 4-высокоточный роликовый выравниватель серии ST20-S 

Модель ST20-200S ST20-400S 

Максимальная ширина 200 мм 400 мм 

Диаметр роликов 20 мм 

Максимальная толщина 1.5 мм 

Диапазон толщины 0.3-1.5 мм 

Количество выравнивающих роликов 23шт.(верхние 11шт./нижние 12шт.) 

Минимальный размер заготовки 10 x 40мм 

Опорная роликовая колонна Один комплект как верхних, 

так и нижних выравнивающих 

роликов для двух колонн 

Один комплект как верхних, так и 

нижних выравнивающих роликов 

для трех колонн 

Способ регулировки зазора между 

выравнивающими роликами 

Ручная регулировка по четырем точкам 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (можно настроить) 

 
РУЧНОЙ 4-скоростной роликовый выравниватель серии ST20-S толщиной выравнивания 0,2-1,5 мм 



Ручные листоправильные установки. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 
 
 
 
 

РУЧНОЙ роликовый правильный станок серии ST32-S 

Модель ST32-400S ST32-600S ST32-800S 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 

Диаметр роликов 32 мм 

Максимальная толщина 2.0 мм 

Диапазон толщины 0.5-2.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

19 шт. (верхние 9 шт./нижние 10 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

10 x 60 мм 

Опорная роликовая 

колонна 

Один комплект как верхних, так 
и нижних выравнивающих 
роликов для двух колонн 

Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих 
роликов для трех колонн 

Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих 
роликов для четырех 
колонн 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Ручная регулировка по четырем точкам 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (можно 

настроить) 

 

 
 
 
 

 
 РУЧНОЙ 4-скоростной роликовый выравниватель серии ST32-S с толщиной выравнивания 0,3-2,5 мм 



Ручные листоправильные установки. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 
 

 
 РУЧНОЙ 4-скоростной роликовый выравниватель серии ST32-S с толщиной 
выравнивания 0,3-2,5 мм 

 

РУЧНОЙ роликовый правильный станок серии ST42-S 

Модель ST42-400S ST42-600S ST42-800S 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 

Диаметр роликов 42 мм 

Максимальная толщина 3.0 мм 

Диапазон толщины 0.8-3.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

19 шт. (верхние 9 шт./нижние 10 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

10 x 70 мм 

Опорная роликовая 

колонна 

Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих роликов 
для двух колонн 

Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих роликов 
для трех колонн 

Один комплект как верхних, 
так и нижних 
выравнивающих роликов 
для четырех колонн 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Ручная регулировка по четырем точкам 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (можно настроить) 

 
 

 
 
 

 
Ручной 4-скоростной роликовый выравниватель серии ST 42-S с толщиной выравнивания 0,4-3,5 мм 



Ручные листоправильные установки. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 
 
 

 
 

  

 

РУЧНОЙ роликовый правильный станок серии ST60-S 

Модель ST60-400S ST60-600S ST60-800S 

Максимальная ширина 400 мм  600 мм 800 мм 

Диаметр роликов 60 мм 

Максимальная толщина 5.0 мм 

Диапазон толщины 1.0-5.0 мм 

Количество выравнивающих 

роликов 

15 шт. (верхние 7 шт./нижние 8 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

10 x 90 мм 

Опорная роликовая колонна 
Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих роликов 
для двух колонн 

Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих роликов 
для трех колонн 

Один комплект как 
верхних, так и нижних 
выравнивающих роликов 
для четырех колонн 

Способ регулировки зазора 

между выравнивающими 

роликами 

Ручная регулировка по четырем точкам 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (можно настроить) 

 
Ручной 4-скоростной роликовый выравниватель серии ST60-S с толщиной выравнивания 0,8-5,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Описание 
СТАНКОТЕХ  

 

ОПИСАНИЕ 
 

Применение:  Все виды стали, алюминия, меди, нержавеющей стали, 
перфорированные листы, пластины для лазерной резки, легированные 
пластины и другие изделия из металлических пластин. 
 
Обслуживание: Металлические детали транспортных средств, 
авиационные металлические детали, детали высокоскоростных поездов, 
цепные доски, диски для пил, штамповочные детали, детали из 
листового металла, металлические детали мебели,  детали 
электроприборов и т.д. 
 
● Уравновешивая внутреннее напряжение, восстанавливая и улучшая 
плоскостность металлических деталей, точность выравнивания может 
достигать микронной степени, что обеспечит высокое качество 
заготовок для последующего этапа обработки (гибки, сварки и т. д.) 
● Машина для выравнивания оснащена большим количеством 
выравнивающих роликов, расположенных многослойно, с очень 
небольшим расстоянием между ними. На основе "эффекта Баушингера" 
листовой металл многократно скручивается, чтобы сделать 
металлическое волокно постепенно однородным, устранить внутреннее 
напряжение, восстановить и улучшить плоскостность. 
● Опорные ролики, расположенные в шахматном порядке, 
обеспечивают балансировку выравнивающих роликов, выдерживающих 
сильное давление, без деформации при изгибе, сохраняя достаточную 
жесткость всего оборудования. Верхняя и нижняя опорные роликовые 
колонны и верхняя и нижняя группа выравнивающих роликов образуют 
четырехслойную структуру, обеспечивающую стабильное, эффективное 
и высококачественное выравнивание. 
● Электрическая регулировка: используется серводвигатель для 
регулировки зазора выравнивающего ролика, поэтому удобно 
регулировать производительность выравнивания, устанавливая данные 
в программу. Точность настройки составляет 0,01 мм. 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 
  

 

 
 
 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST20-Z 

Модель ST20-200Z ST20-400Z 

Максимальная ширина 200 мм 400 мм 

Диаметр роликов 20 мм 

Максимальная толщина 1.5 мм 

Диапазон толщины 0.3-1.5 мм 

Количество выравнивающих роликов 23 шт. (верхние 11 шт./нижние 12 шт.) 

Минимальный размер заготовки 10 x 40 мм 

Опорная роликовая колонна 
Один комплект как верхних, 

так и нижних выравнивающих 

роликов для двух колонн 

Один комплект как верхних, так и 

нижних выравнивающих роликов 

для трех колонн 

Способ регулировки зазора между 

выравнивающими роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. 

Регулировка осуществляется с помощью 

серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц 

(можно настроить) 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST20-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 0,2-1,5 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 
 

 
 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST30-Z 

Модель ST30-400Z ST30-600Z ST30-800Z ST30-1000Z ST30-1300Z ST30-1600Z 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм 1300 мм 1600 мм 

Диаметр роликов 30 мм 

Максимальная толщина 2.0 мм 

Диапазон толщины 0.5-2.0 мм 

Количество выравнивающих 

роликов 

21 шт. (верхние 10 шт./нижние 11 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

10 x 60 мм 

Опорная роликовая колонна Один 
комплект как 
верхних, так и 

нижних 
выравнивающ

их роликов 
для двух 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 

для трех 
колонн 

Один 
комплект 
как верхних, 
так и 
нижних 
выравниваю
щих роликов 
для четырех 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так и 

нижних 
выравнивающ

их роликов 
для пяти 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 

для шести 
колонн 

Один комплект 
как верхних, 
так и нижних 

выравнивающ
их роликов для 

семи колонн 

Способ регулировки зазора 

между выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. Регулировка 

осуществляется с помощью серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (можно 

настроить) 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST30-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 0,3-2,5 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 

 

 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST40-Z 

Модель ST40-400Z ST40-600Z ST40-800Z ST40-1000Z ST40-1300Z ST40-1600Z 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм 1300 мм 1600 мм 

Диаметр роликов 40 мм 

Максимальная толщина 3 мм 

Диапазон толщины 0.8-3.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

21 шт. (верхние 10 шт./нижние 11 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

10 x 75 мм 

Опорная роликовая 

колонна 

Один 
комплект 
как верхних, 
так и 
нижних 
выравнива
ющих 
роликов для 
двух колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 
и нижних 
выравниваю
щих роликов 
для трех 
колонн 

Один комплект 
как верхних, так 

и нижних 
выравнивающих 

роликов для 
четырех колонн 

Один 
комплект 

как 
верхних, так 

и нижних 
выравнива

ющих 
роликов 
для пяти 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 

для шести 
колонн 

 
Один комплект как 

верхних, так и 
нижних 

выравнивающих 
роликов для семи 

колонн 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. 

Регулировка осуществляется с помощью 

серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц 

(можно настроить) 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST40-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 0,4-3,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST50-Z 

Модель ST50-400Z ST50-600Z ST50-800Z ST50-1000Z ST50-1300Z ST50-1600Z 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм 1300 мм 1600 мм 

Диаметр роликов 50 мм 

Максимальная толщина 4 мм 

Диапазон толщины 1.0-4.0 мм 

Количество выравнивающих 

роликов 

21 шт. (верхние 10 шт./нижние 11 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

15 x 100 мм 

Опорная роликовая колонна 
Один 
комплект 
как 
верхних, 
так и 
нижних 
выравнива
ющих 
роликов 
для двух 
колонн 

Один 
комплект 
как верхних, 
так и 
нижних 
выравниваю
щих 
роликов для 
трех колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так и 

нижних 
выравнивающ

их роликов 
для четырех 

колонн 

Один комплект 
как верхних, так 

и нижних 
выравнивающи
х роликов для 
пяти колонн 

Один комплект 
как верхних, 
так и нижних 

выравнивающ
их роликов для 
шести колонн 

Один комплект 
как верхних, так 
и нижних 
выравнивающих 
роликов для 
семи колонн 

Способ регулировки зазора 

между выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. Регулировка 

осуществляется с помощью серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц 

(можно настроить) 

 

 
 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST50-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 0,6-4,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST60-Z 

Модель ST60-400Z ST60-600Z ST60-800Z ST60-1000Z ST60-1300Z ST60-1600Z 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм 1300 мм 1600 мм 

Диаметр роликов 60 мм 

Максимальная толщина 6 мм 

Диапазон толщины 1.0-6.0 мм 

Количество выравнивающих 

роликов 

19 шт. (верхние 9 шт./нижние 10 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

15 x 120 мм 

Опорная роликовая колонна 
Один комплект 
как верхних, так 

и нижних 
выравнивающих 

роликов для 
двух колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так и 

нижних 
выравнивающ

их роликов 
для трех 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 
для четырех 

колонн 

Один комплект 
как верхних, 
так и нижних 

выравнивающ
их роликов для 

пяти колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 

для шести 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 

для семи 
колонн 

Способ регулировки зазора 

между выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. 

Регулировка осуществляется с помощью 

серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 

Гц (можно настроить) 

 

 
 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST60-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 0,8-6,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST80-Z 

Модель ST80-400Z ST80-600Z ST80-800Z ST80-1000Z ST80-1300Z ST80-1600Z 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм 1300 мм 1600 мм 

Диаметр роликов 80 мм 

Максимальная толщина 8 мм 

Диапазон толщины 2.0-8.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

19 шт. (верхние 9 шт./нижние 10 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

40 x 150 мм 

Опорная роликовая 

колонна 

Один 
комплект как 
верхних, так 

и нижних 
выравниваю
щих роликов 

для двух 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 
и нижних 
выравниваю
щих роликов 
для трех 
колонн 

Один комплект 
как верхних, 
так и нижних 

выравнивающ
их роликов для 

четырех 
колонн 

Один комплект 
как верхних, 
так и нижних 

выравнивающ
их роликов для 

пяти колонн 

Один комплект 
как верхних, 
так и нижних 

выравнивающ
их роликов для 
шести колонн 

Один комплект 
как верхних, так и 
нижних 
выравнивающих 
роликов для семи 
колонн 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. Регулировка 

осуществляется с помощью серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц 

(можно настроить) 

 

 
 
 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST80-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 1,5-8,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
  

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии ST100-Z 

Модель ST100-400Z ST100-600Z ST100-800Z ST100-

1000Z 

ST100-1300Z ST100-1600Z 

Максимальная ширина 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм 1300 мм 1600 мм 

Диаметр роликов 100 мм 

Максимальная толщина 12 мм 

Диапазон толщины 3.0-12.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

19 шт. (верхние 9 шт./нижние 10 шт.) 

Минимальный размер 

заготовки 

60 x 180 мм 

Опорная роликовая 

колонна 

Один комплект 
как верхних, так 

и нижних 
выравнивающи
х роликов для 
двух колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 
и нижних 
выравниваю
щих роликов 
для трех 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 
и нижних 
выравниваю
щих роликов 
для четырех 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так и 

нижних 
выравнивающ

их роликов 
для пяти 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так и 

нижних 
выравниваю
щих роликов 

для шести 
колонн 

Один 
комплект как 
верхних, так 
и нижних 
выравниваю
щих роликов 
для семи 
колонн 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. Регулировка 

осуществляется с помощью серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-12 м/мин 

Напряжение Переменный  трехфазный ток 380 В 50 Гц (можно 

настроить) 

 

 

 
Высокоточный листоправильный станок серии ST100-Z с ЧПУ с толщиной выравнивания 3,0-12,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии MH40-1300-21 

Модель MHT40-1300-21 

Максимальная ширина 1250 мм 

Диаметр роликов 40 мм 

Максимальная толщина 3 мм 

Диапазон толщины 0.6-3.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

21 шт. (верхние 10 шт./нижние 11 шт.) 

Опорная роликовая 

колонна 

Имеется несколько комплектов верхних и нижних роликов, равномерно распределенных 
посередине 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. Регулировка 

осуществляется с помощью серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-10 м/мин 

Напряжение Трехфазный переменный ток 380 В, общая мощность: 

7,5 кВт (настраивается) 

 

 
 
 
 
 

 
  Высокоточный листоправильный станок MH40-1300-21 с ЧПУ с толщиной выравнивания 0,6-3,0 мм 



Листоправильные установки с ЧПУ. Каталог 
СТАНКОТЕХ  

 

 
 

Правильный роликовый станок с ЧПУ серии MH120-2100-19 

Модель MHT120-2100-19 

Максимальная ширина 2050 мм 

Диаметр роликов 120 мм 

Максимальная толщина 12 мм 

Диапазон толщины 3.0-12.0 мм 

Количество 

выравнивающих роликов 

19 шт. (верхние 9 шт./нижние 10 шт.) 

Опорная роликовая 

колонна 

Имеется несколько комплектов верхних и нижних роликов, равномерно распределенных 
посередине 

Способ регулировки 

зазора между 

выравнивающими 

роликами 

Автоматическая, по четырем точкам. Регулировка 

осуществляется с помощью серводвигателей 

Скорость выравнивания 0-10 м/мин 

Напряжение Трехфазный переменный ток 380 В, общая мощность: 

22 кВт (настраивается) 

 

 

 
Высокоточный листоправильный станок MH120-2100-19 с ЧПУ с толщиной выравнивания 3,0-12,0 мм 



Область применения 
СТАНКОТЕХ  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  
Металлические детали лазерной резки, штамповка металла, 
механическая обработка, пильные диски, перфорированные 
пластины, металлические диски и сталь, алюминиевые заготовки, 
автомобильные высокопрочные пластины, бытовая техника, 
электроника и другие промышленные детали вторичной 
деформации, выравнивание деталей оборудования. 
 
Другие варианты - запрашивайте. 
Информацию направим по запросу на Ваш адрес электронной 
почты или проконсультируем по телефону 
 
 
+79856873047 Whatsapp 
+79162608464 
СтанкоТех / StankoTech 
stankotech@inbox.ru  
stankotech02@inbox.ru 
www.станкотех.рф  
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