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2. Назначение.
Трубогиб  предназначен  для гибки профильных труб.  Возможна гибка круглых труб при заказе дополнительного комплекта  соответствующих  роликов.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды -30° /+30°.
Область применения:  машиностроение.
3 .Технические характеристики.
 Масса трубогиба  - 20кг.
 Габаритные размеры:  320х600х350мм
 Сортамент трубы : от 15х15 до 50х50мм 
 Примерные радиусы гиба:  15х15; 25х25; 40х20 минимальный  R гиба 350 - 500мм 
                         20х20;25х40 ( по высоте 40) минимальный R гиба 700мм
Труба  40х40; 50х50 имеет ограничение при гибке на трубогибе ТР-02.  Максимальная толщина стенки 2мм, материал сталь3, минимальный R гиба 2000мм
Примечание: 
Трубу 40х40х2 или 50х50х2 катать только в крайних положениях роликов. 
4. Описание конструкции трубогиба.
   Трубогиб состоит из 2-х боковых пластин, соединенных между собой 4-мя болтами через втулки. В            верхней части  пластины  закреплена 4-мя  болтами гайка с ходовым винтом.  В верхней части винта есть отверстие под  ручку.  К нижней части винта прикреплена вилка, в которой установлен верхний ролик. Верхний ролик вращается с помощью рукоятки надетой на ось ролика.  Также верхний ролик перемещается вертикально с помощью ходового  винта. Нижние ролики могут переставляться в пазах. Таким образом, можно менять межцентровое расстояние.
5. Порядок работы.
Ослабить винты на кольцах нижних роликов.
Сдвинуть или раздвинуть кольца в зависимости от размера трубы.
Затянуть винты на кольцах.
Вставить трубу между колец нижних роликов.
Закручивая верхней  ручкой ходовой винт прижать к трубе верхний ролик.
Вращая за боковую ручку верхний ролик прокатать трубу.
Повторить действия п.5, п.6 для получения необходимого радиуса изгиба трубы.  
6. Техническое обслуживание.
Периодически необходимо смазывать смазкой «Литол-24» резьбовые соединения (пара винт-гайка) и место контакта подвижной верхней части с боковыми стенками.
Для замены нижних роликов необходимо:
- вынуть ролик в сборе с осью из трубогиба 
- отвернуть и снять гайки с шайбами с оси
-вынуть ось (если другой комплект роликов поставляется без подшипников, то вынуть и подшипники)
-вставить ось ( и подшипники) в другие ролики
-установить ролики в трубогиб.
Для замены верхнего ролика необходимо:
- отвернуть  четыре болта в верхней части трубогиба
- вынуть подвижную часть в сборе
-снять стопорное кольцо
-снять щечку
-снять ролик со шпонки
-одеть другой ролик на шпонку
-сборку производить в обратной последовательности.

7.Гарантия изготовителя:
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода трубогиба в эксплуатацию, а при продаже через розничную сеть – 12 месяцев со дня продажи.

8.Свидетельство о приемке и продажи:
Дата выпуска______________________________________________________________
Начальник ОТК_____________________________________________________________
Дата продажи_______________________________________________________________
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