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(54) МНОГОКЛЕТЬЕВОЙ ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАН

(57) Формула полезной модели
1. Многоклетьевой профилегибочный стан, содержащий основание, размещенные

на основании профилировочные клети с профилирующим инструментом для
изготовления профиля, отрезное устройство, отличающийся тем, что он снабжен
приемно-правильно-подающимустройствомидополнительнымотрезнымустройством,
каждое из отрезных устройств выполнено в виде гильотины, в начальной
профилировочной клети размещен узел накатки ребержесткости и пробивки отверстий
под саморезы, при этом каждая профилировочная клеть выполнена в виде двух боковых
стоек, нижнего приводного вала, опорные концы которого размещены в боковых
стойках, и верхней стяжки, которая размещена параллельно нижнему приводному валу
и закреплена на боковых стойках, в центре каждой профилировочной клети, кроме
начальной клети, по оси симметрии на верхней стяжке жестко закреплена опора для
установки вней центрального вала с постояннымкомплектомпрофилирующихроликов,
причем последняя профилировочная клеть выполнена в виде калибрующей клети для
контроля прямолинейности изготовляемого профиля и его правки, при необходимости,
при этом дополнительное отрезное устройство установлено вначале многоклетьевого
профилегибочного стана, а основное отрезное устройство установлено в конце
многоклетьевого профилегибочного стана после калибрующей клети.

2. Стан по п. 1, отличающийся тем, что верхняя стяжка закреплена на боковых
стойках с возможностью вертикальной регулировки.

3. Стан по п. 1, отличающийся тем, что дополнительное отрезное устройство
установлено после приемно-правильно-подающего устройства и предназначено для
отрезки начальной части первой и конечной части последней заготовки профиля
заданной длиныпо командам с компьютерного пульта управления, а основное отрезное
устройство установлено после калибрующей клети профилегибочного стана и
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предназначено для отрезки готового профиля заданной длины по командам с
компьютерного пульта управления.

4. Стан по п. 1, отличающийся тем, что узел накатки ребер жесткости и пробивки
отверстий под саморезыначальной профилировочной клети выполнен с двумя валами,
размещеными друг над другом, на поверхности нижнего вала выполнены углубления
по форме ребер жесткости и глухие отверстия, а на поверхности верхнего вала
размещены продольные выступы по форме ребер жесткости и установлены с
возможностью сопряжения с углублениями на нижнем валу, а также на поверхности
верхнего вала размещены шипы в виде пробойников и установлены с возможностью
сопряжения с глухими отверстиями на нижнем валу, причем нижний и верхний валы
узла накатки ребер жесткости и пробивки отверстий под саморезы выполнены
приводными с возможностью загиба кромок полочек профиля.
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