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СТАНОК К-905M
для производства круглых подоснов 

дорожных знаков
Данное оборудование не имеет аналогов в России и за рубежом. 

Принципиально новая модель. По удобству и скорости работы не 
уступает автоматическому станку К-905А. 

При этом имеет меньшую стоимость 
Время изготовления корпуса круглого знака, включая установку, 

отрезку и отбортовку заготовки не более 1 минуты

Основные характеристики:

 Станок вырезает в автоматическом режиме из квадратной заготовки круг и 
производит  двойную отбортовку основы дорожного знака  диаметром 600мм, 700мм, 
900мм, 1200мм (опция) 
 Перемещение гибочного инструмента производится вручную.  
 Время изготовления подосновы дорожного знака с двойной отбортовкой не 

превышает 55-60 секунд
 Впервые в станке для производства дорожных знаков применена 

инновационная технология ротационной термоформовки. Отбортовка 
производится не только за счет механического  воздействия гибочного 
инструмента на лист металла, но и за счет нагрева заготовки!  Что 
обеспечивает высочайшее качество отбортовки!
 Размер производимого знака регулируется передвижением 

рабочих частей станка,  
 Перестановка планшайб и настройка не требуется!
 Модернизированная гибочная система из трех формующих роликов 

позволяет изготавливать двойную отбортовку быстро и очень качественно;
*  По  желанию  заказчика  возможна  установка  спец.  роликов  для 

увеличения высоты и глубины отбортовки 

На оборудование предоставляется гарантия 12 мес.

ООО Станкостроительное предприятие «ЭЛЬГАРД»
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г.  Копейск, ул. Кемеровская, 1д
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Диаметры изготовляемых знаков 600, 700, 900 мм
(опционально 1200 мм)

Максимальная толщина 
обрабатываемого металла

Оцинкованная сталь до 1,2 мм, 
алюминий до 2 мм.

Скорость вращения стола 70 об/мин

Электропитание 380 В

Суммарная мощность приводов 1,5  кВт

Габариты ШхДхВ 1800х900х1700

Масса нетто 350 кг

Время вырезания круга из 
квадратной заготовки

2 сек

Время изготовления двойной 
отбортовки

1 мин (зависит от опыта оператора)

Стоимость 460 000 руб.
 




