a

КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
4

Прессы гидравлические одностоечные
серии П63

6

Одностоечные прессы серии ПА63
с ЧПУ для штамповки и вытяжки

8

Универсальные гидравлические
рамные прессы серии ДГ/ДЕ

10

Прессы для композиционных
материалов серии ДЕ.01

12

Прессы для глубокой вытяжки
и штамповки серии ДЕ.02

14

Гидравлические четырехколонные
прессы серии ДА22

О КОМПАНИИ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПРЕССМАШ» ИНТЕГРИРУЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ. ВАЖНЕЙШАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ — ИНЖИНИРИНГ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В состав станкостроительного объединения входят:
 головной

инжиниринговый центр и склад готовой продукции

в Москве;

16

Пресс гидравлический
универсальный У1671М



18

Прессы гидравлические
горизонтальные насадочные серии П67



20

Комплексы для колесных пар грузовых
вагонов серии КП-400, КП-630

22

Прессы кривошипные механические
для штамповки металла серий КД и КЕ

24

Автоматические
линии штамповки

28

Прессы чеканочные
кривошипно-коленные

30

Молоты ковочные с пневмоприводом,
серии МА 41

32

Молоты штамповочные паровоздушные,
серии МА 21

34

Молоты паровоздушные ковочные,
серии МА 13

36

Пресс-ножницы
комбинированные НГ52

38

Станок отрезной ножовочный
модель 8725

40

Поперечно-строгальные станки
7305 и 7307

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

42

Токарные
станки

но-прессового и металлообрабатывающего оборудования. Продукция

46

Фрезерные станки
по металлу

штамповки, вырубки, прессования различных материалов, а также

48

Радиально-сверлильные
станки

50

Токарно-карусельные
станки
b

инженерно-технический центр с опытным персоналом конструкторов и инструментальное производство в Магнитогорске;
производственные

мощности, инженерно-технический персонал,
механическая обработка и сборочные площадки в Оренбургской
области.

ИНЖИНИРИНГ


Разработка

и внедрение инновационных технологий для получения
конечной детали заказчика.



Проектирование и внедрение в производственный процесс заказчика систем автоматизации.



Проектирование

и изготовление уникального технологического
оборудования.



Проектирование и поставка автоматизированных комплексов штамповки на базе программно-управляемых модулей автоматизации
и кузнечно-прессовых машин.



Разработка

программного обеспечения.



Проектирование и выпуск штамповой оснастки с использованием
современных технологий прогрессивной штамповки и с применением роботизированных систем.



Реализация проектов, связанных с проектированием, изготовлением
оснастки, средств автоматизации и специализированных прессов
и линий для обработки титана и порошковых материалов.

Наша компания — ведущий производитель и поставщик кузнечПРЕССМАШ предназначена для широкого спектра операций ковки,
других видов механической обработки изделий.
Направления деятельности ПРЕССМАШ:


производство

кузнечно-прессового оборудования штамповой оснастки;



выпуск

и поставка кривошипных прессов от 2,5 до 630 т.;



изготовление и реализация гидравлических прессов
от 10 до 1000 т;

 производство

и поставка прессов больших усилий,

свыше 1000 т с;


выпуск оборудования для строительных площадок и заводов ЖБИ;



изготовление

и поставка оборудования для РЖД;

 реализация

комплектующих и оснастки для кузнеч-

но-прессового оборудования;


гарантийное

и послегарантийное обслуживание;



инновационные проекты и внедрение современных
технологий в производственный процесс заказчиков;



проектирование

и поставка под ключ автоматических



поставка станков и металлообрабатывающего обору-

линий штамповки;
дования.
Лучшие комплектующие

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕССМАШ
 ответственность



Установка комплектующих высокого качества проверенных мировых брендов, которые зарекомендовали

за выполнение заказа на каждом

себя только с положительной стороны.

этапе — от получения заявки до поставки конечной
детали заказчику;
 богатый


опыт в сфере поставки уникального кузнеч-

но-прессового и металлообрабатывающего оборудова



Качество и гарантия


Каждая

единица оборудования проходит испытания

ния;

на соответствие нормам точности и жесткости, про-

огромный

объем выполненных заказов и позитивные

писанным в требованиях завода-изготовителя. Перед

отзывы многочисленных клиентов предприятия;

отгрузкой клиенту выпускаемое оборудование тщатель-

репутация

ведущего поставщика комплексных реше-

но проверяет отдел технического контроля. Поэтому

ний, связанных с конструкторской, технологической

заказчик может быть уверен в качестве и точности на-

и технической подготовкой производства.

шей продукции. Также мы даем гарантию на все наше
оборудование до 18 месяцев.

ВАША ВЫГОДА ПРИ РАБОТЕ С НАМИ
ПРЕССМАШ — производитель


УСЛУГИ

Высокое качество наших станков достигается за счет

Мы предоставляем полный комплект услуг под ключ

собственного производства, современного оборудова-

при покупке нашего оборудования — доставка до заказ-

ния и передовых технологий, а также команды высоко-

чика, проведение шефмонтажных и пусконаладочных

квалифицированных специалистов.

работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ОПЫТНЫЕ СОТРУДНИКИ ПРЕССМАШ
ВЫПОЛНЯЮТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ
ПО ПОДБОРУ И ПРОИЗВОДСТВУ
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
СТАНКОВ, ОСНАСТКИ И СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРИМЕНЯЯ
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

1

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ
СЕРИИ П63
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ

К ним относятся

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРЕССМАШ»



гибка;




штамповка;




з
 апрессовка;



к
 алибровка;



п
 рошивка.

ПОСТАВЛЯЕТ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Конструкция

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ



С
 варная станина имеет С-образную форму, относится к открытому типу.



Гидравлический узел (агрегат) размещен внутри станины и состоит

ОПЕРАЦИЙ.

из электродвигателя, насоса, регулирующей и распределительной
аппаратуры.


Р
 абочий (силовой) цилиндр находится на верхней консоли, оснащен
клапаном и баком накопления. На штоке силового цилиндра жестко
зафиксирован ползун.



Рабочий стол размещается на нижней консоли, стол имеет Т-образные
пазы, позволяющие устанавливать необходимую для работы оснастку.

Разработка гидравлических и электрических схем с применением
аппаратуры ведущих фирм: Rexroth, Atos, ABB, Omron, Siemens, Parker.

ПРЕСС ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

■ С КОНТРОЛЛЕРОМ И СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ИЛИ НА РЕЛЕЙНОЙ СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ;

■ В ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ ПРАВКИ
С УПРАВЛЕНИЕМ РЫЧАГАМИ ИЛИ
ДЖОЙСТИКОМ;

■ С ГИДРОПОДУШКОЙ И БЕЗ;
■ С ЭНКОДЕРНОЙ ЛИНЕЙКОЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЗУНА И БЕЗ;

■ У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЛЮБУЮ
ШТАМПОВУЮ ОСНАСТКУ И СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ.
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Параметры

П6320Б

П6324Б

П6326

П6328Б

П6330
(ПБ6330-02)

Номинальное усилие, тс

10

25

40

63

100

Ход ползуна, мм

400

500

500

500

500

Размеры стола, мм

500x380

630х480

710х560

710х560

800х630

Габаритные размеры, мм

910х1450х2270

900х1530х2730

950х1770х2880

1080х1800х2900

1250х2150х2720

Масса, кг

1170

1980

2700

3200

5600

Параметры

П6332 /
П6332Б

ПБ6334-02

П3228А

П3230А

П3232А

Номинальное усилие, кН

160

250

63

100

160

Ход ползуна, мм

500

500

500

500

500

Размеры стола, мм

800x630

1000х630

710х560

800х630

800х630

Габаритные размеры, мм

1250х2090х3500

1250х2170х3150

1060х1800х2900

1200х2090х3400

1250х2090х3500

Масса, кг

7400

10000

3600

6200

7880
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ОДНОСТОЕЧНЫЕ ПРЕССЫ СЕРИИ ПА63
С ЧПУ ДЛЯ ШТАМПОВКИ И ВЫТЯЖКИ
ПРЕССЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ШТАМПОВКИ И ВЫТЯЖКИ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ

Важные отличительные преимущества прессов серии ПА63 по сравнению с моделями серии П63 — большие размеры плит ползуна и стола,
увеличенный ход ползуна.

ЗАГОТОВОК. ПРИ НАЛИЧИИ

Возможность увеличения межштампового пространства по требова-

ГИДРОПОДУШКИ МОГУТ

пресс-формы.

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ.

нию заказчика, что позволяет устанавливать на них штампы и большие

Стандартная комплектация


з
 ащитное сетчатое ограждение;



д
 вуручное включение;



о
 свещение рабочей зоны;



з
 ащитные световые барьеры;



к
 онтроллер Omron с сенсорной ЖК-панелью;



р
 учной и автоматический режимы работы.

Опции


г идроподушка по чертежам заказчика;



в
 ыталкиватель в верхней плите;



д
 ополнительная стойка двуручного включения;



г идросистема увеличенной производительности;



р
 азмеры стола и ползуна по чертежам заказчика;



д
 ополнительная подштамповая плита;



к
 онтроллер Siemens с ЖК-дисплеем.

Особенности


мощная сварная станина, спроектированная под нужды заказчика;



п
 ростая и надежная гидравлическая схема;



г идрокомпоненты RGC, PSM-Hydraulics, Rexroth;



у
 плотнения цилиндров Aston Seals;



э
 лектрокомпоненты Schneider Electric, Omron.

ОДНОСТОЕЧНЫЕ ПРЕССЫ ЗАСЛУЖИЛИ
РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПУСКАЮТСЯ
КАК В СТАНДАРТНОМ ТИПОВОМ
ИСПОЛНЕНИИ, ТАК И ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.
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Параметры

ПА63-100

ПА63-160

ПА63-250

Усилие, тонн

100

160

250

Ход ползуна, мм

500 или по ТЗ

500 или по ТЗ

500 или по ТЗ

Усилие гидроподушки, тонн

20/ по ТЗ

25/ по ТЗ

40/ по ТЗ

Ход толкателей, мм

150/ по ТЗ

200/ по ТЗ

250/ по ТЗ

Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм

750/ по ТЗ

800/ по ТЗ

900/ по ТЗ

Расстояние от центра штока до станины, мм

350/ по ТЗ

350/ по ТЗ

400/ по ТЗ

Габаритные размеры стола, мм

800x630

1000x630

1200x630

Габаритные размеры верхней плиты, мм

630x500

900x630

1060x630

Рабочая скорость, мм/с

по заказу

по заказу

по заказу

Скорость холостого хода, мм/с

по заказу

по заказу

по заказу

Скорость обратного хода, мм/с

по заказу

по заказу

по заказу

Мощность, кВт

22

22

30

Масса, кг

6500

11000

13000
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
РАМНЫЕ ПРЕССЫ СЕРИИ ДГ/ДЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ СЕРИЙ ДЕ24 И ДГ24
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, КОМПОЗИТНЫХ
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

Универсальные гидравлические прессы для пластмассы серий
ДЕ24 и ДГ24 используются для обработки металла, композитных
и неметаллических материалов. Прессы предназначены для получения различных по форме и размерам изделий из реактопластов
методом прямого (компрессионного) и трансферного прессования
(литье пластмасс под давлением) с предварительным подогревом
материала и без него.
Данный тип кузнечно-прессового оборудования находит применение
на предприятиях машиностроительной, электронной, радиотехнической, химической и других отраслей, осуществляющих среднесерийное и крупносерийное производство резиновых и пластмассовых
изделий.

Конструкция
Гидравлические рамные прессы ДГ/ДЕ  включают в себя:


рамную сварную станину с основным цилиндром плунжерного



боковые возвратные цилиндры для обеспечения скорости воз-

типа и выталкивателем;
вратного холостого хода;


с
 тол пресса с Т-образными пазами;



бак наполнения с клапаном наполнения для обеспечения высоких
скоростных показателей оборудования;

ПРЕССЫ УКОМПЛЕКТОВАНЫ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ ПЛК С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ОПЕРАТОРА И СОВРЕМЕННЫМИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
РАБОТЫ.
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г идрооборудование пресса скомпоновано в отдельный

установок по давлению подпрессовок и прессования;

гидроагрегат;

установка по времени того или иного режима. Существует



шкаф управления на базе ПЛК с сенсорной панелью

возможность расширения параметров рабочих циклов

оператора.

в зависимости от требований заказчика.

Циклы работы пресса


с
 выталкивателем – без выталкивателя;

Дополнительное оборудование



с
 подпрессовками – без подпрессовок;



программа управления под технологию Заказчика;



н
 агревательные плиты с ТЭНами;

без отключения двигателя;



н
 агревательные плиты индукционные;

т рансфертное литье.

 блок

 с



отключением двигателя во время выдержки –

термоуправления нагревом, с подключением

плит — 36V, в комплекте понижающий трансформатор
При всех циклах работы автоматически осуществляется: контроль и поддержание температуры пресс-форм
или плит нагрева; контроль и поддержание необходимых

и необходимая электроаппаратура;
п
 рибор

регистрации данных, с построением графиков

и сохранением данных на носитель и подключением к ПК.

Параметры

ДЕ2426

ДЕ2428

ДЕ2430

ДЕ2432

ДГ2434

ДГ2436

Номинальное усилие, кН

400

630

1000

1600

2500

4000

Ход ползуна, мм

450

450

500

560

710

800

Наибольшее расстояние
между столом и ползуном, мм

710

800

900

1000

1250

1400

Размеры стола, мм

560x500

630х560

710х630

800х710

1120х1000

1250х1120

Усилие выталкивателя, кН

80

125

200

315

500

630

Ход выталкивателя, мм

160

160

200

250

360

360

Скорость холостого хода ползуна,
мм/с, не менее:
– вниз
– вверх

200
70

200
70

200
70

200
70

200
70

200
70

Скорость рабочего хода ползуна,
мм/с, не менее

6,5…0,5

6,5…0,5

6…1

7…1

5,5…1

5…1

Выдержка под давлением, с

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

Габариты пресса, мм:
– слева направо
– спереди назад
– высота над уровнем пола

2000
1140
3200

2000
1140
3200

2100
1220
3600

2270
1320
3800

2800
1430
4500

2920
1750
4910

Масса пресса, кг

2800

2800

3400

5000

12 000

14 600

7

ПРЕССЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ ДЕ.01
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАМНОГО ТИПА СЕРИИ ДЕ.01 ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С НАГРЕВОМ. БЛАГОДАРЯ
ЗАКРЫТОЙ РАМЕ ПРЕССЫ ИМЕЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ
С ОДНОСТОЕЧНЫМИ ПРЕССАМИ И БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА И ПОЛЗУНА.

Сферы использования


д
 етали из композитных материалов для нужд ВПК;



р
 езинотехнические изделия;



с
 пекание слоеных материалов;



и
 зготовление бронежилетов и т.д.

Особенности


м
 ощная сварная станина, изготовленная под нужды заказчика;



х
 ромированные закаленные направляющие колонны, не воспринимающие разрывного усилия;



с
 овременная надежная гидравлическая схема;



г идрокомпоненты PSM-Hydraulics, электрокомпоненты Omron;



у
 плотнения цилиндров Aston Seals;



с
 овременное программное обеспечение.

Стандартная комплектация


д
 вуручное включение;



з
 ащитные световые барьеры;



к
 онтроллер Оmron с ЖК-дисплеем;



в
 ыносной пульт управления;



н
 апольный гидроагрегат;



р
 учной и автоматический режимы работы.

Опции


р
 азмеры стола и ползуна по чертежам заказчика;



д
 ополнительные плиты нагрева;



о
 свещение рабочей зоны;



Ч
 ПУ Siemens.

ПРЕССЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ НА ЗАВОДАХ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ НУЖД И Т. Д.
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Параметры

ДЕ 63.01

ДЕ 100.01

ДЕ 160.01

ДЕ 250.01

ДЕ 400.01

ДЕ 630.01

Усилие ползуна, тонн

63

100

160

250

400

630

Усилие выталкивателя, тонн

10

15

20

20

25

40

Ход ползуна, мм

500

500

500

700

700

1000

Ход выталкивателя, мм

150

200

250

250

350

350

Наибольшее расстояние между столом
и ползуном, мм*

700

800/1000

800/1000

1000/1200

1000/1200

1500

Стандартный размер инструментальных
плит, мм*

600x600

650x650

800x800

1000x1000

1200x1200

1600х1600

Стандартный размер
нагревательных плит, мм*

500x500

500x500

600x600

1000x1000

1000x1000

1200х1200

Стандартная мощность нагрева, кВт

12

12

18

24

24

36

Максимальная рабочая скорость, мм/с*

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Мощность привода, кВт

11

15

22

30

55

75

Масса, кг

4200

5600

9400

11500

19500

28000

* Характеристики могут быть изменены по ТЗ заказчика
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ПРЕССЫ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ
И ШТАМПОВКИ СЕРИИ ДЕ.02
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАМНОГО ТИПА СЕРИИ ДЕ.02 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ШТАМПОВКИ
И ВЫТЯЖКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК. ПРИ НАЛИЧИИ ГИДРОПОДУШКИ
ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ. БЛАГОДАРЯ
ЗАКРЫТОЙ РАМЕ ЭТИ ПРЕССЫ ИМЕЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ
С ОДНОСТОЕЧНЫМИ И БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА И ПОЛЗУНА.
Сферы использования
вытяжные детали для нужд ВПК;
детали насосов;
производство нержавеющих раковин, кастрюлей, панелей
бытовой техники, огнетушителей, днищ сосудов и т.д.

Особенности


мощная сварная станина, спроектированная под нужды
заказчика;

х
 ромированные

закаленные направляющие колонны,

не воспринимающие разрывного усилия;


современная надежная гидравлическая схема;



г идрокомпоненты PSM-Hydraulics, электрокомпоненты
и Omron;



уплотнения цилиндров — Aston Seals;



современное программное обеспечение.

Опции


выталкиватель в верхней плите;



гидросистема увеличенной производительности;



размеры стола и ползуна по чертежам заказчика;



ЧПУ Siemens.

ПРЕССЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
КАК В ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ, ТАК И В ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
В ПРОИЗВОДСТВЕ САНТЕХНИКИ
И ДРУГИХ БЫТОВЫХ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
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Стандартная комплектация


д
 вуручное включение;



выносной пульт управления;



з
 ащитные световые барьеры;



н
 апольный гидроагрегат;



к
 онтроллер OMRON с ЖК-дисплеем;



р
 учной и автоматический режимы работы.

Параметры

ДЕ 63.02

ДЕ 100.02

ДЕ 160.02

ДЕ 250.02

ДЕ 400.02

ДЕ 630.02

Усилие ползуна, тонн

63

100

160

250

400

630

Усилие гидроподушки, тонн

15

25

25/40

25/40

60

100

Ход ползуна, мм

500

500

500/700

700

700

1000

Ход выталкивателя гидроподушки, мм

160

250

250/350

250/350

250/350

350

Наибольшее расстояние между столом
и ползуном, мм

800

800/1000

800/1000

1000/1200

1000/1200/
1400

1500

Габаритные размеры стола, мм*

600x600

650x650

800x800

1000x1000

1200x1200

1600х1600

Габаритные размеры верхней плиты, мм*

600x600

650x650

800x800

1000x1000

1200x1200

1600х1600

Максимальная рабочая скорость, мм/с*

12.5

12.5/26

12/20

12/18.5

12/16

10/16

Скорость холостого хода, мм/с*

220

200

180

180

150

130

Мощность, кВт*

15

15/30

22/37

37/55

55/75

110/150

Масса, кг

6000

7500

12500

16000

22000

32000

* Характеристики могут быть изменены по ТЗ заказчика
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХКОЛОННЫЕ
ПРЕССЫ СЕРИИ ДА22
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
СЕРИИ ДА22 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ

Конструкция и отличительные особенности
Гидравлические четырехколонные прессы позволяют осуществлять
доступ со всех четырех сторон к рабочей зоне, что может быть особо
актуально при частых переналадках и смене инструмента. В зависимо-

ИЗ ПЛАСТМАСС, РЕЗИНЫ,

сти от модели поставляются с усилием штамповки до 2000 тонн. Наши

РЕАКТОПЛАСТОВ С НАГРЕВОМ

линиях по обработке порошковых материалов, полимеров, пластмасс,

четырехколонные прессы активно используются в обрабатывающих

И БЕЗ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ШТАМПОВКИ

металлов из рулонной стали и полосы. Гидравлические штамповочные

МЕТАЛЛА.

прессы оборудованы универсальными столом и плитой ползуна для крепления любой специализированной оснастки под нужды заказчика.

Режимы управления прессом


Режим «ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ» — производится непрерывное
выполнение циклограммы включений по сигналам командоаппаратов согласно алгоритму программы.



Р
 ежим «ПООПЕРАЦИОННЫЙ» — предназначен для ручного запуска



Режим «НАЛАДКА» — предназначен для ручного пуска отдельных

отдельных технологических операций в любой последовательности.
движений пресса в любой последовательности.

Базовая комплектация


Р
 абочий цилиндр и подъемные цилиндры



С
 танина состоит из следующих основных деталей:
верхняя траверса; подвижная траверса, он же ползун;
колонны и разрезные гайки; стол



В
 ыталкиватель



Г
 идростанция



П
 ульт (шкаф) управления

СО «ПРЕССМАШ» ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАК СТАНДАРТНЫХ,
ТАК И УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ С НАГРЕВОМ
ПЛАСТМАСС, РЕЗИНЫ, АВТОМАТИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ПОРОШКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ,
ШТАМПОВКЕ И ВЫТЯЖКЕ ЛИСТОВОГО
МЕТАЛЛА НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ЧЕТЫРЕХКОЛОННЫХ ПРЕССАХ.
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Управление оборудованием происходит с помощью вы-



носного пульта, оснащенного программным логическим

 блок

контроллером. Он обеспечивает все необходимые циклы

термоуправления нагревом, с подключением

плит — 36V, в комплекте понижающий трансформатор

работы и индикацию конечных положений ползуна. Контроллер управляет работой электромеханических клапанов.

нагревательные плиты индукционные;

и необходимая электроаппаратура;
п
 рибор

регистрации данных, с построением графиков

и сохранением данных на носитель и подключением к ПК.
Опционально вы можете заказать:
с
 редства автоматизации процесса прессования / штам-

Документация к оборудованию

повки;



Т
 ехнический паспорт



ш
 тамповую оснастку;



Р
 уководство по эксплуатации



н
 агревательные плиты с ТЭНами;



С
 ертификат соответствия



Параметры

ДА2226

ДА2228

ДА2230

ДА2232

ДА2234

ДА2236

ДА2238

ДА2240

ДА2243

Номинальное усилие, кН

400

630

1000

1600

2500

4000

6300

10000

20000

Ход ползуна, мм

500

500

500

560

710

800

800

1000

1400

Наибольшее расстояние между
столом и ползуном, мм

800

800

800

900

1120

1250

800

1800

2400

Размеры стола, мм

500х500

580х500

690х630

800х800

1120х1000

1250х1250

1400х1250

1250х1250

1650х2000

Усилие выталкивателя, кН

100

190

190

190

280

630

1000

1600

По ТЗ

Ход выталкивателя, мм

120

200

200

200

200

300

450

450

По ТЗ

Скорость холостого хода ползуна,
мм/с, не менее:
– вниз
– вверх

100
80

100
85

120
90

100
70

160
60

100
70

100
46

100
60

100
60

Скорость рабочего хода ползуна,
мм/с, не менее

8-16

8-16

7-15

4-10

4-10

4…10

1…5

По ТЗ

По ТЗ

Выдержка под давлением, с

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

0...9999

Габариты пресса, мм:
– слева направо
– спереди назад
– высота над уровнем пола

2500
1430
3220

2500
1430
3220

2500
1430
3250

2550
1430
3210

2800
1400
3950

3500
1600
4850

4180
2330
5570

6400
5030
6050

7000
5750
11750

Масса пресса, кг

2800

2800

3250

6500

10300

16500

33000

69000

140000

Любые характеристики могут быть изменены в соответствии с вашим техническим заданием.
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ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
У1671М
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,
МОД. У1671М ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство пресса
Пресс представляет собой сварной каркас, на котором смонтированы все узлы. Стол регулируется по высоте, фиксация стола с помощью штырей. Для удобства регулировки стола по высоте на прессе

ПО ЗАПРЕССОВКЕ, ВЫПРЕССОВКЕ,

смонтирована лебедка ручная или электрическая. Гидроцилиндр

ПРАВКЕ И ГИБКЕ ТЕРМИЧЕСКИ

что дает дополнительные преимущества при работе с асимметрично

поршневого типа жестко интегрирован в силовой каркас станины,

НЕОБРАБОТАННОЙ СТАЛИ

установленным инструментом. Размещение гидростанции позволяет

И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ.

проводить обслуживание гидрокомпонентов, производить замену

ПРЕСС ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРЕСС
МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ГИБКИ

масла и проч. в удобной для работы зоне. Насосная установка, гидрораспределитель и гидроцилиндр соединены между собой рукавами
высокого давления.

Принцип работы пресса
При включенном насосе и нейтральном положении гидрораспределителя масло из бака поступает в радиально-плунжерный насос и через
распределитель возвращается в бак. При перемещении рукоятки гидрораспределителя вниз масло нагнетается в верхнюю (поршневую)

ПОЛОСЫ, ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ,

полость цилиндра, при этом поршень движется вниз (рабочий ход).

РИХТОВКИ КРУГЛОГО

Из штоковой полости цилиндра масло через гидрораспределитель

И ФАСОННОГО ПРОКАТА.

ля вверх масло из бака нагнетается в штоковую полость цилиндра,

сливается в бак. При перемещении рукоятки гидрораспределитеа из поршневой полости цилиндра масло через распределитель
сливается в бак. Происходит ход поршня вверх. Для предотвращения выхода из строя гидравлической системы пресса предусмотрен
предохранительный клапан, настроенный на максимальное давление
200 кгс / см2. Величина давления в системе контролируется по манометру. Величину выступающей части штока можно регулировать
с помощью винтового наконечника.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕССА
ПРЕДУСМОТРЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН, НАСТРОЕННЫЙ
НА МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
200 КГС / СМ2. ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛИРУЮТ ПО МАНОМЕТРУ.
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Дополнительные преимущества пресса
У1671М по отношению к аналогам


Жесткое (безболтовое) закрепление гидроцилиндра.



Замена трубной разводки на РВД исключает гидроудар



Повышенная жесткость стола за счет замены швеллера



Высокая степень унификации элементов и инструмента

Шток фирмы ATOS термически упрочнен и имеет в торцевой части резьбу для установки инструмента.


Г
 идростанция не требует организации дополнительного
фундамента.



системы и упрощает замену в случае их повреждения.
на листовой блок.

П
 рименяемый радиально-поршневой насос по сравнению с устанавливаемыми другими производителями

с прессами серии от 25 до 125 тн.


В
 озможность перемещения стола при помощи уста-

шестеренчатыми насосами имеет более высокие харак-

новленной лебедки без применения дополнитель-

теристики по набору и поддержанию давления, а также

ных приспособлений и грузоподъемных механизмов

имеет низкие шумовые характеристики.

цеха.

Параметры

У1671М

Вид привода

Электрогидравлический

Максимальное усилие пресса, т

40

Наибольший ход штока, мм

350

Высота подъема стола макс., мм

800

Высота подъема стола мин., мм

200

Максимальное давление насоса, мПа

25

Габаритные размеры:
– длина, мм
–  ширина, мм
–  высота, мм

1600
880
1950

Масса пресса, кг

420 (при усилии пресса 40 т)

75

100

120

150
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ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСАДОЧНЫЕ СЕРИИ П67
МОНТАЖНО-КОЛЕСНЫЕ НАСАДОЧНЫЕ
ПРЕССЫ С ГИДРОПРИВОДОМ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ ПО СОЕДИНЕНИЮ СОСТАВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМОВ (ЗАПРЕССОВКЕ),
А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕССОВКЕ.

Преимущества


Монтаж и демонтаж практически любых
колесных пар

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА НА ОСНОВЕ



Высокая производительность и быстрая

PLC ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ИНТУИТИВНО

переналадка


Гидрокомпоненты известных надежных марок, система ЧПУ Omron



В
 озможность изготовления пресса по вашему ТЗ любой сложности

Конструкция


Горизонтальная конструкция пресса состоит
из передней и задней неподвижных стоек,
соединенных между собой двумя тягами.
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ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ,
СТРОИТЬ ДИАГРАММЫ ПРЕССОВАНИЯ,
ХРАНИТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ НА USBНОСИТЕЛЬ И СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.



Главный и возвратный цилиндры, клапан наполнения

Дополнительное оборудование

и механизм конечных выключателей с корректором



кран-балка для облегчения подачи и снятия заготовок;

вмонтированы в передней стойке горизонтального



п
 рибор «давление – путь».

пресса.




трическим приводом перемещается между стойками

Основные виды работ
по запрессовке / распрессовке

П
 одвижная (упорная) траверса с автономным элекпо тягам.



в
 алов во втулки;

Г
 идроагрегат, в который входят бак, крышка бака и ги-



р
 ельсовых колесных пар;

дропанель, установлен за передней стойкой пресса



ш
 естерен, маховиков, подшипников, втулок, шкивов;

и соединяется с рабочими цилиндрами при помощи



ц
 апф в патроны, валов в роторы.

рукавов высокого давления (трубопроводов).


Э
 лектрошкаф размещен в удобном для заказчика месте,
но на расстоянии не более 10 метров от пресса.

Параметры

П6736

П6738

П6738Б

Номинальное усилие, МН (тс)

4 (400)

6,3 (630)

6,3 (630)

Наибольший ход поршня главного цилиндра, мм

850

1090

1000

Скорость поршня главного цилиндра, мм/с:
– при холостом ходе
– при рабочем ходе
– при возвратном ходе

40–50
1–3,5
55–70

30–40
1,2–2,4
40–55

30–40
1,2–2,4
40–55

Расстояние между торцом плунжера и траверсой, мм

400–2900

500–4000

300–6300

Наибольший диаметр напрессовываемого изделия, мм

1500

1600

2500

Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт

19,25

27,5

23,5

Габаритные размеры пресса, мм

6000х2330х2275

8300х3955х3595

11000х3000х3280

Масса, кг

18160

27340

31900
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КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАСПРЕССОВКИ
И ЗАПРЕССОВКИ КОЛЕСНЫХ ПАР ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ СЕРИИ КП-400, КП-630
МОНТАЖНО-КОЛЕСНЫЕ НАСАДОЧНЫЕ ПРЕССЫ С ГИДРОПРИВОДОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СОЕДИНЕНИЮ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МЕХАНИЗМОВ (ЗАПРЕССОВКЕ), А ТАКЖЕ ИХ РАСПРЕССОВКЕ.

Комплексы предназначены для распрессовки



п
 ульт управления с сенсорной панелью;

и запрессовки колесных пар грузовых ваго-



комплект грузозахватных траверс, захватов, накопителей колес

нов. Оборудование разработано специально
для потребителей, у которых нет свободной

и осей (опция);


п
 оворотная стойка для колесной пары (опция).

площади для установки больших горизонтальных прессов серии П6736 / П6738, оптимально

Особенности

подойдет для стесненных условий средних



ремонтных заводов и депо.

компактность, необходимая для большинства ремонтных предприятий;

Комплексы рассчитаны на программу ремонта
до 1000 колесных пар в месяц и выпускаются
в горизонтальном исполнении.

КОМПЛЕКСЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ

Комплектация

ДЛЯ УСТАНОВКИ В НЕБОЛЬШИХ



п
 ресс гидравлический с гидроагрегатом;



г идроманипулятор для юстировки оси;

ПОМЕЩЕНИЯХ РЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ



комплекс автоматики с электронным реги-

И ДЕПО, РАБОТАЮЩИХ В СТЕСНЕННЫХ

стратором «усилие — путь»;


к
 омплект запрессовочных и распрессовочных стаканов для трех типов осей;



грузоподъемный механизм с зоной действия
6×4 м грузоподъемностью 2 тонны (опция);
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УСЛОВИЯХ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПЛОЩАДЕЙ
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРЕССОВ.



м
 ощная станина из цельнолистовой стали;



г идрокомпоненты PSM-Hydraulics, RGC;



у
 плотнения цилиндров Aston Seals, NOK;



собственное программное обеспечение — аппаратные
средства Omron;



р
 учной и автоматический режимы управления;



к
 онтроль усилия, перемещения, уровня и температуры
масла, количества циклов и других параметров;



р
 ежимы самодиагностики, сигналы об ошибках;



U
 SB-разъем для переноса данных на компьютер;



дружественный интерфейс меню, большое количество
настроек;



о
 свещение рабочей зоны;



предохранительные полиамидные втулки для оси, текстолитовые вкладыши на призмах манипулятора, поворотного устройства и захватах;



п
 риспособление для контроля центра оси.

Качество прессового соединения ж/д-колес оценивается
по диаграмме запрессовки, для чего предусмотрен электронный регистрирующий прибор для записи диаграммы
«усилие — путь».

Параметры

КП-400

КП-630

Назначение

Распрессовка и запрессовка

Типы вагонов

Грузовые

Грузовые

Усилие, тонн

400

630

Ход штока, мм

510

510

Рабочая скорость, мм/с

0,5...3

0,5...3

Скорость холостого хода, мм/с

8

8

Макс. диаметр колеса, мм

1250

1250

Макс. длина оси, мм

2520

2520

Мощность привода, кВт

18,5
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Габаритные размеры пресса (Д×Ш×В), мм

4900×1850×1000

5200×1850×1000

Масса без навесного оборудования, кг

9500

10600

Примерное время запрессовки одной колесной пары с учетом подготовительно-заключительных операций
– в единичном производстве

20÷30

20÷30

– в серийном производстве

12÷15

12÷15
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ПРЕССЫ КРИВОШИПНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ШТАМПОВКИ МЕТАЛЛА СЕРИЙ КД И КЕ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ

Применение

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРЕССМАШ»

Оборудование предназначено для обработки листового проката

ВЫПУСКАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ

методом холодной штамповки.

КРИВОШИПНЫЕ ПРЕССЫ

Назначение

ОТКРЫТОГО ТИПА СЕРИЙ КД И КЕ.

Оборудование предназначено для работы на одиночном и непре-

ЭТОТ ВИД ПРЕССОВ ОТНОСИТСЯ

автоматической серво-валковой подачей. Такой пресс можно ввести

К НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ
ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЮЩЕГОСЯ
В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ.

рывном ходе. В последнем случае предусмотрено оснащение пресса
в состав автоматической линии штамповки.

Принцип работы
Он основан на преобразовании вращательного движения одного
узла в возвратно-поступательное перемещение другого. Рабочая
часть кривошипного пресса — это штамп, состоящий из неподвижной
(матрицы) и подвижной (ползун) частей. Электропривод передает
эксцентриковому валу вращательный импульс, который преобразуется в линейное возвратно-поступательное перемещение ползуна.
Кривошипный пресс может работать в режиме разового или автоматического хода.

Преимущества и характеристики
 богатая

комплектация с автоматической импульсной смазкой, фо-

тозащитой и управлением на базе микропроцессора с индикацией;
 ремонтопригодность

всех узлов и механизмов;

 возможность заказа штамповой оснастки и средств автоматизации

любой сложности.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
КРИВОШИПНОГО ПРЕССА
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ
ДЕТАЛИ РАЗНОЙ ФОРМЫ —
ОТ ПРОСТЫХ ПЛАСТИН И ДИСКОВ
ДО СТУПЕНЧАТЫХ ВАЛОВ.
ШТАМПОВАЯ ОСНАСТКА ПОЗВОЛЯЕТ
ПРИДАВАТЬ ЗАГОТОВКАМ
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФОРМУ.
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Основные операции

 «Одиночный

ход» — кнопочное двуручное управле-

 гибка;

ние применяется при штамповке из штучных загото-

 обрезка;

вок с загрузкой и выгрузкой вручную. Возможность

 пробивка

отверстий;

 неглубокая
 вырубка

управления от педали применяется при штамповке

вытяжка;

из листа, полосы или крупногабаритных заготовок,

и ряд других операций.

когда в процессе штамповки руки штамповщика держат заготовку.

Пресс может работать в нескольких режимах
 Режим

 «Непрерывный

«Ручной поворот» применяется при наладке

пресса, предусматривает перемещение ползуна вращением привода вручную ломиком, установленным

ход» предусматривает только кнопоч-

ное управление и применяется при внедрении пресса
в автоматическую линию штамповки.
 Режим

в отверстие маховика при включенной муфте-тормозе.

«Толчок» применяется наладчиком при уста-

новке штампа.

Параметры

КД2114

КД2118
КД2318

К2019

КД2122г
КД2322г

КД2122
КД2322

КД2124
КД2324

КД2126
КД2326

Номинальное усилие, тс

2,5

6,3

8

16

16

25

40

Ход ползуна, мм

36

50

50

71

55

65

80

Размеры стола, мм

280х180

280х360

280х360

380х500

280х420

340х500

400х600

Потребляемая
мощность, кВт

0,4

1,1

1,1

2

2

2,7

4,7

Габаритные размеры, мм 850x780x1590

820х990х1850

970х1000х1750

1120х995х1960

990х1085х1875

1180х1140х2295

1330х1305х2600

Масса, кг

405

670

670

1560

1320

1970

3940

Параметры

КД2128
КД2328

КД2130
КД2330

KE2130

КД2132

КД2134

КА9534

КА9536

Номинальное усилие, тс

63

100

100

160

250

250

400

Ход ползуна, мм

100

130

130

160

200

200

250

Размеры стола, мм

480х710

560х850

630х950

1000х670

1120х750

800х800

1000х1000

Потребляемая
мощность, кВт

9

10

15,5

19

25

27

45

Габаритные размеры, мм 1680х1530х3000 2980х1860х1810 970х2380х2660 2340х2100х3700 2500х2700х4300 2500х2500х4720 3000х3120х5800
Масса, кг

6275

7800

9500

14000

21500

23200

32000
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ ШТАМПОВКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

Уникальность линий ПРЕССМАШ

ШТАМПОВОЧНЫЕ ЛИНИИ,

Все средства автоматизации штамповки и штамповая оснастка про-

ШТАМПОВОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ — ЭТО РАЗРАБОТКИ

ходят многоуровневый контроль качества:
первые тесты — на одиночных ходах испытания штампа в инструментальном цехе;

КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА

вторые испытания — в автоматическом режиме в составе линии после

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО

окончательная сдача всей линии у заказчика при выполнении пуско-

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРЕССМАШ»,
ВНЕДРЕННЫЕ В ПРОЦЕСС
ШТАМПОВКИ НА КРИВОШИПНЫХ
ПРЕССАХ. ШТАМПОВОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ВЫПУСКАЮТСЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ
ВЕДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВПРОЕКТИРОВЩИКОВ, КОТОРЫЕ

окончательной сборки в сборочном цехе с приемкой ОТК;
наладочных работ.

Важные преимущества
 В наших серво-валковых устрой-

ствах подачи ленты применен
планетарный редуктор, соединенный с серводвигателем. Вся
нагрузка остается на редукторе,
который подобран с запасом
энерго- и фактической прочности.
 Верхние

и нижние валки пра-

СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ

вильно-подающего устройства

НА ДАННОМ ОБОРУДОВАНИИ.

связаны безлюфтовым соединением — передачей мощности. Шестерен нет, соответственно нет
деталей, которые изнашиваются, требуют ремонта или обслуживания
длительный срок.
 Валки подающие и валки правильной клети имеют степень закалки

52-55HRC, при этом они легкие. Маховая масса небольшая — в 2 раза
ниже, чем у конкурентов, а твердость выше! Поэтому лента не «съедает» валки. Их вес подобран таким образом, что для продвижения
заготовки не требуется прикладывать большое усилие.
 Мы

можем полностью автоматизировать процесс производства

вашей детали за счет применения пневматических цилиндров, роботов и сервоустройств. При этом прессы эргономично состыкованы
в единую производственную линию. Автоматизация встроена в линию
и не мешает замене штампов, все сделано для того, чтобы быстро налаживать оборудование, сохранив точность и жесткость конструкции.

КАЖДАЯ ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ ГАРАНТИРУЕТ
БЫСТРУЮ ОКУПАЕМОСТЬ И БЛАГОДАРЯ
СВОЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.
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 Размотчик
 Шкаф

приводной.

управления линией и прессом.

РАЗМАТЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ
Устройство с системами защиты от распушения рулона
и автоматическим торможением. Модуль оснащен датчиками и управляется программой с основного пульта линии.

Особенности работы
 Монтажная плита для прикрепления подающего устрой-

ства на пресс включена.
 Остановка при проскальзывании валков — это дополни-

тельная система безопасности, позволяющая защитить
оборудование от поломок.

Состав линии
 Кривошипный

 Датчик

пресс усилием от 6,3 до 250 т. Модели

синхронизации подающего устройства с прес-

сом включен.

КД 2122, КД2124, КД2126, КД2128, КД2130, КЕ2130, КД2132,

 Управлять работой автоматического задающего устрой-

КД2134 (изготовлен в специальном исполнении на на-

ства можно с пульта на центральном сенсорном дис-

шем производстве).

плее, отдельными кнопками можно включить незави-

 Серво-валковое

подающее устройство (СВП) или сер-

симое опускание валков. При начале работы или после

во-валковое правильно-подающее устройство (СВП_П)

смены рулона нужно нажать кнопку «Старт», и валки

для кривошипных прессов. Модели КД 2122, КД2124,

смыкаются автоматически по заранее запомненным

КД2126, КД2128, КД2130, КД2132, КД2134, шириной от 50
до 600 мм. На заказ проектируем и изготавливаем

зонам.
 При

устройства других типов и размеров.
 Разматывающий

команде «Стоп» валки автоматически всплывают

в крайнее верхнее положение автоматического зада-

модуль.

ющего устройства.

Параметры серво-валковых подающих устройств

СВП50-600

СВП50-600П

Серводвигатель

выходной момент сил — 9,5 Nm / скорость — 5000 об / мин

Система ЧПУ и экран панели управления

есть

Редуктор

планетарный есть

Варианты ширины рулона

до 50 мм, до 150 мм, до 250 мм, до 350 мм, до 450 мм, до 600 мм

Толщина ленты, мин. – макс.

0,2–5 мм

Правильное устройство

нет

на трех валках

Устройство центрирования ленты

есть

есть

Проводка для удержания ленты
от изгиба перед штампом

нет

есть

Длина шага подачи

неограничен

Прижим валов

прижим винтовой независимый

Твердость валков подачи и правильного устройства

HRC: 52–56 ед.

Максимальная скорость

35 м / мин

Точность подачи

± 0,03 (при любой толщине)

Вертикальный ход корпуса
для регулировки высоты выхода ленты

100 мм

Напряжение

380V
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РАЗМОТЧИК ПРИВОДНОЙ
Наша компания разрабатывает и выпускает разматыватель рулона со встроенным правильным устройством
на 5 валков.

Опции
 подъемная
 ручной

транспортировочная тележка;

зажим рулона;

 электрический

зажим рулона;

 пневматический

зажим рулона;

 система автоматического контроля натяжения полосы;
 антираспушитель

рулона и другие опции по требова-

нию заказчика.

Параметры Размотчика
Высота оси

900 мм

Питание

Сеть переменного тока 380 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность
в зависимости от ширины рулона

Параметры рулона:
– ширина
– внутренний диаметр рулона

от 100 до 600 ± 10 мм
540 или 640 мм (с проставками)

Скорость вращения вала

0–25 об / мин

Тип привода

Частотно-регулируемый, асинхронный

Режимы работы

Автоматический — с остановками по провису петли, для контроля
укомплектован стойкой с датчиками нижнего положения петли
и верхним для аварийной остановки
Ручной, от кнопки
Режим реверса

Тип зажима рулонов (в зависимости от комплектации)

Ручной, с помощью винта
Автоматический, от кнопки

Габаритные размеры

Длина — 1200 мм, ширина — 1200 мм, высота — 1200 мм
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ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЕЙ И ПРЕССОМ

 устранять

неисправности, связанные с электроникой;

 проводить

диагностику работы всей линии, получать

Шкаф управления с программным устройством позво-

сведения об объеме проделанной работы, ходах, вре-

ляет:

мени, счетчике изделий.

 использовать линию для любых типов изделий по длине;
 задавать

разные шаги по программе;

На дисплей шкафа управления выводится информация:

 работать

в автоматическом и полуавтоматическом ре-

 счетчик

жимах;

ходов;

 индикация

 оператору отслеживать неисправности и другую необ-

 все

ошибок;

настройки, параметры работы линии.

ходимую информацию о работе всей линии на специ-

Гарантируем результат

альном дисплее.

Все штампы для наших штамповочных комплексов мы
Модуль «Связь», встраиваемый в электронику шкафа

разрабатываем, проектируем и изготавливаем сами. Все

(контроллер), обеспечивает удаленный доступ к управ-

линии проходят предварительную приемку при штам-

лению работы линии. Если такой модуль установлен,

повке на автоматических ходах на нашем производстве

специалисты могут удаленно, через компьютер:

до отгрузки.

 перенастраивать

Заказывая линию автоматической штамповки, штамповоч-

параметры работы линии (величина

ходов, шаг);
 синхронизировать работу пресса с другими средствами

автоматизации процесса штамповки;

ный комплекс в Станкостроительном объединении «ПРЕССМАШ», вы получаете готовую технологию автоматической
штамповки изделий с гарантированным результатом!
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ПРЕССЫ ЧЕКАНОЧНЫЕ
КРИВОШИПНО-КОЛЕННЫЕ
ПРЕССЫ ЧЕКАНОЧНЫЕ СЕРИЙ КБ И КВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ХОЛОДНО-ШТАМПОВОЧНЫХ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ ВЫСОКИХ УДЕЛЬНЫХ
ДАВЛЕНИЙ ПРИ НЕБОЛЬШИХ РАБОЧИХ ХОДАХ ПОЛЗУНА, А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ
ХОЛОДНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. ПРЕССЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРИВОДА.
Основные операции
 холодная

рельефная штамповка;

 чеканка;
 калибрование;
 правка

штучных изделий;

 объемная

формовка;

 доводка;
 холодное

выдавливание изделий из стали;

 разделительные операции (обрезка, рубка, пробивка, вырубка).

Конструкция
В стандартную комплектацию кривошипно-коленных прессов
входят циркуляционная автоматическая смазка, уникальный коленно-рычажный механизм, верхний и нижний выталкиватели,
указатель усилий, который предохраняет от перегрузки пресс.

Преимущества
 высокая

прочность и увеличенная жесткость конструкции ста-

нины и элементов станка;
 низкие

вибрация и шумность за счет ползуна, замедляющего

движение перед окончанием обработки;
 ползун,

имеющий 8 направляющих поверхностей, совершает

точные движения;

УНИКАЛЬНОСТЬ И КОНСТРУКТИВНАЯ
ОСОБЕННОСТЬ ЧЕКАНОЧНЫХ ПРЕССОВ
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ПРИ НЕБОЛЬШИХ
ГАБАРИТАХ ОБОРУДОВАНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ
ОГРОМНОЕ УСИЛИЕ ШТАМПОВКИ ЗА СЧЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЕННО-РЫЧАЖНОГО
МЕХАНИЗМА.
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 высокое давление на заготовку обеспечивается при не-

большой амплитуде колебаний ползуна;
 прессы

 сварной ползун коробчатой формы и коленно-рычажный

привод, который получает возвратно-поступательное

могут работать в трех режимах:

движение от шатуна;

автоматическом, наладочном, одиночного цикла.

 механический

выталкиватель, удаляющий поковки.

Основные узлы и детали

Расстояние между ползуном и столом (штамповая высо-

 двухступенчатый

привод, состоящий из электродвига-

та) регулируется при помощи специального механизма

теля, промежуточного вала, клиномерной передачи,

(эксцентриковой оси), имеющего индивидуальный привод

муфты, зубчатой передачи и эксцентриковых спаренных

от электрического двигателя. Чеканочным оборудованием

шестерней;

можно управлять с помощью кнопок с пульта электро-

 тормоз

и муфта — дисковые фрикционные устройства

с пневматическим включением;

управления. Техника оснащена системой автоматической,
циркуляционной централизованной смазки.

Параметры

КБ8334

КБ8336

КБ8338

КБ8340

КБ8342

КВ8344

Номинальное усилие, тс

250

400

630

1000

1600

2500

Ход ползуна, мм

120

130

150

170

180

190

Частота непрерывных ходов, мин-1

60

50

40

32

25

20

Закрытая высота, мм

300

375

420

470

510

560

Регулировка закрытой высоты, мм

12

12

16

16

16

10

Размеры ползуна, мм:
– слева направо
– спереди назад

400
410

470
500

560
620

730
740

860
900

1590
900

Размеры подштамповой плиты, мм
– слева направо
– спереди назад

400
410

500
500

630
620

800
740

1000
900

1530
1530

Габаритные размеры, мм:
– слева направо
– спереди назад
– высота

1850
1300
2650

2120
1435
2860

2300
1870
3550

2840
1950
4090

3175
2260
4750

4920
3340
5980

Масса

7000

9000

14400

26000

45000

124200
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МОЛОТЫ КОВОЧНЫЕ С ПНЕВМОПРИВОДОМ,
СЕРИИ МА 41
МОЛОТЫ КОВОЧНЫЕ
С ПНЕВМОПРИВОДОМ
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЖЕЛЕЗНЫХ, ТИТАНОВЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАГОТОВОК,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЫХ
ДО КОВОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Применение
Этот тип кузнечного оборудования применяется на производстве
металлических деталей методом свободной ковки. Молот используется в промышленности со среднесерийным и мелкосерийным
производством.

Основные технологические операции
 осадка;
 горячая

рубка металла — производится на вырезных и плоских

бойках путем свободной ковки;
 прошивка

отверстий;

 протяжка;
 кузнечная

сварка.

Конструкция
Молот ковочный (пневмомолот) имеет удобную и эргономичную
конструкцию.

Важные характеристики
 высокая
 точное

частота ударов;

дозирование металла;

 продуктивное

использование теплоты заготовки.

Базовая комплектация двухцилиндрового пневматического кузнечного молота состоит из станины, на которой размещены ключевые
детали и узлы.

Основные узлы и детали
 падающие части — баба с бойком, соединенная с поршнем и со штоком;

МОЛОТЫ КОВОЧНЫЕ СЕРИИ МА41
ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНЫ,
ГОТОВЫ К РАБОТЕ И ПОСТАВЛЯЮТСЯ
С КОМПРЕССОРОМ. ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕМ
ДЛЯ РАБОТЫ СЛУЖИТ СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ
В КОМПРЕССОРНОМ ЦИЛИНДРЕ.
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 привод

состоит из электродвигателя, редуктора, шату-

ные вертикальные удары по детали через одинаковые

на, клиномерной передачи и кривошипно-шатунного

промежутки времени. Верхние и нижние полости рабо-

механизма;

чего и компрессорного цилиндра соединены попарно.

 центральный
 нижний

маслопровод;

Рабочим телом в этой системе является сжатый воздух. Он

боек, фиксирующий заготовку, прикреплен

к плите;
 компрессорный

поступает в компрессор из окружающей среды, а затем
переходит в рабочий цилиндр. Компрессорный поршень

цилиндр обрабатывает воздух, посту-

пающий извне;

осуществляет возвратно-поступательные движения, поочередно сжимая и расширяя воздух.

 рабочий цилиндр с поршнем, присоединенным к бабе.

При перемещении поршня компрессора вниз баба под-

Принцип действия

нимается и опускается обратно при движении поршня

Перемещающиеся рабочий и компрессорный цилиндры

вверх. Одноцилиндровые молоты оборудованы одним ци-

приводят в движение бабу, которая производит ритмич-

линдром, в котором происходит движение двух поршней.

Параметры

МА4129

МА4132

МА4134

МА4136

МА4140

Масса падающих частей, кг

80

160

250

400

1000

Число ударов бойка в минуту

210

190

162

130

103

Расстояние от оси бабы
до станины, мм

300

340

420

530

800

Ход бабы (наибольший), мм

385

460

550

670

900

Габаритные размеры, мм

1566х790х1900

1860х930х2160

2710х1200х2450

3020х1320х2700

4400х1780х3570

Масса, кг, не более

3100

5350

8125

13100

36000
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МОЛОТЫ ШТАМПОВОЧНЫЕ
ПАРОВОЗДУШНЫЕ СЕРИИ МА21
ШТАМПОВОЧНЫЙ
ПАРОВОЗДУШНЫЙ МОЛОТ
РАБОТАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СЖАТОГО ВОЗДУХА ИЛИ ПАРА.
ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ

Конструкция
Базовая комплектация молотов штамповочных паровоздушных включает двухстоечную станину, на которой фиксируются все главные
части станка.

Принцип действия
Для деформирования заготовок в штампах ковочный паровоздушный

ПРЕДНАЗНАЧЕНО

молот серии МА21 использует кинетическую энергию массивного

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК

подвижного органа — бабы, получающей разгон во время свобод-

МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКИ ИЗ ЧЕРНЫХ,
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
В МОЛОТОВЫХ ШТАМПАХ.

ного падения под действием гравитационной силы. Чтобы осуществлять ее подъем в верхнюю точку, используется работа расширения
газообразных энергоносителей. При применении сжатого воздуха,
получаемого на мощных компрессорных станциях, процесс протекает
изотермически.
Для приема удара в штамповочном паровоздушном молоте служит
неподвижный массивный литой шабот, на котором устанавливается
нижняя половина штампа или крепится боек. Он располагается
между двумя стойками станины арочного типа, опирающимися
на специально смонтированный фундамент. Между верхними частями стоек расположен рабочий цилиндр с поршнем и штоком.
Во избежание смещения по горизонтали баба удерживается направляющими.
Управление пневматическим штамповочным молотом МА21 можно
вести как вручную, так и запрограммировать на определенный цикл
работы при автоматической подаче заготовок. Благодаря большой
производительности и надежности работы идеально подходит для организации высокорентабельного производства.

МОЛОТЫ ШТАМПОВОЧНЫЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКИ ПОКОВОК СЛОЖНЫХ ФОРМ
ИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
И СПЛАВОВ, КОНСТРУКЦИОННЫХ
И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ.
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Источником энергоносителя может быть паровой котел
или компрессор. Через шток поршень передает энергию
бабе. Совершается серия последовательных или одиночных (с паузой) ударов.

Состав молота:
1) станина;
2) рама;
3) цилиндр;
4) падающие части;
5) управление;
6) воздухораспределитель;
7) шкаф управления;
8) выталкиватель;
9) маслопровод;
10) станция смазки.

Параметры

МА2140

МА2143

МА2145

МА2147

Номинальная масса падающих
частей, кг

1000

2000

3150

5000

Энергия удара, не менее, кДж

25

50

80

125

Число ударов бабы в минуту

96

85

72

65

Габаритные размеры молота, мм;
– слева направо
– спереди назад

2600
1300

2950
1870

3400
1900

3700
2000

Высота над уровнем пола

4470

4700

5450

6470

Масса молота с шаботом, кг

25000

50000

88000

120000
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МОЛОТЫ ПАРОВОЗДУШНЫЕ
КОВОЧНЫЕ СЕРИИ МА13
МОЛОТЫ ПАРОВОЗДУШНЫЕ
КОВОЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОКОВОК
СВОБОДНОЙ КОВКОЙ
ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
И ИХ СПЛАВОВ ПРИ ЕДИНИЧНОМ
ИЛИ МЕЛКОСЕРИЙНОМ ТИПЕ
ПРОИЗВОДСТВА.

Конструкция
Основные части:
 рабочий цилиндр, в котором создается требуемое движение энер-

гоносителя;
 механизм

управления, при помощи которого производится целе-

направленная подача энергоносителя в рабочий цилиндр;
 поршень
 баба,

со штоком;

которая одним концом прикрепляется к штоку, а на противо-

положном конце имеет посадочную поверхность под гладкий боек;
 две

направляющие стойки;

 шабот

— массивное основание машины.

Ковочные молоты имеют вертикальную конструкцию арочного типа
с двумя стойками, опирающимися на пол, и шабот, у которого есть
отдельный фундамент с дубовым основанием. Для стабилизации
работы механизма под опорными частями сооружают массивный
фундамент, который в силу закона сохранения импульса препятствует
возникновению высокоамплитудных вибраций.

Принцип действия
Точность движения подвижной массивной бабы ковочных паровоздушных молотов без смещений в горизонтальной плоскости обеспечивается за счет направляющих, укрепленных вертикально на раме.

ПАРОВОЗДУШНЫЕ МОЛОТЫ
ОТНОСЯТСЯ К МОЛОТАМ
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ,
ПОСКОЛЬКУ ДЕФОРМИРУЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЗДАЕТСЯ
КАК СУММАРНОЙ МАССОЙ
ПАДАЮЩИХ ЧАСТЕЙ, ТАК
И ИХ СКОРОСТЬЮ, КОТОРАЯ
ИМЕЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРИ КРАЙНЕМ
НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ БАБЫ.
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Основные операции
 обработка
 ковка

поковок холодным способом;

заготовок из стали и цветных металлов;

 правка,

выколотка, гибка;

 обрезка,

пробивка отверстий.

Шабот ковочного молота отличается от шабота штамповочного: он выполняется отдельно от стоек, а стойки могут
быть созданы по арочной или мостовой схеме (последняя
используется для более мощного оборудования). Ковочные молоты мостового типа относят к модельному ряду:
М1545, М1547, МА1549.

Параметры

М1340А

М1343А

М1345

М1545

М1547

МА1549

Номинальная масса падающих
частей, кг

1000

2000

3150

3150

5000

8000

Энергия удара, не менее, кДж

26

50

80

80

125

240

Число ударов бабы в минуту

75

56

56

56

45

36

Габаритные размеры молота, мм:
– слева направо
– спереди назад

3810
1400

4610
1930

5100
2490

6450
2750

6850
2750

7200
2800

Высота над уровнем пола

4615

4960

5895

5900

6690

12 040

Масса шабота, кг

15 000

30 000

47 250

47 250

47 250

119 340

Масса молота с шаботом, кг

27 000

48 100

72 700

81 750

122 240

202 500
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ПРЕСС-НОЖНИЦЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ НГ52
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ НАРЕЗКИ СОРТОВОГО,
ФАСОННОГО, ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА И ПРОБИВКИ В НЕМ ОТВЕРСТИЙ. К НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ МОДЕЛЯМ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ НГ5222,
НГ5223, НГ5224. НАЛИЧИЕ ЧЕТЫРЕХ РАБОЧИХ ЗОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК.

Применение
Основная сфера применения комбинированных пресс-ножниц — это ремонтные заводы, предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности,
строительные площадки.

Принцип действия
Управление — с пульта и / или с помощью педали. Пресс-ножницы комбинированные отличаются высокой производительностью и быстрой обработкой заготовок. Оборудование
применяется для проката. Толщина обрабатываемых полос
не должна превышать 28 мм, ширина — 200 мм.

Основные операции
 отрезка

полосы без разметки под различным углом;

 разделка
 вырубка

лома (труб, кругляка);

пазов;

 резка

проката;

 рубка

уголков и фасонных профилей;

 пробивка

отверстий.

В НАШИХ МОДЕЛЯХ
КОМБИНИРОВАННЫХ
ПРЕСС-НОЖНИЦ НГ5222, НГ5223, НГ5224
ПРЕДУСМОТРЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОСНАСТКА ДЛЯ РЕЗКИ ШВЕЛЛЕРОВ
И ДВУТАВРОВ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
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Конструкция
Основные узлы:
 сварная станина состоит из тяжелого основания и при-

крепленных к нему переднего и заднего листов;
 рабочие

секции — дыропробивная и сортолистовая,

обе работают от электропривода;
 узел

для резки металла включает в себя подвижные

и неподвижные ножи (первые зафиксированы в пуансонодержателе, вторые — в станине);
 узел для пробивания отверстий включает подвижный пу-

ансон и неподвижную матрицу, закрепленную в корпусе.

Параметры

НГ5222

НГ5223

НГ5224

Наибольшие размеры
обрабатываемого проката, мм:
– толщина и ширина полосы
– диаметр круга

16х150
45

18х190
50

28х200
67

Уголок, резка под углом:
– 90°
– 45°

125х125х12
90х90х9

125х125х14
100х100х10

160х160х20
125х125х14

Пробиваемое отверстие, мм:
– диаметр
– толщина материала

30
16

32
16

40
25

Устройство для пробивки пазов прямоугольной формы, мм,
не более:
– толщина материала
– длина вырубаемого материала
– ширина

10
70
65

10
80
65

10
100
85

Наибольший размер профиля:
– двутавра
– швеллера

№18
№18

№18а
№18а

№30
№30

Частота ходов ползуна
(oдиночных), минˉ¹:

≤ 18

≤ 17

≤ 14

Номинальное усилие
пресса, кН (тс)

400 (40)

630 (63)

1250 (125)

Расстояние от оси ползуна
пресса до станины, мм

500

500

600

Габаритные размеры, мм:
– длина
– ширина

1885±40
1660±30

1800±40
1700±40

2735±40
1760±40

Высота над уровнем пола, мм

1950±40

1865±40

2445±40

Масса, кг

2150±40

2500±100

7050±40
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СТАНОК ОТРЕЗНОЙ НОЖОВОЧНЫЙ
МОДЕЛЬ 8725
СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТРЕЗКИ КРУГЛОГО И ПРОФИЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА ИЗ СТАЛИ, ЧУГУНА И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ МАШИННЫМ
НОЖОВОЧНЫМ ПОЛОТНОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА. СТАНОК ПРИМЕНЯЕТСЯ
В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ — ПО ГОСТ 15150‑69‑УХЛ4.

Принцип работы
Разрезка производится в плоскости, перпендикулярной к оси заготовки. Кроме того, можно проводить
работы под углом до 45° при оснащении тисками.
Подъем и опускание пильной рамы, подача ножовочного полотна при резке, подъем пильной рамы
при обратном ходе осуществляется при помощи
гидропривода. Возвращение пильной рамы в верхнее положение по окончании резки происходит
автоматически. На ножовочное полотно в процессе
резки подается охлаждающая жидкость.
Класс точности станка – Н по ГОСТ 8-82Е

Состав станка
 станина;
 ролик

опорный;

 привод;
 ограждение;
 тиски;
 охлаждение;
 гидропривод;
 электрооборудование.

ПРИВЕДЕНИЕ ПИЛЬНОЙ
РАМЫ В ДВИЖЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОТ ОТДЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ
КРИВОШИПНЫЙ МЕХАНИЗМ.
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Комплект поставки
 Станок

в сборе

Поставляется за отдельную плату

Входит в комплект и стоимость станка

по требованию заказчика

 Инструмент

 Сменные

 Полотно ножовочное для металла 2800‑0053 ГОСТ6645–68

 Тиски

Принадлежности

Принадлежности

 Ремень

 Приспособление

клиновый А-1400

ГОСТ 1284.1‑80 — ГОСТ 1284.3‑80

части

комбинированные
для пакетной резки

 Тележка

Документы
 Станок

ножовочный. Руководство по эксплуатации

Параметры

8725

Наибольший размер устанавливаемой заготовки
при резке под углом 90°, мм:
– круглый
– прямоугольный

250
250х250

Наибольший размер устанавливаемой заготовки
при резке под углом до 45°, мм:*
– круглый
– прямоугольный

140
140х250

Наибольшая длина разрезаемого материала по упору, мм

350

Расстояние от основания станка до опорной поверхности
заготовки, мм

450

Межцентровое расстояние ножовочного полотна, мм

3,5

Наибольшая ширина пропила, мм

120

Габаритные размеры станка, мм:
– длина
– ширина
– высота

1690
700
900

Занимаемая площадь, м2

1,2

Масса станка не более, кг

650

* Разрезаемый материал под углом 45° производится в тисках комбинированных, поставляемых потребителю как дополнительная опция.
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ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ
СТАНКИ 7305 И 7307
ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КАК ПЛОСКИХ, ТАК И ФАСОННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ
И НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОРЕЗАНИЯ ПАЗОВ
И КАНАВОК. ДАННЫЕ МОДЕЛИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Принцип работы
По горизонтальным направляющим станины перемещается ползун с прикрепленным к нему
суппортом. В резцедержателе суппорта закреплен
резец, совершающий прямолинейное (горизонтальное) возвратно-поступательное движение.
На станке есть вертикальные направляющие,
по которым перемещается поперечина. Стол
двигается по горизонтальным направляющим
поперечины, что позволяет ему перемещаться
вертикально и горизонтально. Заготовка крепится на столе. Поперечную подачу осуществляет
автоматическая коробка передач, за вертикальную отвечает механизм автоматической подачи
суппорта.
Внутри станины расположен кулисный механизм,
преобразующий вращательное движение кулисного зубчатого колеса в поступательное движение

ПОПЕРЕЧНОСТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ
ПОЗВОЛЯЮТ ДОБИТЬСЯ
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЗОВ
И КАНАВОК. ОБРАБОТКА
МАТЕРИАЛОВ ПРОИСХОДИТ
МЕТОДОМ СТРОГАНИЯ.
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ползуна. Электродвигатель главного привода сообщает



вращательное движение коробке скоростей, а через нее —
кулисному зубчатому колесу.

о
 бработка деталей сложных геометрических форм и размеров;



в
 озможность проводить на станке разнообразные типы
работ: отделочное строгание, черновое, чистовое;

За каждый оборот кулисного зубчатого колеса ползун



н
 еобходимая жесткость и устойчивость станка за счет

совершает один двойной ход:

станины;



р
 абочий ход, при котором срезается слой металла;



работа с черными и цветными металлами;



о
 братный холостой ход, при котором резец возвращается



д
 олбежная головка и комплект инструмента для обслу-

в исходное положение.

живания в качестве опции.

Преимущества

Состав станка

возможность дополнительной комплектации: долбежная



станина,

головка позволяет производить обработку материалов



ползун,

методом долбления;



стол-суппорт,



д
 ве рабочие поверхности вращения;



коробка скоростей,



у
 добное управление;



кулисный механизм,



н
 ебольшие габариты;



коробка передач.



Параметры

7305 (7305Д)

7307 (7307ТД)

Ход ползуна, мм

510

720

Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм

500x400

710х450

Количество Т-образных пазов
на рабочей поверхности стола

3

3

Ширина Т-образных пазов, мм

18

18

Расстояние между осями Т-образных пазов, мм

100

100

Мощность главного привода, кВт

5,5

5,5

Габаритные размеры, мм:
— длина
— ширина
— высота

2310
1055
1550

2770
1235
1665

Масса, кг

1980

2770
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ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ ОТНОСЯТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ, ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ И ТОКАРНОРЕВОЛЬВЕРНЫЕ. В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГА ПРЕДСТАВЛЕНЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБОГО
ВИДА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ.

Состав станка
Практически все токарные станки устроены
одинаково. В качестве несущего элемента
выступает станина, которая имеет прочную
чугунную конструкцию. Именно она отвечает
за жесткость и устойчивость, а также надежность и износостойкость деталей.

Основные узлы


станина, на которую крепятся все составные части;



п
 ередняя бабка;



з
 адняя бабка;



ш
 пиндель;



к
 оробка скоростей;



м
 еханизмы подач;
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НА НАШЕМ СКЛАДЕ В МОСКВЕ ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ ШИРОКИЙ ВЫБОР СТАНКОВ
ТОКАРНОЙ ГРУППЫ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
МОЖНО УСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО
ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ (УЦИ),
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТ ТОЧНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ И УПРОСТИТ РАБОТУ
С ОБОРУДОВАНИЕМ.



с
 уппорт;



б
 локировочный механизм;



электрооборудование (электродвигатели, аппаратура
ручного и контактного управления, электромагнитные
устройства);



Обработка
станины
токарного
станка

гидрооборудование (насосы, гидроцилиндры и гидромоторы).

Популярные модели
Популярные модели — 16К20, 16К25. Данные станки об-

Критерии выбора

ладают оптимальным соотношением цена / качество

Чтобы правильно подобрать модель оборудования, нужно

и зарекомендовали себя как надежное и долговечное

определиться с наибольшими размерами детали, которую

оборудование.

предстоит обрабатывать.

На нашем складе всегда в наличии широчайший выбор

Важные параметры для выбора оборудования:

станков токарной группы, на любую модель.



При необходимости можно установить устройство цифро-



вой индикации (УЦИ), что значительно повысит точность



м
 аксимальный диаметр обработки над суппортом;

обработки деталей и упростит работу с оборудованием.



наличие и диаметр проходного отверстия в шпинделе.

м
 аксимальная длина обработки или расстояние между
центрами (РМЦ);
м
 аксимальный диаметр обработки над станиной;

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ 16К20, 16К25, 16К25С, 16К25Б
Новые токарно-винторезные станки 16К20, 16К25, 16К25С,

мещение. Этот узел обладает большой жесткостью,

16К25Б — это современные аналоги станков 16К20, 1К62,

что уменьшает возникновение случайных погрешностей,

которые выпускались долгие годы советскими предпри-

связанных с упругими деформациями систем суппорта

ятиями.

при резании.
 Коробка скоростей служит для редуцирования скорости

За все время эксплуатации станок 16К20, 16К25, 16К25С,

вращения шпинделя. Имеет 24 варианта выбора скорости

16К25Б зарекомендовал себя как надежный универсальный

в диапазоне от 9 до 1600 оборотов в минуту. Все шестерни

токарный инструмент, на котором возможно выполнять

и зубчатые колеса подвергаются термическому упрочне-

широкий спектр операций.

нию, что повышает их стойкость к изнашиванию и выкрашиванию. Система смазки обеспечивает хорошее охлаж-

Основные операции:


т очение цилиндрических и конических поверхностей;



н
 арезание наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб;

дение и снижение уровня трения, что, в свою очередь,
стабилизирует погрешности, связанные с температурной
деформацией передней бабки в процессе обработки.


Задняя бабка применяется для крепления осевого режу-



с
 верление;

щего инструмента и служит в качестве дополнительной



з
 енкерование;

опоры, в которую устанавливается вращающийся или не-



р
 азвертывание.

При изготовлении токарного станка 16К20, 16К25, 16К25С,

вращающийся центр при обработке детали в центрах.


16К25Б используются только новые комплектующие.

Люнеты служат в качестве дополнительной опоры
при обработке длинномерных деталей для уменьшения упругих деформаций детали под воздействием

Состав станков


Литое цельное чугунное основание значительно повыша-

сил резания.


УЦИ устанавливается на станки серии 16к20 и 16к25

ет жесткость станка, служит в качестве опоры для стани-

в качестве опции для более точного контроля продоль-

ны, гасит вибрацию и уменьшает упругие деформации.

ного и поперечного перемещения инструмента, закре-



П
 ередняя бабка.

пленного в резцедержателе. Это позволяет оператору



К
 оробка подач.

выполнять работы с точностью, равной цене деления



Р
 езцедержатель.

устройства.



Суппорт предназначен для крепления инструмента



Защитный экран патрона.

и обеспечивает его продольное и поперечное пере-



Высокопроизводительный насос СОЖ.
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Параметры

16к20

16к25 16к25*

16к25Б 16к25Б*

16к25С 16к25С*

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм

Ø400

Ø500

Ø500

Ø500

Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм

Ø220

Ø300

Ø300

Ø300

Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине,
мм*
Ø630

Ø710

Ø710

Ø710

Рабочая зона выемки в станине, мм*

240

240

240

240

Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм

750

1000/1500

1000/1500/2000

1000/1500/2000

Максимальная длина обточки с одного установа, мм

570

820/1320

820/1320/1820

820/1320/1820

Диаметр отверстия в шпинделе, мм

Ø52

Ø52

Ø82

Ø105

Конус в отверстии шпинделя

МТ №6

МТ №6

Ø90 1:20

Ø113 1:20

В ISO 702/II
№8 короткого
кулачковозажимного типа

В ISO 702/II
№8 короткого
кулачковозажимного типа

Передний конец шпинделя

ISO 702/III №6
штыкового типа

ISO 702/III №6
штыкового типа

Скорость вращения шпинделя, об/мин

9–1600

36 – 1600

Количество скоростей, шт.

24

16

Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм

1400

Количество и диапазон продольных подач
Стандартные

0.063–2.52 мм/об, 65 подач
(0.0023–0.0937 дюйм/об)

Уменьшенные

0.028–0.056 мм/об, 13 подач
(0.0010–0.0021 дюйм/об)

Увеличенные

2.86–6.43 мм/об, 15 подач
(0.1064–0.2392 дюйм/об)

0.063–2.52 мм/об,
65 подач
(0.0023–0.0937
дюйм/об)

Количество и диапазон поперечных подач
Стандартные
Уменьшенные
Увеличенные

0.027–1.07 мм/об, 65 подач
(0.0011–0.0404 дюйм/об)

0.027–1.07 мм/об,
65 подач
(0.0011–0.0404
дюйм/об)

0.012–0.026 мм/об, 13 подач
(0.0004–0.0010 дюйм/об)
1.21–2.73 мм/об, 15 подач
(0.0457–0.1032 дюйм/об)

Количество и диапазон нарезаемых резьб
Метрическая резьба

0.5–224 мм, 48 подач

1–14 мм, 22 подачи

Дюймовая резьба

72–1/8 tpi, 46 подач

28–2 tpi, 25 подач

Модульная резьба

0.5–112, 42 подачи

0.5–7, 18 подач

Питчевая резьба

56–1/4 DP, 45 подач

56–4 DP, 24 подачи

Продольное/поперечное ускоренное перемещение, об/мин

4.5/1.9

Шаг резьбы ходового винта, мм

12

Высота шпинделя к опорной плоскости резца

28

Рекомендуемое сечение резца, мм

25х25

Угол поворота плиты

±90º

Максимальный ход продольных резцовых салазок, мм

145

Максимальный ход поперечной каретки, мм

320

Наибольшее допустимое усилие резания, Н

12000

Наибольшее допустимое усилие подачи, Н

3500

Диаметр пиноли задней бабки, мм

75

Конус пиноли задней бабки

МТ № 5

Максимальный ход пиноли задней бабки, мм

150

Поперечное перемещение задней бабки, мм

±15

Мощность двигателя главного движения, кВт

7,5

Скорость вращения двигателя главного движения, об/мин

1450

Мощность двигателя перемещения суппорта, кВт

0,250

Скорость вращения двигателя главного движения, об/мин

1360

Тип насоса для СОЖ

центробежный

Масса нетто станка, кг

2800

2900/3200

3000/3300/3800

3100/3400/3900

Длина станка, мм

2210

2560/3060

2560/3060/3560

2560/3060/3560

Ширина станка, мм

1020

Высота станка, мм

1350
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ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 16А25
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
Литая станина и хорошо отшлифованные направляющие
обеспечивают высокую надежность, точность и стабильность работы станка. Рабочее пространство закрывается
защитными кожухами. Станки имеют удобный доступ
к подвижному пульту ЧПУ.

Состав станка


3
 ‑кулачковый патрон и адаптер (механический)
Ø250 мм — 1 шт.;



ц
 ентр МТ5 — 2 шт.;



ц
 ентральный переходной конус Ø90; 1:20 / 5;



в
 иброопоры;



к
 люч для снятия адаптера — 6 шт.;



ш
 приц для смазки 100 см3 — 1 шт.;



к
 рючковой гаечный ключ S93–1 45‑52 — 1 шт.;



к
 рючковой гаечный ключ S93–1 135‑165 — 1 шт.;



з
 убчатый ремень HTD-375-5M-25;



п
 редохранители;



д
 окументация.

Могут оснащаться различными системами ЧПУ:
Fanuc (Япония); Siemens (Германия); «БалтСистем»
(Россия).

Параметры

Ед. изм.

Значение

Мах диаметр обработки над станиной

мм

Ø500

Мах диаметр обработки над суппортом

мм

Ø280

Диаметр патрона

мм

Ø250

РМЦ

мм

1000 / 1500

Мах длина обрабатываемой детали

мм

870 / 1370

Диаметр отверстия в шпинделе

мм

Ø77

Передний конец шпинделя

ISO702 / I A2-8

Скорость вращения шпинделя

об / мин

21‑1620
H:162‑1620 M:66‑660 L:21‑210

Мощность привода шпинделя

кВт

7.5

Мах крутящий момент шпинделя

Нм

800

Диаметр пиноли задней бабки

мм

Ø75

Ход пиноли

мм

150

Конус пиноли

Morse № 5
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ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
ПО МЕТАЛЛУ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ОТНОСЯТСЯ К НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ
КАТЕГОРИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ. ИХ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ: ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ, ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И Т. П.
ОБРАБОТКУ ПРОВОДЯТ ПОСРЕДСТВОМ ЗАКРЕПЛЕННОЙ В ШПИНДЕЛЕ
ФРЕЗЫ. ФРЕЗА МОЖЕТ БЫТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ, ТОРЦЕВОЙ,
ДИСКОВОЙ ИЛИ ИНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ДЕТАЛИ.

Принцип работы
Заготовка жестко фиксируется на подвижном столе. Обработка проводится фрезой, закрепленной
на шпинделе, который не только совершает вращательное движение вокруг собственной оси, но и перемещается вместе со столом. В зависимости от категории оборудования его рабочая поверхность
может поворачиваться под углом и / или двигаться
по трем осям координат.

Основные операции по металлу:
 обработка

поверхностей;

 сверление

и зенкерование;

 обработка

пазов, уступок, скосов, канавок;

 создание

выемок сложной конфигурации.

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРЕССМАШ»
ПОСТАВЛЯЕТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ
МОЖЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
В РУЧНОМ, ПОЛУИЛИ ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.
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Мы предлагаем

Оборудование может иметь консольную или бескон-

Горизонтальные станки: шпиндель, к которому крепится

сольную конструкцию (в ней нет кронштейна, на котором

фреза, установлен так, что его ось располагается парал-

устанавливается подвижный стол).

лельно столу. Перемещение рабочей поверхности производится вертикально и горизонтально в продольном

Виды станков

и поперечном направлении.

Станкостроительное объединение ООО СО «ПРЕССМАШ»

Вертикальные станки оснащены шпинделем, который

поставляет универсальное оборудование, которое может

установлен перпендикулярно столу. Рабочая поверхность

функционировать в ручном, полу- или полностью автома-

может перемещаться в двух плоскостях.

тическом режиме.

Широкоуниверсальные станки имеют два шпинделя —

К последней категории относятся фрезерные станки с ЧПУ.

основной и дополнительный поворотный, который можно

В каталоге нашей компании представлены наиболее

устанавливать под любым углом. Такой фрезерный станок

востребованные виды оборудования.

способен обрабатывать заготовки сложной формы.
Горизонтальные фрезерные станки
Параметры

6T80

6Т82Г

6Т83Г

6Т82

6Т83

Конец шпинделя

ISO40

ISO 50

ISO 50

ISO 50

ISO 50

Размеры стола, мм

200х800

320х1250

400х1600

320х1250

400х1600

Наибольшие перемещения
(Х х Е x Z), мм

560х220х360

800х320х420

1000х400х420

800х320х370

1000х400х360

Мощность двигателя
(шпинделей), кВт

3

7,5

11

7,5

11

Вес, кг

1315

3050

3800

3150

3900

Вертикальные фрезерные станки
Параметры

6Т10

6Т12

6Т13

ГФ2171 с ЧПУ
с магазином инструмента

Конец шпинделя

ISO40

ISO 50

ISO 50

50 ГОСТ 24644-81, 7:24

Размеры стола, мм

200х800

320х1250

400х1600

400х1600

Наибольшие перемещения
(Х х Е x Z), мм

560х220х355

800х320х420

1000х400х430

1010х400х260

Мощность двигателя
(шпинделей), кВт

3

7,5

11

18

Вес, кг

1340

3250

4300

5700

Широкоуниверсальные фрезерные станки

Параметры

6Т80Ш

6Т82Ш

6Т83Ш

67К25ПФ1

67К25ПФ2
с системой
оперативного 67К25ПФ3
программиро- с ЧПУ
вания на базе
контроллера

Конец шпинделя

ISO40

ISO 50

ISO 50

ISO40

ISO40

ISO40

Размеры стола, мм

200х800

320х1250

400х1600

320x800

320x800

320x800

Наибольшие перемещения
(Х х Е x Z), мм

560х220х385

800х320х420

1000х400х420

400x320x400

400х320х400

400х320х400

Мощность двигателя
(шпинделей), кВт

3

7,5/3

41946

3

4

4

Вес, кг

1315

3550

4400

1650

1650

1650
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РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ
СТАНКИ
РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ШИРОКО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ
ОТВЕРСТИЙ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВКАХ. ОБОРУДОВАНИЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЮТ В ШТУЧНОМ,
МАЛОСЕРИЙНОМ ИЛИ ПОТОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕТАЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОИ СТАНКОСТРОЕНИЯ, В РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ
И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Основные операции:
 зенкерование;
 сверление / рассверливание;
 развертывание;
 подрезка

торцов;

 нарезание

резьбы;

 вытачивание
 вырезание

внутренних канавок;

дисков.

Состав станка
Основная комплектация:
 система
 втулки
 набор

ключей;

 штурвал
 ключ

охлаждения жидкости;

по ГОСТу;
управления;

электрошкафа.

Дополнительные опции:
 коробчатый

стол;

 инструментальная оснастка (втулки, патро-

ны, тиски и т. д.).
Базовые узлы
 Сверлильная головка и шпиндель — основ-

ные обрабатывающие узлы.
 Подвижная внешняя колонна перемещается

вокруг стационарной внутренней колонны
при помощи подшипников.

БЛАГОДАРЯ
ПРОДУМАННОЙ
КОНСТРУКЦИИ
РАДИАЛЬНОСВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА
ОПЕРАТОР МОЖЕТ ЛЕГКО
ПЕРЕДВИГАТЬ ИНСТРУМЕНТ
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.
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 Рукав

предназначен для крепления сверлильной го-

Принцип работы

ловки, может вращаться в горизонтальной плоскости

Перед началом работы заготовка неподвижно фиксируется

вокруг колонны и перемещаться вертикально.

на станке. Инструмент (развертка, метчик, зенкер, сверло)

 Неподвижная плита оснащается Т-образными упорами,

крепится в шпинделе, который может перемещаться во все

предназначенными для фиксации заготовки. Плита уста-

области рабочей зоны. Благодаря продуманной конструк-

навливается на фундаменте с неподвижной колонной

ции радиально-сверлильного станка оператор может легко

или цоколем.

передвигать инструмент в любом направлении.

Параметры

2А532

2А540

2А550

2А554

2А554-01

2А576

2А587

Диаметр сверления в стали 45
по ГОСТ 1050‑38, мм

32

40

50

50

63

80

100

Условный диаметр нарезаемой
резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050‑38

32

40

50

М52

М52

М80

М100

Расстояние от оси шпинделя
до направляющей колонны (вылет), мм
— наибольшее

1000

1200

1600

1600

1600

2500

3150

Расстояние от торца шпинделя
до рабочей поверхности плиты, мм:
— наибольшее
— наименьшее

100
250

1120
300

1220
320

1600
450

1600
450

2000
500

2500
630

Перемещение шпинделя, мм
— наибольшее

280

315

580

400

400

500

630

Наибольший угол поворота рукава
вокруг оси колонны, град.

+/-180

+/-180

360

360

360

360

360

Пределы частоты вращения
шпинделя, мин-1

32…2500

32…2500

25…2000

18…2000

18…2000

9…1800

8…1600

Число ступеней вращения шпинделя

16

16

16

24

24

24

24

Число ступеней рабочих подач

8

8

16

24

24

24

24

Габаритные размеры, мм:
— длина
— ширина
— высота

1760
800
2300

2190
1060
2170

2500
1070
2840

2850
1030
3430

2850
1030
3430

4180
1280
4115

4850
1830
4912

Масса, кг

1600

2500

3500

4700

4800

11900

17200

47

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ
СТАНКИ
КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ
В МАШИНОСТРОЕНИИ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
НА МЕЛКОСЕРИЙНОМ И СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПРЕССМАШ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОДАЖУ ТОКАРНОКАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКОВ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ
ПОД ЗАКАЗ КЛИЕНТА.

Основные операции
 развертывание;
 зенкерование;
 подрезка

и отрезка;

 нарезание

резьбы;

 обработка

(обтачивание и растачивание)

конических, фасонных и цилиндрических
поверхностей (внутренних и наружных);
 вытачивание

радиальных и торцевых ка-

навок;
 вырезка

желобов.

Состав станка
 литая

чугунная станина, на которой уста-

новлены все узлы и детали;
 круглый вращающийся силовой стол, заме-

няющий собой горизонтальный вал;
 планшайба, на которую крепятся заготовки

с вертикальным положением оси;
 одна или две стойки, что зависит от диаме-

тра планшайбы: одностоечный станок D ≤
2000 мм или двухстоечный — более 2000 мм;
 траверса (поперечина) — перемещающаяся

перекладина, к которой прикреплены два
вертикальных суппорта;

ДОСТУПНО ОСНАЩЕНИЕ
СТАНКА ОПЕРАТИВНОЙ
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
(ОСУ) ДЛЯ ЗАДАНИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ
ПРИ ПОМОЩИ ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНОГО ДИАЛОГОВОГО
РЕЖИМА. ОСУ ПОЗВОЛЯЕТ
УПРАВЛЯТЬ СТАНКОМ
КАК В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ,
ТАК И РУЧНОМ РЕЖИМЕ.
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 правый вертикальный суппорт оснащен револьверной го-

Принцип работы

ловкой, в которую вставляется державка для инструмента;

Суппорты с резцедержателями и револьверными голов-

 расточный вертикальный суппорт обрабатывает кони-

ками, в которых фиксируются различные инструменты

ческие поверхности, внутренние канавки и отверстия,

(сверла, метчики, зенкеры), двигаются в двух направлениях:

оснащен поворотной частью с ползуном, на котором

 горизонтальном (обработка торцевых плоскостей, про-

закреплен резцедержатель;

резание канавок, снятие фасок);

 боковой суппорт обрабатывает наружные поверхности, со-

 вертикальном

стоит из ползуна, продольной каретки и резцедержателя.

поверхностей).

(обтачивание наружных и внутренних

В СО «ПРЕССМАШ» вы можете заказать токарно-карусельный станок с ручным управлением от штурвалов, с УЦИ,
с системой ЧПУ.
Одностоечные токарно-карусельные станки
Модель

1510

1512

1516

Диаметр обрабатываемой заготовки, мм

1000

1250

1600

Высота обрабатываемой заготовки, мм

800

1000

1000

Масса обрабатываемой заготовки, т

2,5

5

8

Диаметр планшайбы стола, мм

900

1120

1400

Мощность привода главного движения, кВт

22

55

55

Габаритные размеры, мм

2370Х2365х3210

2875Х2660х4100

3170Х3025х4100

Масса, т

10

16,5

18,1

Двухстоечные токарно-карусельные станки
Параметры

1525

1532

1540

Диаметр обрабатываемой заготовки, мм

2500

3200

4000

Высота обрабатываемой заготовки, мм

1600

1600

2000

Масса обрабатываемой заготовки, т

16

16

63

Диаметр планшайбы стола, мм

2250

2800

4000

Мощность привода главного движения, кВт

45

55

70

Габаритные размеры, мм

5070Х6340х5100

5490Х6540х5100

5900Х10200х6080

Масса, т

35,5

43

105

СО «Прессмаш»
+7 (495) 215-20-50
info@sopressmash.ru
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