КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
2

Изготовление гидравлического
пресса по индивидуальному ТЗ

4

Одностоечные прессы серии ПА63
с ЧПУ для штамповки и вытяжки

6

Пресс гидравлический
рамного типа серии ДЕ.01

8

Прессы для глубокой вытяжки
и штамповки серии ДЕ.02

О КОМПАНИИ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПРЕССМАШ» ИНТЕГРИРУЕТ В СВОЕМ
СОСТАВЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

10

Гидравлические четырехколонные
прессы серии ДА22

12

Железнодорожные и общепромышленные насадочные прессы

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 центральный склад в Москве;



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



производственные

мощности в Республике Беларусь;



производственные

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

14

Прессы чеканочные
кривошипно-коленные

16

Молоты ковочные с пневмоприводом
серии МА 41

18

Молоты штамповочные паровоздушные
серии МА 21

области.

ИНЖИНИРИНГ


Разработка и внедрение технологии для получения конечной детали
Заказчика.



Проектирование

и внедрение в производственный процесс Заказчика автоматизации.

20
22

Молоты паровоздушные ковочные
серии МА 13



Проектирование

и изготовление уникального технологического



Проектирование и поставка автоматизированных комплексов штам-

оборудования.
повки на базе программно-управляемых модулей автоматизации
и кузнечно-прессовых машин.


Разработка

программного обеспечения.



Проектирование

и изготовление штамповой оснастки с исполь-

Судостроительные
прессы

зованием современных технологий прогрессивной штамповки
с применением роботизированных систем.


Реализация проектов, связанных с проектированием, изготовлением
оснастки, средств автоматизации и специализированных прессов

24

Прессы кривошипные механические
для штамповки металла серий КД и КЕ

26

Автоматические
линии штамповки

30

Прессы для запрессовки
буксового узла колесной пары

штамповки, вырубки и прессования различных материалов, а также

32

Проектирование, производство
штампов и пресс-форм

Направления деятельности ПРЕССМАШ:

и линий для обработки титана и порошковых материалов.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
Наша компания — ведущий производитель и поставщик кузнечно-прессового и металлообрабатывающего оборудования. Продукция нашей
компании предназначена для широкого спектра операций ковки,

b

других видов механической обработки изделий.



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;


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;
Лучшие комплектующие

дования.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕССМАШ


ответственность

за выполнение заказа на каждом эта-

Установка комплектующих высокого качества проверенных мировых брендов, которые зарекомендовали
себя только с положительной стороны.

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






опыт в сфере поставки уникального кузнеч-

Качество и гарантия
 Каждая

единица оборудования проходит испытания

но-прессового и металлообрабатывающего оборудования;

на соответствие норм точности и жесткости в соответствии

огромный

объем выполненных заказов и позитивные

с требованиями завода-изготовителя, а также проходит

отзывы многочисленных клиентов предприятия;

отдел технического контроля перед отгрузкой заказчику,

репутация

ведущего поставщика комплексных реше-

что позволяет ему быть уверенным в качестве и точности

ний, связанных с конструкторской, технологической

поставленного оборудования. Также мы даем гарантию

и технической подготовкой производства.

на все наше оборудование до 18 месяцев.

ВАША ВЫГОДА ПРИ РАБОТЕ С НАМИ

УСЛУГИ

ПРЕССМАШ — производитель

Мы предоставляем полный комплект услуг под ключ



Высокое качество нашего оборудования достигается

при покупке у нас оборудования, таких как доставка

за счет современного собственного производства и пе-

до Заказчика, проведение шефмонтажных работ, пуско-

редовых технологий, а также команды высококвалифи-

наладочных работ, гарантийное и послегарантийное об-

цированных специалистов.

служивание.

ОПЫТНЫЕ СОТРУДНИКИ ПРЕССМАШ
ВЫПОЛНЯЮТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ
ПО ПОДБОРУ И ПРОИЗВОДСТВУ КУЗНЕЧНОПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКОВ,
ОСНАСТКИ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ПРИМЕНЯЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ПРЕССА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
ПРЕССМАШ ПРЕДЛАГАЕТ

Работая с компанией ПРЕССМАШ, Вы получаете:

РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ

 Оборудование Российского производства. Мы с вами в одном пра-

вовом поле.

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕССОВ

 Услуги

С РАМНО-КОЛОННОЙ

 Индивидуальный подход. Конструкторы прорабатывают техническое

КОНСТРУКЦИЕЙ В ВАШ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

сервиса и обслуживание на русском языке.

задание и подбирают готовое решение или проектируют оборудование под вашу задачу.
 Референция

в России с отзывами наших клиентов.

 Для госзаказов мы предоставляем полноценные чертежи оборудо-

вания с указанием технических опций и улучшений, которые будут
отражены в техническом задании, что позволит исключить заявки
недобросовестных поставщиков.

ВАЖНОЙ СФЕРОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРЕССМАШ»
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЧЕРТЕЖАМ
ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ
ПРОИЗВОДСТВ.

2

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В сравнении с прессами старых конструкций мы
отказались от:
 Призматических

направляющих. Теперь не надо долго выстав-

В нынешней ситуации, когда сложно найти иностранных пар-

лять геометрию!

тнеров, европейские производители отказываются от поставок



на российские предприятия, а азиатские поставщики не готовы

современная и представлена на рынке. Теперь не придется ис-

брать на себя ответственность за проработку индивидуальных

кать комплектующие бывшие в употреблении или с хранения!

решений и предоставлять достойное сервисное обслужива-



ние, компания ПРЕССМАШ предлагает спроектировать или

имеющихся задач, вы не переплачиваете за то, что Вам не нужно!

поставить из своего модельного ряда современные прессы,

 Масла, которые греются. Мы используем баки

которые превосходят иностранные аналоги.

или применяем воздушное или водяное охлаждение!

Старых малопроизводительных марок насосов. Вся гидравлика

Старой насосной группы. Гидравлика подбирается исходя из
большего объема

3

Преимущества рамноколонных прессов


Направляющие втулки с бронзовыми вкладышами:



К
 рышка с грязесъемником

ремонтопригодность,

Б
 ронзовый вкладыш

увеличенный срок эксплуатации,



Предохранительныйвкладыш

в зону втулки подаётся масло (шприцевание)/автоматическая



Регулировочный болт

импульсная смазка.




К
 омпактность, бак наполнения располагается в любом необ-



Корпус

Т
 очка смазки

ходимом месте на станине.



В
 ерхнее

    расположение
    гидроагрегата

 Силовой цилиндр х1


Верхняя маркетная плита с 4-мя цилиндрами



Ползун



Возможность дооснащения выкатным
столом, нагревательными плитами,



8
 -ми колонная конструкция

    4 силовые колонны обшиты металлом

штоками с большим ходом.


Точность за счёт использования колонной ненагруженной конструкции,
на растяжение работает рама.



Колонны изготовлены из высококачественного металла, закалены, от-



Выкатной стол

шлифованы, хромированы.




Р
 ельсовый путь стола

ЧПУ – ориентированность на деталь,
цикл и параметры записаны под вашу
деталь. Циклограмма и технология –
бесплатный бонус.



Траверса нижняя



С
 тол съёмный, направляющие съём-



Хромированные колонны рамно-ко-

ные – ремонтопригодность.
лонного пресса стандартизированы
– простота ремонта (не индивидуальный заказ), квалитет 88.


Для госзаказа – отсутствие элементов слежения, блоков удалённого
доступа.



Открытое ПО, предоставление исход-



Встроенная система индивидуально-

ника программы.
го доступа, под ФИО и логин оператора с записью данных его действий.
Можно проводить анализ действий
оператора.
 Контроллер

с сенсорной панелью

оператора и интуитивной системой
управления.

4
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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

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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В
 ыталкиватель

Опционально вы можете заказать:



Г
 идростанция





П
 ульт (шкаф) управления

средства автоматизации процесса
прессования / штамповки;

Управление оборудованием происходит с помощью вы-



ш
 тамповую оснастку;



н
 агревательные плиты с ТЭНами.

носного пульта, оснащенного программным логическим
контроллером. Он обеспечивает все необходимые ци-

Документация к оборудованию

клы работы и индикацию конечных положений ползуна.



Т
 ехнический паспорт

Контроллер управляет работой электромеханических



Р
 уководство по эксплуатации

клапанов.



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
РАМНО-КОЛОННОГО ТИПА СЕРИИ ДЕ.01
ДЛЯ ПЛАСТМАСС, РЕЗИНЫ И ПОЛИМЕРОВ
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


И
 зносостойкие точные направляющие колонны с закалкой ТВЧ
и хромированием



П
 ростая и надежная гидравлическая схема



Г
 идрокомпоненты RGC, PSM-Hydraulics, Rexroth



У
 плотнения цилиндров Aston Seals (Италия), NOK (Япония)



Э
 лектрокомпоненты Schneider Electric (Франция), Omron (Япония)



Э
 лектрошкаф Rittal (Германия)

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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ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РАМНО-КОЛОННОГО ТИПА СЕРИИ ДЕ.02 ДЛЯ
МЕТАЛЛОВ И ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕ.02 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ШТАМПОВКИ И ВЫТЯЖКИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК. ПРЕСС, УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ ГИДРОПОДУШКОЙ,
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ. ЗА СЧЕТ ЗАКРЫТОЙ РАМЫ ПРЕСС
МОДЕЛИ ДЕ630.02 УСИЛИЕМ 630 ТОНН ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ
С ОДНОСТОЕЧНЫМИ ПРЕССАМИ 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
Omron;



уплотнения цилиндров Aston Seals;



современное программное обеспечение.

Опции


выталкиватель в верхней плите;



гидросистема увеличенной производительности;



размеры стола и ползуна по чертежамзаказчика;



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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ОДНОСТОЕЧНЫЕ ПРЕССЫ СЕРИИ ПА63
С ЧПУ ДЛЯ ШТАМПОВКИ И ВЫТЯЖКИ
ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ОДНОСТОЕЧНЫЕ СЕРИИ ПА63
С ЧПУ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ШТАМПОВКИ И ВЫТЯЖКИ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ
ЗАГОТОВОК. ПРИ НАЛИЧИИ
ГИДРОПОДУШКИ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ.

Важным отличительным преимуществом прессов ПА63 по сравнению
с советскими моделями П6330, П6332 и П6334 являются большие
размеры плит ползуна и стола, что позволяет устанавливать на них
штампы и пресс-формы больших размеров.

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


М
 ощная сварная станина



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

500

500

Усилие гидроподушки, тонн

20

25

40

Ход толкателей, мм

150

200

250

Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм

750

800

900

Расстояние от центра штока до станины, мм

350

350

400

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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СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕССЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СЕГМЕНТОВ 3-МЕРНОГО
ХОЛОДНОГО ФОРМОВАНИЯ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Прессы работают с дистанционным управлением и контролем усилия. Кран-манипулятор и пресс снабжены синхронизированным
управлением.
Благодаря  кранам и сменной оснастке на прессе могут выполняться
контролируемые операции:
 прессование
 гибка
 прокатка
 растягивание
 нивелирование

При необходимости гибки судовых пластин и аналогичных сегментов
пресс идеально подходит для судостроительных верфей, производителей емкостного оборудования и нестандартизированных конструкций.
Усилие прессов – от 250 тонн. Размеры листов – до 10 000 мм.  

Особенности
 Открытая

С-образная или закрытая О-образная сборная станина,

стянутая термообработанными цилиндрическими тягами. Рассчитана в APM FEM для КОМПАС-3D V17.1 по методу конечных элементов
 Современная

надежная гидравлическая схема

 Гидрокомпоненты
 Уплотнения
 Открытое

PSM-Hydraulics, электрокомпоненты Omron

цилиндров Aston Seals

программное обеспечение ТМ Гидропресс

ПРЕССЫ РАБОТАЮТ
С КРАНОВЫМИ
МАНИПУЛЯТОРАМИ
ИЛИ БЕЗ НИХ. ПО ЗАКАЗУ
ОСНАЩАЮТСЯ РОЛИКОВОЙ
ОСНАСТКОЙ ИЛИ
ШТАМПАМИ ДЛЯ ГИБКИ.
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Стандартная комплектация
 Контроллер
 Выносной

пульт управления

 Встроенный
 2

Оmron с ЖК-дисплеем
вверху станины гидроагрегат

консольных крана с электротельферами

  г/п 3,0–7,5 тонны каждый.

Опции
 ЧПУ

Siemens.

 Съемные

роликовые суппорты с приводом нижнего

ролика.
 Ручной

гидравлический штабелер для монтажа и де-

монтажа роликовых суппортов.
 Размеры

стола, ползуна и оснастки по чертежам За-

казчика.

Параметры

ПГС-250М.02

ПГС-400М.02 ПГС-600М.02 ПГС-750М.02

ПГС- 1000.02

ПГС-1500.02

Усилие ползуна, тонн

250

400

600

750

1000

1500

Ход ползуна, мм

750

750

750

750

750

1000

Наибольшее расстояние между гибочным
столом и верхней точкой оснастки, мм

1500

1500

2000

2000

2000

2000

Расстояние от вертикальной плоскости
станины до центральной оси ползуна, мм

1500

1500

2000

2000

2000

2000

Размеры рабочей поверхности гибочного
стола, мм

1200x800

1200x800

1500x1000

1500x1000

1500x1000

1500х1000

Скорость гибки, регулируемая, мм/с

5…10

5…10

4…8

4…8

4…8

4…8

Скорость холостого хода, мм/с

180

180

160

145

120

100

Мощность привода, кВт

90

110

150

175

250

350

Размеры* ДхШхВ, м

4,2×1,5×4,7

4,5×1,6×5,2

6,5×2,1×6,2

6,5×2,1×6,5

7,0×2,4×7,0

8,0×2,5×8,0

Масса, кг

42 000

74 000

145 000

160 000

185 000

210 000

* - Ширина (Ш) без развернутых крановых консолей. Высота (В) над уровнем пола.

Синхронизация работы всех рабочих органов гидросистемы обеспечивается промышленным программируемым
контроллером Omron (Япония). Управляющее воздействие на перемещения основных рабочих органов по линейным
координатам:
- Программируемый холостой и рабочий ход ползуна с требуемым давлением на необходимую заданную величину.
Остановка на выбор оператора по датчику перемещения или датчику давления.
- Перемещение захватов электротельферов в трех координатах (поворот кранов, подъем-опускание).
- Вращение нижнего приводного ролика. Нижний ролик приводится во вращение от гидромотора. Размеры и форма
роликов согласуются дополнительно.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСАДОЧНЫЕ ПРЕССЫ
ПРОИЗВОДСТВО НАСАДОЧНЫХ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРЕССОВ
ДЛЯ ОБЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ.

Прессы обеспечивают формирование и распрессовку колесных пар
вагонов, локомотивов и пассажирских поездов. Изготавливаются как универсальные модели для ремонтных депо, так и автоматические комплексы для заводов.
Потребители продукции — структурные подразделения РЖД, собственники грузовых вагонов Новотранс, Трансойл, металлургические,
добывающие предприятия и др. менее крупные компании. Прессы уже
эксплуатируются в 10 странах мира. География поставок — от России,
стран СНГ и Восточной Европы до Китая и Кубы.

Универсальные прессы для железной дороги
и ремонтных предприятий
Прессы оригинальной конструкции на цилиндрических силовых тягах
с механическими или автоматическими фиксаторами усилием 200,
300, 400, 630 и 800 тонн позволяют запрессовывать и распрессовывать
не только ж/д колесные пары, но и различные валы с насадными элементами (турбины, шестерни, приводные колеса и т. д.).
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В зависимости от задач комплектуются сменной оснасткой,

В бандажных прессах реализована автоматическая запись

подающими каретками, гидравлическими манипуляторами

диаграммы и контроль температуры по пирометру.

и другими облегчающими работу устройствами.
В комплектацию может входить грузоподъемный механизм

Наше основное преимущество — мы делаем не только

в виде напольной кран-балки или консольно-поворотного

пресс, но и реализуем технологию получения готовых

крана.

деталей на вашем предприятии…

Полуавтоматические прессы для железной
дороги и крупных предприятий
Прессы изготавливаются усилием от 400 до 800 тонн
как в одностороннем, так и в двухцилиндровом исполнении, что позволяет проводить формирование колесных
пар без переворота оси.
Комплектуются автоматическими подающими каретками.
Как и универсальные прессы, оснащены электронным
самопишущим устройством «Давление-Путь», внесенным в реестр средств измерения в России и СНГ на ж/д
транспорте.
Некоторые модели прошли успешную сертификацию в ЕС.

Бандажные прессы и прессы
для запрессовки кассетных подшипников
Прессы нашей конструкции без проблемного червячного
редуктора уже получили признание на российском рынке.
Реализована возможность работы с подшипниками кассетного типа SKF, Brenko и Timken.
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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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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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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

Состав линии
 Кривошипный

оборудование от поломок.
пресс усилием от 6,3 до 250 т. Модели

 Датчик

КД 2122, КД2124, КД2126, КД2128, КД2130, КЕ2130, КД2132,
КД2134 (изготовлен в специальном исполнении на на-

 Управлять работой автоматического задающего устрой-

шем производстве).
 Серво-валковое

синхронизации подающего устройства с прес-

сом включен.
ства можно с пульта на центральном сенсорном дисплее,

подающее устройство (СВП) или сер-

отдельными кнопками можно включить независимое

во-валковое правильно-подающее устройство (СВП_П)

опускание валков. При начале работы или после смены

для кривошипных прессов. Модели КД 2122, КД2124,

рулона нужно нажать кнопку «Старт», и валки смыкаются

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

автоматически по заранее запомненным 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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МОЛОТЫ КОВОЧНЫЕ
С ПНЕВМОПРИВОДОМ СЕРИИ МА41
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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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО
ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ
ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО
ШТАМПОВ, ПРЕСС-ФОРМ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.

Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» предлагает услуги
по проектированию штампов холодной листовой штамповки, включая
крупные штампы для кузовных деталей автомобильной промышленности.
Проектирование штампов начинается с предоставления вами исходной информации, которая может быть в виде:
 математической

модели детали, импортируемой из любой 3D CAD

системы;
 чертежа

детали — в этом случае наши специалисты построят ее

трехмерную модель;
 образца

детали.

Исходя из полученной информации, мы предлагаем услуги по изготовлению штампов, пресс-форм и ремонту изготовленной нами
продукции. При разработке конструкции штампа компания предъявляет высокие требования по технологичности, стойкости, прочности,
надежности конструкции штампа и крепления детали. А возможность
быстрой замены изношенной детали, удобной загрузки заготовки
в штамп и легкого удаления отхода обеспечит безопасность работы
и экономичность изготовления деталей.
Наша компания проектирует и изготавливает все виды штампов
для холодной штамповки:
 штампы для отрезания, вырубки, пробивки, надрезания, обрезания,

зачистки;
 штампы

для гибки, формовки, вытяжки, объемной штамповки;

 штампы

многопозиционные, совмещенные;

 штампы для автоматической штамповки металла на штамповочных

комплексах.

Наши преимущества
При изготовлении штампов и пресс-форм используется современное
металлообрабатывающее оборудование. Мы производим штампы
для вырубки, вытяжки, гибки любой сложности. Изготовление прессформ и штампов занимает минимальное количество времени, так
как наша компания имеет возможность выполнять полный комплекс
работ на собственном производстве, что существенно сокращает
время от заявки заказчика до окончательных испытаний штампов
либо до получения партии штампованных деталей согласно чертежу.
Конструкции штампов холодной металлической штамповки и их деталей многообразны (разделительные, формообразующие, рельефно-формовочные, правочные, чеканочные, комбинированные),
и от правильности и точности их изготовления зависит себестоимость
детали. Наша компания готова принять ваш заказ на проектирование
и изготовление штампов и пресс-форм по вашим технологическим
требованиям.
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Мы занимаемся разработкой и изготовлением оснастки, плит нагрева. Изготавливаем автоматические системы
для всего перечня выпускаемого оборудования. Программируем, настраиваем логические контроллеры и модули,
осуществляем монтаж и сборку шкафов в соответствии с проектной документацией.
Используем комплектующие ведущих мировых производителей: Mitsubishi, Omron, Hitachi, Siemens, Allen-Bradley.
Монтирование в шкафах фирмы Ritall.
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СО «Прессмаш»
8 (800) 3333-222
info@sopressmash.ru

sopressmash.ru

youtube

