
СПРАВКА

Технико-твхнологические характеристаки оборудования КШО и КШП на О АО МПЗ"

№п/г Группа
Краткая

характеристика Наименование оборудования Основное рабочее Характеристика поковки

оборудования усилие
диаметр высота масса

диаметр прутка

1 , 5 о х  х  х Автоматическая
ГКМ 800 (4") 800 тонн 125 80 5 50 80

2 5  га Р =X  (D штамповка 
заготовок в

ГКМ 1200 (6") C IE F F E 1200 тонн 140 100 8 60 95
3 SS I

о 1
разъемных
мартицах

ГКМ 2000 (7”) C IE F F E 2000 тонн 210 140 25 80 120
4 ГКМ 3150 (12") C IE F F E 3150 тонн 240 160 40 100 140
5 Молот ковочный 2 т 2 тонны падающих частей 320 180 180 55 220
6 СО1-ос;

Ручная ковка 
заготовок под Молот штамповочный 2т 2 тонны падающих частей 180 90 10 55 140

7 последующюю
раскатку Молот ковочный Зт 3 тонны падающих частей 500 220 320 55 280

8 Молот штамповочный Зт 3 тонны падающих частей 280 150 20 55 240

9 21-
2

Раскатка,
предварительно

кованных
Раскатка РМ-300 16 тонн 350 130 80

10
(0
CL

заготовок, для 
увеличения 
размеров

Раскатка РМ-500 32 тонн 740 220 220

11 S
J- к  к 
1 1  ^

Автоматическая
Линия Л-309 120 80

12
о о  s  
Н а) п: щ 
<

штамповка и 
раскатка заготовок

1250 тонн 3 36 60

1.ГКМ

Горячей штамповкой на ГКМ изготавливаются поковки колец подшипников 
всех конструктивных групп, за исключением упорных шарико- и 
роликоподшипников в размерном диапазоне от 50 до 260 мм по наружному 
диаметру.

Преимущество штамповки на ГКМ:
1. Более высокая точность размеров по наружному диаметру поковок 

(допуск от 1 до 3 мм, в зависимости от размера поковки).
2. Уменьшенная разностенность.
3. Отсутствие заусенцев на наружной боковой поверхности поковок.
4. Упрощенная наладка штампа.
5. Более высокая производительность.
6. Уменьшенный расход металла.
7. Меньший процент брака.



2.Молота

Штамповка колец и других кольцевых деталей подшипников на молотах 
характеризуется низким коэффициентом использования металла и применяется, 
главным образом, для использования отходов металла от ГКМ, ковочных молотов 
и токарных автоматов, а также бракованных заготовок.

Методом ковки изготавливаются заготовки колец крупногабаритных 
подшипников, а также заготовки колец мелкосерийного и индивидуального 
производства, при котором их изготовление другими методами неэкономично. 
Ковка применяется для изготовления промежуточных кольцевых полуфабрикатов, 
из которых раскаткой на кольцераскатных машинах формируются заготовки 
колец. Ковкой получают заготовки колец или кольцевые полуфабрикаты 
простейшей цилиндрической формы.



З.Раскатка

Применение раскатки поковок при изготовлении колец обеспечивает 
следующие преимущества:

1. Повышенную точность геометрической формы за счет уменьшения 
разностенности, овальности и допусков;

2. Приближение формы сечения раскатанной поковки к форме сечения 
готовой детали путем снижения припусков и напусков;

3. Возможность штамповки предварительно-откованных заготовок на 
горизонтально ковочных машинах (ГКМ) для последующей раскатки, в 
целях получения поковок, значительно больших размеров, чем это 
возможно по допускаемым усилиям горизонтальноковочных машин.

Классификация поковок:



4Линия Л-309

Процесс отличается высокой производительностью, поскольку все переходы в 
получении поковки выполняются на одном рабочем месте.

Классификация поковок:



Кольцераскатной комплекс с ЧПУ «MURARO»

К достоинствам оборудования следует отнести:
1. Снижение количества обслуживающего персонала (все операции 

кроме загрузки магазина осуществляются по заданной программе с центральной 
кабины управления);

2. Отсутствие тяжелого физического труда (все операции и переходы 
между ними выполняются автоматическими манипуляторами и транспортной 
системой);

3. Все элементы технологии объединены в единую автоматизированную 
систему;

4. Экономия металла за счет снижения припусков поковок колец ввиду 
большей точности изготовления поковок.



Кольцераскатной комплекс с ЧПУ «MURARO» предназначен для штамповки 
и раскатки цилиндрических колец, колец с наружным, внутренним профилем и 
других деталей типа колец диаметром 220 -  650 мм, высотой 20 -  250 мм и 
массой 2 3 -  150 кг.

Классификация поковок:


