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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ КО-2 
(ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ D360XL310) 

 
Данный вариант КО-2 предназначен для заливки вкладышей максимальным 

наружным диаметром 360 мм, минимальным внутренним диаметром 40 мм и 
максимальной длиной 310 мм. 

 

УСТРОЙСТВО 

Комплект «КО-2» представлен на рисунках 1 и 2. 
«КО-2» состоит из печи нагревательной «ПКН-0,6-180», станка центробежной 

заливки «Станок СЦЗ-1» 1, площадки 2, печи плавильной «ППН-0,6-20 И1» или «ППН-0,6-
20» 3 и литника 4. 

 
Рисунок 1 - Изображение печи нагревательной «ПКН-0,6-180» 

 

 
1 - «Станок СЦЗ-1», 2 - площадка, 3 - печь «ППН-0,6-20» или «ППН-0,6-17М», 4 - литник 

Рисунок 2. Схема «КО-2» 
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Печь нагревательная «ПКН-1,0-180» предназначена для выплавки старого баббита с 
поверхности вкладышей и нагрева вкладышей перед лужением. 

«Станок СЦЗ-1» предназначен для центробежной заливки вкладышей. 
Площадка предназначена для размещения печи плавильной. 
Печь плавильная предназначена для расплавления и разливки баббита. 
Литник предназначен для направления потока расплавленного баббита. 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

С целью нагрева вкладышей оператор, посредством кузнечных клещей, размещает 
их в печи «ПКН-1,0-180». После нагрева вкладышей до необходимой температуры 
оператор, посредством кузнечных клещей, поочередно перемещает вкладыши на 
верстак, для подготовки поверхности вкладыша. После подготовки поверхности вкладыша 
и охлаждения до температуры окружающей среды оператор устанавливает их в 
изложницу (изложница в комплект поставки не входит). Изложницу с вкладышами 
оператор посредством грузоподъемного механизма (грузоподъемный механизм в 
комплект поставки не входит) устанавливает в трехкулачковый самоцентрирующийся 
патрон «Станка СЦЗ-1». 

«Станок СЦЗ-1» позволяет: 
 - настроить частоту вращения патрона в пределах 40-70 об/мин; 
 - нагреть изложницу открытым пламенем (Пример: газовой горелкой); 
- настроить частоту вращения патрона в пределах 40-1400 об/мин (в зависимости от 

внутреннего диаметра вкладышей). 
После настройки частоты вращения патрона оператор включает привод открытия 

клапана печи 3. Через, установленный на посту управления, промежуток времени клапан 
печи автоматически перекрывает подачу баббита, тем самым регулируется объем 
заливаемого баббита. 

По истечении десяти минут оператор отключает привод станка и извлекает 
посредством грузоподъемного механизма изложницу из патрона «Станка СЦЗ-1». 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наименование параметра Значение 

«СЦЗ-1» (вариант исполнения D360XL310) 

1. Тип заливки центробежный 

2. Тип охлаждения естественный 

3. Максимальные габаритные размеры изложницы, (диаметр х длина), мм 400 х 350 

4. Максимальный вес изложницы с подшипником, кг 50 

5. Частота вращения патрона, об/мин от 40 до 1400 

6. Регулировка частоты вращения патрона бесступенчатая 

7. Мощность, кВт/ напряжение, В/ частота, Гц 5,5/380/50 

5. Габаритные размеры станка, (длина х ширина х высота), мм 1190 х 630 х 1440 

6. Габаритные размеры поста управления, (длина х ширина х высота), мм 400 х 400 х 845 

7. Масса станка, кг 705 

8. Масса поста управления, кг 10 

«ПКН-0,6-180» 

9. Тип электрического сопротивления, камерная, нагревательная 

10. Диапазон рабочих температур, ˚С от 100 до 600 
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11. Габаритные размеры рабочего пространства 
     (ширина х высота х глубина), мм 

 
450 х 350 х 1180 

12. Мощность, кВт/ напряжение, В/ частота, Гц 26/380/50 

13. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 1800 х 1130 х 1500 

14. Масса, кг 730 

«ППН-0,6-20 И1» 

15. Тип стационарный, с нижней раздачей 

16. Диапазон рабочих температур, ˚С от 150 до 600 

17. Номинальная емкость тигля, л 12,75 

18. Максимальная загрузка печи, кг 90 

19. Средняя скорость истечения баббита, мл/сек  

- V1(минимальная) 25 

- V2(максимальная) 150 

20. Давление сжатого воздуха, атм от 2 до 6 

21. Мощность, кВт/ напряжение, В/ частота, Гц 13/380/50 

22. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 935 х 800 х 1310 

23. Масса, кг 350 

 
ВНИМАНИЕ! АО «НИИпроектасбест» постоянно работает над усовершенствованием 

своей продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение внешнего вида, 
наименования поставляемых изделий. 

 


