
Комплект оборудования КО2
(Вариант исполнения D950xL500)

Данный вариант КО2 предназначен для заливки вкладышей максимальным
наружным диаметром изложницы 950 мм, минимальным внутренним диаметром
подшипника 60 мм и максимальной длиной подшипника 400 мм. Максимальная
масса изложницы с учетом баббита – 500 кг

Устройство
Комплект «КО2» представлен на рисунке 1 и 2.
«КО2» состоит из печи нагревательной «ПКМ 8.10.7/8М И1» (Рисунок 1),

станка центробежной заливки «Станок СЦЗ» 1 (Рисунок 2), площадки 2, печи
плавильной «ППН‑0,620 И1».

Рисунок 1. Общий вид печи нагревательной «ПКМ 8.10.7/8М И1»

http://www.kbmpp.ru/oborudovanie/oborudovanie0003/ko-2/ko-2.html


1  «Станок СЦЗ», 2  площадка,
3  печь «ППН0,620 И1»
Рисунок 2. Схема «КО2»

Печь нагревательная «ПКМ 8.10.7/8М И1» предназначена для выплавки старого
баббита с поверхности вкладышей и нагрева вкладышей перед лужением и заливкой.

«Станок СЦЗ» предназначен для центробежной заливки вкладышей.
Площадка предназначена для размещения печи плавильной.
Печь плавильная предназначена для расплавления и разливки баббита.

Принцип действия
С целью нагрева вкладышей оператор, посредством грузоподъемного механизма

(грузоподъемный механизм в комплект поставки не входит), размещает их на
выкатном столе в печи «ПКМ 8.10.7/8М И1» и посредством электромеханического
привода перемещаем в печь. После нагрева вкладышей до необходимой температуры
оператор, посредством грузоподъемного механизма, 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
устанавливает в «Станок СЦЗ» для последующего нагрева открытым пламенем или
помещает в нагревательную печь для нагрева с последующей установкой нагретой
изложницы в «Станок СЦЗ1».

«Станок СЦЗ» позволяет:
 настроить частоту вращения изложницы в пределах 4070 об/мин;
 нагреть изложницу открытым пламенем (Пример: газовой горелкой);
 настроить частоту вращения изложницы в пределах 401400 об/мин (в



зависимости от внутреннего диаметра вкладышей). После настройки частоты
вращения изложницы оператор включает привод открытия клапана печи 3.
Посредством, установленных на площадке 2, весов оператор контролирует массу
заливаемого баббита с точностью до 200 грамм;

 охладить струёй воды наружную поверхность вкладышей.

По истечении десятидвадцати минут оператор отключает привод станка и
извлекает посредством грузоподъемного механизма изложницу из «Станка СЦЗ».

Технические данные «Комплекта КО2»
(Вариант исполнения D950xL500)

Технические данные «Комплекта КО2» представлены в таблице 1.
Таблица 1  Технические данные «Комплекта КО2»

Наименование параметра Значение

«СЦЗ1» (Вариант исполнения D950xL500)
1. Тип заливки центробежный
2. Тип охлаждения водяное / естественное
3. Максимальные габаритные размеры изложницы,
(диаметр х длина), мм

950 х 500

4. Максимальный вес изложницы с подшипником, кг 500
5. Частота вращения патрона, об/мин от 40 до 1500
6. Регулировка частоты вращения патрона бесступенчатая
7. Мощность, кВт/ напряжение, В/ частота, Гц (18,5+0,55)/380/50
5. Габаритные размеры станка,
(длина х ширина х высота), мм 2420х1800х1200
6. Габаритные размеры поста управления,
(длина х ширина х высота), мм 800х400х845
7. Масса станка, кг 2300
8. Масса поста управления, кг 110

«ПКМ 8.10.7/8М И1»
8 Тип электрического сопротивления, камерная, нагревательная с

выкатной тележкой
9 Диапазон рабочих температур, ˚С до 800
10 Габаритные размеры рабочего пространства
(ширина х высота х глубина), мм 800 х 600 х 1100
11 Мощность, кВт/ напряжение, В/ частота, Гц 57/380/50
12 Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 1800 х 3200 х 6800
13 Габаритные размеры шкафа управления (ширина х
высота х глубина),мм 600 х 1400 х 300
14 Масса, кг 3500

«ППН0,620 И1»
15 Тип стационарный, с нижней раздачей
16 Диапазон рабочих температур, ˚С от 150 до 600
17. Номинальная емкость тигля, л 12,75
18 Размер тигля, мм
 диаметр 250
 высота 500
19 Максимальная загрузка печи, кг 90
20 Средняя скорость истечения баббита, мл/сек

V1(минимальная) 25



V2(максимальная) 150
21 Давление сжатого воздуха, атм от 2 до 6
22 Мощность, кВт/ напряжение, В/ частота, Гц 13/380/50
23 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 840 х 720 х 1180
24 Масса, кг 350

Объекты внедрения:

ОАО «СургутНефтеГаз»


