
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕССА 

 

APPOINTMENT AND SCOPE OF PRESS APPLICATION 

Пресс гидравлический специальный 

штамповочный усилием 30000т.с. предназначен 

для объемной штамповки деталей по известной в 

промышленности технологии и для обработки 

технологии штамповки  с неглубокой вытяжкой 

изделий типа стаканов  

The special hydraulic Press forging force 30000 ton. 

It is intended for volumetric stamping of parts  

according to industry-known technology and for 

processing of punching technology with shallow 

drawing of articles of the type of cups 

Тип пресса  - Пресс специальный 

гидравлический штамповочный усилием 

30000т.с. 

Type of press - Press special hydraulic forging force 

30000 ton. 

Модель – КП 330 Model - КП 330 

Завод- изготовитель  - Коломенский Ордена 

Трудового Красного Знамени завод тяжелого 

станкостроения. 

Manufacturer - Kolomna Order of the Red Banner of 

Labor plant of heavy machine-tool construction. 

Габариты пресса, мм (длина х ширина х высота) 

21050 х 9050 х 27300 

Dimensions of the press, mm (length x width x 

height) 21050 x 9050 x 27300 

Вес установки, тонн  -3788 

 

Weight of the plant, tons -3788 

Общий вид пресса – чертеж КП330.00.001 

 

General view of the press - drawing KP330.00.001 

Техническая характеристика пресса Technical characteristics of the press 

Наименование параметра Величина Примечание 

Parameter name Value Note 

1. Номинальное усилие пресса, т.с. 30000  

1. Nominal press force, tf 

 

 

1. 2. Рабочее давление жидкости, кгс/см
2
  320  

2. Operating pressure of liquid, kgf / cm
2 

 

 

3.Тип привода насосно- аккумуляторный   

3.Type drive pump and battery   

 

4. Наибольшее расстояние в свету между верхними 

подштамповыми плитами и столом, мм 

 

4800 

 

4. The greatest distance in the light between the top sub-

stamped plates and the table, mm 

 

 

5. Наибольший ход  подвижной рамы, мм 

 

2000 

 

5. The greatest move of the mobile frame, mm  

 

6. Расстояние в свету по входу стола в пресс, мм  

 

2900 

 

6. Clearance at the entrance of the table into the press, mm  

 

7. Скорость 

подвижной рамы 

Рабочая  

скорость 

Наибольшая, мм/сек 20-60  

Наименьшая, мм/сек 0,2-20 

Холостого входа вверх и вниз 100  

7. Speed of the 

movable frame 

Working 

speed 

The greatest, mm / s 20-60  

The smallest, mm / s 0,2-20 

Idle input up and down 100  

8. Точность поддержания наименьшей рабочей скорости, ±5  



% 

8. Accuracy of maintaining the lowest operating speed,%  

 

9. Размеры стола (ширина х длина), мм 

 

2400х3750 

 

9. Table dimensions (width x length), mm  

 

10. Ход стола, мм 

 

3750 

 

10. Table travel, mm  

 

11. Количество столов, шт. 

 

2 

 

11. Number of tables, pcs.  

 

12. Скорость перемещения стола, мм/сек 

 

150 

 

12. Speed of moving the table, mm / sec  

 

13. Усилие выталкивателя, тс 

 

1000 

 

13. Ejector force, tf  

 

14. Ход выталкивателя, мм 

 

1800 

 

14. Puller stroke, mm  

 

15. Ход выталкивателя над столом, мм 

 

1200 

 

15. Puller stroke above the table, mm  

 

16. Количество выталкивателей, шт. 

 

2 

 

16. Number of ejectors, pcs.  

 

17. Скорость перемещения выталкивателя вверх-вниз, 

мм/сек 

 

 

100 

 

17. Speed of ejector pushing up and down, mm / s  

 

18. Усилие возвратных цилиндров, тс 

 

2500 

 

18. The force of the return cylinders, tf  

 

19. Ход возвратного цилиндра, мм 

 

3000 

 

19. Course of the return cylinder, mm  

 

20. Количество возвратных цилиндров, шт. 

 

2 

 

20. Number of return cylinders, pcs.  

21. Допустимый 

эксцентриситет приложения 

нагрузки 

По продольной оси, мм 150 Будет увеличен после 

тензометрирования По поперечной оси, мм 150 

21. Admissible load 

eccentricity 

Along the longitudinal axis, 

mm 

150 Will be increased after strain 

measurement  

Transverse axis, mm 150 

22. Габариты пресса Высота, мм 27300  

Ширина, мм 9050 



Длина, мм 21050 

22. Dimensions of the press Height, mm 27300  

Height, mm 9050 

Length, mm 21050 

23. Габарит установки в 

плане 

Длина, мм 30000  

Ширина, мм 19000 

23. Overall dimensions in the 

plan 

Length, mm 30000  

Width, mm 19000 

 

24. Установленная мощность электродвигателей и 

трансформаторов, кВа 

 

450 

 

24. Installed capacity of electric motors and transformers, kVA  

 

25. Глубина фундамента, мм 

 

14000 

 

25. Depth of foundation, mm  

 

26. Вес собственно пресса, т 

 

3414 

 

26. Weight of the press proper, t  

 

27. Вес установки, т 

3788  

27. Weight of the plant, t 

 

Техническая характеристика контейнера 

 

Technical characteristics of the container 

Наименование параметра Величина Примечание 

Parameter name Value Note 

1. Внутренние диаметры втулок, мм 1200 

650 

 

1. 1. Inner diameters of bushings, mm  

2. Максимально допустимое удельное давление, 

кгс/мм
2
 

 

50 

 

       2. Maximum permissible specific pressure, kgf / mm
2
  

3. Высота, мм  

1150 

Контейнеродержателя 1300 

      3. Height, mm Container holder 1300 

4. Усилие цилиндров 

контейнера 

Подъем, тс 2000  

Опускание, тс 2000 

4. The force of the cylinders 

of the container 

Lifting, tf 2000  

Lowering, tf 2000 

 

5. Скорость подъема и опускания, м/сек 

100  

5. Lifting and lowering speed, m / s  

6. Ход контейнера, мм 2000  

6. Course of the container, mm  

7. Температура нагрева, 
0
С До 450  

7. Heating temperature, 
0
С Up to 450  

 

Техническая характеристика съемника  Technical characteristics of the puller 

Наименование параметра Величина Примечание 

Parameter name Value Note 



1. Усилие цилиндров съемника, тс 1000  

       1. Effort of puller cylinders, tf  

2. Скорость перемещения, мм/сек 100  

      2. Travel speed, mm / sec  

3. Относительный ход, мм 600  

       3. Relative stroke, mm  

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 


