
II. Назначение пресса II. Purpose of the press

Гидравлический пресс усилием 10000 тс, изготовленный  
Уралмашзаводом, предназначен для холодной и горячей 
штамповки, вытяжки и гибки листовых изделий.

A hydraulic press with a force of 10,000 tf, manufactured by 
Uralmashzavod, is designed for cold and hot stamping, drawing 
and bending of sheet products..

III. Техническая характеристика III. Technical specifications

1.Усилие пресса, тс 10000 1.Press force, tf
2.Количество ступеней усилий 3 2.Number of steps of effort
3.Усилия ступеней, тс: 3. Efforts of steps, tf:
   а) третья ступень 10000 a) the third step
   б) вторая ступень 7000 b) the second stage
   в) первая ступень 3500 c) the first stage
4. Наибольшее расстояние между  столом и подвижной 
траверсой, мм

3500 4. The greatest distance between the table and the movable 
traverse, mm

5. Наибольший ход траверсы, мм 1600  5. Maximum traverse stroke, mm
6. Расстояние между колоннами, мм: 6. Distance between columns, mm:
  а) по осям, со стороны фронта пресса 5400     a) along the axes, from the front of the press
  - со стороны пульта управления 4700     - from the side of the control panel
  б) в свету, со стороны фронта пресса 4650     b) in clear, from the front of the press
  - со стороны пульта управления 3950     - from the side of the control panel
7. Скорость неподвижной траверсы, см/сек: 7. Speed   of the fixed traverse, cm / sec:
   - при рабочем ходе: 3÷5 - during the working stroke:
   - при опускании и подъеме: 10÷15
8. Размеры стола, мм 4000х6500 8. Table dimensions, mm
9. Скорость перемещения стола, см/сек: 20 9. Speed   of table movement, cm / sec:
10. Перемещение стола одностороннее с ходом, мм 7000 10. Moving the table one-sided with a stroke, mm
11. Усилие передвижения стола, тс 190 11. Effort of table movement, tf
12. Усилие центрального выталкивателя (гидроподушки), тс 12. Effort of the central ejector (hydraulic cushion), tf
   а) третья ступень 1350 a) the third step
   б) вторая ступень 850 b) the second stage
   в) первая ступень 350 c) the first stage
13. Центральный выталкиватель (гидроподушка) одновременно 
поднимает 7 толкателей, симметрично расположенных 
относительно оси пресса. 
Толкатели посредством сменных проставок в штампе могут 
нагружаться в любом сочетании при условии, что 
эксцентриситет приложения суммарного усилия будет не долее 
950 мм. При этом усилие на отдельный толкатель не должно 
превышать 350 тс, а на центральный толкатель -850 тс. 

13. The central ejector (hydraulic cushion) simultaneously raises 7 
pushers, symmetrically located relative to the press axis.
The pushers can be loaded in any combination by means of 
replaceable spacers in the die, provided that the eccentricity of the 
application of the total force is no more than 950 mm. In this case, 
the force on a separate pusher should not exceed 350 tf, and on the 
central pusher -850 tf.

14. Усилие бокового выталкивателя, тс 280 14. Effort of the side ejector, tf
15. Ход центрального и бокового выталкивателей, мм 600 15. Stroke of the central and side ejectors, mm
16. Скорость перемещения центрального и бокового 
выталкивателей, см/сек

10 16. Speed   of movement of the central and lateral ejectors, 
cm / sec

17. Допустимый эксцентриситет при штамповке в 
любом направлении, мм

200 17. Permissible eccentricity when stamping in any 
direction, mm

18. Минимальные размеры штампов в плане, мм 1000х1400 18. Minimum dimensions of stamps in the plan, mm
19. Минимальная высота штампов (в сомкнутом 
состоянии), мм 

1000 19.Minimum height of dies (closed), mm

20. Суммарное усилие подъемных и уравновешивающих 
цилиндров, тм

1180 20. Total effort of lifting and balancing cylinders, tm

21. Рабочая жидкость – вода с эмульсолом 21. Working fluid - water with emulsol
22. Давление рабочей жидкости, кг/см2 До/ Up to 320 22. Working fluid pressure, kg / cm2

23. Смазка основных узлов пресса - централизованная 23. Lubrication of the main components of the press - centralized
24. Вес собственно пресса, т 1607 24. Weight of the press itself, t
25. Общий вес прессовой установки, т 1833,5 25. Total weight of the press unit, t
26. Максимальный вес отдельной детали пресса 127 26. Maximum weight of a separate part of the press 



(траверзы), т (traverse), t
27. Габариты установки пресса, мм 27. Dimensions of press installation, mm
    а) в плане 31400х16600        a) in plan
   б) над уровнем пола 11000        b) above floor level
   в) заглубление 8130        c) deepening
28. Род тока – переменный с напряжением, В 380/220 28. The type of current – alternating with voltage, V
29. Общая установленная мощность электродвигателей, 
кВт

10 29. Total installed power of electric motors, kW

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ПРЕССОВОЙ 
УСТАНОВКИ

IV. LIST OF MAIN UNITS OF THE PRESS UNIT

1.Собственно пресс 1.The actual press
2.Управление 2.Control
3. Трубопровод 3. Pipeline
4. Наполнитель 4. Filler
5. Перекрытие и облицовка 5. Overlap and cladding
6. Лестница и площадки 6. Ladder and platforms
7. Площадка управления 7. Control platform
8. Анкерные и закладные части оборудования 8. Anchoring and embedded parts of equipment
9. Инструмент и приспособления 9. Tools and fixtures
10. Установка конечных выключателей 10. Setting the limit switches
11. Густая смазка 11. Grease
12. Электрооборудование 12. Electrical equipment

Собственно пресс состоит их следующих основных узлов: The press itself consists of the following main units:
1.Архитрав в сборе 1. Front lintel assembly
   Цилиндр рабочий     Working cylinder
2. Траверза подвижная 2. Traverse movable
3. Колонна в сборе 3. Column assembly
4. Цилиндр подъемный 4. Lifting cylinder
5. Цилиндр уравновешивающий 5. Balancing cylinder




