Агрегаты для
объемной обработки
давлением

Станы поперечно – клиновой прокатки
и ковочные вальцы

Технические характеристики

Серии «QKW» и «RCW»

Стан для поперечно – клиновой прокатки «QKW» (схематичное изображение).

Серия «QKW»
Диаметр вальцев
[ мм ]
Ширина вальцев
[ мм ]
Диаметр заготовки, макс.
[ мм ]
Длина заготовки, макс.
[ мм ]
Смещение при регулировки
нижнего вальца, прибл.
[ мм ]
Мощность главного привода
для каждого вальца
[ кВт ]
Регулировка температуры вальцев
Габаритные размеры, прибл. [ мм ]
Ширина, вместе с механизмом подачи
Высота
Длина
Масса стана, вместе с
вальцами, прибл.
[ кг ]

500

700

1000

500
500
50
300

700
700
70
400

1.000
1.000
110
560

40

60

80

22

55

90

опционально

опционально

опционально

3.000
2.000
1.500

5.000
3.300
2.400

6.200
4.700
3.600

15.000

25.000

50.000

Ковочные вальцы «RCW»
(схематичное изображение).

Серия «RCW»
Внешний диаметр инструмента [ мм ]
Посадочная ширина инструмента [ мм ]
Диаметр заготовки, макс.
[ мм ]
Длина заготовки, макс
[ мм ]
Масса вальцев с инструментом,
прибл.
[ кг ]
Смещение при регулировке
вальцев
[ мм ]
Мощность главного привода для
каждого вальца
[ кВт ]
Регулировка температуры вальцев
Габаритные размеры, прибл. [ мм ]
Ширина
Высота
Глубина
Масса стана, вместе с
вальцами, прибл.
[ кг ]

460

560

930

460
560
63
315

560
700
80
400

930
1.120
125
630

1.200

2.200

8.000

20

25

30

125

200

500

опционально

опционально

опционально

3.800
1.800
1.200

4.800
2.300
1.500

7.500
3.500
2.400

15.000

25.000

100.000

Дополнительные модели
и типоразмеры – по запросу

Мы предлагаем

Получение фасонных заготовок

С самого начала своего образования,
станкостроительная фирма «LASCO»
старается концентрироваться на
поставке агрегатов и оборудования
промышленным и малым предприятиям для решения задач в области объемной обработки металлов давлением.
Более чем 140-летний опыт позволяет
ей предлагать заказчикам производственные технологии, которые необходимы кузнечным предприятиям для
реализации своих целей. В настоящее
время она насчитываем более 1000
фирм – клиентов из 53 стран мира,
представляющих самые разные отрасли производства.
Растущие требования к увеличению
качества поковок и коэффициента
использования материала (КИМ) при
объёмной штамповке деталей могут
быть удовлетворены в первую очередь
путём внедрения автоматизированных
производственных модулей. При их
разработке всё большее значение приобретают процессы предварительного
фасонирования заготовок.
Номенклатура изделий фирмы
«LASCO», включающая в себя гидравлические прессы, штамповочные молоты, винтовые прессы, средства автоматизации, а также разработанные по
собственной концепции прокатные
станы поперечно-клиновой прокатки и
ковочные вальцы для предварительного фасонирования заготовок, полностью удовлетворяет требованиям
современного рынка.

Ковочные вальцы «RCW 900» фирмы «LASCO», интегрированные в линию по изготовлению коленчатых валов на заводе одного из немецких поставщиков автомобильных комплектующих.

Более 300 сотрудников фирмы «LASCO» объединены одной целью: создание оптимального оборудования, приносящего
успех заказчику.
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Основополагающие принципы

Hydraulische Pressen in der Massivumformung
Требования рынка

Вальцы для поперечно-клиновой прокатки – вращение в
одну сторону. Подача заготовок – в направлении оси вращения вальцев.

Ковочные вальцы – вращение в противоположные стороны.
Подача заготовок – перпендикулярно оси вращения вальцев.

Рынки требуют постоянного роста качества поковок и одновременно снижении их стоимости. Выходом в этой
ситуации для поставщиков комплектующих является полная автоматизация кузнечных модулей. Фирма

ление материала заготовки приводит к
уменьшению площади контакта между
материалом и инструментом, увеличивая, тем самым, его срок службы .

«LASCO» уже на протяжении десятилетий предлагает своим заказчикам
необходимое для этого кузнечное оборудование с возможностью его дальнейшей автоматизации.

1. Станы поперечно – клиновой прокатки сконструированы для фасонирования и правки осесимметричных
стальных и алюминиевых заготовок.
Нагретые цилиндрические мерные
заготовки в виде стержней поступают в
стан поперечно – клиновой прокатки,
где происходит их деформирование
инструментом, закрепленном на вращающихся в одну сторону вальцах, до
получения ими заданной формы.
В процессе прокатки две направляющие рейки удерживают заготовку в
зоне деформирования . Благодаря
этому она не может перемещаться, а
лишь получает вращение вокруг своей
оси за счет вращения вальцев. Ее положение оси точно совпадает с геометрическим центром зазора между вальцами. После того, как вальцы совершат
полный оборот, заготовка удаляется
при помощи углубления (паза), сделанного в нижнем вращающемся инструменте, и передается на следующую
позицию.

Чтобы добиться аналогичного уровня
автоматизации при прокатке и вальцовке , были разработаны новые концепции оборудования для фасонирования
заготовок под их последующую штамповку и правку.

Предварительное фасонирование снижает затраты
Доля затрат на материал деталей,
полученных штамповкой, достигает 30
– 50 % от себестоимости поковок. Уже
исходя из этого необходимо применение фасонирования , ведущее к снижению производственных затрат. Целью
операции является распределение
материала заготовки таким образом,
чтобы ее контур как можно лучше соответствовал контуру получаемой поковки. Кроме того, оптимальное распреде-
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Две технологии фасонирования

2. Ковочные вальцы сконструированы
для фасонирования мерных цилиндрических или четырёхгранных заготовок.
В отличие от станов поперечно-клиновой прокатки подача заготовки на
ковочных вальцах осуществляется перпендикулярно оси вращения вальцев
при помощи робота, а деформаирование заготовки осуществляется в
несколько проходов, причем каждому
проходу соответствует определенный
калибр инструмента. Затем ленточный
транспортёр перемещает фасонную
заготовку на основную кузнечную
позицию .
Обе описанные технологии обладают
целым рядом преимуществ:
существенная экономия материала;
улучшеная поверхность поковок,
достигаемая за счет удаления окалины;
увеличение срока службы инструмента на последующих кузнечных
операциях, достигаемое за счет
удаления окалины с заготовок и
уменьшения площади контакта
между материалом и инструментом.

Основополагающие принципы

Überzeugend wirtschaftlich
Экономия материала при фасонировании
Фасонирование на станах поперечно – клиновой прокатки и ковочных вальцах
Упорный рычаг

Без фасонирования
Расход материала: 100%

С предварительным фасонированием,
стан поперечно – клиновой прокатки
Расход материала: 66% (Увеличение КИМ на 34%)

Шатун двигателя грузового автомобиля

Без фасонирования
Расход материала: 100%

С предварительным фасонированием,
ковочные вальцы
Расход материала: 67% (Увеличение КИМ на 33%)

При сравнении отдельных переходов штамповки чётко видна разница в расходе материала с использованием фасонирования и без него .
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Разработки фирмы «LASCO» ...

Основополагающие параметры качества
LASCO-Konzepte...

В станах поперечно – клиновой прокатки и ковочных вальцах фирмы «LASCO»
применено много инновационных
решений, которые делают возможным
интеграцию этого оборудования в полностью автоматизированных технологических линиях и гибких автоматизированных производствах . Среди этих
решений можно отметить следующие:
Потребность в техобслуживании
сведена к минимуму благодаря отказу от жёсткого соединения с редуктором и от сблокированной муфты –
тормоза . Для решения каждой кузнечной задачи существует возможность программирования кривых
числа оборотов.
Прямой привод каждого вальца осуществляется отдельным моментным двигателем.
Привод каждого вальца осуществляется моментным двигателем через понижающий редуктор компактного исполнения . Синхронизация происходит в
замкнутом контуре регулирования.

Надёжное гашение нагрузок, возникающих при объёмной штамповке, и
технологически обусловленного теплового расширения. Соблюдение
жёстких допусков в зазоре вальцев,
что гарантирует точность размеров
в заготовке.
Рабочая клеть обладает высокой
жёсткостью.
Исключение заклинивания и
быстрая замена вальцев.
Гидравлический механизм зажима
вальцев.
Время замены одного вальца, в
зависимости от его размера,
составляет от 5 до 10 минут.
Вспомогательный манипулятор для
замены вальцев.
Высокая параллельность и точность
зазора между вальцами обеспечивает соблюдение жёстких допусков на
заготовке. Возможно многократная
правка ручья инструмента.
Измерение зазора между вальцами
под рабочей нагрузкой и его автоматическая корректировка ; широкий интервал регулировки зазора
между вальцами.
Постоянная температура гарантирует постоянные условия деформирования.
Опциональная система регулировки
температуры вальцев.

Рабочая клеть представляет собой
многоэлементную конструкцию, стянутую посредством стяжных анкеров.
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Высокая воспроизводимость всех
технологических параметров.
Программирование всех технологических параметров для каждого из
изделий.

Рабочая клеть и расположение
вальцев
Рабочая клеть, в зависимости от размера вальцев, представляет собой
либо многоэлементную конструкцию,
стянутую посредством стяжных анкеров, либо жёсткую, одноэлементную
сварную станину. В станину встроены
массивные опорные узлы с самоустанавливающимися роликовыми подшипниками для размещения вальцев.
Регулировка вальцев по вертикали
осуществляется за счет синхронного
перемещения нижних корпусов подшипниковых узлов. Направляющие
перемещения корпусов подшипников
вварены в станину. Направляющие
планки можно регулировать.

Прямой привод
При разработке конструкции привода
первоочередной задачей являлось
устранение недостатков жёсткого
соединения приводного редуктора
вальцев . В качестве решения была
реализована конструкция привода
вальцев двумя раздельными моментными двигателями с установленными
после них понижающими редукторами
компактного исполнения.
Высокая динамика и точность управления моторами позволяет проводить
программирование кривых числа оборотов.
Оба вальца оснащены абсолютными
датчиками угла поворота , служащими
для определения их текущей угловой
позиции . Это позволяет автоматически
устанавливать вальцы в стартовую
позицию, а также позицию для замены
инструмента . Также могут быть проведены корректировки угла поворота
инструмента через систему управления.
Базовая конфигурация, предусматривающая прямой привод вальцев, позволяет изменять направление их вращения (вращение в одном либо в противоположных направлениях).
Благодаря этому одна и та же конструкция может быть использована как для

...в деталях

Путеводные решения

...im Detail

Гидравлический механизм зажима вальцев.

Регулировка температуры вальцев.

размещения вальцев поперечно – клиновой прокатки, так и для ковочных
вальцев. В отдельных случаях возможно комбинирование оборудования для
поперечно – клиновой прокатки и вальцовки, что позволяет фирме – производителю расширить номенклатуру
выпускаемых изделий.
Новый приводной узел удалось предельно упростить по сравнению с приводом традиционной конструкции, что
положительно сказалось на надёжности его работы, уменьшении времени
на переналадку и снижению трудоёмкости техобслуживания оборудования.

Опорные узлы вальцев
Опоры вальцев с каждой стороны установлены на двух двухрядных самоустанавливающихся роликовых подшипниках, обладающих многократным запасом прочности. Правый опорный узел
может быть гидравлически отведен
назад . При этом без помощи какоголибо вспомогательного инструмента
происходит разъединение соединений
и вальцы могут быть вынуты из клети
при помощи устройства замены вальцев. Во время работы оси вальцев
зажимаются гидравлически.
Гидравлическая подушка одновременно служит компенсатором теплового
расширения рабочей клети. Это позволяет избежать осевого заклинивания
вальцев.

Смазка и охлаждение подшипников

Манипулятор для замены
вальцев

В зависимости от габаритов подшипниковых узлов, их смазывание происходит либо через систему циркуляции
смазки , либо нанесением консистентной смазки. Система охлаждения отводит тепло, образующееся в системе
при работе вальцев. Это позволяет
поддерживать постоянную температу-

Опционально оборудование фирмы
«LASCO» может быть оснащено автоматическим или полуавтоматическим
манипулятором для замены вальцев.
Он позволяет извлечь вальцы при
помощи подъемного устройства из
клети. Подъёмное устройство манипулятора состоит из двух барабанов для

ру в корпусе подшипникового узла.

намотки троса, которые гарантируют
позиционирование вальцев по центру.
Подъёмно – ходовой механизм манипулятора имеет два скоростных режима:
замедленный и ускоренный.

Вальцы
Крестообразные шлицы в торцевой
части вальцев позволяют точно фиксировать их в клети. Для передачи на
вальцы требуемого крутящего момента
предусмотрены захваты. Вальцы
выполнены из кованой, термообработанной инструментальной стали. Для
крепления инструмента по образующей
вальцев выполнены Т-образные пазы.

Гидравлический механизм
зажима вальцев
Для автоматического зажима вальцев
не требуется вспомогательный инструмент. Зажим и блокировка вальцев осуществляются гидравлически, что обеспечивает высокую надёжность крепления и быстроту замены вальцев.

Для управления двигателями служит
частотный преобразователь, обеспечивающий плавность хода. Манипулятор
вместе с гидравлическим зажимным
механизмом позволяют осуществить
замену одного вальца в течение 5 – 10
мин.

Регулировка температуры
Для работы с чувствительными материалами, такими как алюминий, рекомендуется использовать систему регулировки температуры (опционально).
При этом нагрев вальцев до необходимой температуры осуществляют изнутри, циркулирующим через нагревательную установку термомаслом, либо
нагревательными ТЭНами.
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Серия «QKW»

Автоматизированный стан поперечно-клиновой

Автоматический механизм подачи заготовок.
Фасонные заготовки, полученные
поперечно – клиновой прокаткой.

Стан поперечно – клиновой прокатки «QKW» фирмы «LASCO» разработан
для эксплуатации на автоматизированных кузнечных линиях и выполнения
фасонирования заготовок. . Возможно
его применение и в качестве самостоятельной установки. Стан предназначен,
в первую очередь, для проведения операции поперечно – клиновой прокатки
и правки осесимметричных круглых
стальных или алюминиевых заготовок.

няющими рейки от перегрузок. Датчики
управления распознают возможные
сбои в ходе процесса работы и заготовка выбрасывается из зоны деформирования через створки до того, как
направляющие могут быть повреждены.
Опционально могут быть установлены
гидравлические приводы направляющих реек, оттягивающие рейки назад
после начала деформирования.

Описание процесса
Нагретые цилиндрические заготовки
подаются между инструментами,
закрепленными на вращающихся в
одну сторону вальцах, вращаются вместе с ними и при этом деформируются.
После завершения операции, заготовка
удаляется при помощи углубления
(паза), сделанного в нижнем вращающемся инструменте, и транспортируется на следующую позицию.

Направляющие рейки

Направляющие рейки (указаны схематично) удерживают заготовку в среднем положении.
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Во время деформирования заготовка
свободно вращается в направлении,
противоположном направлению вращения вальцев. Для удержания заготовки
в процессе прокатки предусмотрены
специальные направляющие рейки.
Направляющие рейки оборудованы
реверсивными створками, предохра-

Регулировка зазора между
вальцами
Регулировка зазора происходит путём
синхронного смещения нижних подшипниковых узлов при помощи двух
винтовых пар (по одной с каждой стороны), каждая из которых приводится в
действие отдельным сервомотором.
Система оснащена измерительным
модулем, состоящим из датчиков абсолютного положения с высокой разрешающей способностью. Датчики контролируют положение вальцев в процессе работы и при необходимости автоматически корректируют его с помощью винтовых пар . Такая система
управления позволяет компенсировать
влияние механических и термических
изменений на точность процесса.

Серия «QKW»
LASCO-Konzepte...

прокатки с минимальным временем переналадки

Процесс подачи заготовок
Нагретые заготовки по цепному транспортёру попадают на механизм
поперечной подачи, оснащённый автоматическим сортировочным устройством для удаления плохо нагретых
заготовок . С помощью механизма
поперечной подачи заготовка подается
на призматические направляюшие ,
после чего толкатель, приводимый в
действие сервомотором, проталкивает
её в исходное положение между вальцами..

Вспомогательное устройство
для замены вальцев. Замена
одного вальца происходит
менее, чем за 5 минут.

Стан поперечно – клиновой прокатки
«QKW 700» фирмы «LASCO» с механизмом подачи заготовок (схематичное изображение).
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Серия «RCW»

Ковочные вальцы с системой гибкого привода ...

Манипулятор стана продольной прокатки со специальным захватом и компенсирующими звеньями.

Конструкция ковочных вальцев
серии «RCW» фирмы «LASCO»
позволяет проводить вальцовку заготовок в несколько переходов, на вальцах
с разными ручьями. Манипулятор
берет заготовку из нагревательного
устройства и последовательно переносит ее к калибрам стана. Форма заготовки при этом меняется в соответствие с профилем калибра.
Манипулятор кантует заготовку на
макс. 180° в процессе ее переноса от
одного калибра к другому.
Так как для замены инструмента или
калибра вальцы полностью вынимают
из клети, то возможна дальшейшая
работа в закрытых кольцевых калибрах
и/или в калибрах с кольцевыми сегментами.
Специальный манипулятор для
ковочных вальцев
Чтобы в полной мере почувствовать
все преимущества системы гибкого
привода , в качестве манипулятора
использован промышленный робот,
переоборудованный с учётом требований кузнечного производства.
Специальный захват манипулятора,
производства фирмы «LASCO», оснащён двумя компенсирующими звеньями: одно – для работы с заготовками
разной длины, второе – для отвода от
манипулятора реактивных сил, возни-
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Фасонные заготовки, полученные на
ковочных вальцах .

кающих в процессе деформирования
заготовки.
Процессы подачи и удаления заготовки
также могут быть легко реализованы,
так как манипулятор не имеет жёстко
установленной траектории движения.

опционально предлагаемая система
нагрева вальцев, отлично сочетаются и
с ковочными вальцами.

Манипулятор и вальцы в процессе

Технологическая гибкость в действии – комбинированный стан
Фирма «LASCO» является единственным производителем, предлагающий
оборудование, с возможностью работы

работы взаимодействуют в режиме
«ведущий – ведомый». При этом определяющим «ведущим» сигналом
является угол поворота вальцев.
Благодаря этому система работает
плавно и, в отличие от систем с жёстко
соединёнными механическими приводами, почти полностью исключает
износ.

как в режиме поперечно – клиновой
прокатки, так и в режиме ковочных
вальцев . Такой универсальности оборудования, не имеющей аналогов на
сегодняшний день удалость достичь за
счет использования прямых раздельных приводов вальцев, вращение которых осуществляется в одном или противоположных направлениях.

Для привода манипулятора использованы высокодинамичные сервомоторы
с высокой точностью позиционирования. Действия манипулятора синхронизированы с сервоприводами вальцев,
благодаря чему линейная скорость
перемещения заготовки будет соответствовать угловой скорости вращения
вальцев Иными словами, скорость
подачи заготовки соответствует скорости вращения вальцев.
Зарекомендовавшие себя компоненты
Система быстрой замены штампов со
всеми её преимуществами, а также

Серия «RCW»
LASCO-Konzepte...

... и манипулятором, специально созданным для
работы с ковочными вальцами

Ковочные вальцы «RCW 900» фирмы
«LASCO» с манипулятором (схематичное изображение).
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Практическое применение

Станы поперечно – клиновой прокатки в составе
автоматизированной молотовой линии
1
2
5
8

1

6

9

3

4

Планировка автоматизированной молотовой линии с
интегрированным станом поперечно - клиновой прокатки:
1
= Стан поперечно – клиновой прокатки
2
= Штамповочный молот
3
= Пресс для прошивки отверстий и обрезки облоя
4,5 = Кузнечные роботы
6
= Подающий робот
7
=
Робот разгрузчик
8
= Блок техобслуживания штампов
9
= Механическая рука

7

Преимущества, достигаемые интеграцией прокатных станов фирмы «LASCO»
в автоматизированные технологические линии, могут быть продемонстрированы на примере автоматизированной молотовой линии, включающей в
себя стан поперечно – клиновой прокатки.

В приведённом примере заготовка,
нагретая в печи, через подающий механизм попадает в пространство между
вальцами стана поперечно – клиновой
прокатки и после деформирования
перемещается по ленточному транспортёру непосредственно в рабочее
пространство молота.

Благодаря непрерывному режиму
работы, станы поперечно – клиновой
прокатки идеально подходят для интеграции в кузнечные автоматические
линии.

Точно позиционированную заготовку
захватывают кузнечные роботы и
последовательно перемещают от ручья
к ручью в штампе . Полученная поковка
захватывается и перемещается механической рукой к обрезному прессу.
Роботы-манипуляторы на этой позии
захватывают поковку и подают её в
прошивной и/или обрезной штамп. Для
заготовок, не нуждающихся в проведении операции прокатки, предусмотрен
обводной транспортёр, соединяющий
непосредственно печь с молотом.

Операция фасонирования на стане
поперечно – клиновой прокатки позволяет не только снизить расход материала, но и сократить число рабочих
операций / ударов основного агрегата
(в данном случае штамповочного молота ), что ведёт к существенному сокращению продолжительности рабочего
цикла.
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Практическое
применение
LASCO-Konzepte...

Автоматическая замена вальцев
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Комплексный сервис

«LASCO» – больше, чем принято у других
Umfassender Service

Квалифицированные специалисты по
сбыту, конструированию, изготовлению, монтажу и техобслуживанию позволяют фирме «LASCO» гибко и комплексно отвечать желаниям заказчиков.

Индивидуальные решения из первых рук
Все качественные решения задач в
области обработки металлов давлением, на фирме «LASCO» реализуются
квалифицированным персоналом,
имеющим многолетний опыт работы. В
сочетании с гибкостью и быстротой
принятия решений, типичными для
среднего предприятия, это позволяет в
полной мере учитывать желания заказ-

чиков и предлагать им индивидуальные
решения из первых рук.
Дополняя перечисленные услуги тесными личными контактами по всему
миру, фирма «LASCO» предлагает
своим заказчикам сервис на уровне,
который в течение десятилетий является на мировом рынке примером для
других.

Поиском оптимальных решений задач,
поставленных заказчиками, на фирме
«LASCO» занимаются проектные группы, включающие в себя специалистов
различных профилей.
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