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Термины м определение
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ОКСТУ 3801

ГОСТ
18323-86
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ГОСТ 1В323—71

Постановленном Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 
1984 г. Mt 1341 срои введения установлен

С 01.07.07

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения ос
новных понятий в области кузнечно-прессового оборудования.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и. литературы, входя
щих в сферу действия стандартизации или использующих результа
ты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 
3.1109—82, ГОСТ 14334-69, ГОСТ 18970-84, ГОСТ 23887—79, 
ГОСТ 25686-85, ГОСТ 26228-85.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин.

Применение терминов-синонимов, стандартизованного термина 
не допускается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, 
вводя в них производные признаки, раскрывая значение использу
емых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре
деляемого понятия. Изменения не должны нарушать объем н со
держание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официально* 

★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 18313—84

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее пра
вила построения наименований кузнечно-прессового оборудования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

TipuNB Опрсдсхс-вие

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
1. Кузнечно-прессовое обо-

И Г "
2. Куэиечио-прессовая ма

шина
Машина

3 . ' К овочио-ш тйм пояяииый

4. Импульсная кузнечно- 
прессовая машина
Импульсная машина

5. Ковочно-штамповочный 
молот*
Молот '

6. Ротационная кузнечно- 
прессовая машина
Ротационная машина

7. Кузнечно-прессовая ма
шина со средствами ме
ханизации и автомати
зации

8. Приводные ножницы
Ножницы

9. Кузнечно-прессовый ав
томат

t  Автомат

10. Термопластаатонат

Оборудование, состоящее из кузнечнопрессовых 
машин н средств механизации и автоматизации

Технологическая машина для изготовления изде
лий посредством обработки материалов давлением

Кузнечно-прессовая машина неударного дейст
вия для операций ковки или штамповки

Кузнечно-прессовая машина, в которой усилие 
деформирования заготовки создается в результа
те использования импульсного источника энергии. 

П р и м е ч а н и е .  Примерами импульсных ис
точников энергии могут служить взрывчатые 
вещества, импульсный электрический разряд, 
импульсное магнитное поле и т. п.

Кузнечно-прессовая машина ударного действия, 
в которой деформация зиготовки осуществляется 
за счет кинетической энергии линейно перемещаю
щихся рабочих частей.

П р и м е ч а н и е .  Под рабочими частями по
нимаются подвижные части молота, имеющие 
определенную массу и участвующие в накоп
лении кинетической анергии перед ударом

Кузнечно-прессовая машина с вращательным 
движением инструмента и (или) заготовки яри 
выполнении технологической операции

Кузнсчио-прессовая машина, средства механиза
ции и автоматизации которой соединены с нею на 
предприятия-изготовителе сборочными операция
ми. но не являются узлами машины

Кузнечно-прессовая машина для резки материа
ла

Кузнечно-прессовая машина со встроенными и 
являющимися узлами машины средствами автома
тической подачи исходной заготовки, передачи ее 
с позиции иа полицию и выдачи изделия

Куэкечио-прессовая машина для литья под дав
лением термопластичных материалов

• Ковочно-штамповочные прессы (молоты) по технологическому назначению 
делятся на ковочные прессы (молоты) н штамповочные прессы (молоты).
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Термин Оврслммяве

11. Резктопластазтомзт

!2. Кузнечно-прессовые 
средства механизации 
и автоматизации
Средства механизации 
н автоматизации

Кузнечно-прессовая машина для литья под дав
лением термореактивных материалов 

Оборудование для накопления, ориентирования 
и перемещения заготовок или деталей, а также 
для подготовки исходного материала, замены 
штампов, пресс-форм иля инструмента

КОВОЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЕ ПРЕССЫ

13. Ковочно-штамповоч
ный пресс с нижним 
приводом
Пресс с иижним при
водом

Ковочно-штамповочный пресс, у которого ис
полнительный механизм, передающий усилие от 
привода к ползуну или подвижной траверсе, рас
положен ниже уровня столп

14. Ковочно-штамповоч
ный пресс с верхним 
приводом
Пресс с верхним при

Ковочно-штамповочный пресс, у которого испол
нительный механизм, передающий усилие от при
вода к ползуну или подвижкой траверсе, распо
ложен выше уровня стола

водом
15. Ковочно-штамповоч

ный пресс простого 
действия
Пресс простого дейст

Ковочно-штамповочный пресс с одним ползуном 
или одной подвижной траверсой

вия
16. Штамповочный пресс 

лаойиого действия
Пресс двойного дейст
вия

Штамповочный пресс с двумя ползунами — на
ружным н внутренним иди подвижными травер
сами — наружной и внутренней

17. Вертикальный козоч- 
' но-штампоиочный

Ковочно-штамповочный пресс, инструмент кото
рого перемещается в вертикальном направлении

пресс
Вертикальный пресс 

18. Горизонтальный ко
вочно-штамповочный

Ковочно-штамповочный пресс, инструмент кото
рого перемещается в горизонтальном положении

пресс
Горизонтальный пресс 

19. Одностоечный ковоч
но-штамповочный

Ковочно-штамповочный пресс, станина которого 
выполнена в виде стойки

пресс
Одностоечный пресс

20. Рамный иовочно- 
штамповочный пресс 
Рамный пресс

21. Кузнечно-прессовый 
стат
Стат

22. Кузнечно-прессовый 
гидростат
Гидростат

Ковочно-штамповочный пресс, станнна которого 
выполнена в виде цельнолитых, цельносварных 
или составных рам

Штамповочный пресс, н котором происходит 
статическое воздействие на материал непосредст
венно жидкостной или газовой средой 

Кузнечно-прессовый стат, в котором на матери
ал воздействует непосредственно жидкая среда

23. Кузнечно-прессовый 
газостат
Газостат

Кузнечно-прессовый стат, в котором на матери
ал воздействует непосредственно газовая среда
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Термин

24 Механический штам
повочный пресс
Механический пресс

25. Однокрияошипимй 
штамповочный пресс
Однокривошипиый
пресс

25. Двухкривошипиый 
.штамповочный пресс 
Двухкривошипиый 
пресс

27. Четырехкриаошмпный 
штамповочный пресс
Четырехкривошипный
пресс

28. Открытый механиче
ский штамповочный 
пресс
Открытый механиче
ский пресс

29 Закрытый механиче
ский штамповочный
пресс
Закрытый механиче
ский пресс

30. Наклоняемый механи
ческий штамповоч
ный пресс
Наклоняемый механи
ческий пресс

31. Винтовой штамповоч
ный пресс 
Винтовой пресс

32. Гидравлический ко- 
иочно-штамповочный 
пресс
Гидравлический пресс

33. Колонный гидравличе
ский ковочно-штам
повочный пресс 
Колонный гидравличе
ский пресс

Определение

Пресс для операций штамповки, в котором пре
образование движения и передачу усилия от при
вода к ползуну осуществляют при помощи кине
матической цепи

Механический штамповочный пресс, кинемати
ческая цепь которого включает одни кривошип 
или эксцентрик

Механический штамповочный пресс, кинемати
ческая цепь которого включает два кривошипа 
или эксцентрика

Механический штамповочный пресс, кинематиче
ская цепь которого включает четыре кривошипа 
или эксцентрика

Механический штамповочный пресс со станиной 
С-образной формы

Механический штамповочный пресс со станиной 
П образной формы

Механический штамповочный пресс, станина ко
торого может поворачиваться в вертикальной пло
скости перпендикулярно к фронту пресса

Механический штамповочный пресс, кинематиче
ская цепь которого включает винтовую пару

Ковочно-штамповочный пресс, в котором пре
образование движения н передачу усилия от при
вода к ползуну или подвижной траверсе осуще
ствляют при помощи рабочей жидкости

Гидравлический хоаочно-штампоеочный пресс, 
нижняя и верхняя неподвижные траверсы которо
го соединены колоннами, являющимися направля
ющими подвижной траверсы

КОВОЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЕ МОЛОТЫ
34. Ковочно-штамповоч

ный молот простого 
действия
Молот простого дей
ствия

Ковочно-штамповочный мают, в котором энер
гоноситель используется для движения рабочих 
частей в одном направлении.

П р и м е ч а н и е .  Под энергоносителями пони
маются газ, пар, рабочая жидкость и др. ра
бочие тела, используемые для приведения в 
действие рабочих частей молотов
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Термин Определение

35. Коаочно-штамповоч- 
ный молот даойкого 
действия
Молот двойного дей
ствия

36. Пневматический ко
вочный молот 
Пневматический молот

37. Паровоз душный ко- 
■очно-штамиовочный 
молот ’
Паровоздушный молот

38. Газогидравлический 
ковочно-штамповоч
ный молот -
Г азогндрзвлнческий 
молот

39. Гидравлический ко
вочно-штамповочный 
молот
Гидравлический молот

40. Одностоечный ковоч
но-штамповочный мо
лот
Одностоечный молот

41. Даухстоечиый ковоч
но-штамповочный мо
лот
ДвухсгоечныЙ молот

Ковочно-штамповочный молот, в котором энер
гоноситель используется для движения рабочих 
частей в двух направлениях

Ковочный молот, рабочие части которого при
водятся в действие сжатым воздухом, поступаю
щим от встроенного компрессора 

Ковочно-штамповочный молот, рабочие части 
которого приводятся в действие паром или возду
хом из магистрали

Ковочно-штамповочный молот, рабочие части 
которого приводятся в действие газом и рабочей 
жидкостью

Ковочно-штамповочный молот, рабочие частя 
которого приводятся в действие рабочей жидко
стью

Ковочно штамповочный молот, станина которого 
выполнена в виде стойки и имеет С-образную 
форму

Ковочно-штамповочный молот, станина которого 
выполнена в виде цельнолитых, цельносварных 
или составных рам арочного нлн мостового типа

РОТАЦИОННЫЕ КУЗНЕЧНО ПРЕССОВЫЕ МАШИНЫ
42. Ковочные вальцы

Вальцы

43. Закрытые ковочные 
вальцы

44. Консольные ковочные 
вальцы

45. Комбинированные ко
вочные вальцы

46. Оджмцвтевые ковоч
ные вальцы

47. Двухклетсвые ковоч
ные вальцы

48. Вальцы дли попереч
но-клиновой вальцовки

Ротационная кузнечно-прессовая машина с вра
щающимися или возврално-поступательно пере
мещающимися инструментами дли одиоручьевой 
и многоручьевей вальцовки нлн штамповки заго
товок

Ковочные вальцы, в которых рабочие ввлки ус
тановлены между двумя опорами 

Ковочные вальцы, в которых рабочие палки ус
тановлены на консоли валов 

Ковочные вальцы, в которых сочетаются при
знаки закрытых и консольных вальцов 

Ковочные вальцы с одной парой рабочих вал
ков

Ковочные вальцы с двумя парами рабочих вал
ков

Ковочные вальцы с клиновым инструментом для 
получения деталей или точных заготовок с вытя
нутой осью я различными ступенчатыми поверх
ностями вращения.

П р и м е ч а н и е .  Под точными заготовками 
понимаются заготовки, которые, прн задан-
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Тврмяа Ооредеаеяке

49. Валково-клиноаые 
■ал ыш

пых условиях обработки, по форме и разме
рам максимально приближаются к готовым 
деталям

Вальцы для поперечно-клиновой вальцовки с 
вращающимися на рабочих валках клиновыми ин-

50. Валкоао-ссгментные 
вальцы

струментамн
Вальиы для поперечно-клиновой вальцовки с 

клиновыми инструментами, установленными на 
вращающемся рабочем валке и неподвижном сег
менте

51. Плоскокликовые валь
цы

Вальцы для поперечно-клиновой вальцовки с 
возвратно-поступательно перемещающимися кли-

52. Радиально-обжимная 
машина
РОМ

53. Валковая листогибоч
ная машина

новыми инструментами
Ротационная кузнечно-прессовая машина для 

радиального обжатия трубных и прутковых заго
товок

Ротационная кузнечно-прессовая машина для 
гибки конических и цилиндрических заготовок на

54. Роликовая сортогибоч- 
мая машина

листового материала при помощи валков
Ротационная кузнечно-прессовая машина для 

гибки заготовок из сортового и фасонного прока-

55. Даухдисковые нож
ницы

та при помощи роликов
Ротационная кузнечно-прессовая машина для 

прямой и фигуркой резки листового материала 
при помощи одной пары дисковых ножей

66. Многодисковые нож- 
иицы

Ротационная кузнечно-прессовая машина для 
продольной резки рулонного н листового материа
ла при помоши нескольких пар дисковых ножей

ПРИВОДНЫЕ ножницы
57. Механические ножни- Приводные ножницы, в которых преобразова-

цы кие движения н передача усилия от привода х

55. Гидравлические нож
ницы

ножу или ножам осуществляется при помощи 
кинематической пспн

Приводные ножницы, в которых преобразование 
движения н передача усилия от привода к ножу 
кли ножам осуществляется при помощи рабочей

59. Кривошипные ножни
цы

60. Листовые ножницы

жидкости
Механические ножницы, кинематическая цепь 

которых включает кривошип или кривошипы 
Приводные ножницы для резки листового ма

61. Сорговые ножницы
териала

Приводимо ножницы для резки сортового ма

62. Комбинированные 
ножницы

63. Комбинированные
пресс-ножницы

териала
Приводные ножницы для резки сортового и 

листового материалов
Кузнечно-прессовая машина, сочетающая в себе 

комбинированные ножницы н пресс дли пробивки 
отверстий
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Тер v ии Определите

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

64. Кузнечно-прессовое 
оборудование с число
вым программным уп
равлением

65. Кузнечно-прессовое 
оборудование с цикло
вым программным уп
равлением

Кузнечно-прессовое оборудование, управление 
работой которого осуществляется по программе, 
реализация которой обеспечивается введением чи
словых данных на носителях информации.

П р и м е ч а н и е  Примерами носителей ин
формации являются перфокарты, перфоленты 
и т. д.

Кузнечно-прессовое оборудование, управление 
работой которого осуществляется по программе, 
реализация которой обеспечивается расстановкой 
передвижных кулачков или упоров

КУЗНЕЧНО ПРЕССОВЫЕ АВТОМАТЫ
66. Одиопоэиииоииый куз- 

нечио-прессовый авто
мат
Одкопозициониый ав
томат

67. Многопозицнонный 
кузнечно-прессовый 
автомат
Многопозициопный
автомат

68. Одноудариый кузнеч
но-прессовый автомат 
Одноудариый автомат

69. Многоударный куз
нечно-прессовый авто
мат
Многоударный авто
мат

Кузнечно-прессовый автомат с одной позицией 
формообразующего инструмента

Кузнечно-прессовый автомат с несколькими по
зициями формообразующего инструмента

Кузнечно-прессовый автомат, пола ум которого 
совершает один рабочий ход за цикл изготовле
ния изделий

Кузнечно-прессовый автомат, ползун которого 
совершает несколько рабочих ходов за цикл из
готовления изделия

КОМПЛЕКСЫ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
70. Автоматический комп

лекс кузнечно-прессо
вого оборудования
Автоматический комп
лекс

71. Автоматизированный 
комплекс кузнечно- 
прессового оборудова
ния
Автоматизированный
комплекс

Совокупность кузксчно-прессовой машины и от
дельно стоящих средств механизации и автомати
зации, предназначенная для выполнения взаимо
связанных функций, в которой технологический 
процесс, вхлючая загрузку материала или загото
вок в машину и выгрузку изделий, осуществляет
ся без участия человека

Совокупность кузнечно-прессовой машины и от
дельно стоящих средств механизации и автомати
зации. предназначенная для выполнения взаимо
связанных функций, а которой часть технологиче
ского процесса осуществляется с участием чело
века.

П р и м е ч а н и е .  В состав комплекса кузнеч
но-прессового оборудования может входит».
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Термин Определение

72. Роботизированный 
технологический комп
лекс кузнечно-прессо
вого оборудования
Роботизированный 
технологический комп- 
лехс

технологическое оборудование для нагрева за
готовки иди изделия

Автоматическяй комплекс кузнечно-прессового 
оборудования, в состав которого входит одни или 
несколько промышленных роботов

КУЗНЕЧНО ПРЕССОВЫЕ ЛИНИИ И УЧАСТКИ

73 Кузнечно-прессовая 
линия
Линия

74 Механизированная 
кузвечно-прсссовая ли
ния
Механизированная ли
ния

75. Автоматизированная 
кузнечно-прессовая ли
ния
Автоматизированная
линия

76. Автоматическая куз
нечно-прессовая линия
Автоматическая линия

77 Роботизированная тех
нологическая кузнечно- 
прессовая линяя
Роботизированная 
технологическая ли
ния

78. Роторная кузнечно
прессовая линия 
Роторная линия

79. Роторно-конвейерная 
кузнечно-прессовая ли
ния
Роторно-кояэейернзя
линия

80. Куэнсчно-прессовый 
участок
Участох

Совокупность технологического оборудования, 
содержащего две и более кузнечно-прессовые ма
шины. и средств механизации и автоматизации, 
предназначенных для выполнения взаимосвязан
ных функций и расположенных в установленной 
последовательности выполнения технологических 
операций

Куэисчно-прессовая линия, в которой ббльшая 
часть технологического процесса изготовлении из
делия осуществляется с участием человека

Кузнечно-прессовая линяя, в хоторой ббльшая 
часть технологического процесса изготовления из
делия осуществляется без вмешательства челове
ка и только отдельные действия выполняются с 
участием человека

Кузнечно-прессовая линия, в которой технологи
ческий процесс, включая операции загрузки мате
риала или заготовок и выгрузки изделия, осуще
ствляется без участия человека 

Автоматическая хузнсчно-прессовая линия, в 
составе хоторой имеется один или несколько про
мышленных роботов

Кузнечно-прессовая линия, в состав которой 
входит несколько технологических роторов обра
ботки давлением

Роторная кузнечно-прессовая линия, в состав 
которой входят один или несколько конвейеров 
для перемещения инструментальных блоков или 
инструментов

Совокупность технологического оборудования, 
содержащего две и более кузнечно-прессовые ма
шины, и средств механизации и автоматизации, 
предназначенных для выполнения взаимосвязан-
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Тернии Определение

81. Автоматизированный 
кузнечно-прессовый 
участок
Автоматизированный
участок

82. Автоматический куз
нечно-прессовый уча
сток
Автоматический уча-
сток
Роботизированный

техиоаогичсскнй куз-
нечно-прессоаый уча-
сток
Роботизированный
технологический уча-
сток

иых функций, в которой предусмотрена возмож
ность изменения последовательности нспользоиа- 
иия технологического оборудования 

Кузнечно-прессовый участок, в котором боль
шая часть технологического процесса изготовле
ния изделия осуществляется без вмешательства 
человека и только отдельные действия выполня
ются с участием человека 

Кузнечно-прессовый участок, в котором техно
логический процесс, включая операции загрузки 
материала или заготовок и выгрузки изделия, осу
ществляется без участия человека

Автоматический кузнечно-прессовый участок, ь 
состав которого входит один или несколько про
мышленных роботов

КАТЕГОРИИ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
84. Специальное кузнечно

прессовое оборудова
ние

85. Универсальное куэ- 
нечио-прсссовос обо
рудование

86. Тяжелое ауэнечно- 
прессоеое оборудова
ние

87. Уникальное куэксчио- 
прессовое оборудова
ние

Кузнечно-прессовое оборудование для изготов
ления однотипных деталей, в конструкции кото
рого учтеаы индивидуальные требования конкрет
ного потребителя, осваиваемое и выпускаемое по 
единичным заказам

Кузнечно-прессовое оборудование для изготов
ления деталей различной конструкции в установ
ленном диапазоне габаритных размеров и глав
ного параметра, предназначенное для серийного 
выпуска.

П р и м е ч а н и е .  Под главным параметром 
вида КПО понимается один из основных па
раметров. наиболее полно характеризующий 
его технологические возможности и от зна
чения которого зависят значении остальных 
основных параметров

Кузнечно-прессовое оборудование, включающее 
кузнечно-прессовую машину массой 30 т и более

Специальное кузнечно-прессовое оборудование, 
изготовленное в одном или нескольких экземпля
рах н являющееся исключительным по значениям 
технических характеристик
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Автомат 9
Автомат кузнечно-прессовый 9
Автомат кузнечно-прессовый многопознциониый 67
Автомат кузнечно-прессовый многоударный 69
Автомат куэыечно-прсссовый однолоэнцаонный 66
Автомат кузнечно-прессовый одноударный • 68
Автомат хногопоэнционный 67
Автомат многоударный . 69
Автомат однопоэиционнкй 66
Автомат одноудариый 68
Вальцы 42
Вальцы валково-клиновые 49
Вальцы валково-сегментные 50
Вальцы для поперечно-клиновой вальцовки 48
Вальцы ковочные 42
Вальцы ковочные двухклеточныс 47
Вальцы ковочные закрытые 43
Вальцы ковочные комбинированные 45
Вальцы ковочные консольные 44
Вальцы ковочные однсжлетепме 46
Вальцы плоскоклиновые 51
Газостат 23
Газостат кузнечно-прессовый 23
Гидростат 22
Гидростат кузнечно-прессовый 22
Комплекс автоматизированный 71
Комплекс автоматический 70
Комплекс кузнечно-прессового оборудования автоматизированный 71 
Комплекс кузнечно-прессового оборудования автоматический 70
Комплекс кузнечно-прессового оборудования технологический 

роботизированный 72
Комплекс технологический роботизированный 72
КПО I
Линия 73
Линия автоматизированная 75
Линия автоматическая 76
Линия кузнечно-прессовая 73
Линия кузнечно-прессовая автоматвзированная 75
Линия кузнечно-прессовая автоматическая 76
Линия кузнечно-прессовая мехаииэироваииая 74
Линия кузнечно-прессовая технологическая роботизированная 77
Линия кузнечно-прессовая роторная 78
Линия куэиечно-прессовая роторно-конвейерная 79
Линия механизированная 74
Линия технологическая роботизированная 77
Линия роторная 78
Линия роторно-конвейерная 79
Машина 2
Машина импульсная 4
Машина кузнечно-прессовая 4
Машина кузнечио-прессоаая импульсная 2
Машина кузнечно-прессовая ротационная 6
Машина листогибочная валковая 53
Машина радиально-обжимная 52
Машина ротационная 6
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Машина сортогибочнаа роликовая &4
Машина со средствами механизации и автоматизации

кузнечно-прессовая 7
Молот 5
Молот газогидравлвчесжий 38
Молот гидравлический 39
Молот двойного действия 35
Молот двойного действия ковочно-штамповочный 35
М олот двухстоечный 41
Молот ковочно-штамповочный 5
Молот ковочно-штамповочный газогидравлический 38
Молот ковочио-штампоаочныА гидравлический 39
Молот ковочно-штамповочный двухегоечиый 41
Молот ковочно-штамповочный одностоечный 40
Молот ковочно-игтампоаочиый паровоздушный 37
Молот ковочный пневматический 36
Молот одностоечный 40
Молот паровоздушный 37
Молот пневматический 36
Молот простого действия 34
Молот простого действия ковочно-штамповочный 34
Ножницы 8
Ножницы гидравлические 58
Ножницы двухдкековые 55
Ножницы комбинированные 62
Ножницы кривошипные 59
Ножницы листовые 60
Ножницы механические 57
Ножницы многодисковые 56
Ножиицы приводные 8
Ножницы сортовые 61
Оборудование кузнечно-прессовое I
Оборудование кузнечно-прессовое специальное 84
Оборудование кузнечно-прессовое тяжелое 86
Оборудование кузнечно-прессовое универсальное 85
Оборудование кузнечно-прессовое уникальное 87
Оборудование с числовым программным управлением куэнечио- 

прессовое 64
Оборудование с цикловым программным управлением 

кузнечно-прессовое 65
Пресс 3

* Пресс вертикальный 17
Пресс винтовой 31
Пресс гидравлический 32
Пресс гидравлический колонный 33
Пресс горизонтальный 18
Пресс двойного действия _ 16
Пресс двойного действия штамповочный 16
Пресс двуххривошнпный 26
Пресс ковочно-штамповочный 3
Пресс ковечно-штамлоаочныА вертикальный 17
Пресс ковочно-штамповочный гидравлический 32
Пресс ковочно-штамповочный гидравлический колонный 33
Пресс ковочно-штамповочный горизонтальный 18
Пресс ковочно-штамповочный одностоечный 19
Пресс ковочно-штамповочный рамный 20
Пресс механический 24
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Пресс механический закрытый 29
Пресс механический наклоняемый 30
Пресс механический открытый 28
Пресс-иожмнцы комбинированные 63
Пресс однекрквешипный 25
Пресс одностоечный 19
Пресс простого действия 15
Пресс простого действии ковочно-штамповочный 15
Пресс рвмный 20
Пресс с верхним приводом 14
Пресс с аерхним приводом ковочио-штампоаочиый 14
Пресс с нижним приводом 13
Пресс с нижним приводом ковочно-штамповочный 13
Пресс четырехкривошипиый 27
Пресс штамповочный пинтовой 31
Пресс штамповочный лвухкривошипиый 26
Пресс штамповочный механический 24
Пресс штамповочный механический закрытый 29
Пресс штамповочный механический наклоняемый 30
Пресс штамповочный механический открытий 28
Пресс штамповочный одмокривошипиый 25
Пресс штамповочный четырехкривошипиый 27
Реактоодаставтомат 11
РОМ 52
Средства механизации к автоматизации 12
Средства механизации и автоматизации кузнечно-прессовые 12
Стаг 21
Стат кузнечно-прессовый 21
Технопластавтомат 10
Участок 80
Участок автоматизированный 81
Участок автоматический 82
Участок кузнечно-прессовый 60
Участок кузнечно-прессовый автоматизированный 81
Участок кузнечно-прессовый автоматический 62
Участок кузнечно-прессовый технологический роботизированный 83
Участок технологический роботизированный 83
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

1. Правила построения наименован** кузнечио-проссоюго оборудования

При построении наименований кузнечно-прессовых машин признаки следует 
располагать в последовательности, определяемой их нумерацией » таблице.

При построении наименований комплексов оборудования, линий и участков 
признаки следует располагать в следующей последовательности.

I Термин родового понятия (существительное).
2. Уровень автоматизации или механизации.
3. Технологическое назначение и вид перерабатываемого материала.
4. Вид кузнечно-прессовой машины,
б. Дополнительные признаки (см. таблицу).
6. Значение главного параметра.

, Термии «специальный» включается в наименование кузнечно-прессовой ма
шины последним из дополнительных признаков перед значением главного пара
метра. а в наименованиях комплексов оборудования, линий и участков — перед 
признаком технологического назначения.

В наименованиях кузнечно-прессового оборудования, в случае отсутствия 
стандартизованных терминов, разрешается применять нсстандарткзованные тер
мины.

При построении наименования кузнечно-прессового оборудования, как пра
вило. указывают признаки, необходимые и достаточные для выделения этого 
оборудования в классификационный вид.

Например, не следует писать: «Пресс однокривошипный горячештампоночиый 
простого действия закрытый с верхним приоодом ненаклоняемый, усилие 25 МН».

Правильным каименопанисм будет: «Пресс кривошипный горячештамповоч
ный, усилие 25 МН».

Для коихрегкых комплексов оборудования, линий и участков допускается 
указывать вместо наименования вида кузнечно-прессовой машины модель этой 
машины.

Например: «Комплекс автоматический для штамповки деталей из ленточного 
материала на прессе КД2126Е усилием 400 кН».

2. Признаки м последовательность их расположения ■ наименованиях 
кузначио-прессояых машин

Прессы медаямческио 
Прессы гмаряилняеские 
Аатсчагы ку>ясчяо-прессо»ые

Ножницы прквохиыс*
Молоты
Машины и вальцы ковочиые* 
Машины гаСочныс н правильные*

Наименование примаков

1. Термин родового понятия (су
ществительное)

2. Конструктивный признак систе
мы. преобразующей движение и 
передающей усилие

3. Технологическое назначение и 
вид перерабатываемого материа
ла

1. Термин родового понятия (су
ществительное)

2. Технологическое назначение и 
вид перерабатываемого материа
ла

3. Конструктивный признак систе
мы. преобразующей движение и 
передающей усилие
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Продолжение

Прессы мехгиячссккс 
Прессы гидра»ляч«<г<и* 
Л»тои-»гы ку >нгчмопрсссо»ь*е
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К ротационным кузнечно-прессовым машинам по признаку вращательного 
движения инструмента и (или) заготовки отнесены ковочные вальцы, часть ги
бочных машин и приводных ножниц.

*• Дополнительные признаки указываются о следующей очередности: 1) Кон
структивные признаки (кроме указанных выше). 2) Технологические признаки 
(кроме указанных выше). 3) Наименование основной единицы средств механиза
ц и и  И ав,10матизаЦИИ- входящей п состав кузнечно-прессового оборудования. 
4) Наименование вида программного управления (для кузнечао-прессовых ми-

П р и м е ч а н и е .  По ОКП «прессы гибочные» отнесены к группе «Машины 
гибочные н правильные».

3. Примеры построения наименований кузнечно-прессового оборудование

1. Пресс однокривошипвыА простого действия открытый наклоняемый с вал
ковой подачей, усилие 1000 кН.

2. Пресс гидравлический лнетоштамповочкый простого действия рамный с 
гидроподушкой, усилие 1600 кН.

3. Пресс гидравлический для переработки армированных пластмасс специ
альный. усилие 6300 кН.

4. Молот ковочный паровоздушный двойного действия арочного типа с мас
сой рабочих частей 3150 кг, энергия удара 80 кДж.

5. Вальцы ковочные консольные валково-клиновые, мсжосезое расстояние 
500 им.

6. Автомат механический для прессования изделий из металлических порош
ков, усилие 2500 кН.
10—40 Машима трубоплавнльная многовалковая, диаметр выправляемых труб

8. Машина правильно-полировальная двухвалковая, диаметр выправляемых 
труб 10—40 мм.

9. Ножницы листовые гидравлические с наклонным ножом для прямой рез
ки листа к снятия кромки под сварку, толщина листа 20 мм.

10. Комплекс автоматический для штамповки деталей из ленточного мате
риала на прессе одкокривошипном простого действия открытом некаклоняемом, 
усилием 1000 кН.

Ч - Комплекс автоматизированный с числовым программным управлением 
специальный для свободной ковки на прессе гидравлическом с нижним приво
дом. усилием 31,5 МН.

12. Участок роботизированный для штамповки деталей из штучных загото
вок на двух прессах КД2126Е. усилием 400 кН.
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