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1 НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТА 

Автомат правильно-отрезной для  арматурной стали диаметром 16 мм. модели 
ГД162 предназначен для разматывания, правки и мерной резки  горячекатаной круг-
лой стали  гладкого и периодического профиля кл. А-I; А-II; Ас-II и А-III по ГОСТ 
5781-82. Допускается правка стального горячекатаного круглого проката по 
ГОСТ2590-88 σв до 600МПа (60 кгс/мм2). 

Автомат может  найти применение  в цехах предприятий металлоконструкций, 
железобетонных конструкций, машиностроительных предприятий, механических 
мастерских, ремонтных и других заводах. 

При эксплуатации в климатических зонах с умеренным и холодным климатом 
исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1 

Таблица 1 
Наименование параметра Данные 

1. Класс точности  Н по ГОСТ 8-82 
2. Диаметр обрабатываемых стержней, мм:  
гладкого профиля   5…16 
периодического профиля 6…12 
3. Скорость подачи, м/мин    35, 55 
4. Скорость вращения правильной рамки, мин-1   1000 
5. Длина отрезаемых стержней, мм 600…9000 
6. Допускаемое отклонение длины отрезаемых стержней, мм +25 
7. Допускаемая кривизна стержня 1 п.м., мм 6 
8. Число пар подающих роликов 4 
9. Количество правильных втулок в правильной рамке 5 
10. Габаритные размеры, мм    
а) станка: 
        длина,   
        ширина,  
        высота   

 
3230±10 
1525±10 
2000±10 

б) автомата: 
      длина,  
      ширина,  
      высота    

 
16000±100 
2150±10 
2000±10 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование параметра Данные 
12. Масса, кг:  
         станка 4500±2% 
        приемное устройство 550±2% 

электрошкаф 100±2% 
 13. Род тока питающей сети Переменный 

трехфазный 
14. Частота тока, Гц 50 
15. Напряжение силовой цепи, В 380 
16. Напряжение цепи управления, В 110 
17. Напряжение цепи освещения, В 24 
18. Количество электродвигателей, шт. 2 
19. Электродвигатель привода подачи и реза:  

тип АО2-81-8/6/4У3 
мощность, кВт 13/19 
частота вращения, мин-1  750/1450 

20. Электродвигатель привода правильной рамки:  
тип АО2-71-8/4У3 
мощность, кВт 14,2 
частота вращения, мин-1  1400 

21. Наибольшая суммарная мощность всех  
электродвигателей, кВт 

33,2 

 
3 СОСТАВ АВТОМАТА. 

3.1 Общий вид автомата правильно-отрезного для  арматурной стали с обозначе-
нием составных частей  показан на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1 Общий вид автомата правильно-отрезного для  арматурной стали. 
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3.2 Перечень составных частей автомата  приведен в таблице 2 
Таблица 2 
Поз. 
на 

рис. 1. 

Наименование Обозначение Примечание 

1 Станок  ГД162-00-001  
2 Приемное устройство ГД162-61-001  
3 Электрооборудование ПРА499-90-001  

 
3.3. Общий вид станка  с обозначением составных частей показан на рис. 2. 
3.4 Перечень составных частей станка приведен в  таблице 3 

Таблица 3 
Поз. на 
рис. 2 

Наименование Обозначение 

1 Станина ГД162-11-001 

2 Привод подачи и реза ГД162-21-001 

3 Привод правильной рамки ГД162-22-001 

4 Привод цепной ГД162-23-001 

5 Вал кулачковый ГД162-24-001 

6 Вал промежуточный ГД162-25-001 

7 Рамка правильная ГД162-31-001 

8 Механизм реза ГД162-32-001 

9 Механизм подачи передний ГД162-51-001 

10 Механизм подачи задний ГД162-52-001 

14 Механизм включения ГД162-59-001 

17 Ограждение ГД162-70-001 
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Рис. 2. Расположение составных частей  станка. 
 

 
Рис. 3. Расположение органов управления автомата правильно-отрезного 
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3.3. Общий вид автомата с обозначением органов управления  показан на рис. 3. 
3.4. Перечень органов управления   автомата приведен в   таблице 3  

Таблица 3. 
Поз. рис. 3 Органы управления и их назначение 

1, 2, 3, 4 Рукоятки зажима подающих роликов 
5 Кнопка ОБЩИЙ СТОП 
6 Кнопка включения автомата в автоматическом режиме 
7 Кнопка включения привода правильной рамки 
8 Кнопка включения подачи вправо (рабочий ход) 
9 Кнопка включения  подачи влево (реверс) 
10 Кнопка включения механизма реза 
11 Переключатель режимов работы (автоматический режим, наладки) 
12 Лампа сигнальная  подключения автомата к сети 
13 Лампа сигнальная автоматического режима работы 
14 Лампа сигнальная наладочного режима работы 
15 Счетчик изделий 
16 Лампа сигнальная включения двигателя подачи 
17 Лампа сигнальная включения двигателя правильной рамки 
19 Рукоятка включения местного освещения 
20 Вводный выключатель 

 
3.5. Перечень графических символов, применяемых на автомате, показан в таб-

лице 4 
Таблица 4 

Символ Наименование  

 
Сеть 

 
Привод подачи 

 
Механизм реза 

 
Привод правильной рамки 

 
Автоматический режим работы 

 
Наладочный режим работы 

 
Пуск 

 
Стоп общий 

 Подача вправо 
 Подача влево 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

4.1. Комплектность автомата правильно-отрезного должна соответствовать 
таблице 5. 

Таблица 5                                                                                                                                  
Обозначение Наименование Кол. Примечание 
ГД162 Автомат правильно-

отрезной для арма-
турной стали диамет-
ром 16 мм. в сборе 

1 Согласно спе-
цификации из-
делия. 

Комплект сменных частей: 
    
ПРА499-51-438* Фильера 1  
                          - 01  Фильера 1  
ПРА499-51-439* Фильера 2  
                          - 01  Фильера 2  
ПРА499-51-440* Фильера 2  
                          - 01  Фильера 2  
ПРА499-31-009 Сухарь 10  
ПРА499-31-010* Сухарь 10  
1980-0191 ВК6 Волок – заготовка 

ГОСТ9453-75 
5  

1980-0194 ВК6 Волок – заготовка 
ГОСТ9453-75 

5  

1980 – 0215 ВК6* Волок – заготовка 
ГОСТ9453-75 

 
5 

 

ПРА499-52-405 Втулка отрезная 1  
                          - 01  То же 1  
                          - 02  -//- 1  
                          - 03  -//- 1  
                          - 04 * -//- 1  
ПРА499-32-428* Нож 1  
ПРА499-51-442* Кольцо 8  
ПРА499-60-014 
                        - 01 

Шомпол 
Шомпол 

1 
1 

 

ПРА499-60-015 
                        -01 

Шомпол 
Шомпол 

1 
1 

 

Принадлежности и инструмент 
 шприц П72.961.002 

ТУ УХЛ I 
1  

НГ5222-95-414 Ключ к электрошкафу 1  
 Ключ 7812-0383 40Х 

Х9 ГОСТ11737-74 
1  

Документация 
ГД162-00-001РЭ Руководство  по экс-

плуатации. 
1  

* Детали, установленные на автомате 
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5 ПОДГОТОВКА АВТОМАТА К РАБОТЕ 

5.1. Распаковка. 
5.1.1.Вскройте упаковочные ящики, осмотрите снаружи автомат и проверьте 

комплектность поставки по таблице 5 
5.2. Транспортирование. 
5.2.1.Автомат поставляется в виде нескольких  упаковок отдельных частей: 
а) станка; 
б)  приемного устройства; 
в)  электрошкафа. 
5.2.2.Транспортирование каждой части необходимо вести при помощи канатов 

достаточной прочности согласно схемам транспортирования (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Схема транспортирования станка. 

 

 
Рис. 5. Схема транспортирования  приемного устройства 
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Для транспортирования станка используйте четыре цапфы, приваренные к бо-
ковым стенкам станины. 
      Секции приемного устройства захватывается канатами согласно схемам на рис. 5  

Для транспортирования электрошкафа используйте рымболты, ввернутые в 
крышку электрошкафа. 

5.2.3. При захвате станка канатами необходимо следить за тем, чтобы не повре-
дить корпуса переднего и заднего механизмов подачи. Для этой цели в соответст-
вующих местах под канатами подложить деревянные прокладки. 

5.2.4. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент 
станок не должен подвергаться сильным толчкам. 

5.3. Установка. (рис. 5а) 
5.3.1. Станок очистить от противокоррозийной смазки, а неокрашенные по-

верхности для защиты от коррозии покройте тонким слоем масла индустриального. 
5.3.2. Точность  работы станка зависит от правильности его установки. Место 

установки уровня – обработанный платик на станине. 
Станок устанавливается на фундамент по уровню при помощи стальных клинь-

ев. Отклонения в продольном и поперечном направлениях не должны превышать 
0,5мм/м. Фундаментные болты и клинья изготавливаются потребителем. 

После выверки под подошву станины и стык заливается цементный раствор 
(одну часть цемента на три части песка). 

После того, как цемент затвердеет, нужно равномерно затянуть гайки фунда-
ментных болтов, проверяя положение верхней плоскости станины и направляющих 
приемного устройства по уровню. 

Пуск станка разрешается только после окончательного затвердения фундамента. 
5.3.3. Автомат устанавливается в закрытом отапливаемом помещении. При мон-

таже автомата необходимо соединить между собой секции приемного устройства.  
5.3.4. При монтаже станка необходимо предусмотреть подключение его к цехо-

вой пылеотсасывающей системе (рис. 6), или установку ящиков (рис. 7 и 8)для сбора 
окалины. При необходимости возможно подсоединение станка к системе местной 
вытяжной вентиляции, для этого необходимо изготовить патрубок рис.9 

 

 
 
Рис. 6 Место подключение станка к цеховой пылеотсасывающей системе 
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Рис. 7. Установка ящика в станине для сбора окалины под правильной рамкой. 

 

 
Рис. 8. Установка ящика для сбора окалины перед подающими роликами. 
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Рис. 9. Патрубок 

 
5.4. Подготовка станка к первоначальному пуску и первоначальный пуск. 
5.4.1. Заземлить станок подключением к общей цеховой системе заземления. 
5.4.2. Подключить станок к электросети, проверив соответствие напряжения и 

электрооборудования станка. 
5.4.3. Удалить  со станка все посторонние предметы. Проверить крепление инструмента. 
5.4.4. Ознакомившись с назначением рукояток и кнопок управления (рис. 3) 

следует проверить от руки работу всех механизмов. 
5.4.5. Выполнить указания, изложенные в подразделах «Система смазки» и 

«Электрооборудование», относящиеся к пуску. 
5.4.6. После подключения станка к сети необходимо опробовать электродвига-

тели без включения рабочих органов станка, при этом маховик привода подачи и ре-
за должен вращаться в направлении, указанном стрелкой. В случае необходимости 
произвести переключение фаз. 

5.4.7. Особое внимание следует обратить на стабильную смазку всех  механиз-
мов согласно карте смазки. 

5.4.8. Проверить на холостом ходу работу всех механизмов станка. 
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6.УСТРОЙСТВО, РАБОТА АВТОМАТА  

И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
6.1. Кинематическая схема рис. 10. 
6.1.1. Автомат представляет собой правильно-отрезной станок с вращающейся 

правильной рамкой, роликовой подачей и рычажным резом. 
6.1.2. Привод подачи и реза осуществляется от двух скоростного электродвигателя 

1 через клиноременную передачу (обозначение ремня приведено в приложении А) 
вращение передается маховику 3, который  установлен на промежуточный вал I. Через 
цилиндрические шестерни 6,7, 8, 9, 10, 11 и 12 вращение передается двум парам по-
дающих роликов заднего механизма подачи. А затем через цепную передачу и шес-
терни 16, 17, 18, 19 и 20 вращение получают две пары подающих роликов механиз-
ма подачи. 

6.1.3. Отключение механизма подачи в момент реза производится посредством 
зубчатой муфты 31. Одна полумуфта 31 на шлицах посажена на валу III, вторая же-
стко связана с шестерней 7, которая постоянно вращается на валу III. При включен-
ной муфте 31 вращение получает вал III и происходит подача материала. Включение 
и выключение муфты производится посредством кулака 41, закрепленного на валу 
Х и воздействующего на муфту через рычаг. 

6.1.4. Правка материала осуществляется в направляющих втулках и в правильной 
рамке во всех плоскостях путем его многократного поперечного пластического изгиба 
волоками-заготовками, закрепленными в сухарях которые установлены в гнездах бы-
стровращающейся правильной рамки. 

Для регулировки зазора между нижними и верхними подающими роликами в за-
висимости от размера сечения материала оси роликов выполнены эксцентриковыми. 

Привод правильной рамки осуществляется от электродвигателя 21 через клиноре-
менную передачу. 

6.1.5. Отрезка прутков осуществляется с помощью отрезной втулки, закрепленной 
в корпусе заднего механизма подачи и открытого ножа, закрепленного на двуплечем 
рычаге, свободно качающемся в оси. 

Качение рычага производится посредством осевого кулака 24 жестко закреплен-
ного на валу Х и воздействующего на консольный конический ролик рычага реза. 

Включение механизма реза производится посредством пальцевой муфты 26. Одна 
часть с подпружиненным пальцем жестко закреплена на валу Х, вторая часть муфты 
сблокирована с шестерней 5, которая постоянно свободно вращается на валу Х. 

При включении муфты реза получает вращение вал Х,  после отключения муф-
ты останов вала осуществляется дисковым тормозом постоянного действия. 

Управление пальцевой муфтой осуществляется электромагнитом 28 который 
включается выключателем 40, связанным с механизмом отмеривающим. 

Отрезанные прутки из канала приемного устройства сбрасываются вниз. Планка 
закрывающая канал устройства открывается в момент реза посредством кулака 25, ко-
торый жестко закреплен на валу Х. 



ГД162-00-001РЭ стр.14 

 
 

Ри
с.

 1
0.

 С
хе

ма
 к

ин
ем

ат
ич

ес
ка

я 



ГД162 -00-001РЭ стр. 15 
6.2. Описание и работа основных узлов станка (рис.2) 
6.2.1. Станина. 
Станина станка служит основанием для всех основных рабочих механизмов. 

Станина станка выполнена сварной. На станине установлены передний и задний ме-
ханизмы подачи, правильная рамка и ограждения. Внутри станины размещены элек-
тродвигатели  приводов подачи и правильной рамки, а также кулачковый вал меха-
низма реза. К боковой стенке станины крепится кронштейн приемного устройства, 
электромагнита механизма реза и рычага открытия канала приемного устройства. 

В правой передней стороне станины предусмотрена ниша с дверцей для хране-
ния инструмента. Конструкция станины обеспечивает надежную защиту электро-
двигателей и подвижных частей от попадания окалины, осыпающейся с выправляе-
мого материала, а также сбор и отвод ее из рабочей зоны станка. 

На задней стенке станины размещен фланец подсоединения к станку цеховой 
пылеотсасывающей системы. Для сбора окалины из-под передних роликов и из-под 
заходной втулки при эксплуатации станка с передней стороны  следует установить 
специальный ящик. 

При отсутствии в цехе пылеотсасывающей системы сбор окалины из-под пра-
вильной рамки следует производить в ящик, который следует установить в нишу, 
расположенную в середине передней стенки станка и закрытую дверцей. 

Для этого предварительно следует снять защитный лист, который перекрывает 
в канале для отвода окалины окно, расположенное над ящиком. 

 
Рис. 11. Привод подачи и реза 

6.2.2. Привод подачи и реза (рис. 11) 
Привод подачи и реза осуществляется от электродвигателя 1 через клиноременную 

передачу 2. Двигатель установлен на качающейся подмоторной плите 3. Натяжение рем-
ней осуществляется путем соответствующего перемещения подмоторной плиты с помо-
щью регулировочного винта 8. 

 Маховик 6 консольно расположен на валу 7, который вращается в подшипниках 
качения, установленных в расточках станины. 

На валу 7 жестко закреплены две шестерни. Шестерня 12 передает вращение от 
маховика переднему и заднему механизму подачи, а шестерня 11 передает вращение 
зубчатому колесу, сблокированному с одной  из частей пальцевой муфты механизма 
реза. 
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Рис. 12. Привод правильной рамки. 

6.2.4. Привод правильной рамки (рис. 12.) 
Привод правильной рамки осуществляется от электродвигателя 1 через клино-

ременную передачу 3. Двигатель установлен на качающейся подмоторной плите 4. 
Натяжение ремней осуществляется путем поворота подмоторной плиты с помощью 
регулировочного винта 5. 

Ремни с помощью ограждения надежно защищены от попадания окалины. 
 
 

 
Рис. 13. Привод цепной. 

6.2.5. Привод цепной (рис. 13). 
Цепной привод служит для передачи вращения от заднего механизма подачи к пе-

реднему. Для создания необходимого натяжения цепи служит натяжная звездочка 1, ко-
торая свободно сидит на оси 2 подвижной планки 3. Положение планки 3 относительно 
стоек 6 фиксируется с помощью гаек 4. 
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Рис. 14 Вал кулачковый 

 

6.2.6. Вал кулачковый (рис. 14). 
На кулачковом валу 1 жестко закреплены три кулака: осевой кулак 2 механизма ре-

за, кулак 3 открытия  планки приемного устройства и кулак 12 отключения подачи. На 
том же валу 1, на подшипниках качения, свободно вращается зубчатое колесо 6, сблоки-
рованное с полумуфтой 5. Вторая полумуфта, жестко соединена с кулачковым валом, 
имеет подпружиненный палец 7, управляемый рычагом 8, связанным  с электромагни-
том 11.  

При нажатии на флажок отмеривающего механизма  происходит поворот рычага 8, 
палец 7 освобождается и входит в зацепление с одним из пазов полумуфты 5. В резуль-
тате этого кулачковый вал начинает вращаться. После отрезки прутка флажок освобож-
дается, и электромагнит обесточивается. 

Под действием пружины 9 рычаг 8 стремится занять исходное положение. При 
дальнейшем вращении вала I палец 7 своим скосом находит на соответствующий скос 
рычага 8. При этом палец выходит из зацепления с полумуфтой 5 и вращение вала I пре-
кращается. 

Для точного останова кулачкового вала в исходном положении служит дисковый 
тормоз постоянного действия 4, консольно установленный на переднем конце вала. 

При вращении кулачкового вала в момент реза кулак 12 воздействует на ролик 14, 
второй конец которого связан с зубчатой муфтой заднего механизма подачи. Рычаг по-
ворачивается и роликами 15 включает зубчатую муфту. 
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Рис.15 Рамка правильная  

 
6.2.7. Рамка правильная (рис. 15). 
Правильная рамка служит для всесторонней правки круглой  проволоки посредст-

вом поперечного пластического изгиба, осуществляемого при прохождении проволоки 
через вращающуюся рамку. 

Правильная рамка состоит из полого корпуса 1, в котором имеется пять сквозных 
отверстий и два  хвостовика для закрепления в опорах. 

В отверстиях корпуса расположены направляющие 2, 3, 4. для предотвращения 
смещения направляющих, они крепятся в корпусе рамки винтами 5. 

В отверстиях каждой направляющей размещены волоки-заготовки 10, вставленные 
в сухари 11 (обоймы). 

Сухари с втулками могут перемещаться от центра вращения рамки в двух направ-
лениях и фиксируются пробками 6, 9. 

Первая и последняя правильная втулка устанавливается по  оси рамки, остальные с 
помощью пробок 6,  9 смещаются относительно оси, а изменение шага между втулками 
производится путем поворота на 1800 четырех направляющих в корпусе рамки. 

Изменением шага между втулками и эксцентричностью расположения втулок обес-
печивается необходимый режим правки в зависимости от сечения заготовок, прочности 
материала и устанавливается экспериментально при работе станка. 

Для предохранения от повышенного износа хвостовика в начале правильной рамки 
вставлена направляющая втулка 8. 

 



ГД162 -00-001РЭ стр. 19 

 
Рис. 16. Механизм реза. 

 
 
6.2.8. Механизм реза (рис. 16). 
Отрезка выправленной проволоки осуществляется отрезной втулкой, закреп-

ленной в корпусе заднего механизма подачи и открытым ножом, закрепленным на  
рычаге 1. Рычаг свободно качается на оси, установленной в корпусе заднего меха-
низма подачи. Качание рычага реза осуществляется посредством осевого кулака, ко-
торый воздействует на конический ролик 3. Осевая регулировка конического ролика 
может осуществляться с помощью винта 4. 
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Рис. 17 Механизм подачи передний. 

 
Рис. 18. Механизм подачи задний 

6.2.9. Механизмы подачи передний и задний (рис. 17 и 18). 
Конструкция этих механизмов во многом аналогична. В каждом механизме имеет-

ся по две пары подающих роликов. Передний и задний механизмы подачи соединены 
между собой цепной передачей. 

Привод заднего механизма подачи осуществляется через шестерню 3, свободно 
вращающуюся на валу 4 и жестко связанную с полумуфтой 25. Полумуфта 24 поджи-
мается к полумуфте 25 пружиной 26. Через шестерни 19, 18 и 17 вращение получает 
вал 23, на котором закреплена звездочка 2, а через шестерни 15, 16, 17, 18 и 19 враще-
ние получают два верхних вала. 

В момент реза, посредством кулака,  через рычаг, полумуфта 24 выходит из зацеп-
ления с полумуфтой 25, при этом происходит отключение подачи. В исходное положе-
ние полумуфта 24 возвращается посредством пружины 26. 

В корпусе заднего механизма подачи крепится ось рычага механизма реза и отрез-
ная втулка. 
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Привод переднего механизма подачи осуществляется через звездочку 5, сидящую 

на валу 6. Через шестерни 15, 16, 17, 18 и 19 получают вращение три других вала. Все 
валы каждого механизма подачи вращаются в подшипниках качения, на передних кон-
цах валов располагаются подающие ролики.  Опоры верхних валов со сторны подаю-
щих роликов расположены в ползушках 13 

Зажим роликов осуществляется посредством эксцентрика 1. При повороте рукоятки 7 
эксцентрик через винты 8 и 12 воздействует на стакан-гайку 9, в которую вставлена пружи-
на 10. Через шайбу 11 пружина опирается на ползушку 13, от поворота винт 12 удерживает-
ся в верхней части ползушки. В зажатом состоянии между шайбой 11 и головкой винта 12 
должен быть зазор в пределах 2-3 мм. При разжиме подающих роликов вначале происходит 
выборка  зазора между шайбой и головкой винта.  

При дальнейшем повороте эксцентрика пружина 14 производит подъем верхнего 
вала. Величина зазора между головкой нижнего винта и шайбой регулируется посред-
ством винта 8, ввернутого в нижний винт 12. 

Крайнее положение эксцентрика ограничивается ограничительным штифтом 20. 
Защита корпусов обоих механизмов от возможного попадания окалины со стороны 

подающих роликов осуществляется защитными листовыми крышками 21, которые ус-
тановлены между подшипниковыми крышками и ползушками. 

Для подачи масла разбрызгиванием к подшипникам верхних валов на нижних ва-
лах (каждого механизма подачи) закреплены крыльчатки 22. 

 

 
Рис. 20. Инструмент 

6.2.12. Инструмент. 
В состав инструмента входят подающие ролики, сухари; правильные втулки, от-

резная втулка и нож.  
Подающие ролики 1 устанавливаются на валы механизмов подачи, сухари 2 с пра-

вильными втулками – в направляющие правильной рамки. Отрезная втулка 3 – в корпус 
заднего механизма подачи, а нож 4 – в паз рычага реза. 
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6.2.13. Ограждения станка. 
Ограждение станка выполнено сварным и закрывает все движущиеся и вращаю-

щиеся части, находящиеся сверху станины. Правильная рамка закрывается дверцей, 
сблокированной через конечный выключатель с приводом рамки. При открытой дверце 
привод рамки отключается 

6.2.14. Ограждение привода  подачи и реза. 
Ограждение привода подачи и реза выполнено сварным и закрывает клиноремен-

ный привод и нишу электродвигателя с задней стороны станины. 
6.2.15. Ограждение механизмов подачи. 
Передние и задние подающие ролики защищены с передней стороны откидными 

сетчатыми ограждениями. 
6.2.16. Ограждение привода правильной рамки 
Ограждение выполнено сварным и надежно защищает клиноременный привод и 

электродвигатель правильной рамки от попадания окалины. 
 
 
 

 
 

Рис. 23. Приемное устройство. 
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Рис. 24. Отмеривающий механизм. 
 
6.3. Приемное устройство (рис. 23). 

Приемное устройство (на рисунке показана его первая секция) служит для приема 
выправленного куска арматуры, отмеривания и сброса отрезаемых прутков. Оно со-
стоит из пяти двухметровых секций, соединенных последовательно. Секция состоит из 
направляющей 2 с двумя каналами, откидной планки 3, вала 4, рычагов 13,  кронштей-
нов 7 и стоек 6. 

Планка 3 с помощью рычагов 13 соединена с валом 4, закрепленным во втулках 1, 
при повороте которого планка откидывается, открывая канал приемного устройства для 
сброса прутка. Возврат планки в исходное положение осуществляется  под собственным 
весом с помощью рычага 13, закрепленного на валу 4. Вал и направляющая 2 установлены 
в кронштейнах 7, прикрепленных к стойке болтами 12 и осью 8.  

Поворот рычага вала 14 происходит при воздействии упора 15 закрепленного 
неподвижно на рычаге реза. 

Точность центрирования канала направляющей 2 относительно отрезной втулки 
станка достигается установкой конца направляющей во втулку кронштейна 10  прикреп-
ленного к станине 
Валы и направляющие смежных секций соединены муфтами. Сместив муфту и тем са-
мым отсоединив смежные секции, можно поворотом вокруг оси 8 рычагов 7 откинуть 
направляющую 2, вал 4, рычаги 13 с планкой 3,  при этом на конец любой секции мо-
жет быть установлен отмеривающий механизм (рис. 24); для этого основание 8 меха-
низма надевается на конец направляющей и зажимается болтами 9 так, чтобы шомпол 
4, закрепленный в ползуне 3, свободно входил в канал приемного устройства. Ползун 
скользит вдоль оси 7 и подпружинен пружиной 1. Ход ползуна ограничен регулируе-
мым упором 2. К нижней, части ползуна крепится флажок 6, воздействующий на ко-
нечный выключатель 5. 
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7 СИСТЕМА СМАЗКИ 
7.1. Перед введением станка в работу, необходимо произвести смазку.  
В станке предусмотрены следующие виды смазки: 
а) густая индивидуальная смазка через пресс-масленки; 
б) густая индивидуальная смазка с добавлением графита зубчатых колес кулач-

кового вала и вала привода, цепной передачи, а также кулачковых механизмов при 
помощи деревянной лопатки; 

в) жидкая смазка в масленой ванне: окунанием – зубчатых колес коробки пере-
дач и механизма подачи, разбрызгиванием – подшипников валов подающих роликов 
механизма подачи. 

7.2 Схема смазки показана на рис.21. 

 
Рис. 21. Схема смазки 

7.3. Наименование и номера точек смазки показаны в таблице 6 
Таблица 6 

Наименование точек смазки Номер  
точек 

Смазка 
Тип Режим 

Вал кулачковый – подшипники вала 20 

 П
ре

сс
 –

 с
ол

ид
ол

 «
С

» 
 Г

О
СТ

 4
36

6-
76

 

1 
ра

з в
 м

ес
яц

 

Привод цепной – подшипники натяжной 
звездочки 

22 

Подшипники вала привода подачи и реза, 
подшипники кулачкового вала 

25; 26; 27 

Рычаги приемного устройства 5 ÷ 15 

1 
ра

з в
 с

ме
ну

 

Механизм реза – ось рычага реза 28 
Механизм подачи задний – шлицевый вал 
и подшипники вала 

17; 21 

Устройство направляющее – оси направ-
ляющих роликов 

2 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование точек смазки Номер  
точек 

Смазка 
Тип Режим 

Правильная рамка – подшипники 
 

3; 4 

П
ре

сс
 –

 с
ол

ид
ол

 «
С

» 
 Г

О
СТ

 
43

66
-7

6 

 
1 

ра
з в

 с
ме

ну
 Механизм реза – ось ролика 

 
29 

Привод цепной – цепь 
 

23 

Вал кулачковый – зубчатые колеса, ку-
лачки, зубчатые колеса вала привода и 
подачи и реза 

30 

Ось рычага приемного устройства 31 
Механизм подачи задний  - подшипники 
валов подающих роликов и промежу-
точной шестерни, зубчатые колеса. 

16 

 
И

-2
0А
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О

С
Т 

20
79

9-
80

 

 
1 
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з в

 м
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яц
 

Механизм подачи передний – подшип-
ники валов  подающих роликов и про-
межуточной шестерни, зубчатые колеса 

24 

 
8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8.1. Общие сведения. 
        Электрооборудование автомата предназначено для  управления и обеспечения 
необходимого взаимодействия механизмов установки по заданному технологиче-
скому  циклу.  
   Работа обеспечивается схемой электрической принципиальной в соответствии с 
рисунком 22. 
      Перечень примененного в  электрической схеме электрооборудования приведен 
в  таблице 7. 
   Схема расположения электрооборудования показана на рисунке 23. 
   Схема электрическая соединений электрошкафа показана на рисунке 24. 
   Таблица соединений электрошкафа приведена в таблице 8. 
   Схема электрическая соединений станка показана на рисунке 25. 
   Таблица соединений станка приведена в таблице 9. 
        8.2.  Описание работы электрической схемы 
    8.2.1. Электрическая схема  предусматривает работу станка в режимах:  "Автома-
тический", "Наладка",  
     Требуемый режим работы устанавливают переключателем SА2, расположенным 
на пульте управления. 
     Контроль над  режимами  работы осуществляется с помощью сигнальных ламп, 
расположенных на пульте управления. 
       Включением автоматического выключателя QF1 напряжение сети подается на 
все цепи. Загорается лампочка HL1, сигнализирующая о наличии напряжения. 
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Таблица 7. 
Позиционное 
обозначение 

Наименование Кол Примеча-
ние 

ЕL1 Светильник НК П03х60-004, лампа МО24-40 1  
    
HL1 Арматура светосигнальная АС-12015, лампа 

КМ24-90 
1 белый 

HL2- HL5 Арматура светосигнальная АС-12013, лампа 
КМ24-90 

4 зеленый 

    
КК1 Реле тепловое токовое РТТ111, УХЛ4, 25А, 

 Iуст = 25А 
1  

    
КК2 Реле тепловое токовое РТТ121, УХЛ4, 32А, 

Iуст =32А 
1  

    
КМ1-КМ3 Пускатель ПМ12-040150,110В,50Гц с приставкой 

контактной  ПКЛ 2204А 
3  

    
КV3; КV4 Реле РЭП-420, А, У3, 110В, 50Гц 2 Замена 

ПМ12-010 с 
приставкой 

КТ1 Реле времени РВП 72М-3221-00 УХЛ4, I; 110В; 
50Гц   

1  

    
М2 А02-81-8/6/4У3 исп.IМ1081;13/19 кВт; 

 750/1450 об/мин 
1  

    
М1 А02-71-8/4У3 исп.IМ1081;14,2 кВт; 1400 об/мин 1  
    
РС1 Счетчик импульсов СИ-206, 220В 1  
    
 Автоматические выключатели   
    
QF1 ВА51-31-340010000 У3; 63А;10 Iн 1  
    
QF4- QF6 ВА47-29У3 , однополюсный 4А; 4Iн (характери-

стика «В») 
3  

    
QF7, QF8 ВА47-29У3 , однополюсный 3А; 4Iн (характери-

стика «В») 
2  

    
SA1 Переключатель ПВП 11-2960-440-00 40А 1  
    
SA2 Переключатель ПКУ3-11 С3031   1  
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Продолжение таблицы 7 
Позиционное 
обозначение 

Наименование Кол Примеча-
ние 

    
SВ1  Выключатель КЕ201 У3, исп.2, красный , Гр «С» 1  
    
SВ2  Выключатель КЕ012 У3, исп.3, черный «С» (2з+2р) 1  
    
SВ3 – SВ5 Выключатель КЕ011 У3, исп.3, черный «С»  3  
    
SQ1- SQ5 Выключатель ВПК2112 У2 5  
    
ТV1 Трансформатор ОСМ1-0,25У3 380/5-22-110/24 1  
    
УА1 Электромагнит ЭМ33-71114  380В,50Гц 1  
    
  
 

 
Рис. 23.  Схема расположения электрооборудования 
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Таблица 8 

Номер 
провода 

 
Соединяемые элементы 

      Данные провода 
 

Приме- 
чание 

Марка Сечение Цвет 
А,В,С ХТ1-QF1 ПВ3 10,0 Ч  
А1,В1,С1 QF1-КМ3 ПВ3 10,0 Ч  
А1,В1,С1 КМ3-КМ1 ПВ3 4,0 Ч  
А1 QF5-КМ1:1 ПВ3 1,5 Ч  
В1 QF4-КМ1:3 ПВ3 1,5 Ч  
С1 ТV1:U1-КV3:31-КМ1:5 ПВ3 1,5 Ч  
      
А1 КМ1:1-КМ2:1 ПВ3 4,0 Ч  
В1 КМ1:3-КМ2:3 ПВ3 4,0 Ч  
С1 КМ1:5- КМ2:5 ПВ3 4,0 Ч  
А12 (КК2)-КМ3:2 ПВ3 4,0 Ч  
В12 (КК2)-КМ3:4 ПВ3 4,0 Ч  
С12 (КК2)-КМ3:6 ПВ3 4,0 Ч  
А14 КК2-ХТ2:А14 ПВ3 4,0 Ч  
В14 КК2-ХТ2:В14 ПВ3 4,0 Ч  
С14 КК2-ХТ2:С14 ПВ3 4,0 Ч  
      
А22 (КК1)-КМ1:2-КМ2:2  ПВ3 4,0 Ч  
В22 (КК1)-КМ1:4-КМ2:6  ПВ3 4,0 Ч  
С22 (КК1)-КМ1:6- КМ2:4  ПВ3 4,0 Ч  
А23 КК1-SA1:1-SA1:3 ПВ3 4,0 Ч  
В23 КК1-SA1:7-SA1:9 ПВ3 4,0 Ч  
С23 КК1-SA1:13-SA1:15 ПВ3 4,0 Ч  
А24 ХТ2:А24- SA1:2-SA1:6 ПВ3 4,0 Ч  
В24 ХТ2:В24- SA1:8-SA1:12 ПВ3 4,0 Ч  
С24 ХТ2:С24- SA1:14- SA1:11- SA1:5 ПВ3 4,0 Ч  
А25 ХТ2:A25- SA1:4 ПВ3 4,0 Ч  
В25 ХТ2:В25- SA1:10 ПВ3 4,0 Ч  
С25 ХТ2:С25- SA1:16 ПВ3 4,0 Ч  
      
А31 QF5-КV4:3 ПВ3 1,5 Ч  
В31 QF4-TV1:380-XS5:23 ПВ3 1,5 Ч  
      
А32 КV4:4- XS5:3 ПВ3 1,5 Ч  
C32 КV3:32- XS5:5 ПВ3 1,5 Ч  
      
N КV4:1- XT1:N ПВ3 1,5 Ч  
      

 ХТ1: -ХТ2:  ПВ3 4,0 З-Ж  

 ХТ1: -Винт - TV1:  ПВ3 4,0 З-Ж  
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Продолжение таблицы 8 
Номер 
провода 

 
Соединяемые элементы 

      Данные провода 
 

Приме- 
чание 

Марка Сечение Цвет 
1 TV1:U- XS5:1 ПВ3 1,5 К  
2 TV1:24- QF6 ПВ3 1,5 К  
3 QF6- XS5:2 ПВ3 1,5 К  
4 TV1:110- QF7 ПВ3 1,0 К  
5 TV1:22- QF8 ПВ3 1,0 К  
6 КV3:А- КV4:А-КМ1:А-КМ1:53-

КМ2:А-КМ3:А-КМ3:53-КТ1:2-
ТV1:0-ХS5:4 

ПВ3 1,0 К  

7 QF7- XS5:6 ПВ3 1,0 К  
8 QF8- XS5:7 ПВ3 1,0 К  
11 КМ1:54- ХS5:8 ПВ3 1,0 К  
12 КМ3:54- ХS5:9 ПВ3 1,0 К  
16 КТ1:5- ХS5:22 ПВ3 1,0 К  
17 КТ1:6- ХS5:10 ПВ3 1,0 К  
      
19 КМ1:61- ХS5:12 ПВ3 1,0 К  
20 КМ1:62- КМ2:В ПВ3 1,0 К  
      
25 КМ1:13-КМ1:83-ХS5:13 ПВ3 1,0 К  
26 КМ3:83- ХS5:14- КV3:3 ПВ3 1,0 К  
27 КК1:95- ХS5:15 ПВ3 1,0 К  
28 КК1:96- КМ2:61 ПВ3 1,0 К  
29 КМ1:В-КМ2:62 ПВ3 1,0 К  
30 КМ1:84-КМ3:84 ПВ3 1,0 К  
31 КК2:95- ХS5:16 ПВ3 1,0 К  
32 КК2:96- КМ3:В ПВ3 1,0 К  
33 КМ1:14- КV4:5- ХS5:17 ПВ3 1,0 К  
34 КV3:1- КV4:6- ХS5:18 ПВ3 1,0 К  
35 КV3:В- КV3:2- ХS5:19 ПВ3 1,0 К  
36 КV4:В- ХS5:20 ПВ3 1,0 К  
      
41 КV4:2- ХS5:21 ПВ3 1,0 К  
42 КV3:32- КТ1:1- ХS5:11 ПВ3 1,0 К  
      
      
Рез ХS5:27 ПВ3 1,0 К  
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Таблица 9 

Номер  
провода 

Соединяемые элементы Данные провода  
Прим. Марка Сечение Цвет  

 Жгут1    МР22 
      
А14 ХТ2:А14-М1 ПВ3 4,0 Ч  
В14 ХТ2: В14-М1 ПВ3 4,0 Ч  
С14 ХТ2:С14-М1 ПВ3 4,0 Ч  

 ХТ2: -М1 ПВ3 4,0 З-Ж  
      
 Жгут 2    МР22 
      
А24 ХТ2: А24-М2 ПВ3 4,0 Ч  
В24 ХТ2: А24-М2 ПВ3 4,0 Ч  
С24 ХТ2: В24-М2 ПВ3 4,0 Ч  
А25 ХТ2: А25-М2 ПВ3 4,0 Ч  
В25 ХТ2: А25-М2 ПВ3 4,0 Ч  
С25 ХТ2: В25-М2 ПВ3 4,0 Ч  

 ХТ2: -М2 ПВ3 4,0 З-Ж  
      
 Жгут 4    МР32 
      
А32 ХТ5:А32-ХТ4:А32 ПВ3 1,5 Ч  
В31 ХТ5:В31-ХТ4:В31 ПВ3 1,5 Ч  
С32 ХТ5:С32-ХТ4:А32 ПВ3 1,5 Ч  

 ХТ5: -ХТ4:  ПВ3 1,5 З-Ж  
1 ХТ5:1-ХТ3:1 ПВ3 1,5 К  
3 ХТ5:3-ХТ3:3 ПВ3 1,5 К  
6 ХТ5:6-ХТ3:6 ПВ3 1,0 К  
7 ХТ5:7-ХТ3:7 ПВ3 1,0 К  
8 ХТ5:8-ХТ3:8 ПВ3 1,0 К  
11 ХТ5:11-ХТ3:11 ПВ3 1,0 К  
12 ХТ5:12-ХТ3:12 ПВ3 1,0 К  
14 ХТ5:14-ХТ3:14 ПВ3 1,0 К  
15 ХТ5:15-ХТ3:15 ПВ3 1,0 К  
17 ХТ6:17-ХТ3:17 ПВ3 1,0 К  
19 ХТ6:19-ХТ3:19 ПВ3 1,0 К  
25 ХТ6:25-ХТ3:25 ПВ3 1,0 К  
26 ХТ6:26-ХТ3:26 ПВ3 1,0 К  
27 ХТ6:27-ХТ4:27 ПВ3 1,0 К  
31 ХТ6:31-ХТ4:31 ПВ3 1,0 К  
33 ХТ6:33-ХТ4:33 ПВ3 1,0 К  
34 ХТ6:34-ХТ4:34 ПВ3 1,0 К  
35 ХТ6:35-ХТ4:35 ПВ3 1,0 К  
36 ХТ6:36-ХТ4:36 ПВ3 1,0 К  
41 ХТ6:41-ХТ4:41 ПВ3 1,0 К  
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Продолжение таблицы 9 
Номер  
провода 

Соединяемые элементы Данные провода  
Прим. Марка Сечение Цвет  

      
 Жгуты 5.1- 5.4     
      
7 ХТ3:7-Жгут 5.1- SQ1 ПВ3 1,0 К МР12 
14 ХТ3:14-Жгут 5.1- SQ1 ПВ3 1,0 К 
14 ХТ3:14-Жгут 5.2- SQ2 ПВ3 1,0 К МР12 
15 ХТ3:15-Жгут 5.2- SQ2 ПВ3 1,0 К 
15 ХТ3:15-Жгут 5.3- SQ3 ПВ3 1,0 К МР12 
16 ХТ3:16-Жгут 5.3- SQ3 ПВ3 1,0 К 
А32 ХТ3:А32-Жгут 5.4-УА1 ПВ3 1,5 К МР12 
С32 ХТ3:А32-Жгут 5.4-УА1 ПВ3 1,5 К 

 ХТ3: - Жгут 5.4-УА1 ПВ3 1,5 3-Ж 
      
 Жгут 6    МР12 
      
1 ХТ3:1- Жгут 6 –ЕL1 ПВ3 1,5 К  
3 ХТ3:3- Жгут 6 –ЕL1 ПВ3 1,5 К  
      
      
 Жгут 7.1     
      
33, 36 Проводка ПРА 499Н-90-050     

      
      
 Жгут 7.2     
      
33, 36 Кабель механизма отмеривающего     

 СПР12.20.02А.00.000     
      
      
 



ГД162 -00-001РЭ стр. 35 
 

 
 

Ри
с.

 2
6.

 С
хе

ма
 э

ле
кт

ри
че

ск
ая

 с
ое

ди
не

ни
й 

пу
ль

та
 у

пр
ав

ле
ни

я.
 



ГД162-00-001РЭ стр.36 
Таблица 10 
Номер  
провода 

Соединяемые элементы Данные провода  
Прим. Марка Сечение Цвет  

6 ХТ1- НL1-SА2:1- SА2:3 ПВ3 1,0 К  
7 ХТ1- SА2:7 ПВ3 1,0 К  
8 ХТ1- НL1- НL2- НL3- НL4- НL5 ПВ3 1,0 К  
9 ХТ1- SА2:2- НL2 ПВ3 1,0 К  
10 ХТ1- SА2:4- НL3 ПВ3 1,0 К  
11 ХТ1- НL4 ПВ3 1,0 К  
12 ХТ1- НL5 ПВ3 1,0 К  
19 ХТ1- SB6 ПВ3 1,0 К  
25 ХТ1- SB1: SB2 -SA2:11 ПВ3 1,0 К  
26 ХТ2- SB2- SB3 – SB4 - SA2:5 - SA2:9 - 

SA2:12 
ПВ3 1,0 К  

27 ХТ2- SB3- SA2:6 ПВ3 1,0 К  
31 ХТ2- SB4-SA2:10 ПВ3 1,0 К  
33 ХТ2- SB5 ПВ3 1,0 К  
36 ХТ2- SB5 ПВ3 1,0 К  
41 ХТ2-РС1 ПВ3 1,0 К  
42 ХТ2- SB2 ПВ3 1,0 К  
В31 ХТ2-РС1 ПВ3 1,0 К  

 Винт -ХТ2 ПВ3 1,5 К  
      
 
    8.2.2. В режиме "Автоматический" переключатель SA2 устанавливается в поло-
жение "Автомат". Замыкаются контакты SA2.1, SA2.3. Загорается сигнальная лампа 
HL4 "Автомат".   
     После нажатия кнопки SB6 включаются магнитные пускатели КМ3 и КМ1, 
включаются электродвигатели М1 и М2.                   
     Управление механизмом реза производится от кнопки  SB3 (пробный рез, немер-
ные заготовки) или концевым выключателем отмеривающего устройства SQ5.  
    В обоих случаях включается реле KV1, которое включает электромагнит YA1. 
После небольшого поворота рычага механизма реза конечным выключателем SQ4 
включается реле KV2, которое отключает электромагнит YA1. Таким образом, ис-
ключается «сдваивание резов» при длительном нажатии кнопки SB5 или заклинива-
нии SQ5. 
    При каждом включении реле KV1 включается счетчик РС1 и подсчитывает число 
резов. Кроме того, отключается реле времени КТ1, а после отключения KV1 реле 
времени включается и начинает отсчет паузы между резами. В том случае, когда 
пауза превысит установленное на реле время, (отсутствие подачи материала), про-
исходит отключение станка. 
   Внимание! Возможно отключение станка в случае большой паузы между 
включением автоматического выключателя QF1 и первым резом из-за сраба-
тывания реле времени. 
    Рекомендуется непосредственно перед началом работы в автоматическом режиме 
нажать кнопку SB1 «СТОП». 
    Работа в автоматическом режиме прекращается в следующих случаях: 
   -  после нажатия на кнопку SB1 «СТОП»; 
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   - после срабатывания хотя бы одного из конечных выключателей блокировки ог-
раждений (SQ1, SQ2, SQ3), когда ограждение открыто; 
   - после окончания выдержки времени КТ1, когда прекращается по каким-то при-
чинам подача материала. 
    Во всех случаях отключаются оба электродвигателя, и работа станка в автомати-
ческом режиме прекращается. 
      8.2.3 В режиме "Наладка" переключатель SA2 устанавливается в положение 
"Наладка". Замыкаются контакты SA2.2,SA2.4.    Загорается сигнальная лампа HL5 
"Наладка". 
    Контакт SA2.4 шунтирует контакты SQ1, SQ2, SQ3, SQ6, КТ1.  Таким образом, 
работа в этом режиме возможна при открытых ограждениях и отсутствии заготовки. 
    При этом, в режиме наладки: 
     - электродвигатель привода подачи М1 «Вправо» (рабочий ход)  включается  на-
жатием кнопки SB3.  
     - привода подачи «Влево»  (реверс) нажатием кнопки SB6; 
    - привода правильной рамки  нажатием кнопки SB4; 
      - привода реза нажатием кнопки SB5. 
    8.2.4.  В электросхеме станка предусмотрены следующие блокировки: 
   - блокировка, запрещающая включение станка в автоматическом режиме при от-
крытых ограждениях (хотя бы одном) подающих роликов и правильной рамки, осу-
ществляется конечными выключателями SQ1, SQ3, SQ6; 
   - блокировка, запрещающая включение в автоматическом режиме при отсутствии 
заготовки,  осуществляется микропереключателем SQ2 механизма контроля; 
    8.2.5 На пульте управления расположена сигнальная арматура следующего назна-
чения: 
   -HL1 молочного цвета - "Напряжение подано", сигнализирует о наличии  напря-
жения в цепях управления; 
   -HL2 зеленого цвета - "Автомат", сигнализирует о работе в автоматическом режи-
ме;    
   -HL3 зеленого цвета - "Наладка", сигнализирует о работе в наладочном режиме;    
   -HL4 зеленого цвета - "Подача", сигнализирует о работе привода подачи;    
   -HL4 зеленого цвета - "Вращение правильной рамки", сигнализирует о работе при-
вода правильной рамки;    
    8.2.6 В схеме предусмотрены следующие защиты: 
- защита всего электрооборудования станка от токов короткого замыкания обеспе-
чивается автоматическим выключателем QF1;защита электродвигателя М2 - автома-
тическим выключателем QF3;  
- защита электродвигателя М1 от перегрузки осуществляется тепловым реле КК1; 
электродвигателя М2  -  тепловым реле КК2; 
Схемой электрической принципиальной также предусмотрены следующие защиты 
от токов короткого замыкания: 
-  первичной цепи трансформатора TV1 обеспечивается автоматическим выключа-
телем QF4; 
-  цепи электромагнита YA1  - автоматическим выключателем QF5; 
-  цепи освещения - автоматическим выключателем QF6; 
- цепи управления - автоматическим выключателем QF7; 
-  цепи сигнализации - автоматическим выключателем QF6. 
Нулевая защита  осуществляется магнитными пускателями КМ1 и КМ3.  
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    8.3 Первоначальный пуск. 
   Произвести внешний осмотр всех элементов электрооборудования с целью выяв-
ления механических повреждений. 
   Проверить надежность подключения силовых и защитных проводов, а также за-
земления станины и электрошкафа, подсоединения их к цеховому заземляющему 
контуру. 
   Выключателем QF1 подключить электрооборудование станка к цеховой сети. 
   Проверить положение переключателя  SА2. 
   В наладочном режиме проверить действие блокирующих устройств, кнопок и пе-
реключателей. 
   Внимание! В том случае, если направление подачи « ВПЕРЕД» будет обратным, а 
подача «НАЗАД» не будет включаться, необходимо немедленно изменить чередова-
ние фаз на входе в электрошкаф. 
   Во избежание поломки автомата КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается изменять чере-
дование фаз, установленное изготовителем после входного клеммного блока элек-
трошкафа! 
   Убедившись в исправности, выключить вводной  автомат QF1 и восстановить схему. 
8.4 Указания по технике безопасности. 
      Не допускается работать на автомате при неисправных блокировках. 
   Обслуживание электрооборудования станка должно производиться электротехни-
ческим персоналом цеха, в соответствии с "Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок потребителей" и данным «Руководством по эксплуатации». 
   Обслуживающий персонал обязан знать  электросхему, устройство и работу стан-
ка. 
   При неисправном электрооборудовании рабочий должен остановить станок, от-
ключить вводный автоматический выключатель и вызвать электрика. 
  

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТА 
9.1. К работе на станке для правки и резки арматурной стали могут быть допуще-

ны лица, прошедшие технический минимум, ознакомление с настоящим руководством 
и правилами техники безопасности. 

9.2. При подготовке станка к работе. 
9.2.1. Перед первоначальным пуском проверить заземление станка и его элек-

трошкафа. 
9.2.2. Проверить действие блокировочных устройств  
ВНИМАНИЕ! Работа на станке с неисправными блокировками запрещается! 
9.2.3. Только убедившись в правильной работе электродвигателей и электро-

магнита можно приступить к опробованию работы станка в наладочном режиме. 
9.3. При работе станка. 
9.3.1. При эксплуатации станка необходимо соблюдать меры безопасности по 

эксплуатации электрооборудования, изложенные в разделе 8. настоящего руково-
дства. 

Не соприкасаться с движущимися механизмами станка. 
Работы производить только после полной остановки подвижных частей станка 

(роликов механизма подачи, правильной рамки, шкивов и т.п.) 
9.3.2. Работы по профилактическому обслуживанию и ремонту станка произво-

дить после его остановки и отключения от электросети. 
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9.3.3. ВНИМАНИЕ! Электрооборудование автомата должно обслуживаться 

только специально обученными лицами 
9.3.4. После окончания работы станок необходимо  отключить от электросети. 
9.3.5. ВНИМАНИЕ! При открывании ограждения подающих роликов нельзя 

производить работы до полной остановки ролика. 
9.3.6. ВНИМАНИЕ! Включение реверса не производить до полной остановки 

роликов. 
 

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 
Убедившись в нормальной работе всех механизмов автомата можно приступить 

к настройке автомата для работы. 
10.1. Настройка, наладка и режимы работы. 
Настройка и наладка станка при включенных электродвигателях. 
10.2. Режимы работы станка (скорость подачи и скорость вращения правильной 

рамки) устанавливаются в зависимости от  механических свойств материала, диа-
метра и длины отрезаемых прутков. 

10.3. Наладка станка связанная с переходом на правку и отрезку прутков иного 
размера, включает в себя крепление и регулирование: 

а) подающих роликов, 
б) правильных втулок,  
г) отрезной втулки, 
д) ножа,  
ж) упора длины отрезаемых прутков. 
10.4. Смена, крепление и регулирование подающих роликов. 
Для смены подающих роликов необходимо отвернуть на 1…2 оборота гайки, 

снять  шайбу с продольным радиальным пазом, установить или снять кольцо (рис. 
25) в зависимости от диапазона выправляемых диаметров: 

а) с кольцом – Ø 5…8 мм. 
б) без кольца  - Ø 13…16 мм. 
в) без кольца  - Ø 9…12 мм. 
Усилие зажима подающих роликов регулируется посредством вращения в ту 

или иную сторону опорного стакана – гайки . 
Необходимо следить, чтобы в рабочем положении между опорной шайбой за-

жимной пружины и головкой винта, ввернутого снизу в стакан, был  обязательно за-
зор 2…3 мм. Величина зазора регулируется посредством нажимного винта, упи-
рающегося своей головкой в эксцентрик. 

10.5. Заправка прутка в правильную рамку, смена, крепление и регулирование 
правильных втулок. 

10.5.1. Заправка проволоки  производится следующим образом: правильная 
рамка останавливается; правильные втулки выводятся на ось подачи материала, за-
тем зажимают конец проволоки в подающие ролики и включив подачу продевают 
пруток через втулки правильной рамки до тянущих роликов. Затем разводят пра-
вильные втулки и делают 2-3 пробных реза для проверки качества правки, в случае 
необходимости проводят дополнительную регулировку правильных втулок. 

При правке материала неизменного диаметра нет необходимости в пробных ре-
зах для проверки качества правки. 

Для смены правильной втулки необходимо вывернуть резьбовую пробку из на-
правляющей рамки и вытащить из нее сухарь, откуда извлечь правильную втулку. 
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Положение сухаря со втулкой относительно оси рамки регулируется посредством 
двух резьбовых пробок, которые перемещают сухарь с втулкой в направлении, пер-
пендикулярном оси вращения рамки. Крайние втулки выставляются по оси рамки, а 
три средних втулки смещаются относительно оси рамки так, чтобы проволока в 
рамке изгибалась как бы по затухающей синусоиде. 

Величина смещения втулок определяется практически и зависит от материала и 
диаметра выпрямляемой проволоки. 

Расстояние между втулками в зависимости от диаметра проволоки можно изме-
нять. Наименьшее расстояние между втулками устанавливается для проволоки диа-
метром 5…9 мм, а наибольшее для проволоки диаметром 10…16 мм. 

Для регулировки расстояния между втулками необходимо ослабить стопорные 
винты, крепящие направляющую к рамке и повернуть направляющую на 1800.  

ВНИМАНИЕ! Во время работы станка необходимо постоянно следить за 
надежным креплением стопорными винтами направляющих к правильной 
рамке и правильных втулок в направляющих. 

При регулировке правильных втулок стопор должен находиться в отверстии 
резьбовых пробок. 

Для правки материала различного диаметра необходимо применять правильные 
втулки в соответствии с нанесенной на них маркировкой. 

10.6. Смена, крепление и регулировка отрезной втулки. 
Для смены отрезной втулки необходимо вынуть отрезную втулку из отверстия 

втулки, установленной в корпусе заднего механизма подачи и вставить другую.  
Внутренний диаметр отрезной втулки должен быть на один мм. больше наружного 
диаметра проволоки. 

Для обеспечения качественного реза необходимо между отрезной втулкой и 
ножом установить зазор в пределах 1…1,5% от диаметра проволоки. Для этого не-
обходимо стопорные винты ослабить и переместить втулку корпуса заднего меха-
низма подачи в нужном направлении. 

10.7. Смена, крепление и регулировка ножа. 
Для смены ножа необходимо ослабить винты, зажимающие его в пазу рычага реза. 
Для регулирования ножа относительно оси подачи служит регулировочный 

винт, упирающийся в торец ножа. 
10.8. Проверить вручную легкость открывания канала приемного устройства и 

плотность прилегания планки  к направляющей, и в случае необходимости подрегу-
лировать болтами. 

     Перед заправкой арматуры включить автомат и опробовать его работу вхоло-
стую. Проверить работу механизма реза нажатием на кнопку SB3 и натяжением 
шомпола. 

Правка и резка прутков диаметром от 5 до 8мм осуществляется с меньшим ка-
налом приемного устройства, свыше 8 мм. – с большим. 

Перестройка на требуемый канал осуществляется путем поворота направляю-
щей на 180о  и фиксации её стопорными винтами. 

 
11. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

11.1. Во избежание поломки разматывающего устройства  не допускать ударов, 
резких толчков при укладке мотка. 

Допускаемая масса бунта должна быть не более 1500 кг. 
Для получения качественный правки следует начальный конец заправляемого бун-

та L ≈ 1 м отрезать в наладочном режиме. 
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11.2. При пробуксовке подающих роликов необходимо  пользоваться эксцентрико-

вым устройством регулировки усилия прутка. 
Во избежание поломки валов ведущих роликов не допускать одновременной за-

тяжки роликов на левом и правом механизмах подачи, т.к. при этом на участке пра-
вильной рамки длина прутка несколько изменяется и создаются напряженное его со-
стояние перегружающее механизм привода ведущих роликов. 

Усилие поджатия прутка в роликах должно быть минимальным и достаточным для 
продвижения прутка без проскальзывания. При пробуксовке роликов рез может про-
изойти раньше, чем заготовка дойдет до жесткого упора и будет иметь место разброс 
заготовок по длине. 

При чрезмерном нажатии роликов происходит перегрузка механизма подачи. 
11.3. Выбор скорости правки устанавливается практически для различного мате-

риала и зависит от прочности материала, состояния поверхности (наличия окалины, за-
боин). 

Большие скорости рекомендуется применять для профилей с качественной по-
верхностью и подвергнутых обжигу.   

При каждом резе кулачковый вал делает один оборот и останавливается в задан-
ном положении за счет постоянно действующего тормоза. 

Если с течением времени рычаг механизма реза, после выключения муфты и за-
крытия лотка, не останавливается в своем крайнем положении, а переходит его, то не-
обходимо отрегулировать усилие тормозного диска. 

11.4. Механизма реза обеспечивает отрезку заготовки за один ход рычага реза. Не-
обходимо следить, чтобы рычаг реза не отжимался от отрезной втулки в сторону про-
движения прутка, для чего периодически проверять затяжку болтов крепления рычага 
на оси и крепление оси рычага в корпусе заднего механизма подачи. 

11.5. Перед заправкой арматуры в механизм подачи станка  с помощью приспо-
собления (приложение А)  выпрямить  начало бунта на длине приблизительно 1м. 

 
12. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

В процессе эксплуатации автомата возникает необходимость в регулировании от-
дельных составных частей автомата с целью восстановления их нормальной работы. 

12.1. Регулирование натяжения ремней привода подачи и реза. 
При уменьшении крутящего момента подающих роликов или кулачкового вала 

механизма реза, следует проверить натяжение ремней. Необходимо снять крышку в ог-
раждении привода подачи и реза и с помощью регулировочного винта переместить 
подмоторную плиту до требуемого натяжения ремней. 

12.2. Регулирование натяжения ремней привода правильной рамки. 
Натяжение ремней привода правильной рамки осуществляется путем поворота 

подмоторной плиты с помощью регулировочного винта. Для осуществления регули-
ровки необходимо с задней стороны станины снять крышку, закрывающую электро-
привод рамки. 

12.3. Регулирование цепи привода цепного. 
Если со временем наблюдается вытяжка цепи, то ее следует компенсировать путем 

перемещения вверх планки, на которой находится натяжная звездочка. Для этого сле-
дует снять крышку на задней стенке ограждения автомата и с помощью регулиро-
вочных винтов поднять планку до требуемого натяжения цепи. 

12.4. Регулирование тормоза. 
Если со временем рычаг механизма реза после выключения муфты реза и за-

крытия лотка не останавливается в своем крайнем положении, а переходит его, то 
необходимо отрегулировать усилие натяжения тормозного диска. 
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Для этого необходимо снять кожух с тормоза и отрегулировать с помощью гаек 

необходимую величину усилие сжатия пружин. 
12.5. Спадание витков проволоки с размоточного устройства. 
Причинами самопроизвольного спадания витков проволоки является: 
а) установлено недостаточное усилие торможения вращения размоточного устройства; 
б) отсутствие ограждения проволоки между размоточным устройством и станком; 

        в) сходящая с бунта ветвь прутка значительно смещена от оси прутка в станке; 
г) установлен моток нестандартных размеров или по высоте уложено несколько мотков. 
Наибольший допустимый диаметр бунта Ø 1500 мм. 
Примечание: В случае необходимости обработки нестандартных мотков для 

устранения сбрасывания витков может быть рекомендовано наращивание длины 
стержней путем одевания на стержни отрезков труб большей длины. 

 
13.ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ. 

13.1. При замене или ремонте деталей кулачкового вала необходимо демонти-
ровать вал из станины, для этого следует: 

снять рычаг реза, 
снять механизм подачи заданий, 
снять рычаг управления  муфты механизма подачи, 
снять или освободить рычаг управления шпонкой, 
отвернуть концевую шайбу с торца вала сзади станка, 
снять кожух фрикциона, разобрать фрикцион, 
отвернуть болты крепления буксы, 
вывернуть вал в сборе заодно с буксой (опорой) в сторону передней части стан-

ка, поддерживая вал по мере продвижения. 
Извлечение вала из станины облегчается если станину поставить передней 

стенкой вверх, а в буксу ввернуть рым-болты. 
Особенности разборки и сборки других узлов легко выполняются при рассмотре-

нии соответствующих разделов руководства, где описаны устройства узлов станка. 
13.2. Ремонтная сложность изделия. 
Ремонтная сложность механической части Рм-18. 
Ремонтосложность электрической части Рэ-15. 
Продолжительность ремонтного цикла автомата Тпр – 16800. 
Суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта автомата за 

ремонтный цикл Т = 3289 ч/цикл. 
Коэффициент ремонтопригодности 

Кр.п.= 
Т

410 =3,04 

Показатели могут быть обеспечены при условии выполнения потребителем 
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ру-
ководстве по эксплуатации и при выполнений планово-предупредительных ремон-
тов в сроки и объемах, предусмотренных системой ППР. 
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14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
14.1.Перечень работ по техническому обслуживанию указан в  таблице 11. 

    Таблица 11 
Объекты техни-

ческого обслужи-
вания 

Контролируемые 
показатели и  
параметры 

Метод  
контроля 

Виды ТО 
ТОсм ТО е д ТО1 Т О 2 Т О 3 

1. Режущий  
инструмент 

Надежность креп-
ления инструмента 
Состояние  
инструмента 

С помощью 
ключей 
Визуально 

+ 
 

+ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

+ 
 

+ 
2. Защитные 
 устройства 

Исправность Визуально + - - - + 

3. Средства 
сигнализации и ин-
дикации 

Исправность           Визуально + - - - + 

4. Система  
смазки 

Герметичность 
Поступление 
смазки к трущим-
ся частям 

 
Прокачива-
ние систе-
мы смазки 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

5. Органы управле-
ния 

Четкость срабаты-
вания 

Визуально + - - - + 

6. Температура на-
грева 
подшипников 

Температура Замер тем-
пературы 
термомет-
ром 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

7. Заземление Исправность Замер  
омметром 

- - - + + 

8. Средства блоки-
ровки 

Исправность Визуально - - - + + 

9. Крепеж  Надежность С помощью 
ключей 

- - - + + 

10. Быстроизнаши-
вающиеся детали 

Зазоры С помощью 
щупа 

- - - + + 

11 Электродвигатель Надежность креп-
ления 

С помощью 
ключей 

- - - + + 

12 Ремни привода Натяжение По стреле  
провисания 

- - - + + 

13 Контроль за вы-
полнением требова-
ний технического 
обслуживания при 
эксплуатации 

Выполнение тре-
бований ТО 

 - - - - + 

14 Проведение ос-
мотров с целью про-
верки состояния 
станка и выявления 
объемов подготови-
тельных работ, под-
лежащих выполне-
нию при очередном 
плановом ремонте 

Составление 
предварительной 
карты дефектации 

 - - - - + 
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Продолжение таблицы 11 
Объекты техническо-

го обслуживания 
Контролируемые 

показатели и  
параметры 

Метод  
контроля 

Виды ТО 
ТОсм ТОед ТО1 ТО2 ТО3 

15. Анализ отказов и сбо-
ев за текущий период и 
разработка рекомендаций 
по их устранению 

Разработка реко-
мендаций по уст-
ранению дефек-
тов 

 - - - - + 

16. Электрическое обо-
рудование 

Проверка, чистка Комплект ин-
струментов 

- - - - + 

17. Пружины  Отсутствие по-
ломки, осадки 

Визуально  - - - - + 

18. Поверхности трения Отсутствие задиров  Визуально  - - - - + 
__________ 
ТОсм – ежесменное техническое обслуживание, перед началом рабочей смены и в течение 
смены в перерывах в работе, по организационным причинам; 
ТОед – ежедневное заявочное ТО; 
ТО1 – еженедельное ТО 
ТО2 – ежемесячное ТО 
ТО3 – осмотр производится по графику системы ППР с целью выполнения объема работ, под-
лежащих выполнению при очередном плановом ремонте. 
 

15 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 
15.1.Сведения о ремонте рекомендуется записывать в таблицу 12 

Таблица 12. 
Наименование и 

обозначение состав-
ных частей станка 

Основа-
ние для 
сдачи в 
ремонт 

Дата 

 
К

ат
ег
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 с
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но

ст
и 

ре
мо

нт
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ны
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В
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ем
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16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Автомат правильно-отрезной  
для арматурной стали диаметром 16 мм                ГД162                ________________,   

                 Наименование изделия                                 обозначение                  заводской номер 
На основании осмотра и проведенных испытаний автомат  признан годным для 

эксплуатации, соответствует требованиям нормативно-технической документации и 
укомплектован согласно таблице 5 

М.П. 
 

______________________          ___________________       __________________ 
        Должность                                    Личная подпись                   Расшифровка подписи 
 

______________________ 
  Число, месяц, год 
 
 
 

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 
 

Автомат правильно-отрезной  
для арматурной стали диаметром 16 мм                ГД162                 ________________,   

                 Наименование изделия                                 обозначение                  заводской номер 
подвергнут  консервации согласно установленным требованиям. 
Условия хранения: хранение в транспортной таре в помещении. Допускается 

хранение в транспортной таре под навесом не более 6 месяцев. 
Срок защиты без переконсервации ______________________________ 
 

Вариант временной защиты ____________________________________ 
 

Вариант внутренней упаковки __________________________________ 
 

Категория условий хранения ___________________________________ 
 

Дата консервации _______________ 
 
 

______________________          ___________________       __________________ 
        Должность                                    Личная подпись                   Расшифровка подписи 
 

______________________ 
  Число, месяц, год 
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18 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
Автомат правильно-отрезной  
для арматурной стали диаметром 16 мм                  ГД162               ________________,   

                 Наименование изделия                                 обозначение                  заводской номер 
 
упакованы согласно установленным требованиям. 
 
 

______________________          ___________________       __________________ 
        Должность                                    Личная подпись                   Расшифровка подписи 
 

______________________ 
  Число, месяц, год 

 
19. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

17.1.Гарантийный срок эксплуатации ______________ с момента приобретения 
автомата 

17.2. В течение этого срока предприятие – изготовитель гарантирует исправ-
ность автомата и несет ответственность за возникшие неисправности при условии 
соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и экс-
плуатации. 

17.3. Гарантийный срок не распространяется на замену и ремонт быстроизна-
шивающихся деталей  (перечень  в приложении Г), инструмент и комплектующие 
изделия. 
 

 
 

Адрес изготовителя: 
Россия, 462241 г.Кувандык ул. Школьная,5 
Телефон 37-5-41, факс (35361) 39-2-85;  39-2-55 
E-mail: oaodolina@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

(справочное) 
Приспособление для рихтовки начала бунта 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
(справочное) 

 

Обозначение ремней клиноременной передачи 
 

Обозначение ремня по ГОСТ1284.1-89 Количество  
В(Б) – 2650 
С(В) – 2120  

6 
3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
(справочное) 

Перечень подшипников. 
 

Условное обозначение Количество шт. 
№207 ГОСТ8338-75 3 
№209  то же 1 
№ 212  -//- 2 
№ 213    -//- 2 
№308   -//- 19 
№310   -//- 7 
№ 42305 -//- 3 
№ 942/40 ГОСТ4060-78 4 
№ 1606 ГОСТ5720-75 4 
№ 7615 ГОСТ 333-71 2 
№7214Н то же 2 
№ 8214 ГОСТ6874-75 1 
№46314 ГОСТ 831-75 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Перечень   быстроизнашивающихся деталей 
 

Обозначение Наименование Кол Куда входит Материал  
ПРА499-51-438 Фильера 1 Механизм подачи 

передний 
Сталь 6 ХВ2С 
ГОСТ 15950-73 

 

                          - 01  Фильера 1 То же То же  
ПРА499-51-439 Фильера 2 Механизм подачи 

передний и задний 
-//-  

                          - 01  Фильера 2 То же -//-  
ПРА499-51-440 Фильера 2 -//- -//-  
                          - 01 Фильера 2 -//- -//-  
1980-0191 ВК6 Волок – заго-

товка 
ГОСТ9453-75 

5 ПРА499-31-001 
Рамка правильная 

ВК6  

1980-0194 ВК6 Волок – заго-
товка 
ГОСТ9453-75 

5 То же То же  

1980 – 0215 ВК6 Волок – заго-
товка 
ГОСТ9453-75 

 
5 

-//- -//-  

ПРА499-52-405 Втулка от-
резная 

1 Механизм подачи 
задний 

Сталь 6ХВ2С 
ГОСТ15950-73 

 

                          - 01  То же 1 То же То же  
                          - 02  -//- 1 -//- -//-  
                          - 03  -//- 1 -//- -//-  
                          - 04  -//- 1 -//- -//-  
ПРА499-32-428 Нож 1  Сталь 6ХВ2С 

ГОСТ15950-73 
 

ПРА499-24-801 Кольцо тор-
моза 

2 Вал кулачковый Лента асбестовая 
тормозная ЛАТ-
27х100 
ГОСТ1198-78 

 

ПРА499-32-201 Втулка  1 Механизм реза Бр.О5 Ц5 С5 
ГОСТ613-79 

 

ПРА499-32-405 Ролик 1 -//- Сталь 40Х 
ГОСТ4543-71 

 

ПРА499-51-441 Ролик по-
дающий 

8 
 

Механизм подачи  
передний 

Сталь У10А 
ГОСТ1435-74 
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Рис. Г1. Фильера.  ПРА499-51-438 

 

 
Рис. Г.2. Фильера.  ПРА499-51-439 
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Рис. Г.3. Фильера.  ПРА499-51-440 

 

 
Рис. Г 4.Волок-заготовка.  1980 – 0191 ВК6 ГОСТ9453-75 
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Рис. Г 5.Волок-заготовка.  1980 – 0194 ВК6 ГОСТ9453-75 

 

 
Рис. Г 6.Волок-заготовка.  1980 – 0215 ВК6 ГОСТ9453-75



ГД162-00-001РЭ стр.52 

 
Рис. Г.7. Втулка отрезная.  ПРА499-52-405 
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1. 58…63 HRCэ 
2. 2.Н14; h14; ±t2/2 
 

Рис. Г.8. Нож.  ПРА499-32-428 
 

 

 
Рис. Г.9. Кольцо тормоза.  ПРА499-24-801 
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Рис. Г.10. Втулка.  ПРА499-32-201 

 
Рис. Г.11. Ролик.  ПРА499-32-405 
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Рис. Г.12. Ролик подающий.  ПРА499-51-441 
 

 
 


