Людиново 2012 год

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Производственные мощности
Предприятие имеет 2 основных литейных цеха:
Литейный цех №2 - производит мелющие тела для ГОКов диаметром 40 и 60
мм, фасонные части для канализационных систем по ГОСТ 6942-98 и люки чугунные
по заказу фирмы NORDIC CAST SOURCING LTD (Финляндия).
С расчетной мощность цеха - 57 000 тн. чугунного литья в год.

Труболитейный цех - производит трубы чугунные канализационные по
ГОСТ6942-98 диаметром 50, 100 и 150 мм., кронштейны для умывальников, моек,
радиаторов, изделия ливнёвой канализации в соответствии со стандартом BS460 по
заказу фирмы Hargreaves Foundry (Великобритания), водостоки и трапы,
канализационные люка. В том числе люка по заказу фирмы Fa. Schachtguss GmbH
(Германия). Противовесы по заказу фирмы JONH DEERE (США).
Расчетная мощность цеха на сегодняшний день - 34 000 тн. чугунного литья в
год. Возможно увеличение мощности до 64 000 тн. чугунного литья в год.

Литейные цеха оборудованы всей необходимой инфраструктурой. Предприятие
имеет ряд вспомогательных цехов обеспечивающих бесперебойную работу основного
производства.

Инженерные решения
На
предприятии
реализованы
современные
инженерные методы:
- проектирования изделий и
технологической оснастки с
использованием
систем
трехмерного моделирования;

инженерный
анализ
возможных дефектов
литья
путем
компьютерного
моделирования
литейных
процессов;

Обеспечение качества
В 2009 году Центральная Заводская
Лаборатория
(ЦЗЛ)
оснащена
оптическим
эмиссионным спектрометром SPECTROMAXx F
(Германия), и организована металлографическая
лаборатория на базе металлографического
микроскопа Альтами МЕТ 1М

и аппаратно програмного комплекса
ImageExpert Pro 3. Что позволяет в
краткие сроки с высокой точностью
производить
все
необходимые
для
производственного процесса анализы и
своевременно
влиять
на
него
обеспечивая тем самым стабильное
качество выпускаемой продукции.

Литейный цех №2
Пошаговая модернизация имевшегося в цехе
формовочного участка, оборудованного собственными
силами на базе формовочных машин действующих по
принципу встряхивания с подпрессовкой конструкции
50 годов прошлого века позволила на первом этапе:
увеличить рабочую длину литейного конвейера (что
положительно
сказалось
на
производительности
участка), заменить один из смесителей (1973 года
выпуска) на
современный смесеприготовительный
комплекс вихревого типа производства ЗАО «ВМЗ»
(что позволило улучшить качество формовочной смеси
и снизить количество аварийных простоев).
На втором этапе была произведена
замена морально устаревшего формовочного
оборудования на автоматическую формовочную
машину типа HSP 3D фирмы HWS. В настоящее
время идет наработка модельно опочных
комплектов и выход на производственную
мощность участка.
Решение данных задач позволило подойти к
осуществлению третьего этапа реконструкции
цеха
без
существенных
остановок
производственного процесса.

Стрежневая машина Compact 5 английской фирмы Omega Foundry
Machinery (слева) и прибор для проведения экспресс-анализа
химического состава фирмы «Spectromax» (справа)

Следующий, третий, этап развития цеха предполагает закупку
транспортных
систем,
устройств
автоматизации
и
выбивного
оборудования с объединением их с существующей формовочной машиной
HSP 3D и организацией автоматической формовочной линии с плановой
производительностью до 50 комплектных форм в час. Одновременно
будет модернизироваться и землеприготовительное отделение цеха.
Общая стоимость проекта 86,5 миллионов рублей.

Реализация
данного
проекта
позволит освоить новые виды литья для
предприятий
холдинга
позволяющих
производить
формовку
в
опоках
с
размерами в свету 1000×800×300/300 мм,
следующим направление данного участка,
станет производство чугунных люков по
стандарту EN 124 ориентированных на
потребителей в западной и северной
Европе. Последние переговоры с фирмой
NORDIC CAST SOURCING LTD (Финляндия)
показали,
что
данная
фирма
готова
увеличить объем закупок по сложившейся
номенклатуре до 60% (до 110 тон в месяц).
А так же, разместить заказы на новые виды изделий, в объеме до 40 тонн в месяц.
Кроме того, другой наш партнер фирма Fa. Schachtguss GmbH (Германия) уже
неоднократно выражала свое желание разместить на нашем предприятии
дополнительные заказы (до 170 тонн в месяц) на отливку чугунных люков. Так же
есть предварительная договоренность с компанией Big Dutchman (Бельгия) о
поставках решеток для ливневых стоков. Но в настоящее время отсутствие
свободных мощностей по формообразованию не позволяли реализовать данные
заказы.
Но главная задача проекта выход на кардинально новые рынки литья высокого
уровня, такие как производство электродвигателей и автомобильное литье. Ведь
данная технология позволяет получать отливки: 4-5-ой групп сложности, до 7-го
класса точности, до 9-ой степени точности поверхности, до 7т класса точности
массы, с шероховатостью до 16 единиц по Ra.

Литейный конвейер №9 на базе автоматической формовочной
линии HSP3D немецкой фирмы Heinrich Wagner Sinto

Труболитейный цех
Закупка
в
2011
году
смесителя
непрерывного
действия
Q
3-6
тонн
в
час
формовочной смеси по ХТС фирмы OMEGA, а так же
системы пневмотранспорта подачи формовочного
песка к нему, позволило к настоящему времени
освоить данную технологию. Так же позволило
научиться изготавливать модельные комплекты,
обучить
персонал
и
подготовить
базу
для
дальнейшего
развития
цеха
в
выбранном
направлении. Помимо этого для реализации проекта
в Труболитейном цехе были созданы участки
дробеочистки на базе дробеменой камеры ГОСТОЛТСТ (январь 2012 года) и участок термической
обработки отливок на базе печи SNOL (апрель 2012
года .
Следующий этап развития цеха направлен
на увеличения объемов производства отливок в
номенклатуре,
наработанной
при
выполнении
первого этапа. Учитывая универсальность технологии
и заинтересованность собственников предприятия
основой
производственной
программы
должны
послужить заявки от предприятий холдинга.

Для реализации этапа запланирована
установка АФЛ по ХТС на площадях ТЛЦ
производства фирмы OMEGA FOUNDRY MACHINERY
LTD (Великобритания) с комплексом решений
вопросов связанных с организацией мобильного
производства. Данное оборудование позволит
получать формы с размером подмодельных плит
1600х1200 мм и
максимальной высотой
полуформы – 475 мм, с производительностью до 8
комплектных форм в час. Данное оборудование
уже закуплено и доставлено на предприятие. В
настоящее время идет завершение проектных
работ и параллельно начаты строительномонтажные работы и работы по изготовлению
нестандартного оборудования не входящего в
комплект
поставки
(бункеры,
трассы
пневмотранспорта, промежуточные конвейеры и
т.д.). Запуск линии в работу запланирован на 2-ой
квартал 2013 года.
На данной линии будет возможно
получить отливки: 4-5-ой групп сложности, до 6го класса точности, до 8-ой степени точности
поверхности, до 7т класса точности массы, с
шероховатостью до 10 единиц по Ra.

Для реализации всех производственных возможностей закупленного
для Труболитейного цеха оборудования остается решить только вопрос
обеспечения участка качественным жидким металлом, организовав участок
индукционной плавки. Для чего запланировано в 2013 году реконструкция
высоковольтной кабельной линии и закупка двух плавильных индукционных
печей с емкостью тигля 3 тонны. Общая стоимость проекта составит 58
миллионов рублей.
В дальнейшем при необходимости увеличить металлургическую
мощность цеха предусмотрена возможность установки по модульному принципу
еще одного плавильного агрегата.

Мы расположены в г. Людиново в 330 км
юго-западнее от Москвы.
Объект занимает площадь 17 000 м2.
Наш высококвалифицированный персонал
готов для дальнейшей работы на очень
требовательном, но растущем рынке.

