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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПРОВОЛОКИ ЗАВОДА «ПРИГМА-ПРЕСС»

Публичному акционерному обществу 
«Хмельницкий завод кузнечно-прессово-
го оборудования «Пригма-Пресс» сегодня 

в  Украине нет равных в  области производства 
установок для изготовления всевозможных из-
делий из проволоки: скрепок, фибры, пружинных 
клемм, сеток Рабица, гвоздей, пружин и  др. За со-
рокалетнюю историю на  предприятии отрабо-
таны и доведены до совершенства конструкции 
станков, создана солидная научно-техническая 
база, что даёт возможность специалистам заво-
да браться за проекты практически любого уров-
ня сложности.

  ПРУЖИНОНАВИВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ 
А5112 и АБ5116 
Высокопроизводительные автоматы сек-

торного типа А5112 и АБ5116 позволяют навивать 
холодным методом пружины сжатия цилиндриче-
ской, конической и  бочкообразной форм, с  под-
жатыми и  неподжатыми торцовыми витками, 
с постоянным и переменным шагом, правой и ле-
вой навивки, а также пружины растяжения с ша-
гом, который равен диаметру проволоки без за-
цепов и прямых концов, одновитковые пружины.

Принцип работы станка: проволока пода-
ётся роликами в  правильно-роликовое устрой-
ство, где происходит её правка в  двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях. Далее проволока 

подаётся в зону навивки. Там происходит навивка 
по двухупорной схеме: проволока протягивается 
через проводки и подаётся на два упора, где зави-
вается в спираль. С помощью механизма осевого 
шага подводится шаговая лапка и отжимает виток 
пружины относительно упоров, устанавливая та-
ким образом шаг пружины и поджатые витки. При 
формировании пружин растяжения шаговый ме-
ханизм не включают. По окончании навивки тре-
буемого количества витков пружина отрезается. 
Цикл повторяется. Упоры можно перемещать 
для создания фигурных изделий (для них также 
нужен специальный спрофилированный кулачок 
и рычажный механизм).

Особенность станков — пружины навивают-
ся с высокой точностью. Навивка по двухупорной 
схеме, по сравнению с одноупорной, обеспечива-
ет создание пружин с большим индексом. В отли-

чие от импортных аналогов, станки данного типа 
оснащены электромагнитными приводами вклю-
чения механизмов реза.

Обрабатываемый материал: стальная про-
волока круглого сечения 1-го и 2-го класса (ГОСТ 
9389–75), временное сопротивление разрыву 
δ = 2500…1450 МПа.

Комплектация: станок, разматывающее 
устройство РУ31 А, комплект инструмента на мак-
симальный диаметр навиваемой проволоки.

Гарантия: 12  месяцев при двухсменной ра-
боте с момента пуска в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки.

Дополнительные услуги: пусконаладочные 
и ремонтные работы, обучение обслуживающего 
персонала.

Вне гарантийного срока выполнение пуско-
наладочных работ и  поставка запчастей оплачи-
ваются дополнительно.

  АВТОМАТЫ АМФ1 и ЛПФ6 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФИБРЫ 
Автоматы АМФ1  и  ЛПФ6  предназначены 

для производства металлической фибры, ис-
пользуемой для армирования железобетонных 
конструкций.

Двухручьевой автомат АМФ1 
Обрабатываемый материал: низкоуглеро-

дистая стальная проволока общего назначения 
(ГОСТ 3282–74), термически необработанная, 
δ = 950–1350  МПа, диаметром 0,8  мм и  1,0  мм, 
поставляемая в  бунтах массой до  50  кг и  мини-
мальным внутренним диаметром бунта 280  мм. 
Размеры фибры зависят от  габаритов сменных 
роликов механизма формообразования. Длина 
фибры 50 и 60 мм, максимальная производитель-
ность установки — 90 кг/ч. Один оператор может 
обслуживать до четырёх автоматов.

Комплектация: станок, два разматывающих 
устройства, один комплект инструмента. Ножи 
и пуансоны выполнены из твердого сплава.

Отдельным заказом автомат может постав-
ляться с  инструментом для изготовления фибры 
по типоразмерам, необходимым заказчику.

Шестиручьевой автомат ЛПФ6 
Автомат используется для получения вол-

нистой, анкерной и  других типов фибры. Длина 
фибры 50 и 60 мм. 

Например: «ФИБЕКС/FIBAX»0,8–1,0/50, «ФИ-
БЕКС/FIBAX» 0,8–1,3/50, «ХЕНДИКС HENDIX» 0,8/60.

Обрабатываемый материал: проволока 
Ø0,8–1,3 мм.

Благодаря наличию преобразователя часто-
ты в асинхронном двигателе станка можно плавно 
регулировать скорость перемещения проволоки 
и, соответственно, производительность, а  также 
выполнять отладку процесса. Если коэффици-
ент использования оборудования не  менее 0,85, 
то его производительность составляет 270,0 кг/ч.

Комплектация: для укладки фибры в  кар-
тонный короб непосредственно возле оборудо-
вания станок ЛПФ6 может поставляться с вибро-
столом, оснащенным асинхронным двигателем 
с преобразователем частоты.

Качество изделий, получаемых на  обору-
довании, выпускаемом «Пригма-Пресс», всегда 
на высоте, что подтверждается соответствующи-
ми государственными сертификатами. Работники 
предприятия в  самые сжатые сроки могут раз-
работать и  изготовить оборудование по  произ-
водству изделий из  проволоки в соответствии 
с  предоставленным заказчиком эскизом или об-
разцом. 
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