УСТАНОВКИ ДЛЯ
ГЛАДКОЙ СТАЛИ
Улучшить поверхности, повысить производительность

Ведущий партнер в
сфере металлов
SMS group – ведущий международный партнер металлургических предприятий. Качество и новаторство –
неотъемлемые принципы работы нашей семейной компании, штаб-квартира которой находится в Германии. Мы
стремимся помогать своим заказчикам достигать успеха и
вносить свой вклад в производственно-сбытовую цепочку глобальной металлургической промышленности.
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Гладкая сталь – тянутая,
лущеная, отшлифованная
Решения по потребностям заказчика для получения
преимуществ на рынке

Блестящая, гладкая поверхность, высокая точность
размеров и особо экономичный способ изготовления – эти преимущества делают непредставимыми
многие отрасли промышленности без гладкой стали. Типичной сферой применения является автомобилестроение. Здесь из гладкой стали изготовляются шатуны, детали рулевого управления и
привода. Но и в машиностроении и приборостроении, а также в сфере хозяйственной техники гладкая сталь является основным материалом.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРЕТЬСЯ НА БОЛЕЕ, ЧЕМ
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
Компания SMS group является лидером в сфере
комплектных установок по производству заготовок из стали и цветных металлов во всем мире. В
машинах для волочения, обточки и шлифования
гладкой стали предприятие может использовать
более, чем восьмидесятилетний опыт. Этот опыт
основан на традиционных брендах Schumag и
Kieserling, входящих в состав производственного
отделения SMS group.
Сегодня SMS group объединяет компетенцию в области гладкой стали в производственном отделении
Schumag & Kupfer в г. Ахен. Около 250 сотрудников
непрерывно работают над новыми решениями для
клиентов. При этом деловые партнеры имеют преи-

мущества также от тесного обмена опытом с другими производственными сферами SMS group,
напр., сортовые и заготовочные прокатные станы,
мелкосортные и сортовые или проволочные прокатные станы.
ВСЕ МАШИНЫ ИЗ ОДНИХ РУК
Широкая гамма продукции производственного отделения Schumag & Kupfer обеспечивает основные
процессы производства гладкой стали: специалисты
знают преимущества и особенности двух альтернативных производственных технологий волочения
и обточки во всех подробностях. Это позволяет им
компетентно предоставлять клиентам консультации.
Компания SMS group не только поставляет высокопроизводительные машины волочения и шелушения, но и разрабатывает комплектные линии волочения и центры производства гладкой стали полностью
в соответствии с потребностями заказчиков. И при
последующем облагораживании продукции из гладкой стали компания SMS group устанавливает стандарты на рынке своими шлифовальными и полировальными станками.
Преимущество для деловых партнеров: они получают комплексные решения, позволяющие им достичь всех своих целей. Это подтверждают более,
чем 2.000 рефернц-проектов во всем мире.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
“Компания SMS group, предлагая свои машины Schumag, уже многие годы является нашим
партнером в области волочения, обточки и шлифования гладкой стали. У нас очень хороший опыт
с их оборудованием. Наши высокие требования, особенно в отношении узких допусков, соблюдаются также при высокой производительности.”
Петер Шуберт, исполнительный директор,
компания SCHMOLZ + BICKENBACH Blankstahl GmbH, Германия
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ПОСТОЯННЫЙ ПРОГРЕСС
В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ
Требования промышленности по производству
гладкой стали, к качеству и производительности
постоянно повышаются. Поэтому машины и установки должны иметь все лучшие показатели.
Здесь компания SMS group постоянно совершенствует свою гамму продукции. В центре внимания
при этом находятся преимущества для клиентов.
На новом модельном ряду для шлифования и полирования время подготовки и смены между двумя заказами сокращается с двух часов до десяти
минут. Это квантовый скачок, позволяющий изготовителям гладкой стали организовать свое производство еще более гибко и существенно повысить производительность.
ХОРОШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВО ВСЕМ МИРЕ
С тем, чтобы эксперты SMS group всегда точно знали, в чем нуждаются их клиенты, они всегда находятся вблизи клиентов. Установки SMS group для
производства гладкой стали работают на всех кон-

тинентах – и это также касается сервисных сотрудников. Клиенты могут всегда и повсюду положиться на партнера SMS group – от первой идеи
до начала производства, от проектирования, пуско-наладки и сопровождения освоения производства вплоть до модернизации.

ТИПИЧНАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
 машиностроение
 производство бытовой техники
 медицинская техника
 автомобильная промышленность

– пружины и стабилизаторы ходовой 		
части
– ходовые винты и зубчатые рейки 		
рулевого управления
– шатуны и поршневые пальцы
– впускные и выпускные клапаны
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Портфель
Решения для любой потребности – от моталки до
упаковочной станции

Будь то тянутая, обточенная или шлифованная гладкая сталь – компания SMS group предлагает для
всех технологических процессов производства гладкой стали мощные отдельные машины и комплектные интегрированные производственные линии. Сотрудники используют свои знания, полученные в

сферах конструкции, монтажа и текущего ремонта,
чтобы адаптировать все компоненты точно к требованиям заказчика. На этой основе они достигают
беспрепятственного прохождения процессов: эксперты SMS group осуществляют руководство на
стройплощадках, надзор за монтажом и пуско-на-

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Горячекатаная проволока или горячекатаные
прутки из всех распространенных сплавов
стали, круглых отливок,
титана и других цветных металлов
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ПОДГОТОВКА

ВОЛОЧЕНИЕ ИЛИ
ОБТОЧКА

ПРАВКА

 разматыватель

 волочильные машины с

 двухвалковая

 машины для разгиба-

ния колец или манипуляторы
 системы предварительной правки
 дробеструйное
удаление окалины
 правильные крылья
 калибровочная клеть
 системы загрузки и
отделения прутков
 машина для черной
правки

суппортом
 тянуще-возвратные

устройства
 машины для обточки

модельного ряда PM,
PMS или PMH

правильная машина
(WRP)
 правильно-полировальная машина
(Ripo)

КОНСУЛЬТАЦИИ И СЕРВИС – В ТЕЧЕНИЕ

ладкой и квалифицированное сопровождение начала производства. И по окончании всех этих шагов
они всегда в распоряжении своих клиентов – например, для оптимального ремонта и модернизации.
ВСЕ ХОРОШО ПРОДУМАНО
В производстве круглого материала производители гладкой стали полагаются на машины шелушения модельного ряда PM, PMS и PMH, которые
SMS group интегрирует в высокопроизводительные центры гладкой стали. Комбинированные линии волочения позволяют получать квадратные,
прямоугольные или шестигранные поперечные
сечения, а также специальные профили. Наивысшего качества поверхности производители гладкой стали достигают шлифовальными и полиро-

вальными станками серии Schleipo и RSM. Наряду
с центральными элементами компания SMS group
также поставляет периферийные устройства,
напр., системы для надежной загрузки моталок,
транспортные системы и калибровочные клети.
В полностью интегрированных и автоматизированных производственных линиях SMS group последовательно соединяет отдельные машины в системы,
в совершенстве согласованные между собой. Так,
SMS group достигает максимальной производительности и обеспечивает короткие периоды переналадки, а также гибкое применение установки.
Преимущество клиентов состоит в максимальной
производительности, оптимальном качестве продукции и возможностях планирования.

И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА

ПРОДУКТЫ

ШЛИФОВАНИЕ

ПРОДУКТЫ

 ударные ножницы

 круглые квадратные,

 правильно-

 круглые прутки

 контроль материалов

прямоугольные или
шестигранные поперечные сечения в
виде колец или
прутков
 специальные профили
 сплошной материал
или толстостенная
труба
 пакетирование и
упаковка

полировальная машина
Schleipo
 шлифовальный станок
с регулируемым
шкивом RSM 60

 сплошной материал

 обработка концов

ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСТАНОВКИ

или толстостенная
труба
 пакетирование и
упаковка
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Волочильные установки
Умно комбинировать отдельные машины

Для волочения круглых, квадратных, шестигранных
и специальных профилей компания SMS group
предлагает комбинированные волочильные линии.
От надежной загрузки разматывателя до готового
бунта сотрудники согласовывают работу каждой
отдельной машины одну с другой и рассчитывают
их последовательно по требованиям деловых партнеров. В зависимости от потребности SMS group
при этом предлагает два вида волочильных систем:
традиционные двухсуппортные волочильные машины и тянуще-захватные устройства. Процесс зажима
осуществляется с гидравлическим управлением, он
обеспечивает непрерывную подачу и позволяет достичь узких допусков при резке прутков.
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ
ПАРТИЙ ЛЮБОЙ ВЕЛИЧИНЫ
В традиционных волочильных машинах постоян-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В ОБЗОРЕ
Возможности применения
автоматные, углеродистые, инструментальные, подшипниковые, клапанные, пружинные марки стали, нержавеющие марки стали
и цветные металлы
Рабочий диапазон по диаметру		
 круглая сплошная заготовка
2 – 60 мм
 труба
16 – 76 мм
 квадратная сплошная заготовка 7 – 45 мм
 шестигранная сплошная заготовка 8 – 50 мм
 прямоугольная сплошная заготовка 12 – 70 мм
Производительность
До 100.000 т в год (в зависимости от материала, размера партий и поперечного сечения)
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ное натяжение материала через матрицу производится двумя волочильными суппортами. Каждый
волочильный суппорт попеременно осуществляет
ход вперед и назад, что включается волочильными эксцентриками. При ходе вперед материал натягивается и перетягивается через волочильные кулачки. Благодаря гидравлическому управлению
волочильных кулачков процесс зажима осуществляется с высокой точностью по времени. Таким образом,
обеспечивается точная и непрерывная подача, а также
достигаются узкие допуски по длине при резке прутков. Машины достигают максимальной силы натяжения в 450 кН и скоростей волочения до 150 м/мин. Таким образом они особенно рентабельно работают при
наличии маленьких и средних размеров партий.
В тянуще-захватных устройствах новейшего поколения материал зажимается между двумя вращающимися зубчатыми цепями посредством зажимных инструментов и подвергается волочению на постоянной
скорости. Такая система волочения позволяет достичь
скоростей до 250 м/мин и тем самым преимущественно предназначена для больших партий.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На базе волочильных машин компания SMS group за
счет установки агрегатов перед и за ними создает
интегрированные волочильные линии – причем такие
линии оптимизируются в отношении общего процесса. Перед волочением машины для разгибания колец
и предварительной правки оптимально подготовляют
исходный материал. В качестве опции компания
SMS group дополнительно устанавливает машины
для удаления окалины. Держатели волок регулируются с помощью двигателей также под нагрузкой.
Для процессов после волочения компания SMS group
предлагает устройства резки, правильных и полировальных машин, а также системы контроля. Благодаря
большому опыту эксперты SMS group всегда находят
оптимальное решение для любых требований.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
“Компания SMS group была для нас оптимальным партнером в строительстве нашего завода по производству гладкой стали во Вьетнаме. Нам очень пошло на пользу обширное техническое ноу-хау в
расчете базового оборудования, а также необходимой инфраструктуры по всей волочильной линии.
С самого начала мы были конкурентоспособными на национальном и прежде всего на международном рынке гладкой стали.”
Данни Лиао, Генеральный менеджер,
Longtech Precision Vietnam Co., Ltd., Вьетнам
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБТОЧКИ
Три концепции машин для любых требований

Для обточки гладкой стали компания SMS group
поставляет как высокопроизводительные
отдельные агрегаты, так и полностью соединенные линии с максимальной степенью автоматизации, рассчитанные на режимы работы “прутокпруток” и “кольцо-пруток” для цилиндрических,
конических и двойных конических прутков, а
также для режима “кольцо-кольцо”.
Сердцевиной центров по производству гладкой
стали является технология обточки РМ (Peeling
Machine – машина обточки) – она позволяет
производителям гладкой стали достичь небывалого уровня в отношении качества, производительности и гибкости. В зависимости от потребности компания SMS group предлагает три типа
машин с рабочими диапазонами диаметров от
5 до 600 мм:
 модельный ряд РМ для высшего диапазона

производительности и качества
 модельный ряд PMS для экономичного производства при средних требованиях
 модельный ряд PMH для больших диаметров.
Производственная программа линий обточки
дополняется подходящими машинами для
подготовки колец и прутков, правки с шлифованием и полированием, контроля и обработки
концов.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
“Наш новый центр по производству гладкой стали типа ВС позволяет нам еще более
индивидуально выполнять требования наших клиентов. Кроме того, мы исходим из того, что
установка SMS group даст нам оптимальное качество продукции.”
Удо Гебель, руководитель производства гладкой стали, Flanschenwerk Bebitz, Германия
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В ОБЗОРЕ
Возможности применения
автоматные, углеродистые, инструментальные, подшипниковые, клапанные, пружинные
марки стали, нержавеющие марки стали и
цветные металлы
Сфера работы:		
 серия PM
5 – 250 мм
 серия PMS 15 – 250 мм
 серия PMH 60 – 600 мм
Производительность
До 100.000 т в год (в зависимости от материала, размера партий и поперечного сечения)
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ШЛИФОВАНИЕ
Наилучшие допуски на машинах Schleipo и RSM 60

Высокая жесткость, отличные динамические характеристики и высокая степень гашения вибраций: на это клиенты компании SMS group полагаются уже более 65 лет. Все станки работают с
постоянной осью шлифования. Поэтому не требуется бокового регулирования направляющих прутка. Это создает оптимальные предпосылки для
шлифования прутков быстро и высококачественно.
СТАНОК SCHLEIPO: ШЛИФОВАНИЕ И
ПОЛИРОВАНИЕ В ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ
Модельный ряд Schleipo позволяет производить
отшлифованные и отполированные круглые прутки в одной операции – при этом высшая производительность сопровождается большой точностью.
Данный тип машины используется для обточенных или тянутых круглых прутков.
Новейшая разработка из модельного ряда станок
Schleipo N 1, кроме того, имеет преимущество
высокой гибкости и комфорта обслуживания: станок позволяет владельцам существенно понизить
периоды подготовки и смены между двумя заказами – приблизительно со 120 минут до прибл. 15 - 20
минут. Так, они могут работать быстро и рентабельно также при изготовлении небольших партий.
RSM 60: ДЛЯ САМЫХ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ
Для чернового и чистового шлифования круглых
прутков из стали и цветных металлов компания
SMS group также предлагает шлифовальный станок с регулируемыми шкивами типа RSM 60. Диапазон раскрытия между шлифовальным и регулируемым кругами составляет 2 до 200 мм, причем
можно обрабатывать также короткой длины. При
этом станок RSM 60 комбинирует высокую степень
съема материала с маленькими допусками по диаметру и высоким качеством поверхности прутков.
Система активного измерения контролирует и регулирует процесс шлифования автоматически.

12

В дополнение к шлифовальным станкам в зависимости от обрабатываемых деталей SMS group
предлагает различные системы отделения прутков, системы подачи и укладки продукции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В ОБЗОРЕ
Возможности применения
автоматные, углеродистые, инструментальные, подшипниковые, клапанные, пружинные марки стали, нержавеющие марки стали и цветные металлы
Сфера работы:
 станок Schleipo, 2 – 120 мм
 станок RSM 60, 2 – 200 мм
Производительность
До 30.000 т в год (в зависимости от материала, размера партий и поперечного сечения)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРАВКА
Качество с самого начала

Будь то обточка или волочение – компания SMS group
поставляет для всех распространенных режимов
работы и диаметров подходящие машины предварительной правки. Отдельные машины предварительной правки могут быть также расширены и
объединены в сложную линию инспекции или контроля в зависимости от требований клиентов.
Компания SMS group включает машины в интегрированную линию или поставляет отдельные машины с собственной транспортной системой.
ОПТИМАЛЬНАЯ ОБТОЧКА ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПРУТОК-ПРУТОК
Эксперты SMS group рекомендуют подвергнуть
необработанные прутки при непрямолинейности
прибл. в 2 миллиметра на один метр измеренной
длины предварительной правке перед обточкой –
например, на двухвалковых и многовалковых правильных машинах. Они оптимально подготовляют
круглые прутки и толстостенные трубы диаметром
от 8 до 170 мм к последующим этапам обработки.
Наряду с высокой точностью, машины отличаются
высоким комфортом обслуживания и простотой
техобслуживания.
Серия MWR имеет особо высокую производительность и достигает скорости подачи до 240 м в минуту. Десятивалковая концепция с моторным регулированием диаметра и гидравлическим зажимом
всех верхних валков позволяет одновременно
точную и быструю смену формата.
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Серия WPR S с двумя валками особенно целесообразно применять при высоких требованиях к прямолинейности по всей длине прутка, т. е., включая
начало и конец прутка. Преимущество для владельцев установок заключается в точности правки до
0,5 мм на 1 м измеренной длины.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРАВКА КОЛЕЦ
С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Для обточки и волочения в режимах работы
„кольцо-кольцо“ и „кольцо-пруток“ компания
SMS group предлагает компактные системы подготовки колец. Машины разгибания колец, по опции
также в комбинации с поперечными транспортными
устройствами, позволяют организовать автоматический процесс производства. В качестве альтернативы владельцы установок могут использовать
манипулятор. Он управляется джой-стиком и может
использоваться для широкого диапазона диаметров и форматов. Для последующей предварительной правки SMS group предлагает горизонтальные
и вертикальные машины предварительной правки.
Улучшенного результата правки владельцы установок достигают горизонтальными машинами
предварительной правки или при особых требованиях новым поколением крыльчатых правильных
машин.

РИХТОВКА
Высшая точность правки

Как двухмиллиметровая проволока, так и в сто раз
более толстые форматы – у компании SMS group
клиенты находят подходящие решения для правки
в рамках большого диапазона требований. Прутки
для амортизаторов или транспортные валы принтеров – только два примера областей применения, в которых прямолинейность используемых
материалов играет важную роль.
МАКСИМИЗАЦИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ
И ПОВЕРХНОСТИ
Для особо высокопрочных материалов и высочайших требований продукта SMS group предлагает
двухвалковые правильные и полировальные машины типов WRP B и WRP BF. Регулировка и зажим
осуществляются в основном посредством двигателя или гидравлически. Так, машины в диапазоне
диаметров от 4 до 250 мм достигают оптимального результата правки по всей длине прутка. При
этом машины, достигающие скоростей подачи до
210 м в минуту, работают очень быстро – с целью
достижения максимальной производительности.
Еще одно преимущество для владельцев установки заключается в системах быстрой смены, а также в предусмотренных для особых материалов

контурах валков, точно соответствующих требованиям заказчика.
Серия WRP E представляет собой экономичное
решение для низких и средних показателей прочности и диаметров от 4 до 60 мм. При этом параметры машины регулируются вручную. В зависимости от исполнения машина может применяться
для длинных или коротких прутков.
Все три серии могут использоваться в линии или
в виде отдельных агрегатов с подключенными
транспортными системами.
НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИ МАЛЕНЬКИХ ДИАМЕТРАХ
В комбинированных волочильных линиях изготовители гладкой стали используют также правильно-волочильную машину с правильными соплами и
полирующими кругами. Они могут особенно хорошо применяться для тонких размеров. Модели обрабатывают сталь и цветные металлы в диапазоне
диаметров от 2 до 30 мм и отличаются высокой
точностью правки, высоким качеством поверхности и большой скоростью прохождения.
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SMS group GmbH

Business Unit Long Product Plants
Bright Steel Plants
Ohlerkirchweg 66
41069 Mönchengladbach

Тел.:

+49 2161 350-1724

Факс: +49 2161 350-1753
brightsteelplants@sms-group.com
www.sms-group.com

Приведенная в настоящем проспекте информация представляет собой общее описание основных характеристик нашей продукции. Сама продукция не всегда обладает приведенными в описании
признаками ввиду того, что она может подвергаться видоизменениям и модификациям вследствие усовершенствований и модернизации. Предъявление правовых требований в отношении содержащихся в описании отличительных черт и признаков продукции не допускается. Обязательства поставки продукции, отличающейся определенными признаками, имеют место лишь тогда, когда
это определено положениями соответствующего контракта.
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