


Производственный центр АО «Станкотех» находится в г.Коломна
Московской области. Производственная площадь центра
составляет более 85 000 м², численность предприятия – 420чел.



История возникновения прессов
«Pressе» - с французского языка означает «давить», «теснить».

Ковка металла –
как способ обработки 
металла давлением  с    
целью   получения 
требуемой формы.

В I тысячелетии до н. э. 
''железный век'' приходит 
в Европу

Механизация ковки –
использование кулачкового 
механизма, в том числе с 
приводом от водяного 
колеса

Модель молота Леонардо 
да Винчи 1490 г.

Паровой молот –
использование энергии 
пара и кинетической 
энергии падающих частей 
молота.
Молоты  такого типа 
действуют сегодня на 
многих предприятиях.

Изобретение английского 
инженера Дж. Несмит
1839г. 



История гидравлического пресса

Разница площадей – как 
способ получения 
больших усилий.

F = P * S

1663 г. Паскаль
Трактат о 

равновесии жидкости  

1797 г. Английский 
изобретатель Брама и Генри 

Модсли построили первый 
гидравлический пресс 

Воротниковая манжета –
изобретение манжеты  
Генри Модсли позволило 
реализовать идею 
постройки 
гидравлического пресса

1860г. Директор мастерских 
железных дорог в Вене Дж. 

Газвелл разработал ковочный 
пресс 

Ковочный пресс – имеет массу 
достоинств:

- не создает вибраций почвы;

- позволяет точно производить 
обжим деталей;

- создает равномерное давление

в объеме всей заготовки



Типы гидравлических прессов

Прессы общего назначения – усилием от 50 т до 2 000 т и более. 
Выполняют самую различную работу от запрессовки подшипников 
в мастерской до склеивания композитных материалов

Ковочные прессы – усилием от 500 т до 12 000 т и 
более.  Отличительной особенностью прессов 
являются небольшие размеры подвижных частей, 
высокое быстродействие, работа в тяжелых 
условиях с металлом, нагретым до 900 °С. Как 
правило, работают от насосно-аккумуляторной 
станции, но существуют решения для работы от 
индивидуального гидропривода.

Штамповочные  прессы  двойного действия – усилием 
от 500 т до  4 000 т и более.  Прессы предназначены 
для холодной и горячей штамповки листовых деталей 
в жесткий штамп, а также для других операций, где 
требуется глубокая вытяжка и наличие прижима во 
время вытяжки.

П272 3150т.с.

П238 3600т.с.



Экструдинги

Специальные гидравлические прессы

Прессы - экструдинги предназначены для получения различных профилей (пруток, труба ) из 
слитков путем их продавливания через фильеру. 

Модель пресса
Усилие, 

МН

Скорость 

прессования,

мм/с

Диаметр 

слитка,

мм

Длина слитка,

мм

Установленная 

мощность, кВт
Масса, т

ПА8340 для производства труб из меди 10 2…200 85…180 100…300 НАС 240

Пресс для производства труб из стали модель 

П8742А
16 400 100…150 400…600 НАС 305

П8742 для производства труб из меди 16 2…80 150…250 300…700 1800 650

ПБ8744П для производства прутков из меди 25 2…150 180…280 300…800 НАС 800

П8745 для производства труб из алюминия 31,5 0,2…30 250…280 400…850 1350 530

П8145А для производства труб из стали 31,5 2...400 180…250 700…900 НАС 520



Пресс- экструдинг модели ПА8745П усилием  3 150 тонн
для производства труб и профиля из медных сплавов

Специальные гидравлические прессы



Рихтовочные прессы

Специальные гидравлические прессы

Специальный правильный пресс модели СПП-250, 
разработанный совместно с ОАО  «Национальный институт 
авиационных технологий», предназначен для правки и 
гибки деталей типа панелей (плоскостей), одинарной 
кривизны, шириной до 2 500мм. Правка и гибка деталей 
может выполняться в режимах:
- наладочном,
- полуавтоматическом,
- автоматическом от системы ЧПУ.

Максимальная ширина рихтуемой панели, мм 2 500

Максимальная длина рихтуемой панели, мм 25 000

Наибольшее усилие пресса, тс 25

Ход ползуна, мм 500

Расстояние между гибочными пуансонами, мм 0....600

Наибольшая длина пуансонов, мм 1 000

Количество управляемых осей механизма позиционирования гибочного инструмента, шт. 10

Угол разворота столов, град ±90°

Угол разворота пуансонов стола, град 10°

Угол наклона пуансонов ползуна в вертикальной плоскости, град ±5°

Суммарная потребляемая мощность пресса, кВт 47

Рабочее давление гидропривода, МПа 16

Масса, т 120



Прессы для трубной промышленности
Кромкогибочные прессы

Предназначены для подгибки  кромки 
листа заготовки .  Такие прессы стоят 

первыми в линии производства 
электросварных труб. 

Технические характеристики пресса П0046
1 Номинальное усилие МН 35

2 Ход траверсы мм 325

3 Расчетная производительность, листов в час мм/с 84

4 Скорость холостого хода траверсы мм/с 50

5 Скорость рабочего хода траверсы мм/с 30

6 Скорость возвратного хода траверсы мм/с 50

7 Наибоольший габарит листа заготовки:

длина мм 12700

ширина мм 1890

толщина мм 17,4

8 Наибольшее рабочее давление гидропривода Мпа 25

9 Габариты установки:

слева направо мм 17550

спереди назад мм 8930

высота мм 8825

высота над уровнем пола мм 6900

10 Масса пресса т 700



Прессы для трубной промышленности
Формующие прессы

Технические характеристики пресса П0759М
1 Номинальное усилие собственно пресса тс 23000 7 Наибоольший габарит заготовки:

Номинальное усилие дополнительных 
цилиндров

тс 12000
длина

мм 12000

Суммарное усилие пресса тс 35000 диаметр заготовок труб мм 1020…1220

2 Ход траверсы мм 300 толщина стенки мм 22

3
Наибольшее расстояние между подвижной 
траверсой и станиной

мм 2800 8 Наибольшее рабочее давление гидропривода Мпа 37

4 Скорость холостого хода траверсы мм/с 50 9 Габариты установки:

5 Скорость рабочего хода траверсы мм/с 20…10 слева направо мм 20440

6 Скорость возвратного хода траверсы мм/с 50 спереди назад мм 13400

высота мм 11600

высота над уровнем пола мм 7800



Прессы для трубной промышленности
Трубоиспытательные прессы

Предназначены для статического испытания  труб давлением  изнутри от 10 до 70 МПа. Прессы являются частью 
автоматических линий по производству труб  работают в автоматическом режиме с производительностью от 40 до 

180 труб в час.

Специальная манжета для 
уплотнения трубы при 

опрессовке



Прессы для штамповки эластичной средой
Штамповка эластичной подушкой

Принцип штамповки –
обжатие листовой 

заготовки по  
оснастке 

эластичной средой 
(полиуретаном).  

При этом давление 
эластичной среды 
может достигать 

100 МПа

Модель

Усил

ие, 

МН

Деформ

ирующ

ее 

давлени

е, Мпа

Длина 

рабоче

го 

стола, 

мм

Шири

на 

рабоче

го 

стола, 

мм

Высот

а

штамп

уемой 

детали

, мм

Кол

иче

ств

о 

сто

лов

Устано

вленна 

мощнос

ть, кВт

Габаритные 

размеры 

(длина х 

ширина х 

высота над 

уровнем 

пола), мм

Масса, 

т

КП569 50 200 Ø 800 200 1 160
6100 х 7600 

х 5320
80

КП393 60 100 1130 600 100 2 200
2260 х 2100 

х 4000
70

КП653 150 60 2500 1200 200 2 430

9000 х 

16000 х 

4000

450

ЯО6017 240 100 2100 1330 250 4 900
16000 х 

30000
1250

ЯО6017

А
240 100 2100 1330 250 4 900

13260 х 

33260 х 

5420

1250

ЯО6017Б 240 100 2100 1330 250 4 900

13260 х 

31260 х 

4700

945



Прессы для штамповки эластичной средой
Штамповка эластичной диафрагмой (жидкая ячейка)

Пресс П307 – первый пресс для штамповки эластичной диафрагмой  усилием 
9600т, произведенный на Коломенском заводе тяжелых станков в 1958 году 

Принцип штамповки –
обжатие листовой заготовки по  оснастке эластичной 
средой. Камера над полиуретановой диафрагмой 
заполняется водой с давлением до 40Мпа, что 
заставляет обжимать заготовку.



Прессы для штамповки эластичной средой

Штамповка эластичной диафрагмой (жидкая ячейка)

Современные прессы 
обеспечивают 

давление в камере 
до 100 Мпа при 

размере стола 1500 
х 2500

Модель

Уси

лие, 

МН

Деформир

ующее 

давление, 

Мпа

Длина 

рабочего 

стола, 

мм

Ширина 

рабочего 

стола, 

мм

Высота 

штампуем

ой детали, 

мм

Количес

тво 

столов

Устан

овлен

на 

мощн

ость, 

кВт

Габаритные 

размеры

(длина х 

ширина х 

высота над 

уровнем 

пола), мм

Масса, 

т

КП570 300 60 2500 1600 350 2 340
16700 х 

13800 х 1930 
230

КП623 400 100 3000 1200 250 2 350
17000 х 

11600 х 4000
350

Я06019 600 100 4200 1415 250 2 480
25000 х 

14000 х 3000
420



Прессы для холодного и горячего изостатического
прессования

HIP – hot isostatic pressing (горячее изостатическое прессование)

Обычно применяется  для до-
прессовки спеченных изделий,
«залечивания» дефектов литья и
прессования порошка в изделии
с окончательной плотностью.
Материал подвергается
воздействию инертного газа под
большим давлением при высокой 
температуре.
ГИП позволяет достигать 
окончательной или почти
окончательной формы при изго-
товлении сложных деталей из 
металлов, а также из керамических
и керамико-металлических 
материалов.

Наименование
Усилие, 

МН

Диаметр 

рабочего 

пространства, 

мм

Высота 

рабочего 

пространства, 

мм

Рабочее 

давление, 

МПа

Рабочая 

температура, 

°С

Габаритные 

размеры (длина х

ширина х высота), 

мм

Масса, т

Газостат ЯО615
50 320 1000 200 1200 5520 Х 2200 Х 6350 75

Газостат Я06016
125 485 1800 200 1200

39000 Х 18000 Х 

12380
223

Газостат ГУ40
400 1300 1500 150 1200

8100 Х 5000 Х 

12850
836



Прессы для холодного и горячего изостатического
прессования

СIP – Coll isostatic pressing (холодное изостатическое прессование)

Процесс холодного изостатическо-
го прессования является процес-
сом компактирования, способным
придать дополнительную проч-
ность и долговечность большому
спектру порошковых металлов,
керамике, пластику. Находящийся
в контейнере порошок помещает-
ся внутрь камеры с жидкой средой
и подвергается воздействию вы-
сокого давления непосредственно
со всех сторон.

Замотка высокопрочной 
стальной нитью рамы 

и контейнера 
позволяет создать 

безопасную с низкой 
металлоёмкостью 

конструкцию силовой 
части пресса.

Наименование
Усилие

МН

Диаметр 

рабочего 

пространств

а, мм

Высота 

рабочего 

пространств

а, мм

Рабочее 

давление, 

МПа

Рабочая 

температура, 

°С

Габаритные 

размеры 

(длина х 

ширина х 

высота), мм

Масса, 

т

Гидростат 

КП650
50 450 1200 310

6000 Х 4900 Х 

4500
30

Гидростат 

КП651
100 650 1000 310 90

10500 Х 6000 Х 

4750
65

Гидростат 

Я06012
160 1000 1800 200

27000 Х 11000 

Х 8040
180

Гидростат Г63 630 1500 1500 350
9735 Х 5150 Х 

5015
942



www.stan-group.com


