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В связи с постоянной работой по совершенствованию 

изделия, повышавшей его надежность и улучшающей условия 
эксплуатации, в конструкцию могут бить внесены незначи
тельные изменения, не отраженные в настоящем издании. 



I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1,1. Назначение и область применения 4 

Прессы однокривоадшные открытые простого дейст
вия двухстоечные ненаклоняемые КД2П4А, КД2118А 
(ряс . I ) и наклоняемый КД2318А (рис. 2 ) представляют 
собой серию быстроходных прессов усилием 25 и 63 кН 
(2 ,5 и 6,3 т с ) и предназначены для вырубки, пробивки, 
гибки, неглубокой вытяжки и других холодноштамповоч-
ных операций. 

Пресс наклоняемый предназначен для выполне
ния холодноштамповочных операций с использованием 
наклона станины для удаления готовых изделий или 
отходов в просвет между стойками пресса. Прессы 
ненаклоняемые предназначены для выполнения холодно
штамповочных операций с удалением готовых изделий 
или отходов на провал. 

Рис. I . Прессы однокриЕошипные открытые простого 
действия двухстоечные ненаклоняемые 
КД2ША, КД2118А 

Прессы могут работать как на одиночных, так и 
на непрерывных ходах. Прессы, оборудованные 
устройствами автоматической подачи (валковыми, роли-
коклиновыми и др.), могут использоваться в автомати
ческих поточных линиях. 

Размеры изготавливаемых изделий определяется 
размерами штампового пространства, величиной хода 
ползуна и допускаемыми усилиями на ползуне. Расчет 
усилий, необходимых для выполнения холодноштампо
вочных операций, рекомендуется производить, руко
водствуясь номограммами "усилие-ход", приведенными 
в настоящем паспорте, и справочниками по холодной 
листовой штамповке. 

Наклоняемый пресс снабжен механизмом наклона 
станины на угол до 30 ° . 
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Рис. 2 . Пресс однокривошишшй открытый простого 
действия двухстеечный наклоняемый КД2318А 
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