
  



РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка:  127 с., рисунков  14  , таблиц  33  ,  11  

источников,  1  приложений. 
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ПРЕСС-АВТОМАТ, ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ. 

 

Объектом разработки является цех мелкой штамповки ОАО «МАЗ». 

Цель проекта заключается в разработке технологических процессов 

цеха мелкой штамповки, обеспечивающие получение качественной 

продукции и более экономическую эффективность за счет увеличения 

производительности труда, использования автоматизированного 

оборудования. 

В процессе проектирования разработаны технологические процессы 

штамповки на четыре детали-представителя: «Кронштейн», «Колпачок», 

«Кронштейн», «Шайба» 

Элементами практической значимости полученных результатов 

являются предложения: технологические процессы штамповок на 

многопозиционном пресс-автомате, обеспечивающего высокую 

производительность процесса штамповки, экономию металла, точность 

размеров получаемых изделий, предложены более совершенные методы 

нагрева, обеспечивающие увеличение производительности, лучшие 

санитарно-гигиенические условия труда. 

Разработка технологических процессов штамповки поковок велась 

применительно к действующим технологическим процессам на ОАО 

«МАЗ». 
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