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Одной из важнейших задач, встающих перед проек-
тировщиками комплексных индукционных установок, 
предназначенных для работы в кузнечно - прессовых 
производствах, является разработка механизмов и при-
способлений для ориентации и подачи в индукторы мер-
ных заготовок, подлежащих нагреву. Только стабильная 
и надежная работа загрузочных комплексов обеспечива-
ет возможность интегрировать индукционные установки 
в высокопроизводительные автоматизированные линии 
по обработке металлов методами прессования, ковки, 
горячей высадки.

Как правило, специалистами, занимающимися экс-
плуатацией индукционных кузнечных установок, предъ-
являются к загрузочным механизмам очень жесткие тре-
бования, а именно:

1.  большая емкость загрузочных механизмов, обеспе-
чивающих максимальное время работы линии без 
досыпки заготовок;

2.  возможность периодического порционного автома-
тизированного дозирования заготовок из заводской 
тары или специальных бункеров;

3.  надежная ориентация заготовок в горизонтальное 
положение.;

4.  независимость работы ориентатора и загрузчика от 
качества торцов заготовок.

Всем этим требованиям отвечают загрузочные ком-
плексы, проектированием и изготовлением которых мно-
го лет занимаются специалисты ООО ВНИИТМАШ. 

Основным элементом загрузочного комплекса явля-
ется дисковый ориентатор.

Дозагрузка (досыпка) заготовок в ориентатор мо-
жет производиться с помощью различных механизмов.  
Один из них, часто применявшийся в кузнечных цехах, 
состоит из скипового подъемника и шагающего конвейе-
ра (рис. 1). 

Подъемник обеспечивает разгрузку заготовок из про-
изводственной тары в бункер – накопитель шагающего 
конвейера, при работе которого осуществляется посту-
пательная подача заготовок в чашу ориентатора. 

В другом загрузочном комплексе заготовки в ориен-
татор поступают из цилиндрического дозатора по на-
клонному лотку (рис. 2). По мере необходимости дно экс-
трудера поднимается, и заготовки по наклонному лотку 
сбрасываются в чашу ориентатора. Для более надежного 
сброса заготовок  корпус бункера снабжен вибратором.

Отличительной особенностью третьего комплекса яв-
ляется то, что по центру ориентатора  встроен экструдер, 
позволяющий по мере необходимости выдавать партию 
заготовок из центра непосредственно в чашу ориентато-
ра (рис. 3 - 4).
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Рис. 1.  Загрузочный комплекс со скиповым подъем-
ником и шагающим конвейером

Рис. 2.  Загрузочный комплекс с экструдерным до-
затором
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Рис. 6.  Эскиз расположения загрузочных комплексов (левый и 
правый) при работе с двухручьевой индукционной установкой

Управление работой индукционной установки и за-
грузочных комплексов осуществляется с помощью про-
граммируемого контроллера, который обеспечивает за-
данный темп выдачи заготовок как в режиме работы двух 
ручьев, так и при независимой работе любого из них.

Переналадка загрузочного комплекса в пределах 

одного диапазона типоразмеров заготовок затрат времени 
практически не требует. Переналадка на другой диапазон 
требует не более 3-х минут. Уровень автоматизации ком-
плекса позволяет работать без постоянного надзора об-
служивающего персонала.




