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!же установлень| и работают
ковочнь:й комплекс преоса '16 йЁ
(кпц-2)' пакетировочнь:й пресс в
копровом цехе. !-отовятся площад_
ки под установку радиально-ко_
вочной мащинь! в ([1-]-2' оборудо-
вание прои3водственного комп-
лекса глубокого передела изделий
из специальнь:х оталей и сплавов
в прокатном цехе ш93, пени 8,[[ и
Бй!-1 в 6!-|!-]-4 и 6!-!|-{-6. }акже про-
водится большая работа по модер-
низации устаревшего гидрообору-
дования. 3то замена масляной
гидросистемь| на гидросистему
фирмь: нуэАс на прессе [т!е1 в
кпц-1 ' реконструкция пеней Б,[0 в
спц€.

[!етом 2012 года во время капи-
тального ремонта пресёа усилием
6300 тс в (!-!1-{-2 совместно с ФФФ
<!ральский инжиниринговь:й
центр> бьгла проведена модерни-
3ация гидр0систем пресса' в х0де
которой бьгла заменена новой оо-
временной системой управления
устаревшая и крайне изношенная
система управления главнь!м и
во3вратнь!ми цилиндрами.

8се вновь закупленное и мо-
дернизированное оборудование
имеет больщое количество слож_
нь:х гидросистем. для обеспече-
ния его работоспособного состоя-
ния в июле 2012 года в отделе
главного механика приступило к

работе гидравлическое бюро' со_
3данное по предл0жению главного
инженера А.А.€исева. Ёго началь_
ник0м на3начен ведущий инженер-
гидравлик Ф!-|\4 А. Б. Богачев.

Фсновной задачей гидраЁличес-
кого бюро является предупрежде-
ние поломок Ёидрооборудования,
его своевременное диагностиро_
вание и техническое обслужива-
ние. Работьп по модернизации мо-
рально устаревших гидросистем'
приведение принципиальнь!х гид-
росхем в соответствие о факти'-
чески существующими гидросхе-
мами оборудования; мониторинг
состояния качества' применяемь!х
в нем масел; помощь цеховому
перс0налу в наладке гидравличес_
кого оборудования и диагностиро-

на на1цем за6оое 1тРовоёъ{пся
|пехнцческая
в{*Ёшоь.'*эу
с Фвре ?|! ен ноео о6ору8ован ця.

вание отказов; проработка и вне_
дрение оовременнь|х смазочнь!х
материалов в системах жидкой и
густой омазки - всем этим также
занимаются сотрудники гидравли-
ческого бюро. Фни решают и воп_
рось| применения новь!х техноло-
гий, направленнь|х на увеличение
надежности гидрооборудования
(применение материалов, вь!дер-
живающих оухое трение в трущих-
ся парах и т.д.).

Б связи с использованием в про-
и3водстве современного оборудо-
вания' имеющего большое количе-
ство сложнь!х гидрооистем' техни_
ческим руководством (заместите_
лем главного инженера по экоплу-
атации оборудования 6. 8. Балаше-
вичем и главнь|м механиком
8'Б.8олковьгм) бь:ло решено прове_
сти обунение ремонтного персона_
ла. Бюро технического обучения
отдела кадров заключило договор с
компанией гЁ$то о!оАст!с, явля}Ф.
щейся лидером технического обу_
чения в этой области, на проведе-
ние унебнь:х занятий со специали_
стами !-{[9иРФ по курсу <6овре_
менная промь!щленная гидроавто-
матика. 0оиск неисправностей в
системах промь!шленной гидроав-
томатики). 8 сентябре 2912 года в
учебнь|х классах отдела кадр0в на-
шего 3авода прошло теоретическое
и практическое обучение поиску не-
исправностей и отказов элемен-
тов гидросистем' Р1спользование в
процессе обуненйя макетов и мо_
бильнь:х гидравлических стендов
Ёв5то позволило наглядно оце-
нить принципь: работь: современ|{о_
го гидрооборудования. Благодаря
данному обучению уровень подго-
товки ремонтного персонала в об_
ласти современной промь:шленной
гидравлики значительно вь!рос.

Ёадеемся, что со3данное гид-
равлическое бюро станет важнь!м
3веном, способнь|м решать 3адачи
по обеспечению надежной и беспе-
ребойной работь. гидравлического
оборудования нашего 3авода.

А.БогАчвв'
начальник

гидравлического 6;оро"


