
Технологическое описание работы ЛГМ линии 
производства ООО «Завод АКС»   или   Как  это  работает? 

ЛГМ линия нашего производства  включает в себя три функциональные зоны: 

Работа нашего оборудования в каждой функциональной зоне – это четко проработанный 
алгоритм действия как одной единицы оборудования, так и всей ЛГМ линии в целом. 

Зона формовки 

Для получения литья сложной конфигурации и стабильного качества в серии, обладая знаниями 
вибрационных процессов , специалисты ООО «Завод АКС» создали программный 

формовочный вибростол, в котором направление и сила вибрации может изменяться 

• зона формовки 

• зона заливки 

• зона пескооборота 
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В зоне формовки происходит засыпка 

«подушки из песка» в опоку и установка 

полистирольной модели в опоку, с 

последующим послойным заполнением 

опоки песком и одновременной вибрацией с 

разными усилиями и направлениями. 

За последнюю операцию отвечает вибростол 

с программным управлением .
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динамично в процессе работы. Данный результат был получен путем отслеживания и 
управления положения дебалансов каждого вибратора друг относительно друга. 

В течение последних шести лет, специалисты ООО «Завод АКС» постепенно модернизировали 

управление и конструкцию вибростола. 

На сегодняшний день вибростол ООО «Завод АКС» позволяет производить автоматическую 

формовку полистирольных форм (кластеров), где оператор только устанавливает кластер и 

выбирает программу формовки. 

Формовочный вибростол работает в паре с задвижкой бункера , предназначенной для 

послойной засыпки и уплотнения песка вокруг полистирольного кластера.  

Время формовки одной опоки может варьироваться от пяти до одной минуты в зависимости от 
сложности полистирольного кластера. Есть возможность записывать в память контроллера до 

20-ти рабочих программ, каждая из которых состоит из набора параметров для «подушки», 
«формовки», а так же «ручной режим » для отработки формовочной программы. 

Зона заливки 

Зона заливки - это участок конвейера, оборудованный вакуумными  пневмопостами. В зоне 

заливки опоки подключаются к вакуумной системе. Вакуум препятствует  обрушению формы во 

время заливки  и транспортирует продукты термодеструкции пенополистирола в систему оистки 

воздуха.В этой зоне существует множество вариантов исполнения вакуумирования опок, 

начиная от простого присоединения быстроразъёмными муфтами и, заканчивая сложными 

техническими устройствами. 

В ЛГМ линиях ООО «Завод АКС» используются два принципа вакуумирования опок: 

• «неподвижный» - опоки, в количестве необходимом для заливки, располагаются в зоне 

заливки и с помощью п/у происходит подключение стационарных вакуумных постов к разъёму в 

опоке; 

Плавно изменяются 

обороты вибраторов и 
направление движения 

песка. 
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• «подвижный» - вакуумирование опок происходит при помощи подвижных коллекторов, на 
которых установлены вакуумные посты. Коллектора имеют гибкое подвижное 

соединение(вакуумный рукав) с вакуумной системой. Данный принцип позволяет включать 
конвейер на перемещение опок при подключенных вакуумных постах к опокам. Это делает 

возможным увеличение производительности ЛГМ линии за счет исключения простоев на 
время заливки. 

 

Зона пескооборота 

Эта зона включает в себя оборудование по выбивке песка и отливки из опоки, отсеву 

мусора(остатки противопригарной краски, скраб, расплавленный песок), транспортировке и 
охлаждению песка.  

Охлаждение песка является самой длительной по времени операцией влияющей на 

производительность всей ЛГМ линии.  

Данная зона, также, является важной в процессе изготовления литья по ЛГМ технологии, так как 

формовочный песок является оборотным сырьём. Производительность оборудования напрямую 
зависит от скорости охлаждения песка.   

При заливке металла и последующем его охлаждении до температуры кристаллизации 
происходит нагрев песка в опоке в среднем до 2000С и, локально, вокруг отливки, температура 



может доходить до 500оС. Верхней же планкой по температуре песка при «формовке» 
модельного блока является 50оС. 

Узнать подробнее о продукте 

В нашем ЛГМ оборудовании мы применяем воздушный охладитель песка с встроенным 

водяным теплообменником и, в зависимости от климатической зоны использования 
оборудования и его производительности, доукомплектовываем бункер песка ещё одним 

водяным теплообменником.  
Данная схема позволяет гарантированно охладить формовочный песок до его рабочей 

температуры.  
 
Достоинства системы пескооборота производства ООО «Завод АКС»: 
• компактность - возможность разместить оборудование на малых площадях Заказчика; 
• все единицы оборудования устанавливаются на нулевой отметке без специальных 
фундаментов; 

• увеличение производительности ЛГМ линии за счёт сокращения времени охлаждения 
песка. 

Подводя итог, хочется, еще раз, сказать о том, что ЛГМ технология - это новый, интересный и 
экономически выгодный путь, который дает возможность достигнуть 

• снижения веса отливок (более тонкие стенки); 
• уменьшения припуска на механическую обработку; 
• получение отверстий и проходов более сложных конфигураций; 
• получение отливок точность которых соответствует 8 классу размерной точности; 
• высоких объёмов производства; 
• экономии энергоресурсов. 
При выборе оборудования пора обращать внимание и на отечественного производителя, всегда 

готового поделиться накопленным опытом. 
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На сегодняшний день ООО "Завод АКС" одно из лидирующих предприятий России в области 
изготовления оборудования для ЛГМ-процесса. 

Мы обеспечиваем полный спектр услуг: 
• проектирование, изготовление, монтаж и пуско-наладку; 
• сервисное обслуживание; 
• отработка технологии получения отливок Заказчика; 
• обучение персонала Заказчика. 

Внедрение технологии  ЛГМ на своем предприятии дало хорошую возможность на собственном 

опыте отработать «узкие места» и спорные моменты  технологии. Совершенствуя 
технологический процесс и формовочное оборудование для него, сегодня, Завод АКС 

предлагает оптимальные решения для современного литейного предприятия. 
 Наши партнеры  могут быть уверены в надежности  и качестве   оборудования Завода АКС, 

понимая, что кроме готовых решений  по оснащению литейных цехов мы предлагаем  
многолетний  опыт и практические знания. 

Лояльная ценовая политика, высокое качество исполнения и широкий диапазон 

производительности оборудования - это лишь некоторые важнейшие показатели, по которым 
ООО «Завод АКС» превосходит своих оппонентов. 


