
Cold Box core machines
Hot Box core machines
Shell-Croning core machines
Shell-Croning mold machines

Стержневые машины для работы по холодным и 
горячим процессам
Стержневые и формовочные машины для работы по 
Кронинг-процессу 
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Cold core-box Core Center

�  Core sand preparation and distribution system: sand temperature  control system, sand vo-
lumetric system, sand weighing system, resin heating tank,          volumetric dosing system, batch 
blade mixer, mixer automatic cleaning device, sand supply carriage. 

�  Core shooting machine: annular valve shooting system, lower pressure shooting and dou-
ble Shooting, core box fast change system,  hydraulic automatic clamping of core box, shooting 
head and gassing head shuttle device, automatic release agent spray system, centralized lubri-
cation system,   enclosed cabinet, light safety guards, PLC + industrial PC control system, 
Chinese operator panel, remote trouble shooting - diagnostic system. 

�   Gas generator: volumetric system, high capacity heater, gasifi cation  results unaffected by 
environmental temperature 

�   Cores handling system: robot or manipulator for automatic core pick-up, defi ne devices, 
core assembly and dipping 

�   Core package assembly process: glue system, screw assembly system, bolt assembly with 
turn table system. Core-in-core lock system, Unicore lock system 

Центер производства стержней по Cold-Box процессу

� Система приготовления и распределения стержневой смеси: контроль температуры смеси, 
система объемного отборая смеси, система взвешивания песка, бак подогрева смолы, система 
объемного дозирования смеси, порционный лопастной смеситель, система автоматической 
очистки смесителя, каретка передачи смеси.

� Стержневая машина: система надува стержневого ящика с кольцевым клапаном, надув 
под низким давлением и двойной надув, система быстрой установки стержневого ящика, 
автоматическая система крепления стержневого ящика с гидравлическим приводом, система 
позиционирования головки надува стержня и головки продувки газом челночного типа, система 
автоматического нанесения разделительного покрытия, оптические барьеры, система управления 
на основе ПЛК + Индустриальный ПК. Панель оператора, система удаленного администрирования 
и диагностики неисправлностей. 

� Газогенератор: система объемного дозирования амина, высоко производительный нагреватель, 
параметры продувки стержня амином не зависят от температуры окружающей смеси.

� Система перемещения стержней: для перемещения стержней используются автоматические 
манипуляторы или роботы с системой определения положения и типа стержня на столе 
стержневой машины, также робот производит  сборку и покраску стержня.

� Процесс сборки составного стержня: система склеивания стержней, система сборки на 
винтах, система сболчивания стержней с использованием поворотных столов, система фиксации 
стержней типа «стержень в стержне», система фиксации стержней Unicor. 
 

Shell core machine   
Оболочковая стержневая машина 

Shell core machine 
Оболочковая стержневая машина

Hot box core machine 
Стержневая машина по горячей оснастке

Hot box core machine 
Стержневая машина по горячей оснастке

THE WORLD OF 
FOUNDRY 
AUTOMATION

FOUNDRY AUTOMATION 
is a leading brand in the 
design and manufacture of 
foundry equipment such as 
core machines, robotized 
core centres and  green 
sand moulding lines. With 
the aim of strengthening 
it’s presence throughout 
the world markets and 
further expanding after sa-
les operations, FOUNDRY 
AUTOMATION represents 
a rejuvenated company, 
highly qualifi ed and moti-
vated. 

КОМПАНИЯ 
FOUNDRY 
AUTOMATION

FOUNDRY AUTOMATION  
лидер в разработке и 
производстве литейного 
оборудования- стержневые 
машины, роботизированные 
центры для производства 
стержней, формовочные 
линии для формовки с 
применением песчано-
глинистых смесей.
С целью укрепления 
своего присутствия на 
международном рынке и 
дальнейшего расширения 
п о с л е п р о д а ж н о г о 
сервиса   мы  представляем 
обновленную компанию 
с высококвалифициро- 
ванными специалистами. 



Hot box core machine  
Стержневая машина по горячей оснастке

Cold box core machine 
Стержневая машина по холодной оснастке

Vertical core machine 
Вертикальная стержневая машина

Double station cold box core machine 
Двухпозиционная стержневая машина по 
холодной оснастке

Shell core machine
Оболочковая стержневая машина

Shell mold machine 
Оболочковая формовочная машина

Type of Core Machines
Типы стержневых машин



UniCore technology for 
Truck Engine Blocks 

Технология Unicore для стержня блока цилиндров двигателей 
грузовиков

Core-in-Core technology for 
Passenger Car Engine Blocks 

Технология стержень в стержне для изготовления блока 
цилиндра пассажирского автомобиля

  


