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Процесс установки
режущих кромок
A

Подготовка
Проверьте соответствие расстояний A
и B тому, что указано на шильде ковша
экскаватора. Перед установкой режущей
кромки необходимо убедиться, что
размеры остались неизменными и ковш не поврежден.

B
FIG. 1

Удалите старую кромку. Зачистите и зашлифуйте место сварки. Удалите краску, смазку и
прочие загрязнения, а так же оставшуюся марганцевую сталь из зоны сварки. Установите
новую кромку соблюдая расстояния A и B и приварите согласно этой инструкции.
Газовая резка (также подходит для изнашиваемых пластин и других материалов KVX)
Любая газопламенная резка кромки выполняется при следующих предварительных мерах
предосторожности:
1. Сталь толще 50 мм. должна быть нагрета до 150°C / 300°F.
2. Перед резкой стали 45 мм и тоньше она должна быть нагрета до 100°C / 210°F.
Предварительный прогрев (также применяется при сварке других изнашиваемых элементов KVX)
для качественной сварки прогревайте материал до температур, указанных в таблице.
Толщина листа, мм.
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Температура
по цельсию

+ 100 - 150

+ 150 - 200

+ 200 - 230

Температура
между
проходами

+ 80 - 150

+ 130 - 200

+ 180 - 230

CEV

0,57

CET
CEV = C +

0,66

0,42
Mn
6

+

(Mo + Cr + V)
5

0,74

0,43
+

(Ni + Cu)
15

100 105 110 115 120

0,46
CET = C +

(Mn + Mo)
10

+

(Cr + Cu)
20

+

Ni
40

Нагревайте элементы равномерно с подходящим факелом пламени, минимум на 100 мм от края дна
ковша. Поддерживайте рекомендованную температуру в течение всего процесса сварки, иначе
структурные повреждения могут развиться в зоне термического влияния. Дайте свариваемым частям
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остывать медленно. Проверяйте температуру с помощью термоиндикаторных карандашей. При
превышении темепратуры нагрева выше 230°C / 450°F абразивные свойства и прочность стали могут
снизиться. Для кромок толщиной 80 мм и выше мы рекомендуем прогрев с помощью электрических
ковриков. Используйте инфракрасный пирометр для контроля температуры.
Присадочный материал
(также применимо для
других продуктов KVX)

Используйте только присадочные
материалы с низким содержанием
водорода (H2O < 5 мл/100 гр).
Производите прокалку электродов
и сварочной проволоки согласно
заводским инструкциям.
Сварка (также применимо для
других продуктов KVX)

Рекомендуемые расходные материалы
(другие прозводители с аналогичными механическими
свойствами также могут быть использованы):
MMA (Manual Metal
Arc-Electrodes)

GMAW (Mig/Mag
Welding-Wire)

ESAB OK 48.15
(AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1)

ESAB OK Autrod 12.51
(AWS A5.18-93 ER 70S-6)
ESAB OK Autrod 16.95
(AWS A5.9:ER307 mod)

ESAB OK 55.00
(AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1)

FILARC PZ6105R
(AWS: A5.18-93 E70C-6M H4)
HYUNDAI Supercored 70SB

Нанесите полоску наплава на
(AWS: A5.20 E71T-5C)
каждую сторону кромки, как
Используйте рекомендованные полярности и газ, как описано в
инструкции по эксплуатации присадочных прутков.
показано на рис. 4.
Используйте только прямые швы.
Зашлифуйте поверхность сварки. Сваривайте, плавно перемещаясь по основанию без
обрывов и изломов. Мы рекомендуем использовать напряжение, ампер и скорость сварки в
соответствии с техническими условиями производителя.
Рекомендации:
• В целом, последовательность сварки
5
6
направлена на минимизацию остаточных
3
1
2
4
напряжений между свариваемыми
поверхностями. Это обеспечиваятся за
Correct Welding Sequence:
счет предоставления элементам некоторой
FIG. 2
свободы перемещения
• в процессе сварки. В процессе установки
режущей кромки на ковш основание должно быть
приварено первым для того ,чтоб минимизировать любые напряжения в зоне сварки.
Накладывайте последние швы на каждой стороне на расстоянии 3-5 мм. от тела ковша, чтобы
закалить зону воздействия сварки и уменьшить риск дефектов.

Доводка (также применимо для других продуктов KVX)
Зашлифуйте свариваемые поверхности как показано на рис. 3. и нанесите отметки поперек
направления шва.
45º

направление отметок
стенка
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место
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боковая стенка
сварка между
режущей
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кромка
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примеры основных дефектов, возникших в результате пренебрежения
предварительного прогреваи последовательности сварки.

неправильная
последовательность сварки

дно ковша не было прогрето

недостаточный прогрев
челюсти

FIG. 5.1

Общие замечания:
1. Указаны минимальные размер
2. Количество швов может варьироваться в зависимости от
толщины изделий
3. Все швы должны быть гладкими, без дефектов.
Подгоняйте, если необходимо

В этих руководствах изложены
общие указания по сварке кромок KVX,
убедитесь, что сварка проводится
квалифицированным персоналом,
имеющим навыки работы с
легированными сталями.
KVX не несет ответственность за
повреждения кромкам или ковшам,
полученные в результате работы
неквалифицировнного персонала, или
имеющего недостаточный опыт

Области, чувствительные к холодным трещинам в сварных соединениях
из высокопрочной износостойкой стали.

Край пластины возле
сварного шва
FIG. 5.2

В пластине, близко к сварке
по бокам и под

В сварном шве продольная

В сварном шве, боковые

Рекомендуемая процедура для сварки сильно нагруженных соединений, толщина
свариваемой кромки > 100 мм и / или при сварке на торцах.
При сварке сильно нагруженных соединений, при толщине сварных швов более 100 мм и /
или при сварке на торцах (рис. 6.1) лучше всего перед выполнением основного соединения
произвести наплавку свариваемых кромок, подлежащих сварке. Это позволит произвести
своего рода отжиг околошовной зоны (Зоны Термического Влияния – ЗТВ) будущего сварного
соединения. Это уменьшит твердость и снизит напряжение в ЗТВ, тем самым уменьшив риск
возникновения трещин, вызванных водородом (холодные трещины) (см. Рис. 6.2). Обычно
целесообразно использовать сварочную технику, которая предусматривает сначала такую
наплавку («лужение») кромок перед выполнением основного сварочного шва (см. Рис. 6.3).
Для наплавки кромок рекомендуется использовать ESAB OK Autrod 16.95.
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FIG. 6.1

FIG. 6.2

FIG. 6.3

Сварка футеровочных пластин
Должно быть использовано несколько
полос, если толщина основания
увеличивается.

a = 0.7 x t (Основание,
стенка ковша)

a
t (Основание, стенка ковша)
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Сварка
производится от
центра в стороны

FIG. 7

Рекомендованный дизайн
(шаблон) сварки
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Установка зубьев
При условии правильно выполненной
процедуры установки зубьев изнашиваемые
элементы KVX, крепящиеся болтовым
соединением, противостоят высоким
нагрузкам без потерь прочности и износа.
Процедуры применимы для всех типов
изнашиваемых элементов, крепящихся на
болтах.
Все поверхности должны быть чистыми и без
мусора. Зачистите поверхность с помощью
стальной щетки и удалите все заусенцы.
Убедитесь, что все прилегающие поверхности
гладкие и резьба не повреждена.
Используйте только рекомендованную KVX
смазку: Нанесите смазку на резьбовое
соединение и конусную поверхность.
Использование неподходящей смазки может
быть причиной разрушения и поломки болта.
Установка зуба: разместите зуб к корректное
положение на кромке и вставьте болт. Убедитесь
в хорошем контакте конусных поверхностей нанесите несколько легких ударов по боковым
поверхностям зуба.
Затяжка болтов до требуемого момента:
Ниже приведена таблица необходимых моментов
затяжки болтов. Болты с резьбой М16 и менее

размер

инструмент

затягиваются с помощью соответсвующего
гаечного ключа и мускульной силы. болты
большего размера требуют специального
инструмента KVX. Болты M20 могут быть затянуты
ударами по ключу молотком 1,5 кг до остановки.
Для затяжки болтов M20 и выше сверяйтесь с
таблицей. С помощью ударов молотом можно
добиться момента предзатяжки. также можете
использовать гаечный ключ и достичь 5% от
необходимого значения затяжки. Окончательный
момент затяжки может быть достигнут
посредством поворота болта на дополнительный
угол с помощью специального ключа или
гидравлического инстумента. Угол затяжки болтов
в таблице указан только для использования
механического ключа. Не нужно производить
такую дотяжку болтов после того как с помощью
гидроключа получите требуемый момент затяжки.
Гидравлические ключи различных производителей
могут быть применены для болтов KVX. Всегда
принимайте во внимание местные требования,
регулирующие процесс проведения такого рода
работ и технику безопасности.
Ключ со штангой: перед использованием ключа
KVX со штангой прочтите Инструкцию по
эксплуатации KVX ключа со штангой. Следуйте
указаниям по безопасности при откручивании и
закручивании болтов KVX.

Система с шаровыми
болтами

Система без шаровых
болтов

M16

ручной

-

момент
затяжки
-

M20

молот инструмент 1-2 кг.

-

-

-

500 Nm

M27

молот инструмент 3-4 кг.

-

-

60º

1500 Nm
3000 Nm

угол

угол
-

момент
затяжки
250 Nm

M36

молот инструмент 8-10 кг./Spanner stand

-

-

60º

M48

ключ со штангой или Гидравлический ключ 1)
ключ со штангой или Гидравлический ключ 1)

-

-

90º

7500 Nm

150º

12000 Nm

105º

10500 Nm

180º

18000 Nm

120º

15000 Nm

180º

26500 Nm

120º

22500 Nm

M52
M60
M68

ключ со штангой или Гидравлический ключ 1)
ключ со штангой или Гидравлический ключ 1)

M80

ключ со штангой или Гидравлический ключ 1)

180º

44000 Nm

150º

37000 Nm

M90

Гидравлический ключ 1)
Гидравлический ключ 1)

180º

65000 Nm

150º

52000 Nm

180º

89000 Nm

150º

73000 Nm

M100

1) Инструкция по использованию гидравлического инструмента прилагается отдельно

1

все
поверхности
должны быть
чистыми и без
мусора

2

Предварительная
затяжка помощью
1-2 кг молотка

3

затягивайте
болты
с помощью
специального
ключа

KVX - компания, основанная в
Норвегии и получившая мировое
признание благодаря нашим
и кромок для экскаваторов
и фронтальных погрузчиков.

набор
гидравлического
инструмента
для затяжки
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высокопрочным системам зубьев

ключ
со штангой

Обращайтесь к нам за
дополнительной информацией.

KOMATSU KVX LLC
Plogfabrikkvegen 9,
4353 Klepp Stasjon, NORWAY
Tel.:
+47 51 78 50 80
Fax:
+47 51 78 50 81
E-mail: kvx@kvx.no
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