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Технология HUCK - описание 

 

 

Замена: 

 

• Классических болтовых соединений с гайкой 

• Соединений горячей заклепкой 

• Сварных соединений 

 

Преимущества: 

 

• Возможность соединять разнородные несвариваемые материалы 

• Высочайшая вибростойкость соединения и усталостная прочность 

• Высокая прочность соединения, класс прочности 8.8-10.9 

• Высокое усилие стягивания с большой точностью (+-3%) 

• Высокая повторяемость процесса установки 

• Длительный срок службы 

• Низкие требования к квалификации персонала 

• Полное отсутствие «горячих» процессов > нет эмиссий (искры, дым и т.п.) 

• Низкая стоимость инвестиций в оборудование 
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Технология HUCK – как это работает 

 

 

 

 

1. Болт вставляется в подготовленное отверстие. Обжимное кольцо надевается на болт   

фаской в сторону установочного инструмента. 

 

2. Насадка инструмента надевается на хвостовик болта. Происходит захват хвостовика.  

Головка болта и кольцо, прижимаемое насадкой, создают начальное стягивающее 

усилие. 

 

3. Насадка опрессовывает кольцо. Материал кольца вдавливается в фиксирующие канавки 

болта. Болт растягивается, увеличивается стягивающее усилие. 

 

4.  После касания поверхности фланца кольца, инструмент переключается в режим 

возвратного хода. Насадка освобождается. 

Bobtail-Install-Cutter.wmv
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Технология HUCK – испытания в РФ 
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Области применения болтов HUCK в  

железнодорожном машиностроении  

 

На сегодня сложились 3 основных направления практического применения болтов HUCK в 

области вагоностроения и кузовостроения: 

 

1. Сборка алюминиевого кузова. 

    Кузов собирается из алюминиевых панелей, сварка не применяется. 

 

2. Крепление кузова к раме. 

    Сварной алюминиевый кузов крепится к стальной раме болтами HUCK.  Между 

алюминием и сталью находится слой, препятствующий контактной коррозии (лак, герметик и 

т.п.). 

 

3. Замена сварки и горячей заклепки на раме и тормозном оборудовании. 

    Державки, крепление триангеля, навесное, ограждающие конструкции и т.п.  

 

4. Сборка КУНГов из стального листа 

    Вместо стандартной заклепки используется высокопрочная виброустойчивая заклепка  

    HUCK Magna-Lok. 

VID-20180903-WA0005.mp4
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Вагон-хоппер с алюминиевым сборным кузовом 

Все элементы кузова, включая бункеры, собраны на болтах HUCK BobTail. 

Кузов прикреплен к раме болтами HUCK.   

Отсутствуют сварные соединения. 
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Вагон-хоппер с алюминиевым сварным кузовом 

Алюминиевый сварной кузов. 

Бункеры частично собраны болтами HUCK BobTail. 

Крепление к стальной раме при помощи болтов HUCK BobTail. 

VID-20180903-WA0005.mp4
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Вагон-хоппер с гибридным кузовом 

Стальной кузов вагона.   

Алюминиевая крыша крепится к кузову болтами HUCK BobTail. 
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Крепление державок к хребтовой балке  

Замена горячих заклепок.   

Установка в труднодоступном месте, доступ изнутри балки. 

Значительное сокращение времени сборки. 

Отсутствие горячих процессов. 

VID-20180903-WA0003.mp4
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Сборка триангеля  

Замена горячих заклепок.   

Установка в труднодоступном месте, доступ изнутри балки. 

Значительное сокращение времени сборки. 

Отсутствие горячих процессов. 

VID-20180903-WA0004.mp4
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Перспективные области применения HUCK  

 

1.  Железнодорожное машиностроение 

 

Грузовые и пассажирские вагоны, вагоны метрополитена с применением алюминиевых 

сплавов. 

 

2. Путевое хозяйство 

 

3.  Автомобилестроение 

 

4.  Судостроение 

 

5.  Мостостроение 

 



Пути и путевое оборудование за рубежом  
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Сборка КУНГ  

Замена стандартных вытяжных заклепок. 

Высочайшая виброустойчивость 

Высокое усилие стягивание 

Повышение жесткости кузова 

Обеспечение водонепроницаемости по штифту заклепки 
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Модификация кузова с применением алюминия 

Соединение стальными болтами HUCK BobTail и заклепками BOM  

Сборка 2-х опытных кузовов в июне-сентябре 2018 

Автобус с гибридным алюминиево-стальным кузовом  
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Строительство мостов, сборка ферм и пролетов 

Мостостроение (зарубежный опыт) 
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За более подробной информацией по технологии можете обращаться в ООО «НацПромТех» 

 

Исполнительный директор Кендзя Игорь Валентинович   тел. +7 926 166 9937 

 

Зам. Генерального директора по науке Ким Игорь Владимирович тел. +7 903 554 3906 

 

 

                                          Спасибо за внимание! 


