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Станкостроение
В 70-ые годы прошлого века производство станков было одним из крупнейших
в Ижевске. Здесь работало около 3 тысяч
человек. Ежемесячно выпускалось около
200 серийных станков (мод. 1И611П,
мод. 250ИТВМ), до 40 станков с ЧПУ (мод.
1И611ПМФ3, мод. ИТ42), более 10 единиц
специальных станков и нестандартного
оборудования. Но в 90-х заказов стало гораздо меньше, что привело к массовым
сокращениям.
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До 2015 года производство станков работало исключительно в рамках заказов
Рособоронэкспорта. Это позволило сохранить производство, технологии и сотрудников. За всю свою историю Ижевский станкозавод, а ныне одно из подразделений
АО «Концерн «Калашников», разработал
более 1500 моделей разнообразного
оборудования – всего более 1 млн. единиц
оборудования. Станкопроизводство Концерна является одним из крупнейших

предприятий отрасли, которое продолжает
производить современную продукцию
самого высокого качества. На сегодняшний
день произведенным здесь оборудованием оснащены многие промышленные
предприятия России. Только на оружейном
дивизионе «Концерна «Калашников» более
70% специального технологического и металлорежущего оборудования, задействованного в выпуске автомата Калашникова,
разработано и произведено здесь.

Станкопроизводство набирает обороты,
увеличивая объемы производства.
В последние годы предприятие вышло
на качественно новый уровень, который
проводит разработку, изготовление и модернизацию оборудования.
Помимо этого создан участок ремонта шпиндельных узлов для станков с ЧПУ и участок
изготовления шарико-винтовых пар (ШВП).
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1. СТАНКИ С ЧПУ

Производство

Назначение и особенности
Предназначен для токарной обработки наружных
и внутренних поверхностей со ступенчатым
и криволинейным профилем различной сложности
в один или несколько проходов в замкнутом
полуавтоматическом цикле и нарезания резьбы.
При не вращающемся шпинделе есть возможность
обработки на заготовках шпоночных и иных пазов,
расположенных вдоль оси шпинделя, инструментом,
установленным в державке с поперечным приводом.
В этом же режиме есть возможность обработки
на заготовках отверстий, зенковок и резьбовых
отверстий, радиально расположенных на торце
заготовки, инструментом, установленным в державке
с осевым приводом.
Станок оснащен:
■ Приводом главного движения и приводами

подач – серводвигателями и сервоприводами
фирмы «Siemens»

■ Системой УЧПУ фирмы «Sinumerik 802D»
■ 8-позиционной револьверной головкой фирмы

«Duplomatic» с позицией вращающегося осевого
и радиального инструмента

■ Пневмооборудованием фирмы «Camozzi»
■ Централизованной системой смазки узлов станка
■ Токарным механизированным патроном AN-M

165-3 Z140 фирмы «SMW Autblok» (Германия)
с комплектом сменных кулачков

■ Конвейером уборки стружки
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Токарный обрабатывающий
центр модели ИТ500ФЗ
Технические характеристики
■ Показатели заготовки, обрабатываемой на станке
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм

320

Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой: над станиной/над суппортом, мм

160/125

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки: в центрах, мм/в патроне, мм

500/125

■ Показатели инструмента, устанавливаемого на станке
Количество позиций револьверной головки

8

Время смены позиции револьверной головки на соседнюю
позицию (угол 45°), сек, не более

0,57

Максимальная частота вращения инструмента

6000 об/мин

■ Показатели рабочих и установочных перемещений
Наибольшее перемещение суппорта, мм, по координате X/Z

170/500

Дискретность задания перемещения суппорта, мкм, по координате X/Z

0,5/1

Дискретность задания вращения шпинделя передней бабки (координата С), градус

0,036

■ Показатели основных и вспомогательных движений станка
Пределы частот вращения шпинделя передней бабки, об/мин

0...5000

Регулирование частоты вращения шпинделя передней бабки

бесступенчатое

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: по координате X/Z

1,5...1800/3,0…3600

Регулирование величин подач суппорта

бесступенчатое

Пределы быстрых перемещений суппорта, мм/мин: по координате X/Z

10/20

Габаритные размеры станка, мм, не более: длина/ширина/высота

2670/1500/2170

Масса станка, кг, не более

3600

Производство
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Технические характеристики

Модуль станочный
автоматический токарный
ТП500МФЗ
Комплектация
Станок одноблочной компоновки. Стандартная комплектация ЧПУ «Siemens»
802D. Наклонная станина с накладными
калеными направляющими. Встроенный
шнековый транспортер стружки простой и надежной конструкции. Модуль
предназначен для токарной обработки
деталей типа «вал» диаметром до 50 мм
длиной до 500 мм и деталей типа «диск»
диаметром до 160 мм и длиной до 100
мм. Модуль оснащен зажимным патроном и задней бабкой.

■ Показатели заготовки, обрабатываемой на станке
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм

250

Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой: над станиной/над суппортом, мм

160/160

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки: в центрах, мм/в патроне, мм

500/100

■ Показатели инструмента, устанавливаемого на станке
Количество позиций револьверной головки

6

Дискретность задания перемещений,
мм, по координате X/Z

0,001+0,001/
0,002±0,002

Точность позиционирования, мм, не более, допускаемое среднеарифметическое
отклонение от заданного перемещения: по координате X/по координате Z

0,016/0,020

Допускаемое поле рассеяния при многократном подходе (стабильность):
по координате X/по координате Z

0,002/0,003

■ Показатели основных и вспомогательных движений станка
Количество одновременно управляемых осей координат

2

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин

40-3000

Мощность двигателя главного движения, кВт

9

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: по координате X/по координате Z

5-1000/
5-2000

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин: по координате X/по координате Z

4/8

Предельные значения шагов, нарезаемых резьб, мм

0,2-40

Назначение и особенности

Габаритные размеры полуавтомата без устройства ЧПУ и емкости для стружки, мм,
не более (длина, ширина, высота)

2600/1200
/2000

■ Обтачивание цилиндрических,

Масса полуавтомата, кг

3200

ступенчатых, конических и фасонных
наружных поверхностей типа «вал»
в центрах или в патроне с поджимом
центра задней бабки

■ Обтачивание наружных и торцевых

поверхностей, сверление, зенкерование, развертывание, растачивание
центрально расположенных внутренних поверхностей деталей типа
«диск» в патроне

■ Нарезание цилиндрических

резьб резцом

■ Проточка наружных и внутренних канавок
■ Конструкция станка позволяет уста-

новить практически любую комплектную
токарную систему ЧПУ как российских,
так и зарубежных производителей (NCT,
FMS, Маяк, Fanuc и др.). В зависимости
от системы ЧПУ в качестве приводов
могут быть использованы как шаговые,
так и синхронные электродвигатели

Специальный
токарный автомат
модели СТА500ФЗ

Специальный токарный
модуль с ЧПУ модели
ТМ500МФЗ

Назначение и особенности

Назначение и особенности

Предназначен для токарной обработки
детали «втулка направляющая».

Предназначен для токарной обработки
детали «болт». Модуль оснащен портальным
автооператором и пристаночным накопителем.

Технические характеристики
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Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Наименование характеристики

Значение

Класс точности станка по ГОСТ 8-82

П

Класс точности станка по ГОСТ 8-82

П

Отверстие в шпинделе передней бабки по ГОСТ 25557-82

Морзе 5

Отверстие в шпинделе передней бабки по ГОСТ 25557-82

Морзе 5

Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-85

2-4К

Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-85

2-4К

Частота вращения шпинделя, об/мин

0...5000

Частота вращения шпинделя, об/мин

0...3000

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:
по координате X/Z

1,5-1800/3-3600

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: по координате X/Z

1,5-1800/3-3800

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин:
по координате X/Z

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин: по координате X/Z

5/10

3/5

Количество позиций револьверной головки, шт

6

Количество резцов в резцедержателе, шт

1

Наибольшая высота резцов, устанавливаемых в револьверной головке, мм

20

Габаритные размеры станка
с установкой вибробункера, мм: длина/ширина/высота

Время смены позиции револьверной головки (на соседнюю), сек, не более

2

3885/1350/2100

Габаритные размеры станка с установкой вибробункера, мм: длина/ширина/высота 2435/1350/2050

Масса станка с установкой вибробункера, кг

3500

Масса станка, кг

4000

Производство
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Станок токарный
патронно-центровой с ЧПУ
повышенной точности ИТ42С

Комплектация

■ Станок оснащен пневмоприводом

Технические характеристики

■ Зажим детали – в клиновом токар-

■ Показатели заготовки, обрабатываемой на станке
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм

320

Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой: над станиной/над суппортом, мм

230/125

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм

400

■ Показатели инструмента, устанавливаемого на станке
Количество позиций револьверной головки

8

Наибольшее сечение резца

16x16

Пределы частот вращения шпинделя

20…3000

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (исполнения)

32

Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 12595-85

2-4 К

Обозначение внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 25557-82

Морзе 5

Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79

Морзе 3

Наибольшее перемещение пиноли задней бабки

90

Мощность двигателя главного движения (исполнение с редуктором)

5,5

Мощность двигателя главного движения (исполнение без редуктора)

11

Количество одновременно управляемых координат

2

Дискретность задания перемещения: оси X (на радиус) и Z

0,001 и 0,002

Точность позиционирования суппорта

0.01

Пределы скоростей рабочих подач продольных и поперечных: ИТ42С

10000 и 5000

Стабильность фиксации диска револьверной головки (в радиальном направлении)

2,5

Радиальное и осевое биение шпинделя

3

Шероховатость обработки: стали и цветного сплава

Ra 1,25 и Ra 0,63

Постоянство размеров при обработке партии деталей: по диаметру/по длине

30/50

Постоянство размеров при обработке партии деталей: по диаметру/по длине

320

Производство
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ном патроне модели 2409-130А4,
привод патрона с помощью тяги
от вращающегося пневмоцилиндра
модели ПЦВБ 200-01

■ Станок оснащён 8-позиционной

револьверной головкой модели
ВТР-50-8-F-415 с не вращающимся инструментом

■ С головкой поставляются: инстру-

ментальный диск TD-VDI-50-8-20;
резцедержатели B6 20 16 30 – 2 шт,
C2 20 16 30 – 1 шт; державки E2
20×8 – 1 шт, E2 20×10 – 1 шт, E2
20×12 – 1 шт, E2 20×16 – 1 шт.
По заказу возможны другие
иструментодержатели

■ Станок оснащён централизованной

системой смазки для дозированной
смазки направляющих суппорта,
каретки, передач ВГК, опорных
подшипников поперечного
привода подач

Назначение
и особенности

Предназначен для точной токарной
обработки деталей типа тел вращения
и нарезания резьбы в замкнутом
полуавтоматическом цикле, преимущественно из штучной заготовки,
с зажимом в патроне или в центрах,
в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Станок сравнительно небольших размеров, компактный, без приставных
электрошкафов. Управляющие программы по перемещению инструмента, управлению главным приводом
и по вспомогательным командам
вводятся в память системы управления с клавиатуры пульта оператора,
а также с персонального компьютера
или цеховой сети через последовательный интерфейс RS232 и могут
корректироваться с пульта оператора
УЧПУ Siemens 802D. Поддерживается постоянная скорость вращения
шпинделя. Для работы в наладочном
режиме возможно применение электронных штурвалов.

■ Станок комплектуется запасными

частями, инструментом (ключи),
принадлежностями – не вра- 		
щающиеся и вращающиеся центры,
токарный 3-кулачковый клиновой
патрон, пневмоцилиндр
Возможно оснащение станка по особому заказу:
Цанговым патроном 2912-М125/5С с комплектом цанг
типа 5С с диапазоном отверстий от 3 мм до 22 мм
с градацией через 1 мм (диаметр и количество цанг по заказу)
с приводом от пневмоцилиндра.

Назначение и особенности
Предназначен для точных токарных операций в единичном и мелкосерийном производстве. По своим
функциональным возможностям станок занимает
нишу между универсальными станками (в том числе
оснащёнными УЦИ) и станками с ЧПУ. Станок выполнен на базе станков ИТ42С, 250ИТВМ.01. Привод
главного движения оснащён асинхронным двигателем с частотным преобразователем, соединённым
через ремень со шпинделем станка. Приводы подач
оснащены серводвигателями, каждый серводвигатель соединён напрямую через муфту с ВГК. Станок
также оснащён автоматизированной централизованной системой смазки суппорта и ВГК.

Технические характеристики

Станок токарно-винторезный
с оперативной системой
управления модели 250ИТВМФ2

Оперативная система управления обеспечивает:

Класс точности по ГОСТ 8-82

В

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм: над станиной/над суппортом

320/125

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: над станиной/над суппортом

250/125

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм, в центрах

400

Наибольшее сечение резца, устанавливаемого в резцедержатель, мм

20х20

Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12595-85 (DIN 55026) с установкой патрона
Ø 160 мм (или Ø 200 мм) непосредственно на шпиндель без переходного фланца

1-5К

Размер внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 25557-82

Морзе 4

Размер внутреннего конуса в пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82

Морзе 3

Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм

90

Пределы частотно-регулируемого вращения шпинделя, об/мин

20-4000

Мощность двигателя главного движения, кВт

5,5

Количество управляемых осей координат станка

2

Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта, мм

460

Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм

150

Предельные значения шагов нарезаемых наружных цилиндрических резьб
(метрических, модульных, дюймовых, питчевых), мм

0,2-40

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин, в продольном направлении
в поперечном направлении

3-2000
1,5-1000

Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин: в продольном направлении/
в поперечном направлении

16/8

Дискретность задания перемещения, мкм,
в продольном направлении/в поперечном направлении (на радиус)

1/1

Точность одностороннего позиционирования: по Х на 100 мм, по Z на 200 мм

16 и 20 мкм

Постоянство размеров при обработке партии деталей: по диаметру и по длине

20 и 30 мкм

Радиальное, осевое биение шпинделя передней бабки, мкм

3

Габаритные размеры станка, мм, не более: длина х ширина х высота

1850х850х1550

Масса станка, кг, не более

1200

Выполнение токарных работ в ручном режиме с помощью электронных маховиков, с заданными подачами и на холостом ходу
при работе с джойстиком (крестовым переключателем).
Обработку детали в автоматическом режиме с использованием
следующих типовых технологических базовых циклов, основанных на линейной и круговой интерполяции: циклы продольного
точения; циклы торцевого точения с постоянной скоростью
резания; циклы нарезания резьб (метрических, дюймовых, питчевых, многозаходных) с выходом в канавку и со сбегом; циклы
точения конических поверхностей с коррекцией на радиус резца; циклы нарезания конических резьб со сбегом, в том числе
и многозаходных; циклы точения сферических поверхностей
с коррекцией на радиус; циклы точения канавок; цикл сверления.
Возможность задания обработки детали при помощи пошагового понятного диалогового режима интерфейса с графическим
представлением данных и с указанием всех параметров обработки и действий с последующей автоматической реализацией
этой последовательности.
Возможность диалоговой работы станка
и действий оператора
по устранению
ошибок.

Возможность хранения
в памяти готовых циклов
обработок и записи их
на карту памяти с целью
переноса на другой станок.
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Назначение и особенности
Предназначен для токарной обработки наружных
и внутренних поверхностей со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности в один
или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле и нарезания резьбы.
На станке при не вращающемся шпинделе имеется
возможность обработки на заготовках шпоночных
и иных пазов, расположенных вдоль оси шпинделя, инструментом, установленным в державке с
поперечным приводом. В этом же режиме имеется
возможность обработки на заготовках отверстий,
зенковок и резьбовых отверстий, радиально расположенных на торце заготовки, инструментом, установленным в державке с осевым приводом (ось «С»).
Компоновка станка с наклонными направляющими
под крестовый суппорт и вертикальными направляющими под пневматическую заднюю бабку.
Расположение направляющих под углом 30º к вертикали обеспечивает беспрепятственный сход стружки
из зоны резания.
Комплектация
Токарный ОЦ ТП1000Ф3 с комплектной системой
ЧПУ, 8-позиционная револьверная головка с наличием 4 позиций приводного инструмента, с преобразователями линейных перемещений по координатам Х
и Z (датчики обратной связи – контроль по двигателям подач), с направляющими качения (LM-направляющие), со встроенным транспортером удаления
стружки, с зажимным патроном с гидроприводом.

Технические характеристики
Максимальный устанавливаемый диаметр
над станиной, мм

500

Максимальный устанавливаемый диаметр
над кареткой, мм

300

Максимальный обрабатываемый диаметр
(зависит от револьвера), мм

250

Максимальная длина обработки (без патрона), мм

1000

Диаметр отверстия в шпинделе, мм
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин
Мощность привода вращения шпинделя, кВт

6000
11

Перемещение по оси X, мм

400

Перемещение по оси Z, мм

1100

Максимальная скорость быстрых
перемещений, м/мин

20

Количество инструментальных
гнезд в револьвере, шт

8

Максимальное количество приводных позиций, шт

4

Максимальная скорость вращения
приводного инструмента, об/мин
Точность позиционирования, мм
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85

6000
± 0,001

Производство

Токарный обрабатывающий
центр с ЧПУ Siemens 808D
модели ТП1000Ф3
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Назначение и особенности
Предназначены для токарной обработки в центрах,
патроне или цанге, а также для нарезания резьб –
метрической, модульной и дюймовой, для эксплуатации на крупных и малых предприятиях.
Изменение частоты вращения шпинделя – электронное бесступенчатое от частотно-регулируемого электропривода. Привод главного движения
станков – без редуктора.

2. Токарно-винторезные
универсальные
станки 250ИТВМ

Станки оснащаются комплектом быстросменного резцедержателя картриджного типа. Шпиндель установлен на импортных подшипниках.
Станок модели 250ИТВМФ1, выполненный
на базе станка модели 250ИТВМ.01, оснащен
устройством цифровой индикации (в дальнейшем –
УЦИ), позволяющим повысить производительность
труда за счет сокращения вспомогательного времени на пробные проходы, на измерение деталей.
Применение УЦИ облегчает работу токаря
за счет исключения расчетов и необходимости
запоминания оборотов лимба.
Станок модели 250ИТВМ рекомендуется для
высокоскоростной обработки с применением
импортного режущего инструмента, по заказу
потребителя изготовляется в исполнении с УЦИ
и с увеличенной длиной обработки до 750 мм.

По заказу потребителя станок модели
250ИТВМ.03 может быть оснащен
устройством цифровой индикации

С целью длительного сохранения точности
обработки станки рекомендуется использовать
для финишных или получистовых операций.
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Основные технические данные
и характеристики

250 BТВМ.01

250ИТВМ.03

250ИТВМФ1

250ИТВМ

240
168

240
168

240
168

240
168

500

750

500

500

24

24

24

24

25

25

25

25

16х16

16х16

16х16

16х16

4

4

4

4

Морзе 4

Морзе 4

Морзе 4

Морзе 4

Морзе 3

Морзе 3

Морзе 3

Морзе 3

Морзе 3

Морзе 3

Морзе 3

Морзе 3

85
10

85
10

85
10

85
10

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин

25-2500

25-2500

25-2500

50-5000

Пределы подач, мм/об:
продольных/поперечных

0,01-1,8/
0,005-0,9
0,2-48
0,2-12
24-0,5

0,01-1,8/
0,005-0,9
0,2-48
0,2-12
24-0,5

0,01-1,8/
0,005-0,9
0,2-48
0,2-12
24-0,5

0,01-0,1/
0,05-0,05
0,2-6
0,2- 3
24-3,5

165

165

165

165

120

120

120

120

0,1

0,1

0,1

0,1

20

20

20

20

0,05

0,05

0,05

0,05

3

3

3

3

Наибольший диаметр обрабатываемой
заготовки, мм: над станиной/над суппортом
Наибольшая длина обрабатываемого
изделия (РМЦ), мм
Наибольший диаметр прутка (длиной
в пределах 600 мм), обрабатываемого
в патроне, мм, не менее
Диаметр сквозного отверстия
в шпинделе, мм
Наибольшее сечение резцов, мм
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ
12593-93
Размер внутреннего конуса шпинделя
по ГОСТ 25557-82
Размер внутреннего конуса пиноли задней
бабки по ГОСТ 25557-82
Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ
13214-79
Наибольшее перемещение пиноли, мм
Поперечное смещение пиноли, мм

Пределы шагов нарезаемых резьб:
метрических, модульных,
дюймовых, ниток на 1”
Наибольшее поперечное перемещение
суппорта, мм
Наибольшее перемещение верхних
салазок суппорта, мм
Цена деления лимба продольного
перемещения, мм
Продольное перемещение за один
оборот лимба, мм
Цена деления лимба поперечного
перемещения, мм
Поперечное перемещение суппорта
за 1 оборот лимба, мм
Дискретность УЦИ, мм:
по координате X/по координате Z
Мощность двигателя главного движения
с частотно-регулируемым приводом, кВт
Габаритные размеры, мм:
длина/ширина/высота

0,001/0,005
5,5

5,5

5,5

5,5

1790/810
/1400

2005/810
/1400

1790/810
/1590

1790/810
/1400

1180

1040

1290

1180

Класс точности станков по ГОСТ 8 - 82

В

В

В

В

Радиальное, осевое биение шпинделя
передней бабки, мкм

3

3

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

6

6

6

6

4

4

4

4

20

20

20

20

Ra 0,63

Ra 0,63

Ra 0,63

Ra 0,63

Масса, кг, не более

Круглость, мкм
Постоянство диаметра в продольном
сечении на длине 100 мм, мкм
Прямолинейность торцевой поверхности
на длине 100 мм, мкм
Накопленная погрешность шага резьбы
на длине 300 мм, мкм
Шероховатость обработки стали

Комплектация
■ Принадлежности, входящие в комплект

и стоимость станка (стандартная комплектация)
■ 3-кулачковый патрон (Ø 160 мм)
■ Упор продольный
■ Центр бабки передней (Морзе 4)
■ Центр бабки задней (Морзе 3)
■ Комплект сменных шестерён для нарезания резьб:
метрических, модульных, дюймовых
■ Установка быстросменного резцедержателя SWH 3-Е,
включающего: эксцентриковую быстросменную головку
типа Е; 3 сменных картриджа 20×100 мм типа D
(для резцов с четырёхгранной державкой); 1-сменный 		
картридж 30×100 мм типа Н (для резцов с круглой державкой)

Принадлежности, поставляемые
по заказу за отдельную плату
■ Резцедержка задняя
■ Упор поперечный индикаторный
■ Линейка конусная (длина точения 150 мм, угол 10°,

поставляется в сборе со станком)
■ Центр вращающийся (Морзе 3) для задней бабки
■ Упор продольный 4-позиционный
■ Люнет неподвижный (Ø 6…70мм)
■ Люнет подвижный (Ø 6…50 мм)
■ Патрон поводковый (Ø нар. 200 мм)
■ Планшайба с пазами (Ø нар. 250 мм)
■ Хомутики ГОСТ2578-70
■ 7107-0036 (Ø 18-25)
■ 7107-0038 (Ø 25-36)
■ 7107-0040(Ø 36-50)
■ ОВ-31М Опора виброизолирующая 4 шт
■ Болт фундаментный 4 шт
■ Патрон цанговый типа 3911 с набором цанг 5С
фирмы БИЗОН (Польша)
■ Комплект цанг диаметром Ø 3-25, шаг 1 мм
■ Зажим детали при помощи ключа
■ Привод цангового патрона типа 2912-М125/5С
с набором цанг 5С фирмы БИЗОН (Польша)
■ Комплект цанг диаметром Ø 3-25, шаг 1 мм
Зажим детали при помощи рычага привода зажима,
расположенного у левого торца бабки передней (отверстие
Ø 14 мм у тяги для цанг, поставляется в сборе со станком)
■ Комплект ключей для обслуживания станка (6 шт)

Производство
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Технические характеристики
Класс точности станка по ГОСТ 8-82

Н

Длина рабочей поверхности стола, мм

300

Ширина рабочей поверхности стола, мм

230

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола:
наибольшее, мм
наименьшее, мм

350
50

Наибольшие программируемые перемещения, мм, не менее:
продольное (ось координат X)
поперечное (ось координат Y)
вертикальное (ось координат Z)

200
200
300

Точность позиционирования, мкм:
а) допускаемое среднеарифметическое отклонение от заданного
перемещения по всем координатам;
б) допускаемое поле рассеяния при многократном подходе
(стабильность) по всем координатам

5
2

Дискретность задания перемещений по всем координатам, мкм

1

Расстояние между Т-образными пазами, мм

70±0,4

Ширина Т-образных пазов, мм

18

Количество Т-образных пазов, шт

3

Мощность двигателя главного движения, кВт

2,2

Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин

4500

Наибольшая скорость программируемых линейных
перемещений, мм/мин

8000

Двигатель привода продольных подач: мощность, кВт
номинальная частота вращения, об/мин

1
2000

Двигатель привода поперечных подач: мощность, кВт
номинальная частота вращения, об/мин

1
2000

Двигатель привода вертикальных подач, с тормозом: мощность, кВт
номинальная частота вращения, об/мин

1,75
2000

Охлаждение, электронасос П-50М: производительность, л/мин

50

Внутренний конус шпинделя по ГОСТ 19860-74

40АТ5

Количество одновременно управляемых осей Х, У, Z

3

Габаритные размеры станка, мм, не более:
ширина
длина
высота

1420
1550
2250

Масса станка, кг, не более

1900

3. Вертикально-фрезерные
станки с ЧПУ

Модель
1711ИФФ3
Назначение
и особенности

Предназначен для фрезерования сложных криволинейных поверхностей,
а также сверления, зенкерования, развертывания, растачивания и нарезания
резьбы метчиками в деталях размерами до 100х150х80 мм в условиях
серийного и крупносерийного производства.
Станок обеспечивает автоматическую смену частоты вращения шпинделя,
автоматическую централизованную дозированную смазку направляющих и передач винт-гайка качения, автоматизированный зажим и разжим инструмента.
Привод главного движения – асинхронный двигатель с частотным регулированием. Для приводов подач использованы компактные синхронные двигатели с постоянными магнитами и датчиками обратной связи, с передачей
вращения на винты ВГК зубчатыми ремнями. Ограждение кабинетного типа
с раздвижными створками в рабочей зоне надежно предохраняет от СОЖ
и стружки. Станок может оснащаться 2-шпиндельной фрезерной головкой.

20/32

4. Оборудование,
предназначенное
для электрохимической
обработки деталей
Автоматические линии
скоростного хромирования
Предназначены для нанесения размерного слоя хрома на внутренние поверхности деталей типа «труба». В деталь вставляется анод,
пропускается раствор хромового ангидрида. Размер нанесенного
хромового покрытия зависит от температуры электролита, силы
тока, скорости протока электролита. Кроме процесса нанесения
хрома, в автолиниях данного типа предусмотрены процессы обезжиривания, промывки, продувки деталей.

Линии для нанесения
наружного покрытия
Предназначены для электрохимической обработки деталей
и нанесения защитных и декоративных покрытий – хромирования наружных поверхностей, никелирования, цинкования,
оксидирования, фосфатирования и др. Линии осуществляют
законченный цикл электрохимической обработки деталей
с контролем всех технологических процессов без присутствия человека.
Например:

■ 1335ИЛ – автоматическая передача деталей с позиции на позицию;

темп выхода деталей – 8 мин;
кол-во позиций хромирования – 3 шт;
кол-во одновременно хромируемых деталей – 24 шт.

■ Х275 – автоматическая передача деталей с позиции на позицию;

темп выхода детали – 22 мин;
кол-во позиций хромирования – 4 шт;
кол-во одновременно хромируемых деталей – 4 шт.

■ 906ИЛ – автолиния для анодирования деталей

из алюминиевых сплавов;
■ 907ИЛ – автолиния для оксидирования;
■ 999ИЛ – автолиния для омеднения и никелирования
деталей в барабанах;
■ 1020ИЛ – автолиния для фосфатирования проволоки.

■ 1700ИР – ручная передача деталей с позиции на позицию;

кол-во позиций хромирования – 2 шт;
кол-во одновременно хромируемых деталей – 12 шт.

Контроль всех технологических
процессов осуществляется
автоматически.
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Оборудование для электрополировки
внутренней поверхности отверстий
деталей типа «труба»
Электрополировка применяется для получения точного отверстия
с высокой шероховатостью поверхности. Процесс электрополировки –
обратный скоростному хромированию. Через деталь пропускают катод
и через нее подают электролит.
Размер снимаемого слоя металла зависит от температуры электролита,
силы тока, скорости протока электролита. Кроме того, за счет
определенной формы катода можно формировать на внутренней
поверхности специальные канавки (нарезы).
Для выполнения электрополировки разработано и изготовлено
специальное оборудование.
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Производство
Технические характеристики
Полуавтоматы для электрохимической обработки гладкого отверстия
в деталях типа «труба»
1092ИР

1091ИР

ПЭХО V

■■ Диаметр

■■ Максимальный

■■ Максимальный

обрабатываемого
отверстия, мм – 7,6...7,9
■■ Длина обрабатываемого
отверстия, мм – 800
■■ Шаг спиральной канавки,
мм – 240, 280, 320

диаметр
обрабатываемого
отверстия, мм – 9;
■■ Максимальная длина
обрабатываемого
отверстия, мм – 850;
■■ Шероховатость
поверхности – Ra 0,8;
■■ Точность отверстия – H11

диаметр
обрабатываемого
отверстия, мм – 23;
■■ Максимальная длина
обрабатываемого 		
отверстия, мм – 450;
■■ Шероховатость
поверхности – Ra 0,8;
■■ Точность отверстия – H11

5. Специальное 		
металлообрабатывающее
оборудование

Технические характеристики
Модель станка

150ГСБ-П

350ИГСА

151ГР1

сверление

сверление

развертывание

Класс точности по ГОСТ 8-82

Н

Н

Н

Число шпинделей

2

2

10

Наибольший диаметр сверления, мм

20

22

12

Наибольшая длина обработки, мм

800

1500

285

Наибольший диаметр заготовки, мм

70

70

70

1100…4500

800 - 3200

250

0,002...0,2

0,012 – 0,05

0,5

3,0

5,5

3,0

3700/1680/2050

6550/1270/1810

3000/1950/1310

3100

6000

2500

Вид обработки

Частота вращения шпинделя, об/мин

Станки для глубокого
сверления и развертывания
Предназначены для сверления
и развертывания глубоких
центральных отверстий
деталей круглого сечения.
Процесс обработки
происходит при вращающейся
детали и поступательной
подаче инструмента.

Рабочая подача, мм/об
Мощность двигателя главного движения, кВт
Габариты: длина/ширина/ высота, мм
Масса станка, кг

Станки агрегатные
Предназначены для многоинструментальной
обработки деталей сложной конфигурации
с одной установки. Станки изготавливаются
на базе агрегатных узлов – силовых головок,
подкатных столов, поворотных столов и др.

Производство
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6. Специальное
технологическое
оборудование

Полуавтоматическая моечная
установка тупикового типа
общего применения 1606ИР

Пружинно-навивочные станки
Предназначены для изготовления различного типа пружин без применения
оправок. Позволяют получать пружины с различными параметрами и характеристиками в процессе их изготовления на станке. Отличаются быстрой переналадкой и настройкой на другие типы пружин, высокой производительностью.
Модель

Наименование станка

Диаметр навиваемой
проволоки, мм

Диаметр навитой
пружины, мм

Число
витков

2П

Навивка цилиндрических пружин
из проволоки круглого сечения

0,3 – 1,0

3 – 20

32 max.

АЗП

Навивка цилиндрических пружин
из проволоки круглого сечения,
работающих на растяжение и сжатие

1,0 – 3,0

5 – 20

любое

130АЗП

Навивка пружин из проволоки
круглого сечения, работающих
на растяжение и кручение.
Производительность 600-700 шт/час

1,0 – 3,0

до 50

30 max.

131АЗП

Навивка пружин из проволоки
круглого сечения, работающих
на растяжение и кручение.
Производительность 4400 шт/час

0,5 – 1,4

Навивка цилиндрических, конических,
бочкообразных пружин из проволоки
круглого сечения, работающих
на растяжение и сжатие

1,6 – 8,0

Навивка тросика из трех проволок

0,2 – 0,5

105ПНА

155АЗКМ

Раствор нагревается при помощи термоэлектрических нагревателей (ТЭН).
Температура раствора поддерживается автоматически. Обдув деталей
производится сжатым воздухом через
электромагнитный клапан. Давление
на форсунках обдувки устанавливается

в зависимости от геометрии обрабатываемых деталей. Рециркуляция
горячего воздуха производится
центробежным вентилятором через
электрический калорифер. Воздух
нагревается электрическим нагревателем при помощи ТЭН. Температура
воздуха поддерживается автоматически. Охлаждение деталей производится сжатым воздухом при помощи
системы обдувки. Рабочий уровень
моющего раствора поддерживается
автоматически. В установке предусмотрена очистка раствора от масла,
металлической стружки и неметаллических частиц, находящихся в растворе во взвешенном состоянии.

Технические характеристики
до 10

8 – 150

1–2

любое

любое

-

Производство
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Предназначена для промывки
водно-щелочным раствором, обдувки
сжатым воздухом, сушки подогретым
воздухом и охлаждения воздухом
без нагрева различных деталей,
уложенных в технологическую тару
или на тележку. Подача раствора
на контур промывки осуществляется
центробежным насосом.

Количество позиций, шт

3

Максимальные размеры обрабатываемых изделий, мм: длина/ширина/высота

600/580/350

Размеры проемов для прохода изделий, мм: ширина/высота

600/400

Производительность при коэффициенте технического использования – 0,9:
по массе изделий, кг/ч
по обрабатываемой поверхности, м2/ч

500
50

Тип конвейера

Тележка с приводом

Скорость перемещения тележки, м/мин

10

Теплоноситель

Электронагрев

Температура: водно-щелочного раствора, С°
воздуха при сушке горячим воздухом, С°

60-70
110 макс.

Емкость бака, м3

1.1

Габариты установки, м: длина/ширина/высота

3780/2370/2720

Масса установки, кг

4000

Производство
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
МОЛОТКОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 1604ИР

На порядок снижается
металлоемкость
и энергопотребление
Обеспечивается достаточно
быстрая перенастройка
оборудования для получения
различных фракций помола
Технология измельчения –
последовательно-ступенчатая
без промежуточного отбора
готового продукта помола

Мельница
молотковая
модели 1604ИР
Назначение мельницы – тонкое измельчение
любого минерального сырья природного
или техногенного образования в химической,
металлургической, энергетической,
строительной, фармацевтической и других
перерабатывающих отраслях промышленности.
Данная мельница не имеет конструктивных
аналогов в мировом масштабе. Основным
преимуществом данной конструкции
по сравнению с другими мельницами является
то, что измельчение материала производится
методом свободного удара. Это обстоятельство
дает ряд преимуществ по сравнению
с мельницами аналогичной производительности.

Обеспечивается компактность
и простота оборудования
Технические характеристики
Увеличивается
межремонтный
интервал

Достигается возможность
измельчения самых
разнообразных материалов

Характеристики исходного сырья: влажность не более 20%, размер обрабатываемого
исходного кускового материала не более, мм

300

Производительность, не менее, т/ч

10

Частота вращения ротора, об/мин

1450

Мощность привода ротора мельницы, кВт

75

Полное число бил, установленных на роторе мельницы

36

Число ступеней измельчения, шт

6

Высота бронированной части, мм

900

Температура окружающей среды, Сº

от -30 С до +40

Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм

3000/2950/4640

Масса мельницы, кг

14000
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Производство
7. Винт-гайка
качения
Винт-гайка качения (шарико-винтовая
пара) – это простое и надежное решение
в преобразовании вращательного движения в поступательное.

Технические характеристики
Число рабочих витков в гайке – 1,5/2,5
Класс точности по ISO – IT3, IT5
Диаметр винтов – 25...80 мм
Длина винтов – до 2000 мм
Шаг винтов – 4/5/6/8/10/12/20 мм

Варианты исполнения
передач ВГК (ШВП):
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ВГК (ШВП)

Высокая
чувствительность

■■ В

цилиндрическом корпусе
с торцевым присоединением;
■■ В цилиндрическом корпусе
с фланцевым присоединением;
■■ В прямоугольном корпусе
с присоединением
по боковой поверхности;
■■ Без корпуса.

Точность
позиционирования

Область применения
передач ВГК (ШВП):
■■ Приводы

Плавность работы

Бесшумность

В передачах ВГК (ШВП) используются высоколегированные марки стали
вакуумного дугового переплава. Твердость рабочих поверхностей
до 63HRC обеспечивается закалкой ТВЧ. Изготавливаются передачи
по ТУ 3-996-83. По требованию заказчика могут быть спроектированы
и изготовлены передачи с необходимыми техническими характеристиками.
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подач
в металлорежущих станках;
■■ Установки для вращения
кристаллов;
■■ Измерительные машины;
■■ Специальные машины
и механизмы.
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