
Работы по механической части

Группа станины

Шлифовка направляющих станины

Монтаж с доработкой новой защиты по оси «Х»

Проектирование и изготовление новой гидроразводки и электроразводки по оси «Х»

Монтаж новой ШВП по оси «Х»

Редуктор привода подач по оси «Х» - проектирование, изготовление новых деталей и доработка 
деталей под установку нового двигателя и муфты

Доработка упоров управления по оси «Х»

Транспортёр уборки стружки (сборка и монтаж)

Группа шпиндельной бабки

Ремонт шпиндельного устройства с заменой подшипников

Привод подачи выдвижного шпинделя – проектирование, изготовление и доработка деталей под 
установку нового двигателя

Сани шпиндельной бабки (установка в стойку с учётом шлифовки направляющих и шабровкой под 
установку новых роликовых опор качения)

Главный привод - проектирование, изготовление и доработка деталей под установку нового 
двигателя

Группа стойки

Шлифовка направляющих стойки

Привода подачи шпиндельной бабки - проектирование, изготовление и доработка деталей под 
установку нового двигателя и муфты

Монтаж новой ШВП по оси «Y»

Проектирование и изготовление нового (сварного) корпуса лифта

Проектирование и изготовление деталей блокировки обрыва тросов механизма уравновешивания

Шабровка основания стойки на перпендикулярность

Шабровка верхних саней под установку новых роликовых опор качения

Проектирование и доработка механизма поджима верхних саней к нижним саням

Доработка упоров управления по оси «Y»

Проектирование, изготовление и доработка деталей по  гидроразводке и  электроразводке по оси 
«Y»

Группа нижних саней

Шлифовка направляющих нижних саней

Шабровка нижних саней под установку новых роликовых опор качения и перпендикулярность 
(параллельность) направляющих нижних саней к оси «Х»
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Проектирование и доработка механизма поджима нижних саней к станине

Шабровка плоскости для крепления редуктора привода подач по оси «Х»

Проектирование, изготовление деталей для гидроразводки и электроразводки по оси «W»

Монтаж новой ШВП по оси «W»

Привод подачи стойки - проектирование, изготовление новых деталей и доработка деталей под 
установку нового двигателя и муфты

Доработка упоров управления по оси «W»

Группа манипулятора

Привод перемещения манипулятора - проектирование, изготовление новых деталей и доработка 
деталей под установку нового двигателя

Проектирование, изготовление и доработка деталей по гидроразводке и электроразводке 
манипулятора

Доработка упоров управления перемещения манипулятора

Группа магазина

Привод вращения магазина - проектирование, изготовление новых деталей и доработка деталей 
под установку нового двигателя

Работы по электрической части

Новый распределительный шкаф, совместный для станка со столом, с защитой IP 54, 
теплообменником, и прочими импортными комплектующими

Новая электроразводка по станку и новые электроприборы

Установка СЧПУ Siemens Sinumerik 840D

Установка приводов Siemens Simodrive 611D

Измерительная система: определение положений по осям X, Y, W – круговыми датчиками (Precizika 
или аналогичные), определение положений по оси Z - ротационным датчиком  Siemens или 
Heidenhain

Органы управление станком: новый пульт управления на лифте с индивидуальным приводом, 
выносной пульт оператора

Освещение станка: рабочее пространство зоны резания будет освещаться галогенным светильником

Наладка и испытания станка на территории Подрядчика

Пусконаладочные работы

Комплексные испытания станка в соответствии со «Свидетельством о приемке»

Оформление двухстороннего приемо-сдаточного акта совместно с представителями Заказчика

Разборка станка под транспортировку, покраска, погрузка

Запуск станка в эксплуатацию на предприятии Заказчика

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Комплексные испытания станка в соответствии со «Свидетельством о приемке»

Оформление двухстороннего приемо-сдаточного акта совместно с представителями Заказчика



ИВСТАНКОПРОМ
Документация, поставляемая со станком

Принципиальные электрические схемы (альбом)

Перечень элементов (альбом)

Руководство оператора (альбом)

Документация фирмы - изготовителя УЦИ и приводов

Техническая документация на измененные узлы по механике, системе смазки, гидравлике
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