Колесотокарный станок с размещением
ниже пола цеха

Станок с ЧПУ со встроенной автоматической измерительной системой

Пределы использования и область применения
Этот современный колесотокарный
станок предназначен для
расположения ниже пола цеха. Он
полностью
соответствует
всем
имеющимся требованиям к условиям
эксплуатации и точности. За счет
динамически жесткой конструкции с 2
колоннами, связанными поперечной

балкой, на которой располагаются
держатели инструментов, такой станок
будет
оптимально
отвечать
всем
требованиям и новациям, которые
появятся в будущем. Станок удобен в
эксплуатации и для технического
обслуживания. Он
соответствует самым высоким

стандартам современных технологий
механической обработки колесных пар.
Станок
гарантирует
оптимальную
экономическую эффективность,
благодаря высокому коэффициенту
использования,
своей
точности,
длительному сроку службы и низким
эксплуатационным расходам.

Назначение
Восстановление профиля колесных пар
для железнодорожного подвижного
состава, а также колесных пар для
рельсового

транспорта (трамваев, поездов метро и
т.д.) с самой вьсокой точностью теперь
возможно с помощью колесотокарных
станков

Hegenscheidt-MFD с ЧПУ,
расположенных
ниже пола цеха,
независимо от того, в собранном или
разобранном
состоянии
находятся
колесные пары.

Описание
Колесные пары для восстановления
подаются в станок по соединительной
колее (в собранном виде как колесные
пары) или подъемным краном (в
разобранном виде). Для механической
обработки профиля колесные пары
приводятся в движение через обода
колес с помощью 2 фрикционных
роликов со стороны каждого колеса.

Для получения максимально
возможной точности механической
обработки, было очень важно
обеспечить надежную неподвижность
закрепленных колесных пар. Это было
достигнуто с помощью радиальной
центровки букс и осевых
направляющих роликов.
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Колесотокарный станок, расположенный
ниже пола цеха, предназначен для
выполнения следующих операций:

• Полное восстановление профиля
колесных пар
• Восстановление участков профиля
колесных пар
• Механическая обработка внутренней и
внешней наружной поверхности обода
колеса
• Восстановление профиля колес по
индивидуальным проектам
• Механическая обработка тормозных
дисков, установленных на осях и/или
колесах(опция)

Управление станком осуществляется с
центрального пульта управления в такой
форме,
что
оператор
располагает
постоянным доступом ко всем функциям
станка, который находится в оптимальном
рабочем режиме. Во время механической
обработки оператор полностью защищен
от причинения ранений металлической
стружкой.
Конструкция
автоматической
системы
механической
обработки
позволяет
оператору управлять станком с помощью
простых и понятных меню механических
операций. За счет запрограммированных
циклов механической обработки, оператор
получает в свое распоряжение удобный в
обращении
и
для
технического
обслуживания станок.
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Конструкция станка
Стандартные узлы

Базовая модель представляет
собой стандартный станок с ЧПУ,
который
предназначен
для
выполнения таких операций с
колесными парами, как их снятие,
измерение
и
механическая
обработка.
Также
имеется
тандемный
вариант станка, на котором также
возможна
одновременная
механическая
обработка тележек.

Базовая модель станка состоит из

Заказные части или части для

следующих частей, являющихся

специальных транспортных

стандартными:

средств:

• 2 стойки станка
• Поперечная балка
• 2 держателя инструмента со
встроенной автоматической
измерительной системой
•
2 привода с
фрикционными роликами
(водило ролика с приводным
устройством)
• Электрооборудование
• Гидравлическая установка
• Корпус станка
• Встроенный транспортер
для удаления стружки
• Система ЧПУ Sinumerik 840
DE фирмы Siemens с
интерфейсом оператора на
предложенном языке
• Индикатор положения
колесной пары

• Центровка наружных букс
адаптерами
• Центровка внутренних букс
адаптерами
• Рельсовый путь для подачи
• Устройство измельчения
отходов обработки
• Утилизация стружки (с
адаптацией к местным условиям)
• Подъемные механизмы для
оборудования, обрабатывающего
колесные пары
• Необходимые
усовершенствования
оборудования в соответствии с
техническими условиями на
механическую обработку

Имеются другие опции для расширения возможностей станка и увеличения степени автоматизации:

• Оборудование для
механической обработки
тормозных дисков
• Резцы для механической
обработки тормозных дисков
• Дополнительные адаптеры
для центров
• Система противоскольжения

•

Система ломки стружки

• Система прерывания
операции при поломке
инструмента (приводится в
действие кнопкой) с
автоматическим возвратом в
точку прерывания при
повторном включении

• Память для хранения данных
• Дополнительные
программируемые профили
колес
• Усовершенствования для
конкретного заказчика по
запросу

Преимущества
Станок отличается рядом преимуществ:
•

Станок встроен в корпус, оборудованный

оптимально выбранными средствами для удаления
отходов обработки, что гарантирует высокую степень
профессиональной гигиены и безопасности труда для
оператора.
• Установлены направляющие пластины для отходов
обработки, которые через широкие проемы попадают
на встроенный транспортер для их удаления и/или в
измельчитель стружки, в котором отходы обработки и
стружка измельчаются для удобства утилизации.

• Простой подход к обработке большинства типов
дисковых тормозов за счет применения новой
конструкции держателей инструментов.
• Стабильная точность направляющих элементов
держателей инструментов.

• Жидкая смазка держателей инструментов заменена
на густую смазку с учетом требований к защите
окружающей среды и к упрощению технического
обслуживания.
• Все части, которые влияют на точность (т.е.
линейные элементы роликовых приводов для
направления держателей инструментов),
сконструированы с учетом меньшего объема
технического обслуживания и меньшего износа.
• Станок поступает на место установки в полностью
собранном виде и может быть введен в эксплуатацию
в течение очень короткого времени.
• Благодаря компактной конструкции станка, для его
размещения требуется технологическая яма меньшего
размера.
• Конструкция фундамента отличается простотой и
не требует прокладки кабельных коробов, поскольку
главный шкаф электроавтоматики является
неотъемлемой частью станка.
• Модульная конструкция позволяет устанавливать в
дальнейшем новые модули и устройства (т.е.
устройства, связанные с передачей данных,
дополнительные захваты для удержания колесных пар
на месте и т.д.).

Основные размеры и эксплуатационные данные
Данные по колесным парам

Ширина колеи

1.000-1.676 мм

Мин. диаметр бандажа

••350 мм

Макс. диаметр бандажа

1.400 мм

Мин. ширина профиля

75 мм

Макс. ширина профиля

155 мм

Мин. расстояние между осями, связанными

1.300 мм

Мин. расстояние между осями, несвязанными

1.000 мм

Макс. длина оси для ширины колеи 1.435 мм

2.600 мм

Мин. длина оси для ширины колеи 1.435 мм

1.600 мм

Максимальная нагрузка на ось, в токарном станке
Максимальная нагрузка на ось, на рельсах мостового перехода

400 кН
150 / 300 / 400 кН

*•) без учета дополнительных устройств, например рельсовые тормоза или устройства для чистки колеи.
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1) Значения геометрических допусков согласно DIN/ISO 1101
Профиль механической обработки

Радиальный выбег бандажа
Боковое биение
Отклонение от номинальной конфигурации профиля

≤0,1 мм 3)5)
≤0,2 мм 4' 5>
≤ 0,2 мм

Максимальная разница диаметров двух колес на одной оси

≤0,1 мм21

Максимальная разница диаметров четырех колес в одной тележке

≤0,3 мм2 )

Чистота обработки поверхностей профиля

Ra ≤ 12 мкм

Чистота обработки поверхности внутренней и наружной сторон обода колеса

Ra ≤ 25 мкм

2) требуется одинаковый готовый материал для обоих колес, острые режущие инструменты, точная и жесткая фиксация
буксы оси. Глубина расточки S 4 мм (2 прохода)
3) требуется измерительная расточка, черновая расточка или круглые колеса, а также режущие инструменты в
отличном состоянии, стандартные условия обработки резанием и правильная радиальная центровка колес
4) требуется боковое биение < 0.5 мм
5) при токарной обработке колесных пар из вязкого материала необходимо учитывать увеличение данного значения до 0.3 мм
Механическая обработка тормозных дисков

Боковое биение
Плоскостность
Чистота обработки поверхности

≤ 0,2 мм
≤0,1 мм/100 мм
Ra ≤ 2,5 мкм

Характеристики станка

Мощность привода
Усилие резания (если нагрузка на ось достаточная)
Максимальное поперечное сечение резания (на каждом держателе инструмента)
Диапазон скорости главных приводов, имеется плавная регулировка -с постоянным
крутящим моментом - с постоянным номинальным значением
Диапазон скорости резания
- с постоянным крутящим моментом (приводные ролики)
- с постоянным номинальным значением (приводные ролики)
Скорость резания
- при механической обработке профилей
- при механической обработке дисковых тормозов (постоянная)

2 х 30 кВт
26 кН
10 мм1 *
0- 1.500 мин'1
1.500- 6.500
мин1
0-70 м/мин 70305 м/мин
20-120 м/мин
120 м/мин

Скорость быстрой подачи держателей инструментов в поперечном направлении по оси X

2 м/мин

Скорость быстрой подачи держателей инструментов в продольном направлении по оси Z

4,7 м/мин

Диапазон подачи, с плавной регулировкой

0-2,5 мм/об

Расстояние оси между приводными роликами

440 мм

Диаметр роликов привода

220 мм

Максимальный уровень шума станка (без механической обработки)
Измерительная система станка

≤76 дБ (А)
метрическая

* В зависимости от нагрузки на ось и дополнительной нагрузки
Данные для подключения

Соответствует требованиям стандартов VDE, EN и IEC (другим регламентам по запросу)
Рабочее напряжение

400 В*

Частота сети

50 Гц*

Тип электрической сети
Потребляемая мощность
Вес станка приблизительно
Размеры в плане (Д х Ш) приблизительно
Глубина фундамента технологической ямы, приблизительно
* Возможны альтернативные значения ** При ширине колеи 1435 мм (для колеи с другой
шириной по запросу)

TN
≤ 100 КВА
20.000 кг
6 м х 7 м **
2,3 м

Модель U 2000-400 D (тандемный вариант станка)

