Семейство

многоцелевых колесотокарных станков

easy to learn,

easy to use,

easy to maintain…

Применение
Многоцелевые колесотокарные станки типа TUU разработаны для
обработки профиля железнодорожных колесных пар (как новых так
и бывших в употреблении) и центров колесных пар.
Кроме того, при использовании дополнительного оборудования, на
станке могут производиться следующие токарные операции:
– Обработка внешних и внутренних поверхностей колесной пары.
– Установку защитного кольца колесного бандажа.
– Обработку внутренней и внешней поверхностей бандажа колеса.
– Обработку активной поверхности тормозных дисков, установленных на оси колесной пары, как внешних так и внутренних, установленных между колесами.
– Расточка предельной канавки.
Во время обработки колесная пара устанавливается в центрах и вращательный момент, необходимый для проведения операции обточки,

передается фрикционно посредством приводных роликов, оснащенных
гидравлическими двигателями. Каждое колесо приводится во вращение тремя роликами, зажимающими его по окружности. Для получения
вращательного усилия, необходимого для процесса обработки колесной
пары, ролики производят операцию зажима с помощью гидравлических
цилиндров. Каждый из приводных роликов оснащен гидравлическим
двигателем, и установлены каждый на отдельной штанге, которые производят операцию зажима от действия гидроцилиндра и посредством
действия компенсационной пружины, установленной во избежание незапланированных изменений геометрии обрабатываемого колеса.
Специфическая конструкция станка позволяет не только обработку колесной пары, но и обработку колесных пар в сборе с колесной
тележкой, с установленными на ней редукторами или моторами.
Загрузка и выгрузка станка может осуществляться на уровне пола

с передней стороны станка, где расположена панель управления и
место для оператора, посредством которой осуществляется полный
мониторинг процесса обработки.
Обработка железнодорожных колесных пар на колесотокарных станках типа ТUU имеет следующие преимущества:
– многофункциональность станка;
– низкая стоимость обработки колесной пары;
– низкая стоимость используемого инструмента;
– простота применения новых конструкционных решений, применяемых для процесса замены и установки режущего инструмента;
– простая, надежная конструкция крепления инструмента, обеспечивающая при необходимости его быструю замену;
– возможность обработки различных профилей одним и тем же
инструментом.

Применение современной техники
В конструкции станка используются современные технические решения, разработанные в результате многолетней практики конструирования станков, из которых стоит отметить следующие:
– Применение системы ЧПУ производства фирмы SIEMENS.
– Применение тактильного пульта вместе с экранами, значительно
облегчающими обучение и обслуживание станка.
– Использование цифрового управления приводными двигателями
суппортов, расположенного в одном корпусе с ЧПУ.
– Применение безщëточных двигателей SERVO AC от компании
SIEMENS, являющиеся приводными двигателями суппортов.
– Использование устройства вход-выход (PLC) в рабочее состояние
станка на основе панели управления PROFIBUS.
– Осуществление диалога с оператором, в соответствии с требованиями философии обслуживания станков «приятный для человека
интерфейс станка» (HMI), позволяющего управлять станком в ре-

жиме диалога, поддерживаемого графическим воспроизведением
на мониторе выполняемого производственного цикла.

– Возможность распечатки рапорта при помощи местного или сетевого
принтера, - Дистанционный доступ к базе данных станка.

– Использование технологического цикла БЫСТРОГО ПОДЪЕМА ОТ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, позволяющего быстрое прерывание процесса обработки профиля в случае повреждений или
посторонних включений в зоне обработки и автоматический возврат в точку, где процесс обработки был прерван, после удаления
сторонних включений из зоны обработки.

– Применение на станке приводных роликов, оснащенных, в качестве приводных, гидравлическими двигателями, отличающихся
простотой конструкции, позволяющие изменять скорость каждого
ролика при постоянном контроле равномерного распределением
усилия вращения.

– Применение в суппортах, перемещающихся с помощью роликов по
направляющим, игольчатых подшипников, разработанных специально для конструкций, несущих большую нагрузку.
– Возможность подключения станка к компьютерной сети и трансляция данных системы управления к внешним базам данных или
складирование данных в базе данных, находящейся в станке.

– Возможность применения на колесотокарном станке измерительной системы (измерительных головок), выполняющих функции
позиционирования суппорта по отношению к колесной паре, измерение диаметра колеса, измерение высоты и толщины фланца;
измерение мест повреждения поверхности обработки, передачу
и ввод данных для расчета глубины резания , с определением
диаметра колеса после обработки и предложения по геометрии
профиля колеса.

Технические данные станка
» Геометрия колесной пары:

TUU800

TUU1250

Ширина колеи колесной пары – стандарт/
или по потребностям клиента
Диаметр обрабатываемого колеса (мин.-макс.)

1 435 мм
500 – 800 мм

600 – 1250 мм

Ширина бандажа

90 – 150 мм

Диаметр тормозного диска

300 – 700 мм

Ширина тормозного диска

30 – 150 мм

» Технические параметры станка:
Плавно изменяемая скорость резания
Передача вращающего усилия

30 – 150 м/мин
Фрикционный при помощи роликов

Способ установки колесной пары-осевой

В центрах

Общая мощность

31 кВ

61 кВ

Полная смонтированная мощность

70 кВ

100 кВ

Быстрое перемещение суппортов
Диапазон подачи
Макс. площадь поверхности обработки

1 – 6 000 мм/мин
0,1 – 1,5 мм/обор.

0,1 – 2,5 мм/обор.

5 мм2

8 мм2

» Степень точности обработки:
Радиальное биение

≤ 0,15 мм

Овальность

≤ 0,10 мм

Точность обработки профиля

≤ 0,15 мм

Разница диаметров колес колесной пары

≤ 0,20 мм

Чистота поверхности Rz

≤ 40 μм

» Габаритные размеры и масса станка:
Высота

3 550 мм

3 750 мм

Ширина

2 400 мм

2 500 мм

Длина

5 400 мм

5 700 мм

Требование по поверхности под станок

5 400 x 11 000 мм

Общий вес

25 000 кг

Стандартное оборудование
Колесотокарный станок типа ТUU в стандартной
комплектации:
 Технологическое программирование для
обработки стандартных профилей;
 Устройство для автоматического
позиционирования суппортов;
 Система предотвращения проскальзывания
приводных роликов;
 Телекоммуникационный модем SIEMENS
для дистанционного обслуживания станка с
тактильным пультом;
 Фундаментное оснащение
 Двигатели привода подвиганий вместе с
единицами подвигания
 Совершенно застроенный станок
 Инструменты для резания для
потребностей окончательной приемки
 Полуцентры 90o
 Пол с рельсами
 Электрошкаф с аппаратурой
 Гидроагрегат с гидроаппаратурой
 Холодильник для масла
 Измерительные головки
 Техническая документация
 Освящение зоны резания
 Диагностика нарушений в работе станка
 Предостерегающая звуко-визуальная
система
 Образцовая колесная пара
 Телекоммуникационный модем SIEMENS
для дистанционного сервиса
 Камеры для наблюдений инструмента во
время точения

Дополнительно станок может
быть оборудован:
 Суппортом для обработки тормозных
дисков и элементов оси;
 Резцодержавкой для обработки колец и
обработки для балансировки колесной
пары;
 Оттяжка пыли с проводами и соплами,
 Полуцентры 60o
 Система удаления стружки (механический
транспортер стружки, дробилка для
срружки, два контейнера для стружки)
 Вращатель для колесных пар
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