Семейство

подрельсовых колесотокарных станков

easy to learn,

easy to use,

easy to maintain…

Применение
Подрельсовые колесотокарные станки моделей
TUP650, TUP 650 H, TUP 650 SH сконструированы для
восстановления профилей железнодорожных колесных пар всех типоразмеров. Процесс обработки производится без выкатки колесных тележек.
TUP650 предназначен для легких составов, например, трамваев, у которых
нагрузка на ось не превышает 10000 даН (деканьютон), тогда как TUP650
H предназначен, например, для тяговых вагонов метро, где нагрузка на ось
не превышает 17000 даН и модель TUP650 SH для железных дорог, где
нагрузка на ось колесной пары не превышает 30000 даН.
TUP 650/H/SH также может обрабатывать:
Отдельные колесные пары - при помощи устройства дополнительной затяжки, колесную тележку, демонтируемую из состава, сдвоенные колес-

способным удовлетворить различные требования Заказчика, при этом обладает простотой конструкции и прост в обслуживании, а также функциональной гибкостью, что позволяет включить
его в перечень нашей основной продукции.
Модели TUP 650/H/SH, с учетом различных
конструкций железнодорожных составов и их
колесных тележек, могут применяться с тремя
различными видами центрирования:
– по центрам (в случае наличия центровых
отверстий в оси колесной пары);
– по внутренней вагонной буксе;
– по внешней вагонной буксе;

ные пары с использованием специального устройства в виде подъемных
кулачков, активную поверхность тормозных дисков, ось, установленную
между колесами, колесную пару без тележки.
Стоит отметить, что модель станка TUP650 уникальна, и разработана
компанией KOLTECH для восстановления колесных пар легких составов,
таких как трамваи, с дополнительными устройствами:
сборником сторонних включений, и обладает специфическими характеристиками конструкции, особенно для тележек как c приводами, так и
без приводов.
Вышеуказанные особенности трамваев показывают, что TUP650/H/SH
является многоцелевым и готовым для различных применений станком,

– высокий уровень чистоты обрабатываемой
поверхности;

Восстановление профиля железнодорожных колесных пар на станках TUP 650/H/SH достигается токарной обработкой. Этот традиционный
метод был выбран для этого типа станков как
высокопроизводительный, а также из-за ряда
других преимуществ, перечисленных ниже:
– сравнительно низкая стоимость обработки;

– простота регулировки скорости резания с
помощью постепенного изменения скорости вращения колесной пары;

– низкая стоимость используемых инструментов;

– возможность обработки различных профилей одним и тем же инструментом;

– доступность применения новых конструкционных решений, предлагаемых ведущими фирмами-изготовителями режущих
инструментов;

– возможность использования всех функций
ЧПУ при двухосной интерполяции;

– возможность применения специальных обрабатывающих операций, например снятие
фаски на фланце;

– возможность использования так называемых экономичных профилей в каждом
типе стандартных профилей, независимо
от метода оптимизации профиля.

Применение современной техники
В семействе подрельсовых колесотокарных станков TUP, разработанных
компанией KOLTECH, использованы самые современные разработки,
основанные на многолетнем опыте конструирования и производства
подрельсовых станков. Некоторые из них приведены ниже:
– применение системы ЧПУ SIEMENS «SINUMERIK840D»;
– использование устройства вход-выход (PLC) включения в рабочее
состояние станка на основе панели управления PROFIBUS, сокращает стандартную протяженность кабельной сети почти на 50%;

– простой и эффективный диалог между оператором и станком при помощи панели управления TP-012, работающей по принципу «TOUCH
AND GO» производства SIEMENS, что соответствует критериям
философии «приятный для человека интерфейс станка» (HMI), обеспечивающий полное управление всем станком и воспроизводящий
на мониторе технологический цикл обработки;

– позволяющее сократить время стандартного подключения почти на
50%;возможность взаимодействия станка с внешней компьютерной сетью и передача системой управления данных на базу данных
внешнего компьютера;

– применение для суппортов линейных направляющих скольжения
с пониженным коэффициентом трения и применение игольчатых
подшипников, разработанных специально для этой конструкции и
выдерживающих большие нагрузки, позволяют обходиться минимумом смазки при эксплуатации направляющих;

– возможность распечатки рапорта при помощи местного или сетевого принтера;

– применение системы главных гидравлических приводов для приводных роликов, которая позволяет изменять скорость вращения

каждого ролика в отдельности, при осуществлении общего управления скоростью вращения роликов и равномерного распределеределения вращающего усилия-все это позволяет достичь необходимой
одимой
синхронизации вращения роликов;
– применение универсальной измерительной головки, применяюменяющей лазерную систему для осуществления:
»
»

сканирования профиля колеса
расположения суппортов по отношению к колесной паре на
одной оси

»
»
»
»

измерения обода колеса
измерения высоты и толщины фланца
измерение ступицы колеса
оптимизация профиля колеса для последующей обработки.
ботки.

Технические данные станка
» Геометрия колесных пар:

TUP650

TUP650H

Ширина колеи колесной пары-стандартная/
или по потребностям клиента

TUP650SH

1435 мм

Диаметр обрабатываемого колеса:

500 – 800 мм

500 – 1250 мм

600 – 1250 мм

мин-макс

70 – 125 мм

70 – 150 мм

110 – 150 мм

Ширина колеса
Диаметр тормозного диска

300 – 500 мм
10 000 даН

17 000 даН

30 000 даН

» Макс. Нагрузка на ось
Плавно изменяемая скорость резания

30 - 130 м/мин

Мощность двигателя главного привода
Эл. мощность

30 кВт
50 кВт

60 кВт

Скорость перемещения суппортов
Диапазон рабочих подачей
Максимальная площадь обрабатываемой
поверхности

55 кВт
100 кВт

1 – 6000 мм/мин
0,1 – 1,0 мм/обор. 0,1 – 1,5 мм/обор. 0,1 – 2,5 мм/обор.
5 мм2

8 мм2

10 мм2

» Степень точности обработки:
Радиальное биение

≤ 0,15 мм

Овальность

≤ 0,10 мм

Точность обработки профиля

≤ 0,20 мм

Допуск на диаметр обрабатываемого колеса

≤ 0,10 мм

Чистота обработанной поверхности Rz

≤ 40 μм

» Общие габариты и вес:
Высота

1 500 мм

2 360 мм

Ширина

1 300 мм

1 530 мм

Длина

4 400 мм

4 900 мм

Рабочая площадь станка
Общий вес

7 500 x 5 500 мм

8 600 x 5 500 мм

10 000 кг

12 000 кг

Стандартное оборудование
 Система ЧПУ «SINUMERIK 840D»
производство компании SIEMENS
 С панелью управления «TOUCH AND GO»;
 Бесступенчатые приводные двигатели, с
регулировкой режимов работы от панели
управления;
 Рабочее место управления с
оборудованием;
 Программа измерения профиля колеса;
 Набор гаечных ключей и болтов;
 Суппорты для обработки профилей колеса;
 Универсальная измерительная головка;
 Система предотвращения проскальзывания
приводных роликов;
 Приспособления для проведения рабочих
испытаний;
 Система гидроприводов;
 Система охлаждения масла;
 Сменные направляющие;
 Устройства дополнительной затяжки
(только для TUP 650H, TUP 650SH);
 Телекоммуникационный модем
фирмы SIEMENS для дистанционного
обслуживания станка;
 Инструкция по эксплуатации и
обслуживанию;
 Диагностика причин выхода из строя
станка при эксплуатации;
 Аудио-видео система наблюдения и
сигнальная системы.

10 000 x 7 500 мм
20 000 кг

Дополнительно на станок могут
быть установлены:
Суппорт для обработки тормозных дисков, программа обработки одного типа профиля колеса,
устройства дополнительной затяжки (только для
мод.TUP650), устройство удаления стружки (механический конвейер с вакуумным очистителем,
два бункера для стружки, дробилка), система
удаления пыли, оборудованная кабелями и насадками, устройство буксировки состава.
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