Завальцовочный станок

для обжима буртов колесных пар мод.

easy to learn,

easy to use,

easy to maintain…

Назначение
Завальцовочный станок мод. PZD является специальным обжимным
станком, предназначенным для обжима защитного кольца (бурта) в
бандажах колесных пар. Станок может быть использован в железнодорожных депо или в вагонно-колесных мастерских (ВКМ) для обслуживания вагонных тележек, а также для производства колесных пар. На
станке можно обрабатывать как стандартные , так и колесные пары с
редуктором на оси. Станок позволяет производить завальцовку буртов
в бандажи колесных пар разных диаметров и ширины , при широком
диапазоне скорости операции , а также усилия обжима.

Процесс обработки
Действие завальцовочного станка заключается в обжиме при помощи роликов, с необходимым усилием, бандажа колеса, т.е. зажатии
бурта и одновременной его завальцовке по всей длине окружности
колеса. Во время обжима завальцовочный ролик вращается и одновременно прижимается к обжимаемому бандажу с помощью гидравлического двигателя.
Надлежащее исполнение обжима бурта зависит от величины усилия
нажима, от скорости вращения колесной пары, а также от температуры нагрева бандажа. В предыдущих конструкциях станка выбор
этих параметров и управление ими осуществлялись оператором и
зависели от его опыта работы.

На завальцовочном станке модели PZD существует возможность использования стандартной программы операции обжима, с предварительно установленными параметрами процесса, определяющими значения усилия нажима
в отдельных циклах обжима бурта. Эта опция не исключает применения индивидуальной установки параметров процесса непосредственно оператором.
Усилие нажима приводным роликом зависит от давления масла, подающегося в цилиндр и оно пропорционально регулируется клапаном, интегрированным в электронную систему, что позволяет оператору свободно устанавливать величину усилия в пределах, установленных для данной модели
завальцовочного станка. В стандартном исполнении станка в гидравлической
системе применяются элементы фирмы REXROTH, HydacWPHWrocław.
По желанию заказчика возможна замена некоторых элементов системы
силовой гидравлики на элементы других изготовителей .

Управление и обслуживание
Последние требования, прежде всего для железных дорог стран западной Европы, предусматривают полный контроль безопасности
процесса обжима бурта с возможностью распечатки данных о параметрах технологического цикла и сохранения этих данных о процессе
обжима на отдельных колесах и т.д.
В связи с этим, новая производственная линия завальцовочных станков
PZD 150-170 оснащена новейшим оборудованием, используемым
ведущими производителями станков и приспособлений, таким как
система ЧПУ, основанная на программном контроллере
SIMATIC S7 фирмы SIEMENS.

Процесс обжима может проходить ступенчато,
т.е. при последовательном вращении колесной
пары увеличивается сила нажима ролика. Скорость операции обжима бесступенчато регулируется оператором при помощи потенциометра на
пульте оператора. В связи с тем, что температура
нагрева бандажа колесной пары является существенным элементом процесса обжима, она постоянно контролируется с помощью встроенного
оптического пирометра, а её значения показываются на экране сенсорного пульта управления
во время процесса обработки.

Параметры процесса устанавливаются с помощью сенсорного пульта
управления компании SIEMENS с ЖК монитором. Данные параметров во время процесса обжима постоянно высвечиваются на мониторе. Взаимодействие оператора со станком происходит по принципу диалога. Такое решение позволяет приспособить технологический
процесс и его отражение на мониторе к конкретным требованиям
пользователя, тем самым соответствуя принципам философии HMI
(Human Machine – Interface).
Одновременно с циклами технологического процесса, на мониторе
возникают следующие экраны:
– Общий – дата, время
– Информационный – данные об изготовителе и материале бандажа,
номере колесной пары и операторе и т.д.

– Выбора параметров – определение параметров процесса обжима,
– Стандартная программа – возможное включение стандартной
программы при запуске цикла обработки и установки стандартных параметров,
– Управление – высвечивания параметров, таких как температура бандажа, усилие нажима ролика, фаза цикла, расход энергии
главным приводом во время операции обжима
– Распечатка – позволяет распечатать протокол процесса обжима.
Кроме того, на мониторе могут появляться сообщения системы диагностики и другая информация по текущему обслуживанию станка. Вся
система управления соответствует требованиям сертификации CE.

Механическая конструкция
Стальная станина является главным элементом, воспринимающим нагрузки процесса обжима. Станин сварная, оребренная и обеспечивает
высокую жесткость всей конструкции. На станине установлен гидравлический привод вместе с гидродвигателем, а также электрошкаф и
пульт управления. На передней части станины расположены ролики:
жестко установленный опорный ролик и два боковых ролика, позволяющие установить колесную пару в рабочее положение.
К передней стороне станины прикреплена стальная плита, с установленной на ней системой передвижных роликов, поддерживающих
колесную пару.

Двигатель с помощью шестерни угловой планетарной передачи, установленной на ведущем валу, передает усилие на обжимной ролик.
Узел смонтирован на шарнирном рычаге и тем самым создается приводно- обжимная система. Приводной двигатель переменного тока,
управляется преобразователем частоты. Двигатель имеет постоянный
вращательный момент при всех диапазонах скорости. Такая конструкция приводной системы сводит до минимума возможные недостатки
и значительно сокращает время обслуживания.
Широкий диапазон регулировки расстояния между поддерживающими и боковыми роликами позволяет достичь их оптимальной
установки, в зависимости от диаметра колеса.

Техническая спецификация
Конструкция станка позволяет:

» ПАРАМЕТРЫ
Мин. 1 435 мм или по
требованию заказчика

Ширина колеи
Диаметр колесной пары

650 – 1 500 / 1 700 мм

Ширина бандажа

120 – 150 мм

Усилие обжима (регулируется через каждые 5 кН)

150 – 600 кН

Скорость обжима (бесступенчатая)

do 10 м/мин

Скорость подачи прижимного ролика

 Оптимальный выбор параметров
процесса, в зависимости от требований
производителей колесных пар,
 Однородное усилие нажима по всей
окружности бурта,
 Непрерывность процесса для
последовательных этапов операции
обжима.

2,5 мм/с

Мощность установки

15 кВт

Мощность двигателя главного привода

9,2 кВт / 400 В

Мощность двигателя гидравлического насоса

3 кВт / 400 В

» ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНКА
Длина

3 250 мм

Ширина

2 700 мм

Высота

2 300 мм

Вес

40 кН

Специальное оборудование для
завальцовочного станка тип PZD
 Распечатка протокола, подтверждающего
данные о параметрах процесса для каждого
бандажа,
 Архивация данных о параметрах обжима
каждого колеса (до 40 колесных пар),
 Освещение рабочей зоны,
 Кожухи для направляющих и
регулировочных болтов,
 Комплексная поставка сопровождающегося
оборудования, такого как подъемный кран,
огневой или индукционный нагреватель,
 Другое, по желанию заказчика.
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