
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фрезерно-гравировального станка с ЧПУ

Назначение оборудования

Обработка цветных сплавов, различных пластиков, титана, металлических сплавов 
(гравировка)

1. Технические характеристики:

- Перемещение по осям X,Y,Z -  1020 х 720 х 245 мм

- Высота портала -  200мм

- Быстрые перемещения X,Y,Z-flo  22м/мин

- Скорость рабочих подач X,Y,Z -  1-22000 мм/мин

- Максимальная нагрузка на стол -  200 кг

2. Конструкция станка:

- Портальная конструкция

- Полимерный рабочий стол с отверстиями для крепления (конические направляющие)

-- Рабочий стол с П-образной выемкой:

-  Размеры выемки (XY): 600 х 260 мм

- Максимальная высота детали: 900 мм

- Перемещение портала станка по высокопрецизионным линейным направляющим

- Перемещение по осям посредством цифровых серводвигателей

3. Комплектация

3.1 Высокоскоростной шпиндель:

- Мощность шпинделя -  2кВт

- Скорость вращения шпинделя -  6000 -  60000 об/мин

- Пневматический цанговый зажим инструмента

- Прецизионные гибридные керамические шарикоподшипники

- Защита подшипников от попадания пыли, стружки, СОЖ

- Водяное охлаждение шпинделя

- Прецизионная цанга 6 мм

3.2 Система охлаждения шпинделя:



- Подключается к ЧПУ

- Микропроцессорное управление

- Мониторинг уровня, температуры и расхода охлаждающей жидкости

3.3 Система микрораспыления СОЖ

3.3.1 Система микрораспыления СОЖ в зону обработки (СОЖ, этанол, воздух) 

с системой автоматического контроля уровня СОЖ

3.3.2 4 сопла подачи СОЖ

3.4 Система автоматической смены инструмента

3.4.1 Магазин на 30 позиций инструмента (закрытого типа)

3.5 Контроль инструмента

3.5.1 Щуп контроля инструмента

3.5.2 Автокомпенсация износа иструмента в соответствии сданными измерения

3.6 Измерительные приспособления для измерения деталей

3.6.1 Измерительная головка в комплекте с контактным датчиком

- Точность измерения +/- 0,05 мм

3.6.2 Приложения к опции «Измерительная головка», позволяющие производить 
измерения по всем осям XYZ:

- Полностью программируемый цикл измерений

- Позиционирование инструмента относительно детали

- Измерение поверхности детали и корректировка программы обработки

3.6.3 CCD-видеокамера 1,3 мегапикселя для определения реперных меток с LED- 
подсветкой (ручная)

3.7 Плиты сТ-пазами

3.7.1 _Плита с Т-образными пазами (4 шт.):

- Размеры: 250x500 мм, высота 20 мм 

-10 Т-образных пазов с шагом 25 мм

- Фиксированная губка для тисков

3.7.2 Плита сТ-пазами (для установки в зону вертикального крепления)

3.8 Тиски и прижимы

3.8.1 Пневмо-гидравлические тиски с одной прижимной губкой (2 шт.):



- тиски для установки на стол с Т-пазами

- размеры: 130 х 110 х 65 мм

- рабочее давление:1-6 бар

- усилие зажима: 120-800 Н

- ход прижимной губки: 4 мм

- прижимная губка является сменной частью

- вращение на 360 град.

3.8.2 Механические тиски с комплектом губок

3.8.3 Основной набор прижимов (Мб)

3.8.4 Комплект сухарей для плит с Т-пазами (20шт.)

3.8.5 Пневмо-гидравлическа система крепления заготовки в П-образной выемке:

-три пневмо-гидроцилиндра

- максимальные размеры заготовки: 575x215 мм

3.9 Вакуумные столы(\Л/1ТТЕ)

3.9.1 Модульная передвижная вакуумная станция, 21м3/ч, 20mbar, 220В/0,75кВт, в 
комплекте с вакуумным ресивером и сепаратором СОЖ на 21л., воздушным и масляным 
фильтрами, вакуумметром и ручным переключателем откачки воздуха с армированным 
вакуумным шлангом, цифровым датчиком вакуума с цифровым табло и наличием канала- 
выхода для передачи сигнала на ЧПУ станка о потере рабочего вакуума, автоматикой 
вкл/выкл электродвигателя, датчиком уровня СОЖ и сливным вентилем СОЖ.

3.9.2 Вакуумный шланг 18/12 мм (15м)

3.9.3 Модульная вакуумная плата 200x300x30 мм, в комплекте с соединительными 
элементами, матами (10 шт.), эксцентриковыми упорами с двух сторон (4шт.)

3.9.4 Полимерный мат 200x300x2,5 мм (50шт.)

3.9.5 Набор прижимов Мб, 75 предметов

3.9.6 Вакуумный автоматический жидкостной насос для работы с СОЖ, 463x432x602 мм, 
25м3/ч, 400в/50Гц, 1,06кВт в комплекте с воздушным фильтром, клапанным устройством и 
вакуумметром, вилкой, оснащенной предохранительным автоматом, электрическим 
кабелем и розеткой.

3.9.7 Модульная вакуумная желобковая плита 300x400x32,5 мм, в комплекте с 
эксцентриковыми упорами с двух сторон, сплошным полимерным ковриком, для 
сквозной обработки, фитингами для подключения.

3.9.8 Полимерный мат300x400x3мм (5шт.)

3.9.9 Полимерный мат400x2000x1мм (рулон)



3.10 Регулируемая стойка ЧПУ

3.11 Световая индикация состояния станка

3.12 Переносной пульт ручного управления с маховичком

3.13 Воздушный обдув инструмента

3.14 Лампа для освещения рабочей зоны

3.15 Полное ограждение рабочей зоны станка

3.16 Прозрачная фронтальная дверь защитной кабины

3.17 Выкатной контейнер для стружки

3.18 Комплект технической документации

4. Система ЧПУ и ПО

- Жидкокристаллический цветной дисплей

- Объем памяти для хранения управляющих программ: не менее 30Гб

- Интерфейс передачи данных: USB 2.0 Network

- ISO+ - конвертер ISO-кодов (DIN66025)

- Функция ШРИФТ ГОСТ -  встроенный в стойку ЧПУ шрифт по ГОСТ 26.008-85

- Интерполяция: линейная, круговая, винтовая, 5тоо1Ып§(пигЬ5-интерполяция)

- Возможность подготовки управляющих программ на стойке ЧПУ

- Редактор управляющих программ

- Графическая симуляция управляющей программы

- Встроенные циклы фрезерования и сверления

- Циклы нарезания резьбы резьбовыми фрезами

- Набор измерительных циклов для измерения инструмента

- Набор измерительных циклов для базирования заготовки

- Функция «Защищенные области» - программное ограничение перемещений 

Опции ЧПУ:

Функция PerfectCut -  обеспечение повышенной плавности подачи, более высокое 
качество обрабатываемой поверхности за счет автоматического изменения скорости 
подачи и профиля ускорения при обработке, сопровождающейся достаточно резким 
изменением направления перемещения и ускорения.

Функция Dynamics -  выбор из пяти предустановленных профилей динамических 
характеристик станка для контроля соотношения скорость/качество.



- Подготовка станка к установке 4-ой оси.

- Функция ZHK polygon - определение конкретной области детали произвольной 
формы, а также исключение из промера произвольных областей в цикле измерения 
поверхности детали.

- Функция Menu -  администрирование пользователей.

- Функция Libraries -  добавление пунктов в меню ЧПУ и привязка к ним выполнения 
своих программ.

- Функция Thread Tables -добавление новых типов резьбы в таблицу стандартных 
резьб.

- Функция ToolM -  в автоматическом режиме по достижении заданных параметров 
смена инструмента на идентичный.

- Функция HPGL In -импорт файлов в формате HPGL(.PLT)

- Функция Drilling datd In -  импорт файлов в формате .BLS и .CLP

5. Прочие опции

- Цанга переходная 3/6 мм (4 шт.)

- Цанга переходная 4/6 мм (4 шт.)

-Блок подготовки воздуха с мембранным осушителем

- Пуско-наладка станка и инструктаж операторов на предприятии покупателя.
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