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О компании
За всю свою историю Ижевский станкозавод, а ныне одно из подразделений
АО «Концерн «Калашников», разработал
более 1500 моделей разнообразного
оборудования – всего более 1 млн. единиц оборудования.

Станкопроизводство Концерна является
одним из крупнейших предприятий отрасли, которое продолжает производить
современную продукцию самого высокого качества. На сегодняшний день
произведенным здесь оборудованием
оснащены многие промышленные предприятия России. Станкопроизводство
набирает обороты, увеличивая объемы
производства.
В последние годы предприятие вышло
на качественно новый уровень, зарекомендовав себя как научно-технологический центр, который проводит
модернизацию и капитальный ремонт
оборудования.
Помимо этого, создан участок ремонта
шпиндельных узлов для станков с ЧПУ
и участок изготовления шарико-винтовых пар (ШВП).
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Основные причины
Профессиональный ремонт шпиндельных узлов металлообрабатывающего
оборудования по сравнению с монтажом и наладкой – рациональная и экономичная альтернатива при возникновении неполадок в работе шпинделя
и его составляющих. Кроме того, для достижения эксплуатационной надежности, ремонт шпиндельного узла должен включать обязательный контроль
и оценку состояния всех систем и деталей механизма.

Экономия более 50%
Максимальная стоимость ремонта
ШУ составляет не более 50%
от стоимости нового ШУ

Зачем нужно
ремонтировать ШУ?
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1. Предлагаемые услуги
«Калашников Инжиниринг» предлагает комплекс услуг
по восстановлению шпиндельных узлов металлорежущих,
деревообрабатывающих, камнеобрабатывающих станков
и медицинской техники независимо от:
■ Конструкции

■ Области применения

■ Производителя

■ Дефектов и проблем

2. Ремонтируемые
типы приводов

3. Ремонтируемые модели
шпиндельных узлов
Высокотехнологичный ремонт шпиндельных узлов с возможностью проведения
испытаний и входного контроля производителей:
■ Franz Kessler

■ Sodik

■ Victor

■ Hitachi Seiki

■ HSD

■ Hurco

■ UVA

■ DAEWOO

■ Omlat

■ Step-Tec

■ Toshiba

■ EMAG

■ Homag

■ Chiron

■ Tongtai

■ Gamfior

■ SCM

■ Diebold

■ Matech

■ Heller

■ Siemens

■ Willemin-Macodel

■ Taurus Wotan

■ и другие

■ DMG

■ Hermle

■ Starragheckert

■ SSD Parvex

■ SKF

■ Alfred Jagger

■ Fadal

■ Matsuura
■ Stama

■ Yamazaki Mazak

■ ELTE
■ YCM

■ CMS

Ременной

Прямой/муфта

Электропривод

■ NTC
■ Mori Seiki

■ Giordano Colombo ■ Weisser
■ Schaublin
■ Mahle

■ Mitsubishi

■ GMN

■ CMU

■ Voumard

■ Mikron

Основные услуги
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Порядок ремонта
1. Мониторинг
и оценка текущего
состояния
Проверка
элементов ШУ
Проверка элементов ШУ
на корректность значений
его параметров и отклонения от допустимых норм
Составление
отчета
Составление отчета
с документальным подтверждением установленных повреждений,
отклонений от допусков
или дефектов с комментариями о причинах
отказа ШУ, если таковые
установлены
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2. Подготовка
к выполнению
работ
Заказ комплектующих
Заказ на поставку необходимых комплектующих
(в случае их отсутствия
на складе компании)
Устранение
несоответствий
Дополнительные работы
по устранению несоответствий механики, электрики,
электроники, работы системы охлаждения, смазки и т.д.
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Порядок ремонта
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3. Сборка

5. Балансировка

Сборка ШУ производится строго в термоконстантном помещении с принудительной фильтрацией воздуха (во избежание
отклонений в измерениях и снижения
риска попадания загрязнений в детали ШУ)

Балансировка собранного ШУ проводится на самом
современном балансировочном оборудовании
с компьютерным управлением

Контроль всех элементов шпинделя на
соответствие и точность перед сборкой

Дисбаланс элементов ШУ значительно сокращает ресурс
подшипников и вызывает ухудшение качества поверхности
обрабатываемого материала

Смазка новых прецизионных подшипников (подбирается с учетом
скоростного фактора, а также
условий эксплуатации механизма)

Минимизация дисбаланса значительно повышает эксплуатационные характеристики шпиндельного узла, продлевает
ресурс подшипников, улучшая и сохраняя высокое качество обработки изделия

4. Тестирование
■ Испытания ШУ на стенде после
окончания сборки
■ Обкатка на предельных и/или
рабочих частотах вращения
■ Контроль всех эксплуатационных
параметров механизма: температуры
опор, уровня вибрации, точности
вращения, усилия затяга,
работоспособности всех систем и пр.
■ Составление отчета об испытаниях
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Полная ревизия состояния ШУ включает
в себя следующие этапы:

■ Обзор процесса восстановления

(визуальный осмотр)
■ Входной контроль и тестирование
■ Проверка двигателя и электрики
■ Контроль привода
■ Разборка шпинделя
■ Проверка системы фиксации
инструмента
■ Проверка подшипников
■ Определение неисправностей
■ Проверка системы охлаждения
■ Проверка системы смазки
■ Проверка герметичности
■ Проверка посадочных мест
подшипников
■ Проверка вала и посадочного
места инструмента
■ Определение ремонтопригодности
■ Балансировка вращающихся частей
■ Сборка шпинделя с новыми подшипниками
■ Регулировка датчика положения
■ Контроль биения шпинделя
■ Контроль зазора шпинделя
■ Обкатка шпинделя
■ Проверка дисбаланса и уровня вибрации
■ Регистрация в базе данных и составление
отчетной документации
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Полная
ревизия
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Дополнительные
услуги
Помимо основных услуг (проверка двигателя и электрики, подшипников, герметичности, вала и посадочного места
инструмента, регулировки датчика положения, обкатки шпинделя, регистрации
в базе данных и составления отчетной
документации), «Калашников Инжиниринг» оказывает дополнительные услуги,
в числе которых восстановление посадочных мест, перемотка статора, замена/
настройка энкодера, по необходимости
– изготовление и замена компонентов
шпиндельного узла.

■ Восстановление посадочных мест
■ Восстановление инструментального конуса

Преимущества
работы

Глобальная
техподдержка
и обмен опытом

Единая
база данных

Поставка
оригинальных
комплектующих

Оперативная
доставка

Индивидуальный
склад

Монтажные
и пуско-наладочные
работы

Мониторинг
состояния
оборудования

Адаптивная
политика бизнеса

Собственные
производственные
площадки

■ Восстановление усилия затяга
■ Перемотка статора
■ Замена/настройка энкодера
■ Изготовление/замена уплотнений
■ Изготовление/замена

компонентов ШУ
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (3412) 43-47-47 доб. 11059
+7 (982) 820-04-02
sale@kalashnikov.engineering
www.kalashnikov.engineering

