Семейство

подрельсовых колесотокарных станков

easy to learn,

easy to use,

easy to maintain…

Назначение
Подрельсовые станки типа TUP 650/H/SH предна- значен для железнодорожных транспортных средств, в которых нагрузка на
значены для восстановления профиля колесных пар ось не превышает 30 000 daNдля составов, на которых нажим на одну ось не
всех видов железнодорожного транспорта. Процесс превышает 30000даН.
обработки может производится как без выкатки колесных пар из под железнодорожного транспортного
средства, так и отдельной колесной пары.
Колесотокарный станок TUP 650 предназначен для обслуживания легких железнодорожных транспортных средств, таких как трамваи, в которых нагрузка на ось колесной пары не превышает 10 000 daN мод.TUP
650H используется для железнодорожных транспортных средств, например вагоны метро, в которых нагрузка на ось не превышает 17 000
daN и станок TUP 650SH применяется на железных дорогах, и предна
предна-

На станках TUP можно обрабатывать как отдельные колесные пары и тележки, выкаченные из поездов, а также сочлененные колесные пары,
активные поверхности тормозных дисков и колесные пары подвижных
составов не имеющих тележек.
Стоит упоминуть, что модель TUP является уникальным станком, разработанным фирмой КОLTECH исключительно для обработки профилей
колес легких подвижных составов, таких как трамваи, оснащенные резиновыми накладками или имеющие колесные пары со специфическими
конструкторскими особенностями, связанные с конструкцией двигателя
и несущей тележки.

Вышеуказанные характеристики трамваев указывают на то, что TUP 650
может оснащаться множеством приспособлений для удовлетворения запросов заказчика и и благодаря простоте конструкции, несложному обслуживанию и гибкости функций использования, идеально вписывается
в номенклатуру нашей продукции.
Учитывая различные типы подвижных составов и их тележек, станки TUP
650/H/SH могут использовать три типа установки колесных пар для обработки:
– в центрах (при возможном доступе к центрам оси) и /или крепление
их по внутренним опорам букс – мод.TUP 650,
– по внешним и /или внутренним опорам букс – мод.TUP 650H,
– крепление по внешним опорам букc – мод.TUP 650SH.

Современные конструкции
В сконструированных фирмой КОLTECH подрельсовых станках мод.
TUP применены новейшие технические решения, разработанные на
основе многолетней практики по конструированию подрельсовых
колесотокарных станков.

– Простой и качественный диалог между оператором и станком
с помощью сенсорного пульта производства фирмы SIEMENS,
осуществляющего требования философии HMI (Human Machine
– Interface), гарантируещего контроль над станком с помощью
визуального наблюдения за технологическими циклами,

Ниже перечислены некоторые из них:
– Применение системы ЧПУ – CNC SINUMERIK 840D производства фирмы SIEMENS,

– Применение высокоточных линейных направляющих качения, оснащенных игольчатыми подшипниками для перемещения суппортов
и салазок в условиях, характерных для высоких нагрузок – данные направляющие имеют практически «вечную» систему смазки,

– Система вход-выход (PLC) на базе PROFIBUS, что снижает протяженность стандартной сети кабелей почти на 50%,
– Подключение станка к внешней компьютерной сети и передача
данных от системы управления к внешней базе данных,

– Применение роликового привода, действующего от гидравлических
двигателей, позволяющих получать разную скорость вращения на
отдельных роликах, с одновременным обеспечением равномерного
распределения крутящего момента – совершенная синхронизация,

– Простая конструкция механизмов и приводных узлов устраняет
траняет
необходимость использования громоздких кинематическихх схем,
– Применение измерительных головок для:
» позиционирования суппортов по отношению к колесам
сам на
одной оси,
»
»
»

измерения диаметра колеса по поверхности катания,
измерения высоты и толщины гребня колеса,
измерения расстояния между внутренними поверхностями
остями
колес на одной оси,

»

измерения уровня износа профиля и определения оптимальимальной глубины резания.

Технические данные
» Геометрия колесной пары:

TUP 650

TUP 650H

Ширина колеи – стандарт или по согласованию с заказчиком

TUP 650SH

1520 мм

Диаметр поверхности катания колеса:
мин-макс.

500-800 мм

600-1250 мм

600-1400 мм

Ширина бандажа колеса

80-120 мм

100-145 мм

110-150 мм

Диаметр тормозного диска
Макс. нагрузка на ось

300-500 мм
10.000 dаN

17.000 даН

30.000 даН

40-110 м/мин

30-110 м/мин

30-120 м/мин

Мощность двигателя главного привода

21 кВт

30 кВт

55 кВт

Общая мощность

60 кВт

60 кВт

100 кВт

» Технические данные станка :
Бесступенчатая скорость резания

Быстрый подвод суппортов

1-4500 мм/мин.

Диапазон рабочих подач

0,1-1,0 мм/об.

0,1-1,5 мм/об.

0,1-2,5 мм/об.

Макс. сечение стружки

3 мм2

8 мм2

10 мм2

» Получаемая точность обработки:
Радиальное биение

≤ 0,15 мм*

Точность обработки профиля

≤ 0,20 мм

Разница диаметров колес на одной оси

≤ 0,10 мм*

Разница диаметров колес одной тележки

≤ 0,30 мм*

Чистота поверхности Ra

≤ 12 мм

» Габариты и масса станка: (приблизительно)
Высота

1500 мм

2360 мм

Ширина

1300 мм

1530 мм

Длина

4400 мм

4900 мм

Площадь, требуемая под станок
Общая

7500x5500 мм
ок 10 000 кг

8600x5500 мм 10000x7500 мм
ок 12 000 кг

* будет увеличена на 0,3 мм в случае применения резиновых вкладышей

ок 20 000 кг

Стандартное оборудование
 Система ЧПУ SINUMERIK 840D фирмы SIEMENS
и сенсорный пульт управления оператора,
 Бесступенчатые двигатели привода подач с узлами
управления,
 Электрический шкаф с аппаратурой,
 Программа обработки для одного профиля колеса,
 Шаблон и контршаблон для данного профиля,
 Арматура для фундамента,
 Суппорта для обточки профилей колес,
 Подвижные и неподвижные рельсы,
 Измерительные головки,
 Система противопроскальзывания приводных роликов,
 Приспособления для окончательного контроля,
 Гидравлический агрегат и гидравлическая аппаратура,
 Холодильный агрегат для масла,
 Заграждения от стружки и люк для ссыпания стружки,
 Кожухи, поручни,балюстрады,
 Устройство для догрузки (только для TUP 650H
и TUP 650SH),
 Опция программного обеспечения для дистанционного
сервиса,
 Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка
 Диагностика нарушений в работе станка,
 Предупредительная система (акустическо-визуальная),
 Опытный образец колесной пары.

Дополнительно станок может быть
оснащен следущим оборудованием:
 резцедержавки для обработки торцов тормозных
дисков,
 дополнительные программы для обработки профилей,
 программа экономичной обработки,
 оборудование для дополнительной догрузки (для
TUP 650),
 система удаления стружки (механический транспортер
стружки, измельчитель стружки, контейнеры для
стружки),
 система вытяжки пыли и дыма,
 система затягивания поезда (лебедка),
 железнодорожный тягач производства фирмы
КОLTECH,
 система передачи данных в главный компьютер,
 устройство для обточки сочлененных колесных пар.
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