Комплексные решения
для железнодорожного машиностроения

О КОМПАНИИ
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MARK ARINSTEIN MASCHINEN UND ANLAGEN GMBH, Берлин – это известный немецкий производитель широкого спектра
механообрабатывающего оборудования, в том числе и для учебных целей. В 2008 году компания вышла на рынок производства специализированного оборудования для железнодорожной промышленности. Компания производит:
t оборудование для высокопроизводительной механической обработки железнодорожных деталей, таких как ось колесной пары, центр колесный, бандаж, зубчатые колеса, колесная пара в сборе;
t стенды и установки для оснащения механосборочных участков и участков контроля;
t накопительные системы и транспортные системы передачи деталей.
Компания имеет большой опыт и сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями ж/д техники,
что позволяет комплексно подходить к решению поставленных задач.
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ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК

О КОМПАНИИ

ИНЖИНИРИНГ И УСЛУГИ
«Arinstein» – разработчик инновационных решений и
поставщик современных технологий для обработки
деталей и узлов подвижного состава ж/д техники. За 14
лет нами поставлено и обслуживается более 600 единиц
высокопроизводительного оборудования. Глубокая
интеграция с производителями и потребителями
металлорежущего оборудования из Европы и Японии
позволяет осуществлять полный цикл инжиниринговых
услуг для создания законченных производственных
участков «под ключ», таких как создание цеха колесных
пар и рам тележек с полным циклом изготовления.
Наши основные преимущества сегодня это:
t более 20 лет опыта работы на рынке России и стран СНГ;
t порядка 600 поставленных станков и десятки
реализованных проектов;
t свыше 150 клиентов в стратегически важных отраслях
машиностроения России и стран СНГ;
t порядка 100 высококвалифицированных сотрудников;
t сервисный центр, в котором работают более 20 высококвалифицированных сервисных инженеров;
t инжиниринговый центр, который предоставляет
технологические консультации, услуги по инжинирингу
и управлению проектами на высоком уровне;
Внося свой вклад в разработку инновационных решений
в области механической обработки, мы предлагаем
клиентам высококачественный инжиниринг, сервис
и обучение для удовлетворения производственных
потребностей и успешной работы клиентов. Все это
позволило нам осуществить серию крупных проектов
технического перевооружения предприятий.
Сервисный центр «Arinstein» предлагает техническое
обслуживание и ремонт, монтаж, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, а также обучение
персонала клиентов для оптимизации использования
оборудования, повышения его производительности и
сокращения затрат на эксплуатацию.
Для передачи специальных знаний по эксплуатации
высокотехнологичного оборудования отдел обучения
поставляет инновационные учебные продукты для
подготовки инженеров-технологов и операторов станков
с ЧПУ. Сегодня более 100 интерактивных учебных классов
EMCO поставлено в учебные заведения высшего и
среднего профессионального образования России и
стран СНГ.
ООО «Уральские локомотивы», Группа «Синара» и
концерн «Сименс» (железнодорожное машиностроение)
Проекты: создание нового производства колесных пар
для колеи железных дорог 1520 мм; технологический
комплекс для обработки рам тележек электровозов;
обработка различных деталей, таких как лабиринт и тяга.
Оборудование: более 30 станков, таких как: Hofmann,

География поставок компании «Arinstein» в России

ARINSTEIN V 150 C
Токарно-карусельный станок
Токарно-карусельный станок с ЧПУ модели V150C
предназначен для выполнения токарной обработки
колесных центров, зубчатых колес, бандажей и других
деталей типа диск диаметром до Ø1600 мм и высотой
до 550 мм.
Компактная жесткая конструкция на основе
чугунной литой станины со специализированным
самоцентрирующимся поворотным столом
и вертикальным суппортом рамного типа позволяет
достигать оптимальных режимов обработки
для получения высоких параметров по точности
и шероховатости.

TOS, Rafamet, NILES, PARPAS, HAGE, Belotti и т.п.; горизонтальные
расточные станки UNION с наклонным столом; токарные станки
и обрабатывающие центры с ЧПУ Mori Seiki и EMCO.
ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод»
Проект комплексной модернизации предприятия, от
разработки проектной технологии до поставки станков
ведущих мировых производителей, позволит:
t создать устойчивую производственную базу
на длительную перспективу на базе современных гибких
производств;
t повысить эффективность производства и снизить
трудоемкость в 2,5 раза;
t внедрить прогрессивные технологические процессы для
повышения конкурентоспособности предприятия;
t снизить себестоимость продукции, потребления
материалов и энергоресурсов;
t организовать центр профессиональной подготовки
производственного и технического персонала для
основных производственных процессов предприятия;
t повысить качество выпускаемой продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рабочая зона
Максимальный диаметр обработки

мм

1600

Максимальная высота обработки над плоскостью стола

мм

550

Минимальное расстояние от плоскости стола до держателя инструмента токарного суппорта

мм

20

Максимальное вертикальное перемещение токарного суппорта (ось Z)

мм

550

Перемещение по оси Х

мм

1500

Максимальный вес обрабатываемой детали

кг

4000

Диаметр стола

мм

1600

Количество кулачков стола

шт.

3

Стол

Зажим заготовки

автоматический

Максимальное усилие зажима заготовки

кН

Мощность привода

кВт

100

Максимальный крутящий момент

Нм

22 000

об/мин

20–250

Бесступенчатая скорость вращения стола, диапазон

280

Система смены инструмента
Вместимость инструментального магазина

шт.

Система крепления инструмента

20
CAPTO С8

Максимальный диаметр инструмента в магазине

мм

110

Максимальный вес инструмента

кг

7,5

Максимальная длина инструмента в магазине

мм

Система ЧПУ CNC

205
Sinumerik 840D

Точность позиционирования по оси X/Z

мм

±0,01

Повторяемость позиционирования по оси X/Z

мм

±0,008

Высота /Ширина /Длина

мм

3800/2400/3200

Вес станка, приблизительно

кг

23 000

Размеры станка

3
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ТОКАРНЫЙ СТАНОК

ARINSTEIN Т 30 R
Токарный станок для предварительной обработки железнодорожных осей

ARINSTEIN Т 30 F
Токарный станок для чистовой обработки железнодорожных осей

Токарный станок с ЧПУ модели Т30R предназначен
для чeрновой обработки тяжелых деталей типа валов,
например, железнодорожных осей.
Основные конструктивные особенности станка модели
Т30R:
t литая наклонная станина
t направляющие саней и суппортов типа ТНК
t два подвижных суппорта с установленными на них
револьверными головками.
t главный привод со встроенным ZF -редуктором
t задняя бабка с приводом перемещения пиноли
от электродвигателя и поджимом ее с помощью
специального встроенного гидравлического
цилиндра,обеспечивающего возможность электронной
настройки пропорционального усилия поджима,а также
удерживание детали при падении давления.
t опорные устройства для поддержки детали при
установке ее на станок

Токарный станок с ЧПУ модели Т30F предназначен
для чистовой обработки тяжелых деталей типа
валов,например,железнодорожных осей.
Основные конструктивные особенности станка модели
Т30F:
t литая наклонная станина
t направляющие саней и суппортов типа ТНК
t два подвижных суппорта с установленными на них
револьверными головками.
t главный привод со встроенным ZF -редуктором
t задняя бабка с приводом перемещения пиноли
от электродвигателя и поджимом ее с помощью
специального встроенного гидравлического
цилиндра,обеспечивающего возможность электронной
настройки пропорционального усилия поджима,а также
удерживание детали при падении давления.
t опорные устройства для поддержки детали при
установке ее на станок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая зона

Рабочая зона

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом

мм

530

Наибольший диаметр устанавливаемой детали над защитой направляющих

мм

760

Наибольшее расстояние между центрами

мм

3500

Ось X1,Х2

мм

350

Ось Z1

мм

3200

Наибольшие перемещения по осям

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом

мм

530

Наибольший диаметр устанавливаемой детали над защитой направляющих

мм

760

Наибольшее расстояние между центрами

мм

3500

Наибольшие перемещения по осям
Ось X1,Х2

мм

350

Ось Z1

мм

3200

Ось Z2

мм

1800

Ось Z2

мм

1800

Наибольшая длина заготовки

мм

3200

Наибольшая длина заготовки

мм

3200

Наибольшая масса заготовки при обработкe в центрах

кг

2500

Наибольшая масса заготовки при обработкe в центрах

кг

кВт

113

2500

Главный привод

Главный привод

Мощность

Мощность

113

Диапазон частот шпинделя

кВт

Диапазон частот шпинделя

I- диапазон

мин-1

20...420

I- диапазон

мин-1

20...200

II-диапазон

мин-1

350...1500

II-диапазон

мин-1

170...600

Нм

6000 / 1730

Нм

6000

Наибольшее усилие подач по осям X1;X2

кН

8,8

Наибольшее усилие подач по оси Z1; Z2

кН

22

Наибольший момент на шпинделе
Подачи

Наибольший момент на шпинделе / ограничение по спец.патрону
Подачи

Наибольшее усилие подач по осям X1;X2

кН

8,8

Наибольшее усилие подач по оси Z1; Z2

кН

22

Скорость быстрого перемещения

м/мин

10

Количество гнезд/ из них приводные

12/12

Револьверная головка

3 шт.

Sauter

Посадочное гнездо под оправки по DIN 69880

VDI 60

Количество резцов

6/6

Наибольший крутящий момент на инструменте

Крепление резцов

Спец.

м/мин

10

Револьверная головка

2 шт.

Sauter

Наибольшая мощность
Наибольшая частота вращения

Ось С
Точность позиционирования

Скорость быстрого перемещения

град.

0,010

Точность позиционирования

Диаметр пиноли

мм

240

Задняя бабка

Выдвижение пиноли

мм

280
MK6

Устройство для измерения детали на станке

Marposs

УЧПУ

Sinumerik 840Dsl

Точность станка

DIN 8605

Размеры станка

70

кВт

6,3

мин-1

3200

град.

0,010

Ось С

Задняя бабка

Конус в пиноли

Нм

Диаметр пиноли

мм

240

Выдвижение пиноли

мм

280

Конус в пиноли

MK6

Устройство для измерения детали на станке

Marposs

УЧПУ

Sinumerik 840Dsl

Точность станка

DIN 8605

Размеры станка

Длина х ширина х высота

мм

9500 х 3280 х 2850

Масса станка

кг

32000

Длина х ширина х высота

мм

9500 х 3280 х 2850

Масса станка

кг

32000

4
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ARINSTEIN R 3000
Специальный накатной станок

КОЛЕСОТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Станок специальный модели R3000 предназначен для
накатывания наружных цилиндрических,конусных и
переходных радиусных поверхностей деталей типа
валов,например,железнодорожных осей транспортных
средств, специальными роликами с целью получения
повышенных механических свойств детали (уменьшение
шероховатости и упрочнение поверхностей). На продольном суппорте станка установлено специальное
накатное устройство,представляющее собой две синхронно поворачивающиеся вокруг вертикальных осей В1 и
В2,управляемых от ЧПУ, накатывающие головки с выдвижными пинолями. Движение пинолей с закрепленными
накатывающими инструментами (державки с роликами)
и,тем самым, сила накатывания создаются гидравликой.
Для управления давлением накатывания на гидравлическом агрегате установлен специальный пропорциональный редукционный вентиль, позволяющий непрерывно
(бесступенчато) изменять давление и , тем самым,
силу на накатывающих инструментах во время рабочего
цикла в установленном диапазоне давлений.

ARINSTEIN PWL 1200
Колесотокарный станок
Колесотокарный станок с ЧПУ модель PWL1200
предназначен для обработки профиля круга катания
колес железнодорожных колесных пар подвижного
состава. Портальная конструкция станка с неподвижным
порталом и с подвижными суппортами дает возможность
обработки поверхностей тормозных дисков, выполнять
подрез наплыва бандажа после запрессовки бандажного
кольца, выполнять подрезку торцов ступиц зубчатого
колеса и центра колесного. Станок оснащен магазином
автоматической смены инструмента. Загрузка и выгрузка
колесной пары выполняется автоматически при помощи
наклонных рельс и подъемного устройства.
Измерительное устройство позволяет проводить на
станке измерение высоты гребня, толщины, радиального
биения, торцевого биения и диаметра поверхности
катания, расстояния между торцами и распечатку
протокола произведенных измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая зона
Расстояние между центрами спец.патрона и вращающегося центра в задней бабке

мм

3000

Наибольшая масса заготовки

кг

1500

Диаметр накатного ролика D

мм

153

Наибольший диаметр накатывания

мм

300

Наибольшее выдвижение пиноли накатывающих головок

мм

120

Диаметр пиноли накатывающих головок

мм

125

Диапазон силы накатывания

кН

2,5-50

Наибольшая сила накатывания без поворота оси (В=0°)

кН

50

Наибольшая сила накатывания с поворотом оси (В=+/-50°)

кН

20

кВт

15
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Главный привод
Мощность (S1)
Диапазон оборотов шпинделя

мин-1

0-500

Наибольший крутящий момент

Нм

290/380

мм

3000

м/мин

10

Максимально допустимая нагрузка на колесную пару

кН

40

Диаметр планшайбы

Нм

145

Диапазон поворота

град.

+/-50°

Наибольшая скорость поворота

мин-1

6

Диаметр пиноли

мм

180

Выдвижение пиноли

мм

200

Ось Z (перемещение саней накатывающих головок )
Перемещение
Скорость быстрого перемещения
Наибольшая сила подачи
Оси В1 и В2 (поворот накатывающих головок)
Наибольший момент на выходном колесе

Задняя бабка

Конус в пиноли
Усилие поджима пиноли,наибольшее

Метрич.100
кН

Зажим саней
Усилие зажима саней

50
автоматич.

кН

75

бар

3

м/мин

1

Смазка накатывающих инструментов
Номинальное давление насоса
Номинальный расход насоса
ЧПУ

Sinumerik 840Dsl

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина колеи

мм

1520

Минимальный/максимальный диаметр обрабатываемого колеса

мм

700/1300

т

3

мм

1250

Число оборотов шпинделя

об/мин

0,3–46

Наибольший крутящий момент шпинделя

кНм x 2

7,5

Мощность привода шпинделя

кВт x 2

37

Вертикальная подача верхнего суппорта (Z1, Z2)

мм/мин

0,5–500

Горизонтальная подача верхнего суппорта (X1, X2)

мм/мин

0,5–500

Вертикальный ход верхнего суппорта (Z1, Z2)

мм

420

Горизонтальный ход верхнего суппорта (X1, X2)

мм

1350

Ход передней бабки
Максимальное усилие резания на верхнем суппорте
Ход фрезерной оправки

мм

500

кН x 2

22

мм

470

Система крепления инструмента
Система автоматической смены инструмента

Capto 8
Поз х 2

Измерительный щюп

4
MARPOSS

Размеры станка

Размеры станка
Длина х ширина х высота

мм

6800х2800х1800

Масса станка

кг

13600

Высота/Ширина/Длина
Вес станка

мм

4000/3700/10 500

т

40
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СТЕНДЫ И УСТАНОВКИ

СТЕНДЫ И УСТАНОВКИ

Стенды и установки для оснащения механосборочных
участков и участков контроля

ARINSTEIN SPO-2000
Стенд геометрического контроля оси в центрах

Стенд предназначен для проведения геометрического
контроля железнодорожной оси с помощью контрольных
приборов и измерительных инструментов. Контроль
размеров, радиального биения, торцевого биения,
допуска круглости, допуска профиля продольного сечения
и других параметров. На основании стенда расположены
две задние бабки с вращающимися центрами. Правая
задняя бабка имеет привод для передачи вращения на
контролируемую деталь. Между центрами расположены
измерительные планки для установки контрольных
приборов. Стенд поставляется с эталонным валом для
контроля и настройки.

ARINSTEIN HP-1
Гидравлический пресс
Передвижной гидравлический пресс предназначен
для выполнения монтажа и демонтажа компактных
подшипниковых узлов, устанавливаемых на шейки оси
колесной пары.
Пресс оснащен приводимым от насоса гидроцилиндром
двойного действия с регулировочным клапаном
(максимальная нагрузка – 931 кН, ход штока – 257 мм).
Верхнее положение изменяется с помощью подъемного
стола в диапазоне по запросу.
Комплект оснастки для монтажа и для демонтажа
изготавливается отдельно для каждого конкретного
случая.

ARINSTEIN SPMKZ-1
Стенд монтажа зубчатого колеса
Стенд предназначен для проведения теплового
монтажа зубчатого колеса на ось колесной пары.
Основанием стенда является сварная конструкция.
На столе расположены три поворотных прижима для
закрепления зубчатого колеса. Снизу расположена
опора. В зависимости от конструкции опора служит
либо для выдерживания определенного расстояния,
либо для уменьшения весовой нагрузки оси для
предотвращения смещения смонтированного
внутреннего кольца подшипника вдоль оси.

ARINSTEIN SPMKZ-2
Стенд монтажа зубчатого колеса углубленный
Стенд предназначен для проведения теплового
монтажа второго зубчатого колеса на ось колесной
пары.
Стенд состоит из стола, который устанавливается
на уровне пола и крепится к фундаменту. На столе
установлены три поворотных прихвата для
закрепления колесной пары. К низу стола через
подшипник прикреплено С-образное поворотное
плечо. На плече установлены два установочных модуля,
с помощью которых зубчатые колеса устанавливаются
в необходимом взаиморасположении для обеспечения
точного зацепления типа шеврон.

Стенды и установки

Накопительные системы и транспортные системы для
ARINSTEIN TKZ-1000/2000
Накопитель колесных пар

ARINSTEIN TOZ-3000
Поворотный стол
Поворотный стол предназначен для установки и поворота
колесной пары в горизонтальном положении на
требуемый угол.
Поворотный стол предназначен для ремонта, монтажа
и транспортировки буксовых узлов с комплексными
подшипниками.

Накопитель колесных пар предназначен для
межоперационного складирования и передачи
по направлению рельс колесных пар на участки монтажа
узлов и хранения.
Основой накопителя являются рельсы, на которых
смонтированы рычаги, буфера и узлы блокад. Рычаги
и буфера препятствуют столкновению колесных пар друг
с другом. Узел блокад служит для блокировки и выката
колесной пары с накопителя на следующий узел линии
(например, на поворотный стол).
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ЦЕНТРОВОЙ
КРУГОШЛИФОВАЛЬНЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

Шлифовальная обработка железнодорожных осей

Обработка зубчатых колес и шестерен
Чешская компания TOS, a.s. является традиционным производителем металлообрабатывающего
оборудования, в производственную линейку которой входят зубофрезерные станки обкатного
типа для обработки зубчатых колес и шестерен.

Чешская компания TOS, a.s. является традиционным производителем металлообрабатывающего
оборудования, в производственную линейку которой входят шлифовальные станки, используемые в
железнодорожной промышленности.

Серия OFA
Вертикальный обкаточный зубофрезерный станок
Модель BUC 63C CNC/ 3000 Profi
Центровой круглошлифовальный станок

Круглошлифовальный станок BUC Profi предназначен
для обработки наружной поверхности оси
железнодорожной пары. Ось устанавливается в
центре. Станок может выполнять следующие операции:
шлифование продольное, врезное, поэтапное врезание
с последовательной аксиальной перешлифовкой,
продольное шлифование конусов с линейной или
круговой интерполяцией, косое врезание. Станок оснащен
программами для правки шлифовального круга.

Вертикальный зубофрезерный станок обкатного
типа OFA предназначен для обработки зубчатых
колес и шестерен с прямыми и наклонными
зубьями и других зубчатых изделий, подвергаемых
обработке обкаточным способом.
Современная конструкция с определенным
зазором фрезерного суппорта и стола позволяет
выполнять обработку закаленных зубчатых колес
и скоростную обработку незакаленных деталей
инструментами из твердых сплавов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон
Максимальный/минимальный диаметр шлифования

мм

630/40

Расстояние между центрами

мм

3000

11

Передняя и задняя бабка
Угол поворота передней бабки

°

0–90

Сила прижима задней бабки – гидравлический привод

Н

300–12 000

°

+30 / –10

мм

380

Шлифовальная бабка
Поворот шлифовальной бабки – вручную
Перемещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальный круг

Модель

OFA 75

OFA 100

Максимальный модуль

мм

12

12

Максимальный модуль для шлифовки (прочность до 600 Н/мм2)

мм

14

14(16)

Габариты базового шлифовального круга (наружный диаметр / ширина / диаметр посадочного отверстия)

мм

750/ 100/305

Максимальный диаметр детали с применением опорной стойки

мм

750

1050

Диаметр шлифовального круга после износа

мм

570

Максимальный диаметр детали без применения опорной стойки

мм

900

1120

кг

3000

Масса заготовки
Максимальная масса заготовки, зажатой в центрах

Максимальный угол фрезерной головки

Скорости
Шлифовальная бабка:
Максимальная окружная скорость круга 750 мм
Частота вращения шлифовального круга

м/с

50

об/мин

1273

об/мин

4–38

Нм

800

Передняя бабка:
Частота вращения при 2-х ступенчатом регулировании скорости 24-230
Крутящий момент
Приводы
Мощность электродвигателя шлифовальной бабки при 1500 об/мин
Мощность электродвигателя передней бабки

кВт
кВт

19 (S6-60%)
3,3

Частота вращения электродвигателя передней бабки:
2-ступенчатое регулирование

об/мин

310–3000

°

Минимальное количество зубьев обрабатываемой детали

±45
3

8

580/60

625/80

Макс./Мин. расстояние оси инструмента до оси стола

мм

Макс./Мин. расстояние оси инструмента до поверхности стола

мм

850/220

Максимальный диаметр/длина инструмента

мм

195/300

об/мин

25–450

Мощность главного привода

кВт

28

Рабочее перемещение осевое

мм/мин

0,01–340

Рабочее перемещение радиальное

мм/мин

0,01–170

Рабочее перемещение тангенсиальное

мм/мин

0,1–170

Число оборотов фрезы

Размеры станка
Длина/Ширина/Высота

мм

4050/3530/3100

4500/3530/3100

Вес

кг

13 000

14 000
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ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Обработка зубчатых колес и шестерен

Обработка корпусных деталей колесной пары
Итальянская компания Parpas производит высокотехнологичное
фрезерное оборудование по техническим требованиям заказчика,
в том числе и для железнодорожного машиностроения.

Немецкая компания KAPP NILES является ведущим производителем станков и
инструментов в области прецизионной обработки зубчатых колес и профилей.
Зубчатые колеса, отшлифованные на станках NILES, находят широкое применение
в железнодорожной промышленности.

Серия SHARK
Высокоскоростной обрабатывающий центр
(опционально с двумя поворотными столами)

Серия ZE
Профильно-зубошлифовальный станок
Профилешлифовальные станки серии ZE используются
для высокоточной и высокопроизводительной обработки
внешних и внутренних зубчатых зацеплений зубчатых
колес.
В базовую комплектацию включено устройство для правки
круга, управляемое ЧПУ, и измерительное оборудование,
необходимое для центрирования шлифовального круга и
измерения обработанной заготовки на станке.
Благодаря специальному пользовательскому интерфейсу
гарантирована удобная работа в интерактивном режиме и
простота ввода данных.

Станок серии SHARK – это высокоскоростной
обрабатывающий центр с подвижной колонной
и неподвижным столом. Для многоосевой обработки
станок оснащается различными фрезерными головками.
Станок применяется для обработки таких деталей как
корпус подшипников колесной пары, корпус буксы,
обработка отверстий на диске зубчатого колеса. Станок
обладает оптимальной жесткостью и виброгасящими
свойствами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перемещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

мм

2000–6000

Ось Y (вертикальное перемещение шпиндельной бабки)

мм

1200–1600

Ось Z (вертикальное перемещение ползуна)

мм

1050–1200

Стол

Модель

ZE 800

Максимальный модуль

мм

Максимальный диаметр окружности вершин зубчатого колеса

мм

Максимальный угол суппорта

Ось Х (продольное перемещение колонны)

ZE 1000

Рабочая поверхность

15/20/25
800

°

мм

1000 х 2500–6500

кг/м2

5500

Максимальный крутящий момент (S6)

Нм

750

Мощность

кВт

37

об/мин

4000 [5000/6000/8000]

мм/мин

до 40 000

Максимальная нагрузка на стол
1000

±45

Шпиндель

Минимальное межосевое расстояние стола и шлифовального круга

мм

125

165

Максимальное межосевое расстояние стола и шлифовального круга

мм

560

710

Максимальная высота профиля

мм

Диаметр стола

мм

650

770

Скорость установочных перемещений

Максимальная нагрузка на поворотный стол

кг

1500

6000

Система автоматической инструмента

Мощность двигателя шлифовального шпинделя

кВт

18/23

Максимальный диаметр шлифовального круга

мм

300/350

35/45/55

Толщина шлифовального круга

Емкость инструмента магазина
Опции

63/80

Поворотный стол
Разделение зоны обработки на 2 части

Размеры станка
Длина/Ширина/Высота

Максимальная частота шпинделя
Подачи

мм

4600/4600/3250

5000/5000/3250

Два магазина

24/40/48/80
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5-ОСЕВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ОЦ

ПРЕСС ДЛЯ МОНТАЖА Ж/Д КОЛЕСНЫХ ПАР

Формирование колесной пары

Формирование колесной пары
Польская компания KOLTECH производит специальные станки
для обслуживания и реновации железнодорожных транспортных
средств.

Чешская компания ZDAS наряду со стандартными линиями универсальных
станков также производит специальное оборудование, предназначенное для
прессования и монтажа.

CDR/CDRA
Пресс для монтажа и демонтажа железнодорожных колесных пар

PZD 150
Завальцовочный станок
Станок модели PZD 150 предназначен для завальцовки
зажимных колец бандажей железнодорожных колесных
пар. Операция завальцовки выполняется при помощи
вращающихся роликов с одновременным обжатием
бурта с заданным усилием при помощи гидравлического
двигателя. Процесс обжима может проходить ступенчато,
т.е. при последовательном вращении колесной пары
увеличивается сила нажима ролика. В связи с тем, что
температура нагрева бандажа колесной пары является
существенным элементом процесса обжима, она
постоянно контролируется с помощью встроенного
оптического пирометра, а ее значения показываются на
экране сенсорного пульта управления во время процесса
обработки.

Горизонтальный гидравлический пресс предназначен для
холодной запрессовки и распрессовки железнодорожных
колесных пар, а также проверки соединений на сдвиг с
направляющими втулками (CDR) или без направляющих
втулок с вращением оси (CDRA).
Все операции выполняются с одновременной записью
диаграммы усилия давления с последующей распечаткой
и хранением протокола. Форму протокола устанавливает
заказчик. Пресс CDRA представляет собой конструкцию
с горизонтальной колонной. Прессующий цилиндр,
расположенный в неподвижной траверсе, воздействует

с настроенным усилием через прессуемые части на
опорную траверсу. Движение опорной траверсы
осуществляется с помощью мотороведомых гаек.
Траверса движется по резьбовым анкерам в заданную
позицию. На опорной траверсе осуществляется
электрогидравлическая центровка колеса. На задней
траверсе осуществляется гидравлическая центровка
оси. На задней траверсе расположен вспомогательный
поворотный кран для закладки колес и осей в рабочую
зону пресса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Номинальная сила

CDRA 500
5 000

5 000

Подъем

мм

700

700

мм

500–1700

Скорость приближения

мм/с

25

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр колесной пары

CDR 500
кН

кН

150–450

Рабочая скорость максимальная

мм/с

0,5–3

0,5–3

Диапазон бесступенчатой скорости завальцовывающего ролика

м/мин

0–10

Скорость обратная

мм/с

95

95

Скорость подачи прижимного ролика (бесступенчатая)

об/мин

До 8,6

Скорость перемещения опорного траверса

мм/с

30

30

кВт

15

Просвет между стойками

мм

2450

2100

Мощность двигателя главного привода

кВт

9,2 /400 В

Максимальная длина колесной пары

мм

2500

2650

Мощность двигатель гидравлического насоса

кВт

3 / 400 В

Зажимная сила центровочного оборудования

кН

30

30

Максимальный диаметр колеса (ходовая площадь)

мм

1450

1250

Длина

мм

3240

Максимальная масса колесной пары

кг

1200

3500

Ширина

мм

2030

Мощность главного двигателя

кВт

15

15

Высота

мм

2220

План пресса

мм

6350 х 4350

8900 х 2000

Вес

кг

4000

Высота пресса

мм

4290

3100

Усилие при завальцовке (регулируется через каждые 5 кН)

Мощность установки

Габариты станка

14
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

ПОРТАЛЬНЫЙ ОЦ

Балансировка колесной пары

Обработка элементов кузова железнодорожного состава

Немецкая компания Hofmann специализируется на производстве
нестандартного балансировочного оборудования для динамической
балансировки.

UHK 24
Горизонтальный балансировочный станок
Горизонтальный балансировочный станок UHK 24
предназначен для расчета асимметричного
распределения массы железнодорожной колесной пары.
Колесная пара устанавливается на роликовые
подшипники, к торцу присоединяется привод вращения.
Создаваемые колебания через подшипниковые опоры
передаются в систему измерения дисбаланса. Система
измерения дисбаланса производит расчет требуемой
корректировки и выводит данные на дисплей.

Австрийская компания HAGE производит крупногабаритные
и уникальные станки, а также автоматические линии для обработки
профилей элементов кузовов железнодорожных вагонов и подвижного
состава.

Серия HAGEMATIC HSC
Пятиосевой портальный обрабатывающий центр
Пятиосевые портальные обрабатывающие центры серии
HSC предназначены для высокоскоростной обработки
резанием (фрезерование, сверление, распиловка,
нарезание резьбы) длинноразмерных алюминиевых и
стальных профилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная масса колесной пары

кг

4500

Макс./Мин. нагрузка на подшипниковую опору

кг

2250/20

Макс./Мин. длина колесной пары

мм

2700/75

Диапазон диаметров шейки оси, устанавливаемой на подшипниковую опору

мм

34–152
110–250

Мощность привода

кВт

11,5

об/мин

60–1460

г*м

0,5

Число оборотов при балансировке
Точность

Серия HAGEMATIC FSW
Пятиосевой портальный обрабатывающий центр
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Пятиосевые обрабатывающие центры серии FSW
позволяют одновременно использовать преимущества
высокоскоростной обработки и сварки трением
с перемешиванием. Переход от фрезерной обработки
к сварке не требует переналадки. Обрабатывающий
центр оснащается гибридной трехосевой фрезернойсварочной головкой, которая обеспечивает 3D-обработку
(высокоскоростное фрезерование, сверление,
шлифование, распиловку), а также 2D или 3D-обработку
сварочных швов различной конфигурации.

BVK 13- FH1
Вертикальный балансировочный станок
Вертикальный балансировочный станок BVK 13- FH
1 предназначен для расчета асимметричного
распределения массы колеса, зубчатого колеса или
шестерни железнодорожной колесной пары.
Станок оснащен фрезерной головой, которая
автоматически после получения данных от системы
удаляет дисбаланс методом фрезерования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружный диаметр заготовки

мм

600–1100

Максимальный вес детали

кг

1100

Высота детали

мм

122–190

Размеры заготовок (макс.)

(Длина/Ширина/Высота) 2 шт. 27500/2400/900 мм

Обрабатываемые материалы

сплавы алюминия, многослоистые ячеистые панели, литые профили

Обработка (в зависимости от серии)
Фрезерование, сверление, нарезание резьбы, распиловка, сварка трением
с перемешиванием
Шпиндель

пятиосевая (не снизу)

Управление

Siemens 840Dsl
Renishaw RMP60 и лазерная измерительная система KeyenceLK-G

HSK 100A, момент 170 Нм (S1), мощность 52 кВт (S1), 15 000 об/мин, осевая нагрузка макс. 25кН

Мощность привода

кВт

15

Измерительная головка

Мощность привода фрезерной оправки

кВт

7,5

Ход по осям X/Y/Z мм; A/C °

66 500/5 000/1 650; ±200°/±100°

Система автоматической смены инструмента

Количество мест: 40 (опционально 20 или 60); вес инструмента: макс. 20 кг; длина
инструмента: макс. 300 мм

Число оборотов при балансировке
Точность

об/мин

50–500

г*м

0,4
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КАМЕРА СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

РАСТОЧНОЙ СТАНОК

Обработка вагонов железнодорожного состава

Обработка рам тележек железнодорожного состава
Немецкая компания UNION является одним из крупнейших
производителей горизонтально-расточных станков для тяжелой
обработки.

Немецкая компания KRAPF & LEX является производителем
оборудования для пескоструйной, абразивной обработки, систем
фильтрации и охлаждения, а также покрасочных и сушильных
камер.

Камера абразивоструйной обработки

PCR 150 DVK 5/20
Технологический комплекс для изготовления рам
Горизонтально-расточной станок серии PCR с подвижной
колонной и ползуном предназначен для тяжелой
обработки крупногабаритных заготовок.
По требованию заказчика станок оснащается фрезерной
головой и станцией Pick-up для автоматической смены
головок. Станки также имеют систему автоматической
смены инструмента. Возможно исполнение с
установочной плитой и поворотным или наклонным
столом.
В исполнении с наклонным поворотным столом на
станке PCR150 была реализована уникальная технология
обработки рамы тележки электровоза за один установ.
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Камера предназначена для выполнения абразивной
обработки корпуса подвижного железнодорожного
состава и вагонов.
Закрытое помещение, в котором производится обработка,
представляет собой стальную сборную конструкцию.
Внутренние поверхности помещения обрезинены
специальным материалом. Помещение оборудовано
автоматическими воротами, электрогидравлическими
подъемными площадками, смонтированными на
стенных рельсах, подводами для подачи абразивного
материала и кислорода для дыхания. Размеры помещения
изготавливаются по требованиям заказчика. Пол
представляет собой перфорированный металлический
лист с колосниковой решеткой. Под полом расположена
система транспортных шнеков, плоских транспортеров
для сбора и передачи абразивного материала.
Камера оснащена всеми необходимыми системами
очистки, подвода и фильтрации используемых материалов,
приточной и вытяжной вентиляцией, системой отопления

с циркуляцией воздуха. Также обязательной является
система обнаружения и тушения горячих частиц, свободно
перемещающихся по каналам, которые могут являться
причиной возникновения искр и пожара.
По требованию заказчика камера может быть оснащена
полностью автоматическим двухкамерным струйным
аппаратом VZK для непрерывной струйной обработки
либо автоматическим однокамерным струйным аппаратом
ЕК с прерыванием струйной обработки.
Для работы в камере поставляются следующие
необходимые принадлежности:
t защитный шлем для оператора;
t защитный костюм;
t сопла из карбида бора;
t абразивный шланг;
t аварийный блокиратор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр шпинделя

мм

130 или 150

Перемещение по оси X

мм

4000 + n х 1000

Перемещение по оси Y

мм

2000/2500/3000/3500

Перемещение по оси Z

мм

800

Перемещение по оси W

мм

750

Максимальная мощность привода

кВт

46 (опц. 60)

Максимальный момент

Нм

2179

Частота вращения

об/мин

2800/3000

Скорость холостых ходов

м/мин

макс. 15

Конус шпинделя

ISO 50

Автоматический магазин смены инструмента

поз.

40 (опц. 60)

Максимальный диаметр инструмента

мм

125

Максимальный диаметр инструмента при свободных соседних позициях магазина

мм

250

Максимальная длина инструмента

мм

500

Максимальный вес инструмента

мм

30

Система управления

мм

Siemens, Haidenhain
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ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ

Обработка фасок и снятие заусенцев с зубчатых колес и шестерен

Для заметок

Итальянская компания Picco производит широкую линейку
станков, предназначенных для снятия заусенцев с различных
поверхностей.

WN 500/1600
Станок автомат для обработки фасок и снятия заусенцев с зубчатого колеса
На станке производится снятие заусенцев с зубьев
при помощи вращающегося инструмента, проходящего по
профилю зуба при одновременном вращении заготовки.
Инструмент постоянно находится в контакте с заготовкой
благодаря регулируемому пружинному прижиму. При
оснащении станка несколькими инструментальными
блоками можно снимать заусенцы, как с верхней,
так и с нижней части, одновременно. Рабочая зона
полностью закрыта, двери блокируются автоматическими
выключателями. Станок оснащается внешним устройством
для удаления пыли.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный диаметр заготовки

мм

1600

Максимальная высота заготовки

мм

500

Максимальный модуль
Максимальный вес заготовки

12
кг

Типы обрабатываемых поверхностей (в зависимости от инструментальных блоков)
Скорость вращения детали

2000
внешние, внутренние, цилиндрические, конические, спиральные

об/мин

0–6

Мощность главного привода (стандартное исполнение)

кВт

1,5

Диаметр поворотного стола

мм

700

Диаметр центрального отверстия

мм

Обрабатывающий инструмент

150
щетка, шлифовальный круг

Вес

кг

1200

Габариты (стандартное исполнение)

мм

2500 х 1900 х 2000
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Для заметок

Mark Arinstein Maschinen
und Anlagen GmbH
Askanischer Platz 4
D-10963 Berlin
Tel.: +49 30 / 80 95 200-0
Fax: +49 30 / 80 95 200-28
www.arinstein.com
info@arinstein.com
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