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КП ТД ЭМ 33-18 

 от «31» октября 2018 г. 

на 4 (четырёх) стр.  

 

Поставка оборудования 

(О возможности поставки 

станка 1516Ф1) 

 По требованию 

Генеральному директору 

  

   

На № б/н от    

  

Предлагаем к поставке токарно-карусельный станок, модель 1516 Ф1 с 

боковым суппортом после капитального ремонта и модернизации. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

С уважением, 

ООО ТД ЭЛИОНМОСТ 

Генеральный директор А.Ю. Мезенков  

spb@elionmost.ru 8 911-943-9680 
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Основные технические данные и характеристики 

Технические характеристики станков, модель 1516 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм.                   1600 

Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм.                      1000 

Наибольшая масса устанавливаемого изделия в  

зависимости от частоты вращения планшайбы, кг.     

- при 4-125 об/мин        6300 

- при 160-200 об/мин        2400 

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин   4-200 

Суппорт верхний (с револьверной головкой) 

Наибольшее перемещение, мм  

- горизонтальное         950 

- вертикальное (револьверной головки)                                700 

Пределы горизонтальных и вертикальных 

подач, мм/мин         5-1800 

Угол поворота ползуна суппорта, град.     +/- 45 

(без защиты направляющих) 

Количество позиций инструментов в револьверной головке 5 

Суппорт горизонтальный (боковой) 

Наибольшее перемещение: 

горизонтальное, мм        630 

вертикальное, мм         1000 

Поперечина 

наибольшее перемещение, мм      660 

скорость перемещения, мм/мин      400 

Наибольшее усилие резания для верхнего суппорта, кН  2,8            

Наибольшее усилие резания для бокового суппорта, кН  2,24            

Наибольшее суммарное усилие резания двумя суппортами, кН 4,5 

Мощность главного привода, кВт      55           

Габаритные размеры станка, мм 

- длина          3170                   

- ширина          3030                                                                              

- высота          4100         

Масса, кг          20000    
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На станке 1516 были произведены следующие работы: 

Механическая часть 

1. Планшайба, основание 

Ревизия и замена при необходимости шестерен и подшипников. 

Восстановление направляющих планшайбы и основания. 

Ревизия и восстановление зубчатого венца. 

Ревизия и ремонт разводки системы смазки направляющей планшайбы. 

2. Стойка 

Восстановление направляющих стойки. 

Восстановление механизма подъема траверсы: замена подшипников и других 

комплектующих изделий в редукторах, калибровка и замена при 

необходимости винтов и гаек подъёма поперечины. 

3. Поперечина 

Шлифовка или шабровка продольных направляющих траверсы 

Шабровка поперечных направляющих 

Ремонт и подгонка прижимных планок и клиньев поперечных 

направляющих. 

Ревизия и ремонт механизма зажима поперечины. 

Калибровка винта горизонтальной подачи и изготовление новой гайки. 

Переборка коробки подач с заменой при необходимости подшипников, 

электромуфт, шестерен. 

4. Вертикальный суппорт  

Восстановление направляющих саней на прилегание к поперечине, 

восстановление направляющих ползуна.  

Ревизия и ремонт револьверной головки.   

Изготовление и подгонка клиньев.  

Подгонка прижимных планок. 

Калибровка винта вертикальной подачи и изготовление новой гайки. 

5. Привод главного движения 

Ревизия и ремонт с переделкой коробки скоростей в 2-х ступенчатую. 

Установка необходимых новых шестерен. 

Замена и регулировка подшипников в коробке скоростей. 

Восстановление разводки маслопровода в коробке скоростей. 

6. Прочая оснастка станка 

Восстановление мостков, ограждений и защитных кожухов станка в 

соответствии с документацией завода изготовителя. 

7. Покраска станка.  

Старая краска очищена, поверхность зачищена, покраска полностью. 
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8. Гидрооборудование. 

Ревизия и при необходимости замена насоса, распределительной и 

контрольной гидроаппаратуры системы смазки направляющих планшайбы и 

коробки скоростей.  

9. Электрооборудование и система управления 

Электрооборудование заменяется полностью. 

Система управления строится на базе программируемого командного 

контроллера. 

Устанавливается система индикации на 2 оси. 

Частотно регулируемый привод главного движения с использованием 

преобразователя в комплекте с двигателем. 

Замена при необходимости электродвигателей вспомогательных агрегатов 

станка 

Система управления монтируется в новом шкафу. 

Срок изготовления, условия поставки, цена 

Срок выполнения работ – 6 месяцев.  

Гарантия на все выполненные работы составляет не менее 12 месяцев.  

Стоимость поставки токарно-карусельного станка 1516 с учетом проведения 

капитального ремонта и модернизации составляет 5 016 000,00 рублей, 

включая НДС 20%. 

Шефмонтаж и наладка станка 

Шефмонтаж и наладка станка входит в стоимость.  

Стоимость может уточняться после согласования технических требований к 

работе, технического задания на проведение работ. 

Документация  

Все указанные работы сопровождаются разработкой конструкторской и 

другой технической документации, соответствующей всем изменениям и 

доработкам, произведенным в процессе капитального ремонта.  

По окончании работ указанная документация, выполненная в соответствии с 

нормативной базой РФ, передается Заказчику.  

По окончании работ Исполнитель также предоставляет в новой редакции 

«Руководство по эксплуатации», отражающее все изменения и доработки, 

произведенные в процессе выполнения капитального ремонта. 

 

С уважением, 

ООО "ТД ЭЛИОНМОСТ" 

Генеральный директор        Мезенков А. Ю. 

Тел/факс. (911)-943-96-80 

spb@elionmost.ru  
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