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Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам pa6oi 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ и ины 
показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Область применения, условия эксплуатации.

1.1 Оборудование предназначено для обработки малогабаритных деталей на столе 
поверхностью размером320*320мм. На станке можно производить сверление, зенкерованш 
развёртывание, растачивание точных отверстий, связанных координатами, фрезерование п 
контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьб метчиками, а такж 
отдельные виды обработки деталей типа тел вращения используя высокоскоростной режи 
вращения стола.

1.2 Широкий диапазон частот вращения шпинделя и скоростей подач позволяе 
производительно обрабатывать большую номенклатуру конструкционных материалов с 
легких сплавов до высокопрочных легированных, вязких жаропрочных сталей.

1.3 Станок ИР-320ПМФ4 предназначен для внутренних и экспортных поставок, в том числ 
для поставки в страны и районы с тропическим климатом.

2. Основные технические данные.

Характеристики оборудования Ед. измерения Величина

Класс точности П

Размеры рабочей поверхности стола- 
спутника

мм 320*320

Наибольшие габариты обрабатываемой мм 300*250*250
детали по осям X,Y,Z 250*300*300
Конус для крепления инструмента в 
шпинделе по ГОСТ 15945-70

40

Величина рабочих перемещений 
подвижных узлов

мм

-поперечно подвижного стола (ось X) 
-вертикально-подвижной шпиндельной

400

бабки (ось Y) 360
-продольно-подвижного ползуна (ось Z) 400
-индексируемый поворот стола (ось А) 360000*0,001

Наибольшие параметры обработки(при 
автоматической смене инструмента)

мм

-диаметр растачиваемого отверстия 
-диаметр сверления в стали средней

125

твердости 20



-диаметр торцевой фрезы 
-диаметр растачиваемого отверстия 
специальной оправкой с 
ориентированным положением резца

125

200
Диапазон частот вращения шпинделя об/мин 13...5000

Наибольший крутящий момент на 
шпинделе

Нм 200

Диапазон частот вращения стола об/мин 0.005...200

Наибольший крутящий момент на столе Нм 340

Пределы рабочий подач мм/мин
-стола (ось X) 1 ...3200
-шпиндельной бабки (ось Y) 1...3200
-ползуна (ось Z) 1 ...3200

Количество инструментов 
устанавливаемых в магазин

шт 36

Наибольшие размеры автоматически 
устанавливаемых инструментов

мм

-диаметр рядом стоящих инструментов 
-диаметр инструмента при свободных

125

соседних гнёздах магазина 
-наибольшая длина инструмента (от

150

торца шпинделя) 220
Наибольшая масса инструментальной 
оправки с инструментом

кг 10

Время смены инструментов (от стружки 
до стружки)

сек 14

Время автоматической смены столов- 
спутников

сек 45

Габаритные размеры станка 
(длина* ширина* высота)

мм 3840*2300*2507

Вес станка кг 10000

3. Условие оплаты.

3.1. Оплата производится в три этапа:
1 этап: Аванс в размере не более 50 % от суммы договора
2 этап: Оплата - по готовности станка у Исполнителя;
3 этап: Окончательный расчет 10 % , в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-прием» 
выполненных работ.
3.2. Цена на проведение работ является договорной и изменению не подлежит, кроме случае 

согласованных Сторонами.
3.3. В случае, если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в инь 

дополнительных работах, не включенных в перечень выполняемых работ, вызывающих увеличен! 
общего объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и оплачивают* 
отдельно.

4.Состав выполняемых работ.

- Разборка станка на узлы, их промывка и прочистка
- Ремонт всех направляющих станины
- Ремонт столов-спутников -  4 шт.
- Разборка шпиндельной бабки, ее ревизия и ремонт с заменой всех изношенных элементов



- Разборка поворотного стола, его ревизия и ремонт с заменой изношенных элементов
- Разборка шпиндельного устройства, его ревизия и ремонт с заменой всех подшипников, 
цанги, тарельчатых пружин штревеля, шлифовка конуса.

- Разборка и ревизия инструментального магазина, его ремонт с заменой всех изношенных 
элементов
-Установка на станок нового комплекта ШВП по осям X, Y, Z, а также замена всех подшипнике 
в опорах всех ШВП.

- Ревизия и ремонт устройства смены столов-спутников с заменой или ремонтом ее элементов
- Ревизия и ремонт механизма уравновешивания с заменой троса.
-Монтаж новой гидросистемы станка (в приоритете отечественные производители)
- Полная замена системы смазки станка (в приоритете отечественные производители)
-Монтаж новых опор качения (танкеток) по осям (в приоритете отечественные производители)
- Общая сборка механической части станка, настройка, наладка для достижения 
точностных параметров станка соответствующих значениям Свидетельства о приемке.

-Полная замена электрической части станка (проводка, релейно-контактная аппаратур) 
электродвигатели, бесконтактные датчики и т.д.)
-Монтаж новой системы ЧПУ с приводами и оптическими линейками (производитель г 
согласованию)
- Пусконаладочные работы станка.
- Проверка норм геометрической точности на соответствие значениям проверок 

«Свидетельства о приемке».
- Испытание станка резанием на соответствие значениям проверок «Свидетельства о приемке».
- Проверка работы электрооборудования станка на соответствие «Свидетельству о 
приемке. Электрооборудование».

-Испытание станка на надежность на соответствие «Свидетельству о приемке. 
Электрооборудование».

- Оформление двухстороннего приемо-сдаточного акта совместно с представителями 
Заказчика.

- Разборка станка под транспортировку, покраска, погрузка.
-Пусконаладочные работы у заказчика.

5. Общие требования к оборудованию.

5.1 Оборудование после ремонта должно соответствовать:
- требованиям настоящего технического задания
- требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, 
том числе в соответствии с федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарш 
эпидемиологическом благополучии населения»
- требованиям законодательства, в том числе: Постановлению Правительства РФ от 31.08.1997 J 
1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации
- нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика (для предприятш 
расположенных на территории РФ - ГОСТ7599-82)
5.2 Вновь устанавливаемые составные части должны быть новыми, не находившимися 
эксплуатации, то есть не восстановленными, не иметь дефектов материала и /или изготовления, ь 
модифицированными, неповрежденными, не иметь каких либо ограничений (залог, запрет, арест 
т.д.) к свободному обращению на территории РФ, иметь в установленных законодательство 
случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасное! 
и сертификации в РФ.

6. Состав поставки оборудования.

6.1 В состав поставки оборудования должны входить:
1)Техническая документация на русском языке, на бумажном носителе, включающая
- руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по технике безопасности 
по техническому обслуживанию.
-руководство по транспортировке и установке оборудования
- перечень запасных и быстроизнашиваемых деталей



- электрические схемы
6.2 Совместно с оборудованием Исполнитель поставляет заказчику:
- необходимые приспособления, инструмент, оснасткоустановочные башмаки, анкерные болты 
шланги, соединительные и крепежные элементы и т.п. для монтажа оборудования и его запуска.

7. Приёмка оборудования.

7.1 Заказчик оставляет за собой право проверить факт готовности оборудования к отгрузке н 
площадке Исполнителя. В этом случае Исполнитель принимает на себя обязательства организоват 
посещение специалистами Заказчика производственной площадки Исполнителя. Расходы п 
проезду, провозу багажа, содержанию специалистов Заказчика несет сам Заказчик.
7.2 Для окончательной приемки оборудование должно быть подвергнуто приемо-сдаточныт 
испытаниям на нормы точности и обработки контрольной детали с использованием заготовоь 
инструмента и технологических программ Заказчика на площадке Заказчика с оформлением акт 
пуска оборудования в эксплуатацию.

8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

8.1 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев при двухсменно] 
режиме работы, начиная с момента ввода в эксплуатацию технологического оборудования, и быт 
не менее гарантийного срока, предоставляемого на оборудование.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации УЧПУ «Маяк» должен составлять не менее 24 месяцев.
8.3 Исполнитель с поставкой оборудования должен предоставить гарантию на все оборудование 
входящее в состав поставки.
8.4 В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель должен обеспечить гарантийно 
обслуживание с прибытием специалистов Исполнителя в течение 5 дней после вручения заявк 
Заказчика.
8.5 Исполнитель должен обеспечить поставку необходимых расходных материалов, запчастей и т.; 
в течение всего гарантийного срока.

9. Транспортировка.

9.1 Оборудование и его составные части, а также совместно применяемые устройства должны бьп 
оборудованы устройствами (ручками, резьбовыми или гладкими отверстиями, приливами и т.д.) 
иметь форму, удобную для их надежного захватывания и подъёма, безопасного перемещена 
грузоподъёмными средствами во время транспортирования, монтажа, демонтажа; при в 
отсутствии должны быть предусмотрены устройства, предназначенные для подъема и перемещена 
определенных составных частей технологического оборудования.
9.2 При необходимости оборудование и его составные части должны быть снабжены устройствам 
для закрепления перемещающихся частей, исключающими их перемещение во вре^ 
транспортирования.
9.3 Оборудование, а также все узлы и элементы оборудования в транспортной таре должны бьп 
устойчивы. В упакованном виде ненамеренное опрокидывание, падение или смещение, как самш 
технологического оборудования, так и узлов не допускается.
Оборудование после ремонта должно соответствовать всем требованиям ТР ТС 010/2011.


