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1. Данные о деталях, подлежащих обработке 

1.1 Типовые обрабатываемые детали:  
- направляющие лопатки; 
- кулаки; 
- буксы и золотники; 
- рабочие лопатки; 
- сегменты бандажей и уплотнительные кольца; 
- зубчатые детали (зубчатые колеса, шестерни, полумуфты, сектора, 
конические колеса и др.) 

1.2 Материал:  
- стали конструкционные – Ст3сп2, Сталь 20, Сталь 35, Сталь 45 и др. 
- стали легированные – 40Х, 25Х1МФ, 20Х1М1Ф1, 12Х13, 15Х11МФШ 
и др. 

1.3 Тип заготовок:  
- поковки 
- прокат (полосы, круги, квадраты, профильный прокат, листовой 
прокат)  
 

2. Перечень выполняемых операций 

2.1 Выполнение торцев направляющих лопаток по радиусу под 
определенным углом установки. Зажатие деталей за технологические 
базы. До 5 лопаток из заготовки (см. приложение 1).  

2.2 Вырезка профиля и шпоночного паза кулаков (см. приложение 2). 
2.3 Выполнение прямоугольных окон и пазов и пазов сложных форм в буксах и 

золотниках (см. приложение 3) 
2.4 Выполнение торцев хвоста рабочих лопаток по радиусу (аналогично п.2.1). 
2.5 Разрезка колец сегментов бандажей и уплотнительных колец на сегменты 

(см. приложение 4) 
2.6 Вырезка  профиля в зубчатых деталях (см. приложение 5) 

3. Общие требования к оборудованию: 

3.1 Перемещение стола – не менее 600х500 (Х,Y,Z) мм 
3.2 Максимальный вес заготовки – не менее 500 кг 
3.3 Высота реза – не менее 400 мм 
3.4 Возможность работы не в погружном режиме. 
3.5 Угол наклона проволоки ±45°. 
3.6 Обеспечение шероховатости до Ra 1,6. 
3.7 Достижимая точность обработки -  0,01 мм.  

Точность позиционирования X/Y/: ±0,015 мм 
3.8 Максимальная скорость обработки не меньше 150 мм²/мин 
3.9 Диаметр проволоки – 0,18-0,25 мм 
3.10 Использование многоразовой вольфрамовой проволоки. 
3.11 Наличие системы контроля проводимости, системы охлаждения и 

системы фильтрации диэлектрика 
 
 



4. Характеристика энергетических источников у Заказчика: 

4.1 Ток переменный 220/380 вольт(+10%-15%) 
4.2 Частота 50 Герц. 
4.3 Давление воздуха в пневматической сети 0,4-0,6 мПа (4-6кг/см2) 

 

5. Требование по сервисному обслуживанию 

5.1 Приезд специалиста в период гарантийного обслуживания в течении 
5-ти календарных дней. 

5.2 Поставку запчастей (деталей на замену вышедших из строя) в период 
гарантийного обслуживания. 

5.3 Обучение специалистов «Заказчика». 
5.4 Обеспечение на период пусконаладочных работ комплектом 

расходных материалов и быстроизнашиваемых запасных частей. 

6. Техническая документация 

6.1 Предусмотреть поставку со станком документации на русском языке. 
6.2 Подробную техническую документацию по механике 
6.3 Подробную техническую документацию по системе ЧПУ и  

электрическому оснащению. 
6.3.1 Подробную инструкцию по использованию системы ЧПУ 
6.3.2 Инструкцию по введению в эксплуатацию. 
6.3.3 Функциональные электрические схемы системы индикации. 
6.3.4 Принципиальные электрические системы ЧПУ 
6.3.5 Описание работы принципиальных электрических схем. 
6.3.6 Описание принципа действия всех датчиков, применяемых на 

станке. 
6.3.7 Схемы электрических соединений. 
6.3.8 Таблица проводов (распределительная книга) 
6.3.9 Электрические схемы и технические данные на все элементы 

применяемые в системе индикации, электроприводах и другом. 
Комплектующем оборудовании с указанием фирм изготовителей и 
каталожного номера. 

6.3.10 Инструкция по настройке и регулировке всех узлов  
(электропривода, фотосчитывателя, датчиков и др. узлов) 

6.3.11 Перечень контрольно-измерительных приборов с указанием их 
основных параметров, необходимых для обслуживания и ремонта 
систем индикации, электроприводов и другого оборудования. 

6.3.12 Инструкция по проведению профилактических работ, их объем и 
периодичность. 

 
 
 
 
 



7.  Строительно-монтажные работы 
 
 Не позднее, чем через 2 месяца после подписания договора 
Заказчик должен получить следующую техническую документацию, 
необходимую для изготовления фундамента и подвода 
энергоносителей: 

7.1 Общий установочный чертеж с указанием основных размеров, 
габаритов и мест присоединения агрегатов и энергоносителей. 

7.2 План фундамента с указанием приводных клапанов и приямков. На 
плане фундамента должны быть указаны координаты расположения 
и глубина колодцев под фундаментные болты. 

7.3 Комплект чертежей на закладные элементы и схема их расположения 
в фундаменте. 

7.4 Общие принципиальные схемы расположения электро-, гидро-, 
пневмо- и смазочного оборудования, основных элементов системы 
охлаждения,  и отходоудаления 

                      

8. Приемка оборудования 

Приемка оборудования осуществляется по разрезке направляющих 
лопаток без использования специальной оснастки (приложение 1) со 
сдачей ОТК. Время одного реза в пределах 12 мин. 

9. Требования к предложению 

9.1 В предложении должна быть представлена подробная техническая 
характеристика оборудования. 

9.2 В предложении должны быть указаны цены на предлагаемое 
оборудование и пусконаладочные работы при поставке на условиях 
DDP в город заказчика. Цены должны включать стоимость всех 
товаров и работ, поставляемых в соответствии с настоящим 
техническим заданием. 

9.3 В предложении должны быть указаны сроки изготовления и поставки 
оборудования 

 
 

10.  Приложение 

Приложение 1. Направляющие лопатки 

Приложение 2. Кулаки 

Приложение 3. Буксы и золотники 

Приложение 4. Сегменты бандажей и уплотнительные кольца 

Приложение 5. Зубчатые детали 



Приложение 1 
 

Направляющие лопатки 
 

Заготовка 
Материал – сталь 12Х13 кп45 

 

 
 

Необходимая обработка 
 

 
 



Приложение 2 
Кулаки 

 

 



Приложение 3 
 

Буксы и золотники 
 

 



Приложение 4 
 

Сегменты бандажей и уплотнительные кольца 
 

 
 
 
 



Приложение 5 
Зубчатые детали 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


