Установка ЛК-200Т (корректирующий люнет)
Оси колесных пар железнодорожных вагонов свой срок службы несколько раз
проходят механическую обработку. Чаще всего это проточка и накатка роликами
подступичной части. Иногда производят обработку поврежденных при
распрессовке подшипниковых шеек. При всех станочных операциях
технологической базой являются центровые отверстия на торцах осей. От их
состояния зависит соосность и некруглость обработанных поверхностей.
Однако центровые отверстия часто бывают повреждены в процессе
эксплуатации и распрессовки колесных пар. В большинстве случаев, оси с
серьезно поврежденными центровыми отверстиями выбраковываются и
заменяются новыми.
Корректирующий люнет модели ЛК-200Т позволяет быстро и качественно
восстанавливать
поврежденные
центровые
отверстия
осей.
Люнет
устанавливается на любом станке типа 1М63 или аналогичном по размеру.
Обработка отверстия производится резцом, с подачей верхних салазок
суппорта. Уникальная конструкция самоустанавливающихся опор люнета
обеспечивает как малую некруглость, так и гарантированную соосность
обработанного отверстия относительно подшипниковой шейки оси.
Производительность обработки – не менее 20 осей за рабочую смену. При
работе с полной загрузкой срок окупаемости 2 дня!

Новый накладной кругломер НК-130С.
Оси железнодорожных колесных пар являются высокоточными деталями.
Допуск некруглости подшипниковой шейки составляет 7мкм. Такая точность
необходима, поскольку дорожка качения посаженного на шейку внутреннего
кольца подшипника, практически полностью повторяет погрешности формы
шейки. То есть, некруглость оси создает некруглость дорожки качения подшипника, а значит дополнительные нагрузки на роликах, шум и вибрации при
движении, ускоренный износ подшипника.
Корректный контроль отклонений от круглости является достаточно сложной
задачей и, даже при изготовлении новых осей, выполняется редко. Причина
кроется в отсутствии необходимого оборудования. Используемые для этой цели рычажные микрометры позволяют обнаружить только овальность. Такие приборы не выявляют отклонения в форме огранки с нечетным числом граней (трех-, пяти- и пр.).
Но, даже контроль овальности сильно зависит от квалификации
контролера.
В последнее время все более широко применяются различные
технологии восстановления поврежденных шеек осей при деповском
ремонте. Это различные способы напыления и электроискровой
наплавки. Применение таких высокоэффективных технологий требует
обращать большее внимание и на точность
восстановленной
поверхности. В том числе, необходимо контролировать отклонения от
круглости.
Новый накладной кругломер НК-130С позволяет полуавтоматически
измерять некруглость шейки оси с высокой точностью и
производительностью прямо на станке. Входящий в состав прибора
компьютер со специальным программным обеспечением позволяет
автоматически формировать и хранить протоколы измерений.
НК-130С внесен в государственный реестр типов средств измерения. Разрешающая способность прибора 0,5мкм.
Накладной кругломер легко устанавливается на токарных станках любых моделей и не создает помех процессу
обработки детали.
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