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11.11.2004 г. были проведены обмеры для определения его технического 
состояния. Проверка проводилась по образцу - изделию 0 58 мм и L 300 мм. 
При проверке выявлено: 

1.Радиальное биение поверхности образца - 
изделия: 
На срезе патрона      (А) 0,002 
На расстоянии 300 мм (Б) 0,008 

2.Перемещение суппорта относительно образца - 
изделия (A  Б): 
 - в вертикальной плоскости 0,008 

- в горизонтальной плоскости со стороны резца 0,029 
- в горизонтальной плоскости с противоположной 

, стороны резца 0,01 
3 .Геометрия образца - изделия:  
На срезе патрона (А) 0 57,54 мм  
На расстоянии 300 мм (Б) 0 57,56 мм 
Конус образующей образца - изделия 0,02  

Проведена обработка станка по РВС-технологии: 

7. 12. 2004 г. проведен контроль технических параметров станка. 
Изменение технических параметров станка после обработки по РВС-технологии: 

 

Контролируемый параметр До 
обработки 

После 
обработки 

Радиальное биение поверхности образца - изделия, мкм
                                                                          На срезе патрона (А)  
                                                                          На расстоянии 300 

 
2 
8 

 
1  

4-5 
Перемещение суппорта относительно образца- изделия (A  Б): 
в вертикальной плоскости, мкм  
в горизонтальной плоскости со стороны резца, мкм 
 в горизонтальной плоскости с противоположной стороны резца, мкм 

 
8 

29 
10 

 
6 
15 
6 

Обработка станка по РВС-технологии позволила повысить технологическую точность. 

чика» 

А. П. Маркелов 

С. Г. Балютко 



 
Настоящий акт составлен по результатам обработки горизонтально-расточного 
станка мод. 2620А Ремонтно-Восстановительными Составами. Обработке 
подвергнуты коробка скоростей, шпиндельный узел и пиноль шпинделя. Оценка 
результатов обработки проводилась по образцу - изделию на котором 
выполнена контрольная расточка и проведены предварительные замеры, 
характеризующие технологическую точность станка: 

 
По результатам замеров отверстие после расточки имеет некруглость: 

- эллипс 0,1 мм. 
- конус 0,5 мм. 

В течении двух месяцев с 16.04. по 18.06. проводились периодические 
обработки станка Ремонтно-Восстановительными Составами и штатная 
эксплуатация станка по выполнению производственной программы. 
26.06. на контрольном образце - изделии была выполнена контрольная 
расточка отверстия и проведены замеры: 

 
По результатам замеров отверстие после расточки имеет параметры: 

- эллипс 0,0 мм. 
- конус 0,0 мм. 
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На нашем предприятии применялся состав RVS для смазки 
подшипников вентиляторов электропечей прокалки электродов и 
сварочного флюса. 

Крылатка и нижний подшипник вентилятора  находились в зоне нагрева с 
температурой 620°С. При применении консистентной смазки с составом RVS срок 
работы подшипников увеличился в 2 раза. 

 

 

Тел. 183-93-66 

Зам.начцеха АА.Быстров 
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11.11.2004 г. были проведены обмеры для определения его технического состояния. Проверка проводилась по образцу - изделию 0 58 мм и L 300 мм. При проверке выявлено:



1.Радиальное биение поверхности образца - изделия:
На срезе патрона      (А) 0,002

На расстоянии 300 мм (Б) 0,008

2.Перемещение суппорта относительно образца -
изделия (A  Б):

 - в вертикальной плоскости 0,008


- в горизонтальной плоскости со стороны резца 0,029


· в горизонтальной плоскости с противоположной
,
стороны резца 0,01


3 .Геометрия образца - изделия: 

На срезе патрона (А) 0 57,54 мм 

На расстоянии 300 мм (Б) 0 57,56 мм Конус образующей образца - изделия 0,02 

Проведена обработка станка по РВС-технологии:

7. 12. 2004 г. проведен контроль технических параметров станка.

Изменение технических параметров станка после обработки по РВС-технологии:

		Контролируемый параметр

		До обработки

		После обработки



		Радиальное биение поверхности образца - изделия, мкм

                                                                          На срезе патрона (А) 

                                                                          На расстоянии 300 мм (Б)

		2 8

		1 

4-5



		Перемещение суппорта относительно образца- изделия (A  Б): в вертикальной плоскости, мкм 

в горизонтальной плоскости со стороны резца, мкм

 в горизонтальной плоскости с противоположной стороны резца, мкм

		8 29 10

		6 15 6





Обработка станка по РВС-технологии позволила повысить технологическую точность.



чика»


А. П. Маркелов С. Г. Балютко




Настоящий акт составлен по результатам обработки горизонтально-расточного станка мод. 2620А Ремонтно-Восстановительными Составами. Обработке подвергнуты коробка скоростей, шпиндельный узел и пиноль шпинделя. Оценка результатов обработки проводилась по образцу - изделию на котором выполнена контрольная расточка и проведены предварительные замеры, характеризующие технологическую точность станка:



По результатам замеров отверстие после расточки имеет некруглость:

· эллипс 0,1 мм.


· конус 0,5 мм.


В течении двух месяцев с 16.04. по 18.06. проводились периодические обработки станка Ремонтно-Восстановительными Составами и штатная эксплуатация станка по выполнению производственной программы.

26.06. на контрольном образце - изделии была выполнена контрольная расточка отверстия и проведены замеры:



По результатам замеров отверстие после расточки имеет параметры:

· эллипс 0,0 мм.


· конус 0,0 мм.
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Открытое акционерное общество

Судостроительный завод "Северная верфь"
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На нашем предприятии применялся состав RVS для смазки подшипников вентиляторов электропечей прокалки электродов и сварочного флюса.

Крылатка и нижний подшипник вентилятора  находились в зоне нагрева с температурой 620°С. При применении консистентной смазки с составом RVS срок работы подшипников увеличился в 2 раза.
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