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1. Наименование оборудования.

Шлице фрезерный станок 5БЗ52ПФ2 инв. Ns 85070 зав.Ns244

2. основание.
2.1 Работы по ремонту согласно акту комиссионного обспедования NsКОПР/3l21 от25,О|.21.r,

3. Содержание.

Модернизация приводов и системы ЧПУ
3.01 Корректировка ЭЗ (схемы электрической принципиальной).
].Q] Изготовление панелей электроавтоматики с монтажом на них новых элементов низковольтной аппаратуры в соответствии

со схемой электрической принципиальной.
3.03 Разработка ПЛС на основании Э3.
3.04 Закупка новых комплектов приводов KOMRON-YASKAWAD управления осями и шпинд9лем,
3.05 Закупка, доработка нового асинхронного главного двигателя со встроенным датчиком и системой вецтиляции.
3.06 Запкупка, замена эл. двигателей управления осями.
3.06 Запкупка, установка УЧПУ NC 210 или "Маяк - 624В"
3.06 Монтаж необходимых кабелей.
3,07 Монтаж оборулования на атанок.
3.08 Отладка УЧПУ, загрузка матобеспечения.
З.09 Сопряжение УЧПУ с приводами.

КаПитальныЙ ремонт механической и гидравлической частей станка:
3.1 0 Разборка станка и дефектация с составление ведомости; (все, выявленные дополнительно, дефекты не

отражённые в т/з, отображаются в ведомости, с последующим их устранением).
3.1 1 Восстановление рабочей поверхности гладких направляющих.
3,1 2 Ремонт задней бабкаи _ восстановление рабочей повехности пиноJIи. ревизия мехенизама подачи и зажима.
3.1 3 Ремонт шпиндельной бабки с заменой подшипников.
З.14 Ремонт - ревизи механизма радиаJIьных подач.
3.1 5 Ремонт - ревизия гитары деления с заменой подшипников.
3.1 б Ремонт- ревизия лифференчиальной коробки с сзаменой подшипников,
3.17 Ремонт- ревизия мехацизмов суппорта.
3.18 Ремонт - ревизия механизма шнека уборки стружки.
З,1 9 Ревизия, при неоходимости замена винтов по осям подач.
3,20 Ремонт системы смазки.
3.21 Ремонт гидросистемы станка с заменой гидронасоса и гидростанции.
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3.22 Ремонт, ревизия пиноли задней бабки;
3.2З Ревизия, промывка системы охлах(дения (с заменой помпы).
3,24 Сборка станка.
З.25 Отделка станка с шпатлевкой и покраской,
З,26 Отладка станка в целом.
З,28 Запуск станка (ПНР).
з,29 Сдача станка Заказчику по паспортным нормам точности,
3.27 Выпуск отчётной технической документации.

4.Требования кисполнителю.
Исполнитель долх(ен отвечать следующим требованиям:
ИсполнитеЛь должеН обладатЬ профессиоН€lJIьнымИ знаниямИ и опытоМ выполнения аналогичных работ
(не менее 3 лет ).
ИметЬ ресурсl{ые возможносТи (финансОвые, матерИ€Utьно-технические, производственные, трудовые ),
управленческую компетентность, опыт и репутацию.
обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора на выполнение
видов деятельности по техническому заданию.
не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на его
имущество в tIасти, существенной для исполнения договора, не должен быть налоrкен арест, его
экономическая деятельность не долх(на быть пDиостановлена.

5.Требования к выполнению работ.
5,1 Проведение пооперациОнногО контроля выполнения работ.
5.2 На все виды работ должна быть составлена отчетная ремонтная документация.

6.Сроки выполнения работ.
6.1 Срок выполнения работ по,Щоговору:

- Начало работ - в течении 2 (двух) рабочих дней с даты перечисления Заказчиком предоплаты, согласно
п._, ,Щоговора,
- окончание работ - б0 (шестьдесят) рабочих дней с даты начаJIа работ.

7.Требования к приёмке.
"1.1, ПриемКа выполненньж работ осуществляется комиссией, согласно приказа по

ООО"Лысьванефтемаш".

8.Перечень документации.
8.1 Акт комиссионного обследования.
8,2 Ведомость дефектов.
В,З Руководствооператора.
8.4 Скорректированные ЭЛ схемы.
8,5 Программа логики.
8.6 !окументаЦия на привОд KOMRON_YASKAWA) в электронном виде на диске.
В,7 Акт сдачи приёмки выполненных работ.

9.Гарантии исполнителя работ.
9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента

приемки выполненных работ.
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