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l. Наименоваrlие обору7Iования.
1.1

Токарно-вин,гсlрезный стаIIок lбА2OФ3СЗ9 иIIв.Nq 84990-1З

Основание.
2.1

Работы по ремонту согласно акту комиссионного обследования NsKOC/1lll9 от l7.10.19. г.

Содерясание работ.
Модернизация:

3.01 Замена инструментаJIьной головки УГ 9326 на DUPLOMATIC
BSV-N200-8/25 -220 lЗ80-50+ ;

3.02 Замена системы УЧПУ NC-210 (Балт-Систем, г. Санкт Петербург)
с заменой эл. автоматики.

3.03 Замена приводов на Инвертор 11кВт фирмы KOMRON-
YASKAWA) для управления главным приводом, (главный

двигатель со встроенным датчиком обратной связи и кожухом с
вентилятором), 2-а (два) частотных привода фирмы KOMRON-
YASKAWA) G серии и серводвигатели серии G5, для управления
осями;

Капитальный ремонт механической и гидравлической частей
станка:

3.04 Разборка станка, демонтаж эл. оборудования и дефектация;
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. 3.05 Шлифовка станины с обязательно закалкой рабочей поверхности.

3.06 Ремонт суппортной группы с обработкой направляющих;
3,07 Ремонт передней бабки, ревизия - замена шестерней, с заменой

всех подшипников, шлифовка -замена шпинделя;
3.08 Замена ШВП "Z" с подшипник.lми;
3.09 Замена ШВП "Х" с подшипниками;
3.10 Ремонт системы смазки;
3. l 1 Ремонт гидросистемы станка с заменой гидронасоса;
3,12 Ремонт пиноли задней бабки;
3. 1 3 Сборка станка с заменой электропроводки, ревизия

эл.оборудования.
3. 14 Отделка станка с шпатлевкой и покраской;
3, 1 5 Восстановление системы охлаждения (с заменой помпы);
3,1б Отладка станка в целом;
3.17 Выпуск технической документации;

Комплект документации, поставляемьтй со станком:
а. Комплект док}ъ.{ентации на УЧПУ.
Ь. !окументация на привод (OMRON-YASKAWA) в электронном
виде на диске.
с. Руководство оператора.
d. Электрические схемы.
е. Руководство по эксплуатации на lбА2OФ3.

3. 1 8 Сдача станка Заказчику по паспортным нормам точности.
Требования к исполнителю.

Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:
4.1 Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения

анаJIогичных работ (не менее 3 лет ).

4.2 Иметь ресурсные возмоя(ности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые ), управленческ).ю компетентность, опыт и репутацию.

4,3 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора на
выполнение видов деятельнооти по техническому заданию.

4.4 Не долrкен являться неплатежеспособным или банкротtrм, нахолиться в процессе ликвидации, на
его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть налоlкен арест,
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Требования к выполнению работ.
5.1 Проведение пооперационного контроля выполнения работ.
5,2 На все виды работ должна быть составлена отчетнм ремонтная документация.

Сроки выполнения работ.
6.1 Срок выполнения работ по !оговору:

- Начало работ - в течении 2 (двух) рабочих дней с даты перечисления Заказчиком предоплаты,
согласно п,_. !оговора.
- Окончание работ - 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты начма работ.

Требования к приёмке.
7,1 Приемка выполненных работ осуществляетоя комиссией, согласно приказа по

ООО"Лысьванефтемаш".





Перечень документации.

8.1 Акт комиссионного обсдедования.

8.2 Ведомостьдефектов.
8.3 Паспорт станка.

8.4 Отчетнмремонтнlulдок}ментация,
8.5 Акт сдачи приёмки выполненньж работ.

Гарантии исполнителя работ.
9.1 Исполнитель работ должеЕ гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев с

момента приемки выполненных работ.

Составил:
главный механик lО.Г. Ды,ltдиtt

29.10. /9




