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Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту токарно винторезного станка 1бА20Ф3
инв.ЛЬ ЛЗНМ-3314 ООО "Лысьванефтемаш".
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1. Наименование оборудования.

1.1 Токарно-винторезный станок 16А20Ф3 инв.JrlЬ ЛЗНМ-3314 имеет в составе:
1. УЧПУ NC-210 (Балт-Систем, г. Санкт Петербург);
2, Инвертор 11кВт А1000 фирмы YASKAWA для управления главным приводом,
З.2-а (лва) частотных привода фирмы OMRON 5GDN-30DE;5GDH -20DE и серводвигатели
серии SGMGH 2ODGAF, для управления осями;
4. Инструмент€lльная головка DUPLOMATIC В SV-N200 -8 l 25 -22013 8 0-5 0+ ;

2. основание.
2.1 Работы по ремонту согласно акту комиссионного обследования NsКОПРl02ll9 от 20.0З,19. l .

3. Содержание.

Капитальный ремонт механической и гидравлической частей станка:
З.01 Разборка станка, демонта}к эл. оборулования и дефектация;
З.02 Шлифовка станины с обязательно закалкой рабочей поверхности.

З.03 Ремонт суппортной группы с обработкой направляюIцих;
З.04 Ремонт передней бабки, ревизия - замена шестерней, с заменой

всех подшипников, шлифовка -замена шпинделя;
3.05 Замена ШВП "Z" с подшипниками;
З.06 Замена ШВП "Х" с подшипниками;
З.07 Ремонт системы смазки,
З.08 Ремонт гидросистемы станка с заменой гидронасоса;
3,09 Ремонт, ревизия пиноли задней бабки;



3.10 Ревизия, очистка эл.оборудования.
3.11 Ревизия, промывкасистемы охлаждения (с заменой помпы);
3.12 Сборкастанка, монтаж эл. оборулования.
3.1 3 Отделка станка с шпатлевкой и покраской;
З.14 Отладка станка в целом;
З.15 Выпуск отчётной технической докlментации;
3.16 Сдача станка Заказчику по паспортным нормам точности.

4.Требования кисполнителю.
Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

4.1 Исполнитель должен обладать профессион€lльными знаниями
аналогичных работ (не менее 3 лет ).

4.2 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые ), управленческую компетентность, опыт и репутацию.

4.З Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора на
выполнение видов деятельности по техническому заданию.

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

5.Требования к выполнению работ.
5.1 Проведение пооперационного контроля выполнения работ.
5.2 На все виды работ долхша быть составлена отчетная ремонтная документация,

и опытом выполнения

Окончание рабоT, - 60 (шестьдесrrг) рабочих дней с даты ]latla"lla рабоr:

7.Требования к приёмке.
7.1 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, согласно приказа

ООО"Лысьванефтемаш".

8.Перечень документации.
8.1 Акт комиссионного обследования.
8,2 Ведомость дефектов.
8.3 Паспорт станка.
8.4 Отчетная ремонтная документация.
8.5 Акт сдачи приёмки выполненных работ.

9.Гаран,гии исполнителя работ.
9,1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев с

6.1 Срок выгtоJILIеF]и'I

- FIачало работ - в
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Составил:
главный механик
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6.Сроки выполнения работ.

рабоr, r rtl / [oгorlopy:
,l,cLIcIII,1и 2 (дlвух) рirбо.rlлх дней с: /la{,I)I llepeLIpIcJIeIlиrI l]аказ.tиtсоi\,l llpe/{oI]Jla,I,ы.
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