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Сервисная служба 

СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

Сервисная служба компании «Перитон Индастриал» состоит из специалистов высокой квалификации, имеющих 
большой опыт обслуживания станков на ведущих предприятиях авиационной, ракетно-космической и станкостроительной 
промышленности, а так же прошедших обучение и стажировку на зарубежных станкостроительных предприятиях.

Благодаря развитой инфраструктуре, обслуживание оборудования осуществляется в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством. Поставка расходных материалов и запасных частей оперативно осуществляется со склада в Москве или со складов 
региональных представительств.

Специалисты сервисного центра компании «Перитон Индастриал» предлагают услуги по комплексной безразборной 
диагностике станков с использованием современных методов диагностики.

Метод оценки согласованности работы приводов позволяет определить 17 важнейших параметров станков. Среди них люфты 
по каждой координате, боковые люфты, рассогласование скорости приводов, неперпендикулярность осей, непараллельность по 
каждой оси.

Вибродиагностический метод позволяет продиагностировать до 23 параметров станка. Определяются дефекты каждого 
подшипника, в том числе износ наружного или внутреннего кольца, перекос наружного кольца, износ шариков или роликов, 
биение или перекос валов и шпинделей, износ каждой шестерни, погрешность зацепления каждой передачи, износ гаек или 
винта ШВП, износ шариков ШВП, перекос винта ШВП.

Время для проведения диагностики одного станка в цеху 2-3 часа. Данные методы оценки технического состояния станочного 
парка применяются на передовых отечественных и большинстве зарубежных предприятиях с 90-х годов. Автомобильные, 
авиационные, ракетно-космические и машиностроительные заводы США, Японии, Англии и Франции проводят обслуживание 
станков только по их фактическому состоянию, когда ремонтируются/заменяются только те узлы и агрегаты, дефекты которых 
были выявлены в ходе безразборной диагностики.

Такой подход к организации технического обслуживания станочного парка обеспечивает стабильность работы производства, 
на 40%-50% снижает затраты на ремонт и обслуживание станков, позволяет прогнозировать время безаварийной работы, 
планировать заказ запасных частей и замену оборудования.

Специалисты компании обеспечивают
весь комплекс обслуживания:
•  пуско-наладку;
•  запуск станков;
•  гарантийное и послегарантийное обслуживание;
•  консультирование по вопросам технического обслуживания;
•  оценку станочного парка предприятий.
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Обеспечение качества работы 
металлорежущих станков

СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

•  Системы диагностики точности.
•  Системы вибродиагностики станков.
•  Уменьшение затрат на 40 – 50 %.

Немного о видах технического обслуживания станков:
Первый вид — ремонт станков производится только при наступлении аварийной ситуации на станке. Самый отсталый 

метод, производство работает неустойчиво.

Второй вид — техническое обслуживание станков в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта 
(ППР). Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится на основании отработанного времени. Обеспечивает 
стабильность работы оборудования, но требует значительных финансовых и людских затрат, т.к. ремонту подлежат станки 
независимо от их состояния. Экономически малоэффективен.

Третий вид — с помощью современных методов диагностики. Оценивая техническое состояние станков, определяются 
отдельные узлы и детали, которые имеют дефекты,  ремонт станков производится целенаправленно, устраняя конкретные 
дефекты.

В качестве исходных данных используются результаты, полученные методами и средствами, позволяющими оценить 
станки без их разборки. Это вибродиагностические методы и метод оценки согласованности работы приводов для станков 
с ЧПУ.

Производятся конкретные результаты диагностики станков, которые позволяют оценить техническое состояние (без 
разборки станка) каждого подшипника, шестерни или ременной передачи, шарико-винтовых пар, люфтов приводов, 
согласованности работы приводов и т.д.работы, планировать заказ запасных частей и замену оборудования.

Виды технического обслуживания станков



ООО «Перитон Индастриал»      www.perytone.ru102

СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

•  Вибродиагностика – определение отклонений тестируемых узлов по 23 параметрам.
•  Распознавание видов дефектов тестируемых узлов.
•  Определение причин с выдачей рекомендаций на ТОиР.
•  Прогноз безаварийной эксплуатации.

•  Точностная диагностика - автоматическое определение до 17 ошибок точности станка.
•  Оценка эффективности ремонта и наладки.
•  Анализ и предоставление результатов в соответствии с ISO, JIS, GB.

Диагностирование без разборки
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СЕРВИС И КОМПлЕКСНАя ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ

•  Станок VICTOR VC – A85, монтаж в 2008 г., режим работы в ТРИ смены.

Отклонение от круглости 13,0 мкм 

Отклонение от круглости 7,7мкм

2011 (без ТО) 

2012 (после ТО) 

Результаты точностной диагностики
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Эффективность

Сравнительная схема ремонта оборудования

•  Окупаемость инвестиций за 3-6 месяцев
•  Снижение затрат на ремонты и техническое обслуживание
•  Снижение брака продукции
•  Контролируемость и предсказуемость технического состояния оборудования
•  Переход на обслуживание станков по фактическому техническому состоянию

Комплексное решение:
•  Техническая и консультационная поддержка
•  Обучение каждому виду технической диагностики
•  Поставка и техническое обслуживание измерительного оборудования

Станок 2В622Ф4
Замена подшипников: 

•  Привод шпиндельного узла – заменить подшипник 210. 
•  Продольный привод – заменить подшипники 111, 80213, 8313, 4074111, ШВП. 
•  Поворотный стол – заменить подшипники 2007118, 3182120.

Результаты вибродиагностики


	katalog_Perytone 100
	katalog_Perytone 101
	katalog_Perytone 102
	katalog_Perytone 103
	katalog_Perytone 104



