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производства литовской и итальянской 
фирм — Brown&Sharpe — Precizika и 
Givi Misure) для независимого ото-
бражения положения рабочих органов  
на  экране монитора УЧПУ. Конечно, 
«ноу-хау» в этом нет, но позволяет 
отказаться от ручных мерительных 
приборов, т.е. стального штангенцир-
куля «соответствующей длины», и т.п. 

Вращение планшайбы станка до 
модернизации осуществлялось двига-
телем постоянного тока. Регулировка 
оборотов — при помощи системы Г-Д 
(«генератор-двигатель») плюс специ-
фический узел управления «плавнос-
тью хода». Система имела массу недо-
статков. Огромное энергопотребление, 
сетевые помехи, «просадки-броски» 
напряжения при режимах разгона и 
торможения планшайбы с обрабаты-
ваемой деталью весом до 125 тонн и 
т.д., и т.п.

Для решения проблем с вращением 
планшайбы установлен управляемый 
частотный преобразователь фирмы 
LENZE (данный преобразователь 
мощностью 132 кВт впервые постав-
лен в Украину), который в комплекте с 
российским асинхронным двигателем 
отлично справился с поставленной 
задачей. Диагностические удобства в 
настройке данных преобразователей, 
широкие возможности программиро-
вания процессов разгона-торможения 
и плавности хода убедили в перспек-
тивности применения их на тяжелых 
станках.  Аналогичным образом решен 
вопрос управления рабочими подача-
ми салазок и ползунов обоих суппор-
тов. 

Установлена аппаратура электро-
автоматики известных европейских 
фирм: TERASAKI (Шотландия), 
LOVATO (Италия), Wieland (Германия), 

S O C OM EC  ( Ф р а н ц и я ) ,  R e l p o l 
(Польша). Электромонтаж выполнен 
методом «обжимки». Полностью заме-
нены силовые и контрольно-измери-
тельные цепи станка на кабели про-
изводства фирм Lappkabel и Helukabel 
(Германия).

Фирма МАЛЕКС благодарит руко-
водство ОАО «МК «Азовсталь» и кол-
лектив цеха №1 за оказанную помощь 
в решении организационных вопро-
сов, связанных с проведением демон-
тажных, монтажных и пуско-наладоч-
ных работ в стесненных условиях дей-
ствующего литейного производства 
и ограниченных сроках, связанных с 
жесткими межремонтными сроками 

доменных печей. Такая работа пока-
зывает, что руководство комбината 
уверенно взяло курс на модернизацию 
оборудования. С таким партнером мы 
всегда готовы сотрудничать и решать 
самые сложные технические задачи.

Максим Колокольчиков, инженер 
Арсений Мегий, нач. отд. маркетинга

Фирма МАЛЕКС,
а/я 98, г. Одесса-05, 65005.
Конт. тел.: +38 (048) 738-0735(36), 
726-2545, 726-5986, 728-3098.
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