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(57) Формула изобретения
1. Станок с ЧПУ, содержащий горизонтально расположенный основной

шпиндель (22) с патроном (21) для приема подлежащих обработке деталей (19),
расположенное к нему на расстоянии и включенное в систему ЧПУ манипуляторное
устройство (3) для приема и передачи заготовок (19) в патрон (21) основного
шпинделя (22) и для удаления окончательно обработанных деталей (23), приводимый
в действие двигателем линейный транспортер, установленный параллельно основному
шпинделю (22) и горизонтально вне зоны обработки (15), на котором расположено
приводимое в действие двигателем манипуляторное устройство (13) с захватом (7) с
возможностью возвратно-поступательного продольного перемещения (T-S), которое
берет по очереди детали (19) из магазина, например, с другого линейного
транспортера (24), и доставляет их в рабочую зону к манипуляторному устройству (3)
и передает на него и/или снова удаляет от манипуляторного устройства (3) из рабочей
зоны (15) окончательно обработанные детали (23) из рабочей зоны (15), причем
магазину или аналогичному устройству (24) для перемещения и сортировки
доставленных заготовок (19) и для направления их относительно положения передачи
к захвату (7) манипуляторного устройства (13) приданы упоры (27, 28), расходящиеся
относительно друг другу в направлении поступающих заготовок и перемещающиеся в
ограниченной степени по своим направляющим (Е, F, G, Н), причем посредством
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указанных упоров соответствующая заготовка (19) поджимается вплоть до позиции
передачи, при этом обеспечивается возможность дальнейшего перемещения
следующих заготовок (19).

2. Станок с ЧПУ, содержащий горизонтально расположенный основной
шпиндель (22) с патроном (21) для приема подлежащих обработке деталей (19),
расположенное к нему на расстоянии и включенное в систему ЧПУ манипуляторное
устройство (3) для приема и передачи заготовок (19) в патрон (21) основного
шпинделя (22) и для удаления окончательно обработанных деталей (23), приводимый
в действие двигателем линейный транспортер, установленный параллельно основному
шпинделю (22) и горизонтально вне зоны обработки (15), на котором расположено
приводимое в действие двигателем манипуляторное устройство (13) с захватом (7) с
возможностью возвратно-поступательного продольного перемещения (Т-S), которое
берет по очереди детали (19) из магазина, например, с другого линейного
транспортера (24), и доставляет их в рабочую зону к манипуляторному устройству (3)
и передает на него и/или снова удаляет от манипуляторного устройства (3) из рабочей
зоны (15) окончательно обработанные детали (23) из рабочей зоны (15), причем
манипуляторному устройству (3) в рабочей зоне (15) придано регулирование
крутящего момента, встроенное в систему ЧПУ с возможностью автоматического
регистрирования размеров заготовок (19), переданных в манипуляторное
устройство (3) и их сравнивания с заданными пределами допусков.

3. Станок по п.1, отличающийся тем, что продольные оси упоров (27, 28) образуют
друг с другом угол (α) менее 90°, предпочтительно ≤60°.

4. Станок по одному из пп.1 или 3, отличающийся тем, что упоры (27, 28)
выполнены с возможностью перемещения посредством двигателя в продольных
шлицах (29, 30) подвижного стола (26) в своих продольных направлениях (Е, F, G, Н) и
стопорения в соответствующих положениях.

5. Станок по п.1, отличающийся тем, что направленные друг к другу боковые
стенки упоров (27, 28) выполнены с возможностью контакта с соответствующей
заготовкой (19) по касательной типа касательной к окружности таким образом, что
прямая, перпендикулярная касательной к окружности в точке касания, проходит через
центр окружности круглой заготовки (19) так, что не требуется уточняющая
сортировка при изменении поперечных размеров деталей (19).

6. Станок по п.1, отличающийся тем, что упоры (27, 28) установлены на подвижном
столе (26), выполненном в виде передающего стола, имеющего на своей обратной
стороне подъемный механизм, перемещающийся возвратно-поступательно в
вертикальном направлении (Р-O), с призматическим элементом (48), посредством
которого он захватывает отцентрированные между упорами (27, 28) заготовки (19) и
поднимает их вертикально к захвату (7) манипуляторного устройства (13),
находящегося в положении передачи.

7. Станок по п.1, отличающийся тем, что вне рабочей зоны (15) размещена по
меньшей мере одна горизонтальная неподвижная направляющая (8), проходящая
своей продольной осью параллельно основному шпинделю, на которой вне рабочей
зоны (15) размещено манипуляторное устройство (13) со своим захватом (7) с
возможностью возвратно-поступательного перемещения по меньшей мере в одной
плоскости (T-S) посредством двигателя в продольном направлении и/или поворота
(А-В), причем моторный привод манипуляторного устройства (13) является
позиционно управляемым.

8. Станок по п.1, отличающийся тем, что рабочая зона (15) с одной стороны
закрыта открывающейся разделительной стенкой (16), причем в целях передачи в
манипуляторное устройство (3) внутри рабочей зоны (15) захват (7) манипуляторного
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устройства (7), принудительно перемещаемого вне рабочей зоны (15), выполнен с
возможностью прохождения через указанную разделительную стенку (16).

9. Станок по п.1, отличающийся тем, что установленное в рабочей зоне
манипуляторное устройство (3) является многопозиционной револьверной головкой,
имеющей моторный привод для вращения вокруг оси, параллельной оси вращения
основного шпинделя (20), причем моторный привод встроен в систему ЧПУ.

10. Станок по п.1, отличающийся тем, что манипуляторное устройство (13)
линейного транспортера, выполненное в виде узла вращательных и линейных
движений, выполнено с возможностью приведения в действие одним и тем же
двигателем (11) с обеспечением возвратно-поступательного движения (T-S) и
поворотного движение (А-В) на угол более 180°, предпочтительно до 270°.

11. Станок по п.2, отличающийся тем, что револьверная головка (3), имеющая ход
параллельно основному шпинделю, выполнена с возможностью перемещения в
положение передачи с уменьшенным крутящим моментом, при этом при достижении
указанного крутящего момента длина детали может быть замерена и сравнена с
пределом допуска, и при выходе за пределы допуска соответствующая заготовка (19)
может быть отложена для замены, в остальных случаях подана в патрон (21)
основного шпинделя (22) для обработки и затем в зависимости от длины детали может
быть выбрана программа ЧПУ.

12. Станок по п.6, отличающийся тем, что призма (48) выполнена с возможностью
перемещения и фиксирования посредством барашковых винтов.

13. Станок по п.6, отличающийся тем, что ход упоров (27, 28) одновременно
вызывает поднятие транспортирующих пластин (34, 35) и перемещает далее
следующие детали (19) по направлению продольного хода.

14. Станок по п.6, отличающийся тем, что он снабжен концевыми выключателями
или аналогичным устройством для контроля хода упоров (27, 28) и призмы (48), а
также захвата (7) с регистрацией отсутствия детали (19) в соответствующем
технологическом цикле и подачи сигнала тревоги (безопасность процесса).

15. Станок по п.13, отличающийся тем, что поверхностям транспортирующих
пластин (34, 35), обращенным к заготовкам (19), обеспечено сильное сцепление,
повышенное за счет шероховатости, рифления или зазубривания.

16. Станок по п.13 или 15, отличающийся тем, что транспортирующие пластины
(34, 35) выполнены с возможностью приведения в возвратно-поступательное
качательное движение (N-M) посредством кулисного и параллелограммного
рычажного механизма с серводвигателем (37), расположенным под подвижным
столом (26).

17. Станок по п.16, отличающийся тем, что транспортирующие пластины (34, 35)
имеют каждая два расположенных на расстоянии друг от друга выступа с
продольными шлицами, выполненными на их концах с возможность вхождения в них
штифтов (40, 41), приводимых в движение посредством расположенных на расстояние
друг от друга рычагов (38, 39) параллелограммного механизма при
возвратно-поступательном движении (K-L) серводвигателя (37).

18. Станок по п.17, отличающийся тем, что перемещение упоров (27, 28), с одной
стороны, и перемещение транспортирующих пластин (34, 35), с другой стороны,
согласованы друг с другом, причем упоры (27, 28) и транспортирующие пластины
(34, 35) выполнены с возможностью приведения в движение от одного и того же
серводвигателя (37).

19. Станок по п.6, отличающийся тем, что линейный транспортер (24) подает
заготовки (19) на подвижный стол (26), расположенный ниже плоскости поворота
поворотного устройства (13).
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20. Станок по п.16, отличающийся тем, что подвижной стол (26) является
поверхностью подающего устройства (25), выполненного в виде короба, на одной
стороне которого расположен серводвигатель (37) для приведения транспортирующих
пластин (34, 35) и упоров (27, 28) в действие, и также имеющий продольные шлицы
(29, 30) для направления упоров (27, 28).

21. Станок по п.6, отличающийся тем, что на стороне подвижного стола (26),
противоположной линейному транспортеру (24) для подачи заготовок (19),
расположен призматический элемент (48) с серводвигателем (49).
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