Приобретен и запущен 16К20 Станок
токарно-винторезный универсальный
Токарно-винторезный станок 16К20 предназначен для выполнения различных токарных
работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые
детали устанавливаются в центрах или патроне.
Станок заменяет модель 1К62. По всем качественным показателям (производительности,
точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.)
превосходит станок модели 1К62. Жесткая коробчатой формы станина с калеными
шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.
Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими
установлена на монолитном основании, одновременно служащим стружкосборником и
резервуаром для охлаждающей жидкости.
Механизм шпиндельной бабки станка позволяет получить 4 ряда чисел оборотов
шпинделя: два ряда с пределами 12 40 и 50 160 об/мин, при включенных переборах 1:32 и
1:8 и два ряда с пределами 200 630 и 500 1600, при включенных переборах 1:2 и 1,25:1. В
этом случае переборы 1:32 и 1:8 выключаются.
Шпиндель с фланцевым передним концом смонтирован в прецизионных подшипниках
качения, не требующих регулировки в процессе эксплуатации.
Выходной вал шпиндельной бабки через сменные зубчатые колеса соединен с коробкой
подач, обеспечивающей перемещение суппорта в широком диапазоне подач от ходового
вала при точении и от ходового винта при нарезании резьб. Для нарезания резьб
предусмотрено непосредственное соединение ходового винта с входным валом коробки
подач.
На суппорте имеются масштабные линейки с визирами для удобства определения величины
перемещения резцовых и поперечных салазок в процессе работы. Новая конструкция
резцедержателя улучшает стабильность фиксации.
Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта,
обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и
блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Наиболее целесообразно использовать станок в инструментальных и ремонтных службах в
условиях мелкосерийного и единичного производства на чистовых и получистовых работах.
Класс точности станка Н. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей
шероховатость обработанной поверхности V6б.

Отклонение от цилиндричности 7 мкм, конусности 20 мкм на длине 300 мм, отклонение от
прямолинейности торцевой поверхности на диаметре 300 мм — 16 мкм.

