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Протокол точности для токарных станков серии TC с ЧПУ 
 
Тип станка:TC77-MC  Серийный номер: AK0146 Заказчик: ООО «СервисТЕХ»  Дата:23.11.16 
                        

No Предмет тестирования Чертеж Диагностический 
прибор 

Инструкция по 
проведению 

тестирования 

Отклонения 

     допустимые замеренные 
       
 Система кулачков   Индикаторные  Индикаторные  0.005мм  
 кромки главного  часы часы на кромке   
 шпинделя  в соответствии с главного (Разница   
   DIN 879 шпинделя. между макс.  
1*     и мин.  ___________ 
    Медленно значением  
 *Только для станков с    вращать показанными   
 главным шпинделем   шпиндель на индикаторе   
 данного типа    для полного  
     вращения  
     шпинделя)  
       
 Биение на    Индикаторные  применять часы  0.005мм  
 конце  часы под прямым     
 главного шпинделя  в соответствии с углом (Разница   
   DIN 879 относительно  между макс.  
    поверхности  и мин.   
2*    конуса. значением ___________ 
 *Только для станков с    Медленно показанными   
 главным шпинделем   вращать на индикаторе   
 данного типа   шпиндель для полного  
     вращения  
     шпинделя)  
       
       
 Система кулачков   Индикаторные  Индикаторные  0.005 мм  
 кромки главного  часы часы на кромке   
 шпинделя  в соответствии с главного (Разница   
   DIN 879 шпинделя. между макс.  
     и мин.   
3*    Медленно значением 0,004мм 
    вращать показанными   
 *Только для станков с    шпиндель на индикаторе   
 главным шпинделем    для полного  
 данного типа    вращения  
     шпинделя)  
       
       
 Биение на    Индикаторные  Применять часы  0.005мм  
 торце  часы под прямым     
 главного шпинделя  в соответствии с углом (Разница   
   DIN 879 относительно  между макс.  
    поверхности  и мин.   
4*    конуса. значением 0,005мм 
 *Только для станков с    Медленно показанными   
 главным шпинделем   вращать на индикаторе   
 данного типа   шпиндель для полного  
     вращения  
     шпинделя)  
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No Предмет тестирования Чертеж Диагностический 

прибор 
Инструкция по 
проведению 

тестирования 

Отклонения 

     допустимые замеренные 
       
 Система кулачков   Индикаторные  Индикаторные  0.005мм  
 кромки противо -   часы часы на кромке   
 шпинделя  в соответствии с главного (Разница   
   DIN 879 шпинделя. между макс.  
     и мин.   
5*    Медленно значением ___________ 
    вращать показанными   
 *Только для станков с    шпиндель на индикаторе   
 противо- шпинделем    для полного  
     вращения  
     шпинделя)  
       
       
 Биение на    Индикаторные  Применять часы  0.005мм  
 торце  часы под прямым     
 противо- шпинделя  в соответствии с углом (Разница   
   DIN 879 относительно  между макс.  
    поверхности  и мин.   
6*    конуса. значением __________ 
 *Только для станков с    Медленно показанными   
 противо- шпинделем   вращать на индикаторе   
    шпиндель для полного  
     вращения  
     шпинделя)  
       
       
 Параллельность  Индикаторные  Проверочная оправка на    
 оси главного   часы кромке шпинделя   
 шпинделя относительно  в соответствии с  a) 0.01/100мм a) 0,008 /100  
 перемещения  DIN 879 Установить в серединное    
 каретки   положение    
    повторяющегося    
   Проверочная осевого биения кромки   
   оправка шпинделя   
7   с прижимным Дотронуться щупом до   
   фланцем, поверхности b) 0.02/100мм b) 0,012 /100 
   прикрепленная к  проверочной оправки   
 a) в горизонтальной   кромке     
 плоскости  шпинделя    
    Переместить каретку   
    на контрольное   
 b) в вертикальной    расстояние от   
 плоскости   положения d до c   
       
    Измерить  в положении    
    d, затем в c   
       
       
 Параллельность  Индикаторные  Проверочная оправка на    
 оси противо -   часы кромке шпинделя   
 шпинделя относительно  в соответствии с  a) 0.01/100мм a)__________ 
 перемещения  DIN 879 Установить в серединное    
 каретки   положение    
    повторяющегося    
   Проверочная осевого биения кромки   
8*   оправка шпинделя   
   с прижимным Дотронуться щупом до   
 a) в горизонтальной   фланцем, поверхности b) 0.01/100мм b)_________ 
 плоскости  прикрепленная к  проверочной оправки   
   кромке     
   шпинделя    
 b) в вертикальной    Переместить каретку   
 плоскости   на контрольное   
    расстояние от   
 *Только для станков с    положения d до c   
 пртиво-шпинделем      
    Измерить  в положении    
    d, затем в c   
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No Предмет 

тестирования 
Чертеж Диагностический 

прибор 
Инструкция по 
проведению 

тестирования 

Отклонения 

     допустимые замеренные 
    Выдвинуть   
 погрешность   Индикаторные  пиноль задней a) 0,01мм/  
 центрирования   часы бабки (на  300мм ___________ 
 оси задней бабки  в соответствии с полшага) и    
 относительно оси   DIN 879 зафиксировать ее   
 шпинделя   Зажать оправку   
9* a) Горизонтальное  Проверочная (15бар)   
 смещение  оправка  b) 0,02мм/  
 b) Вертикальное  длиной 300 мм a) Двигать часы   300мм ___________ 
 смещение   вдоль оправки   
 *Только для    (верх)   
 станков   a) Двигать часы    
 с задней бабкой   вдоль оправки  (необходим 

центр для 
задней 
бабки) 

    (сторона)   
       
       
 параллельность   Индикаторные  Отвести и    
 оси пиноли задней   часы заблокировать a) 0.02/100mm a)__________ 
   в соответствии с заднюю бабку   
 относительно   DIN 879 Выдвинуть 

пиноль 
  

 перемещения   на 100мм и    
10* каретки   заблокировать ее   
 a) в 

горизонтальной  
     

 плоскости   Переместить 
каретку 

b) 0.02/ b)__________ 

    с положения c в d 100мм  
       
 b) в вертикальной    Измерить   
 плоскости   в положении c,    
    потом d   
 *Только для       
 станков      
 с задней бабкой      
       
       
 Параллельность  Индикаторные  Индикатор на   
 перемещения  часы каретке; щуп в   
 каретки и  в соответствии с пиноли   
 направляющих  DIN 879 задней бабки.  a)__________ 
 задней бабки   Перемещать в 

одно и то же 
положение-X 

  

    (ЧПУ) для каждой   
 a) в 

горизонтальной 
  точки измерения   

11* плоскости      
     а) и b)  

0,03/300мм 
b)__________ 

    Измерение в двух    
    положениях 0-

200mm 
  

 b) в вертикальной    в зажатом 
состоянии 

  

 плоскости   задней бабки   
       
 *только для      
 станков с шагом      
 задней бабки      
 >300мм      
       

 

 

(a)

(b)
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No. Предмет 

тестирования 
Чертеж Диагностический 

прибор 
Инструкция по 
проведению 

тестирования 

Отклонения 

     допустимые замеренные 
       
 Параллельность  Индикаторные  Индик.часы   
 канала державки  часы установлены на 

шпиндель 
a) 0.03/100мм a) 0,004/100 

 относительно  в соответствии с Почистить   
 оси шпинделя  DIN 879 проверочную    
    оправку перед  b) 0.03/100мм b) 0,004/100 
 a) в   проверочная  тестированием   
 горизонтальной  оправка с a) и b)    
 плоскости  прижимным  Дотронуться 

щупом до 
c) 0.07мм c) 0,04 

   фланцем поверхности   
 b) в вертикальной  для установки в  проверочной    
 плоскости  отверстии  оправки d) 0.07/360°  
   державки Переместить    
 c) Параллельность   каретку вдоль (Разница  d) 0,005/360° 
 державки    оправки между макс.  
 относительно   с) Дотронуться  и мин.   
12* оси поперечного 

суппорта 
  щупом до значением  

 d) Погрешность   кромки показанными   
 центрирования    проверочной  на индикаторе   
 отверстия 

державки 
  оправки для полного  

 относительно     вращения  
 оси шпинделя   Переместить  шпинделя)  
    поперечный 

суппорт 
  

    вдоль кромки 
оправки 

  

 *Только для   d) Дотронуться   
 станков с   щупом до   
 револьверной    поверхности    
 головкой данного   оправки   
 типа   рядом с    
    прижимным   
    фланцем   
       
    Медленно   
    вращать   
    шпиндель   
       
 Параллельность  Индикаторные  Индик.часы a) 0.03/100мм a)__________ 
 канала державки  часы установлены на 

шпиндель 
  

 относительно  в соответствии с Почистить   
 оси поперечного  DIN 879 проверочную  b) 0.03/100мм b)__________ 
 суппорта   оправку перед    
 a) в   проверочная  тестированием   
 горизонтальной  оправка с a) и b)  c) 0.04мм с)__________ 
 плоскости  прижимным  Дотронуться 

щупом до 
  

   фланцем поверхности   
 b) в вертикальной  для установки в  проверочной    
 плоскости  отверстии  оправки   
   державки Переместить    
 c) Параллельность   каретку вдоль   
13* державки   оправки   
 относительно   с) Дотронуться    
 перемещения   щупом до   
 каретки   кромки   
    проверочной    
    оправки   
       
       
    Переместить    
    каретку   
 *Только для    вдоль кромки    
 станков с   оправки   
 данным типом      
 рев.головки      
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No. Предмет 

тестирования 
Чертеж Диагностический 

прибор 
Инструкция по 
проведению 

тестирования 

Отклонения 

     допустимые замеренные 
       
 Параллельность  Индикаторные  Индикатор   
 отверстия   часы установлен на 

шпинделе 
  

 державки No 2   в соответствии с Почистить   
 относительно оси  DIN 879 проверочную  a) 0.02/200мм a)__________ 
 шпинделя   оправку перед    
 a) в горизонтальной  Проверочная 

оправка для 
тестированием   

 плоскости  установки в a) и b)    
   отверстии 

державки 
Дотронуться щупом 
до 

  

    поверхности   
14* b) в вертикальной    проверочной  b) 0.02/200мм b)__________ 
 плоскости   оправки   
    Переместить    
    каретку вдоль   
    оправки   
 *Только для      
 станков с 

рев.головкой 
  c) Дотронуться 

щупом до 
c) 0.02/200мм c)__________ 

 данного типа   канавки    
    резцедержателя   
       
    Переместить    
    поперечный   
    суппорт вдоль   
    канавки   
       
       
 Соосность  Индикаторные  Индикатор   
 гнёзд 

резцедержателей 
 часы установлен на 

шпинделе 
  

 револьверной 
головки 

 в соответствии с  a) 0.03мм a)__________ 

 No 2 относительно  DIN 879 Дотронуться щупом 
до 

  

 оси шпинделя   отверстия    
    резцедержателя   
 a) в горизонтальной      
 плоскости   Медленно вращать b) 0.03мм b)__________ 
    шпиндель   
       
15* b) в вертикальной       
 плоскости      
       
       
       
 *Только для      
 станков      
 с револьверной      
 головкой данного      
 типа      
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверено: Пронюшкин Е.Н.                                                          Дата: 23.11.2016 
                (ФИО)     

 

 


