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(54) ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ПРОГРАММНЫМУПРАВЛЕНИЕМ

(57) Формула полезной модели
Зубофрезерный станок спрограммнымуправлением, содержащиймеханизмвращения

фрезы с приводом, механизм вертикальной подачи фрезы с приводом, механизм
окружной подачи заготовки и его привод, механизм радиального врезания, первый
датчик импульсов, кинематически связанный с механизмом вращения фрезы, первый
основнойделитель частотыипервыйкорректирующийделитель частоты, входыкоторых
параллельно соединены с выходом первого датчика импульсов, первый и второй
усреднители частоты импульсов, второй основной делитель частоты, вход которого
соединён с выходом первого датчика импульсов, отличающийся тем, что он
дополнительно снабжён первым блоком синхронизации, первый и второй входы
которого соединены соответственно с выходами первого основного и первого
корректирующего делителей частоты, первым логическим элементом "ИЛИ", первый
вход которого соединён с первым выходом первого блока синхронизации, второй вход
соединён со вторымвыходомпервого блока синхронизации, а выход соединён со входом
первого усреднителя частоты, первым преобразователем "частота - напряжение", вход
которого соединён с выходом первого усреднителя частоты импульсов, первым
триггером-дискриминатором, первый вход которого также связан с выходом первого
усреднителя частоты, вторым датчиком импульсов, вход которого кинематически
связан с механизмом окружной подачи, а выход соединен со вторым входом первого
триггера-дискриминатора, первым двухвходовым сумматором напряжений, первый
вход которого напрямую соединён с выходом первого преобразователя "частота -
напряжение", второй вход через вновь введённый первый сглаживающий фильтр
соединён с выходом первого триггера-дискриминатора, а выход соединён с приводом
механизма окружной подачи, вторым корректирующим делителем частоты, вход
которого соединён с выходом первого датчика импульсов, вторым блоком
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синхронизации, первый вход которого соединён с выходом второго основного
делителя частоты, а второй вход соединён с выходом второго корректирующего
делителя, вторым логическим элементом "ИЛИ", первый и второй входы которого
соединены соответственно первым и вторым выходами второго блока синхронизации,
а выход через второй усреднитель частоты импульсов соединён со вновь введённым
вторым преобразователем "частота - напряжение", третьим датчиком импульсов,
кинематически связанным с механизмом вертикальной подачи, вторым триггером-
дискриминатором, первый вход которого соединён с выходом второго усреднителя
частоты, а второй вход соединён с выходом третьего датчика, вторым двухвходовым
сумматоромнапряжений, первый вход которого напрямую соединён с выходом второго
преобразователя "частота -напряжение", второй вход через вновь введённый второй
сглаживающийфильтр соединён с выходом второго триггера-дискриминатора, а выход
соединён с приводом механизма вертикальной подачи, третьим основным делителем
частоты, вход которого соединён со вторым датчиком импульсов, первым и вторым
двухвходовыми логическими элементами "И", первые входы которых соединены с
выходом третьего основного делителя, первым вычитающим счётчиком импульсов,
счётный вход которого соединён с выходом первого элемента "И", а кодовый выход
через вновь введённый третий логический элемент "ИЛИ" соединён со вторым входом
второго элемента "И", ключевой схемой, управляющий вход которой соединён с
выходом второго элемента "И", а выходы соединены с шинами ввода кода во вновь
введённый второй вычитающий счётчик импульсов, преобразователем "код -
напряжение", вход которого соединён с выходомвторого счётчика импульсов, приводом
механизма радиального врезания, вход которого соединён с выходом преобразователя
"код - напряжение" через вновь введённый ограничитель напряжения, и четвёртым
датчиком импульсов, вход которого кинематически связан с механизмом радиального
врезания, а выход соединён со счётным входом второго счётчика импульсов, при этом

выход третьего элемента "ИЛИ" соединён со вторым входом первого элемента "И",
а приводы механизмов подач выполнены с возможностью бесступенчатого
регулирования.
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