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6. 3ахиi*ные блоки U1 тэбл. ?Э
,l . За:киtлные инстру},{енты :{ угольниi{ал, .j,ебл. Зо

В. Релукция ISO 4О к IUОРЗЕ 2 .I,1tп.

R 40 х 2 х ii дfiя хвостовика свериль$ого
инс труме нта :,а.lбл . ЗЗ-

9. Редукция IS0 4О к itIOP3n З тип.
R 40 х З х V для хвостовика сверильного
ИIrСТРУМеНТа tебл. 31_

1О. Редукция ISO 4О к }.ilОРЗ! 4 типч
R 4О х 4 - v ' дJ,I9r xвocтoBrtкa сверилъllогс
ИНСТРУМеrlТа .:е бл . Э]

11_. Редукция ISO 4О к МОР3Е З тип.
R40хЗ- Е для хвоставиýа фDеэервого
инструмента табл. З2

L2. Редукция ISO 40 к L{OPB!] 4 тлiп.
R40 х 4 х Д для хвостовике Фреаррнсго
иЕструмеЁ]та ,l.абл. зз

1з. Еасадки для креплеr]ия иýструмеЕтов ,:,эб_т. З3
14. Авкерный м&териал КМ 9 А ,!r.1.| . 2ё

15. Специальвые иЕструменты по соглашенир тслlrл. 3Ь

П" Техниr{ест!ие да {ще ста!Iка " та бJ.I . З

.Щиаметр шпинделя издехvя }.{t 1 trO

Внутренrтий конус шлиндел$ ISO .iО

Диаметр флачца подого шпи:]деля. }"{r,l 2.]С

.Щиал"rетр центрирутсщего }ccliyca rro"o"o
шпинделя }.{м 1ЭО

Угол при верпlипе цёlrтрируIотllф го !сФllуса :ОО

Выдвиl:rение шflиндедя иэдеJlия ltм 5 ЗС
I



Пр ед ела

Ряд П:

Ряд Ш;

Ряд 1У:

-?-

чrlс ел оборотов ЕjfiиЕделя ,!зделия:

/B,lpe>< эJJ е ктр. Б:lл Ic tia е l-,!Ifx

рядах/

/ъ рвух олектр о вкл!счаеtiых

рядах,/

./в двух эл е ltт'p. BKJ! !эчае},!Ех

рядах/

,/в двух олектр. включа€lriпх
рядgх./

Прелелы подsч всех уэлов:

Нивкиfц ряд - с бесс т}rпенчатнL, регулиро-
ва!{иеý

Высокий ряд - с бес ступенr:атЕ!J регули-
ро ва ни ем

Скорость б}:с трого переr!ецения асех
уэлоа
Мt{кроподача веех увлов
Расстояние от оеи ш ин.целя до ребочей
поверхностlt стола

ffллтяа поперечного переr,,ехiен!rя с тола

Раамерк рабочей поверхl:ост}, с тола

Пределъная нагружаепlость сЕолд

.Щлива продольного пере}IещеIiиJт. стол9

-..a /..-,.. л* ., -л l-\лvv/ - .r- tJ,l, J л(' Jv

ОС/l","tэ с,,, l_i ло 221

об/):\.а :,:, !С до 4 t,n

oOli.::{J{ .^,,_, 'L':|, io :.,,:_,С

MM/,tlllzl,: о,: 2 до 123

lлM/tl,Tstt o.r 16 до Э2СС

шм,/плян ззо0

мм/ lз.ъlн 5

мм от 0 до gСС

" О: Г:

nl!,{ 1C.]C к 112о

lr?l '' aaА

Мощность ал ектро.цвигат еля для прrrвод8
рращения шпинделя квт / об/t,t:ttl/ 2о /2,€:.со/
ý{оцность-элекq,родвигателя до"*,rрr.од"
двuwенпiii подачi{ при 280О об/l1ин квт / o6/.:,tи1.1/ (:,в iтeco/
1,1оцность дЕигателя для прr{воде
гrдраRл с агрегата кz,r /ое/:.:r::/ С "?5,/i_t_t C,,
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Ш. Принцип и техfiттческое oдirqaH:le осяопн},Iх Jл],го: с..г:,::g

СтаноК предназнаqеfi для точного коорди}I8т::ого сверле-

HIilя, растаqиванIlя и фрсзеповачия с Dеднекруi}:l::< ,; п,:;rтооб-

раэнýх деталей иа чугуýд, ст5,ли, латуЕи, брозэЕ и т.п.

Предельяо допустимая негрук8е}.{остъ стола ЗОО0 кгс" Главчые

рабочие преиDlуществд станка сводятся к следJющэliу;

осЕащение стаяка систел,лой цiiфроБого управ.rеfiия, ;1Jсок&я

л,Iощнос ть электродвигателя для п,Dивода шпI4пделя ,чэуlелi;я,

длительное сохранепие перБоначальriоji гео}:етгZчсс;ao;,i Tot]-

ности станка, точность обработYи даЕе при бо_,rо,rпr, ус::j1;1я:a

резания, простота обслуЕriванr{я.

:0свовнýе узлш етаýка следующие: cTaýrIýa, са?-iаэ](ri и стол,
стойка, шпиндельв8fi головка, рукаЕ, коробкs пол,9ч, гидравл;{-
ческий агрегат и эл е ктро о бо рудо вани е.

, Стqниgа предстsвляет эобой осно5ную t{acT:, с.:,э]::.а.

В ее корпуее, отлито!,{ i,' а СеРОГо чугуна, эакрепле:Т ЗаЛ ДJ]Я

привода подачи поперечЕ!,iх сала8ок и вDацiеЕr{я cтoJ]a, а такЕе
ходовой виrtт ддя пр;{зода продольgi{х салавок. На эаднеil сто-
роне стани:lы закреЕдеýо устроfrlство для от!Jеривач;,,iя продо,ть-
яой координаты.

Сэ.ца зтсlт и ст<rд обраау,,ст са.l{остоятёJlъное b{oHTa:.agoe

целое, состаЕленное из продольнriх салазок, :]опегсчilа:{ caJa-
рок и стола. Все эти чдст,I отлитý иэ серого u"aro,r. ii;lз;оrо-
нне салав(и I\{огУт переметтjаться no aou"nr" в !{аправл.rli]:;] ос;{

rппинделя иэделия, в то вреi,.rя lcelK псперечныс сал:] з:::т с сЕер-
шавт двиJsеIiие пО продо.дьнш}.? салЕзке:' в $апра вл e]i]-,i:: , ПеППеН-

дикулярноl' к оси шп!r?тделя ЧgДе;trr{я; В с8лдзrаI }с?lilс!,,i€Еý
с оотве тстЁуroщr.{е чаетr1 rfexaнrlэl{oB ,/ходоъые виiiтш, эел;,l , аliб-
чатые передачи и т.д./


