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пЕрвАя
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния

УстDойство IlIш осуществ'Iяет авIоrЕтичесlФе

упIввпенЕе поItеIЕчипоt, cjrllпoиoi,, иЕст Iушеят аJIь

Енм м:iIазиsо}.t с авtомамsескоft смевой пнетIЕшея-

та д лIйводФ., I4авЕото Iдrёния по эаданной trIю-

трамме.
на ставrях в поJIjrавто"атшвском тщJIе по за-

trавЕоft пIюгDа!дrе шоsriо проmвоштъ:
обта,швбfl{о пов€!хпостей издвJиt с пlямоT -

HeltEmm tr кIшвоJIинейянмtr обвзуrщrпi
пвстачЕваЕrе тоIщовю( поверФостейi
пфташаrmе KaBaBoKi

овроБотяq
цевтIвJIъЕIп( отверсмfi ;

. ч!стовое ш по[уsпстоЕое ЕротаqпваЕце тоIщо-

ця повj!Еоотей с сохраЕениеш постоЕдrоfi скоI)о-

сlт IЕзаЕЕяi
ваfrапле Dезъб Еа lшlrЕrшЕческЕх, коЕЕqес-

rgx и тойовrл< повеIжЕостя{,
&аФ!ельная мощlостъ пIмвои !давЕото дFи-

ýендя, внсокаJI ЕестЕостъ базовв деталеfl, доста-

тотIая прочвость всех 9JIе!.ецтоэ кпЕемlтгIес!@
цеtrеft, ш(tr)otшe мапазонЕ IЕI:уш!юванЕя састотЕ

вIвценrя планч]айбы и велFпЕ подач суtIпо9Iа 9

соqетапш с автоматпtlескпl, JпD€вJIевпем позвоJIяпт

oclцecTBItEIb Еа стаЕкях внсокопIlоЕвэtJштелшJrD

обраdотку I9талей шош{оft ксiпqшуращ с повеtrЕ-

gостядЕ, имещм точцп0 Iрз!,е]я,
cTaEIe ЕDедrазЕачеЕн дтя экспryатащ в

усJrовпя( yfri4 цо IЮСТ I5I5b69, пtrЕ поставмх

" "rl*, 
с тIюпшIескЕL кJlЕll€lтФ, Ё уq'tоrпя В

по т!ст IБ15ь69.

2. 0сноЕныЕ тцнIдIшкиЕ днпцЕ и

хАрдкlЕистlдg{

2. I. Т9цщц9де8_д9!сЕl9дsgцце
(осношrне IIЕIDаметDн tr trвзвеIЕ сотласgо

пDедеJш частотш
вDащеЕпя шIаяшаtбЕ,
оdlrлш .""""", I-3з5

2-400 (по

треdоваmпо)

табаDЕlчые IЕэмерн
ста{м, не бФIее, ш,:

д,,ЕЕrа ........ 6500

ш,rрmrа ....... €60
высота ....... 4800

Исса ста!ка, не

более, кI: 
-

с элеriт!о-
оборудоваяием ..... . 26000

dез 9леIст!G',
оборудова!шя ....... 20500

2.2. q9в9ý{цq__мкrне

КолЕчество сyIIпо!дOв:

веIfiнФ( с Ев_

стDументаJIъЕЕ'I iraтa-
зпном ............ .. 1

КоJшчество резце-
цеDхателей в инстl)у-
rдёЯтаЛtJ{ОIli МаГаЗШНе,

.. I0

наиболыдая вЕсота
. сечеЕЕя хэостовоfi
сасм Фзца по СТ

сэВ 15з-75, яе ме_

вее, мм ............ 50

. 
Сушорт вероrй

ЕаябоJЕшая дJImа хоЕ9,
liпr:

по гоIЕ{зоЕтаJIЕ ",
по веIппка:тtr .. " ,

6500
4аф
4800

0,8-2?8
2J30 (Ео

требоваIш)

27000

-,}
21500

I0

50

тд5IбIi,lФв

Iюст 60N0)
Iýlа{Фв

масс тоЕостп по

I0ст ж2 ... .. ... . п
tlаПболъпппft IEaMeTD

обDабапваешоft за-
тотовкI, лд! ....... IФ0
Ilапdопъшая вноота
odlBdaтrФaerroft за-
ютовкЕ, !д,l . .. . . .. 1000

1250,1600
(цо тIЕбо-
ваlш)

наиболъшая lracca
обрабатшаемой за-
тl}товм, кг ........ I00Ф

15000
(по тDебь
вшш)

ЁIтJпDовщ'е sа-
. стоцЕ вtrвцевтя, ,, плашайdв Бесст!ЕеШ-

тое

1, Iщцщi

п

I800

I000
1250, 1600
(по Tledo-
ваЕ!m)

I5000
20000
по тЕбь
вsпФ)

Бесступеп-
чатOё

фттJйIювание Еодач .. .

IIIEдeJIE гоIшзовталь
EIo( п ве уIпкддъвюl
Еомч:' юr,/об плаЕшайdЕ ...

шr/lrпш ...........
IiaпdoJвmee доryоваеi,ое
успJIпе DеэаЕия, rfl ...,
СЕорстъ устаяоэочнЕх
пеDемецеЕd, ллд./lш ."

. ПопеDеЕп]а

512[4ф

800
1000, 1250
(по требь
Barm)
Бесст]пеа-
чатое

0,0I-I00
0,I-ю00

50

6000

IзI5
800
1000, 125(
(по Tlpбo
вmш)
ИсотупеЕ,
чатое

-4-

0,oIдL
0,I-I000

50- _!

ф00

820

Ско!остъ перФiецевЕя,
шiшr Ф0 4о0



маЕлайба

]EaMeTD IйлrшайdЕ, I,s{ " II20

JиаметрЦеНТIИРjrЩеГО тtrпр?
ОТВеDСТПЯ, ММ """", tuvl]

РазмерЕ т-обизЕц
см. D!Ic.

14о0

I50Ea

1о см. Fc.Io
пазов .. . . . . . " , , , , , " ,

наЕбФlъш,tй доryсш]дs
кDутвtЕй момеuт Еа

,.,Iаrшsйбе, dl,M """,

УстФйство Цff
тIишIо незазиоmrо JгЕtrвв_

ляе!{tЕ коор@ат """
ДЕокtrвтвостъ зар,аrпя

пеDемещенd по ЕооDФ-

lJaTaM, м,l .....
&rд шrте!пол-пщ

Еаиdопъмй равус
Еlтерподя.gп4, !пб """
НаtrбоJБшее перемещение,

замваемое в Еадре, rдд

код . . . . . . . . . . " . ' ' ' ' '
п!отtrЕlдповоспте,{ъ "",

ВозмоЕlостъ руЕото
ввом протIвм!я .",

2а
32 (по

т!ебованию)

з5.

Ф (по

трdованm)

2

0,00I
Jh,Erefuraя лIшейяая

и круговая й к!уловая

оооо clqq

9999 ,999
IS0

&lут!еЕlяя па!дять

ЧУ, 8-до!юяtовая
пе!фо,пеЕта иJl! мать

Ептная леЕта

IА5l2мФв ц5IбмФв

]лмеется Lмеется

2.3. Установм стапков (Dпс, 2)

2.4. мехашка станков

2. 4. т. У€ваЕтеристцка дршоIи тлавЕото

IЕпfiения

цЕ1

ис. 2. Гаdац,lтнне размеIя стаяков

* Ия станка IА5IбI!Еts,

** Дя экспоlяа.

ФктЕвнне моФостт Е BeJIIгIEEH кDут@
n*."riu Еа маЕIIIайое в зависдмосм .от ": -"j*"
;Й; ЕЕ{ве I9цц Еа гlвФках, пDедстааIеЕяlв

gs -!Ес. 3.
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пЕрвАя
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ
кOмпАния

4.8. lrelý беэопасеоотtr пIЕ xIEIreEш
ц тIЕЕсIIортп!оваЕцЕ стаЕка

До моята8а отанок, упаковаЕякй в mEIg,I, дсп-
rе хIвЕитъся на ФIеIшаJIъпо обоwдовапой Iиощад-

ТtвЕсЕоIдиDоваrrие стаЕм долхно оOуцеотмtrIь
ФI в соответотвЕи с п.8.I и произвошmъся лицамп,

Еtrюшещй иЕсrр]rета8 IIо теЕIике безопасности Е
озЕакФдIецЕЕlм с пDавrrtаirп тtrgнопортированпя гtr}у-

зов Е т!ебожшпямtr D!товодртва по эксIиуатаIщ.

5. сOстдв стднкА

5.I. На Iис. 4 пtrЕдставлеЕц осЕовнне сбо!юч-
нце еFпqц станков. компаЕовка Е( ясна из обцеIо

вrrи стаЕм (см. Imc. I). оI.,кФтапшоЙ особешо-
стъD кФ{сtрJгIgщ стаяВов яэлJIетм выпоJIнеЕ{е бФтъ-

ltIпEcTBa сбоDочЕю( еЕII,щ в впде самOстояIелы{ых

хз дЕJIЕfil gто оdлегсает сборr\у не толъко в пtrюцессе

изготов[ецтlI, но и пшI IEMoETe,
5.2. ПеречеЕ сdоDоФЕх е@шII предстамеЕ в

табл. I.
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fuo. 4. схема распоJIояенЕя составяt8 частей стаЕпд
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