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Перед работой изучите данное Руководство 

и информацию о технике безопасности! 

Руководство должно быть в свободном доступе для оператора и 

хранится на месте эксплуатации оборудования! 



Используя станок, будьте аккуратны и осторожны, это значительно уменьшит возможность 

возникновения травматизма. Придерживайтесь инструкции и правил безопасности. 

Этот станок был разработан для сверлильно-фрезерных операций, мы настоятельно рекомендует не 

изменять конструкцию станка и не использовать его не по назначению. Если у вас возникли сомнения, 

или какие-либо вопросы относительно его применения проконсультируйтесь с представителем 

завода изготовителя по тел. 8 (34145) 6-59-31. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Погрузочно-разгрузочные работы следует 

выполнять механизированным способом при 

помощи подъемно-транспортного 

оборудования и средств малой механизации. 

Поднимать и перемещать грузы вручную 

необходимо при соблюдении норм, 

установленных действующим 

законодательством. 

2. Безопасность работы на станке 

обеспечивается его изготовлением в 

соответствии с требованиями действующей 

нормативно-технической документации. 

Основной гарантией безопасной работы на 

станке является внимательное ознакомление с 

особенностями его конструкции, условиями 

эксплуатации и мерами предосторожности, 

приведенными в настоящем руководстве. 

Руководство предназначено для ознакомления 

с работой станка и не является пособием для 

обучения работе на станках. 

3. Установите станок в хорошо освещенном 

и проветриваемом помещении, избегайте 

влажных и сырых мест, а также избегайте 

попадания на станок влаги. За станком должна 

быть расположена стенка, перегородка или 

другая защита. 

4. Станок должен быть обязательно 

подключен к линии заземления согласно 

требованиям настоящего Руководства. 

5. Включение станка производите только 

через исправную розетку. Перед включением 

станка в сеть убедитесь, что переключатель 

находится в положении «OFF» (выключен). 

6. Работа на станке должна производиться 

исправным инструментом и приспособлениями 

при надежном их закреплении. Инструмент 

используйте только на соответствующих ему 

режимах работы. Не применяйте 

приспособление или инструмент для 

выполнения несвойственных им операций. 

7. До начала работы убедитесь, что на 

рабочем столе и других поверхностях станка 

не лежат лишние предметы (инструмент, 

заготовки, детали и т.д.), они должны быть 

убраны в специально отведенное для них 

место хранения. 

8. Зона резания при работе должна быть 

ограждена откидным защитным экраном. В тех 

случаях, когда при тех или иных видах работ 

применение экрана затруднено, необходимо 

работать в специальных защитных очках – 

обычные очки могут не защитить ваши глаза от 

повреждения. 

9. Обращайте внимание, нет ли у станка 

поврежденных элементов. Следите за 

правильным положением перемещающихся 

частей: все детали должны быть исправны и 

надежно закреплены, а перемещения  

плавными без заеданий и не должны влиять на 

работу инструмента. Защитные кожуха или 

любые другие детали, имеющие повреждения, 

которые влияют на безопасность при работе, 



должны быть своевременно отремонтированы 

или заменены. 

10. Снятие  

личной защиты (респираторы с фильтрами 

тонкой очистки). 

13. Работайте в соответствующей одежде. 

Помните, что свободные элементы одежды 

(рукава, лямки, галстуки и т.п.) могут 

зацепиться за подвижные (вращающиеся) 

части станка и стать причиной травматизма. 

Рекомендуется также работать в обуви на 

нескользкой подошве обработанной детали, а 

также все настройки и регулировки 

производите на выключенном станке и при 

полной остановке шпинделя. 

11. При всех аварийных ситуациях 

необходимо быстро выключить станок путем 

нажатия на кнопку «OFF» (выключен). 

12. В процессе некоторых видов работ в зоне 

резания возможно образование пыли, 

содержащей вещества, вредные для 

дыхательных путей. Во избежание 

воздействия пыли применяйте вытяжные 

системы и средства, не надевать перчатки, а 

при длинных волосах надевать головной убор. 

14. Избегайте накопления на станке отходов 

от заготовок, стружки, абразивной пыли, а 

также лишнего инструмента и других 

предметов, затрудняющих обслуживание 

станка. Своевременно производите очистку 

станка, предварительно отключив его от 

питающей сети. 

 

Внимание! Запрещается очищать станок 

обдувом сжатым воздухом. 

 

15. Не допускайте к станку детей. Помещение, 

где находится станок, электроприборы и 

инструменты, а также сам станок должно 

надежно закрываться и быть недоступно для 

детей. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.Убедитесь в том, что режущий инструмент надежно закреплен в патроне.  

2. Перед включением питания станка убедитесь, что ключ не оставлен в патроне.  

3.Установите ограничители перемещения стола и фрезерной головки во избежание врезания в стол и 

выхода инструмента за зону резания. 

4.Прежде чем покинуть рабочее место, отключите питание станка, выньте режущий инструмент и 

очистите стол. 

5. Для закрепления заготовки используйте только предназначенные для этого тиски и зажимные 

приспособления. 

 

Внимание! Для вашей собственной безопасности не используйте перчатки при работе на 

станке. 

   

 

 

 



Характеристики: 

 

 Внимание! Переключайте скорости только после полного останова шпинделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макс. Ø сверления 
чугун 45 мм 

сталь 32 мм 

Макс. Ø торцевой фрезы 80 мм 

Макс. Ø концевой фрезы 32 мм 

Размер стола 800×240 мм 

Поперечное перемещение стола 230 мм 

Продольное перемещение стола 560 мм 

Вертикальное перемещение фрезерной головки 300 мм 

T-образные пазы 14 мм 

Диапазон поворота головки ±90° 

Конус шпинделя (опционально) MT4 (R8 или ISO30) 

Макс. расстояние от торца шпинделя до стола 460 мм 440 мм 

Ход пиноли шпинделя 120 мм 

Частота вращения шпинделя 

(об/мин) 

Двигатель  

0,85/1,1 кВт 

Ⅰ 75  180 280 600  1000 1600 

Ⅱ 150 360 560 1200 2000 3200 

Двигатель   

1,1 кВт 

50HZ 75  170 280 540  960  1600 

60HZ 90  210 345 670  1180 1970 

Габариты без упаковки 1090×1120×785 мм 

Габариты в упаковке 1180×960×1980 мм 

Вес нетто/брутто 580/620 кг 



 

ЗАМЕНА МАСЛА КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ 

Ослабьте винт-фиксатор и поверните 

фрезерную головку на 1800 рис.1. Чтобы 

позволить маслу полностью стечь откройте 

пробку слива. После того как все масло стекло 

поверните голову обратно в вертикальное 

положение и затяните винт-фиксатор. Снимите 

пробку масляного фильтра и заполните 

коробку скоростей маслом до середины 

индикатора уровня масла. Затем закройте 

пробку. 

 

 

РАСКОНСЕРВАЦИЯ 

Станок покрыт слоем консервации для 

защиты при транспортировке. Перед началом 

работы это покрытие должно быть полностью 

удалено. Удаление консервации со станка 

возможно жидкостями керосин, растворитель 

Уайт спирит. Избегайте попадания 

растворителя на приводные ремни и другие 

пластмассовые и резиновые элементы станка. 

После очистки от консервации все 

трущиеся открытые поверхности и точки 

смазки смазать маслом И-30А ГОСТ20799-88. 

Смазка: 

Все шариковые подшипники закрытого типа в 

сверлильно-фрезерном станке не требуют 

смазки. 

Части, требующие смазки: 

(1) Хорошо смазывайте шпиндель два раза в 

год, поместите смазку в отверстие, в верхней 

части шпинделя вращая шкив. 

(2) Тонкий слой масла, нанесенный на пиноль 

и колонну, уменьшит износ, предотвратит 

ржавчину и обеспечит удобство эксплуатации. 

(1) Возвратная пружина пиноли должна 

смазываться смазкой ЦИАТИМ-201ГОСТ 

6267-74 один раз в год. Снимите крышку и 

нанесите смазку с помощью кисточки. 

(2) ВАЖНО: Коробка передач должна быть 

заполнена маслом, например, маслом И-30А 

ГОСТ 20799-88. МЕНЯЙТЕ МАСЛО КАЖДЫЙ 

ГОД. 

(3) Смазывайте шестерню пиноли каждые 90 

дней. 

ПРИМЕЧАНИЕ: будьте предельно осторожны 

при выполнении этой операции и держите руки 

подальше от мест защемления. При 

использовании парафинового карандаша, 

проводите эту процедуру только путем 

поворота шкивов вручную. Не используйте 

двигатель. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

СТАНКА  

(1) Для того, чтобы поднять и опустить головку 

используйте главную ручку. 

(2) Станок оборудован электрическим 

выключателем для того, чтобы выполнять 

нарезку резьбы метчиком, как по часовой 

стрелке, так и против. 

(3) Регулируйте ускоренную подачу и 

автоподачу рукояткой. 

(4) Регулируйте продольное перемещение 

стола маховиком. 

Рис.1 

Пробка слива 

масла 



(5) Регулируйте поперечное перемещение 

стола маховиком. 

(6) Управляйте микро подачей пиноли 

шпинделя при помощи маховика. 

(7) Регулируйте глубиномер в соответствии с 

требуемыми условиями обработки детали. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

Проверьте все части станка, чтобы они были в 

надлежащем состоянии перед началом работы; 

если меры предосторожности соблюдены 

верно, то станок может обеспечить точное 

выполнение работы. 

(1) Перед началом выполнения работы 

(a) Смажьте элементы, требующие смазки 

(b) Для соблюдения точности, со стола 

должны быть удалены пыль и остатки 

смазки. 

(c) Проверьте правильность установки 

режущего инструмента и надежность 

закрепления заготовки.  

(d) Убедитесь, что установленная скорость 

не слишком высока. 

(e) Убедитесь, что все готово перед 

использованием. 

(2) После выполнения работы 

(a) Выключите электрический 

выключатель. 

(b) Извлеките инструмент. 

(c) Очистите станок и нанесите смазку. 

(d) Накройте станок чехлом, для защиты 

от пыли. 

(3) Регулирование головки 

(a) Чтобы поднять и опустить головку, 

ослабьте винт, расположенный на правой 

стороне базы фрезерной головки. Когда 

головка установлена на желаемую высоту 

– затените винт, чтобы избежать 

вибрации. 

(b) Отвинтите 3 гайки, пока заготовка не 

будет повернута до нужного положения, 

затем закрутите 3 гайки. 

 

РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ ВОЗВРАТА 

ПИНОЛИ: 

Напряжение пружины возврата пиноли, после 

сверления отверстия, было задано на 

заводе-изготовителе. Никакого регулирования 

не должно быть применено до тех пор, пока 

это действительно не будет необходимо.  

Регулирование, вероятно,  потребуется, если 

будет использоваться многоскоростная 

шпинельная головка для сверления или 

нарезания резьбы. В случае, если настройка 

необходима, ослабьте зажимной винт до тех 

пор, пока пружина возврата находиться в 

крышке. Не позволяйте крышке провернуться в 

вашей руке, иначе пружина раскрутится.  

Поверните всю крышку по часовой стрелке  

на нужное количество витков, чтобы пружина 

возврата  заняла нужное положение. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Плоскость  выточки крышки 

пружины находится на одной линии с 

наружным витком пружины. Убедитесь, что 

крышка вошла в зацепление с выточкой на 

фрезерной головке). 

Фиксатор 

Корпус маховика 

пиноли 

Маховик микро подачи 

Фиксатор 

Перемещение 

Указатель 

перемещения 

пиноли 

Пиноль 

Рис.2 

Рис.1 

Указатель 

перемещения 

пиноли 

Маховик микро подачи 

Корпус маховика 

Фиксатор 

Перемещени

е 

Рис.2 



(1) Подготовка к сверлению (см. рис. 2) 

(Кроме дополнительной мощности 

системы подач). 

Установив инструмент, коснитесь сверлом 

поверхности детали. Установите стрелку 

индикатора глубины на необходимое 

значение  для сверления глухого 

отверстия.  

(2) Подготовка к Фрезерованию (см. рис. 

2) 

(a) Установите пиноль в крайнем верхнем 

положении. 

(b) Для задания глубины фрезерования 

подведите фрезу к поверхности детали, 

не касаясь детали. Зафиксируйте маховик 

подачи пиноли. Затем для точного 

задания глубины фрезерования 

используйте маховик микро подачи.  

(c) Зафиксируйте пиноль на желаемой 

высоте с помощью фиксирующего винта. 

НАЛАДКА ОСЛАБЛЕННОГО СТОЛА И 

КОМПЕНСАЦИЯ ИЗНОСА (см. рис. 3), 

(1) Ваш станок оборудован регулировочными 

клиньями, чтобы компенсировать изнашивание 

направляющих на продольном и поперечном 

перемещении. 

(2) Вращение болта регулировочного клина по 

часовой стрелке устраняет зазор, а вращение 

против часовой стрелки увеличивает его для 

устранения заклинивания. С большим винтом 

для избыточного провисания против часовой 

стрелки немного считать по часовой стрелке, 

если слишком туго затянуто. 

(3) Установите болт регулировочного клина до 

момента, пока не почувствуйте легкое 

сопротивление при перемещении стола. 

ЗАЖИМ ОСНОВЫ СТОЛА И ОСНОВЫ 

СТАНКА (см. рис. 3), 

(1) Продольная подача при фрезеровании. 

Желательно зафиксировать поперечную 

подачу стала, чтобы быть уверенным в 

точности обработки вашей заготовки. Чтобы 

сделать это, затяните маленький плоский винт, 

расположенный на правой стороне основы 

стола. 

(2)  Затянуть подачу продольного 

перемещения для поперечной подачи 

фрезерования. перемещение стола. Затянуть 

два маленьких плоских винта на передней 

стороне основания стола.  

(3) Регулируемые остановки перемещений 

обеспечиваются на передней стороне стола 

для контроля поперечного перемещения и 

желаемой длины фрезерования. 

 

поперечное перемещение 

продольное перемещение 

 

Рис.3 

 

Ограничитель хода 
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Регулировочный болт 

Зажимной винт 



ЗАМЕНА ИНСТРУМЕНТА 

(1) Снятие торцевой фрезы или сверлильного 

патрона. 

 

Ослабьте штревель приблизительно на 

два оборота. Не сильно ударьте по 

вершине штревеля для того что бы конус 

оправки вышел из шпинделя. 

После того, как вы высвободили конус, 

держите патрон в одной руке и 

выкручивайте штревель другой рукой.  

После того, как оправка была освобождена 

от штревеля, можно произвести замену 

самого режущего инструмента. 

(2) Установка торцевой или концевой 

фрезы. 

Поместите державку инструмента в 

шпиндель станка и надежно затените 

штревель, но не перетягивайте. 

(3) Извлечение конического сверла из 

отверстия шпинделя. 

Поверните рукоятку вниз, пока не 

появиться продолговатое отверстие во 

втулке. Выровняйте по одной линии это 

отверстие с отверстием в шпинделе, 

поместите выколотку в отверстие и слегка 

ударьте молотком. Это усилие вытолкнет 

коническое сверло наружу. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ Т-ОБРАЗНОГО ПАЗА 

Размеры Т-образного паза представлены на 

рисунке 4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис.4 

 

Пульт управления 
Рис.5 

 



 

 
Устройство автоподачи по оси X 

 
Тип SBS235 

AC 50/60 Гц AC 110В 

Диапазон скорости вращения 0-120 об/мин 

Ускоренная подача 160 об/мин 

Крутящий момент 15,5 Нм 

Шум <68 дБ 

Масса 6,1 кг 

Габаритные размеры 240х120х270 см3 

 



 



Техническое обслуживание 
Рекомендации по выявлению и устранению неисправностей. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Чрезмерная вибрация 1.Двигатель не балансирован. 

2.Неисправный двигатель 

1.Отбалансируйте или замените двигатель. 

2.Заменить двигатель. 

Двигатель останавливается 1.Избыточная нагрузка. 

2.Инструмент затупился. 

3.Двигатель не разгоняется до рабочей скорости. 

 

4. Неисправный двигатель 

1.Уменьшить нагрузку. 

2.Заточить или заменить. 

3.Проверить конденсаторы при необходимости заменить, проверить 

исправность двигателя. Проверить предохранители на трех 

лапках трехфазного двигателя и заменит при необходимости. 

4. Заменить двигатель. 

Шум при работе 1.Чрезмерная вибрация. 

2.Неправильная регулировка пиноли. 

3.Шум шпинделя. 

4.Шум при работе двигателя. 

1.См. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ при ЧРЕЗМЕРНОЙ ВИБРАЦИИ. 

2.Отрегулируйте пиноль. 

3.Смажте шпиндель. 

4.Проверьте подшипники и вентилятор двигателя. 

Чрезмерный нагрев 

инструмента и заготовки. 

1.Слишком высокая скорость. 

2.Налипание стружки. 

3.Инструмент затупился. 

4.Слишком медленная подача. 

5.Инструмент вращается не в правильном 

направлении. 

6.СОЖ не используется. 

1.Уменьшить скорость. 

2.Удалите стружку. 

3.Заточите инструмент или замените его. 

4.Увеличьте скорость подачи в соответствии с необходимым 

режимом резания. 

5.Переключите направление вращения двигателя. 

6.При работе на определенных режимах  резания и с 

определенными материалами заготовки необходимо использовать 

СОЖ 

Уводит концевой инструмент 1.Заготовка не за центрована. 

2.Режущая кромка сверла не по центру. 

3.Патрон свободно расположен в головке. 

4.Подшипник разбит. 

1.Зацентруйте заготовку. 

2.Перезаточите сверло. 

3.Затените патрон. 

4.Проверьте подшипник и переустановите его, либо замените, если 

необходимо. 

Перебег или биение 

(вибрация) сверла 

1.Загибает сверло. 

2.Подшипник разбит. 

3.Сверло не закреплено надлежащим образом в 

патроне. 

1.Замените сверло. Не пытайтесь выпрямить. 

2.Замените или переустановите подшипник. 

3.Ослабьте, переустановите и затяните патрон. 

Заготовка 

проворачивается. 

1.Не обеспечено необходимое усилие при 

фиксации зажимного приспособления или 

самой заготовки. 

1.Зажмите заготовку или зажимное приспособление к с 

необходимым усилием. 



Головка фрезерная 

 



Составные части головки фрезерной 

 

№ Кол-во Код Наименование 

1 1 20010В Корпус головки 

2 1 20011В Крышка корпуса 

головки 

3 2  Стопорное кольцо 

4 2  Стопорное кольцо 

5 1 20018В Крышка 

6 2  Сальник 

7 1  Двигатель 

8 1  Винт 

9 1  Шайба 

10 1 20201 Боковая стенка 

11 1 20304-1В Крышка болта вала 

12 1 20304-2В Прокладка под 

крышку болта вала 

13 1  Винт 

14 1  Штифт 

15 1 20025В Переходник 

16 1 20026В Штуцер 

17 1 20027В Гайка 

18 1  Болт 

19 2 20020В Колпачок 

20 2 20307В Ручка 

переключения 

скоростей 

21 2  Штифт 

22 1  Пробка отверстия 

для спуска масла 

23 1  Винт 

24 1  Винт 

25 1  Пробка заливного 

отверстия 

26 1 20105В Вал I 

27 1 20105-1-

В 

Шестерня 

28 3  Подшипник 

29 3  Подшипник 

30 1  Шпонка 

31 1 20106В Вал II 

32 1 20108-B Шестерня 

33 1 20110-1-В Шестерня 

34 1 20111-В Шестерня 

35 1 20106-1-

В 

Шестерня 

36 4  Подшипник 

    

    

37 1  Шпонка 

38 1  Шпонка 

39 2  Шарик 

40 1  Пружина 

40/1 1  Пружина 

41 2  Стопорное кольцо 

42 1  Шпонка 

43 4   

44 1 20107В Вал III 

45 1 20109-В Шестерня 

46 1 20110-2-В Шестерня 

47 1 20112-В Шестерня 

48 1 20113-В Шестерня 

49 1  Шестерня 

50 1  Шпонка 

51 1  Шпонка 

52 1  Шпонка 

53 1 20019 Пиноль 

54 1 20104В Шпиндель 

55 1  Подшипник 

56 1  Подшипник 

57 1 20114-В Наружная обойма 

58 1 20116-В Шестерня 

59 1  Стопорное кольцо 

60 1 20012 Муфта 



61 1 20131 Упор 

62 1 20129 Гайка 

63 1 20130 Маховик 

64 1 20131 Стержень 

65 1 20021 Фиксирующий болт 

66 1 20132 Планка-указатель 

67 1  Шайба 

68 1  Гайка 

69 1 20308 Резиновая шайба 

70 1  Винт 

71 1  Шпилька 

72 1  Болт 

73 1 20024В Разделительное 

кольцо 

74 1 20133В Крышка 

75 1 62*42*12 Уплотнитель 

76 1  Шпилька 

77 1 20015 Редуктор 

78 1 20119 Червячный вал 

79 1 20302 Крышка червячного 

вала 

80 1  Стопорное кольцо 

81 1 20120 Разделительное 

кольцо 

82 1 20016 Червячное колесо 

83 1 20117 Вал-шестерня 

84 1 20013 Корпус для 

рукоятки 

85 1 20118 Крышка 

86 1 20123 Барабан 

87 1 20122 Пружина 

88 1 20303 Рукоятка 

89    

90 1 20017 Лимб 

91 1 20121В Рукоятка 

92 1 20301В Шарик рукоятки 

93 1 20306В Маховик 

94 1 20305-1В Втулка 

95 1 20305-2В Палец 

96 1  Винт 

97 1 20102 Шайба 

98 1  Винт 

99 1  Винт 

100 1  Винт 

101 2  Шпилька 

102 1  Шпонка 

103 2  Винт 

104    

105 1 20124В Болт 

106 1 20203В Зажим 

107 1 20202В Зажим 

108 1  Рукоятка 

109 1 20125В Вал 

110 1 20022-1В Рычаг 

111 1 20204-2В Сухарь 

112 2  Стопорное кольцо 

113 2  Винт 

114 2 20204-3В Винт 

115 2  Сальник 

116 1 20126В Вал 

117 1 20204-1В Сухарь 

118 1 20022-2В Рычаг 

 

 

 

 

 

 



Станок 



Составные части станка 

№ Кол-во Код Наименование 

1 1 10010 Станина 

2 1 10013 Колонна 

3 1 10021 Опора винта стола 

4 1 10016 База фрезерной 

головки 

5 1 10025 Клин 

6 3 10106 Винт регулировки 

клина 

7 4  Подшипник 

8 1 10104 Винт основания стола 

9 2 10102 Храповик 

10 2 10111 Лимб 

11 3 10301 Маховик 

12 3 20305-1В Втулка 

13 3 20305-2В Палец 

14 1 10024 Гайка 

15 1 10117 Втулка 

16 1 10014 Крышка 

17 3  Винт 

18 4  Винт 

19 3  Штифт 

20 2  Винт 

21 3 8 Тавотница 

22 6  Зажим 

23 4  Шайба 

24 4  Шайба 

25 4  Болт 

26 1 10120 Шайба 

27 1  Винт 

28 1 10119 Крышка 

29 1 10124 Защитная крышка 

30 6  Винт 

31 6  Шпилька 

32    

33    

34    

35 1 10011 Салазки 

36 1 10012 Стол 

37 1 10202 Гайка стола 

38 1 10203 Гайка основания 

стола 

39 1 10020 Правый фланец 

40 1 10019 Левый фланец 

41 1 10103 Винт стола 

42 1 10105 Храповик 

43 1  Ограничитель хода 

стола 

44 2  Шайба 

45 2  Винт 

46 1  Винт 

47 2  Винт 

48 1 10022 Клин стола 

49 4  Винт 

50 2 10108 Подвижный 

ограничитель хода 

51 2 10109 Упор 

52 1 10023 Клин салазок 

53 2  Винт М6х16 

54 1 10017 Редуктор 

55 1 10113 Вал 

56 2 20109 Шеврон 

57 2  Подшипник 

58 1  Стопорное кольцо 

59 1 10015 Фланец редуктора 

60 1  Винт подъема 

основания 

61 2  Подшипник 

62 2  Шпонка 6х20 

63 1  Стопорная шайба 

64 1  Гайка 

65 7  Винт М6х25 

66 2  Штифт 6х30 

67 1 10018 Ручка 

68 1  Винт М10х20 

69 1  Рукоятка 



 

 

 

 

 

  Сертификат осмотра 

    

  Станка сверлильно-фрезерного 

  Мод. WMD45 

 

 
 

 
 
 

Заключение №： 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станок годен к использованию и транспортировке.  

The machine has been qualified and may be permitted to dispatch 

 

Отметка технического контроля:                      Дата            

 

 

 

 



Проверка точности сверлильно-фрезерного станка 
Всего страниц: 2 

Страница: 1 

№ . Схема проверки Д о п у с т и м а я  п о г р е ш н о с т ь Ошибка тестирования 

G1 

Плоскость поверхности рабочего стола 

 

0,025 для любой 

тестируемой 

длины 200 

Максимум 0,08 

 

G2 

Прямоугольность поперечного перемещения стола 

 
0.04/300 

 

G3 

Параллельность  поперечного перемещения стола для 

Т-образного паза 

 

0.05 
 

G4 

Биение шпинделя 

 

a) Вблизи носа 

шпинделя 0,015 

b) На 

расстоянии 100 

от оса шпинделя 

0,02 

 



Проверка точности сверлильно-фрезерного станка 
Всего страниц: 2 

Страница: 2 

№ . Схема проверки Д о п у с т и м а я  п о г р е ш н о с т ь Ошибка тестирования 

G5 

Параллельность движения стола к поверхности стола 

 

a) 0,02 для любой 

тестируемой 

длины 100 

b) 0.03 для любой 

тестируемой 

длины 300 

Максмум 0,06 

 

G6 

Перпендикулярность вращения шпинделя к поверхности стола 

 

a) 0.05/300 

α≤90° 

b) 0.05/300 

 

G7 

Перпендикулярность вертикального движения пиноли к 

поверхности стола. 

 

a) 0.05/100 

 

b) 0.05/100 

 



Спецификация 

Станок сверлильно-фрезерный мод.WMD45А 

 

Комплектность: 

№ Наименование Описание Модель Кол-во 

1 Станок 

сверлильно-фрезерный 

40 WMD45А 1 

2 Штревель М16  1 

3 Адаптер 2/3, 3/4   

4 Сверлильный патрон с 

коническим хвостовиком 

МТ4  1 

5 Сверлильный патрон Ø1~Ø13  1 

6 Вал    

7 Болт для Т-образного паза М12х55  2 

8 Шайба 12  2 

9 Гайка М12  2 

10 Клин   1  

11 Гаечный ключ 22-24  1 

12 Масленка   1 

13 Руководство по эксплуатации   1 

14 Сертификат осмотра   1 

15 Спецификация   1 

 

- сверлильный патрон B16 

- втулка переходная MT4-B16 

- ящик с инструментом для обслуживания станка 

- устройство автоподачи по оси x 

- система охлаждения зоны резания 

 

  

 Ответственный                 

  

 Дата                   

 


