
It-пасс точЕостI Н цо гOсТ В-В2

JIанные стлIка}IалменоваЕIо пар8метров

Iост ?05s-84

цсполнсшс Ш

45о0 _ 8,о L

.J
4200_8,о

6300_9, glE

10500-15,9x

I4?00_1g,6li

З00 д 0,6

28 + 0,2I

160 4,5з

:.2. llhрпна рабочсfi поверхЕостtr IшЕты, мм

3. JUпнд раdочей повер)шостtr IIJIITы, мм

с ЕеремещоЕЕсlд перодвеfi стОйtш:

ЗI50 шr

бI5O шr

9150 шr

ь

tE цо треdовашш заI€,зчЕI€ за отдслъЕр плату ,

2А656ФII.000.000 пс



Продолвепе таd"тгщш I

дддные стаЕкаIIд.rrдевоваЕIс парлjiс тров

Метрrчосшfi 80

Атб

5OrE

Ат5

235 _ 0,02

зI50 +б

, г]Ё(
бr50 "

, яlЕЕ
9150'"

, яiЁЕ
I2I50'"

,.: ц * 0,75
"u - 0,?5

?. КОВСЦ ПШlЕдсля вн,ттвl:кного

: по I0ст 246444I

Вкутравшfi'коЕус по СТ СЭВ I4?-7б

Стопgвь точЕостI коЕуса по ТOСТ 2848-75

Вrутрептrrй коЕус по ГOСt 15945-82

Стсцовъ точЕоотI коЕус8 по IOCT 19860-74

.8. Дrамстр цgЕтрЕр}тOщай поверхЕостЕ

цuшндсJIя втJ,тrпlдного, мм

9. IIдrбольшоа з8дпвдсмос цо шр.щаdору

щ)одольЕо. о.г.\щоше Z цшIндсля

вн.ФIашого, }lM

Io. IIдлбольшса в8,тдва'сцоо по црещаdору

; всртIЕальtsоо псрсt ещсЕЕс У баdш

rгrпIrЕдсльЕой, rrц

попер€тЕое перемощбЁI0 Х пероддеfi

], cTofiKI, Mll

'* по требовашю ваfi,азIпка Еа 8кспорт
Ж по требова:тrю ваказчtrI€ ва отделъЕут пл8ту (д.тlя ПСЦОЛВОШfi ,

ставков)

2А656ФI,I.000.о00 пс

Ба 38.40



ГЗ. Ко;шчество ступввсfi

шшЕдеJIя 50 Щ (60

частоты вращеЕЕя

ш)
22 (2I)

14. IIределн в9лIчIЕ поддч IцIцЕдсJн вндэIfrвого

шшвдолiцоfi баdш, пgрвдЕеfi стойкr, lФ/l,шв

5. Ко.тгrчество ступешсй поддч 
{

,6. Скорость dыстрюс устаЕовочнш(

trеромсщсЕd, rдд/lдв

- шш,ндсJIя внлFЕаЕог0

- шIIЕндельвоfi баdкп

- передЕвй стоtlg

т,7 . IТадdольпшfi допустпшй крутяцй }домеЕт:

- на фрезервом (полом) шшпвцеле,

на вы.щIаЕом IllшЕдело с коЕуСОМ

MeTpEtIacKElr _8О АТ6, Н,м

- на выЕl8IIом шIIIЕЕделс с коЕусом

50 АТ5, Н.м

ttЫdЬпъrм глазЕм ооставляющм сЕJIц;,il

разашя Р qдЕоконечЕым розцо}д, ,зак-

реплеЕЕым в вн,цвЕаЕом шппделс , пр!

расстояш.E от торца полого шIшЕдеJя

до верцшны резца не dолее 300 шд,

Е (rtTc):

МетрrчвсItвй В0 АТб,

50 Ат5

д0

о я + 0,25аlО 
- 0125

200о : ;33

2500 а,zя1, rv

зI

4000_4оо

4000_40о

5000_50о

- дJIя коЕуса

- IM коЕуса

5000

2400

16000 (i600)

IO000 (1000)



Продолшсше таd;тпцы I

Дашнс стдЁка
IIдrмсвоваtтiс парш0 тров

i rg. Iiадdольшое допуотЕмос ycIJIEc подачI

щЕделъвой dабкп,

перащвfi -cTofilm,

зндвIfrЕого шпхндсJlЕ, Н (ктс)

20. Iаdарпirне разцерн cTaEIta о устадов-

леЕЕшш вЕа сго оборудоваЕtеD{ I прЕ-

, ЕддIIс8Еостямtr, lJlM

пшрIЕа

длЕЕа:

'',)
2т

о порешgщсЕцgм первЕеfi стоfiш:

3150 rпt
a:

бI50 шд

9150 ш,t

9150 шr

I2I50 ш 
с

вЕсота

. IIалdольшая

-trрI устаЕо

в персuсщеЕIс}r,trсродIсfi cTotlfr:,

3150 шt \

бI5O шl

9150 шl

I2I50 rдl

2А656ФII.оOо.Q0,_0 пс
l

30000 (3000)

II500 1 560

8100't I00

12300 1 I00

I3I00 t 5ýr

16230 1 I0C*

19600 1 I0O#

5650 t 30

6350 t ЗОiЁЁ

I5фOOt€]i]Ё

22500о]вЁr

3?5oo0*rЁ€

525оOоiЕВ€

V

* ставок dев телескошческоf,

]ЁЁ по требовашю злrs,зчЕка,

lElсlt Еарлrотр спрsэочшй

Фоомдтд{



I

L

l



Характврrст[ка

3о. Род токд птащоt

алсктрооборудовашя

сстI
порсшешrd

трахфвшd

50tI (60

380 1 38

220 у 20

паремеввй

цостояшкd

от собствgЕЕiп(

преобразовател

шерсмешrd

II
14ч

I8,5]r

trт 2ЕUДrtJ

ь

)ЕЕьй

rвцd
I (60

t38
t20

rеввй

lяшкd

)gЕЕlЕк

)вател

иgшrd

фз

ромсЕЕ

I

4ч

]8,5]r

.,ЕэIrо

35*

3I. Частота тока, I!
'u 32. }IапрявеЙо, в

по заI€ву

33. Род тою электропршода глдвЕого ЕrýеЕдя

34. Род тока алектропршодд trоддчп

35. Род ToIса всIIомогатвльЕъш элвктроtrрIводов

З6. i{атrршсша мgстЕого освсщgЕЕя, В

з?. ко;шчсство алоктролрrгателеfi Еа стаFке' шт

с прIЕадIIеаЕостя}дf, , цт

38. Мощвооть алсктрорIгатсля тлsэЕогD

ЕшвgЕпя

39. Сушларвая чощЁость Бссх элоктро,щп,га-

телвfi сташ€ "с IrрЕЕддпgЕЕоствл lET

40 . СрдЙрвая lдощЕость, потрсбляомл ст&Е+

кош EpI полвоЁ Еагрузке, tсBT , ,

'.'*

трех фз

24 (пвремснн

i

Лнсг ;

]Е Мощностъ ЕошнаJIьЕм



Продолвеrпс таб;шщц I

давкые стаЕкаIIarMeKoBaEIo параrде тров

+ 9999,99

I,IншкаIщя, пре.щарц

тельнd набор коор-

ддЕат

ХдравтерIс тIкд ус троfiо тва

цфровоfi IпдKдIцi "Равмер zМ"t(

45. Чцсло иншкдтцруемцх коордшат

46. Ддскретвооть щtфровой шн.щкаIп{д, мм

4? . iiадdольшая велЕtIиЕа задаваемOг0

перемещеЕия, мм

48. Решшм раdоты

49. Ко;мчество одIовремеЕно trнJцдкатцруемюr

KoopдIHaT " I

5о. Смещеlше ЕачаJIа отсчета (плаваюпщй ноль)

в пределах всего перемещеЕЕя узла

5I. Выбор направлеЕия !тсчета кооршнат

от пJIаваIщеIо нуJIя

rщфровоft Ен.щкаIFЕ

2А656ФII .000.000 irc

38.4B Копltровал



Продоллешле таd.lтlдп* I

Даннце стола

*.

2000 о ";1Jr /

2500_4,4

Iбооо+I000

9

v

200 1 0,6

28 +0,052

26 +0,2I

Io0O+5

30000 (з000)

зI

3150 "т.-(JJ.d

0 ,6-о ,6

от

до

IIапмевова гrйе цараме тров

IIришадле8Еостд, цоставляемне цо

требоваЕип заказчЕr€ за 0тдельнуD IUiaTy

стол съешid iE

бI. llМрпна рабочеt повер)сiости стола, мм
;i62, !мlла раdочеfi шовврхЕостш сфола, мм

цзделЕя, уставовленЕого Еа столе, кг

64. Ко"lшчество Т-образвю( пазов

65. Расстояние меfrд[ Т-образкьп,ш пазаJt п,

мм

66. iIЕрина цвЕтраJIьного Т-оdразного паза,

MMi

IIМрина,оот&тIъЕж Т-образню( пазов, мм

67. liашdольшее задазаемое по предЕаdору

продолъное перомещение, мм

68. Пределн подач прЕ гrродольном переме-

щении cToJIa, l@шдн

69. Наиdольшее допустимое усшJIие подачц
" ,,,_в 11родольЕом ттаправлеrrии, Н (КГС)

70; Ко;шчество ступеЕеft подач , .

7I. Скорость бнстр#установочЕъD( -перо-

мещешrft неншру:кенного стола:

- црц rц)одольном перемещеЕпц, т@лин

- trри повороте стола, шH-I

2А656ФII.0оо.O0о по
+

Форма ба 38.48





Продо.плешв таdлдцн I

Данцце угловоfi Iоловки
IIадменоваЕпе паFаме тров

Толовrtа фрезернм угловая

'l5. Коввц пIIIцЕдOлJI толовкЕ по I0ст 24644-8т

Ввутренrшfi ковус цо I0СТ 15945-82

. Стеtrень точностr коЕуса по I0CTI9860-74

?6. Конец оправкЕ дJIя прЕсоgшЕеЕия головки

. К ШПЦВДSJID 3Н,ТТППfrtlОl'f$

, Конус по СТ СЭВ T47-'l5

Степенъ точностц коЕуса по IOCT 2848-75

, Конус по ГOСТ rЬgДS-ВZ

' СтепеЕь точЕостд конуса по IфТ19860-74

,,'l'l, Размер резьdн шомtrода

. ?8. IIределш частоты вращеЁ4я IIшиЕдеJIя
т

, головкц 50 Iц, (6011I), }дiI-'

?9. Iiацбольшая допустЕма,I эфектшЕая мощ- ,

, ность фревероваIIЕII головкоfi, tET

,BI. Iабартлтнне размеры головкЕ ,мм

длцЕа

2А656ФII.оо0.000 пс

50

Ат5

й Метрrческиfi

Атб

50* 
,

Ат5

fu124-89

от ?,U *:,]: 
l

-Yr- rU

до { 50 :ВВ
(от 9,о*:Е8

iro эооi!$ )

вO]i

т2

925"а
-Ь lО

570 т гrя
r -Д 1 l чJ

520 т гrк
-J- . 

'чJ

40о +40

постав.тlшотся в соответствии

тгrгмЕделе стаЕКа

С ЕСПОЛНОЕИеМ КОЕУСОВ В ВН,Тl,ГВИЖНОМ

Фопмдтд4 ...-



Продолвеtше таd.гчптл I

НацменоваЕпе пара"ь4етров

IrJIаIшд-йdа съеш{ая

85. Ддаметр плаrша-ftбн, мм

В6. Рашмьное лерейещеЕие суппорта

плашпа.ftбы, мм

800_2 ,0

2ОО+2 ,0

22+0,2I
8?. IlJшршна Т-рdразвOто IIаза

8В. Расстояrrие мех.ду 0сями

сшIпорта, мм

89. Iiределы частоты

50 Гц, (60 I!),

суппорта, мм

Т-образн}D( пазOв

плаlrша-йdш,вращеЕия

мЕн -

250 t 0,3

от ?,r S:lB
до т90 :13
(от 9,о i8:E8
до iso :1В )

от 2,О i8:3

до I25o :I;B-
90. Пределы подач ращлЪльного суIш'орта,п,шчr,/t,ДtН

9I. IIдцdольшая главн€LЕ составляющм силы ре-

заrшпя Р7 при оdтачиванци торца с р&щалъ;

вой подачеft одtоконечннм резцом, закреп-

лgнн}пи Еа ра,щальном суппорте шлаtша,йбы

при расстоянии от торца плашпа;tdы до вер-

. шинЕ резца ве dолее 200шл (при ра,щаJIъном-

усилии Еодачц на резц9 не более 500 кгс') ,

н (кгс)
о\_

92. IrДасса шлаlша-ftбы, кг

?оо0 (?00)

50о+б0

Ё Свrдце I25O ш,r/r,,пдв скорость не контролпруется

2А656ФII.000.000 пс


