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V I. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ И ПРОТЯЖНЫЕ

Станки продольно-строгальные

N* п.п.
Наименование

изделий,
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в РУб. за 
штуку

6-001 Станок про
дольно-стро
гальный одно
стоечный 

38 1713 1304

7110 ЕТУ
2-0244705-76 

и извещение № 1 
от 2.07.79 г.

Предназначен для строгания плоских поверхностей 
различных деталей

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1000X900X3000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 900x3000

7090 20380

Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм
980

Наибольшая допускаемая масса обрабатываемой дета
ли, кг 4500

Количество суппортов:
вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола, м/мин:
1- й диапазон 6-90
2- й диапазон 4-60

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мин:
1 -й диапазон 20-90
2-й диапазон 12-60

Пределы подач вертикальных суппортов за один 
двойной ход стола, мм:

горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

6-002 Станок про- 7112 
дольно-стро
гальный одно
стоечный 

38 1713 1401

Пределы горизонтальных и вертикальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм

0,25-12,5
Тип привода стола -  электромеханический по системе

Г - Д
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

75
Габаритные размеры, мм 7950x3700x3550
Масса, кг 27500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 6 лет

ЕТУ
2-0244705-76 

и извещение № 1 
от 2.07.79 г.

Предназначен для строгания плоских поверхностей 
различных деталей

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1250X1120X4000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120x4000 
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

1200
Наибольшая допускаемая масса обрабатываемой де

тали, кг 8000
Количество суппортов:

вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола» м/мин:
1- й диапазон 6,5-80
2- Й диапазон 4-48

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мин:
1- Й диапазон 20-80
2- Й диапазон 12-48

Пределы подачи вертикальных суппортов за один
двойной ход стола, мм:

горизонтальных 0,5 -  25
вертикальных 0,25-12,5

8730 26000



4Ь

N* П.П.
Наименование 

изделий, 
код ОК^П

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

6-003 Станок про- 7 116 
дольно-стро
гальный одно
стоечный 

38 1713 1504

Пределы горизонтальных и вертикальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм0,25-12,5 

Тип привода стола -  электромеханический по системе
Г - Д

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
100

Габаритные размеры, мм 9950X4200X4100
Масса, кг 35000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 6 лет

ЕТУ
2-024-4705-76 

и извещение № 1 
от 2.07.79 г.

Предназначен для строгания плоских поверхностей 12180 
различных деталей

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1600X1400X6000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1400X6000
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

1480
Наибольшая допускаемая масса обрабатываемой де

тали, кг 12000
Количество суппортов:

вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола, м/мин:
1- й диапазон 6,5-80
2- й диапазон 4 -50

35800

6-004 Станок про
дольно-стро
гальный двух
стоечный 

38 1713 2301

<_Л

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мин:
1- й диапазон 20-80
2- й диапазон 12-50

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм:

горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы вертикальных и горизонтальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм

0,25-12,5
Тип привода стола -  электромеханический по системе

Г -Д
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

100
Габаритные размеры, мм 14000X4500X4750
Масса, кг 50000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 6 лет

7210 ЕТУ 2-0244705-76 
и извещение № 1 

от 2.07.79 г.

Предназначен для строгания плоских поверхностей раз
личных деталей

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1000X900X3000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 900X3000 
Расстояние между стойками, мм 1100
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

1100
Наибольшая допускаемая масса обрабатываемой де

тали, кг 4500
Колтество суппортов:

вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола, м/мин:
1- Й диапазон 6-90
2- й диапазон 4-60

7140 20570



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техтнеская характеристика продук
ции В руб. 
на штуку

вруб, за 
штуку

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мнн:
1- й диапазон 20- 90
2- Й диапазон 12-60

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм:

горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы горизонтальных и вертикальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм

0,25-12,5
Тип привода стола -  электромеханический по системе

Г -Д
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

75
Габаритные размеры, мм 7950X4000X3450
Масса, кг 27 500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

6-005 Станок про
дольно-стро
гальный двух
стоечный 

38 1713 2305

7210-6 ЕТУ 2-0244705-76 Предназначен для строгания плоских поверхностей раз- 8470 
и извещение № 1 личных деталей 

от 2.07.79 г. Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1000X900X6000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 900X6000
Расстояние между стойками, мм 1100
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

980

Наибольшая допускаемая масса обрабатываемой дета
ли, кг 9000

Количество суппортов:
вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола, м/мин:
1- й диапазон 5,5-80
2- й диапазон 3,2-48

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мин:
1- й диапазон 5,5-80
2- й диапазон 3,2-48

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм:

горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы горизонтальных и вертикальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм

0,25-12,5
Тип привода стола — электромеханический по системе

Г -Д
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

75
Габаритные размеры, мм 13600X4000X3450
Масса, кг 34000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

6-006 Станок про
дольно-стро
гальный двух- 
стоечный 

38 1713 2401

7212 ЕТУ 2-024-4705-76 Предназначен для строгания плоских поверхностей раз- 8600 
и извещение № 1 личных деталей 

от 2.07.79 г. Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1250X1120X4000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120x4000 
Расстояние между стойками, мм 1350

29500



Наименование Марка
Норматив

чистой
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая
цена 

в РУб. за 
штуку

Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм
1200

Наибольшая допустимая масса обрабатываемой детали, 
кг 8000

Колжество суппортов:
вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола, м/мин:
1- й диапазон 6,5-80
2- й диапазон 4-48

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мин:
1- й диапазон 20-80
2- й диапазон 12-48

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм:

горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы горизонтальных и вертикальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм

0,25-12,5
Тип привода стола -  электромеханический по системе

Г -Д
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

100
Габаритные размеры, мм 9950X4500X3800
Масса, кг 35000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 6 лет

6-007 Станок про
дольно-стро
гальный двух
стоечный 

38 1713 2504

7216 ЕТУ 2-024-4705-76 
и извещение № 1 

от 2.07.79 г.

Предназначен для строгания плоских поверхностей 9670 
различных деталей

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
1600X1400X6000

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1400X6000 
Расстояние между стойками, мм 1800
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

1480
Наибольшая допустимая масса обрабатываемой детали, 

кг 12000
Колжество суппортов:

вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего хода стола, м/мин:
1- й диапазон 6,5-80
2- й диапазон 4-50

Пределы скоростей обратного хода стола, м/мин:
1- Й диапазон 20- 80
2- й диапазон 12-50

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стопа, мм:

горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы горизонтальных и вертикальных подач боко
вого суппорта за один двойной ход стола, мм

0,25-12,5
Тип привода стола -  электромеханический по системе

Г -Д
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

100
Габаритные размеры, мм 14000X4800X4350
Масса, кг 48000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 6 лет

43540



N® п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

6-008 Станок про
дольно-стро
гальный двух
стоечный 

38 1713 2602

7Б220 ЕТУ 2-024-4367-79 Предназначен для черновой, чистовой обработки го
ризонтальных, вертикальных и наклонных поверхно
стей крупных корпусных и базовых деталей 

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
2000X5000X1800

92500 177300

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1800X5000 
Расстояние между стойками, мм 2150
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 25 000 
Пределы скоростей стола, м/мин:

рабочего хода 1,7-85
обратного хода 1,7-85

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм 0,2-50

Пределы подач вертикальных и боковых суппортов за 
один двойной ход стола, мм 0,1-50

Мощность электродвигатеЛя главного движения, кВт
125

Габаритные размеры, мм 16 500X7100X5800
Масса, кг 96 900
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

6-009 Станок про
дольно-стро
гальный двух- 
стаечнмй 

38 1713 2608

7Б220-6 ЕТУ 2-024-4367-79 Предназначен для черновой, чистовой обработки го- 110000 204500
ризонтальных, вертикальных и наклонных крупных 
корпусных и базовых деталей из черных и цветных 
металлов

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
2000X6300X1800

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1800X6300 
Расстояние между стойками, мм 2150
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 20000 
Пределы скоростей стола, м/мин:

рабочего хода 1,7-85
обратного хода 1,7-85

Пределы подач вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм 0,2-50

Пределы подач боковых суппортов за один двойной 
ход стола, мм 0,1-25

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
125; 160

Габаритные размеры, мм 17300X7100X5800
Масса, кг 110000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

6-010 Станок про
дольностро
гальный двух
стоечный 

38 1713 2802

7228 ЕТУ 2-024-4367-79 Предназначен для черновой, чистовой обработки г о  98850 214800
ризонтальных, вертикальных и наклонных поверхно
стей крупных корпусных и базовых деталей из чер
ных и цветных металлов

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
3150X8000X2240

Размеры рабочей поверхности стола, мм 2800X8000
Расстояние между стойками, мм 3350
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 70000
Пределы скоростей стола, м/мин:

рабочего хода 1,2-60
обратного хода 1,2-60



Наименование Мфка
Норматив

ЧИСТОЙ
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- 
ЦИИВруб. 
на штуку

вруб, за 
штуку

Пределы п о д »  вертикальных суппортов за один двой
ной ход стола, мм 0,2-50

Пределы подач боковых суппортов за один двойной 
ход стола, мм 0,1-2,5

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
125; 160

Габаритные размеры, мм 20900X8250X6200
Масса, кг 135300
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

6-011 Станок про- 
допьно-стро-
гально-фре-
зерный 

38 1713 2402

7212Г ТУ 2-024-4515-76 Предназначен для обработки крупных, базовых и кор- 15200 4 0830
и извещение № 2 пусных деталей с одной установки методом строга- 

от 19.03.80 г. ния и фрезерования последовательно
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120X4000 
Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм

1250X1120X4000
Расстояние между стойками, мм 1350
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

1200
Наибольшая допустимая масса обрабатываемого изде

лия, кг 8000
Количество суппортов:

вертикальных 2
боковых 1

Пределы скоростей рабочего и обратного хода стола, 
м/мин:

1- й диапазон 6,5-80
2- й диапазон 4—48

6-012 Станок про- 
дольно-стро- 
гально-фре- 
эерный 

38 1713 2505

Пределы подач вертикальных суппортов, мм/дв. ход: 
горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы подач бокового суппорта, мм/дв. ход
0,25-12,5

Количество фрезерных головок:
вертикальных 1
боковых 1

Пределы подач стола, мм/мин:
1- й диапазон 85-3550
2- й диапазон 50-2150

Пределы подач фрезерных кареток, мм/мин 20—1250 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 25—800 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

13X2
Габаритные размеры, мм 9950X5000X4050
Масса, кг 42000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна, лет 10
при обработке стали, лет 12

7216Г ЕТУ 2-024-3790- 74 Предназначен для обработки крупных, базовых и кор- 18760 54300
и извещение № 2 пусных деталей с одной установки методом строга- 

от 19.03.80 г. ния и фрезерования последовательно
Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм

6000X1600X1400
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1400X6000 
Расстояние между стойками, мм 1800
Наибольшее расстояние от поперечины до стола, мм

1420
Наибольшая допустимая масса обрабатываемого изде

лия, кг 12000
Количество суппортов:

вертикальных 2
боковых 1



Е
Наименование Марка

Норматив
чистой

Оптовая
цена

N* п.п. изделий, 
код ОКП

или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции вруб, 
на штуку

в руб. за 
штуку

Пределы скоростей рабочего и обратного хода стола, 
м/мин:

1- й диапазон 6,5-80
2- й диапазон 4-50

Пределы подач вертикальных суппортов, мм/дв. ход:
горизонтальных 0,5-25
вертикальных 0,25-12,5

Пределы подач бокового суппорта, мм/дв. ход
0,25-12,5

Количество фрезерных головок:
вертикальных 1
боковых 1

Пределы подач стола, мм/мин:
1- й диапазон 80- 3 200
2- й диапазон 50 - 2000 

Пределы подач фрезерных кареток, мм/мин 20-1250 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 25-800 
Мощность электродвигателя привода вращения фрезы,

кВт 13X2
Габаритные размеры, мм 14000X5450X4350
Масса, кг 55000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 
при обработке стали

10 лет 
12 лет

Станки кромкострогальные

6-013 Станок кром
кострогальный 

38 1714 1601

7808 ЕГГУ 2-024-4608-76 
и извещение № 1 

от 2.07.79 г.

6-014 Станок кром
кострогальный 

38 1714 1602

7814 ЕТУ 2-024-4608-76 
и извещение № 1 

от 2.07.79 г.

Предназначен для обработки кромок листового про- 16120 47500
ката, деталей из проката фасонного профиля, а 
также сварных конструкций 

Обработка листового материала может производиться 
как отдельных листов, так и пакетов 

В станке предусмотрены механизм загрузки и выгруз
ки обрабатываемых деталей, ускоренный зажим 
изделия, система базирующих передних упоров, 
дистанционное управление всеми механизмами 
станка, направляющие качения для перемещения 
основных узлов

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм:
8000X2000X200

Размеры рабочей поверхности стола, мм 770X11800 
Длина хода каретки при автоматическом цикле рабо

ты, мм 1500—8450
Скорость хода каретки, м/мин:

1- й диапазон 4 -  20
2- й диапазон 8-40

Пределы подач суппортов на один двойной ход каретки,
мм 0,4-12

Количество прижимов листа, шт.:
г профилированных 8
ручных 3

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
25

Габаритные размеры, мм 14150X4500X3250
Масса, кг 40000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

Предназначен для обработки кромок листового про- 17420 54250
ката, деталей из проката фасонного профиля, а так
же сварных конструкций

Обработка листового материала может производиться 
как отдельных листов, так и пакетов



Оч Норматив Оптовая
Наименование Марка ЧИСТОЙ цена

1РПЛ. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. за
код ОКП тип циивруб. штуку

.
на штуку

В станке предусмотрены механизм загрузки и выгруз
ки обрабатываемых деталей» ускоренный зажим из
делия, система базирующих передних упоров, дис
танционное управление всеми механизмами стан
ка, направляющие качения для перемещения ос
новных узлов

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм
14000X2000X200

Размеры рабочей поверхности стола, мм 770X17800 
Длина хода каретки при автоматическом цикле рабо

ты, мм 1500-14450
Скорость хода каретки, м/мин:

1- й диапазон 4 -  20
2- й диапазон 8-40

Пределы подач суппортов на один двойной ход кат
ретки,мм 0,4-12

Количество прижимов листа, шт.:
гидрофицированных 14
ручных 3

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
25

Габаршные размеры, мм 20150X4500X3250
Масса, кг 51000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

Станки попереиночпрогальные

6-015 Станок попе- 7303 ЕТУ 2-024-4886-79 
речно-строгаль
ный с механи
ческим приво
дом и прямо
угольным непо
воротным сто
лом

38 1715 1202

Предназначен для обработки резцом горизонтальных, 1640 
вертикальных и наклонных плоских и фасонных по
верхностей деталей, а также для прорезания в них 
пазов и канавок

Длина хода ползуна, мм 15-3 20
Наибольшее расстояние между рабочей поверхностью 

стопа и направляющими ползуна, мм 300
Наибольшее расстояние от опорной поверхности рез

ца до станины (вылет), мм 400
Размеры рабочей поверхности стопа, мм 320X280 
Наибольшее перемещение стола, мм:

горизонтальное 360
вертикальное 230

Наибольший угол поворота суппорта до входа в стани
ну, град ±60

Наибольшее вертикальное перемещение салазки суп
порта до входа в станину, мм 100

Пределы частоты ходов ползуна, дв. ход/мин 23-186 
Пределы горизонтальных подач стола, мм/дв. ход

0,1-1,6
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

2,0/3,0
Габаритные размеры, мм 1770X900X1540
Масса, кг 1000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности станков до первого средне
го ремонта 5 лет

2640

-4



00

№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техншеская х ар актеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

вруб, за 
штуку

6-016 Станок попе- 7Е35 ЕТУ 2-024-4165-79 Предназначен для обработки резцом горизонтальных, 1560 3150
реяно-стро- 
гальный с ме
ханическим 
приводом с 
прямоуголь
ным неповорот
ным стопом 

38 1715 1303

вертикальных и наклонных поверхностей, а также 
для нарезания всевозможных пазов и канавок в 
разнообразных деталях

На станке имеется автоматическая откидка резца;
однорукояточное управление коробкой скоростей 

Длина хода ползуна, мм 20-500
Наибольшее расстояние от опорной поверхности рез

ца до станины (вы лет), мм 670
Размеры поверхности стола, мм 360X500
Наибольшее расстояние между рабочей поверхностью

стола и направляющими ползуна, мм 
Наибольшее перемещение стола, мм: 

вертикальное 
горизонтальное

Наибольший угол поворота основной доски 
держателя, град

Наибольший угол поворота суппорта, град 
Наибольшее вертикальное перемещение суппорта,

400

310 
545 

резце- 
±15 
±60 
мм 
170

Пределы чисел двойных ходов ползуна в минуту, дв.
ход/мин 13,2-150

Пределы горизонтальных подач стола за один двойной 
ход ползуна, мм 0,2-4

Наибольшее усилие резания на ползуне, кгс 1800 
Скорость ускоренного перемещения стола, м/мин: 

горизонтального 3,0
вертикального 0,6

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
5,5

Поощ
ритель
ная над- 
бавка к 
оптовой 

цене 
90 руб. 

на
срок
до

15.10.82г.

Габаритные размеры, мм 2350X1230X1550
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 5 лет

6-017 Станок по
перечно-стро
гальный с пря
моугольным 
неповоротным 
столом 

38 1715 1405

7307 ЕТУ 2-024-4697—76 
и извещение № 2 

от 21.02.80 г.

Предназначен для обработки строганием горизонталь
ных, вертикальных и наклонных поверхностей, а 
также для нарезания всевозможных пазов и канавок 
в разнообразных деталях

Длина хода ползуна, мм 20—710
Наибольшее расстояние от опорной поверхности рез

ца до станины (вы лет), мм 880
Размеры рабочей поверхности стола, мм 450-710 
Наибольшее расстояние между рабочей поверхностью 

стола и ползуна, мм 480
Наибольшее перемещение стола, мм:

вертикальное 390
горизонтальное 710

Наибольший угол поворота суппорта, град ±60
Наибольший угол поворота доски резцедержателя, 

град +15
Наибольшее вертикальное перемещение суппорта, мм

170
Пределы частоты хода ползуна, дв. ход/мин 10,6
Пределы горизонтальных подач стола, мм/дв. ход

0,2-4
Наибольшее усилие резания на ползуне, кгс 2000 
Скорость ускоренного перемещения стола, м/мин: 

горизонтального 3,0
вертикального 0,4

Мощность электродвигателя главного движения, 
кВт 5,5

Габаритные размеры, мМ 2980X1400X1665
Масса, кг 2800

2670 4800



Норматив Оптовая
Наименование Марка

Краткая технжеская характеристика
чистой цена

№ п.п. изделии, или ГОСТ или ТУ продук- вруб, за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Срок службы до первого капитального ремонта:
при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 5 лет

6-018 Станок попе
речно-стро
гальный с гид
равлическим 
приводом 

38 1715 1406

7307Д ЕТУ 2-024-5084-78 Предназначен для строгания плоских и фасонных по
верхностей

Длина хода ползуна, мм 150-710
Наибольшее расстояние между рабочей плоскостью 

стола и ползуна, мм 450
Наибольшее расстояние от опорной поверхности рез

ца до станины (вылет), мм 825
Размеры рабочей поверхности стола, мм: 450-710
Наибольшее перемещение стола, мм:

горизонтальное 710
вертикальное 345

Наибольший угол поворота суппорта до входа в стани
ну, град ±60

Наибольшее вертикальное перемещение суппорта, мм
200

Пределы скоростей ползуна, м/мин 3-48
Пределы горизонтальных подач стола на двойной ход, 

мм 0,2-5
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Г  абаршные размеры, мм 2850Х1645Х1890
Масса, кг 3400
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 5,5 лет

1460 5320 
Поощри
тельная 

надбавка 
к  опто
вой цене 
170 руб. 
на срок 

до
1.03.82 г.

6-019 Станок попе
речно-строгаль
ный с гидравли
ческим приво
дом

38 1715 2502

731 ОД ЕТУ 2-024-5084- 78 Предназначен для строгания плоских и фасонных по
верхностей

Длина хода ползуна, мм 150-1000
Наибольшее расстояние между рабочей плоскостью 

стола и ползуна, мм 500
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца 

до станины (вылет), мм 1120
Размеры рабочей поверхности стола, мм 560X1000 
Наибольшее перемещение стола, мм:

горизонтальное 800
вертикальное 420

Наибольший угол поворота суппорта до входа в стани
ну, град ±60

Наибольшее вертикальное перемещение суппорта, мм
200

Пределы скоростей ползуна, м/мин 3—48
Пределы горизонтальных подач стола на двойной 

ход, мм 0,2-5
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

1 1

Габартные размеры, мм 3700X1835X1920
Масса, кг 4400
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего 

ремонта 5,5 лет

1540
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
180 руб. 
иа срок 

до
1.03.82 г.

6-020 Станок для 
фасонного стро
гания пуансо
нов

38 1872 1101

749 ТУ 2-024-1329-74 
и извещение № 1 

от 28.12.78 г.

№

Предназначен для обработки резцом пуансонов про
стого или сложного профиля в поперечном сечении, 
как с выходом профиля на опорный торец (сквоз
ная строжка), так и с профилем, имеющим выкруж
ку в месте перехода от профиля пуансона к  опорно
му торцу (несквозная строжка)

Длина хода долбяка при строжке, мм:
без выкружки 30-105
с выкружкой 40-105

Кривые выкружки (приближенные к  радиусу), мм
8-45

2520 4220



Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. за
код ОКП тип цин в руб. штуку

на штуку

Расстояние от нижней кромки резца до рабочей поверх
ности стола в среднем положении долбяка, мм

50-200
Диаметр рабочей поверхности стола, мм
Наибольшее перемещение стола, мм: 

продольное 
поперечное 
вертикальное 
круговое, град

Наибольший угол наклона рамы долбяка, град

250

140 
200 
150 
360 

5
Пределы чисел двойных ходов долбяка в минуту, 

дв.ход/мин 31,5-125
Пределы подач стола на один двойной ход долбяка, мм: 

продольных 0,05-0,5
поперечных 0,05-0,5
круговых, град. 0,056-0,56

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
0,6/0,7/1,0/1,3

Габаритные размеры, мм 1350X870X1525
Масса, кг 830
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Станки долбежные

6-021 Станок дол
бежный с меха
ническим при
водом

38 1718 1201

7А412 ТУ 2-024-4774-77 
и извещение № 1 

от 25.06.80 г.

Предназначен для обработки долблением плоских и 
фасонных поверхностей различных пазов и канавок 
в разнообразных деталях

Наибольший ход долбяка, мм 100
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 360

1950 2980

Наибольшее перемещение стола:
продольное, мм 350
поперечное, мм 280
круговое, град. 360

Число двойных ходов долбяка в минуту, дв.ход/мин.
52,67, 101,210

Пределы подач стола за один двойной ход:
продольных и поперечных, мм/дв. ход 0,1-1,0 
круговых, град/дв. ход 0,067-0,67

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
0,8/1,0/1,4/1,5

Габаритные размеры, мм 1950X980X1825
Масса, кг 1200
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна, лет 8
при обработке стали, лет 9,5

6-022 Станок дол- 7А420М ТУ 2-024-5157-79 
бежный с меха
ническим при
водом

38 1718 1304

Предназначен для обработки долблением плоских и 1830 
фасонных поверхностей, различных пазов и канавок

Наибольший ход долбяка, мм 200
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 
Наибольшее перемещение стола:

500

продольное, мм 500
поперечное, мм 400
круговое, град 360

Число двойных ходов долбяка в минуту, дв.ход/мин
40,64,102,163

Пределы подач стола за один двойной ход:
продольных и поперечных, мм/дв.ход 0,1-1,2 
круговых, град/дв.ход 0,067-0,81

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
3

Габаритные размеры, мм 2300X1270X2175
Масса, кг 2200
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8,5 лет
при обработке стали 10 лет

3500

к>



№ п.п.
Наименование

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

6-023 Станок дол
бежный с элек-

7410 ЕТУ 2-024-4806-80 Предназначен для обработки долблением вертикаль
ных и наклонных, наружных и внутренних, плоских

16740 40000

тромеханиче- 
ским приводом 

38 1718 3702

и фасонных поверхностей крупногабаритных дета- 
лей

Станок позволяет производить как черновую, так и 
чистовую обработку

Длина хода долбяка, мм 200-1200
Расстояние от плоскости стола до нижнего конца 

направляющих долбяка, мм 600-1180
Наибольшее расстояние от нижнего конца направляю

щих долбяка до торца долбяка, мм: 
вверх 600
вниз 600

Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до 
стойки (вылет), мм 1120

Угол поворота долбежной головки, град. ±10
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 1400
Наибольшее перемещение стола:

продольное, мм 1400
поперечное, мм 1000
круговое, град 360

Пределы рабочих скоростей долбяка, м/мин 2—40 
Пределы периодических подач стола: продольных, 

поперечных и круговых, мм/дв.ход 0,2-10
Пределы скоростей установочного перемещения стола: 

продольного, поперечного и кругового, мм/мин
10-1600

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
45

Габаритные размеры, мм 6000X4400X5300
Масса, кг 29000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

Станки протяжные горизонтальные для внутреннего протягивания

6-024 Станок про 7Б55 ЕТУ 2-024-4754-77
тяжной гори и извещение № 3
зонтальный от 22.01.80 г.

38 1751 1402

Предназначен для обработки методом протягивания 3440 
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы

Номинальное тяговое усилие, тс 10
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-11,5
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин

20-25
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

17
Габарпгные размеры, мм 6340Х 2090Х1740
Масса, кг 5100
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 6 лет

П100

6-025 Станок про
тяжной гори
зонтальный 

38 1751 1404

7Б55У ЕТУ 2-024-4754- 77 Предназначен для обработки методом протягивания 2340 
и извещение № 3 внутренних поверхностей различной геометрической 

от 22.01.80 г. формы
Номинальное тяговое усилие, тс 10
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-11,5
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин

20-25
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

17
Габаритные размеры, мм 4070Х 2090Х1740
Масса, кг 4500
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 6 лет

8090



N® п.п.
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6-026 Станок про
тяжной гори
зонтальный 

38 1751 1503

7Б56 ЕТУ 2-024-4754-77 
и извещение № 3 

от 22.01.80 г.

Предназначен для обработки методом протягивания 
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы

Номинальное тяговое усилие, тс 20

3840 13650

Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1550
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-13
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин

20-25
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

30
Габаритные размеры, мм 7200X2135X1950
Масса, кг 7000
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре* 

монта 6 лет

7Б56У ЕТУ 2-024*4754-77 Предназначен для обработки методом протягивания 2710 10230
и извещение № 3 внутренних поверхностей различной геометрической 

от 22.01.80 г. формы
Номинальное тяговое усилие, тс 20
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1550 
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-13
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин

20-25
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

30
Габаритные размеры, мм 5200X2435X1950

6-027 Станок про
тяжной гори
зонтальный 

38 1751 1507

Масса, кг 6500
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 6 лет

6-028 Станок про
тяжной гори
зонтальный 

38 1751 1601

7Б57 ЕТУ 2-024-4754- 77 Предназначен для обработки методом протягивания 6280 16500
и извещение № 3 внутренних поверхностей различной геометрической Поощри-
от 22.01.80 г. формы тельная

Номинальное тяговое усилие, тс 40 надбавка
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 2000 к опто-
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, вой цене

м/мин 1,0-6,15 500 руб.
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин на срок

20-25 до
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 1.07.82 г.

40
Габаритные размеры, мм 9400X2500X1950
Масса, кг 13000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 6 лет

Станки протяжные вертикальные для внутреннего протягивания

6*029 Станок про
тяжной верти
кальный 

38 1753 1302

7Б64 ЕТУ 2-024-4849- 77 Предназначен для обработки методом протягивания 3050
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы и размеров

Номинальное тяговое усилие, тс 5
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1000 
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-11,5
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин 20 
Мощность электродвигателя главного движения, кВ г

11

9240

-о



00 Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой Цена

№ п.п. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в Руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Габаритные размеры, мм 2875X1350X3640
Масса, кг 5050
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

6-030 Станок про
тяжной верти
кальный 

38 1753 1402

7Б65 ЕТУ 2-024-3187-77 Предназначен дли обработки методом протягивания 
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы и размеров

Номинальное тяговое усилие, тс 10
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250 
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-11,5
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин

20
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

22
Габаритные размеры, мм 3292X1333X4540
Масса, кг 8080
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

3550 11300

6-031 Станок про
тяжной верти
кальный 

38 1753 1503

7Б66 ЕТУ 2-024-3187—77 Предназначен для обработки методом протягивания 4100
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы и размеров

Номинальное тяговое усилие, тс 20
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250 
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-13,0
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин

20
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

30
Габаритные размеры, мм 3860X1392X4555

Масса, кг 11440
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

6-032 Станок про
тяжной верти
кальный

38 1753 1511

7Б66-1 ЕТУ 2-024-3187-77 Предназначен для обработки методом протягивания 
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы и размеров

Номштальное тяговое усилие, тс 20
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1550 
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-13
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

30
Габаритные размеры, мм 3866X1392X5220
Масса, кг 12860
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

5180 14620

6-033 Станок про
тяжной верти
кальный 

38 1753 1601

ю
VO

7Б67 ЕТУ 2-024-3483-77 Предназначен для обработки методом протягивания 8330 20970
внутренних поверхностей различной геометрической 
формы и размеров

Номинальное тяговое усилие, тс 40
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1600 
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, 

м/мин 1,5-7,9
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин 14 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

40
Габаритные размеры, мм 4000X2060X5500
Масса, кг 18500
Срок службы до первого капитального ремонта

8-10 лет
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Станки протяжные вертикальные для наружного протягивания

6-034 Станок про- 7Б74 ЕТУ 2-024-5163-79 Предназначен для обработки методом протягивания 3020 9340
тяжной верти- наружных поверхностей различной геометрической Поощри-
кальный формы и размеров тельная

38 1754 1302 Номинальное тяговое усилие, тс 5 надбавка
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1000 к опто-
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, вой цене

м/мин 1,5-11,5 270 руб.
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин на срок

20 до
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 1.07.82 г.

1 1

Габаритные размеры, мм 3152X1290X2620
Масса, кг 4750
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

6-035 Станок про- 7Б75 ЕТУ 2-024-5163-79 Предназначен для обработки методом протягивания 3350 10880
тяжной верти- наружных поверхностей различной геометрической Поощри-
кальный формы и размеров тельная

38 1754 1402 Номинальное тяговое усилие, гс 10 надбавка
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250 копто-
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, вой цене

м/мин 1,5-11,4 318 руб.
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин 20 на срок
Мощность электродвигателя главного движения, кВт до

22 1.07.82 г.
Габаритные размеры, мм 3600Х1262X3370
Масса, кг 8000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

64)36 Станок про
тяжной верти
кальный

38 1754 1502

7Б76 ЕТУ 2-024-5163-79 Предназначен для обработки методом протягивания 4200 13700
наружных поверхностей различной геометрической Поощри-
формы и размеров тельная

Номинальное тяговое усилие, тс 20 надбавка
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250 к опто-
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, вой цене

м/мин 1,5-13,0 375 руб.
Скорост ь обратного хода рабочих салазок, на срок

м/мин 20 до
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 1.07.82 г.

30
Габаритные размеры, мм 4310X1392X3370
Масса, кг 10785
Срок-службы до первого капитального ремонта Л 2 лег

6-037 Станок про- 7Б76-1 ЕТУ 2-024-5163-79 Предназначен для обработки методом протягивания 5210 15100
тяжной верти- наружных поверхностей различной геометрической Поощри-
кальный формы и размеров тельная

38 1754 1509 Номинальное тяговое усилие, тс 20 надбавка
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1600 к опто-
Прсдслы скоростей рабочего хода рабочих салазок, вой цене

м/мин 1,5-13,0 500 руб.
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин 20 на срок
Мощность электродвигателя главного движения, кВт до

30 1.07.82 г.
Габаритные размеры, мм 4310X1392X4080

Масса, кг 12250

Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

W
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6-038 Полуавтомат 
протяжной вер
тикальный 
сдвоенный 

38 1754 1504

7В76Д ЕТУ 2-024-5018-79 Предназначен для обработки методом протягивания 8080 22300
наружных поверхностей различной геометрической Поощри-
формы и размеров тельная

Номинальное тяговое усилие» тс 20 надбавка
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250 к опгго-
Пределы скоростей рабочего хода рабочих салазок, вой цене

м/мин 1,5—13 1350 руб.
Скорость обратного хода рабочих салазок, м/мин 13,7 на срок
Мощность электродвигателя главного движения, кВт до

30 15.06.82г.
Габаритные размеры, мм 3550X2570X3360
Масса, кг 17200
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

6-039 Станок дол 7Д430 ЕТУ 2-024-4343-75
бежный с гид и извещение № 3
равлическим от 20.03.80 г.
приводом

38 1718 2402

Предназначен для наружного и внутреннего долбления 2280 
плоских и фасонных поверхностей, вырезов, кана
вок и долбления с поднутрением до 10°

Длина хода долбяка, мм 120-320
Наибольшее расстояние от плоскости стола до нижнего 

конца направляющих долбяка, мм 500
Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до 

станины (вылет), мм 615
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 630
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 650
поперечное 510

Пределы рабочих скоростей долбяка, м/мин 3—3,8 
Пределы подач стола за один двойной ход долбяка: 

продольных и поперечных, мм 0,1-2,5
круговых, град 0,1-1,4

7120

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
11,0

Габаритные размеры, мм 3030X2175X3010
Масса, кг 5700
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 5 лет

6-040 Станок дол
бежный с ги д
равлическим 
приводом 

38 1718 2502

7Д450 ЕТУ 2-024-4343-75 
и извещение № 3 
от 20.03.80 г.

Предназначен для наружного и внутреннего долбления 
плоских и фасонных поверхностей, вырезов, кана
вок и долбления с поднутрением до 10°

Длина хода долбяка, мм 120-500
Наибольшее расстояние от плоскости стола до нижнего 

конца направляющих долбяка, мм 700
Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до 

станины (вылет), мм 710
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 800
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 800
поперечное 650

Пределы рабочих скоростей долбяка, м/мин 3-38 
Пределы подач стола за один двойной ход долбяка: 

продольных и поперечных, мм 0,1-2,5
круговых, град 0,1-1,4

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
1 1

Габаритные размеры, мм 3540X2890X3465
Масса, кг 8200
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 5 лет

3130 9810

ы



VII. СТАНКИ ОТРЕЗНЫЕ И РАЗНЫЕ

N* п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
Цена 

в Руб. за 
штуку

Станки отрезны е

7-001 Станок ножо
вочный

38 1762 1103

8Б72 ЕТУ 2-024-4835-77 
и извещение № 2 

от 12.06.78 г.

Предназначен для отрезки круглого и профильного 
материала из стали, чугуна и цветных металлов ма
шинным полотном для металла

320 950

Наибольший размер устанавливаемой заготовки при 
резке под углом 90 , мм:

круглой 250
квадратной 250X250

Наибольший размер устанавливаемой заготовки при 
резке под углом 45 , мм: 

круглой 140
прямоугольной 140X250

Наибольшая длина разрезаемого материала по упору, 
мм 350

Расстояние от основания станка до упорной поверхно
сти заготовки, мм 450

Размер применяемого ножовочного полотна, мм
450X40X2

Число двойных ходов пильной рамы, мин 75; 120
Длина хода пильной рамы, мм 140; 180
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

U
Габаритные размеры, мм 1610X700X900
Масса, кг 645
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 4,5 лет

7-002 Станок ножо
вочный 

38 1762 1109

8Б72К ЕТУ 2-024-4691- 9 Предназначен для холодной резки металла машинным
ножовочным полотном

Наибольший размер устанавливаемой заготовки, мм
250

Длина ножовочного полотна, мм 500; 450
Длина хода пильной рамы, мм 150; 200
Число двойных ходов пильной рамы, дв.ход/мин

85; 120
Пределы усилия подачи, кгс 70—200
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

U
Габаритные размеры, мм 1500X745 X910
Масса, кг 900
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего pet 

монта 5,5 лет

610

7-003 Станок лен- 8А5 31 
точный верти
кальный

38 1763 1102

wСЛ

ТУ 2-024-2151-75 
и извещение № 2 

от 11.04.79 г.

Предназначен для распиловки и выпиливания наруж
ных н внутренних контуров ленточными пилами 

Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм: 
высота 250
ширина 425

Размеры рабочей поверхности стола, мм 560X560
Угол наклона стола, град:

вправо 30
влево 10

Пределы скоростей ленточной пилы, м/мин 20-1550
Подача заготовки -  ручная 
Мощность электродвигателя

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого 

при обработке чугуна 
при обработке стали

главного движения, кВт

U
1085X815X1960

920
капитального ремонта: 

8 лет 
10 лет

740

1320

1290
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7*004 Автомат лен
точно-отрезной 

38 1764 1502

8Б545 ЕТУ 2-024-3965-77 
и извещение № 2 

от 10.04.79 г.

Предназначен для разрезки проката стального, труб 
стальных и чугунных, а также цветных металлов. 
Отрезка заготовок из поковки производится в

4530 12200

полуавтоматическом цикле
Наибольшие размеры разрезаемой заготовки, мм: 

круглого 500
квадратного 500X500

Пределы длин заготовок, отрезаемых в автомати
ческом цикле, мм: до 1500

Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм
3000

Пределы скоростей резания, регулируемых бесступен- 
чато,м/мин 10-90

Пределы скоростей резания, регулируемых ступенчато 
м/мин 22; 32; 45; 65

Пределы рабочих подач ленточной пипы, регулируемых 
бесступенчато мм/мин 5-400

Скорость быстрою перемещения траверсы, м/мин:
подвод 0,4
отвод 0,7

Размер сечения ленточной пипы, мм 40X1,0
Ширина пропила, мм 2,2
Длина ленточной пилы, мм 6760—6930
Скорость подающих тисков, м/мин:

вперед 1,5
назад 2,0

Диаметр ведущего и натяжного дисков привода лен
точной пилы, мм 630

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
4,1

Габаритные размеры, мм 3325 Х3030Х2150
Масса, кг 4400

7-005 Автомат от* 8Г662 
резной кругло
пильный 

38 1765 1304

7-006 Полуавтомат 8Г681 
отрезной круг- 
лопильный 

38 1765 1501

ы
-о

Срок службы до первого капитального ремонта: 
при обработке чугуна 9,5 лет
при обработке стали 11,5 лет

ЕТУ Предназначен для разрезания пилами дисковыми сет- 2940
2-024-5073 -78 ментными черных металлов с временным сопротив

лением до 120 кгс/см2 круглого, квадратного, 
швеллерного, двутаврового и уголкового профи
лей

Диаметр пилы, устанавливаемой на автомате, мм
710,800

Диаметр устанавливаемой заготовки, мм 240,280 
Расстояние от низа основания автомата до опорной по

верхности заготовки, мм 800
Пределы подачи бабки пильного диска, мм/мин

8-650
Скорость отвода бабки пильного диска, м/мин 3 
Наибольшая длина хода бабки пильного диска, мм

360
Длина отрезаемых заготовок, мм:

при v-80-200 20-1500
при *200 - 280 20-500

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
7,5

Габаритные размеры, мм 2600X2450X1750
Масса, кг 4500
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет

ЕТУ Предназначен для разрезания сегментными пильными 5500
2-024-4798-78 дисками черных металлов с временным сопротивле

нием
о в =120 кге/мм3 к р уто го , квадратного, швеллер
ного, двутаврового и уголкового профилей 

Диаметр пилы, устанавливаемой на станке, мм 1430
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм

500
Диаметр шпинделя под круглую пилу, мм 150
Диаметр расположения центров резьбовых отверстий 

для креплений пилы, мм 225

8500

13170
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Расстояние от низа основания полуавтомата до опор
ной поверхности для заготовки (без накладок), 
мм 800

Пределы подач бабки пильного диска, м/мин 8-500 
Скорость отвода бабки пильного диска, м/мин 2
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 1,1-7,9 
Наибольшая длина хода бабки пильного диска, мм

630
Длина заготовки, отрезаемой по упору, мм 20-850 
Наибольшая масса отрезаемой заготовки, кг 1230 
Наибольшее усилие резания, кгс 3900
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

18,5
Габаритные размеры, мм 4015X3165X2455
Масса, кг 10870
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

7-007 Станок опи- 874 
ловочный 

38 1768 1201

ТУ 2-024-856-75 Предназначен для обработки наружных и внутренних 485 
и извещение № 2 поверхностей деталей из незакаленных сталей, ме- 

от 11.04.79 г. таллов и неметаллических материалов машинными 
напильниками и боринструментом 

Ход пильной рамы, мм 0-100
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм

80X220X220
Расстояние от оси закрепляемого инструмента до пиль

ной рамы, мм 230
Пределы чисел двойных ходов пильной рамы, мм

50-300
Пределы частоты вращения бор инструмента, об/мин

" / 0-6000

1030

Наибольшая длина устанавливаемых напильников, мм
315

Диаметр рабочей поверхности стола, мм 400
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

1.1
Габаритные размеры, мм 835X560X1630
Масса, кг 480
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

Станки резьбообрабатывающие, полуавтоматы резьбонарезные и резьбонакатные

7-008 Полуавтомат 5993 
резьбонарезной 

38 1731 1602

7-009 Станок на- 2053 
стольный вер
тикально-резь
бонарезной по
вышенной точ
ности

38 1733 3202

ТУ 24)244366 -75 Предназначен для нарезания цилиндрической наружной 2790 
и извещение № 2 резьбы вращающимися головками 

от 6.03. 80 г. Наименьший и наибольший диаметры нарезаемой резь
бы, мм 12-42

Пределы шагов нарезаемой резьбы, мм 1,75-4,5
Наибольшая длина перемещения каретки, мм 320
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 58
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 45-250 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

3
Габаритные размеры, мм 2185X1110X1275
Масса, кг 1550
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

ТУ 2-024-3751-73 Предназначен для нарезания резьб в мелких отверс- 120 
и извещение № 2 тиях

от 08.02.80 г. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм 3
Размеры рабочей поверхности стола, мм 140Х140
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, 

мм 130

6360

210

ыо
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Наибольшее перемещение шпинделя, мм 35
Конус шпинделя Морзе 1— а
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:

рабочий ход 1250—1600
обратный ход 1600-2000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
0,18

Габаритные размеры, мм 465X265X530
Масса, кг 40
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

7-010 Станок вер
тикальный 
резьбонарезной 

38 1733 3301

2054М ТУ 2-024-4315 -80 Предназначен для нарезания резьбы метчиками с ус
ловным диаметром до 6 мм в стали и до 8 мм в 
цветных металлах и пластмассах 

Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм:
в стали 6
в цветных металлах 8

Шаг нарезаемых металлических резьб, мм
0,4; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25

Наибольшее перемещение шпинделя, мм 45
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 75 -250
Конус шпинделя В12
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

224-2240
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0,75(0,6)

450 840

7-011 Станок резь- 2056 
бонарезной 

38 1733 3501

74)12 Автомат гай- 2061 
конарезной 

38 1732 2101

Габаритные размеры, мм 715X556X1550
Масса, кг 410
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет

ЕТУ Предназначен для нарезания метчиком резьбы в изде- 400
2-024-5138-79 лиях из черных и цветных металлов

Работает как на полуавтоматическом, так и на автома
тическом циклах

Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм М18 
Наибольший ход шпинделя, мм 150
Вылет шпинделя, мм 200
Наибольший ход резьбонарезной головки по колонне, 

мм 300
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, 

мм 0—650
Размеры рабочей поверхности стола, мм 360X320 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

90-1400
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

1,3
Габаритные размеры, мм 870X650X2125
Масса, кг 480
Срок службы до капитального ремонта 10 лет

ЕТУ Предназначен для нарезания резьбы в шестигранных 450
2-024-5126-79 гайках

Размеры нарезаемых гаек М3—М5
Количество шпинделей 2
Частота вращения шпинделя, об/мин

400; 560; 800; 1120; 1600; 2240 
Частота вращения шпинделя за один двойной шаг 

толкателя, об/мин 17
Производительность для стали 10, шт/час М3-6500

М4-5500
М5-4500

1000

840
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7-013 Автомат гай- 2062 
конарезной 

38 1732 2301

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
0,55

Габаритные размеры, мм 625X480X1300
Масса, кг 295
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

ЕТУ
2-024-5126 -79

Предназначен для нарезания резьбы в шестигранных 470 
гайках

Размеры нарезаемых гаек М6-М10

Наименьший и наибольший шаг нарезаемой резьбы, 
мм 1-1,5

Количество шпинделей 2
Частота вращения шпинделя, об/мин

280; 355; 450; 560; 710; 900 
Частота вращения шпинделя за один двойной шаг 

толкателя, об/мин 24
Производительность (для стали 10), шт/час М б -4000

М8-2700
М10-1980

Мощность электродвигателя главного движения, кВт

1Д
Габаритные размеры, мм 745X470X1155

Масса, кг 370
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

880

7-014 Автомат гай- 2063 
конарезной 

38 1732 2401

7-015 Автомат гай
конарезной 

38 1732 2501

2064

ЕТУ Предназначен для нарезания резьбы в шестигранных
2-024-5126-79 гайках

Размеры нарезаемых гаек М12-М20
Количество шпинделей 2
Частота вращения шпинделя, об/мин

100; 140; 200; 280; 400; 560 
Частота вращения шпинделя за один двойной ход 

толкателя, об/мин 24
Производительность (для стали 10), шт/час М 12—1900

М16—1350 
М20-950

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
3,0

Габаритные размеры, мм 980X615Х1410
Масса, кг 640
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

500 1040

ЕТУ Предназначен для нарезания резьбы в шестигранных
2-024-5126-79 гайках

Размеры нарезаемых гаек М24— М30
Количество шпинделей 2
Частота вращения шпинделя, об/мин

106; 132; 170; 212; 265; 335 
Частота вращения шпинделя за один двойной ход 

толкателя, об/мин 24
Производительность (для стали 10), шт/час М24-880

М30-480
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

5,5
Габаритные размеры, мм 1210X730X1500
Масса, кг 985
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

730 1500
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74)16 Станок уни- 9714

Станки балансировочные

ЕТУ Предназначен для определения величины и места распо- 7020 10460
версальный для 
динамической 
балансировки 
деталей

38 1878 1109

24)244257-75 
и извещение № 3 
от 29.11.79 г.

ложения неуравновешенности различных жестких 
деталей на подшипниках качения или скольжения 
с расположением центра тяжести между опорами, 
позволяющими осуществить вращение балансируе
мой детали ремнем

Масса балансируемой детали, кг 0,3-30
Пределы массы балансируемых деталей, кг 100
Наибольший диаметр балансируемой детали, мм 500 
Максимальный диаметр приводной шейки балансируе

мой детали, мм 200
Частота вращения балансируемой детали, об/мин

500; 1000; 2000
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0 , 8

Габаритные размеры, мм 1050X550X1450
Масса, кг 615
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

74)17 Станок ба- 9715Р 
лансировочный 

38 1878 1303

ЕТУ Предназначен для динамической балансировки жест- 3330 5850
24)24-4755-79 ких двухопорных роторов, центр тяжести которых

расположен между опорами 
Масса балансируемого ротора, кг 1-100
Наибольший диаметр ротора, мм 700
Расстояние между серединами опор, мм 100-1000 
Диаметр цапф ротора, мм:

рабочей шейки 11 -90
подшипники качения 16—80

74)18 Станок ба- 9716 
лансировочный 

38 1878 1402

(А

Предельные размеры приводных цапф ротора, мм
25-250

Точность балансировки, гмм/кг 2—1
Частота вращения ротора, об/мин 600—3200
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

2,3/2,9
Габаритные размеры, мм 2360X830X1500
Масса, кг 775
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5 лет

ЕТУ
24)24-5162-79

Предназначен для определения угла и значения дисба- 3500 
ланса балансируемого жесткого ротора с центром 
тяжести, расположенным между опорами 

Масса балансируемого ротора, кг 3—300
Наибольший диаметр ротора, мм 1000
Расстояние между серединами опор, мм 140-1400 
Наибольшие диаметры базовой (опорной) поверхности 

ротора, мм:
цапфы ротора 130
подшипники качения, установленные на цапфы 
ротора 225

Точность балансировки, гмм/кг 2—1
Частота вращения при балансировке, об/мин 315-2500 
Наибольший начальный дисбаланс ротора при макси

мальной частоте вращения, гмм/кг 1000
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

2,1
Габаритные размеры, мм 3270X695X1550
Масса, кг 2115
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5 лет

7580
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7-019 Станок ба
лансировочный

38 1878 1502

9717 ЕТУ
2-024-5399-80

Предназначен для динамической балансировки жест
ких двухопорных роторов, центр тяжести которых 
расположен между опорами

5020 12060

Масса балансируемого ротора, кг 10-1000
Наибольший диаметр ротора, мм 1400
Наименьшее и наибольшее расстояние между середи

нами опор, мм 230-2000
Наибольшие диаметры базовой (опорной) поверхнос

ти ротора, мм:
цапфы ротора 180
подшипника качения 320

Частота вращения ротора, об/мин 250-2000
Точность балансировки, гмм/кг 2 и 1
Наибольший начальный дисбаланс ротора, гмм/кг

1000
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

5,4
Габаритные размеры, мм 4030X880X1425
Масса, кг 4500
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та б лет

7-020 Станок ба- 9718 
ланснровочный 

38 1878 1602

ЕТУ
2-024-4334-78

Предназначен для динамической балансировки жест- 6480 
к их двухопорных роторов, центр тяжести которых 
расположен между опорами 

Масса балансируемого ротора, кг 30-3000
Наибольший диаметр ротора, мм 2000
Расстояние между серединами опор, мм Л°0-2800

15600

7-021 Станок ба- 9719 
ланснровочный 

38 1878 1703

Наибольший диаметр базовой (опорной) поверхности
ротора, мм:

цапф ротора 250
подшипники качения 450

Точность балансировки, гмм/кг 2-1
Частота вращения ротора, об/мин 200-1600
Наибольший начальный дисбаланс ротора, гмм/кг 1000 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

19
Габаритные размеры, мм 6300X1600X1700
Масса, кг 8000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 6 лет

ЕТУ
2-024-4334-78

Предназначен для динамической балансировки жест- 12730 
ких двухопорных роторов, центр тяжести которых 
расположен между опорами 

Масса балансируемого ротора, кг 100-10000
Наибольший диаметр ротора, мм 2600
Расстояние между серединами опор, мм 400-4000 
Наибольший диаметр базовой (опорной) поверхности 

ротора, мм:
цапф ротора 250
подшипники качения 630
цапф ротора на подшипник скольжения 360 

Точность балансировки, гмм/кг 2-1
Частота вращения ротора, об/мин 200-1250
Наибольший начальный дисбаланс ротора, гмм/кг 1000 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

42
Габаритные размеры, мм 8500X1900X2240
Масса, кг 16500

29500

-4



Наименование Марка
Норматив

чистой
IP п л . изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
ц е н а  

в  Р У ® ,  з а  
штуку

Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та б лет

7-022 Станок для 9764 
статической ба
лансировки де
талей, повы
шенной точнос
ти

38 1878 7105

7-023 Станок ба- 9765 
лансировочный 

38 1878 8301

ЕТУ
2-0244799-77 

и извещение № 4 
от 29.11.79 г.

Предназначен для определения и устранения дисбалан
са деталей типа дисков, шкивов, маховиков и др. 

Для устранения дисбаланса на станке установлена 
сверлильная головка с вертикальной осью враще
ния и ручкой подачи сверла

Масса балансируемого изделия, кг 0,1-10
Наибольший диаметр балансируемых изделий, мм 600 
Установленная мощность электродвигателя, кВт 1,19 
Г абаритные размеры, мм 800Х840Х1650
Масса, кг 800
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5,5 лет

7660 13080

ЕТУ
2-024-5177-79

Предназначен для статической балансировки диско- 7620
образных роторов

Масса балансируемого ротора, кг 1-100
Наибольший диаметр ротора, мм:

со сверлильной головкой 600
без сверлильной головки 1000

Частота вращения ротора, об/мин 900; 600
Точность балансировки, гмм/кг 10—4

12760

Наибольший диаметр сверления, мм 14
Расстояние от оси сверлильной головки до оси балан

сируемого ротора, мм 30-280
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

2,1/3,0
Габаритные размеры, мм 1540X1470X1770
Масса, кг 2125
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5 лет

7-024 Станок ба- КИ4274 
лансировочный 

38 1878 1305

ТУ 700001.16 0-77 
В/0”Союзсель- 
хозтехника”

Предназначен для контроля и динамической баланси
ровки в двух плоскостях коррекции коленчатых 
валов, тракторных и автомобильных двигателей 

Масса балансирующего ротора, кг 10...100
Наибольший диаметр ротора, мм 700
Наибольшее расстояние между серединами опор, мм

1000
Частота вращения шпинделя, об/мин 720
Мощность приводного двигателя, кВт 3
Габаритные размеры, мм 2580X730X1200
Масса, кг 1100
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

1260 2200

7-025 Станок 4Г721М
электроэроэи- 
онный копиро
вально-проши
вочный 

38 1743 1202

Станки электрофизические и электрохимические

ЕТУ
2-0244 6 23 -76 

и извещение № 3 
от 11.07.79 г.

Предназначен для обработки деталей из токопрово
дящих материалов, может быть применен для изго
товления отверстий, щелей, сложных профилей и 
полостей в деталях из материалов труднообраба
тываемых обычными способами: из металлокерами
ческих твердых сплавов

Размеры рабочей поверхности стола, мм 200X360

2530 6520

so



о*
о Норматив

Наименование Марка
ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

чистой
№ п.п. изделий, или продук-

код ОКП тип ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
Цена 

в РУб. за 
штуку

Расстояние от рабочей поверхности стола до торца виб
ратора, мм 190-330

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 60 
Номинальная площадь обработки (по стали), мм2

1500
Наибольший ход каретки головки, мм 100
Наибольшая масса электрода, кг 51
Перемещение головки относительно стола, мм:

продольное 250
поперечное 160

Наибольшая производительность, мм3/мин:
медным электродом по стали марки 45 225
латунным электродом по твердому сплаву марки 
ВК8 36

Точность отсчета координатных перемещений, мм
0 , 0 1

Потребляемая мощность, кВт 0,326
Габаритные размеры, мм 760 Х865Х1630
Масса, кг 1040
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5 лет
В оптовую цену включена стоимость генератора 

импульсов ШГИ-40-440Б

7-026 Станок 4Д722А
электроэро зн
ойный копиро
вально-проши
вочный коорди
натный с особо 
высокой точ
ностью отсчета 
координат осо
бо высокой 
точности 

38 1743 1305

ЕТУ Предназначен для обработки сквозных и глухих отвер-
2-024-4911-77 стий произвольной конфигурации электроэро- 

зионным копировально-прошивочным методом в 
любых токопроводящих материалах, для обработ
ки прессформ, кокилей, вырубных, просечных и 
чеканных штампов, а также для обработки отверс
тий в закаленных деталях из твердых сплавов 

Рабочая поверхность стола, мм 400X630
Наибольший ход стола, мм:

поперечный 250
продольный 400

Вылет шпинделя, мм 400
Наибольшее расстояние от торца осциллирующей го

ловки до рабочей поверхности стола, мм 630
Ход шпинделя, мм 150
Ход шпиндельной головки, мм 280
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг 100 
Внутренние габариты настольной ванны в плане, мм

510X735
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0,055
Габаритные размеры, мм 1875X1580X2600
Масса, кг 4400
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет

10890

7-027 Станок уни- 4Е723 
версальный 
электроэрози- 
онный копиро
вально-проши
вочный 

38 1743 2305

ЕТУ Предназначен для обработки деталей из токопрово- 5920
2-024-4791-77 дящих материалов. Может применяться для изготов- 

и извещение № 2 лення отверстий сложных фасонных полостей в де- 
от 22.01.80 г. талях из материалов, труднообрабатываемых обыч

ными способами, из металлокерамических твердых 
сплавов, жаропрочных, нержавеющих и закаленных 
сталей из магнитных сплавов 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400X630
Расстояние от рабочей поверхности стола до торца ос

циллирующей головки, мм 50-450

26400

16200



к> Норматив Оптовая
Наименование Марка

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика
чистой цена

N* п.п. изделий, или продук- »  руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

7-028 Станок 4Б611
электро эрози

онный для из
влечения сло
манного инст
румента 

38 1743 5102

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 750 
Номинальная площадь обработки (по стали), мм2

25000
Точность отсчета координатных перемещений (по лим

бу) , мм 0,01
Наибольшая масса электрода, кг 50
Наибольший рабочий ход шпинделя, мм 200
Потребляемая мощность, кВт 21,4
Габаритные размеры, мм 1580X1260X2470
Масса, кг 4900
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
В оптовую цену включена стоимость генераторов им

пульсов:
низкочастотный ТГ -250-0,15М 1 шт.
высокочастотный ШГИ-63440 1 шт.

ЕТУ
2-0244495-79

Предназначен для разрушения сердцевин сломанного 4850 
инструмента (метчиков, сверл, разверток) в токо
проводящих деталях с последующим удалением ос
тавшихся его частей вручную 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X400 
Диаметр удаляемых инструментов, мм 6-24
Расстояние от рабочей поверхности стола до торца 

шпинделя, мм 100-500
Наибольшее расстояние от пола до торца шпинделя, 

мм 1400
Наибольшая глубина прошивания без перестановки го

ловки (при 100% износе электрода-инструмента), 
мм 50

Скорость обработки электродом-инструментом Ф 6 мм, 
мм/мин 15 ±10%

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 0,297 
Габаритые размеры, мм 1150X735X1775
Масса, кг 715
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет

7240

7Ю29 Станок уни
версальный 
электроэрози- 
онный копиро
вально-проши
вочный

38 1743 2402

4Е724 ЕТУ
2-0244792-77 

и извещение № 2 
от 22.01.80 г.

Предназначен для обработки деталей из токопрово
дящих материалов, может применяться для изго
товления отверстий, щелей, сложных фасонных по
лостей в деталях из материалов, труднообрабаты
ваемых обычными способами: жаропрочных, не
ржавеющих и закаленных сталей, штампов и пресс- 
форм, модельной оснастки

Обеспечивает возможность обработки многоместных 
штампов и прессформ

Размеры рабочей поверхности стола, мм 800Х1200 
Расстояние от рабочей поверхности стола до торца 

осцилл ир ующей головки, мм 210-710
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 2500 
Номинальная площадь обработки (по стали на два 

контура), мм2 50000
Точность отсчета координатных перемещений (по 

лимбу), мм 0,01
Наибольшая масса электрода, кг 75
Наибольший рабочий ход шпинделя, мм 200
Потребляемая мощность, кВт 39,4
Габаритные размеры, мм 2160X1690X3030
Масса, кг 8300
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 5 лет
В оптовую цену включена стоимость трех генераторов 

импульсов:
низкочастотный ТГ-250-0Д5М 2 шт.
высокочастотный ШГИ-63-44/2 1 шт.

7520 23000

7-030 Станок элек- 4531 
троискровой 
для профиль
ной вырезки по 
копиру 

38 1743 3101

ТУ 2-024-1785-78 Предназначен для профильной вырезки по копиру 1500 
и извещение № 2 изделий из металлокерамических твердых сплавов 

от 20.12.79 г. Наибольшие размеры обрабатываемой детали, мм
160X125X45

Производительность по твердому сплаву, мм2/мин
2,5-8

2540



Наименование 
изделий, 
код ОКП

Марка
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ГОСТ или ТУ Краткая техническая хар актеристика
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Точность обработки, мм 0,02
Шероховатость обработанной поверхности, мкм

Ra 20, Ra 1,25
Диаметр электрода-проволоки, латунного, мм 0,1-0,2 
Тип генератора импульсов
Напряжение питающей сети, В 380
Рабочая жидкость — керосин
Потребляемая мощность, кВт 0,8
Габаритные размеры, мм 630X750X1400
Масса, кг 430
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет

7-031 Станок ком- 4Д772Э 
бинированный 
универсальный 
прошивочный 
ультразвуко
вой и электро
химической об
работки 

38 1744 1605

ЕТУ Предназначен для совмещенной ультразвуковой и 4930
2-024-4625-76 электрохимической обработки твердосплавных де- 

и извещение № 3 талей штампов, матриц, прессформ, фильер, а также
от 22.01.80 г. для обработки хрупких материалов: стекла, квар

ца, рубина, пьеэокерамики
Наибольшая площадь обработки, мм2 1200
Диаметр рабочей поверхности стола, мм 320
Расстояние от торца магнитостриктора до рабочей 

поверхности стола, мм 150-400
Диаметр обрабатываемых отверстий сплошным инст

рументом, мм 1-40
Наибольший диаметр обрабатываемых отверстий по

лым инструментом, мм 80
Наибольшие размеры устанавливаемой детали, мм

200X200X200

10550

Пределы подач, мм/мин 0,02-12
Скорость быстрого перемещения инструмента, мм/мин

300
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт

U
Габаритные размеры, мм 1310X995X2150
Масса, кг 2200
Срок службы до первого капитального ремонта

9,5 лет
В оптовую цену станка включена стоимость ультра

звукового генератора модели УЗГ5-1.6

7-032 Станок ульт- МЭ-76 ТУ 2-024-4907-77 
развуковой 
для сверления 
алмазных во
лок высокой 
точности

38 1877 2202

Предназначен для сверления отверстий в алмазных 1710 
и твердосплавных волоках

Диаметр обрабатываемых волок, мм 0,12-1,6
Рабочий ход стола, мм 6
Мощность колебательной системы, кВт 0,1
Рабочая частота колебательной системы, кгц

от 18 до 22
Габаритные размеры, мм 600X500X900
Масса, кг 182
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет

7-033 Станок элек- 4406 
трохимическнй 
для снятия зау
сенцев

38 1741 2505

с*(Л

ЕТУ Предназначен для снятия заусенцев и притупления 9360
2-024-4785-79 острых кромок на деталях после механической об

работки, а также для калибровочно-доводочных 
работ при неподвижных в процессе электродах 

Номинальный размер обрабатываемой детали, мм
125

Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм
150

Суммарная длина обрабатываемых кромок при удель
ном токе 2,5+бА/см длины кромок, см до 250 

Габариты рабочего пространства (рабочей ванночки), 
мм не менее 450X450

Ход траверзы, мм 200
Усилие зажима, кгс 630

3230

17900



Ol
Норматив Оптовая

Наименование Марка чистой цена
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на штуку

штуку

7-034 Станок элек- 4407 
трохимический 
для снятия зау
сенцев

38 1741 2603

Производительность станка при снятии заусенцев раз
мерами не более 0,2X1,5 и однодетальном катод
ном устройстве, дет/час 60

Суммарная потребляемая мощность, кВт 51-59
Габаритные размеры, мм 1080X1470X1720
Масса, кг 2700
Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 4,5 года

ЕТУ Предназначен для снятия заусенцев и притупления
24)244785-79 острых кромок на деталях после механической об

работки, а также для калибровочно-доводочных ра
бот при неподвижных в процессе электродах 

Номинальный размер обрабатываемой детали, мм
320

Суммарная длина обрабатываемых кромок, см
до 600

Габариты рабочего пространства (рабочей ванночки), 
мм не менее 630X560

Ход траверзы, мм 250
Усилие зажима, кгс 630
Производительность станка при снятии заусенцев 

размерами не более 0,2X1,5 и однодетальном катод
ном устройстве, дет/час 60

Суммарная потребляемая мощность, кВт 80-88
Габаритные размеры, мм 1260X1930X1720
Масса, кг 4400

10350 20650

Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 4,5 года

Станки для инструментальной промышленности

7-035 Станок для МФ4М ТУ 2-17000-33-80 
затылования 
метчиков спе
циальный 

38 1369 1000

7-036 Станок для МФ-7БМ ТУ 2-035-374-75 
затылования и извещение № 1
круглых пла- от 20.12.79 г.
шек специаль
ный

38 1369 4000

Предназначен для затылования ручных и машинно- 1050 
ручных метчиков

Диаметры резьб обрабатываемых метчиков, мм 2-36 
Длина затылуемой части, мм 1-32
Величина спада затылка, мм 0,3-4,5
Наибольшая длина обрабатываемого метчика, мм

175
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

3330
Суммарная мощность, кВт 0,82
Габаритные размеры, мм 780X775X1390
Масса, кг 440
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

Предназначен для затыловки круглых плашек с правой 1160 
резьбой

Диаметры резьб обрабатываемых плашек, мм:
до термообработки 3-36
после термообработки 6-36

Перемещение суппорта, мм:
продольное 100
поперечное 90

Перемещение шлифовальной головки, мм:
продольное 50
поперечное 90

Угол поворота суппорта, град. 45
Частота вращения шпинделя, об/мин 84

1780

1870

С/1
-s)



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N*n.n. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в Руб. за 
штуку

Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, 
об/мин 15000-Х7500

Суммарная мощность, кВт 0,43
Расход сжатого воздуха, мэ/час 0,5
Габаритные размеры, мм 970X550X1520
Масса, кг 310
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

7-037 Станок для МФ-11А 
вышлнфовки 
влинки у сверл 
специальный 

38 1363 0000

ТУ 2-035-379-75 
и извещение № 1 

от 20.12.79 г.

Предназначен для вы шлифовки спинки у сверл после 
термической обработки

Диаметр обрабатываемых сверл, мм 0,25-1,5
Длина шлифуемой части сверла, мм 8-25
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 7600 
Мощность электродвигателя, кВт 0,18
Габаритные размеры, мм 590X660X1Q05
Масса, кг 130
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

330

7-038 Станок для МФ-27А 
заточки круг
лых плашек 

38 1369 1304

ТУ 2-035-543-76 Предназначен для затачивания передней поверхности 
круглых плашек после термической обработки 

Диаметр резьб затачиваемых плашек, мм 3-52
Ход шлифовального шпинделя, мм 42
Частота вращения шлифовального шпинделя, об/мин

22000
Мощность электродвигателя главного движения, 

кВт 0,8

390

550

780

7-039

7-040

Станок для 
клеймения 
круглых изде
лий специаль
ный

38 1879 0000

Станок для 
заточки сверл 

38 1363 1000

7-041

МФ-36А ТУ 2-035-373-75 
и извещение № 1 

от 20.12.79 г.

МФ-64А ТУ 2-035-542-76

Автомат для 
заточки сверл 
специальный 

38 1363 0000

И-181

Габаритные размеры, мм 765X^50X1170
Масса, кг 160
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

Предназначен дяя клеймения круглых изделий до 700 1200
термической обработки

Диаметры обрабатываемых изделий, мм 3-60
Число двойных ходов ползуна, мин 15
Длина хода ползуна, мм 72
Мощность электродвигателя привода, кВт 0,27
Габаритные размеры, мм 750X535X1325
Масса, кг 450
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

Предназначен для финишной заточки сверл после тер- 330 630
мической обработки

Диаметр обрабатываемых сверл, мм 0,25-1,5
Диаметр шлифовального круга, мм 80
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 7600 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0,18
Габаритные размеры, мм 590X660X1020
Масса, кг 150
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

ТУ 2-024-2138-80 Предназначен для заточки спиральных сверл из быстро- 19880 27300
режущей стали диаметром 1,6-3 мм с цилиндриче
ским хвостовиком

Длины затачиваемых сверл, мм 43-61
Время цикла работы автомата, с 4
Частота вращения распределительного вала, об/мин 15

(SI
so
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Наименование Марка
Норматив

ЧИСТОЙ
Оптовая

цеид
№пл1. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

»  руб. за 
штуку

Частота вращения шлифовального круга, об/мин
3800

Емкость магазина, шт. 800
Производительность автомата, шт./ч 800
Суммарная мощность, кВт 4,39
Габаритные размеры, мм 1050X1450X1760
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

7-042 Автомат для 365Б1 
заточки сверл 
специальный 

38 1363 0000

ТУ 2-035-16-79 Предназначен для заточки спиральных сверл с цилшод- 17550 
рическим хвостовиком из быстрорежущей стали 
диаметром 3-6  мм

Длины затачиваемых сверл, мм 45-140
Вид заточки -  по винтовой линии 
Время цикла работы автомата, с 3,6
Величина слоя снимаемого металла за один цикл, мм

0,4-0,9
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

3800
Частота вращения шпинделя изделия, об/мин 75,5 
Емкость магазина, шт. 450-800
Производительность автомата, шт./ч 800
Суммарная мощность, кВт 4,315
Габаритные размеры, мм 1050X1750X1760
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта

9,5 лет

24800

7-043 Автомат для 365Б2 ТУ 2-035-17-79 Предназначен для заточки спиральных сверл с цилинд- 17550 24800
заточки сверл рическим хвостовиком из быстрорежущей стали
специальный диаметром 6-15 мм

38 1363 0000 Длина затачиваемых сверл, мм 65-185
Вид заточки -  по винтовой поверхности
Время цикла работы автомата, с 5
Величина слоя снимаемого металла за один цикл, мм

0,9-2,25
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

3800
Частота вращения шпинделя изделия, об/мин 63
Емкость магазина, шт. 76-450
Производительность автомата, шт^ч 500-600
Суммарная мощность, кВт 4,315
Габаритные размеры, мм 1050X1750X1760
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта

9,5 лет

7-044 Станок для МФ66 ТУ 2-035-378-75 Предназначен для шлифовки канавок у метчиков 1010 17$q

вы шлифовки и извещение № 1 Диаметр обрабатываемых изделий, мм 2-6
канавок у мет- от 20.12.79 г. Наибольшая длина шлифуемых канавок метчиков, мм
чиков 40

38 1369 1000 Расстояние между центрами, мм 16-65
Высота центров, мм 38
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм

54
Число двойных ходов ползуна, мин 37
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

7400,10000
Суммарная мощность, кВт 0,87
Габарктые размеры, мм 815X960X1520
Масса, кг 470
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

оч
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код ОКП

Марка
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на штуку

Оптовая 
цена 

в РУб. за 
штуку

7-045 Автомат для 
клеймения ци
линдрических 
сверл специаль
ный

38 1879 0000

МФ79 ТУ 2-035-377-75 
и извещение № 1 

от 20.12.79 г.

Предназначен для клеймения цилиндрических сверл 
методом прокатки их под неподвижным клеймом 

Диаметры маркируемых сверл, мм 2-12 
Длина обрабатываемых сверл, мм 55-190 
Число двойных ходов стола, мин 70 
Мощность электродвигателя привода, кВт 0,6

1490 2290

Габаритные размеры, мм 800X575X1200

Масса, кг 385
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

7-046 Станок для МФ-88 ТУ Предназначен для заточки канавочных фрез для сверл
затачивания ка- 2-1700072-22-80 диаметром 10,1-60 мм
навочных фрез Диаметры затачиваемых фрез, мм 50-135
для сверл спе- Наибольший ход стола, мм:
циальный продольный 180

38 1369 9000 поперечный 80
Высота подъема стола, мм 70
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

5740
Мощность электродвигателя привода, кВт 0,37
Габаритные размеры, мм 985X750X1450
Масса, кг 700
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

2630 4220

7-047 Станок для МФ-89 ТУ  Предназначен для заточки канавочных фрез для сверл 2630
затачивания ка- 2-1700072-22-80 диаметром 1 ,6-10  мм
навочных фрез Диаметры обрабатываемых фрез, мм 15-38
для сверл спе- Наибольший ход стола, мм:
циальный продольный 180

38 1369 9000 поперечный 80
Высота подъема стола, мм 70
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

11480
Мощность электродвигателя привода, кВт 0,4
Габаритные размеры, мм 985X750X1450
Масса, кг 700
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

7-048 Станок то- МФ-116А 
карно-опер ани
онный специ
альный

38 1819 0000

ТУ
2-1700072-28-80

Предназначен для подрезки торцов, обточки шейки 
под сварку, обточки сварного шва 

Диаметр обрабатываемых изделий, мм 8-38
Длина обрабатываемых изделий, мм 30-300
Частота вращения шпинделя, об/мин 822—111
Продольная подача, мм 0,14-1,3
Суммарная мощность, кВт 4,125
Габаритные размеры, мм 1435X950X1425
Масса, кг 1170
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

3550

7-049 Автомат для МФ-129 
подрезки торца 
у заготовки 

38 1819 0000

ТУ 2-035-376-75 
и извещение № 1 

от 20.12.79 г.

Предназначен для подрезки торца у заготовок сверл
Диаметр обрабатываемых изделий, мм 5—12
Длина обрабатываемых заготовок, мм 60-175
Частота вращения шпинделя, об/мин 1700
Число двойных ходов ползуна, мин 15 -  20
Число двойных ходов суппорта в минуту 15-20
Суммарная мощность, кВт 3,3

2830

4220

5480

4330

о\
ы



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

Цена
Н1 п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в РУб. за 
штуку

7-050 Станок для 
вышлифовки 
канавок спи
ральных у 
сверл специаль
ный

38 1363 0000

7-051

МФ-202 ТУ
2-1700072-34-80

Стан-автомат 
продольно-вин
тового проката 
сверл с цилинд
рическим хвос
товиком специ
альный 

38 1879 0000

МФ325М6 ТУ
2-1700072-30-80

Габаритные размеры, мм 1365а 525а 1200
Масса, кг 830
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

Предназначен для вышлифовки спиральных канавок 1710 2650
у сверл
Диаметр обрабатываемых изделий, мм 0,25-0,45 
Наибольшая длина обрабатываемых сверл, мм 25 
Наибольший угол поворота бабки изделия, град ±25 
Наибольшее перемещение шпинделя, мм 22
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

11200
Суммарная мощность, кВт 0,26
Габаритные размеры, мм 5 10X620X1250
Масса, кг 310
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

Предназначен для прокатки сверл средней серии, 17100 31850
короткой серии и длинной серии 

Диаметры прокатываемых сверл, мм 3-6,5
Частота вращения прокатных валков, об/мин 43-73,5 
Мощность электродвигателя привода, кВт 4
Мощность высокочастотного генератора, кВт 60
Габаритные размеры, мм 1950X850X1500
Масса, кг 4335
Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

7-052 Стаи-автомат МФ325М10 ТУ Предназначен для прокатки сверл средней серии, ко-
продолыю-внн- 2-1700072-30-80 роткой серин и дпшюой серии
тового проката Диаметры прокатываемых сверл, мм 5-10,5
сверл с цилинд- Частота вращения прокатываемых валков, об/мин
рнческнм хвое- 26,5-50
товиком специ- Мощность электродвигателя привода, кВт 7,5
альный Габаритные размеры, мм 1950X850X1500

38 1879 0000 Масса, кг 4335
Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

17100 31850

7-053 Стан-автомат 
продольно-вин
тового проката 
сверл с цклвдд- 
рнческим хвос
товиком специ-

МФ325М13 ТУ
2-1700072-30-80

38 1879 0000

Предназначен для прокатки сверл средней серии, 17100 31850
короткой серии и дпипой серии 

Диаметры прокатываемых сверл, мм 8-13
Частота вращения прокатных валков, об/мин

20,5-34,5
Мосщюсть электродвигателя привода, кВт I I
Габарипше размеры, мм 19$ОХ8$ОХ$О0
Масса, кг 4335
Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

7-054 Стан-автомат МФ325К10

тового проката 
сверл с кониче
ским хвостови

ком специаль
ный

38 1879 0000

ТУ Предназначен дня прокатки сверл с коническим хвос-
2-1700072-31-80 товиком Морзе № I

Диаметры прокатываемых сверл, мм 5-10,5
и длншюй серин

Частота вращения прокатных валков, об/мин

30,5-39,5

Мощность электродвигателя привода, кВт 7,5

Габаритные размеры, мм 1950X850X1500

Масса, кг 4335

Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

17100 31850
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7-055 Стан-автомат 
продольно-вин
тового проката 
сверл с кониче
ским хвостови
ком специаль
ный

38 1879 0000

МФ325К14 ТУ
2-1700072-31-80

Предназначен для прокатки сверл с коническим хвос
товиком Морзе № 1

Днисетры прокатываемых сверл, мм 5-14
и длинной серии

Частота вращения прокатных валков, об/мин 23-39,5 
Моирюсть электродвигателя привода, кВт 11
Габаритные размеры, мм 1950X850X1500
Масса, кг 4335
Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

17100
31850

7-056 Станок абра- 
эивноотрезной

38 1766 0000

МФ-332 ТУ 2-035-482-76 
и извещение № 1 

от 16.08.77 г.

Предназначен для перпендикулярной отрезки про- 3300 
фнпьного металла абразивным кругом 

Наибольший диаметр отрезаемой заготовки, мм
80/100

Количество осциллирующих ходов, мин 62
Диаметр шлифовального круга, мм 400
Днпеетр изношенного круга, мм 170
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 2350 
Скорости резания, м/с 21,4-50,0
Мощность электродвигателя главного движения, 

кВт 13
Габар и т е размеры, мм 2150X1580X1830
Масса, кг 3090
Срок службы до первого капитального ремонта

6,5 лет

7080

7-057 Станок одно- МФ349 
шпиндельный 
центровальный 
специальный 

38 1879 0000

ТУ Предназначен для центрования цилиндрических и сту-
2-1700072-35-80 пенчатых заготовок с обработанными и необра

ботанными торцами
Диаметры обрабатываемых заготовок, мм 10-40 
Длина обрабатываемых изделий, мм 100-350
Глубина сверления, мм 2,5-6
Частота вращения шпинделя, об/мин 1400
Суммарная мощность, кВт 1,12
Габаритные размеры, мм 1125X950X1040
Масса, кг 425
Срок службы до первого капитального ремонта 7 лет

2020

7-058 Полуавтомат МФ-362 ТУ Предназначен для стыковой сварки методом трения 9900
сварки трением 2-1700072-27-80 заготовок режущего инструмента
специальный Диаметры заготовок, мм 10-22

38 6240 0000 Длш а заготовок, мм 50
Наибольшее расстояние между торцами, мм 350
Наибольшее осевое усилие, кге 5000
Частота вращения шпинделя, об/мин 1550
Средняя производительность, шт*/ч 120
Суммарная мощность, кВт 11,25
Габаритные размеры, мм 2650X650X1215
Масса, кг 1900
Срок службы до первого капитального ремонта 6 лет

3050

14200

7-059 Станок для 
отрезки загото
вок специаль
ный

38 1760 0000
Мониюсть электродвигателя, кВт 1,5
Габаритные размеры, мм 1100X710X1655
Масса, кг 600
Q k>k  службы до первого капитального ремонта 5 лет

МФ-372 ТУ Предназначен для отрезки заготовок
2-1700072-23-80 Диаметры заготовок, мм 1,75-3,05

Длина заготовок, мм 0-65
Частота вращения шпинделя, об/мин 1440
Количество циклов, мш 12-18

2700 4080

04
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7*060 Автомат для И-173 ТУ Предназначен для центрования, зенкования и снятия 12650 17660
центрования за- 2-1700072-36-80 фасок на заготовках инструмента
готовок инст- Диаметр обрабатываемых заготовок, мм 8—12
румента специ- Наибольший ход шпиндельных головок, мм 18
я т д у й  Пределы рабочих подач, мм/об 0,014-0,15

38 1363 1414 Частота вращения шпинделей, об/мин 520,1030,
1055, 2145

Частота вращения диска бункера, об/мин 0 5 -2
Производительность автомата, шт7ч 800-3000
Суммарная мощность, кВт 4,895
Габаритные размеры, мм 1340X1000X1800
Масса, кг 1430
Срок службы до первого капитального ремонта 8 лет

Автомат цен- И-191А ТУ 2-024-123-80 Предназначен для двухсторонней обработки торцовых 30720
тровально-под- поверхностей заготовок сверл
резной специ Диаметр обрабатываемых заготовок, мм 15-40
альный Длина обрабатываемых заготовок, мм: 150-355

38 1363 1608 Рабочие подачи шпиндельных бабок, мм:
подрезных 0,05-0,25
центровальных

Величина хода бабок в цикле, мм:
0,02-0,1

подрезных 50
центровальных

Частота вращения шпинделей, об/мин:
25

подрезных 1200
центровальных 1400

44800

Суммарная мощность, кВт 23,98
Габаритные размеры, мм 3185X2185X1850
Масса, кг 6500
Срок службы до первого капитального ремонта 8 лет

7-062 Автомат цен- И-191Б ТУ 2-024-135 «0  Предназначен для двухсторонней обработки торцовых 30720
тровально-под- поверхностей концевых фрез
резной для сту- Диаметр обрабатываемых заготовок, мм 15-45
пенчатых зато- Длина обрабатываемых заготовок, мм 90-250
то вок инстру- Рабочие подачи шпиндельных бабок, мм/об:
мента специ- подрезных 0,05-0,25
альный центровальных 0,02-0,1

38 1363 1609 Величина хода бабок в цикле, мм:
подрезных 50
центровальных 25

Частота вращения шпинделей, об/мин:
подрезных 1200
центровальных 1400

Суммарная мощность, кВт 29,58
Габаритные размеры, мм 2720X3030X1850
Масса, кг 6350
Срок службы до первого капитального ремонта влет

7-063 Автомат для И-198 ТУ 2-024-129-79 Предназначен для шлифования конуса с углом 118° 8490
шлифования у сверл винтового проката
конуса на вер- Д иаметр обрабатываемых сверл, мм 3,0-7,5
шине сверл сне- Длина обрабатываемых сверл, мм 49—110
циальный Наибольший ход шлифовальной бабки, мм 60

38 1363 1313 Емкость магазина загрузки, шг. 600
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

2040
Суммарная мощность, кВт 9,04
Габаритные размеры, мм 1440X1760X1650
Масса, кг 1150
Срок службы до первого капитального ремонта

44800

12900

о\ 9,5 лет
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7-064 Автомат для И-199 ТУ 24)24-130-79 Предназначен для шлифования конуса с углом 160° 8490 12900
шлифования Диаметр обрабатываемых заготовок, мм 3-10
фасок на зато- Длина обрабатываемых заготовок, мм 62-92
товках сверл Наибольший ход шлифовальной бабки, мм 60
специальный Емкость магазина загрузки, шт. 270-500

38 1363 1314 Частота вращения шлифовального круга, об/мин
2040

Суммарная мощность, кВт 9,04
Габаритные размеры, мм 1440Х1760Х165 0
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта

9 J5 лет

7-065 Автомат для И-200 ТУ 24)24-131-79 Предназначен для шлифования конуса с углом 8490 12900
шлифования 118 град
конуса на вер- Диаметр обрабатываемых заготовок, мм 5-10
шине загото- Длина обрабатываемых заготовок, мм 64-136
вок специаль- Наибольший ход шлифовальной бабки, мм 60
ный Емкость магазина загрузки, шт. 270-500

38 1363 1315 Частота вращения шлифовального круга, об/мин
2040

Суммарная мощность, кВт 9,04
Габаритные размеры, мм 1440X1760X1650
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта

9,5 лет

74)66 Полуавтомат ВТ-11 
токарный копи
ровальный 

38 1115 2222

ТУ 2-035-691-79 Предназначен для токарной обработки концевого 2820 
инструмента в центрах н патроне по круглому ко
пиру

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 
над суппортом 200

Длина устанавливаемого изделия, мм 80-500
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм

60
Наибольший ход суппорта, мм 515
Продольная подача суппорта, мм/мнн 100-800
Наибольший ход копировальных салазок, мм 35
Поперечная подача копировальных салазок, мм/мин

1200
Диаметр отверстия шпинделя, мм 35
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 600,

980,1200,1850, 2400 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

6,1/7,3
Габаритные размеры, мм 1485X925X1335
Масса, кг 2000
Срок службы до первого капитального ремонта

9,5 лет

74)67 Станок для 3851 ТУ 24)35-565-78 
полирования 
канавок спи
ральных сверл 
и метчиков 

38 1337 0000

Предназначен для полирования канавок спиральных 900 
сверл и метчиков

Диаметр обрабатываемых сверл, мм 6-30
Диаметр обрабатываемых метчиков, мм 6-25
Частота вращения шпинделя, об/мин 2850
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

U
Габаритные размеры, мм 1130X450X830
Масса, кг 290
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет

5000

1400
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7-068 Станок для 3852 ТУ 2-035-565-78 Предназначен для полирования канавок спиральных 900 1470
полирования 
канавок спи
ральных сверл 
и метчиков 

38 1337 0000

сверл и метчиков
Диаметр обрабатываемых сверл и метчиков, мм

25-60
Частота вращения шпинделя, об/мин 2850
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

1*5
Габаритные размеры, мм 1260X510X830
Масса, кг 320
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет

7-069 Полуавтомат 6В-4М ТУ 2-024-4781-77
фрезерный для 6В-4МЛ
канавок и спи
нок спираль
ных сверл 

38 1869 3204 
(6В-4М)

38 1869 3207 
(6В-4МЛ)

Предназначен для фрезерования канавок и спинок 3600 
спиральных сверл

Диаметр обрабатываемых сверл, мм 6-23
Длина обрабатываемых сверл, мм 140-3 20
Наибольшая длина фрезерования канавок, мм 220 
Наименьший и наибольший угол подъема спиральных 

канавок, град 26-30
Направление фрезеруемых спиральных канавок,

мод. 6В-4М правое
мод. 6В-4МЛ левое

Количество шпинделей для изделия, шт.
канавочной фрезы 1
спиночной фрезы 1

Пределы частоты вращения шпинделя канавочной 
головки, об/мин 202-286

Пределы частоты вращения спиночной головки, об/мин
399-560

Мощность электродвигателя спиночной головки, 
кВт 1,1

6530

Мощность электродвигателя канавочной головки,
кВт 0,75

Габаритные размеры, мм 1165X1200X2400
Масса, кг 2400
Срок службы до первого капитального ремонта

8,5 лет

7*070 Полуавтомат СИ-017 
фрезерный для 
винтовых ка
навок

38 1869 3203

ТУ 2-024-4780-77 Предназначен для фрезерования канавок у фрез кон- 7860 
и извещение № 1 цевых шпоночных и зенкеров с винтовыми зубьями, 

от 06.03.80 г. с правым направлением спирали
При наличии специального поводкового центра на 

полуавтомате производится фрезерование спинки
на шпоночных фрезах

Диаметр обрабатываемых заготовок, мм 20-45
Длина обрабатываемых заготовок, мм 80-405
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм 170-305 
Размеры рабочей поверхности стола, мм 500-1300
Наибольший угол поворота стола, град 35
Пределы подачи стола, мм/мин 0-300
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

106 -292
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

11
Габаритные размеры, мм 2175X2025X1650
Масса, кг 5000
Срок службы до первого капитального ремонта 8 лет

7-071 Автомат аб- СИ-030М ТУ 2-035^563-78 Предназначен для резки круглых стальных прутков 4260
разивно-отрез- Длина разрезаемых прутков, м 6,5
ной Диаметр разрезаемых прутков, мм 10-40

38 1766 0000 Длина отрезаемых заготовок, мм 10-260
Диаметр шлифовального круга, мм 400
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

2350
Мощность электродвигателя главного движения,

кВт 15

12840

7170

ы
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Габаритные размеры, мм 1625X1055X1475
Масса, кг 2150
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет

7-072 Полуавтомат СИ-040 ТУ 2-024-4782-77
фрезерный для и извещение № 1
винтовых канв- от 06.03.80 г.
вок концевых 
шпоночных 
фрез и развер
ток

38 1869 3101

Предназначен для фрезерования канавок концевых 2840 
шпоночных фрез и разверток, изготовляется в трех
исполнениях (исполнение 1, 2 и 3)

Исполнение 1 — фрезерование винтовых канавок 
концевых фрез с равномерным шагом 

Диаметр заготовок, мм 3-14
Исполнение 2 -  фрезерование винтовых канавок 

с равномерным и неравномерным шагом 
Диаметр заготовок, мм 14-20
Исполнение 3 -  фрезерование прямых канавок раз

верток с неравномерным шагом 
Диаметр заготовок, мм 3 -  8
Длина обрабатываемых заготовок, мм 36-200
Наибольшая длина фрезерования, мм 160
Число делений 2 -6
Количество одновременно обрабатываемых изделий, 

шт. 4
Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин

154-500
Направление фрезеруемых спиральных канавок

правое
Угол подъема спиральных канавок, град 0-38
Размеры рабочей поверхности стола, мм 320X8700 
Пределы подачи стола, мм/мин 15 -500

5470

Мощность электродвигателя главного движения, 
кВт 3

Габаритные размеры, мм 1500X920X1750
Масса, кг 1900
Срок службы до первого капитального ремонта 8 лет

7-073 Полуавтомат СИ-041 ТУ 2-024-1960-77 Предназначен для фрезерования прямых канавок 3750 
фрезерный для и извещение № 1 инструмента с равномерным шагом метчиков, раз-
прямых кана- от 06.03.80 г. верток, корпусов фрез
вок инструмен- Диаметр обрабатываемого изделия, мм 10-200
та с равномер- Наибольшая длина фрезерования, мм 200
ным шагом Число делений делительной головки 3-12
метчиков, раз- Количество одновременно обрабатываемых изделий,
верток, корпу- шт. 8; 4; 2
сов фрез Размеры рабочей поверхности стола, мм 320X1000

38 18693202 Пределы подач стола, мм/мин 15-500
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 80-248 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 1550X1400X1350
Масса, кг 2500
Срок службы до первого капитального ремонта 8 лет

7-074 Автомат для СИ-053 
сверления бо
ковых гнезд 
в круглых 
плашках 

38 18790000

СпТУ Предназначен для сверления боковых гнезд в круглых 4370
2-035-6-80 плашках

Размеры обрабатываемых заготовок, мм:
исполнение 1 диаметр 20

высота 5 -7
исполнение 2 диаметр 25-45

высота 9-18
Количество сверлильных головок, шт.:

исполнение 1 3
исполнение 2 4

Частота вращения шпинделя сверлильной головки, 
об/мин 1000

7030

6200

-о
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Рабочая подача шпинделя сверлильной головки» 
об/мин 0,1

Диаметр сверла сверлильной головки, мм:
исполнение 1 6
исполнение 2 6,8

Высота центров сверлильных головок, мм 130
Мопвюеть электродвигателя сверлильной головки, 

кВт 0,6
Г а бер п н к  размеры, мм 900X900X1500
Масса, кг 800
Срок службы до первого капитального ремонта

7,5 лет

7-075 Полуавтомат СИ-086 ТУ  2-035*564- 78 Предназначен для эпектростыковой сварки заготовок 4300
свароздый концевого инструмента

38 62400000 Диаметр свариваемых заготовок, мм 12—32
Длина свариваемых заготовок, мм 50-200
Общая длина свариваемых заготовок, мм 400
Максимальное усилие осадки, кг 5400
Максимальное усилие зажатии, кг 3000
Число одновременно свариваемых заготовок, шт. 1
Мощность сварочного трансформатора, кВт 80
Г  абарнтные размеры, мм 1305X1295X1715
Масса, кг 1500
Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

7-076 Полуавтомат СА-2 
сварочный

38 6240 0000

ТУ 2-035-564-78 Предназначен для эпектростыковой сварки заготовок 3370 
концевого инструмента

Диаметр свариваемых заготовок, мм 20-60

7130

6400

Длина свариваемых заготовок, мм 50-250
Общая длина свариваемой заготовки, мм 500
Число одновременно свариваемых заготовок, шт. 1 
Мощность сварочного трансформатора, кВт 150
Габаритные размеры, мм 1525X1075X1585
Масса, кг 2100
Срок службы до первого капитального ремонта 5 лет

7-077 Машина де- ВЕ-24 
лнтельная кру
говая

38 1879 0000

Станки разные

ЕТУ Предназначена для нанесения делений (штрихов) на 7090 12580
2-024-3173-80 штриховых мерах угла (лимбах), изготовляемых

из металла и других материалов
Диаметр стола, мм 500
Количество пазов б
Ширина паза, мм
Наибольший диаметр деления, мм:

12

при нарезании штрихов на торце заготовки и
конусе с наклоном образующей 45° и более

700
при нарезании штрихов на цилиндре 460

Наибольшая высота заготовки, мм 350
Наибольшая длина наносимого штриха, мм 25
Скорость деления, штрнх/мин 8-100
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0,180
Габаритные размеры, мм 1260X530X1650
Масса, кг 750
Срок службы до первого капитального ремонта, 

лет 10
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та, лет 5
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7-078 Машина де- 
литсльная ли
нейная

38 1879 0000

ВЕ-28 ЕТУ
2-024-3202-80

Предназначена для нанесения делений на штриховые 
меры длины третьего и ниже классов точности по 
ГОСТ 12069-78 

Меры длины штриховые

7470 13600

Наибольший размер длины наносимой шкалы, мм
1050

Скорость деления, штрих/мин 15,30,60, 80
Наибольшая длина наносимого штриха, мм 30
Наибольшая ширина наносимого штриха, мм 0.2
Наибольшая высота заготовки, мм 150
Мощность электродвигателя главного движения. кВт

0,25
Габаритные размеры, мм 2670X660X1350
Срок службы до первого капитального ремонта, 

лет 10
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта, лет 5

7-079 Автомат для BF-133 Ь'ТУ
бесцентровой 2-024 -5158-79
доводки особо 
высокой точ
ности

38 18325106

Предназначен для улучшения шероховатости и гео- 2860 
метрической формы цилиндрической поверхности 
игл топливной аппаратуры, гладких осей и деталей 
типа ролика

Предельные размеры обрабатываемых деталей, мм:
по диаметру 2-18
подлине 4 -80

Точность обработки, мм
конусность на длине 20 мм 0,001
некруглость 0,0003
шероховатость 0,032

Частота вращения валов, об/мин:
ведущего 130
доводочного 180

Мощность электродвигателя главного движения, 
кВт 0,6

5230

Габаритные размеры, мм 1060X6^^X1240
Масса, кг 480
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 9

7-080 Станок на- НС
стольный наж
дачный

38 1369 9306

ТУ 45-73 
8д3.187. 000

Предназначен для ручной заточки режущего инстру
мента. снятия заусенец, запиловки различных де
талей и изделий

Окружная скорость вращения круга, м/сек 12
Диапазон регулировки зазора между кругом и под

ручником. мм 0,5-30
Наибольший диаметр круга, устанавливаемого на 

станок, мм 160
Мощность электродвигателя, кВт 0.27
Габаритные размеры, мм 300X250X400
Масса, кг 18

7-081 ('танок дву- ТМ-2 ТУ 35453-76 
сторонний то
чильный

38 1369 9305

Предназначен для затачивания ручного и сганочного 
режущего инструмента в механических цехах н
передвижных мастерских

Диаметр шлифовальных кругов, мм 300
Расстояние между центрами шлифовальных кругов.

мм 430
Число шлифовальных кругов, шт. 2
Частота вращения шлифовальных кругов, об/мин

1420
Габаритные размеры, мм 620X545X1000
Масса, кг 200
Патрубки для отсоса абразивной пыли. шт. 2

7-082 Станок рядо- СРН-0.5М1 
вой намотки 

38 18794004

ТУ
4-БГ41.022.000 

от 21 мая 1976 г.

Предназначен для рядовой намотки катушек на жест
ких квадратных и круглых каркасах одновременно 
на двух каркасах

Диаметр наматываемого провода, мм 0,05 -0,5
Продольный ход каретки нигеводителей, мм 3-150 
Наибольший диаметр наматываемой катушки, мм 100 
Шаг раскладки провода, мм 0,05 - 0,55
Мощность электродвигателя, кВт 0,18
Габаритные размеры, мм 875X775X1400
Масса, кг 78
Срок службы до первого капитального ремонта в го

дах 5

11

68

380

32

185

70()
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о V III. СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

И" пл.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб 
на штуКу

Оптовая 
цена 

* руб. за 
Штуку

Станки токарно-карусельные с числовым программным управлением

8-001 Станок то- 1512Ф1 
карно-кару- исп. 041
сельный одно
стоечный с циф
ровой индика
цией

38 1151 1402

ТУ 2-024-3457-78 
и извещение № 3 

от 23.01.80 г.

Предназначен для обработки разнообразных изде
лий из черных и цветных металлов. На станке можно 
производить обтачивание и растачивание цилиндри
ческих поверхностей, протачивание торцовых плос
костей, прорезание кольцевых канавок, сверление, 
зен верование и развертывание центральных «лгвср- 
cnril. а также получнстовое и чистовое протачивание 
торцовых плоскостей

Станок имеет два суппорта: верхний револьверный н 
боковой

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
1250

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
1000

Диаметр планшайбы, мм 1120
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

4000
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм: 

горизонтальное 770
вертикальное 700

Наибольшее перемещение бокового суппорта, мм: 
горизонтальное 630
вертикальное 900

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин 5-250

11650 3381)0

Предевд горизонтальных и вертикальных подач суп
портов, мм/об 0,03-12,5

Пределы скоростей установочных перемещений суп
портов, м/мин 0,005-1,8

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30

Габаритные размеры, мм 2750X2975X4100
Масса, кг 17000
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта:
при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устрой
ства управления -  блоков УЦИ типа ф 5095

8-002 Станок то- 1512ФЗ 
карно-кару- исп. 271 
сельный одно
стоечный с чис
ловым прог
раммным уп
равлением 

38 1151 1482

ЕТУ
2-024-5057-78 

и извещение № 2 
от 15.02.80 г.

Предназначен для обработки различных изделий из 
черных и цветных металлов. На станке по заданной 
программе можно производить обтачивание и раста
чивание поверхностей деталей с прямолинейными 
и криволинейными образующими, протачивание 
торцовых поверхностей, прорезание кольцевых ка
навок, сверление, зенкерован не и развертывание 
центральных отверстий, нарезание резьб резцами

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
1250

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
1000

Диаметр планшайбы, мм 1120
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

4000
Наибольшее перемещение суппорта, мм:

горизонтальное 775
вертикальное 700

20170
64б00



00
го Норматив Оптовая

Наименование Марка чистой цена
N* п л . изделии, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в РУб. за

код ОКП тип ции в руб. 
на штуку

штуку

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин
5’  250

Пределы горизонтальных и вертикальных подач суп
порта, мм/мин 0 ,1- 300

Наибольшая скорость установочных перемещений 
суппорта, мм/мин 3000

Мощность электродвигателя главного движения, 
кВт 30

Г  абаритные размеры, мм 2880X3610X5615
Масса, кг 13500
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
В оптовую дену станка включена стоимость устройства 

ЧПУ типа Н55-2 в размере 20000 руб.

8-003 Станок то- 1516Ф1 
карно-кару- исп. 041
сельный одно
стоечный с циф
ровой индика- 
щвей

38 1151 1602

ТУ 2-024-3457-78 Предназначен для обработки разнообразных изделий 12060 
и извещение № 3 из черных и цветных металлов. На станке можно 

от 23.01.80 г. производить обтачивание и растачивание цилинд
рических поверхностей, протачивание торцовых 
плоскостей, прореэание кольцевых канавок, свер
ление, зенкерованне и развертывание центральных 
отверстий

Станок имеет два суппорта: верхний револьверный и 
боковой

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
1600

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
1000

Диаметр планшайбы, мм 1400
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

6300

35870

Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм: 
горизонтальное 950
вертикальное 700

Наибольшее перемещение бокового суппорта, мм: 
горизонтальное 630
вертикальное 1000

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин 4 -  200 
Пределы горизонтальных и вертикальных подач суп

портов. мм/об 0,03 -12,5
Пределы скоростей установочных перемещений суп

портов, м/мин 0,005- 1,8
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

30
Г абаритные размеры, мм 3360X3190X4100
Масса, кг 21000
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта:
при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
управления -  блоков УЦИ типа ф 5095

84)04 Станок то 1516ФЗ ЕТУ Предназначен для обработки различных изделий 20460
карно-кару исп. 271 2-024-5057-78 из черных и цветных металлов. На станке по за
сельный одно и извещение № 2 данной программе можно производить обтачива
стоечный с чис
ловым про
граммным уп
равлением 

38 1151 1682

00и>

от 15.02.80 г. ние и растачивание поверхностей деталей с прямо
линейными и криволинейными образующими, про
тачивание торцовых поверхностей, прореэание коль
цевых канавок, сверление, эенкерование и развер
тывание центральных отверстий, нарезание резьб 
резцами

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
1600

68400

оои>



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
1000

Диаметр планшайбы, мм 1400
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

6300
Наибольшее перемещение суппорта, мм:

горизонтальное 950
вертикальное 700

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин
4-200

Пределы горизонтальных и вертикальных подач суп
порта, мм/мин 0,1-300

Наибольшая скорость установочных перемещений суп
порта, мм/мин 3000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30

Габаритные размеры, мм 3170X3810X5615
Масса, кг 19000
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
В оптовую цену станка включена стоимость устрой

ства ЧПУ типа Н55-2 в размере 20000 руб.

8-005 Станокто- 1525Ф1 ТУ 2-024-3111-72 
карно-кару- исп. 011 и извещение № 4 
селъныйдвух- от 15.02.80 г.
стоечный с циф
ровой индика
цией

38 1152 2203

Предназначен для обработки разнообразных изделий 15860 49600
из черных и цветных металлов. На станке можно 
производить обтачивание и растачивание цилиндри
ческих и конических поверхностей, протачивание 
торцовых плоскостей, прорезание кольцевых кана
вок, сверление, зенкерование и развертывание 
центральных отверстий

Станок универсального исполнения имеет два верх
них неревольверных поворотных суппорта, план
шайбу с реверсивным вращением 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
2500

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
1600

Диаметр планшайбы, мм 2240
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

16000
Наибольшее перемещение суппортов, мм:

горизонтальное 1390
вертикальное 1200

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин
1,6-80

Пределы горизонтальных и вертикальных подач суп
портов, мм/об 0,04—16

Пределы скоростей установочных перемещений суп
портов, м/мин 0,005—1,8

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
40

Габаритные размеры, мм 5065X5340X4910
Масса, кг 36500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устрой
ства управления -  блоков УЦИ типа Ф 5095

8-006 Станок токар
но-карусель
ный двухстоеч
ный с цифро
вой индикацией 

38 1153 2304

1Л532Ф1 
исп. 041

ТУ 2-024-3111-72 
и извещение №4 

от 15.02.80 г.

Предназначен для обработки разнообразных изделий 
из черных и цветных металлов. На станке можно 
производить обтачивание и растачивание цилиндри
ческих и конических поверхностей, протачивание 
торцовых плоскостей, прорезание кольцевых кана
вок, сверление, зенкерование и развертывание цент
ральных отверстий

15050 53600

00
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N* п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техншеская характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции В руб, 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

Станок универсального исполнения имеет два верхних 
неревольверных поворотных суппорта, планшайбу с 
реверсивным вращением

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
3200

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
1600

Диаметр планшайбы, мм 2800
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

16000
Наибольшее перемещение суппортов, мм:

горизонтальное 1720
вертикальное 1200

Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин
1,25-63

Пределы горизонтальных и вертикальных подач суп
портов, мм/об 0,04-16

Пределы скоростей установочных перемещений суп
портов, м/мин 0,005-1,8

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
55

Габаритные размеры, мм 5435X6120X4910
Масса, кг 44000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройст
ва управления -  блоков УЦИ типа Ф 5095

8-007 Станок то- 1540Ф1 ТУ 2-024-5044 -77 
к арно-кару
сельный 
двухстоечный 
с цифровой ин
дикацией 

38 1154 2403

Предназначен для выполнения черновых и чистовых то- 78640 
карно-карусельных работ

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
4000

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм
2000

Диаметр планшайбы, мм 4000
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

63000
Наибольшее горизонтальное перемещение вертикаль- 

ното суппорта, мм 2300
Наибольшее вертикальное перемещение ползуна верти

кального суппорта, мм 1250
Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин

0,52-48,7
Пределы горизонтальных и вертикальных подач, 

мм/мин 0,059-470
Мощность главного электропривода, кВт 125
Габаритные размеры, мм 5900X10100X7200
Масса, кг 105000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

цифровой индикации типа „Размер 2М-1104**

165600

Станки токарно-винторезные и токарные с числовым программным управлением

8-008 Станок то
карный с число
вым програм
мным управле
нием

38 1162 1289

16Б16ФЗ- ЕТУ 2-024-4682-78 Предназначен для токарной обработки деталей типа тел 
•05 и извещение № 1 вращения со ступенчатым и криволинейным профи-

от 09.04.79 г. лсм, в том числе и для нарезания резьб, в полуавто
матическом цикле

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
над станиной 320
над суппортом 125

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 750

11720 34640
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто
вой цене 
1245 руб. 
на срок 

до
15.01.82 г.

00



0000 Норматив Оптовая
Наименование Марка

ГОСТ или ТУ
чистой цена

N* п.п. изделий, или Краткая техническая характеристика кфодук- в руб.за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Наибольший диаметр прутка, проходящего через от* 
верстие в шпинделе, мм 36

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 40-2000 
Пределы подач, мм/мин:

продольных 1-1200
поперечных 1-600

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
4,2/7,1

Габаритные размеры, мм 3385X3260X1860
Масса, кг 3015
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
программного управления типа Н22-1М в размере 
8800 руб.

8-009 Станок то- 16Б16ФЗ- ЕТУ 2-024-46 82— 78 
карный с число- -06 и извещение № 1 
вым програм- от 09.04.79 г.
мным управле
нием

38 1162 1290

ДО
15.01.82г.

Предназначен для токарной обработки деталей типа 
тел вращения со ступенчатым и криволинейным про
филем, в том числе и для нарезания резьб, в полуав
томатическом цикле

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
над станиной 320
над суп портом 125

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 750

11490 35600 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
1250 руб. 
на соок

Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпин
деле, мм 36

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 40-2000 
Пределы подач, мм/мин:

продольных 1-1200
поперечных 1-600

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
4,2/7,1

Габаритные размеры, мм 3735Х2740Х1800
Масса, кг 3200
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
числового программного управления типа 
„Программа 20А”  (производства НРБ) в размере 
16490 руб.

8-010 Станок то- 16К20ПФ1С1 ЕТУ Предназначен для выполнения разнообразных то-
карно-винто- 2-024-5429-80 карных работ, в основном при обработке сложных
реэный с уст- деталей и для нарезания резьб: метрической,
ройством модульной, дюймовой, китчевой
цифровой ин- Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:
днкации, по- над станиной 400
вышенной над суппортом 220
точности Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм

38 1163 3151 1000
Наибольший диаметр прутка, проходящего через от

верстие в шпинделе, мм 50
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:

I ряд 12,5-1600
I I  ряд 16—2000

1340 6760 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто
вой цене 
200 руб. 
на срок 

до
10.10.83г.

00
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Наименование Марка
Норматив

чистой
!Г п.п. изделии, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая
цена 

в руб. за 
штуку

Пределы подач, мм/об:
продольных 0,05-2,8
поперечных 0,025-1,4

Скорость быстрого перемещения суппорта, м/мин:
продольного 3,8
поперечного 1,9

Дискретность отсчета блока индикации, мкм, во
цсем диапазоне перемещений 10

Сдвиг нуля во всем диапазоне перемещений
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

11
Габаритные размеры, мм 2795X1190X1500
Масса, кг 3040
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лег

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 5,5 лет

8-011 Станок то- 16К20РФЗС5 ЬТУ 2-024-4397-78 
карный патрон
ный с число
вым програм
мным управле
нием, повышен* 
ной точности 

38 1163 1186

Предназначен для выполнения разнообразных токар
ных работ, в основном при обработке сложных де
талей со ступенчатым и криволтейным профилем 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
над станиной 400
над суппортом 250

7470 29450

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 150 
Наибольший диаметр прутка, проходящего через от

верстие в шпинделе, мм 50
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

12,5-2000
Количество позиций на поворотной резцедержке 8 
Пределы подач, мм/мин:

продольных 3-1200
поперечных 1,5-600

Мощность электродвигателя главного движения, 
кВт 10 или 11

Габаритные размеры, мм 3360X1710X1750
Масса, кг 5400
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления типа Н22-1М 
в размере 8800 руб.

8-012 Станок то
карный с чис
ловым прог
раммным уп
равлением, по
вышенной точ
ности

38 1163 1181

16К20ФЗС5 РТУ 2-024-5021-78 Предназначен для выполнения разнообразных токар- 5320 26800
и извещение № 1 ных работ, в основном при обработке сложных дста- 

от 04.10.79 г. лей со ступенчатым и криволинейным профилем 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:

над станиной 500
над суппортом 220

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1000 
Наибольший диаметр прутка, проходящего через от

верстие в шпинделе, мм 50
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

12,5-2000
Колшество позиций на поворотной резцедержке 6

sO
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Наименование Марка
N* п.п. изделий, или

код ОКП тип
ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив Оптовая 
чистой цена
продук- в руб. за 

ЦИИ вруб. штуку 
на штуку

Пределы подач, мм/мин:
продольных 3-1200
поперечных I.S-600

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
10 или 11

Габаритные размеры, мм 3360X1710X1750
Масса, кг 5200
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления типа Н22-1М 
в размере 8800 руб.

8-013 Станок уни- 1М63ФЮ1 ТУ 2-024-903-75 Предназначен для разнообразных токарных и резьбо- 
версальный то- и извещение № 7 нарезных работ
карно-вин- от 18.02.80 г. Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:

торезныйс над станиной 630
цифровой ин- над суппортом 350
дикацией Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1400

38 1163 3317 Наибольший диаметр прутка, проходящего через от
верстие в шпинделе, мм 65

Наибольший продольный ход суппорта, мм 1260
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 10-1250 
Пределы подач суппорта, мм/об:

продольных 0,064-1,025
иоиерешых 0,026-0,378

Ускоренное перемещение суппорта, м/мин:
продольное 4,5
поперечное 1,6

1790 6700

8-014 Станок то
карный патрон
но-центровой 
с числовым 
программным 
управлением 
повышенной 
точности 

38 1163 1385

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
15

3530X1680X1650 
4360 
8 лет

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого капитального ремонта

16КЗОФЗ ЕТУ 2-024-4110-78 Предназначен для обработки деталей типа тел враще
ния с различной образующей, ограниченной техно- 
логнческими возможностями режущего инструмента 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
над статной 630
над суппортом 3 20

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1400 
Наибольший диаметр прутка, проходящего через от

верстие в шпинделе, мм 70
Наибольшее перемещение суппорта, мм:

продольное 1250
попсрсяное 370

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
63-1250

Величина подачи рабочего органа на один импульс, 
мм:

при продольном ходе 0,01
при поперечном ходе 0,005

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
22

Габаритные размеры, мм 4300X2200X1600
Масса, кг 7400
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9,5 лет
при обработке стали 11,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления типа Н22-1М в 
размере 8800 руб.

20840 51800

\0и>



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

8-015 Полуавтомат 
токарный вер
тикальный пат
ронный с чис
ловым прог
раммным уп
равлением 

38 1115 5481

Полуавтоматы токарные с числовым программным управлением
1734ФЗ ЕТУ 2-024-4951—77 Предназначен для механической обработки деталей 25220 

и извещение № 1 типа тел вращения 
от 18.08.78 г. Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм

320
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над 

станшюй, мм 500
Наибольшее расстояние от верхнего базового торца 

шпинделя до верхнего торца заготовки, мм 360
Расстояние от низа основания до торца шпинделя, мм

950
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

31,5-1000
Колиество суппортов 2
Наибольшее перемещение суппортов, мм:

вертикальное 500
горизонтальное 220

Пределы рабочих подач суппортов, м/мин:
вертикальных 0,1-1200
горизонтальных 0,1-1200

Мощность электродвигателя главного движения,
кВт 13,5/19,5

Габаритные размеры, мм 3640x3945x3050
Масса, кг 11000
Срок службы до первого капитального ремонта

9 лет
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

числового программного управления типа Н55-1 
вразмере 17750 руб.

60340

8-016 Полуавтомат 
токарный вер
тикальный пат
ронный с чис
ловым прог
раммным 
управлением 

38 1115 5581

1751ФЗ ЕТУ 2-0244951-77 
и извещение № 1 

от 18.08.78 г.

Предназначен для механической обработки деталей 
типа тел вращения

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
500

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над 
стайной, мм 630

Наибольшее расстояние от верхнего базового торца 
шпшделя до верхнего торца заготовки, мм 400 

Расстояние от низа основания до торца шпинделя, 
мм 950

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
31,5-1000

К олтесгво  суппортов 2
Наибольшее перемещение суппортов, мм:

вертикальное 500
горизонтальное 300

Пределы рабочих подач суппортов, мм/мин:
вертикальных 0,1-1200
горизонтальных 0,1-1200

Моищостъ электродвигателя главного движения,
кВт 13,5/19,5

Габаритные размеры, мм 3945X3860X3050
Масса, кг 11200
Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет 
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

числового программного управления типа Н55-1 
вразмере 17750 руб.

31000 67280

8-017 Полуавтомат 
токарный пат
ронный с чис
ловым прог
раммным уп
равлением 

38 1115 4286

1П717ФЗ- ЕТУ 2-0244683-76 Предназначен для токарной обработки деталей со 13480 
05 н извещение № 3 сложным крнволтеАш м  контуром по замкнутому 

от 26.02.80 г. автоматическому циклу
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 

над станиной 320
над суппортом 160

36200



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
ГГп.п. изделии, 

код ОКП
или
ТИП

ГОСТ или ТУ Краткая техншеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

вруб, за 
штуку

Длина обрабатываемого изделия, мм 100
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

16-2000
Пределы подач суппорта, мм/мин:

продольных 2-1200
поперечных 2-600

Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: 
продольного 4,8
поперечного 2,4

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
5,5/8,5

Габаритные размеры, мм 3020X3330X1860
Масса, кг 3185
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устрой
ства программного управления тина Н22-1М в раз
мере 8800 руб.

8-018 Полуавтомат 1713 ФЗ ТУ  2-024-3732—73
токарный с чке- и извещение N* 3
ловым прог- от 28.12.79 г.
раммным уп
равлением 

38 1115 2381

Предназначен для черновой н чистовой токарной обра- 9000 27 800
ботки деталей типа „вал*’

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
над станиной 400
над суппортом 250

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
710

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
12,5-1250

Ускоренное перемещение суппорта, м/мин:
продольное 4,8
поперечное 2,4

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
22

Габаритные размеры, мм 3164X1345X2185
Масса, кг 5230
Срок службы до первого капитального ремонта:

пр и обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления типа „Пульт 
Н22-1М”  в размере 8800 руб.

8-019 Полуавтомат
токарно-цент
ровой с число
вым програм
мным управ
лением 

38 1115 2483

vosi

1Б732ФЗ ЕТУ 2-024*4744-76 Предназначен для токарной обработки валов сложной 44420 89850
и извещение № 2 конфигурации. На станке производятся черновая и Поощри-

от 11.03.80 г. чистовая обработка в центрах цилиндрических, тельная
конических и фасонных поверхностей, прорезка надбавка
разлтных канавок, снятие фасок и др. токарные к опто
работы вой цене

Станок снабжается устройствами для нарезания резьбы 2900 руб.
и дробления стружки на срок

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: до
над станиной 630 1.03.82 г.
под поперечным суппортом 400

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
1000

Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин
25-1250

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин
0, 1-1200

Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: 
в продольном направлении 4800
в поперечном направлении 2400

Мощность электродвигателя главного движения,
кВт 37

Габаритые размеры, мм 3825X2140X2835
Масса, кг 10740



40
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

дена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Срок службы до первого капитального ремонта:
при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 4,5 года

В оптовую цену станка включена стоимость устройст
ва программного управления типа Н22-1М в раз
мере 8800 руб.

8-020 Полуавтомат 
токарно-цент
ровой с число
вым програм
мным управ
лением 

38 1115 2484

1Б732ФЗ ЕТУ 2-0244744- 76 Предназначен для токарной обработки валов сложной 46650 93540
и извещение №2 конфигурации. На станке производятся черновая и Поошри-

от 11.03.80 г. чистовая обработка в центрах цилиндрических, ко- тельная
нических и фасонных поверхностей, прорезка раз- надбавка
лтн ы х  канавок, снятие фасок и др. токарные ра- к опто
боты вой цене

Станок снабжается устройствами для нарезания резьбы 2900 руб.
и дробления стружки на срок

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: до
над станиной 630 1.03.82 г.
над поперечным суппортом 400

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
1400

Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин
25-1250

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин
0,1—1200

Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: 
в продольном направлении 4800
в поперечном направлении 2400

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
37

Габаритные размеры, мм 4225X2140X2835
Масса, кг 11740
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 4,5 года

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
программного управления типа Н22-1М в размере 
8800 руб.

8-021 Полуавтомат 
токарно-цент
ровой с число
вым програм
мным управле
нием

38 1115 2485

1Б732ФЗ ЕТУ 2-0244744-76 
и извещение № 2 

от 11.03.80 г.

Предназначен для токарной обработки валов сложной 
конфигурации. На станке производятся черновая и 
чистовая обработка в центрах цилиндрических, 
конических и фасонных поверхностей, прорезка раз
личных канавок, снятие фасок и др. токарные ра
боты

Станок снабжается устройствами для нарезания резь
бы и дробления стружки

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 
над станиной 630
над поперечным суппортом 400

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 2000 
Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин

25-1250
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин 0,1-1200 
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: 

в продольном направлении 4800
в поперечном направлении 2400

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
37

Габаритные размеры, мм 4825X2140X2835
Масса, кг 13240
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8
при обработке стали 9,5

47560 97530
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто
вой цене 
2900 руб. 
на срок 

до
1.03.82 г.

4 0
4 0



100 
101

Н аимеяование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N9 п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технмеская х ар актер истика продук
ции вруб, 
на штуку

вруб, за 
штуку

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 4,5 года

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
программного управления типа Н22-1М в размере 
8800 руб.

84)22 Полуавтомат 1П732РФЗ ТУ 2-024-5106-78 
токарный и извещение № 1
патронный от 114)3.80 г.
многоопераци
онный с число
вым програм
мным управ
лением и 12- 
поЗиционной 
инструмен
тальной голов
кой

38 1115 4482

Предназначен для черновой и чистовой обработки в 55340 
патроне цилиндрических, конусных и сферических 
поверхностей, галтелей, подрезки торцев, полрезки 
прямых и наклонных канавок, обработки внутрен
них поверхностей на фланцах 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм: 
над станиной 630
над суппортом 400

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 300 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

25-1250
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин 0,1-1200 
Мощность электродвигателя главного движения, 

кВт 37
Габаритные размеры, мм 3915X2390X2800
Масса, кг 10500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 4 года

В оптовую цену включена стоимость устройства число
вого программного управления типа Н22-1М в раз
мере 8800 руб.

111740

8-023 Полуавтомат 
токарный пат
ронный с чис
ловым про
граммным уп
равлением 

38 1115 4391

1П752МФЗ ЕТУ 2-024-4005-74 
(05) и извещение № 4 

от 23.01.80 г.

Предназначен для токарной обработки тел вращения 
со ступенчатым и криволинейным профилем различ
ной сложности в один или несколько проходов по 
замкнутому автоматическому циклу. На станке воз
можно нарезание резьб по программе 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:
над станиной 500
над суппортом 250

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм:
в патроне 250
с гидроподжимом 600

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
6,3-1250

Пределы рабочих подач, мм/мин:
продольных 1-1200
поперечных 1-600

Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин:
в поперечном направлении 2400
в продольном направлении 4800

Количество инструментов в магазине, шт. до 8
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

22
Габаритные размеры, мм 3865X2078X2350
Масса, кг 10300
Срок службы до первого капитального ремонта 10 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 5 лет
В оптовую цену включена стоимость числового про

граммного управления типа Н22-1М в размере 
8800 руб.

23280 59050

8-024 Станок спе- 1И61ШМФЗ ТУ 3-1079-78 Предназначен для токарной обработки наружных и 8890 23700
циальный то- внутренних поверхностей деталей в замкнутом по-
карный с чис- луавтоматическом цикле и нарезании резьб
ловым про
граммным уп
равлением
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N* ЕЕ.П.
Наименование Марка

изделий. или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика
код ОКП тип

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в РУб. за 
Штуку

8-025 Станок то кар- УТ16ФЗ 
ный с число
вым программ
ным управле
нием

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 
над станиной 200
над суппортом 130

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
500

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
50-2000

Пределы подач в мм/мин:
продольных 3-2100
поперечных 1,5—1050

Перемещение суппорта на один импульс, мм:
продольное 0,01
поперечное 0,005

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
3

Габаритные размеры, мм 1850Х1040Х1515
Масса, кг 1400
В оптовую цену станка включена стоимость устройства 

числового программного управления СПФ-2ТМШ

ТУ 3-68-80 Предназначен для обработки деталей сложной конф*ь 14330 
от 21 ноября гурации в замкнутом полуавтоматическом цикле и 

1979 г. нарезания крепежных резьб
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: 

над станиной 200
над суппортом 125

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
630

Наибольший диаметр прутка, проходящего через 
отверстие в шпинделе, мм 25

47000

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
140-1800

Пределы подач в мм/мин:
продольных 10-1800
поперечных 10-1200

Количество инструментов в одной наладке, в любой 
комбинации относительно оси шпинделя 4

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
7,5

Габаритные размеры, мм 3200X1180X1680
Масса, кг 2200
В комплект станка входит стоимость системы прог

раммного управления ЛУЧ-2Т

Станки вертакалыю-сверлильные с числовым программным управлением

8-026 Станок верти- 2Р135Ф2-1 ЕТУ 2-024-5198- 79 
кально-свер- 
лильный с ре
вольверной го
ловкой, кресто
вым столом, 
числовым про
граммным уп
равлением 

38 1213 8782

Предназначен для сверления, рассверливания, зенкеро- 7670 
вания, эенкования, развертывания, нарезания резьбы 
и легкого прямолинейного фрезерования, т. е. опе
раций, требующих последовательной обработки нес
колькими инструментами с установкой изделия от
носительно оси шпинделя в автоматическом цикле
по заданной программе

Наибольший условный диаметр сверления, мм 35
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм 24
Наибольшее усилие подачи, Н:

при сверлении 15000
при фрезеровании 1500

Наибольшее рабочее перемещение суппорта, мм 560
Вылет шпинделя, мм 450
Конус шпинделя револьверной головки Морзе N* 4 
Конус шпинделя для фрезерования 40
Наибольший ход стола, мм:

поперечный 360
продольный 630

23600

о
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Наименование
изделий,

Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой
продук-

Оптовая 
цена 

в РУб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Количество шпинделей револьверной головки, шт.
6

Пределы частоты вращения шпинделя револьверной го
ловки, об/мин 45-2000

Наибольший крутящий момент, Нм 200
Пределы подач суппорта, мм/мин 10-500
Точность позиционирования стола, мм 0,05
Дискретность задания перемещений, мм 0,01
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 300 
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400x710
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

3,7
Габаритные размеры, мм 1860X2170X2700
Масса, кг 4700
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8,5 лет
при обработке стали 10 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
программного управления типа 2П32-3 в размере 
7650 руб.

8-027 Станок спе- ОФ72Б 
циальный свер
лил ьно-зенко- 
вальный с прог
раммным уп
равлением 

38 1829 1282

ЕТУ 2-024-4838-77 Предназначен для сверления и двухстороннего зенко
ван ия отверстий в платах печатного монтажа 

Наибольшие размеры устанавливаемых заготовок плат, 
мм:

длина 350
ширина 220
толщина о, 2-4,5

3740 10280

Пределы диаметров сверления, мм 0,8-3,5
Наибольший диаметр зенкован ия, мм 3,8
Наибольшая зона обработки, мм:

длина 330
ширина 200

Количество шпинделей:
сверлильно-зенковалъный 1
зенковал ьный 1

Наибольшее перемещение шпинделей, мм:
сверлил ьно-зенковального 6
эенковального 6

Пределы частоты вращения сверлил ьно-зенковального 
шпинделя, об/мин:

с двигателем СД-250 6000-30000
с двигателем СЛ-569 4000-20000

Частота вращения зенковального шпинделя, об/мин
8400

Пределы подач шпинделей:
сверлил ьно-зенковального

мм/мкн 5 00-15 00
мм/об 0,017-0,37

зенковал ьного
мм/мин 300-900
мм/об 0,036-0,107

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
0,25/0,16

Габаритные размеры, мм 1250X730X1520
Масса, кг 500
Срок службы до первого капитального ремонта 6 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 2 года
В оптовую цену станка включена стоимость устройства 

программного управления модели СП22-1М в раз
мере 3700 руб.

оо»
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№ п л.
Наименование

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
Цена 

в РУб. за 
штуку

8-028

Станки горизонтально-расточные с числовы м  программ ны м  управлением  

Станок гори- 2620ВФ1 ТУ 2-024-4187-74 Предназначен для сверления, растачивания, зенкеро- 10650 29390
зонтально-рас- 
точный с циф
ровой индика-

и извещение N* 6
от 01.02.80 г.

вания и развертывания отверстий в корпусных 
деталях при необходимости достижения точного 
взаимного расположения отверстий. Можно проиэ-

цией
38 1261 1304

водить фрезерование плоскостей, пазов, углов и 
нарезание резьбы выдвижным шпинделем 

Выполняется с поворотным столом, усиленным шпин
делем, укороченной станиной и электроприводом 
подач на постоянном токе

Диаметр расточного шпинделя в мм 90
Размеры рабочей поверхности стола в мм 1120X1250
Наибольшее перемещение стола в мм:

продольное 1120
поперечное 1000

Наибольшее перемещение радиального суппорта в мм
160

Наибольшее осевое перемещение шпинделя в мм
710

Конус шпинделя Морзе № 5
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 

бабки в мм 1000
Пределы частоты вращения шпинделя в об/мин

12,5-1600
Пределы частоты вращения планшайбы в об/мин

8 -2 0 0
Пределы подач в мм/мин:

стола и шпиндельной бабки 1,4-1400
шпинделя 2,2-1760
радиального суппорта 0,88-700

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
8,3/10,2

Габаритные размеры, мм 5700X3650X3100
Масса, кг 12900
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лег 
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

программного управления типа „Размер 2М” , „Мик
ро 1104”

о-о

8-029 Станок гори- 2620ГФ1 
зонтально-рас- 
точный с циф
ровой индика
цией

38 1261 3308

ТУ 2-024-4187-74 Предназначен для сверления, растачивания, эенкеро- 
и извещение № 6 вання и развертывания отверстий в корпусных дета- 

от 01.02.80 г. лях при необходимости достижения точного взаим
ного расположения отверстий. Можно производить 
фрезерование плоскостей, пазов, углов и нарезание 
резьбы выдвижным расточным шпинделем. Выпол
няется с поворотным столом и планшайбой, укоро
ченной станиной и электроприводом подач на посто
янном токе

Диаметр расточного шпинделя, мм 90
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120Х1250
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 1120
поперечное 1000

Наибольшее перемещение радиального суппорта, мм
160

Наибольшее продольное перемещение шпинделя, мм
710

Конус шпинделя Морзе №5
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 

бабки, мм 1000
Пределы частоты вращения, об/мин:

шпинделя 12,5-1600
планшайбы 8-200

Пределы подач, мм/мин:
стола и шпшедельной бабки 1,4-1110
шпинделя 2,2-1760
радиального суппорта 0,88-700

9700 27880
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Наименование Марка
№ п.п. изделий, или ГОСТ или ТУ

код ОКП тип
Краткая техническая характеристика

Норматив Оптовая 
чистой цена

продук
ции в руб. 
на штуку

в РУб. за 
штуку

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
8,3/10,2

Габаритные размеры, мм 5300x3650x3100
Масса, кг 11800
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

программного управления типа „Размер 2М” , 
„Микро 1104”

8-030 Станок гори
зонтально-рас
точный с циф
ровой индика
цией

38 1261 3305

2А620Ф1-1 ЕТУ 2-024-4321-75 
и извещение № 5 

от 14.02.80 г.

Предназначен для выполнения разнообразных расточ
ных, фрезерных и сверлильных работ, включая наре
зание резьбы расточным шпинделем 

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 90
Конус шпинделя Морзе № 45
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120Х1250 
Наибольшее перемещение шпинделя, мм:

продольное 710
вертикальное 1000

Наибольшее перемещение поворотного стола, мм:
поперечное 1250
продольное 1000

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
10-1600

Пределы подач, мм/мин:
стола и шпиндельной бабки
шпинделя
суппорта планшайбы

Наибольшая масса обрабатываемого изделия

1,25-1250
2-2000

0,8-800
4000

24450 56320

Скорость быстрого перемещения, мм/мин 4000
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

11
Габаритные размеры, мм 6100X3950X3200
Масса, кг 17500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

8-031 Станок гори- 2А620Ф2-1 
зонтально-рас- 
точный с число
вым программ
ным управле
нием

38 1261 3382

ЕТУ 2-024-4321-75 
и извешение № 5 

от !4.02.80г.
90

Морзе № 45 
1120X1250

710
1000

Предназначен для выполнения разнообразных расточ
ных, фрезерных и сверлильных работ, включая на
резание резьбы расточным шпинделем 

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 
Конус шпинделя
Размеры рабочей поверхности стола, мм 
Наибольшее перемещение шпинделя, мм: 

продольное 
вертикальное 

Наибольшее перемещение поворотного стола, мм:
поперечное 1250
продольное 1000

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
10-1600

Пределы подач, мм/мин:
стола и шпиндельной бабки 1,25- 1250
шпинделя 2-2000
суппорта планшайбы 0,8- 800

Наибольший вес обрабатываемого изделия, кг 4000 
Скорость быстрых установочных перемещений, нс ме

нее, мм/мин:
шпинделя выдвижного 4000
шпиндельной бабки и стола в поперечном направ
лении 6000
стола в продольном направлении 5000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
11

32400 72950



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

Цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Габаритные размеры, мм 6070X3970X3220
Масса, кг 18000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
программного управления типа „2П62-ЗИ”  в раз
мере 8750 руб.

8-032 Станок гори- 2А622Ф1-1 ЕТУ 2-024-4321-75 Предназначен для выполнения разнообразных расточ- 23560 55000
зонтально-рас- и извещение № 5 ных, фрезерных и сверлильных работ, включая нарс-
гочный с циф- от 14.02.80 г. зание резьбы расточным шпинделем
ровой индика- Диаметр выдвижного шпинделя, мм 110
цией Конус шпинделя Морзе №50

38 1261 4404 Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120X1250
Наибольшее перемещение шпинделя, мм:

продольное 710
вертикальное 1000

Наибольшее перемещение поворотного стола, мм:
поперечное 1250
продольное 1000

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
10-1250

Пределы подачи, мм/мин:
стола и шпиндельной бабки 1,25-1250
шпинделя 2-2000

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, к г 4000 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

11

Габаритные размеры, мм 6100X3,^9X3200
Масса, кг 17000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

8-033 Станок гори- 2А622Ф2-1 ЕТУ 2-024-4321-75
зонтально-рас- и извещение № 5
точный с чис от 14.02.80 г.
ловым прог
раммным уп
равлением

38 1261 4482

Предназначен для выполнения разнообразных расточ
ных, фрезерных и сверлильных работ, включая 

нарезание резьбы расточным шпинделем
Диаметр выдвижного шпинделя, мм 110
Конус шпинделя Морзе № 50
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120Х1250 
Наибольшее перемещение шпинделя, мм:

продольное 710
вертикальное 1000

Наибольшее перемещение поворотного стола, мм:
поперечное 1250
продольное 1000

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
10-1250

Пределы подач, мм/мин:
шпиндельной бабки, стола в поперечном и про
дольном направлениях 1,25-1250
шпинделя выдвижного 2 - 2000

Наибольший вес обрабатываемого изделия, кг 4000 
Скорость быстрых установочных перемещений, не 

менее, мм/мин:
шпинделя выдвижного 4000
шпиндельной бабки и стола в поперечном направ
лении 6000
стола в продольном направлении 5000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
11

Габаритные размеры, мм 6100X3950X3200
Масса, кг 17500

31390 71560
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п.п.
Наименование t 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив Оптовая 
чистой цена

продук* 
цин в руб. 
на штуку

в РУб. за 
штуку

Срок службы до первого капитального ремонта:
при обработке чугуна 10 лег
при обработке стали 12 лег

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
программного управления типа „2П62-ЗИ”  в раз
мере 8750 руб.

8-034 Станок гори- 
зонтально-рас- 
точный с циф
ровой инди
кацией

38 1261 2404

2622ВФ1 ТУ 2-024-4187-74 
и извещение № 6 

от 01.02.80 г.

Предназначен для сверления, расгачивания, эенкеро- 11840 
вания и развертывания отверстий в корпусных дета
лях при необходимости достижения точного взаим
ного расположения отверстий. Можно производить 
фрезерование плоскостей, пазов, углов и нарезание 
резьб выдвижным расточным шпинделем 

Выполняется с поворотным столом, с усиленным 
шпинделем, укороченной станиной и электроприво
дом подач на постоянном токе 

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 110
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120Х1250 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 1120
поперечное 1000

Наибольшее продольное перемещение шпинделя, мм
710

Конус шпинделя Морзе №6
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 

бабки, мм 1000
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

12,5-1250

30100

Пределы подач, мм/мин:
стола и шпиндельной бабки 1,4-1110
шпинделя 2,2-1760

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
8,3/10,2

Габаритные размеры, мм 5700X3650x3100
Масса, кг 12600
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

программного управления типа „Размер 2М” , „Мик
ро 1104”

8-035 Станок гори- 2622ГФ1 
зонгально-рас- 
точный с циф
ровой инди
кацией

38 1261 4406

ТУ 2-024-4187-74 
и извещение № 6 

от 01.02.80 г.

Предназначен для сверления, растачивания и разверты
вания отверстий в корпусных деталях при необхо
димости достижения точного взаимного располо
жения отверстий. Можно производить фрезерова
ние плоскостей, пазов, углов и нарезание резьбы 
выдвижным расточным шпинделем. Выполняется с 
поворотным столом, усиленным шпинделем, уко
роченной станиной и электроприводом подач на по
стоянном токе

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 110
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120Х1250
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 1120
поперечное 1000

Наибольшее продольное перемещение шпинделя, мм
710

Конус шпинделя Морзе № 6
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 

бабки, мм 1000
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

12,5—1250
Пределы подач, мм/мин:

стола и шпиндельной бабки 1,4-1110
шпинделя 2,2-1760

10850 28600
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Наименование Марка
ГОСТ или ТУ

Норматив
чистой

Оптовая
цена

№ п.п. изделий, 
код ОКП

или
ТИЛ

Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
8,3/10,2

Габаритные размеры, мм 5300X3650X3100
Масса, кг 11500
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

программного управления типа „Размер 2М”  
„Микро 1104м

8-036 Станок гори- 2636ГФ-1 ЕТУ 2-024-3767-73 
зонтально-рас- и извещение № 6
точный с циф- от 19.11.79 г.
ровой инди
кацией

38 1261 3502

Предназначен для обработки корпусных деталей мето- 34920 
дом: сверления, зенкерования, развертывания, рас
тачивания отверстий, связанных координатами, воз
можна обработка соосных отверстий консольным 
инструментом с поворотом стола на 180°; фрезе
рования плоскостей и пазов, нарезания резьбы, про
тачивания торцев и растачивания отверстий больших 
диаметров с помощью радиального суппорта план
шайбы

Выполняется с неподвижной передней стойкой и пово
ротным столом, имеющим продольное и поперечное 
перемещения, встроенной планшайбой с радиальным 
суппортом

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 125
Размеры рабочей поверхности стола, мм 
Перемещение стола, мм:

1600X1800

продольное 1000
поперечное 1800

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 
8000

87600

Конус шпинделя метрический М80
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм

1400
Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм

1000
Пределы частоты вращения, об/мин:

шпинделя 6,3-1000
планшайбы 4-200

Пределы подач, мм/мин:
выдвижного шпинделя 1,6-1600
шпиндельной бабки и стола 1-1000
суппорта планшайбы 0,63-630

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
19

Габаритные размеры, мм 6960X5070X4805
Масса, кг 32500
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену включена стоимость:

комплекта тиристорных преобразователей
КПТМ-19
система числового программного управления 
типа „Размер 2М Микро”  исполнения 1104

8-037 Станок гори- 2636ГФ-2 ЕТУ 2-024-4693- 76 
зонтально-рас- и извещение № 2
точный с чис- от 17.12.79г.
ловым прог
раммным уп
равлением 

38 1261 3581

Предназначен для обработки корпусных деталей мето
дом: сверления, зенкерования, развертывания, рас
тачивания отверстий, связанных координатами, воз
можна обработка соосных отверстий консольным 
инструментом с поворотом стола на 180°, фрезе
рования плоскостей и пазов, протачивания торцев и 
растачивания отверстий больших диаметров с по
мощью радиального суппорта планшайбы. Выпол
няется с неподвижной передней стойкой и поворот
ным столом, имеющим продольное и поперечное пе
ремещения, встроенной планшайбой с радиальным 
суппортом

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 125
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600X1800

43670 103600
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
изделий, 
код ОКП

или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг
8000

Диаметр шпинделя метрический М80
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм

1400
Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм

1000
Перемещение стола, мм:

продольное 1000
поперечное 1800

Пределы частоты вращения, об/мин:
шпинделя 6,3-1000
планшайбы 4—200

Пределы подач, мм/мин:
выдвижного шпинделя 1,6-1600
шпиндельной бабки и стола 1—1000
суппорта планшайбы 0,63- 630

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
19

Габаритные размеры, мм 6960X5070X4805
Масса, к г 32500
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену включена стоимость:

комплекта тиристорных преобразователей 
КПТМ-19;
система числового программного управления 
типа „Размер-2М-Микро”  исполнения 1200

8-038 Станок гори- 2Н636ГФ1 ТУ 2-024-5076-79 
зонтально-рас- 
точный с сис
темой цифро
вой индикации 

38 1261 1511

Предназначен для сверления, эенкерования, растачива
ния и развертывания отверстий в корпусных деталях 
при необходимости достижения точного взаимного 
расположения отверстий

Можно производить обтачивание торцов, фрезерование 
плоскостей, пазов и нарезание резьбы выдвижным 
расточным шпинделем

Выполняется с неподвижной передней стойкой с пово
ротным столом, планшайбой и электроприводом по
дач на постоянном токе

Диаметр расточного шпинделя, мм 125
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600X1800 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 1600
поперечное 1400

Наибольшее перемещение радиального суппорта, мм200 
Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм 1000 
Конус шпинделя Морзе 6
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 

бабки, мм 1400
Пределы частоты вращения, об/мин:

шпинделя 8-1250
планшайбы 5-315

Пределы подач, мм/мин: стола; шпиндельной бабки;
шпинделя; радиального суппорта 2-1120

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
22

Габаритные размеры, мм 6830X4110X4180
Масса, кг 34600
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 12 лет
при обработке стали 14 лет

В оптовую цену станка не включена стоимость системы 
цифровой индикации "Размер 2М”  исп. 1104

40000 79100 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
2000 руб. 
на срок

ДО

1.04.82 г.



№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

8-039 Станок гори- 2Н637ГФ1 ТУ 2-024-5076-79 Предназначен для сверления, зенкерования, растачи- 38290 76900
зонтально-рас- 
точной с систе
мой цифровой 
индикации 

38 126 1 2609

вания и развертывания отверстий в корпусных дета
лях при необходимости достижения точного взаим
ного расположения отверстий. Можно производить 
обтачивание торцов, фрезерование плоскостей, пазов 
и нарезание резьбы выдвижным расточным шпинде
лем. Выполняется с неподвижной передней стойкой, 
с поворотным столом, с усиленным шпинделем и 
электроприводом подач на постоянном токе 

Диаметр расточного шпинделя, мм 160
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600X1800 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 1600
поперечное 1400

Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм 1000 
Конус шпинделя метрический М80
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 

бабки, мм 1400
Пределы частоты вращения щпинделя, об/мин 6,3-1000 
Пределы подач стола, шпинделя и шпиндельной бабки, 

мм/мин 2-1120
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

22
Габаритные размеры, мм 6830X4110X4180
Масса, кг 33500
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 12 лет
при обработке стали * \ лет

Поощри
тельная 

надбавка 
к  опто
вой цене 
2000 руб. 
на срок 

до
1.04.82 г.

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
цифровой индикации “Размер 2М”  исполнения 1104

8-040 Станок мно- ИР500МФ4 
гоцелевой спе
циальный 

38 1261 9592

ТУ
2-1002009-002-80

Предназначен для обработки корпусных деталей 
На станке производится сверление, зенкерование, раз

вертывание, растачивание точных отверстий по коор
динатам, фрезерование по контуру с линейной и 
круговой интерполяцией и нарезание резьб метчика
ми. Обработка производится на поворотном столе 
подачей стойки, шпиндельной бабки и стола 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 500X500 
Наибольший диаметр сверления, мм 40
Наибольший диаметр расточки, мм 160
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 700 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

21,2-3000
Пределы подач стола, шпиндельной бабки, стойки, 

мм/мин 1-2000
Конус крепления инструмента Морзе № 50
Точность позиционирования по координатам X , У, 

соответственно, мкм 40,30,50
Точность поворота стола, сек:

в 4 позициях 0°, 90°, 180°, 270° ±3"
в 72 позициях через 5° ±5"

Количество инструментов в магазине, шт. 30
Наибольшее перемещение поперечно-подвижного сто

ла, мм 800
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки и стой

ки, мм 500
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

14
Габаритные размеры, мм 4450X4655X3100
Масса (без электрооборудования и ЧПУ), кг 11370 
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

100200 190300 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
7000 руб. 
на срок 

до
1.05.83 г.

V0
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
Л* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

В оптовую цену станка включена стоимость комплек
та тиристорных преобразователей КПТМ-10 и трех
координатной системы программного управления 
SNC-660

8-041 Станок мно- ИР500ПМФ4 ТУ Предназначен для обработки корпусных деталей. На 109200 214700
гоцелевой спе- 2-1002009-002-80 станке производится сверление, зенкерование, раз- Поощри-
циалышй вертыванне, растачивание точных отверстий по коор- тельная

38 126 1 9598 динатам, фрезерование по контуру с линейной и кру- надбавка
говой интерполяцией и нарезание резьб метчиками к опто-

Обработка производится на поворотном столе подачей вой цене
стойки, шпиндельной бабки и стола 8400 руб.

Размеры рабочей поверхности стола, мм 500X500 на срок
Наибольший диаметр сверления, мм 40 до
Наибольший диаметр расточки, мм 160 1.05.83 г.
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 700 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

21,2-3000
Пределы подач стола, шпиндельной бабки, стойки, 

мм/мин 1-2000
Конус крепления инструмента 50
Точность позиционирования по координатам X , У, 

соответственно, мкм 16,12, 20
Точность поворота стола, сек:

в 4 позициях 0°, 90°, 180°, 270° ± 3 "
в 72 позициях через 5° ±5 "

Количество инструментов в магазине, шт. 30
Наибольшее перемещение поперечно-подвижного сто

ла, мм 800
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки и стой

ки, мм 500
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

14
Габаритные размеры, мм 4450X4655X3100
Масса (без электрооборудования и ЧП У ), кг 11370 
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

В оптовую цену станка включена стоимость комплек
та тиристорных преобразователей КПТМ-19 и трех
координатной системы программного управления

8-042 Станок гори- 2637ГФ-1 
эонтально-рас- 
точный с циф
ровой индика
цией

38 12614602

ЕТУ
2-024-3767-73 

и извещение № 6 
от 19.11.79 г.

Предназначен для обработки корпусных деталей мето
дом: сверления, зенкерования, развертывания, рас
тачивания отверстий^связанных координатами, воз
можна обработка соосных отверстий консольным 
инструментом с поворотом стола на 180°; фрезеро
вания плоскостей и пазов, нарезания резьбы. Выпол
няется с неподвижной передней стойкой и поворот
ным столом, имеющим продольное и поперечное 
перемещение

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 160
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600Х1800
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

8000
Конус шпинделя метрический М80
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм

1400
Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм

1000

33800 85000
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№ п.п.
Наименование Марка

Норматив
чистой

изделий, 
код ОКП

или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

Перемещение стола, мм:
продольное 1120
поперечное 1800

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 5 -800 
Пределы подач, мм/мин:

выдвижного шпинделя 1,6 -16 00
шпиндельной бабки и стола 1-1000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
19

Габаритные размеры, мм 6960X5070X4805
Масса, кг 32000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену включена стоимость комплекта ти

ристорных преобразователей КПТМ-19, система чис
лового программного управления типа ” Размер-2М 
Микро’* исполнения 1104

8-043 Станок гори- 2637ГФ-2 
зонтально-рас- 
точный с число
вым программ
ным управле
нием

38 1261 4681

ЕТУ Предназначен для обработки корпусных деталей мето- 42150 101000
2-024-4693 -76 дом: сверления, зенкерования, развертывания, рас- 

и извещение № 2 тачивания отверстий, связанных координатами, воз-
от 17.12.79 г. можна обработка соосных отверстий консольным 

инструментом с поворотом стола на 180°, фрезеро
вания плоскостей и пазов, нарезания резьбы 

Выполняется с неподвижной передней стойкой и по
воротным столом, имеющим продольное и попереч
ное перемещения

Диаметр выдвижного шпинделя, мм 160

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600Х1800 
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

8000
Конус шпинделя метрический М80
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм

1400
Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм

1000
Перемещение стола, мм:

продольное 1120
поперечное 1800

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 5—800 
Пределы подач, мм/мин:

выдвижного шпинделя 1,6-1600
шпиндельной бабки и стола 1-1000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
19

Габаритные размеры, мм 6960X5070X4805
Масса, кг 32000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
В оптовую цену включена стоимость комплекта тирис

торных преобразователей КПТМ-19, системы число
вого программного управления типа ”Раэмер-2М 
Микро** исполнения 1200 в размере 13000 руб.

8-044 Станок фре- 2Г660Ф2 
зерно-расточ
ной

38 1261 7881

ЕТУ Предназначен для различных фрезерных и расточных 181120 378700
2-024-5015-80 работ, для нарезания метрических и дюймовых 

резьб
Диаметр выдвижного шпинделя, мм 220
Наибольшее продольное перемещение выдвижного 

шпинделя, мм 1800
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 1 -500 
Наибольшее перемещение выдвижной части шпиндель

ной бабки, мм 1000
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Наибольшее перемещение шпиндельной бабки по стой
ке, мм 3000

Перемещение передней стойки по станине, мм 6000 
Скорость перемещения передней стойки по станине, 

мм/мин 1-6000
Наибольшее усилие подачи передней стойки, Н 40000 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

55
Габаритные размеры, мм 15800X6700X7700
Масса, кг 179500
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 11 лет
при обработке стали 13 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 5 лет
при обработке стали 6 лет

Станки координатно-расточные с числовым программным управлением

8-045 Станок коор- 2Е450АФ1-1 ТУ 2-024-5395 -80 
динатно-расточ- 
ной особо вы
сокой точности 

38 1263 1708

Предназначен для обработки отверстий с точным рас
положением осей, размеры между которыми заданы 
в прямоугольной системе координат и получистово- 
го фрезерования плоскостей торцевыми и конце
выми фрезами. Можно также выполнять нарезание 
резьбы, разметку и проверку линейных размеров 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X1120 
Наибольший диаметр, мм:

растачивания 250
сверления в стали 30

14790 58070
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
3200 руб. 
на срок 

до
1.07.83 г.

Наибольшее перемещение стола, мм:
поперечный ход 630
продольный ход 1000
ход гильзы 260

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинде
ля до рабочей поверхности стола, мм 200-770 

Вылет шпинделя, мм 710
Конус шпинделя № 45
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 10-2000 
Число скоростей шпинделя 24
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин 1,2 -1000 
Скорость перемещения шпиндельной коробки, мм/мин

3150
Скорость перемещения стола и салазок, мм/мин

1,6-7000
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

Габаритные размеры, мм 3600X3000X3000
Масса, кг 9200
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та б лет

8-046 Станок коор
динатно-расточ
ной с числовым 
программным 
управлением 
особо высокой 
точности 

38 1263 1784

2Д450АФ2 ТУ 2-0244219-75 
и извещение № 3 

от 13.03.80 г.

Предназначен для обработки отверстий по заданной 
программе в кондукторах и деталях с точным распо
ложением осей в прямоугольной системе координат. 
При этом на станке можно обрабатывать детали как 
в прямоугольной, так и в полярной системах коор
динат, производить обработку наклонных и взаимо- 
перпендикулярных отверстий, торцевую проточку 
плоскостей. Станок можно использовать и как изме
рительную машину

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X1120
Наибольший ход стола, мм:

продольный 1000
поперечный 630

14380 59800
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

Цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

В руб. за 
штуку

Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабо
чей поверхности стола, мм 200-750

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 32-2000 
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин 2-250 
Ускоренное перемещение стола (салазок), мм/мин

2200
Ускоренное перемещение гильзы, мм/мин 2400
Дискретность отсчета координат по осям, мм 0,001 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

2
Габаритные размеры, мм 2760X3360X2800
Масса, кг 11700
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления типа П32-ЗА

8-047 Станок коор- 2Д450АМФ2 ТУ 2-024-4542-76 Предназначен для обработки отверстий и поверхностей 17820
динатно-расточ- и извещение № 2 в прямоугольной системе координат
ной с числовым от 13.03.80 г. Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X1120
программным Наибольший диаметр сверления, мм 30
управлением и Наибольший ход стола, мм
автоматической продольный:
сменой инстру при ручном управлении 1000
мента особо при автоматическом управлении 995
высокой точ поперечный 630
ности

38 1263 1785

60600

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности
стола, мм 200-750

Вылет шпинделя, мм 710
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 32-2000 
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин 2-250 
Пределы рабочих подач стола, салазок при фрезерова

нии, мм/мин 20-400
Количество инструментальных магазинов 2
Число рабочих инструментов в магазинах 30
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

2
Габаритные размеры, мм 2760X3360X2800
Масса, к г 9480
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления П32-ЗА

8-048 Станок коор- 2455АФ1 
динатно-расточ- 
ной двухстоеч
ный с цифро
вой индикацией 
особо высокой 
точности 

38 1263 2706

ЕТУ Предназначен для сверления, зенкерования, разверти- 24880
2-024-5172-79 вания и растачивания отверстий в кондукторах, мат

рицах, прессформах, приспособлениях и других дета
лях. На станке можно производить получистовое и 
чистовое фрезерование

Точная система отсчета координат дает возможность 
производить разметку мерительных шаблонов, про
верку линейных размеров и контроль межосевых 
расстояний, т.е. использовать станок в качестве 
контрольно-измерительной машины 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X900 
Наибольший диаметр, мм:

растачивания 250
сверления 40

76500



Наименование Марка
Норматив

чистой
изделий, 
код ОКП

или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

Наибольшее перемещение стола, мм:
поперечное 500
продольное 800

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 40-2000 
Точность установки координат стола и шпиндельной 

головки, мм:
вручную 0,006
автоматически 0,006

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 40-2000 
Скорость быстрого хода стола и шпиндельной головки, 

мм/мин 600
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

3,8
Габаритные размеры, мм 2975X2575X2680
Масса, кг 5800
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5 ,5 лет

Оптовая
цена 

в руб. за 
штуку

8-049 Станок коор- 2455АФ2 ТУ 2-024-4349-75 
динатно-расточ
ный двухстоеч
ный с про
граммным уп
равлением, осо
бо высокой 
точности 

38 1263 2781

Предназначен для выполнения по заданной про
грамме расточных работ по обработке отверстий, к 
размерам, геометрической форме и расположению 
которых предъявляются требования высокой точ
ности. Также могут произ одигься фрезерование 
плоскостей, разметочные и измерительные операции

35900 99800

Точность установки координат стола и шпиндельной
головки, мм:

при ручном управлении 0,006
при автоматическом управлении 0,008

Точность установки координат гильзы шпинделя в мм: 
при ручном управлении 0,040
при автоматическом управлении 0,040

Точность установки координат поперечины (через
100 мм) 0,025

Размеры рабочей поверхности стола в мм 900X630
Наибольший ход в мм:

стола 800
шпиндельной головки 630
гильзы шпинделя 220
попере'шны 500

Наибольший диаметр сверяемая в сплошном металле 
в мм:

по стали 30
по чугуну 40

Наибольший диаметр растачивания в мм 250
Пределы частоты вращения шшшделя в об/мин

40-2000
Пределы подач шпинделя в мм/мин 2,5—500
Скорость быстрого хода стона и шпиндельной голов

ки в мм/мин 1500
Скорость перемещения попсрешны в мм/мин 600 
Наибольшая масса обрабатываемой детали в кг 800 
Мощность  электродвигателя главного движения в кВт

4,5
Габаритные размеры в мм 2875X2390X2690
Масса в кг 8900
Срок служ бы до первого капитального ремовта: 

при обработке чугуна 9 лет

при обработке стали 11 лет
В оптовую  цену станка включена стоимость числового 

программного управления типа П32-ЗВ
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N* пл.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

вруб, за 
штуку

84)50 Полуавтомат

С танки  к р углош ли ф ов альн ы е с  ч и словы м  програм м н ы м  уп равлен и ем

ЗМ151Ф2 ТУ-24)244338 -75 Предназначен для наружного шлифования цилиндри- 15160 42100
кругпошпнфо- 
вальный с чис
ловым прог
раммным уп
равлением по
вышенной точ-

и извещение № 2 
от 31.01.80 г.

ческих гладких и прерывистых поверхностей мето
дом врезного и продольного шлифования ступенча
тых валов с зачисткой торцов 

Наибольшие размеры устанавливаемого изделия, мм: 
диаметр 200 
длина 700

НОСТИ

38 1311 4383
Конус шпинделя передней и задней бабок Морзе № 4 
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм

600
Скорость вращения шлифовального круга, м/с 50 
Пределы частоты вращения изделия, об/мин 50-500 
Пределы скоростей поперечных подач, мм/мин

0,04-1,2
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

10
Габаритные размеры, мм 5400X2400X2170
Масса, кг 6500
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали И дет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления

С танки п ло ск о н ли ф о в а ль н ы е  с  ч и словы м  програм м н ы м  уп равлением

8-051 Станок ппос- ЗБ711АФ1 
кошлифо валь- 
ный с кресто
вым столом 
и горизонталь
ным шпинде
лем с цифро
вой индикаци
ей особо высо
кой точности 

38 1313 1415

ТУ 2-024-4229-75 
и извещение № 4 

от 24.10.79 г.

Предназначен для шлифования плоских поверхностей 
различных изделий из чугуна или стали. В пределах 
допуска кожуха возможно шлифование торцом кру
га. С применением специальных приспособлений воз
можно шлифование пазов и фасонных поверхностей 

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм
630X200X320

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X200
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм 250
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

2680
Пределы скорости продольной подачи стола, м/мин

2-35
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

5,5
Габаритные размеры, мм 2965X1980X1960
Масса, кг 3650
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

9000

84)52 Станок плос- ЗЕ711ВФ1 
кошлифоваль- 
ный с кресто
вым столом и 
горизонталь
ным шпинде
лем с цифро
вой индикаци
ей высокой 
точности 

38 1313 1414

ЕТУ
24)244364-76 

и извещение № 3 
от 20.06.79 г.

Предназначен для шлифования плоских поверхностей 
различных изделий. С применением специальных при
способлений возможно шлифование пазов и фасон
ных поверхностей

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм
630X200X320

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X200
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм 250 
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 2680

6840

17500

14500



N® пл1.
Наименование

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

Пределы скорости продольной подачи стола, м/мин
2-35

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
5,5

Габаритные размеры, мм 2820X1915X1960
Масса, кг 3580
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4,5 лет
при обработке стали 5,5 лет

8-053 Станок плос- ЗЕ711ВФЗ-1 
кошлифоваль- 
ный с кресто
вым столом и 
горизонталь
ным шпинде
лем с числовым 
программным 
управлением 
высокой точ
ности

38 13ГЗ 1485

ЕТУ
2-024-5335-80

Предназначен для обработки профилей, представляю
щих сочетание отрезков прямых, дуг окружностей и 
других кривых, методом врезания 

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм
400X200

Наибольшее продольное перемещение стола, мм 490 
Диаметр шлифовального круга, мм 250
Частота вращения шпинделя, об/мин 2780
Наибольшая скорость резания, м/с 35
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого 

при обработке чугуна 
при обработке стали

7,5
3030X2360X2080

3765
капитального ремонта: 

9 лет 
11 лет

10100 30670

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
числового программного управления типа НЗЗ-1М 
в размере 8150 руб.

8-054 Станок ЗЕ721ВФ1-1
плоскошлифо
вальный с кре
стовым столом 
и горизонталь
ным шпинде
лем с цифровой 
индикацией 

38 1313 1506

ЕТУ
2-024-4446-76 

и извещение № 3 
от 20.06.79 г.

Предназначен для шлифования плоских поверхностей 9520 
различных изделий. В пределах, допустимых кожу
хом, возможно шлифование торцом круга. С приме
нением специальных приспособлений возможно шли
фование пазов и фасонных поверхностей 

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм
630X320X400

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630x320 
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм 300 
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

2230
Пределы скорости продольной подачи стола, м/мин

2-35
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 2820x2225X2090
Масса, кг 4300
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

С рок сохранения точности д о  первого среднего ре

монта:
при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

18200

ww



№ п.п.
Н аим енован ие 

изделии,
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
Цена 

в РУб. за 
штуку

8-055 Полуавтомат 
плоскошлифо- 
вальный с крес
товым столом 
и горизонталь-

ЗЕ721ВФЗ-1 ЕТУ
2-024-5334-80

Предназначен для обработки профилей, представля
ющих сочетание отрезков прямых, дуг окружностей 
и других кривых

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм
600X320X320

22720 60100

ным шпинде
лем с числовым 
программным 
управлением 
высокой точ
ности

38 1313 1584

Масса обрабатываемого изделия, кг 300
Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X320 
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 710 
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм

390
Диаметр шлифовального круга, мм 400
Частота вращения шпинделя, об/мин 1670
Скорость вращения шлифовального круга, м/с 35 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 3500x3500x2090
Масса, кг 6300
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устрой
ства числового программного управления типа 
Н55-1 в размере 17750 руб.

8-056 Станок про- ЗЭ70ВФ2 
филешлифо- 
вальный 
электрохими
ческий с число
вым програм
мным управле
нием

38 1313 1381

ЕТУ
2-024-4225 —78 

и извещение № 2 
от 26.01.79 г.

Предназначен для высокопроизводительной обработки 
профильных изделий типа шаблонов, калибров, про
фильного режущего инструмента, штампов из твер
дых сплавов

Наибольшие размеры обрабатываемых профилей, мм
400X50X10

Наибольшие размеры устанавливаемых изделий, мм
400X160X300

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, к г 50
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400X160
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 450
поперечное 150

Пределы скорости стола, мм/мин 0,5-450
Частота вращения шлифовального круга, об/мин

2800
Диаметр шлифовального круга, мм 200
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

22
Габаритные размеры, мм 3550x3200x1870
Масса, кг 3300
Срок службы до первого капитального ремонта 6,5 лет 
В оптовую цену станка включена система числового 

программного управления типа НЗЗ-1М в размере 
8150 руб.

9250

8-057

С тан ки  к оор д и н атн о -ш ли ф ов альн ы е с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп р а в лен и ем

Станок коор- 3289АФ1 
динатно-шли- 
фовальный 
двухстоечный 
с цифровой ин
дикацией осо
бо высокой 
точности 

38 1318 2602

ЕТУ Предназначен для окончательной обработки (шлифо-
2-024-5173-79 вания) отверстий в кондукторах, матрицах, прес- 

сформах, приспособлениях и других высокоточных 
деталях. На станке возможна шлифовка конических 
отверстий, плоскостей, пазов и различных сложных 
профилей с использованием цифровой индикации и 
преднабора

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X900

27300

26800

82800

ы
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№ п.п.
Наименование

изделий,
Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой

продук-

Оптовая 
цена 

в руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Наибольший ход стола, мм 800
Наибольший ход шпиндельной головки, мм 630
Наибольший ход гильзы шпинделя, мм 150
Наибольший ход поперечины, мм 350
Расстояния между стойками, мм 1000
Пределы диаметров шлифовальных кругов, мм 3—50 
Пределы диаметров шлифуемых отверстий, мм 5 -180 
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 800 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0,18
Габаритные размеры, мм 2975X2575X2680
Масса, кг 6763
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

С тан ки  к он тур н о -ш ли ф о в а льн ы е с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп р а в лен и ем

8-058 Полуавтомат МА396ФЗ ТУ 2-0244612-80 
вертикальный 
контурношли
фовальный с 
числовым про
граммным уп
равлением вы
сокой точно
сти

38 1317 1581

Предназначен для обработки открытых и наружных 
поверхностей сложной формы с прямолинейной об
разующей типа эпитрохоиды статора ротационного 
поршневого двигателя, статоров насосов кулачков 
и шаблонов и др.

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм
800X450X150

Размеры стола, мм 1000X500

64460 123000

Наибольший ход стола, мм:
по координате X  950
по координате У 450

Высота зеркала над уровнем пола, мм 1060
Дискретность перемещений, мкм:

по осям X  и У 1
по оси Z 2

Максимальная скорость перемещения, мм/мин:
по координатам X и У 480
по координате Z 960

Контурная скорость изделий, мм/мин 0-300
Частота вращения шлифовального шпинделя, об/мин

4500,6000, 9000, 12000 
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной 

бабки, мм 360
Скорость вертикальных перемещений бабки, м/мин

0-7
Пределы диаметров шлифовальных кругов, мм 20-150 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

5,5
Габаритные размеры, мм 4700x3480x3180
Масса, кг 9000
Срок службы до первого капитального ремонта 12 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 6 лет
В оптовую цену полуавтомата включена стоимость 

системы числового программного управления типа 
Н55-1 в размере 17750 руб.



138 Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

№ п.п. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

С тан ки  вер ти к альн о -ф р езер н ы е к о н со льн ы е  с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп р а в лен и ем

8-059 Станок вер- 6Р11ФЗ-1 
тикально-фре- 
эерный кон
сольный с чис
ловым про
граммным уп
равлением 

38 1611 1583

ТУ 2-024-5120-79 
и извещение № 1 

от 14.06.79 г.

Предназначен для обработки изделий сложного профи
ля, могут выполняться различные виды обработки: 
фрезерование, растачивание, сверление, зенкерова
нне, развертывание и прочие 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 250Х1000 
Наибольший ход стола, мм:

продольный 630
поперечный 300
вертикальный 350

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, 
мм 50-400

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 80-2500 
Пределы подач стола, мм/мин 0,1-4800
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

5,5
Габаритные размеры, мм 2265X2230X2510
Масса, кг 3900
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4 года
при обработке стали 5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
числового программного управления типа НЗЗ-2М 
в размере 8550 руб.

7880 35400

84)60 Станок фре- 6Р13ФЗ-01 ТУ 2-024-3810-78 
зерный кон- и извещение N* 1
сольный верти- от 16.04.79 г.
кальный с чис
ловым про
граммным уп
равлением 

38 1611 1786

Предназначен для обработки плоских и пространствен
ных изделий сложного профиля из стали, чугуна, 
труднообрабаты ваемых и цветных металлов, глав
ным образом, торцовыми и концевыми фрезами и 
сверлами в режиме программного управления одно
временно по трем координатам 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400Х1600 
Наибольший ход стола, мм:

продольный (координата X ) 1000
поперечный (координата У ) 400
вертикальный (установочное) 380

Наибольшее перемещение ползуна, мм (координата Z )
150

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности 
стола, мм 70-450

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
40—2000

Пределы подач стола, ползуна, мм/мин 10-1200
Скорость быстрого перемещения по координатам X, 

У, Z, мм/мин 2400
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 3620X3200X2545
Масса, кг 5650
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 4,5 года

В оптовую цену станка включена стоимость пульта 
программного управления типа НЗЗ-1М в размере 
8150 руб.

5980 22900 
Поощри
тельная 

надбавка 
к  опто
вой цене 
870 руб. 
на срок 

до 15.08 
82 г.

VO



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технмеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

8-061 Станок фре- 6Р13ФЗ-37 
эерный кон
сольный вер
тикальный с 
числовым про
граммным уп
равлением 

38 1611 1787

ТУ 2-024-4919-77 
и извещение № 2 

от 16.04.79 г.

Предназначен для обработки плоских и пространствен
ных изделий сложного профиля из стали, чугуна, 
труднообрабатываемых и цветных металлов, глав
ным образом, торцовыми и концевыми фрезами и 
сверлами в режиме программного управления одно
временно по трем координатам 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400-1600
Наибольший ход стола, мм:

продольный (координата X ) 1000
поперечный (координата У ) 400
вертикальный (установочный) 420

Наибольшее перемещение ползуна, мм (координата Z )
250

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности 
стола, мм 70—490

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
40-2000

Пределы подач стола, мм/мин 3-4800
Скорость быстрого перемещения по координатам X, 

У, Z, мм/мин 4800
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 3450x4300x3060
Масса, кг 5900
Срок службы до первого капитального ремонта 9,5 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 4,5 лет
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

числового программного управления типа НЗЗ-2М 
в размере 8550 руб.

10780 32300 
Поощри
тельная 

надбавка 
к  опто
вой цене 
2700 руб. 
на срок 
до 1.01.

83 г.

8-062 Станок фре
зерный кон
сольный вер
тикальный с 
числовым про
граммным уп
равлением и 
револьверной 
головкой 

38 1611 1791

6Р13РФЗ ТУ 2-024-3809-78 
и извещение № 1 

от 16.04.79 г.

Предназначен для обработки плоских и пространствен
ных изделий сложного профиля из стали, чугуна, 
труднообрабатываемых и цветных металлов в режи
ме программного управления одновременно по трем 
координатам

Наличие шестншшшдельной револьверной головки да
ет возможность производить многооперационную 
обработку изделий за одну установку различными 
инструментами: торцовыми и концевыми фрезами, 
сверлами, зенкерами, развертками и другими 

Автоматическая смена инструмента осуществляется 
путем поворота револьверной головки в нужную по
зицию по программе

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400Х1600
Наибольший ход стола, мм:

продольный (координата X ) 1000
поперечный (координата У ) 400
вертикальный (координата Z ) 380

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности 
стола, мм 70-450

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
40-2000

Пределы подач стола, мм/мин 10-1200
Скорость быстрого перемещения по коордшатам X, 

У, Z, мм/мин 2400
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 3425x3200x2520
Масса, кг 6750
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
программного управления типа НЗЗ-1М в размере 
8150 руб.

8920 27650



й*п.п.
Наименование

изделий,
Марка

или ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика

Норматив
чистой

продук-

Оптовая 
цена 

в руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Станки фрезерные шнрокоуниверсальные инструментальные с числовым программным управлением

8-063 Станок Ши- 6Б75ВФ1 
рокоунивер- 
сальный, фре
зерный инстру
ментальный с 
цифровой ин
дикацией вы
сокой точно
сти

38 1634 1411

ЕТУ
2-024-4805-77 

и извещение № 3 
от 29.05.79 г.

Предназначен для выполнения разнообразных фрезер
ных работ, а также для расточных, сверлильных, 
долбежных и внутришлнфовальных работ, подрезки 
торцов и нанесение рисок

Размеры рабочей поверхности стола, мм 200x500 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 320
вертикальное 320

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до ра
бочей поверхности углового горизонтального стола, 
мм 80-450

Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной 
бабки, мм 200

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:
горизонтального 40-2240
вертикального 40—2240

Пределы продольных, поперечных и вертикальных 
подач, мм/мин 10-600

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
1,5

Габаритные размеры, мм 1520X1250X1695
Масса, кг 1452
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 10 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 4,5 года

5810 11150

<*>

84)64 Станок ши- 6725ПФ1 
рокоунивер- 
сальный фре
зерный инстру
ментальный с 
цифровой ин
дикацией повы
шенной точно
сти

38 1634 1511

ЕТУ Предназначен для работы цилиндрическими, торцевы-
2-024-5347-80 ми, концевыми и дисковыми фрезами вертикаль

ным и горизонтальным шпинделем, для выполне
ния расточных и долбежных работ 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 250x630
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 400
вертикальное 435

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до ра
бочей поверхности углового стола, мм 45 -580 

Наибольшее расстояние от торца вертикального шпин
деля до рабочей поверхности углового стола, мм

485
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм 250 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:

горизонтального 40-2000
вертикального 40-2000

Пределы подач стола и шпиндельной бабки, мм/мин
10-1000

Ускоренный ход стола и шпиндельной бабки, мм/мин
1800

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
2,2

Габаритные размеры, мм 1490Х1350Х1830
Масса, кг 1520
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет

6030

8-065 Сганокши- 6Б76ПФ2 
рокоунквер- 
сальный фре
зерный с чис
ловым про
граммным уп
равлением по
вышенной точ
ности

38 1634 1585

ЕТУ Предназначен для комплексной позиционной и прямо-
2-024*4815-77 линейной обработки деталей горизонтальным и вер- 

и извещение № 3 тикальным шпинделем. На станке может проиэво- 
от 13.12.79 г. дигься фрезерование деталей концевыми, торцевы

ми, дисковыми фрезами, а также растачивание, зен- 
керование, нарезание резьб метчиками и прочие 
веды обработки по заданной программе 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 250X630

9960

16900

37200



Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. за
код О КП тип цни в руб. штуку

на штуку

Наибольшее перемещение стола, мм:
продольное 400
вертикальное 400

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до плос
кости углового стола, мм 115—565

Расстояние от торца вертикального шпинделя до плос
кости углового стола, мм 95—545

Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм
250

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:
горизонтального 40-2000
вертикального 40-2000

Пределы продольных, поперечных и вертикальных
подач, мм/мш 2,5-1600

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
2,2

Габаритные размеры, мм 1940X1550X2020
Масса, кг 3000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 4,5 года

8-066

С тан ки  вер ти к альн о -ф р езер н ы е с  к р есто в ы м  с т о л о м  с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп р а в лен и ем

Станок вер- 6520ФЗ-36 
тикально-фре- 
зерный с крес
товым столом 
и числовым 
программным 
управлением 

38 1613 1184

ЕТУ
2-024-4946 -77 

и извещение № 2 
от 24.05.79 г.

Предназначен для фрезерования по программе разно
образных деталей сложной формы концевыми, тор
цовыми, угловыми и фасонными фрезами 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 250X630
Вылет шпинделя, мм 340

6000 20300

Наибольший ход стола, мм:
продольный 500
поперечный 250

Наибольший вертикальный ход шпиндельной бабки, 
мм 350

Пределы рабочей подачи по контуру, мм/мин 5 -1500 
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности 

стола, мм 100-450
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

31,5-1600
Мощность электродвигателя главного движения, k Bi

4
Габаритные размеры, мм 1480X1890X2185
Масса, кг 4000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4 года
при обработке стали 5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость трехко
ординатного устройства программного управления 
типа „НЗЗ-1М* в размере 8150 руб.

8-067 Станок фре
зерный верти
кальный с кре
стовым столом 
и програм
мным управ
лением 

38 1612 1481

6550Ф-3 ТУ 2-0244610-76 
и извещение № 2 

от 08.04.80 г.

Предназначен для обработки деталей сложной про
странственной формы, а также операции: сверления, 
зенкерования, развертывания, растачивания и наре
зания резьбы

Размеры рабочей поверхности стола, мм 500x1000
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности 

стола, мм 100-630
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 800
поперечное 500

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
20*1600

Пределы подач стола и бабки, мм/мин 4,8-1200
Ускоренный ход стола и бабки, мм/мин 4800
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 700 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

8

14200 50100



Наименование
изделий,

Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой

продук-

Оптовая 
цена 

в руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

8-068 Станок фре- 654ФЗ 
эерный верти
кальный с кре
стовым столом 
и программным 
управлением 

38 16121581

Габаритные размеры, мм 5000X4380X3180
Масса, кг 10500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 10 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость устройства 
программного управления типа НЗЗ-2М в размере 
8550 руб.

ТУ  2-024-3806-74 Предназначен для обработки сложных, плоских и 
и извещение №4 объемных деталей с автоматическим управлением

от 05.12.79 г. по 3 координатам по программе, записанной на пер
фоленте

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X1600 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 1250
поперечное 630

Расстояние от торца шпинделя рабочей поверхности 
стола, мм 125—750

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
25-1250

Пределы продольных и поперечных подач стола, 
мм/мин 0,1-4800

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
15

Габаритные размеры, мм 3316x4576x3573
Масса, кг 12600
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

16730 47310

В оптовую цену станка включена стоимость трехкоор
динатного устройства программного управления 
типа НЗЗ-2М в размере 8550 руб.

8-069 Полуавтомат ЛФ260МФЗ 
вертикально
фрезерный с 
крестовым сто
лом, числовым 
программным 
управлением и 
автоматической 
сменой инстру
мента

38 1612 1192

ЕТУ
2-024-4766-77 

и извещение № 4 
от 23.08.79 г.

Предназначен для многооперашюнной обработки по 
программе разнообразных деталей сложной формы 

Размеры рабочей поверхности стола» мм 250X630 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 500
поперечное 250

Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной 
бабки, мм 350

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, 
мм 100—450

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
31,5-1600

Пределы рабочей подачи по контуру, мм/мин 5-1500 
Скорость быстрых перемещений, мм/мин 5000
Количество инструментов в магазине 14
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

8
Габаритные размеры, мм 2000x2020x2185
Масса, кг 3750
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 8 лет
при обработке стали 9,5 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4 года
при обработке стали 5 лет

В оптовую цену станка включена стоимость контур
ного устройства программного управления типа 
НЗЗ-1М в размере 8150 руб.

16720 36820

«4
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

С танки  горизонтально-ф резерны е д л я  объем н ой  об р або тк и  с  чи словы м  п рограм м н ы м  управлением

8-070 Станок го- 6Б443ГФЗ ЕТУ Предназначен для объемной обработки различных де-
ризонтально- 2-024-5363-80 талей, имеющих пространственно сложную конфи-
фрезерный для гурацию, типа штампов, кокилей, пресс-форм и т. п.
объемной обра- На станке применен быстродействующий следящий
ботки с число- привод с малоинерционными электродвигателями
вым програм- и тиристорным управлением
мным управле- Размеры рабочей поверхности стола, мм 6 3 ОХ 125 0
нием Наибольшие размеры обрабатываемой поверхности

38 1644 1383 изделиягмм 560x1000
Наибольшее осевое перемещение шпиндельной бабки, 

мм 320
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

31,5-2500
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс/см

6000
Размеры рабочих подач в режиме ПУ, мм/мин:

при линейной интерполяции 1-2400
при круговой интерполяции 1-1800

Пределы рабочих подач в режиме ручного управления, 
мм/мин 6,3-1000

Скорость установочных перемещений в режиме руч
ного управления, мм/мин 3,6-4

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг
3000

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
5,5

Габаригаые размеры, мм 3500x3040x2630
Масса, кг 8500
Срок службы до первого капитального ремонта;

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

28330 75640

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
программного управления типа Н55-2 в размере 
20000 руб.

8-071 Станок гори- 6Б444ФЗ ЕТУ 2-024-5363-80 Предназначен для обработки разлитых деталей прост- 
эонтально-фре- ранственно-сложной формы, типа штампов, прес-
зерный для сформ, кокилей и т. п.
объемной об- На станке применен быстродействующий следящий
работки с чис- привод с малоинерцнонными электродвигателями и
ловым прог- тиристорным управлением
раммным уп- Размеры рабочей поверхности стола, мм 1000X2000
равнением Наибольшие размеры обрабатываемой поверхности,

381644 1582 мм 800X1400
Наибольшее осевое перемещение шпиндельной бабки, 

мм 500
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

25-2000
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс/см

10000
Пределы рабочих подач в режиме ПУ, мм/мин;

при линейной интерполяции 1-3000
при круговой интерполяции 1-1800

Пределы рабочих подач в режиме ручного управления, 
мм/мин 6,3—1000

Скорость установочных перемещений в режиме ручно
го управления, мм/мин 3,6—4

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 7000 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм 4620X4150X3500
Масса, кг 19700
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
программного управления типа „Н55-2”  в размере 
20000 руб.

40170 96700
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N* п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техншеская характеристика

Норматив
чистой
продук-

циивруб.

Оптовая
цена

в руб. за 
штуку

на штуку

С тан к и  п р од ольн о-ф р езерн о-р асточн ы е с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп равлен и ем

8-072 Станок про- 6М310Ф1 
дольный много
операционный 
фрезерно-рас
точный с уст
ройством чис
лового пози
ционного и пря
моугольного 
управления 

38 1663 1608

ЕТУ 2-024-4706-76 
и извещение № 3 

от 02.07.79 г.

Предназначен для комплексной обработки крупногаба
ритных корпусных идоугих деталей методом фрезе
рования, сверления и растачивания 

Оснащен вертикальной фрезерно-расточной бабкой 
ползункового типа с накладной поворотной голов
кой

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1000X3150
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при фре

зеровании, мм 800
Расстояние от торца вертикального шпинделя до по

верхности стола, мм 70- 970
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 3650 
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 8000 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин.:

фрезерно-расточной бабки 
накладной поворотной головки 

Пределы подач, мм/мин.: 
стола
фрезерно-расточной бабки и ползуна 

Скорость быстрых перемещений стола, 
расточной бабки и ползуна, мм/мин 

Мощность электродвигателя главного 
кВт

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

10-1250 
10-1250

4-3000 
3-2400 

фрезерно- 
4800 

движения, 
30

10300X7000X5400
42000

Срок службы до первого капитального ремонта: 
при обработке чугуна 10 лег
при обработке стали 12 лет

27 260 97310

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

Станок оснащен тиристорным преобразователем и те- 
лескопической защитой направляющих стола и попе
речины

В оптовую цену включена стоимость устройства число
вого позиционного и прямоугольного управления
типа „Размер 2М-1104”

8-073 Станок про
дольный мно
гооперацион
ный фрезерно
расточный с 
устройством 
числового по
зиционного и 
прямоугольно
го управления 

38 1667 1105

6М608Ф1 ЕТУ 2-024-4706-76 
и извещение № 3 

от 02.07.79 г.

Предназначен для комплексной обработки крупнога- 
баритных корпусных и других деталей методом 
фрезерования, растачивания и сверления. Оснашен 
вертикальной фрезерно-расточной бабкой ползунко
вого типа с накладной поворотной головкой 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 800X2500 
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при фре

зеровании, мм 800
Расстояние от торца вертикального шпинделя до по

верхности стола, мм 70-970
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 3000 
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 5000 
Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин:

фрезерно-расточной бабки 10-1250
накладной поворотной головки 10-1250

Пределы подач, мм/мин:
стола 4-3000
фрезерно-расточной бабки и ползуна 3 -  2400 

Скорость быстрых перемещений стола, фрезерно-рас
точной бабки и ползуна, мм/мин 4800

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30

Габаритные размеры, мм 9350X7000X5400
Масса, кг 3700
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

21110 85720
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N® П.П.
Наименование

изделий,
Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика

Норматив
чистой
продук-

код ОКП тип ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

Станок оснащен тиристорным преобразователем и те
лескопической защитой направляющих стола и по
перечины

В оптовую цену включена стоимость устройства число
вого позиционного и прямоугольного управления 
типа „Размер 2М-1104*’

8-074 Станок про
дольный мно
гооперацион
ный фрезерно
расточный с 
устройством 
числового и по
зиционного и 
прямоугольно
го управления 

38 1667 1210

6М6ЮФ1-08 ЕТУ 2-024-4706-76 
и извещение № 3 

от 2.07.79 г.

Предназначен для комплексной обработки крупно
габаритных корпусных и других деталей методом 
фрезерования, растачивания и сверления. Оснащен 
вертикальной фрезерно-расточной бабкой иолзун- 
кового типа с накладной поворотной головкой и 
двумя горизонтальными фрезерными бабками 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1000X3150 
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при фре

зеровании, мм 800
Расстояние от тор ид вертикального шпинделя до по

верхности стола, мм 120-1020
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 3650 
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 8000 
Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин:

фрезерно-расточной бабки 10-1250
накладной поворотной головки 10-1250
горизонтальных фрезерных бабок 40-1250

Пределы подач, мм/мин:
стола 4-3000
фрезернорасточной бабки и ползуна 3-2400
горизонтальных фрезерных бабок 20-1250

Скорость быстрых перемещений, мм/мин:
стола, фрезернорасточной бабки и ползуна 4800 
горизонтальной фрезерной бабки 1500

31410 108650

Мощность электродвигателя главного движения, кВт: 
фрезернорасточной бабки 30
горизонтальных фрезерных бабок 13X2

Габаритные размеры, мм 10300X8000
Масса, кг 55000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

Станок оснащен тиристорным преобразователем и 
телескопической защитой направляющих стола, 
поперечины и винтов горизонтальных фрезерных 
бабок

В оптовую цену включена стоимость устройства число
вого позиционного и прямоугольного управления 
типа „Размер 2М-1104”

8-075 Станок про
дольный много
операционный 
фрезерно-рас
точный с уст
ройством чис
лового позици
онного и пря
моугольного 
управления 

38 1667 1211

6М610Ф1 ЕТУ 2-0244706-76 
и извещение № 3 

от 02.07.79 г.

Предназначен для комплексной обработки крупнога
баритных корпусных и других деталей методом 
фрезерования, растачивания и сверления. Осна
щен вертикальной фрезерно-расточной бабкой
ползункового типа с накладной поворотной 
головкой

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1000X3150 
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при фре

зеровании, мм 800
Расстояние от торца вертикального шпинделя до по

верхности стола, мм 70-970
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 3650 
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 8000 
Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин:

фрезерно-расточной бабки 10-1,250
накладной поворотной головки 10-1250

Пределы подач, мм/мин:
стола 4-3000
фрезернорасточной бабки и ползуна 3 -  2400

26 3 00 96 740

и>



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Скорость быстрых перемещений стола, фрезерно-рас
точной бабки и ползуна, мм/мин 4800

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30

Габаритные размеры, мм 10300X7000X5400
Масса, кг 39500
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработкечугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

Станок оснащен тиристорным преобразователем и те
лескопической защитой направляющих стола и по
перечины

В оптовую цену включена стоимость устройства число
вого позиционного и прямоугольного управления

8-076 Станок про- 6М610ФЗ-1 ЕТУ 2-024-5024-78
дольный фре- и извещение № 1
зерно-расточ- от 02.07.79 г.
ный с число
вым програм
мным управ
лением 

38 1667 1283

Предназначен для комплексной обработки крупно- 31500 
габаритных корпусных, базовых и других деталей, 
в том числе имеющих криволинейные поверхно
сти, методами фрезерования, сверления, зенкеро
ван ия, растачивания, развертывания 

Станок оснащен вертикальной фрезерно-расточной баб
кой ползункового типа с накладной поворотной го
ловкой

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1000Х1600
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при 

фрезеровании, мм 800
Расстояние от торца вертикального шпинделя до по

верхности стола, мм 90- 900
Наибольшее продольное перемещение стола, Mi. 1900

110200

Наибольшая велшина поперечного перемещения баб
ки, мм 1900

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 5000 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:

фрезерно-расточной бабки 10—1600
накладной поворотной головки 10-1600

Пределы подач стола, фрезерно-расточной бабки и 
ползуна, мм/мин 3—3000

Скорость быстрых перемещений стола, фрезерно-рас
точной бабки и ползуна, мм/мин 4800

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30

Габфихныеразмеры, мм 8650X7000X5400
Масса, кг 35800
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

Станок оснащен тдеисторными преобразователями, хо
лодильной машиной, телескопической защитой на
правляющих стола и поперечины 

В оптовую цену включена стоимость устройства число
вого программного управления контурно-позицион
ного типа Н55-2 в размере 20000 руб.

8-077 Станок про
дольный фре
зерно-расточ
ный с число
вым програм
мным управ
лением и инст
рументальным 
магазином 

38 1667 1293

6М610МФ4-1 ЕТУ2-024-5024-78 Предназначен для комплексной обработки крупнота- 55780 152220
и извещение № 1 баригных, корпусных, базовых и других деталей, в 

от 02.07.79 г. том числе имеющих криволинейные поверхности, 
методами фрезерования, сверления, зенкерован ия, 
растачивания, развертывания 

Станок оснащен вертикальной фрезерно-расточной 
бабкой ползункового типа с накладной поворотной 
головкой

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1000Х16 00



С/1os Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

N9 п.п. изделий, или ГОСТ илиТУ Краткая технжеская характеристика продук- в руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

Наибольшая высота обрабатываемого изделия при фре
зеровании, мм 800

Колшество мест в магазине для инструментов 3 2 
Расстояние от торца вертикального шпинделя до по

верхности стола, мм 120— 990
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 1900 
Наибольшая величина поперечного перемещения баб

ки, мм 1900
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 5000 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:

фрезернорасточной бабки 10-1600
накладной поворотной головки 10-1600

Пределы подач стола, фрезернорасточной бабки и пол
зуна, мм/мин 3-3000

Скорость быстрых перемещений стола, фрезерно-рас
точной бабки и ползуна, мм/мин 4800

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30

Габаритные размеры, мм 8650X 8500X5400
Масса, кг 40000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 10 лет
При обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та 6 лет

С тан к и  св ерли льн о -ф р езер н о-расточн ы е с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп р а в лен и ем  и и н стр ум ен тальн ы м  м агази н ом

8-078 Станок гори
зонтальный 
фрезерно-свер- 
дильно-расточ- 
ной с кресто
вым поворот
ным столом, 
ЧПУ и автома
тической сме
ной инстру
мента повы
шенной точно- 
сти

38 12619291

6902ПМФ2 ТУ 2-024-4856-77 
и извещение № 1 

от 12.05.80 г.

Предназначен для комплексной обработки корпусных 
деталей средних размеров с 4 сторон без переустано
вок. На станке можно производить получистовое и 
чистовое фрезерование, сверление, зенкован не, раз
вертывание отверстий и нарезание резьб метчиками 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 250X3 20 
Диаметр поворотной части стола, мм 400
Пределы рабочие подач, мм/мин 2,5—2500
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 50—2500 
Количество инструментов (в  барабане), шт. 30
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 3 
Габаритные размеры, мм 2120X1650X1860
Масса, кг 4000
Срок службы до первого капитального ремонта:

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

В оптовую цену станка включена стоимость системы 
npoipaMмного управления типа „Размер - 2 м”

44250 84200

8-079 Станок го- 6904ВМФ2 ТУ 2-024-4505-76 Предназначен для комплексной обработки корпус- 39000
ризонтально- и извещение № 3 ных деталей средних размеров с 4 сторон без пере
фрезерно-свер- от 13.12.79 г. установок. Может производиться получистовое и
лилъно-расточ- чистовое фрезерование, сверление, зенкерование,
ный с кресто развертывание отверстий и нарезание резьб мет-
вым столом, чиками
числовым прог Размеры рабочей поверхности стола, мм 400X500
раммным уп Наибольшее перемещение стола, мм 500
равлением и Пределы рабочих подач, мм/мин 5 -  2500
инструменталь Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
ным магазином 31,5-2000
высокой точно Количество инструментов (в  барабане), шт. 30
сти Мощность электродвигателя главного движения,

38 12619493 кВт 4,5

85120

Сл-J
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N® п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
продук

ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

Габаритные размеры, мм 2790X2060X2000
Масса, кг 6582
Срок службы до первого капитального ремонта:

пр и обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 4,5 года

8-080 Станок гори- 
зонтально-фре- 
зерно-сверлиль- 
но-расточный 
с крестовым 
поворотным 
столом, чис
ловым прог
раммным 
управлением и 
инструменталь
ным магазином 
высокой точ
ности

38 126 1 9693

6906-
-ВМФ2

ЕГУ 2-024-4975-78 
и извещение № 1 

от 06.12.79 г.

Предназначен для комплексной обработки корпусных 
деталей с четырех сторон без переустановки 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 630X800 
Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 630
поперечное 630

Наибольшее перемещение шпиндельной головки, 
мм 630

Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности 
стола, мм 95—725

Наибольший диаметр расточки, мм 200
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 500 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

31,5-1600
Пределы рабочей подачи, мм/мин 2,5- 2500
Велшина ускоренного хода, мм/мин 5000

по заказу 8000
Конусное отверстие в шпинделе 50

Количество инструментов в магазине, шт. 30
Мощность электродвигателя главного движения, 

кВт 8
Габаритные размеры, мм 3100X^165X2595
Масса, кг 9000

34300 78200

8-081 Станок вы со- ВМ140ФЗ
неавтоматизи
рованный фре
зерно-сверлиль
ный с число- 
вым програм
мным управ
лением

8-082 Станок спе- 6ВР13ФЗ 
диализирован
ный сведлиль- 
но-фрезерный 
консольный 
вертикальный с 
числовым прог
раммным уп
равлением

Срок службы до первого капитального ремонта:
при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 12 лет

Срок сохранения точности до первого среднего ремон
та:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

ТУ 3-36-79 Предназначен для последовательного выполнения 14840 21860
от 7.12.79 г. разнообразных фрезерно-сверлильных работ

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600X400 
Величины программных перемещений, мм:

продольное (стол) 900
поперечное (салазки) 340
вертикальное (головки) 200

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхнос
ти стола, мм 0-450

Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 40-2000 
Велшины программируемых подач, мм/мин:

продольное (стол) 20-2000
поперечное (салазки) 20-2000
вертикальное (головки) 10-1000

Точность размеров, получаемых при обработке, мм
±0,05

Мощность электродвигателя главного движения, кВт
11

Габаритные размеры, мм 2400X 2025 X2600
Масса, кг 4465

ТУ 3-46-80 Предназначен для выполнения разнообразных фрезер- 9960 17000
от 7.03.80 г. но-сверлильных работ

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600X400 
Размеры программируемых перемещений, мм:

продольных (стоп) 900
поперечных (салазки) 320
вертикальных (головка) 200
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика продук
ции Вруб, 
на штуку

в руб. за 
штуку

8-083 Станок специ- СФ ЗОФЗ ТУ 3-976-80 
альный, верти- от 26.03.80 г.
к альный, кон
сольно-фре
зерный с ЧПУ 
и записью прог
раммы по пер
вой обрабаты
ваемой детали

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинде
ля до рабочей поверхности стола, мм 0-450

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин 40-2000 
Пределы программируемых подач, мм/мин:

продольных (стол) 0—2000
поперечных (салазки) 0-2000
вертикальных (головки) 0-1200

Точность размеров, получаемых при обработке, мм
±0,05

Мощность электродвигателя главного движения, квт
11

Г абаритные размеры, мм 2400X2025X2600
Масса, кг 4705

Предназначен для фрезерования по программе деталей, 8820 
имеющих сложные внутренние и наружные конту
ры. Обработка деталей производится как по про
граммам, предварительно рассчитанным и записан
ным на комплексах записи, так и по программам, за
писанным непосредственно на станке во время обра
ботки первой детали

Размеры рабочей поверхности стола, мм 3 20Х1250
Механшеское перемещение стопа, мм:

продольное 800
поперечное 300
вертикальное 400

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпин
деля до рабочей поверхности стола с вдвинутой
пинолыо, мм 50—450

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
Л ,5—1600

28100

Пределы подач стола, мм/мин:
продольных 5-1500
поперешых 5—1500
вертикальных 5-800

Ускоренные перемещения стола, мм/мин:
продольное 1500
попер отное 1500
вертикальное 800

Ход пиноли фрезерной головки, мм 80
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

5,5
Габаритные размеры, мм 1885X2835X2180
Масса, кг 3500

С тан к и  э лек тр оф и зи ч еск и е  и  элек тр о х и м и ч еск и е  с  ч и сло в ы м  п р огр а м м н ы м  уп р а в лен и ем

8-084 Станок эле- 
ктроэроз ион
ный котф о- 
вальн о-прошн- 
вочный коорди
натный с особо 
высокой точ
ностью отсчета 
координат. 
Особо высокой 
точности 

38 1743 1306

4Д722АФ1 ЕТУ 2-0244909-77 Предназначен для обработки сквозных и глухих отвер
стий произвольной конфигурации электроэро- 
зионным копцровально-прошивочным методом в 
любых токопроводящих материалах, для обработки 
пресс-форм, кокилей, вырубных, просечных и чека
ночных штампов, а также для обработки отверстий 
в закаленных деталях и деталях из твердых сплавов 

Рабочая поверхность стола, мм 400X630
Наибольший ход стола, мм:

продольный 400
поперечный 250

Вылет оси шпинделя, мм 400
Наибольшее расстояние от торца осциллцрукнцей го

ловки до  рабочей поверхности стола, мм 630
Ход шпщдепя, мм 150
Ход шпшдельной головки, мм 280
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 100 
Внутренние габари т настольной ванны в плане, мм

510X735
Габаритные размеры, мм 1875X1580X2600
Масса, кг 4400
Срок службы до первого капитального ремонта

11 лет

12170 29270
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№ п.п.

Норматив
Наименование Марка ЧИСТОЙ

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика 1фОдук-
код ОКП тип ции в руб.

на штуку

Оптовая 
цена 

вруб, за 
штуку

8-085 Станок элект- 4531ФЗ 
роэроз ионный 
вырезной с 
числовым прог
раммным уп
равлением вы
сокой точности 

38 1743 3181

ЕТУ 2-024-4771-77 
и извещение № 3 

от 20.12.79 г.

Предназначен для изготовления деталей сложного кон
тура из легированных сталей и металлокерами
ческих твердых сплавов

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм
125X100X40

Наибольшие размеры обрабатываемого контура, мм
100X60

Наибольшая масса заготовки, кг 5
Производительность обработки, мм2/мин: 
по твердому сплаву: 

в воде 
в керосине 

по стали в воде 
по меди в воде 
Точность обработки, мм 
Шероховатость обработанной поверхности 
Диаметр электрода-проволоки, мм 
Рабочая жидкость -  керосин, вода 
Общая установленная мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого капитального ремонта 11 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 5,5 лет
В оптовую цену станка включены: 
стоимость числового программного управления типа 

„Контур 2П-67”  в размере 1670 руб.;

2, 0- 6,0
3,0-11,0
3 .5 -  18,0
3 .5 - 22,0

0,01
2 .5 -  1,25
0, 02- 0,2

2,8
875X665X1545

1000

3940 10460

стоимость генератора коротких импульсов типа 
ГКИ-250;

стоимость счетчика импульсов типа Ф5С07

8-086 Станок эле- 453 2ФЗ
ктроэрозион- 
кый вырезной с 
числовым прог
раммным 
управлением 

38 1743 3282

ЕТУ 2-024-4770-77 
и извещение № 3 

от 20.12.79 г.

Предназначен для изготовления деталей сложного кон
тура из лепфованных сталей и металлокерамиче
ских твердых сплавов

Наибольшие размеры обрабатываемой детали, мм
250X160X75

Наибольшие размеры обрабатываемого контура, мм
200X125

Наибольшая масса заготовки, кг 45
Производительность обработки, мм3/мин : 
по твердому сплаву в керосине 2,5-18,0
по стали в воде 3,5-35,0
по меди в воде 3,5-35,0
Точность обработки, мм 0,032
Шероховатость обрабатываемой поверхности 2,0-1,25 
Диаметр электрода-проволоки, мм 0,05-0,3
Рабочая жидкость — кер ост , вода 
Общая установленная мощность, кВт 2,9
Габарнгаые размеры, мм 830Х1200Х1570
Масса, кг 1800
Срок службы до первого капитального ремонта

9 лет
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 5,5 лет
В оптовую цену станка включены: 
стошиость числового программного управления типа 

„Контур 2П-67”  в размере 1670 руб. 
стоимость генератора коротких импульсов типа 

ГКН-250;
стоимость счетчика импульсов типа Ф5007

4000 11400

W



Норматив Оптовая

N*n.n.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика
чистой 
продук

ции в руб. 
на штуку

цена 
в руб. за 
штуку

8-087 Станок эле- 
ктроэрозион- 
ный вырезной 
с числовым 
программным 
управлением 

38 1743 3283

473 2ФЗ ТУ 2-D24-4989- 7 9 Предназначен для изготовления деталей сложного кон
тура с прямолинейной перпендикулярной и прямо
линейной наклонной образующей из токопроводя
щих материалов, в том числе рабочих элементов вы
рубных штампов, фасонных фильер, в матрицах для 
прессовки профилей, шаблонов и других деталей 

Наибольший размер, мм:
обрабатываемой заготовки 2S0X160X75
обрабатываемого контура 200X125

Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг 45 
Диаметры электрода-проволоки, мм 0,05-0,3
Производительность, мма/мнн:

для твердого сплава 18
для стали и меди 35

Потребляемая мощность, кВт 2,9
Габаритые размеры, мм 830X1200X1570
Масса, кг 1800
Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ремон

та 4,5 года
В оптовую цену станка включена стоимость числового 

программного управления типа 15ИПЧ-3-001 
(ИМ5-140-9006)

13320 33000
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто
вой цене 
1000 руб. 
на срок 

до
1.04.82 г.

8-088 Полуавтомат ЗГ95ФЗ 
профилешли
фовальный с 
числовым про
граммным уп
равлением по
вышенной точ
ности

38 1317 1281

ЕТУ Предназначен для шлифования деталей, имеющих 6990
2-024-4573-76 сложный профиль

и извещение № 4 Наибольшие размеры обрабатываемого профиля, мм 
от 19.12.79 г. 190X60

Наибольшая толщина обрабатываемой детали, мм 80 
Величина ходов стола по координатам X и У, мм

200X80
Диаметр шлифовального круга, мм 200
Рабочая скорость стола, мм/мин 0,05-20
Форсированная скорость стола, мм/мин 120
Наибольший ход шлифовальной каретки, мм 100 
Число двойных ходов каретки в минуту 40; 80
Дискретность подач координного стола, мм 0,00025 
Мощность электродвигателя главного движения, кВт

0,4/0,6
Габаритные размеры, мм 2745X2500X1700
Масса, кг 2400
Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет 
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 4,5 года
В оптовую цену станка включена стоимость системы 

числового программного управления типа НЗЗ-1М 
в размере 8150 руб.

19830

и»



IX. УЗЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМ СТАНКАМ£

Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

Цена
Н* п.п. изделий, 

код ОКП
или
Т И П

ГОСТ или ТУ Краткая техншеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

■ Руб. за
штуку

9-001 Башмак к
станкам токарно- 
карусельным мо
делей 1540, 
1532Т, 1540Ф1 

38 7300 0000

9-002 Башмак
к станкам токар
но-карусельным 
моделей 1563, 
1563Ф1, 1550, 
1550Ф1,1550Т, 
1540Т

38 7300 0000

9-003 Блок дробле
ния стружки 

38 7300 0000

Узлы к токарным станкам
2Д200-51 

11Б-21
ТУ

2-024-5044-77
Предназначен для установки и выверки станка на 

фундаменте
Величина изменения уровня, мм 10 
Габарипше размеры, мм 3 10X150X100 
Масса, кг 20

14-45 25-00

1Б-За 
Д200-51

ТУ
2-024-5044-77

Предназначен для установки и выверки станка на 
фундаменте

Величина изменения уровня, мм 10 
Габаритные размеры, мм 350X180X110 
Масса, кг 33,35

20-20 36-00

1Н713
18.05

ЕТУ
2-024-4025-78

Предназначен для получения дробленой стружки 
путем создания прерывистой подачи суппортов. 
Это достигается за <яет подачи на муфту напря-

145 210

жения в виде прямоугольных импульсов с часто
той, определяемой параметрами блока 

Пределы регулирования длительности импульса и 
паузы в пределах соответственно 0,34-34 и

0,34-1,1
Во время действия импульса происходит резание, 

во время паузы — подрезание стружки 
Габаритные размеры, мм 180X426X160
Масса, кг

о\

9-004 Головка ре- Узел 71
вольверная к 
станкам токар
но-карусельным 
моделей 1532Т,
1540,1540Ф1 

38 7300 0000

9-005 Головка фре- Узел 86,100 
эерная к станкам 
токарно-кару
сельным моделей 
1540, 1532Т,
1540Ф1 

39 1800 0000

9-006 Головка ре- Узел 71
вольверная к 
станкам токарно
карусельным мо
делей 154 ОТ,
1550,1550Ф1 

38 7300 0000

ТУ Предназначена для установки и закрепления пяти
2-024-5044-77 различных инструментов. Обработка может ве

стись только при вращающейся детали. Крепится 
в коническое отверстие ползуна на место резце
держателя

Число позиций 5
Габаритные размеры, мм 500x690x480
Масса, кг 480

ТУ Предназначена для выполнения фрезерных работ,
2-024-5044-77 когда карусельная и фрезерная операции совме

щаются на станке
Крепится в коншеское отверстие ползуна на место 

резцедержателя
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 125
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

80-675
Мощность привода фрезы, кВт 3
Габарипше размеры, мм 505x435Х790
Масса, кг 200

ТУ Предназначена для установки и закрепления пятя
2-024-5044-77 различных инструментов. Обработка может вес

тись только при вращающейся, детали. Крепится 
в коншеское отверстие ползуна на место резце
держателя

Число позиций 5
Габаритные размеры, мм 640x860x630
Масса, кг 670

9-007 Головка фре- Узлы 86,100 
зерная к станкам 
токарно-кару
сельным моде
лей 1550, 1563,
1563Ф1, 1550Ф1,
1550Т, 1540Т 

391800 0000

ТУ
2-024-5044-77

Предназначена для выполнения фрезерных работ, 
когда карусельная и фрезерная операции совме
щаются на станке

Крепится в коншеское отверстие ползуна на место 
резцедержателя

Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 160
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

80-675
Мощность привода фрезы, кВт 4,5
Габаритные размеры, мм 570x612x930
Масса, кг 380

1250

1720

1309

1983

1740

2380

1890

2810



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

9-008 Головка шли
фовальная к 
станку токар
ному затыловоч- 
ному модели 
1Е811

39 7100 0000

9-009 Держатель
сверл к  токарно
винторезному 
станку модели 
ИТ-1М

39 2850 0000

9-010 Державка для
сверл к  станкам 
токарно-винто
резным моделей 
16К20» 16К20П, 
16К25

39 2850 0000

9-011 Державка к
полуавтомату 
токарно-револь
верному модели 
1А425

39 2850 0000

Узел 1Е811 
43.000

ИТ-1.00.031

ЕТУ
2-024-4513-76
и извещение 

№ 3 от 
26.02.80 г.

Предназначена для финишной операции шлифова
ния затылков фрез и других шлифовальных ра
бот в объеме технологических возможностей 
станков

Наибольший диаметр шлифовального круга, мм
125

Наибольший диаметр шлифуемого изделия» мм 180 
Наибольший угол поворота» град ±25
Пределы частоты вращения шлифовального шпин

деля, об/мин 5600—11200
Диаметр шлифовального шпинделя, мм 50
Габархпные размеры, мм 240X345X160
Масса, кг 26

ТУ Предназначен для крепления сверл в резцедержа-
2-024-4546-76 теле
и извещение Масса» кг 2

№5 от 
18.02.80 г.

356

6 -60  
(в  руб. 
и коп.)

554

8

16К20.049

6500-1074

ЕТУ Предназначен для установки сверла на суппорте с
2-024-5429-80 целью автоматизации процесса сверления

Наибольший размер конуса Морзе № 4
Диаметр отверстия под переходную втулку, мм 45 
Габаригаые размеры, мм 90x75X120
Масса, к г 5,2

ЕТУ
2-024-5003-78
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

Предназначена для растачивания глухих и ступенча
тых отверстий с револьверного суппорта 

Посадочный диаметр державки, мм 25
Масса, кг 0,8

18 25

(в руб. и коп.) 

5ЧЮ 6^60

ON
NO

9-012

9-013

9-014

9-015

9-016

Державка к 6500-1076 ЕТУ Предназначена для растачивания глухих и ступенча- 5-00
полуавтомату 2-024-5003-78 тых отверстий с револьверного суппорта
токарно-револь и извещение Посадочный диаметр державки, мм 30
верному модели № 1 от Масса, кг 1,2
1А425 19.02.80 г.

39 2850 0000

Державка к 6500-1078 ЕТУ Предназначена для растачивания глухих и ступенча- 5-30
полуавтомату 2-024-5003-78 тых отверстий с револьверного суппорта
токарно-револь и извещение Посадочный диаметр державки, мм 38
верному модели №1 от Масса, кг 2,3
1А425 19.02.80 г.

39 2850 0000

Державка к 6500-1083 ЕТУ Предназначена для растачивания глухих и ступенча- 7-70
полуавтомату 2-024-5003-78 тых отверстий с револьверного суппорта
токарно-револь и извещение Посадочный диаметр державки, мм 45
верному модели №1 от Масса, кг 3,4
1А425 19.02.80 г.

39 2850 0000

Державка к 6500-1091 ЕТУ Предназначена для растачивания глухих и ступенча- 8-70
полуавтомату 2-024-5003-78 тых отверстий с револьверного суппорта
токарнореволь и извещение Посадочный диаметр державки, мм 55
верному модели № 1 от Масса, кг 6,2
1А425 19.02.80 г.

39 2850 0000

Державка на 258001-100 ЕТУ Предназначена для подрезки деталей торцев с попе- 73
клонная попереч 2-024-5003-78 речного суппорта (в руб.)
ного суппорта и извещение Масса, кг 15
однореэцовая к № 1 от
полуавтомату то
карно-револьвер
ному модели 
1А425

19.02.80 г.

39 2850 0000

9-017 Державка про- 258002-100 
дольного суппор
та к  полуавтома
ту токарно-ре
вольверному мо
дели 1А425 

39 28500000

ЕТУ Предназначена для обточки наружных поверхностей 21-60 
24)24-5003-78 деталей с продольного суппорта 

и извещение Наименьший и наибольший диаметр обрабатывае- 
№ 1 от мой детали, мм 210-250

19.02.80 г. Масса, кг 5,3

6 -60

7-70

10-30

12-10

104
(в  руб.)

28-70



Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

№ п.п. изделии, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- вруб.
код ОКП тип дни в руб, н коп. за

и коп. штуку
на штуку

9-018 Державка
однорезцовая 
продольного суп
порта к полуав
томату токарно
револьверному 
модели 1А425 

39 2850 0000

9-019 Державка
однорезцовая 
продольного суп
порта к полуав
томату токарно
револьверному 
модели 1А425 

39 2850 0000

9-020 Державка
однорезцовая 
продольного суп
порта к полуав
томату токарно
револьверному 
модели 1А425 

39 2850 0000

9-021 Державка
однорезцовая 
продольного суп
порта к полуав
томату токарно
револьверному 
модели 1А425 

39 2850 0000

258002-200

258002-300

258002400

258002-500

ЕТУ
2-024-5003-78
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

Предназначена для обточки наружных поверхностей 
деталей с продольного суппорта 

Наименьший и наибольший диаметр обрабатывае
мой детали, мм 170-210

Масса, кг 6,1

23-20 30-80

ЕТУ
2-024-5003-78
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

Предназначена для обточки наружных поверхностей 
деталей с продольного суппорта 

Наименьший и наибольший диаметр обрабатывае
мой детали, мм 130-170

Масса, кг 6,7

27-50 36-40

ЕТУ
24)24-5003-78
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

Предназначена для обточки наружных поверхностей 
деталей с продольного суппорта 

Наименьший и наибольший диаметр обрабатывае
мой детали, мм 90-130

Масса, кг 7,4

28-20 37-50

ЕТУ
2-024-5003-78
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

Предназначена для обточки наружных поверхностей 
деталей с продольного суппорта 

Наименьший и наибольший диаметр обрабатывае
мой детали, мм 50-90

Масса, кг 7,2

28-80 38-50

9-022 Закладные Узел 200 ТУ Предназначены для крепления станка к фундаменту 1594 2810
части к фунда- 2-024-5044-77 Масса, кг 3394 (вруб.) (вруб.)
менту станков 
токарно-кару
сельных моделей 
1563, 1563Ф1,
1550Т

38 7300 0000

9-023 Зажим цанго
вый к станкам 
токарно-винто- 
резным моделей 
1Е61ВМ, 
1Е61ПМ, 
С1Е61ВМ, 
С1Е61ПМ, 
С1Е61А 

39 2870 0000

64.05.000 ТУ
2-024-3969-74,

ТУ
2-024-3970-74
и извещение 

№6 от 
24.01.80 г.

Предназначен для зажима прутковых и отдельных 
заготовок в цангах

Масса, кг 3,1

57-20 69-80

9-024 Зажим цанго
вый к токарно
винторезному 
станку модели 
1И611П 

38 7300 0000

Узел
1И611.87.00

ТУ
2-0244162-74
и извещение 

№5 от 
24.03.80 г.

Предназначен для обработки деталей из прутка, за
жатого в ц анге

Наименьший и наибольший диаметр изделий, обра
батываемых в цанге, мм:

I комплект (9 шт.) 6-10
II комплект (8 шт.) 10,5-14

Габаритные размеры, мм 630X365X110
Масса, кг 10,974

140
(в руб.)

183
(в руб.)

9-025 Комплект
сменных шесте
рен к станкам 
токарно-винто- 
резным моделей 
1Е61ВМ 
и 1Е61ПМ 

4 1 8100 0000

1Е61ВМ,
57.00. 011,
57.00. 015,
57.00. 024,
57.00. 029

ТУ
2-024-3969-74,

ТУ
2-024-3970-74
и извещение 

№6 от 
24.01.80 г.

Предназначен для дополнительной настройки станка 
на нарезание резьб при прямом включении ходо
вого винта

Модуль сменных шестерен 1,5
Число зубьев 25; 36; 100 и 125
Масса, кг 3,020

9-00 11-60



-*1
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Наименование Марка
Норматив

чистой
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техишеская характеристика продук
ции в руб.

и коп. 
на штуку

оптовая
цена

„ “ w .

9-026

9-027

Комплект 1Е61ВМ, ТУ Предназначен для настройки станка на нарезание 20-60
сменных шесте 57.00.012, 2-024-3969-74, модульных и дюймовых резьб
рен к станкам 57.00.014, ТУ Модуль сменных шестерен 1,5
токарно-винто 57.00.016, 2-024-3970-74 Число зубьев 30; 35; 48; 71; 95; 96; 110; 113
резным моделей 57.00.021, и извещение и 127
1Е61ВМ И1Е61ПМ 57.00.036, №6 от Масса, кг 7,020

41 8100 0000 57.00.037, 24.01.80 г.
57.00.026,
57.00.027,
57.00.031

Комплект ПВ4.078.006 ТУ Диаметр цанг, мм 5 . . .  14 (через 0,5 мм) 106-45
цанг к станкам 2-024-3969-74, Количество цанг в комплекте 19
токарно-винто ТУ Масса, кг 3,200
резным моде 2-024-3970-74
лей 1Е61ВМ; и извещение
1Е61ПМ; №6 от
С1Е61ВМ; 24.01.80 г.
С1Е61ПМ; ТУ 3-994-76,
С1Е61А ТУЗ-995-76,

38 7300 0000 ТУ 3-742-73

27.

*3 ь
00

Назначение
Наи

больший Число
Количе
ство на Масса,

модуль, зубьев комп- кг
мм лект

ы

9-028

9-029

Комплект 16К20П.082
сменных зубча
тых колес для 
нарезания резьб 
„напрямую”  к 
станкам токарно
винторезным 
моделей 16К20 
н 16К20П в со-

ЕТУ Для нареза-
2-024-5429-80 ния точных ме

трических и 
дюймовых 
резьб (без 
участия ко
робки подач)

11,37

ставе:
Колесо зубчатое 16Б2СП.080.404 2 60 1 1,11

сменное
То же 16Б20П.081.401 2 72 1 1,8
Колесо зубчатое 16Б20П.081.403 2 54 1 0,97

сменное
То же 16Б20П.082.401 1,5 127 1 3,0
То же 16Б20П.082.402 1,5 80 1 1,23
То же 16Б20П.082.403 2 80 1 2,22
То же
418100 0000

16Б20П.082.404 2 56 1 1,06

Комплект 16К20П.081 ЕТУ Для нареза- 3,94
сменных зубча 2-024-5429-80 ния разнооб
тых колес для разных резьб
нарезания резьб в расширен
к станку токарно- ном, по срав
винторезному мо нению с основ
дели 16К20П в со ным, диапазо
ставе: не

Колесо зубчатое 16Б20П.081.402 2 66 1 1,45
сменное

То же 16Б20П.081.403 2 54 1 0,97
Колесо зубчатое 16Б20П.081.404 2 46 1 0,7

сменное
То же
41 8100 0000

16Б20П.080.405 2 52 1 0,82

39-00

22-00

6° -0 0

31'0 0



N* п.п.
Наименование

изделий,
Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика

Норматив
чистой
продук-

код ОКП тип циив руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в РУб. за 
Штуку

9-030

9-031

Назначение
Наи

больший
модуль»

мм

Число
зубьев

Количе
ство на 
комп
лект

Масса»
кг

Комплект 16К20.081 ЕТУ Для нареза- 4,02
сменных зубчатых 2-024-5429-80 ния разнооб-
колес для нареза- разных резьб
ния резьб к стан- в расширенном,
ку токарно-винто- по сравнению
резному модели с основным,
16К20 и модифн- диапазоне
нациям на его
базе в составе:

Колесо зубчатое 16Б20.081.402 2 66 1 1,45
сменное

То же 16 Б20.081.403 2 54 1 0,97
Тож е 16Б20.081.404 2 46 1 0,7
То же 16Б20.081.405 2 52 1 0,9
41 8100 0000

Комплект 16К25.081 ЕТУ Для нарезания разнообразных резьб в расширен
сменных зубча- 2-024-5429-80 ном, по сравнению с основным, диапазоне
тых колес для Масса, кг 12,59
нарезания резьб, 
не указанных в 
таблице, к  стан
ку токарно-вин
торезному мо
дели 16К25 

418100 0000

17
25

40 60

9-032 Комплект 000231 ТУ
сменных зубча
тых колес к  то
карно-винторез
ным станкам мо
делей 16Б04П, 
16Б05П и ОТ-5

2-024-4055 -74

418100 0000

9-033 Комплект ОВ-ЗО-1-2 ЕТУ
опор виброизо 2-024-2944-79
лирующих к  ав и извещение
томатам токар № 1 от
но-продольным 
моделей 1Б10А, 
1М06В, 1Б10В, 
1М06А, 1М10А, 
1М10В, 1А12В, 
1М10ДВ

28.08.79 г.

41 9200 0000

9-034 Комплект ОВ-31 ЕТУ
опор виброизо
лирующих к  ав
томату токарно
продольному мо
дели 1Д25В

2-024-3690-79

38 7300 0000

Для настройки станка при нарезании резьбы при 58 
прямом включении ходового винта

Предназначен для вибро изоляции и бесфундамент- 4 
ной установки станков с жесткими станинами 

Количество в комплекте, шт. 4
Масса, кг 2,62

Предназначен для виброиэоля дин и бесфундамент- 5 
ной установки станков с жесткими станинами 

Количество в комплекте, шт. 4
Масса комплекта, кг 6,240

9-035 Комплект 911301 ТУ  Предназначен для закрепления детали и заготовки 25
сменных цанг 2-024-4055-79 при обработке
к станкам токар
ным модели 
16Б04П, 16Б05П,
ОТ-5

38 73000000

83

13

22

31

-4С*
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
кпи
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

*  Руб. за 
штуку

9-036

9-037

9-038

Линейка ко Узел ТУ
нусная к станку 
токарно-винто
резному модели 
1И611П 

39 4400 0000

1И611.85.00 2-024-4162—74 
и извещение 

№5 от 
24.03.80 г.

Линейка ко 1Е61ВМ ТУ
нусная к станкам 
токарно-винто
резным моделей 
1Е61ВМ,
1Е61ПМ, 
С1Е61ВМ, 
С1Е61ПМ, 
С1Е61А 

39 4400 0000

ПВ6.202.064 2-024-3970-74, 
ТУ 3-994-76, 
ТУ 3-995-76, 
ТУ 3-742-73, 

ТУ
2-024-3969-74 

и извещение 
№6 от 

24.01.80 г.

Линейка ко 16К20230.000 ЕТУ
нусная к станкам 16К20.230.00002 2-024-5429-80
токарно-винто
резным моделей 
16К20, 16К20П, 
16К25 и моди
фикациям на их 
базе

39 4400 0000

Предназначена для обработки пологих конусов 
Наибольшая длина точения конуса, мм 170
Наибольший угол поворота, град ±10
Цена деления конусной линейки, мин 30
Габаритные размеры, мм 630X732X184
Масса, кг 28,6

Предназначена для выполнения наружных и внут
ренних конических поверхностей в юделиях при 
их обработке в центрах и патроне 

Наибольшая длина обработки конуса, мм 415 
Наибольший угол поворота линейки по градусной 

шкале, град ±10
Цена одного деления градусной шкалы, мин 15 
Наибольший угол поворота линейки по шкале ко

нусности в едтнцах конусности ±35
Цена одного деления шкалы конусности 1 : 100 
Масса, кг 34

Предназначена для обеспечения возможности обта
чивания пологих конусов

Наибольшая длина точения конуса, мм 410
Наибольший угол поворота, град ± 10
Габаритные размеры, мм 1230x293x191
Масса, кг 89

160

123

450

230

>57

600

94)39 Люнет враща
ющийся к авто
мату токарно
продольному 
модели 1А12В 

39 6110 0000

9-040 Люнет враща
ющийся к авто
матам токарно- 
продольным мо
делей 1Б10А, 
1Б10В

39 6110 0000

9-041 Люнет враща
ющийся к авто
матам токарно
продольным мо
делей 1П16А, 
11Т16В, 11Т16А, 
1П16

39 6110 0000

1П12-17 ЕТУ
2-024-1736-78 

и извещение 
№ 1 от 

28.08.79 г.

Предназначен для обработки деталей не выше 2-го 
класса точности из материалов шестигранного, 
квадратного, круглого, накатного профилей, вы

зывающего заедание в неподвижном люнете 
Наибольшие размеры обрабатываемого прутка, мм:

круглого 12
шестигранного 10
квадратного 8

Наибольшая длина обработки, мм 55
Наименьший остаток прутка, мм 130
Наибольшая скорость вращения, об/мин 5600
Габаритые размеры, мм 140X70X70
Масса, кг 1*8

60

1БШВ-25 ЕТУ
2-024-2944-79

и извещение 
№ 1 от 

28.08.79 г.

Предназначен для обработки деталей не выше 2-го 
класса точности из материалов круглого, квад
ратного, шестигранного, накатного профиля, вы
зывающего заедание в неподвижном люнете 

Наибольший размер обрабатываемого прутка, мм:
круглого 2-6
шестигранного 5,5
квадратного 4,5

Наибольшая длина обработки, мм 50
Наименьший остаток прутка, мм 95
Наибольшая скорость вращения прутка, об/мин

6300
Габаритные размеры, мм 120X55X55
Масса, кг 0,9

66

1П16-28 ЕТУ
2-024-2274-79

Предназначен для обработки деталей не выше 2-го 
класса точности из материалов шестигранного, 
квадратного, круглого, накатного профилей, 
вызывающего заедание в неподвижном люнете 

Наибольшие размеры обрабатываемого прутка, мм: 
круглого 16
шестигранного 14
квадратного 11

71

84

90

98
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№ п.п.

Норматив
Наименование Марка чистой

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук-
код ОКП тип ции в руб.

на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

9-042 Люнет враща 1Б10В 8.65 ЕТУ
ющийся к авто 2-024-2944-79
матам токарно и извещение
продольным мо № 1 от
делей 1Б10А, 
1Б10В

396110 0000

28.08.79 г.

9-043 Люнет под- 1И611.84.00 ТУ
вижный к токар 2-024-4162-74
но-винторезному и извещение
станку модели №5 от
1И611П 24.03.80 г.

38 7300 0000

Наибольшая длина обработки, мм 80
Наименьший остаток прутка, мм 130
Наибольшая скорость вращения, об/мин 4500 
Габаритные размеры, мм 220X75X75
Масса, кг 2
Предназначен для обработки деталей не выше 2-го 72 

класса точности из материалов шестигранного, 
квадратного, накатного, а также круглого профи
ля, вызывающего заедание в неподвижном лю
нете

Наибольший размер обрабатываемого прутка, мм:
круглого 2-6
шестигранного 5,5
квадратного 4,5

Наибольшая длина обработки, мм 50
Наименьший остаток прутка, мм 95
Наибольшая скорость вращения прутка, об/мин

6300
Г абаритные размеры, мм 120X55 Х55
Масса, кг 0,9

Предназначен для поддержания тонких и длинных 23 
изделий непосредственно за резцом при их обта
чивании или нарезании резьбы 

Наименьший и наибольший диаметр обрабатыва
емых изделий, мм 6-50

Г абаритные размеры, мм 280x85 Х200
Масса, кг 3,9

90

31

9-044

9-045

Люнет под 1Е61ВМ ТУ Предназначен для дополнительного базирования за- 23-60
вижный к стан ПВб.126.011 2-024-3969-74, готовок при их обработке ( »  руб.
кам токарно-вин ТУ Наименьший и наибольший диаметр обрабатыва- и коп.)
торезным моде 2-024-3970-74 ем ого изделия, мм 5-48
лей 1Е61ВМ, и извещение Масса, кг 6,700
1Е61ПМ, № 6 от
С1Е61ВМ, 24.01.80 п,
С1Е61ПМ, ТУ 3-994-76,
С1Е61А ТУ 3-995-76,

38 7300 0000 ТУ 3-742-73

Люнет непо (963.000) ТУ Предназначен для дополнительного базирования 17-10
движный к стан 2-024-4466-75 деталей при их обработке (в руб.
кам токарным Наименьший и наибольший диаметр обрабатываемо- И КОП.)
винторезным мо го изделия, мм 5-50
делей 16Б05П и Масса, кг 3,1
ОТ5

38 7300 0000

30

23-50 
(»р уб . 
■ коп.)

9-046 Люнет к полу 1Б922 ЕТУ Предназначен для поддерживания и центрирования 168
автомату резьбо 48.000 2-024-4709-76 при обработке длинных деталей типа вал
токарному мо и извещение Наименьший и наибольший диаметр устаиавлива-
дели 1Б922 №3 от емого изделия, мм 30-100

396110 0000 26.02.80 г. Габаритные размеры, мм 550X96X530
Масса, кг 21

9-047 Люнет непо Узел ТУ Предназначен для поддержания консольно обраба- 42
движный к то- 1И611.83.00 2-0244162-74 тываемых изделий
карно-винторез- и извещение Наименьший и наибольший диаметр обрабатыва
ному станку мо №5 от емых изделий, мм е м о
дели 1И611П 24.03.80 г. Габаритные размеры, мм 270X60X315

38 7300 0000 Масса, кг 8,2

NO
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Наименование Марка
ГОСТ или ТУ

Норматив
чистой

Оптовая
ценаИ* п.п. изделий,

кодОКП
или
тип

Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

9-048 Люнет непод- 1Е61ВМ
важный к стан- ПВб.126.010
кам токарно-вин
торезным моде- 
лей 1Е61ВМ,
1Е61ПМ,
С1Е61ВМ,
С1Е61ПМ,
С1Е61А

38 7300 0000

94)49 Люнет непо- 945000
движный к стан
кам токарно-вин
торезным моде
лей 16Б05П и ОТ5 

38 7300 0000

9-050 Механизм вы- 1А10П-21
ключей ия распре
делительного 
вала к  автома
там токарно-про
дольным моде
лей 1Б10А,
1Б10В, 1М06В,
1М06А 

38 73000000

9-051 Механизм 
дробления 
стружки к полу
автомату резьбо- 
токарному моде
ли 1Б922

38 7300 0000

1Б922
33.000

ТУ
2-024-3970-74, 
ТУ 3-994-76, 
ТУ 3-995-76, 
ТУ 3-742-73, 

ТУ
2-024-3969-74
и извещение 

№6 от 
24.01.80 г.

Предназначен для дополнительного базирования 
заготовок при их обработке 

Наименьший и наибольший диаметр обрабатыва
емого изделия, мм 6-80

Масса, кг 10,8

37-40 
(в  руб. 
и коп.)

ТУ Предназначен для дополнительного базирования 32
2-0244466-75 деталей при их обработке

Наименьший и наибольший диаметр обрабатыва
емого изделия, мм 5-50

Масса, кг 5,2

47-40 
(в руб. 
и коп.)

44

ЕТУ
2-024-2944-79
и извещение 

№ 1 от 
28.08.79 г.

Предназначен для отключения распределительного 
вала при поломке шструмента резьбонарезных 
приспособлений или в аварийных ситуациях при 
повороте транспортирующего рычага шлицепро
резного приспособления

Габаритные размеры, мм 600x140x140
Масса, кг 3,5

25 42

ЕТУ
2-0244709-76 
и извещение 

№ 3от 
26.02.80 г.

Предназначен для дробления стружки при резьбона- 
реэании длинных резьб с целью облегчения воз
можности стружкоудалеяия из зоны обработки 

Устанавливается в коробке подач станка
Пределы шагов нарезаемых резьб:

модульных, модулях 0,5-2
метрических, мм 2-6
дюймовых, число ниток на Iм 11,5-4
трапецеидальных, мм 2-6

Масса, кг 3,0

315 408

9-052 Механизм рас- 1Б922 
пределення пода- 34.000 
чи по заходам к 
полуавтомату 
резьботокарному 
модели 1Б922 

38 7300 0000

ЕТУ Предназначен для установки в коробке подач стан- 118 
2-0244709-76 ка сменных шестерен, настройки числа заходов 
и извещение №3 при нарезании многозаходных резьб
от 26.02.80 г. Наибольшее число заходов нарезаемой резьбы 16 

Наибольший угол подъема спирали нарезаемой 
резьбы, град 15

Масса, кг 1,5

154

9-053 Ограждение Узел 1Е811 
шлифовального 47.000
круга к станку 
токарному заты- 
ловочному мо
дели 1Е811 

38 7300 0000

ЕТУ Предназначено для безопасной работы на станке во 17-40 24
2-0244513-76 время шлифования (£ руб. и коп )

и извещение № 3 Наибольший диаметр шлифовального круга, мм *
от 26.02.80 г. 125

Габаритные размеры, мм 110X42X68
Масса, кг 1,7

9-054 Патрон повод- 400.010, 
ковый с хомути- 400. 020,
ками к станкам 400. 030
токарно-винто
резным моделей 
16Б04П и ОТ5 

39 6116 0000

ТУ Предназначен для передачи вращения детали при ее
2-0244466-75 установке в центрах с помощью хомутиков

Наименьший и наибольший диаметр детали в месте 
установки хомутика в мм 11- 36

Масса, патрона в кг 7,55
Масса хомутиков в кг 0,08; 0,15; 0,26

10-65 
(в руб. и 

коп.)

22

9-055 Патрон повод- 966.000 
ковый для наре
зания многоза
ходных резьб к 
станкам токарно
винторезным мо
делей 16Б05П,
16Б04П и ОТ5 

39 6116 0000

ТУ Предназначен для передачи вращения детали, уста- 18-20
2-0244466-75 новленной при нарезании многозаходных метр и- (в руб. и 

ческих, дюймовых и модульных резьб с помощью коп.) 
хомутиков

Наименьший и наибольший диаметр детали в месте 
установки хомутика в мм 11- 36

Масса, кг 1,435

25-50 
( в руб. и 

коп.)

9*056 Патрон ИТ-1.45.000
7103-0045 в сбо
ре к станку то
карно-винторез
ному модели 
ИГ-1М

39 6110 0000

ТУ Предназначен для зажима и центрирования деталей
2-0244546-76 несимметричной формы

и извещение №5 Масса, кг 35
от 18.02.80 г.

6-60 
(в руб. и 

коп.)

75

00
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

вруб, за 
штуку

9-057 Патрон гндро- 
зажимной к по
луавтомату резь
ботокарному мо
дели 1Б922 

39 2810 0000

1Б922
44.000

ЕТУ
2-024-4709-76 

и извещение №3 
от 26.02.80 г.

Предназначен для закрепления изделий при обра
ботке в патроне или центрах
Наибольший диаметр закрепляемого изделия, мм

250
Габаритные размеры, мм 250X212
Масса, кг 54

102 235

9-058 Патрон гидро- 1Б922 
зажимной к по- 42.000 
луавтомату резь
ботокарному мо
дели 1Б922 

39 2810 0000

ЕТУ
2-024-4709-76 
н извещение №3 
от 26.02.80 г.

Предназначен для закрепления изделий, обрабаты
ваемых в патроне или в центрах 
Наибольший диаметр закрепляемого изделия, мм

200
Габаритные размеры, мм 210X197
Масса, кг 32,8

94 188

9-059 Патрон маг
нитный

39 2870 0000

7108-0001
(ПМ-1)

ГОСТ 16934-71 Предназначен для закрепления плоских изделий типа 
дисков из ферромагнитных материалов при чис
товой обработке на токарных и других металло
режущих станках

Удельная сила притяжения, кгс/см а не менее 7
Масса, кг 2,8

75 107

9-060 Патрон маг 7108 0002 ГОСТ 16934-71
нитный (ПМ-2)

39 2870 0000

Предназначен для закрепления изделий типа дисков 80
из ферромагнитных материалов цри чистовой об
работке на токарных и других металлорежущих 
станках

Удельная сила притяжения, кгс/см* не менее 7 
Масса, кг 3,5

119

9-061 Патрон
нитный

39.2870

маг-

0000

7108 0004 
(ПМ-3)

ГОСТ 16933-71, 
ГОСТ 16934-71

9-062 Патрон 
нитный 

39 2870

маг-

0000

7108 0005 
(ПМ-4)

ГОСТ 16933- 71, 
ГОСТ 16934- 71

9-063 Патрон 
нитный 

39 2870

маг-

0000

7108 0006 
(ПМ-5)

ГОСТ 16933-71, 
ГОСТ 16934-71

9-064 Патрон 
нитный 

39 2870

маг-

0000

7108 0007 
(ПМ-6)

ГОСТ 16933-71, 
ГОСТ 16934-71

Предназначен для закрепления изделий типа дисков 83 
из ферромагнитных материалов при чистовой об
работке на токарных и других металлорежущих 
станках

Удельная сила притяжения, кгс/см2 не менее 7
Масса, кг 5,5

Предназначен для закрепления плоских изделий ти- 90 
па дисков из ферромагнитных материалов при 
чистовой обработке на токарных и других метал
лорежущих станках

Удельная сила притяжения, кгс/см2 не менее 7
Масса, кг 8,5

Предназначен для закрепления плоских изделий ти- 114 
па дисков из ферромагнитных материалов при 
чистовой обработке на токарных и других метал
лорежущих станках

Удельная сила притяжения, кгс/см2 не менее 7
Масса, кг 17,5

Предназначен для закрепления плоских изделий ти- 127 
па дисков из ферромагнитных материалов при 
чистовой обработке на токарных и других метал- 
лорежущих-станках

Удельная сила притяжения, кгс/см2 не менее 7
Масса, кг 29,2

9-065 Планшайба са- Узел ТУ
моцентрирующая 12.32.001 2-024-1613- 74
с ручным зажи и извещение №3
мом изделия к 
станку токарно

от 23.01.80 г.

карусельному мо
дели 1512

39 6110 0000

Предназначена для закрепления с одновременным 2250 
центрированием обрабатываемых деталей 

Диаметр планшайбы, мм 1120
Наименьший и наибольший диаметр зажима изде

лия, мм 100-960
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм

1000
Шаг гребенки ползуна, мм 28
Масса, кг 1270

138

150

183

226

3750

00
ы
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№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в РУб. за 
штуку

9-066 Планшайба са- 
моцентрирующая 
с ручным зажи
мом изделия к 
станку токарно-

Узел
16.32.001

ТУ Предназначена для закрепления с одновременным 
2-024-1613-74 центрированием обрабатываемых деталей 

и извещение №3 Диаметр планшайбы, мм 1400 
от 23.01.80 г. Наименьший и наибольший диаметр зажима изде

лия, мм 100-1240

2100 4400

карусельному мо
дели 1516 

39 6110 0000

9-067 Планшайба
универсальная к 
станку токарно
винторезному 
модели ИТ-1М 

39 6110 0000

Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм
1000

Шаг гребенки ползут ки, мм 28
Масса, кг 1675

ИТ-1М.66 ТУ Предназначена для расточки отверстий в неболь-
2-024-4546-76 ших корпусных деталях

и извещение №5 Размеры рабочей поверхности каретки, мм 260X140 
от 18.02.80 г. Размеры рабочей поверхности поворотного стола, 

мм 140X146
Наибольшее расстояние от оси шпинделя до поверх

ности стола, мм 100
Угол поворота стола вниз от горизонтальной плос

кости, град 45
Наибольшая допустимая частота вращения универ

сальной планшайбы, об/мин 160
Масса, кг 30

144 197

9-068 Планшайба де- 1Е61ВМ 
лительная к стан- ПВ6.055.001 
кам токарно-вин
торезным моде
лей 1Е61ВМ,
1Е61ПМ,
С1Е61ВМ,
С1Е61ПМ,
С1Е61А 

38 7300 0000

ТУ Предназначена для деления на многозаходные резь-
2-024-3970-74 бы, нарезания канавок и нанесения деления на 

и извещение №6 обрабатываемые изделия 
от 24.01.80 г. Масса, кг 6,8

39-80 
(в руб. и 

коп.)

50-80
< *Р У б .И

коп.)

9-069

9-070

9-071

9-072

Планшайба по 1Б922 ЕТУ
водковая к полу 43.000 2-024-4709-76
автомату резьбо- и извещение №3
токарному моде
ли 1Б922

от 26.02.80 г.

39 6110 0000

Планшайба с Узел ТУ
пазами к станку 1И611.82.00 2-024-4162—74
токарно-винто- и извещение №5
резному модели от 24.03.80 г.
1И611П

39 6110 0000

Подставка к 1Б922 ЕТУ
полуавтомату 49.000 2-024-4709-76
резьботокарному и извещение №3
модели 1Б922 от 26.02.80 г.

38 7300 0000

Привод шли Узел ЕТУ
фовального 1Е811 2-024-4513—76
шпинделя к стан 74.000 и извещение №3
ку токарно-заты- от 26.02.80 г.
ловочному мо
дели 1Е811 

38 7300 0000

Предназначена для удержания поводков с обраба
тываемым изделием от поворота относителыю 
шпинделя при закреплении изделий в центрах 
станка

Наибольший диаметр изделия, размещаемого в 
планшайбе, мм 150

Габаритные размеры, мм 25 ОХ 100
Масса, кг 21

Предназначена для установки и закрепления изде
лий сложной формы

Габаритные размеры, мм 0250X35
Масса, кг 7,350

Предназначена для облегчения установки тяжелых 
обрабатываемых изделий 

Подставка укрепляется на направляющих станины
Габаритные размеры, мм 335X70X240
Масса, кг 13

Предназначен для вращения шлифовального шпин-
деля при выполнении различных 
скорости шлифовальных работ 

Устанавливается на каретке станка

по установке к

Мощность электродвигателя, кВт и
Наибольшее установочное перемещение по верти-

кали, мм 100
Наибольший угол поворота, град +25
Габаритные размеры, мм 340X170X518
Масса, кг 40

152-80

8-12

45-00

286

207

11-60

61

439
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N* п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в Руб. за 
штуку

9-073 Привод подачи 1П16-27 ЕТУ
шпиндельной баб- 2-024-2274-79
ки от колоколь
ного кулачка к 
автоматам токар
но-продольным 
моделей 1П16,
1П16А, 11Т16В,
11Т16А 

38 7300 0000

Предназначен для обработки деталей длиной от 80 66
до 140 мм

Наибольший ход шпиндельной бабки, мм 140
Диаметр посадочного отверстия в кулачке, мм

1 0 0

Передаточное отношение плеч рычага осевой подачи
1:1

Габаритные размеры, мм 380X200X200
Масса, кг 9

90

9-074 Пылеприемник 
к станку токар
ному затыловоч- 
ному модели 
1Е811

38 7300 0000

9-075 Приспособле
ние для обточки 
конусов к (пан
кам токарно-ка
русельным моде
лей 1540, 1532Т, 
1550, 1540Т, 
1550Ф1

39 6190 0000

9-076 Приспособ
ление для обточ
ки конусов к 
станкам токарно
карусельным мо
делей 1550Т, 
1563, 1563Ф1

39 6 Г Ф  0000

Узел
1Е811
76.000

Узел 81

ЕТУ Предназначен для приемки отсасываемой из зоны 
2-024-4513-76 резания абразивной пыли при выполнении шли- 

и извещение №3 фовальных работ. Устанавливается на каретке 
от 26.02.80 г. спанка

Габаритные размеры, мм 520X160X60
Масса, кг 3,5

ТУ Предназначено для точения конусов методом двух
2-024-5044-77 подач. Угол заданного конуса настраивается набо

ром сменных шестерен
Предельные значения угла наклона образующей об

тачиваемых конусов, град 3-87
Масса, кг 200

94

399

122

640

Узел 81 ТУ Предназначено для точения конусов методом двух 1439
2-024-5044-77 подач. Угол заданного конуса настраивается на

бором сменных шестерен
Предельные значения угла наклона образующей 

обтачиваемых конусов, град 3-87
Масса, кг 200

1990

9-077 Приспособив- Узел 88,108 ТУ
ние для выверки 2-024-5044-77
и центрирования
изделия к стан
кам токарно-ка
русельным моде
лей 1А591, 1563,
1563Ф1, 1550Т

39 6190 0000

Предназначено для установки изделия относительно 4050 
оси вращения планшайбы

Ход ползуна, мм 1700
Скорость перемещения ползуна, мм/мин 67
Мощность электродвигателя, кВт 7
Габаритные размеры, мм 4250X600X1290
Масса, кг 4200

9-078 Приспособле
ние центровочное 
к автоматам то
карно-продоль
ным моделей 
1Б10А, 1Б10В,
1М06В, 1М06А

38 7300 0000

9-079 Приспособле
ние центровочное 
к автоматам то
карно-продоль
ным моделей 
1Б10А, 1Б10В,
1М06В, 1М06А

38 7300 0000

1А10П-11

1А10П-12

ЕТУ Предназначено для зацентровки отверстий невра-
2-024-2944-79 щающимся левым инструментом. Приспособле- 

и извещение №1 ние может работать совместно с двухшпиндель- 
от 28.08.79 г. ным приспособлением модели 1М06В 8.30

Наибольшая величина продольного хода инструмен
та, мм 8

Ход инструмента (снизу к центру)
Угол качания, град 14
Диаметр посадочного отверстия для инструмента, 

мм 4
Отношение плеч рычага подачи 1:1,48
Отношение плеч рычага качания 1:1,27
Габаритные размеры, мм 140X225X210
Масса, кг 5,1

ЕТУ Предназначено для зацентровки отверстий невра-
2-024-2944-79 щающимся левым инструментом. Приспособ-

и извещение №1 ление может работать с двухшпиндельным моде- 
от 28.08.79 г. ли 1А10П-19 или трехшпиндельным модели

1А10(1-18, -20, -29
Наибольшая величина продольного хода инструмен

та, мм 13
Ход инструмента (сверху к центру)
Угол качания, град 34
Диаметр посадочного отверстия для инструмента,

мм 4
Отношение плеч рычага подачи 1:1
Габаритные размеры, мм 150X190Х 210
Масса, кг 6,2

28

39

6770

40

56
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N* п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции В руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

® руб. за 
штуку

9-080 Приспособление 
двухшпиндельное 
сверлильно-резьбо
нарезное в комп
лекте с механиз-

1А10П-19
1А10П-21

ЕТУ Предназначено для сверления, нарезания правых и 
2-024-2944-79 левых наружных и внутренних резьб 

и извещение № 1 Работает в паре с механизмом выключения распре- 
от 28.08.79 г. делительного вала модели 1А10П-21

Приспособление может работать одновременно с

300 435

мом выключения 
распределительно
го вала к автома
там токарно-про
дольным моде
лей 1Б10А, 1Б10В, 
1М06В, 1М06А 

38 7300 0000

центровочным модели 1А10П-12 и шлицепро
резным модели 1А10П-23 приспособлениями 

Наименьший и наибольший диаметр сверления,
мм:

по стали 
по латуни 

Наименьший и 
резьбы, мм: 

по стали 
по латуни

наибольший диаметр

0,4-3
0,4-4

нарезаемой

М0.4-МЗ
М0,4-М4

Наибольшая величина хода шпинделей, мм 40 
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

450-7600
Передаточное отношение плеч подающего рычага

1:1
Передаточное отношение плеч рычага поворота

1:1,26
Габаритные размеры, мм: 

модели 1А10П-19 
модели 1А10П-21 

Масса, кг:
модели 1А10П-19 
модели 1А10П-21

450X275X170
610X150X180

17
3,5

9-081 Приспособление 1А10П-18
трехшпиндельное 1А10П-21
сверлильно-резьбо
нарезное в комп
лекте с механиз
мом выключения 
распределительно
го вала к автома
там токарно-про
дольным моделей 
1Б10А, 1Б10В,
1М06В, 1М06А 

38 7300 0000

ЕТУ
2-024-2944-79 

и извещение №1 
от 28.08.79 г.

Предназначено для сверления, растачивания и наре
зания наружных и внутренних резьб 

Работает в паре с механизмом выключения распре
делительного вала модели 1А10П-21 

Наименьший и наибольший диаметр сверления, мм: 
по стали 0,4-3
по латуни 0,4-4

Наименьший и наибольший диаметр нарезаемой 
резьбы, мм:

плашкой: по стали 
по латуни 

метчиком: по стали 
по латуни

Наибольшая длина обработки, мм 
Наибольшая величина хода шпинделей, мм 
Передаточное отношение плеч рычага осевой 

дачи
Габаритные размеры, мм: 

модели 1А10П-18 
модели 1А10П-21 

Масса, кг:
модели 1А10П-18 
модели 1А10П-21

МО,4-М 3 
М0,4—М4 

М0,4—М2,5 
МО,4—М3 

20 
30 

no-
rn

490X280X295
610X150X180

29
3,5

272

9-082 Приспособление 1А10П-22
с редукцией пода
чи 1:10 к автома
там токарно-про
дольным моделей 
1Б10А, 1Б10В,
1М06В, 1М06А 

38 7300 0000

ЕТУ
2-024-2944- 79 

и извещение № 1 
от 28.08.79 г.

Предназначено для редукции подачи от кулачка ба
лансира при изготовлении точных деталей, а так
же проточки канавок и поднутренней на торцах 
деталей

Величина редукции подачи 1:10
Угол между осью шпинделя приспособления и осью 

шпинделя станка, град 3
Наибольшая величина продольной подачи шпинде

ля, мм 30
Передаточное отношение плеч рычага подачи шпин

деля 1:1
Габаритные размеры, мм 275X250X100
Масса, кг 8,0

97

420

135
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№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая
ц е н а  

в  Р У б ,  з а  
штуку

9-083 Приспособление 
шлицепрорезное к 
автоматам токар
но-продольным МО-' 

целей 1Б10А, 
1Б10В, 1М06В,
1М06А

38 7300 0000

1А10П-23 ЕТУ Предназначено д м  фрезерования шлицев или про-
2-024-2944-79 резей со стороны отрезки, зачистки торца от 

и извещение № 1 грата в изделиях, обрабатываемых на автоматах^ 
от 28.08.79 г. и как ловитель мелких деталей. Приспособление 

может работать совместно со сверлильными или 
резьбонарезными дополнительными устройства
ми, в том числе и оснащенными механизмом 
выключения распределительного вала 1А10П-21 

Наибольшая ширина прорезаемого шлица, мм 1,2 
Число оборотов фрезы, об/мин 1200
Диаметр фрезы, мм 32
Диаметр посадочной шейки шлющем, мм 8
Наибольший диаметр захвата на ступенчатых де-

260

талях, мм
Наибольшая длина детали, мм 
Передаточное отношение плеч рычага 

дачи
Наибольший ход захватного рычага, мм

осевой

3
12

по-
1:1
25

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

225X220X320 
10,3

Приспособление 1А 10П-29 ЕТУ
трехшпиндельное 2-024-2944-79
сверлильное к ав и извещение № 1
томатам токарно от 28.08.79 г.
продольным мо
делей 1Б10А,
1Б10В, 1М06В,
1М06А

38 7300 0000

Предназначено для центрования, сверления, рас- 214 
сверливания прямолинейных или ступенчатых от
верстий

Наименьший и наибольший диаметр обработки, мм:
по стали 0,4—3
по латуни 0,4-4

Наибольшая длина обработки, мм 20
Наибольшая величина хода шпинделя, мм 30

355

317

Передаточное отношение плеч рычага осевой подачи
1:1

Габаритные размеры, мм 490X280X295
Масса, кг 24

9-085 Приспособление 
трехшпиндепыюе 
сверлильно-резь
бонарезное в комп
лекте с механиз
мом выключения 
распределительно
го вала к автома
там токарно-про
дольным моделей 
1А12В, 1М10В,
1М10А

39 6190 0000

1П12-15,
1П12-18

ЕТУ
2-024-1736-78 

н извещение № 1 
от 28.08.79 г.

Предназначено для сверления, растачивания и наре
зания наружных и внутренних резьб. Работает в 
паре с механизмом выключения распределитель
ного ваш модели 1П12-18 

Наименьший н наибольший диаметр сверления, мм: 
по стали 1—5
по латуни 1-6

Наименьший и наибольший диаметр нарезания резь
бы, мм

плашкой:. по стали М2-М5
по латуни М2-М6

метчиком: по стали М2—М4
по латуни М2-М5

Наибольшая дпша обработки, мм 25
Осевая подача трех шпинделей, мм 30
Передаточное отношение плеч рычага осевой подан

1:1,22
Габаригаые размеры, мм 500X300X300
Масса, кг:

модели 1П12-15 36
модели 1П12-18 2,4

166

9-086 Приспособление 
центровочное к ав
томатам токарно- 
продольным моде
лей 1А12В, 1М10В, 
1М10А

38 7300 0000

1П12-16 ЕГУ
2-024-1736-78 

н извещение № 1 
от 28.08.79 г.

Предназначено дли центрования деталей невращаю- 
щнмся левым инструментом 

Приспособление может работать совместно с трех- 
шцшдельнымн сверлильными и резьбонарезны
ми приспособлениями моделей 1П12-15,1П12-16, 
1П12-20

Наибольшая величина продольной подачи инстру
мента, мм 13

98

265

133



Наим снование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
И* п.п. изделий,

кодОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Направление хода инструмента (к  центру)
Угол качания, град 34
Диаметр посадочного отверстия для инструмента, 

мм 4
Передаточное отношение плеч рычага подачи 1:1 
Габаритные размеры, мм 150X190X230
Масса, кг 6,5

9-087 Приспособление 
трехшпиндельное 
сверлильное к ав
томатам токарно
продольным мо
делей 1А12В, 
1М10В, 1М10А 

39 6190 0000

1П12-20 ЕТУ
2-024-1736-78 

и извещение № 1 
от 28.08.79 г.

Предназначаю для центровки, сверления, рассвер
ливания (растачивания) прямолинейных или сту
пенчатых отверстий

Приспособление может работать в паре с центровоч
ным модели 1П12-16 или шлицепрореэным моде
ли 1П12-13 приспособлениями 

Наименьший и наибольший диаметр обработки, мм:
по стали 1-6
по латуни 1-7

Наибольшая длина обработки, мм 25
Величина осевой подачи шпинделей, мм 30
Передаточное отношение плеч рычага осевой подачи

1:1,22
Габаритные размеры, мм 445X300X300
Масса, кг 29

260

9-088 Приспособление 1П16-14 ЕТУ
трехшпиндельное 2-024-2274-79
сверлильное к ав
томатам токарно
продольным моде
лей 1П16, 1П16А,
11Т16В, 11Т16А 

38 7300 0000

Предназначено для центровки, сверления, рассвер- 322 
ливання (растачивания) прямолинейных или 
ступенчатых отверстий

Приспособление может работать в паре с центровоч
ным модели 1П16-20 или шлицепрорезным моде
ли 1П16-25 приспособлениями 

Наименьший и наибольший диаметр сверления, мм: 
по стали 1,5-7
по латуни 1,5-9

380

470

9-089 Приспособление 1П16-15 ЕТУ
трехшпиндельное 1П16-26 2-024-2274-79
сверлильно-резьбо
нарезное в комп
лекте с механиз
мом выключения 
распределительно
го вала к автома
там токарно-про
дольным моделей 
1П16, 1П16А,
11Т16В

38 7300 0000

Наибольшая длина обработки, мм 35
Величина осевой подачи шпинделей, мм 40
Передаточное отношение плеч рычага осевой подачи

1:1,34
Габаритные размеры, мм 552X400X310
Масса, кг 46,3

Предназначено для сверления, растачивания н каре- 302 
эания наружных и внутренних резьб 

Работает в паре с механизмом выключения распре
делительного вала модели 1П16-26 

Наименьший и наибольший диаметр сверления, мм:
поехали 1,5-7
по латуни 1,5-9

Наименьший и наибольший диаметр нарезаемой
резьбы, мм

плашкой: по стали МЗ-М8
по латуни МЗ-М12

метчиком: по стали МЗ-М6
по латуни МЗ-М10

Наибольшая длина обработки, мм 35
Передаточное отношение плеч рычага осевой подачи

1:1,34
Вел тина осевой подачи шпинделей, мм 40
Наибольшее число оборотов шпинделей, об/мин

4000
Габаритные размеры, мм 630X330X300
Масса, кг:

модели 1П16-15 54
модели 1П16-26 2,5

580

VO
W



Наженовшяе Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
Н*п.п. изделий,

кодОКП
или
тип

ГОСТ илн ТУ Краткая техяотеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

■руб. за 
штуку

9-090 Приспособление 1П16-20 ЕТУ
центровочное к ав
томатам токарно- 
продольным мо
делей 1П16,
1П16А, 11Т16В, 
11Т16А

38 7300 0000

2-024-2274-79
Предназначено для центровки деталей невращио- 76 

щкмея левым инструментом 
Приспособление может работать в паре с трехшпин- 

дельнымн моделей 1П16-14, 1П16-15 приспособ
лениями

Наибольшая величина продольной подачи инстру
мента, мм 14

Ход инструмента (сверху к центру)
Угол качания, град 27
Диаметр посадочного отверстия для инструмента, 

мм б
Передаточное отношение плеч рычага осевой по

дачи 1:1
Габаритные размеры, мм 168X300X310
Масса, кг 8

Приспособление 1Б10В-26 ЕТУ Предназначено для обтачивания конических поверх-
для проточки ко 2-024-2944-79 ностей

60нусов к автоматам и извещение № 1 Наибольшая длина проточки конуса, мм
токарно-продоль от 28.08.79 г. Наибольший угол при проточке конуса, град 30
ным моделей Габаритные размеры, мм 245X77X90
1Б10А, 1Б10В Масса, кг 2,2

38 7300 0000

154

107

200

Приспособление 1Б10В-27 ЕТУ Предназначено для подрезки галтелей, проточки
двойное подрезное 2-024-2944-79 конусов и канавок, снятия фасок
к автоматам то и извещение № 1 Наибольшая длина продольного хода суппорта, мм
карно-продольным от 28.08.79 г. 22
моделей 1Б10А, Наименьший и наибольший угол разворота резца,
1Б10В, 1М06В, град:
1М06А суппорт N* 1 10-25

38 7300 0000 суппорт №2 0-6

170

Передаточное отношение плеч рычагов 
Сечение резцов, мм 
Дшна резцов, мм 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

1:1
8X8
150

200X300X105
14

9-093 Приспособление 1Б10В-28 ЕТУ
для сверления со 2-024-2944-79
стороны отрезки к и извещение № 1
автоматам токар от 28.08.79 г.
но-продольным
моделей 1Б10А,
1Б10В

38 7300 0000

Предназначено для сверления, рассверливания, зен- 280 
кования, развертывания, снятия фасок со сторо-
ны отрезки

Наибольший диаметр сверления, мм:
по стали 2,5
по латуни 4

Наибольший припуск на диаметр при рассверлива-
НИН, мм

Наибольший диаметр захватываемой части изделия,
мм 5

Наибольшая глубина сверления, мм 15
Наибольшая длина изделия, мм 20
Передаточное отношение плеч рычагов осевой по-

дачи сверлильного шпинделя 1:1
Передаточное отношение плеч рычагов осевой по

дачи транспортирующего рычага 1:1
Пределы скоростей вращения сверлильного шпин

деля, об/мин 2700-7000
Габаритные размеры, мм 600X240X320
Масса, кг 41,0

9-094 Приспособление 1П12-13 
шлицепрорезное к 
автоматам токар
но-продольным мо
делей 1А12В,
1М10В, 1М10А 

38 7300 0000

NOOn

ЕТУ Предназначено для фрезерования шлицов или тор-
2-024-1736—78 цов со стороны отрезки, зачистки торца от грата 

и извещение № 1 в изделиях, обрабатываемых на автоматами как 
от 28.08.79 г. ловитель мелких деталей

Приспособление может работать в паре с трехшпин
дельным резьбонарезным приспособлением мо
дели 1П12-15 и механизмом выключения распре
делительного вала модели 1П12-18 

Наибольшая ширина прорезаемого шлица, мм 1,5

190

417

262



96
1

Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* П.П. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техюпеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Пределы скоростей фрезы» об/мин 540-1200
Диаметр фрезы, мм 40-50
Диаметр отверстия фрезы, мм 13
Наибольший диаметр захвата ступенчатых деталей, 

мм 5
Наибольшая длина детали, мм 25
Передаточное отношение плеч рычага осевой по

дачи 1,58:1
Наибольший ход захватываемого рычага, мм 40 
Габаритные размеры, мм 345X290X450
Масса, кг 15,6

9-095 Приспособление 1П12-21 ЕТУ
для проточки ко 2-024-1736-78
нусов к автоматам и извещение № 1
токарно-продоль от 28.08.79 г.
ным моделей
1А12В, 1М10В,
1М10А

38 7300 0000

Предназначено для обтачивания конических поверх* 163 
ностей

Наибольшая длша проточки конуса, мм 70
Наибольший угол при проточке конуса, град 30
Габаритные размеры, мм 270X77X125
Масса, кг 3,0

9-096 Приспособление 1П16-25 ЕТУ
шлицепрорезное к 2-024-2274-79
автоматам токарно- 
продольным мо
делей 1П16,
11Т16В, 11Т16А,
1П16А

38 7300 0000

Предназначено для фрезерования шлицов или про- 560 
резей со стороны отрезки, зачистки торца от 
грата в изделиях, обрабатываемых на автома
тах, и как ловитель мелких деталей 

Приспособление может работать в паре со сверлиль
ными и резьбонарезными приспособлениями 

Наибольшая ширина прорезаемого шлица, мм
2,5

Пределы скоростей вращения фрезы, об/мин
200—400

215

760

94)97 Приспособле
ние для много
кратного ввода 
и вывода свер
ла к двухшпин
дельному свер
лильному при
способлению к 
автоматам то
карно-продоль
ным моделей 
1Б10А, 1Б10В, 
1М06В, 1М06А 

38 7300 0000

9-098 Приспособле
ние для проточ
ки конусов к 
автоматам то
карно-продоль
ным моделей 
1П16,1П16А, 
11Т16В, 11Т16А 

38 7300 0000

Диаметр фрезы, мм 40-50
Диаметр посадочного отверстия инструмента, мм 10 
Наибольший диаметр захвата на ступенчатых дета

лях, мм 12
Наибольшая длина детали, мм 40
Передаточное отношение плеч рычага осевой подачи

1:1
Наибольший ход захватывающего рычага, мм 48 
Габаритые размеры, мм 390X390X600
Масса, кг 26,8

1А10П-15 ТУ
2-024-2944-79 
и извещение 

№ 1 от 
28.08.79 г.

Предназначено для многократных выводов сверла 
при сверлении малых отверстий сверлильным 
шпинделем двух шпиндельного сверлильного 
приспособления, может применяться только сов
местно с ним

Передаточное отношение плеч рычага 2,1:1
Наибольшая длина отвода сверла, мм 20
Наибольший диаметр сверления, мм 1,5
Частота вращения кулачка вывода сверла, об/мин

42
Габаритные размеры, мм 170X105X115
Масса, кг 1,5

20

1П16-30 ЕТУ Предназначено для обтачивания конических поверх- 164
2-024-2274-79 ностей

Наибольшая длина проточки конуса, мм 80
Наибольший угол при проточке конуса, град 30
Габаритные размеры, мм 385X110X125
Масса, кг 6

30

220

V0-4



199

Н им  снование Марка
Норматив

чистой
Опюная

цена
!Г пль изделий, 

код ОКП
или
ТИП

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика ПРОДУК
ЦИИ в руб. 
на штуку

* Р У б .  за 
Штуку

9-099 Приспособле
ние одношпин
дельное с под
держкой при 
отрезке к авто* 
матам токарно
продольным 
моделей 
1П16,1П16А, 
11Т16В, 11Т16А 

38 7300 0000

1П16-32 ЕГГУ Предназначено для поддержки деталей при отреэ-
2-024-2274-79 ке и обработке заднего торца деталей

Наименьший и наибольший диаметр зажимаемой де
тали, мм 8—16

Наибольший ход шпинделя, мм 45
Наименьшая и наибольшая длина обрабатываемой 

детали, мм 20—80
Габарнтные размеры, мм 485X315X210
Масса, кг 32,5

525 740

9-100 Приспособле- Ш25В-19 ЕГГУ Предназначено для сверления, центрования, растачи-
ние грехшлин- 2-024-3690-79 вания отверстий и нарезания наружных или внут-
дельное свер- ренних резьб
лильно-резьбо- Диаметр сверления, мм:
нарезное к аэ- по стали
томату токарно- по латуни
продольному Диаметр нарезаемой резьбы, мм
модели 1Д25В внутренней:

38 7300 0000 по стали
по латуни 

наружной: 
по стали 
по латуни

Наибольшая величина хода шпинделей, мм: 
резьбонарезного 
сверлильного 

Передаточное отношение плеч рычагов осевой пода
чи шпинделей 1:1

Габаритые размеры, мм 670X410X300
Масса, кг 145

1235 1780

3-12
3-14

М5-М10
М5-М12

М5-М12
М5-М14

50 
75

9-101

9-102

Приспособле
ние одношпин- 
дельное резьбо
нарезное к авто
матам токарно
продольным 
моделей 1Б10А, 
1М06В, 1М06А, 
1Б10В

38 7300 0000

1М06В 8.25

Приспособле
ние двухшпин- 
делыюе свер
лильное к авто
матам токарно
продольным мо
делей 1Б10А, 
1М06В, 1М06А 

38 7300 0000

ЕГУ
24)24-2944-79 
н извещение 

№ 1 от 
28.08.79 г.

1М06В 8.30

Предназначено для нарезания наружных цилиндри
ческих резьб плашками, может быть использо
вано как сверлильное или центровочное с приме
нением левого инструмента 

Наименьший и наибольший диаметр нарезаемой 
резьбы плашками, мм: 

по стали 
по латуни

Наименьший и наибольший диаметр 
мм:

по стали 
по латуни

Скорость вращения шпинделя, об/мин 
Наибольшая величина хода шпинделя, мм 
Наибольшая длина нарезаемой резьбы, мм

148 218

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

МО, 4-МЗ 
М0,4-М4 

сверления,

2- 0,8 
3-0,8 

610-12440 
45 
35

500X220X180 
14,5

ЕГУ
2-024-2944-79 
и извещение 

№ 1 от 
28.08.79-r.

Предназначено для центровки, сверления, рассвер
ливания и растачивания отверстий 

Наименьший и наибольший диаметр сверления, 
мм:

по стали 0,4-3
по латуни 0,3-4

Наибольший диаметр рассверливания, растачивания, 
мм:

по- стали 
по латуни

Наибольшая величина хода шптдепей, мм: 
вращающегося
невращающегося

Габаритые размеры, мм 
Масса, кг

3
4

35 
30

400X300X130
15,6

160 232



200

N* п.п.

Норматив
Наименование Марка чистой

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук-
код ОКП тип ции в руб.

на штуку

Оптовая
цена 

вруб, за 
штуку

9-103 Приспособлен 1Б10В-38 
ние для отрезки 
деталей без грата 
к автоматам то
карно-продоль
ным моделей 
1Б10А, 1Б10В,
1М06Д 1М06А 

38 7300 0000

ЕТУ
2-024-2944-79 
и извещение 

№ 1 от 
28.08.79 г.

Предназначено для поддержки деталей при отрезке, 
для обеспечения отсутствия грата на детали, фор
мирования сферы на отрезаемом торце и т. п 

Наименьший и наибольший диаметр захватываемой 
части детали, мм 2 -6

Наибольшая величина хода шпинделя, мм 30
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 60 
Передаточное отношение плеч рычага подачи 1:1 
Габаритные размеры, мм 320X225X147
Масса, кг 16

400

9-104

9-105

Приспособле Узел ТУ
ние для нареза 25.440.001 2-024-1613-74
ния резьбы к и извещение
станкам токарно № 3 от
карусельным 23.01.80 г.,
моделей 1512, ТУ
1516, 1525, 2-024-1607-75
1Л532 и извещение

39 6190 0000 №3 от 
15.02.80 г.

Приспособле 432,433, ТУ
ние для работы 438,439 2-024-1607-75
по упорам к и извещение
станкам токарно №3 от
карусельным мо
делей 1525, 
1Л532

396190 0000

15.02.80 г.

Предназначено для обработки конических поверх
ностей вертикальным суппортом, с помощью при
способления нарезаются метрические и дюймо
вые резьбы стандартных шагов 

Предельные шаги нарезания резьб: 
метрическая, шаг в мм 2-30
дюймовая, число ниток на Iм 10-1
Предельный угол конуса обработки, град 160
Масса, кг 160

Предназначено для работы по упорам различными 
суппортами: вертикальным суппортом по вер
тикали, вертикальным суппортом по горизонта
ли, боковым суппортом по горизонтали 

Точность выполнения заданного размера обеспечи
вается в пределах, мм:

без индикатора ±0,2
с индикатором ±0,05

Масса, кг 45

773

378

540

1030

510

9-106 Приспособле 12.434.001 ТУ
ние для работы 12.435.001 2-024-1613-74
по упорам к 16.435.001 и извещение
станкам токарно
карусельным 
моделей 1512 и 
1516

39 6190 0000

16.436.001 № 3 от 
23.01.80 г.

9-107 Приспособле Узел ТУ
ние для обработ 16.705.001 2-024-1613-74
ки фасонных по
верхностей тел 
вращения к стан
кам токарно- 
карусельным мо
делей 1512, 1516 

396190 0000

16.715.001 и извещение 
№ 3 от

23.01.80 г.

9-108 Приспособле 25.708.001 ТУ
ние для обработ
ки фасонных по
верхностен тел 
вращения к стан
кам токарно-ка
русельным моде
лей 1525,1Л532 

39 6190 0000

25.702.001 2-024-1607-75 
и извещение 

№3 от 
15.02.80 г.

9-109 Приспособле
ние фрезерное к 
станку токарно
винторезному 
модели ИТ-1М 

38 7300 0000

ИТ-Ш.65 ТУ
2-024-4546-76 
и извещение 

№5 от 
18.02.80 г.

Предназначено для работы по упорам различными 378 
суппортами: вертикальным суппортом по верти
кали» вертикальным суппортом по горизонтали, 
боковым суппортом по горизонтали 

Точность выполнения заданного размера обеспечи
вается в пределах, мм:

без индикатора ±0,2
с индикатором ±0,05

Масса, кг 45

Предназначено для обработки фасонных поверхнос- 1367 
тей тел вращения по копиру вертикальным суп
портом

Максимальная подача при обработке конических 
поверхностей, мм/мин 50

Максимальная подача при обработке сферических 
поверхностей, мм/мин 30

Масса, кг 300

Предназначено для обработки фасонных поверхно- 1367 
стей тел вращения по копиру вертикальным суп
портом

Максимальная подача при обработке контеских 
поверхностей, мм/мин 50

Максимальная подача при обработке сферических 
поверхностей, мм/мин 30

Масса, кг 300

Предназначено для фрезерования плоскостей, шио- 76 
ночных и других пазов

Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой 
на столике приспособления, мм 50

Наибольший угол поворота приспособления, град: 
вокруг вертикальной оси ±90
вокруг горизонтальной оси ±60

Размеры стола каретки приспособления, мм
260X152

Масса, кг 33

510

2080

2080

134

ыо
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Наименование Мерка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделии, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техншеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в РУб. за 
штуку

9-110 Приспособлю ИГ-1М.64 ТУ
нне шлифоваль- 2-024-4546-76
вое к станку то- и извещение
карно-винтореэ- № 5 от
ному модели 18.02.80 г.
ИТ-1М

38 7300 0000

9-1Л  Приспособлю ЕТ44ША ЕТУ
ние шлифоваль- 2-024-4992-78
мое к станкам то
карно-винторез
ным моделей 
1Мб 1, 1К62,
ИТ-1Г

396190 0000

Предназначено для наружного и внутреннего шли- 67 
фования деталей

Наименьший и наибольший диаметры шлифуемого 
изделия, мм:

при наружном шлифовании 20— 220
при внутреннем шлифовании 30-300

Масса, кг 26

Предназначено для наружного и внутреннего шли- 196 
фования деталей из чугуна и стали 

Расстояние от оси шпинделя до опорной поверхно
сти, мм 41

Диаметр посадочной части под абразивный круг, 
мм:

на шпинделе 32
на удлинителе № 1 10
на удлинителе № 2 10

Наименьший и наибольший диаметр шлифовального 
круга при наружном шлифовании, мм 100-150 

Наименьший и наибольший диаметр шлифовального 
круга при внутреннем шлифовании, мм 18-32 

Наибольший диаметр наружного шлифования при 
диаметре круга 150 мм, мм 160

Наибольший диаметр внутреннего шлифования при 
толщине стенок 20 мм, мм 200

Частота вращения шпинделя, об/мин:
при наружном шлифовании 4500
при внутреннем шлифовании 10600

226

470

9-112 Приспособлю ЕГ44ФА 
ние фрезерное к 
станкам токарно- 
винторезным 
моделей 1М61,
1К62, ИТ-1Г 

39 6190 0000

9-113 Приспособление ЕТ-69 
поворотное — 
стол

396151 1002

юо

Мощность электродвигателя главного движения,
кВт 0,55

Габар итные размеры, мм 385X360X255
Масса, кг 28
Срок службы до первого капитального ремонта

10 лет

ЕТУ Предназначено для фрезеровки головок болтов и 190 
2-024-5040- 78 других работ
и извещение Расстояние от оси шпинделя до опорной поверхнос-

№ 1 от ти, мм 41
24.07.79 г. Диаметр посадочной части под дисковую фрезу, мм

27С
Размеры применяемой фрезы, мм 80Х10
Возможность деления 2 ,3 ,4 ,6t 12

0°..... 360е
Диаметр фрезеруемых болтов, мм М5-М24
Наибольшая длина фрезеруемых болтов, мм 230 
Габаритные размеры, мм 320X185X140
Масса, кг 12
Срок службы до первого капитального ремон

та 10 лет

ЕТУ Предназначено для установки и закрепления дета- 32 
2-024-5041-78 лей, при обработке их на сверлильных, фреэер- 
и извещение ных, долбежных и других станках

№ 1 от Приспособление работает как в вертикальном, так 
24.07.79 г. ив  гор изонтальном положении

Диаметр стола, мм 250
Цена делений стола, град 1
Конус центровочного отверстия Морзе № 3
Ширма Т-образных пазов, мм 12
Шаг Т-образных пазов, мм 63
Масса, кг 50
Габаритные размеры, мм 285X160X330
Срок службы до первого капитального ремонта

10 лет

285

325



Наименование Марка
Норматив
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или
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9-114 Приспособле
ние для правки 
линейных по
верхностей к 
станку токарно
му заголовоч
ному модели 
1Е811

396190 0000

У з е л  1Е811 Е Т У
70.000 2-024-4513-76

и  и з в е щ е н и е  
№  3 о т  

26.02.80 г.

9-115 Рама устано ОГ-5 ТУ
вочная

38 7300 0000
131000СБ 2-024-4055-79

9-116 Резцедержка Узел ТУ
задняя к станку 
токарно-винто
резному модели 
1И611П

39 2584 0000

1И611.64.00 2-024-4162-74 
н извещение 

№5 от
24.03.80 г.

9-117 Резцедержатель Узел 1И611 ТУ
с эксцентрико
вым отводом к 
станку токарно- 
винторезному 
модели 1И611П 

39 2584 0000

63.00 2-024-4162-74 
и извещение 

№5 от 
24.03.80 г.

Предназначено для правки шлифовального круга 
на операции шлифовки червячно-модульных 
фрез

Устанавливается на шлифовальной головке 
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм

125
Наибольшая длина правки, мм 40
Точность правки шлифовального круга на шлифо

вальном образце, мм 0,013
Габаритные размеры, мм 230X95X290
Масса, кг 8,6

Предназначена для установки станка в кузове авто
машины для уменьшения деформации станка 

Габаритные размеры, мм 1229X585X85
Масса, кг 60

Предназначен для установки дополнительного рез
ца, что позволяет повысить производительность 

Размер резца, мм 16 X16
Габаритные размеры 130X135X132
Масса, кг 5,2

Предназначен для быстрого отвода резца при на
резании резьб. Обеспечивает повышение произво
дительности и безопасности при резьбонарез
ных работах

Размер резца, мм 16 X16
Величина эксцентриситета, мм 4
Габаритные размеры, мм 405X195X120
Масса, кг 10,990

692

30

23

109

905

170

36

157

9-118 Резцедержатель 1Е61ВМ ТУ
задний к станкам 
токарно-винто
резным моделей 
1Е6 IBM, 
1Е61ПМ, 
С1Е61ВМ, 
С1Е61ПМ 

39 2584 0000

ПВ6.152.028 2-024-3970- 74, 
ТУ 3-995-76, 
ТУ 3-996-76, 

ТУ
2^024-3969- 74 
и извещение 

№6 от
24.01.80 г.

9-119 Резцедержатель 1Б922 ЕТУ
для наружных 
резьб к полуав
томату резьбо
токарному мо
дели 1Б922 

39 2584 0000

51.000 2-024-4709-76 
и извещение 

№ 3 от
26.02.80 г.

9-120 Резцедержатель 1Б922 ЕГУ
для внутренних 
резьб к полуав
томату резьбо
токарному мо
дели 1Б922 

39 2584 0000

52.000 2-024-4709- 76 
и извещение 

№3 от 
26.02.80 г.

9-121 Резцедержатель 1Б922 ЕГГУ
для обточки к 
полуавтомату 
резьбо-токарному 
модели 1Б922 

39 2584 0000

53.000 2-024-4709-76 
н извещение 

№ 3 от 
26.02.80 г.

“ РV8. „  коп.

Предназначен для дополнительной настройки инст- 38-20 
румента при обработке или нарезании резьбы на 
изделиях

Высота резца, мм 20
Масса, кг 19

50-20

Предназначен для установки и крепления стандарт- 110-60 
кых и специальных резьбовых резцов, оснащен
ных пластинами твердого сплава 

В комплекте поставляется стружко-отражательная 
пластина

Размер резца, мм 25X16
Габаритные размеры, мм 130X120X155
Масса, кг 6

146-00

Предназначен для установки крепления специаль- 147-40 
ных оправок резьбовыми резцами для нарезания 
внутренних резьб

Диаметр отверстия под оправку, мм 50
Наибольшая длина закрепления оправки, мм 200
Габаритные размеры, мм 200X160X140
Масса, кг 10

196-00

Предназначен для установки и крепления стандарт- 74-40 
ных и специальных токарных резцов, оснащен
ных пластинами твердого сплава 

Размер резца, мм 25X20
Габаритные размеры, мм 138X160X132
Масса, кг 8

99-00



(Г  П.П.
Н  ̂ и м е н о в а н и е М а р к а
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Цена 

вруб.и 
к о н .  з а  
штуку

9-122

9-123

9-124

Резцедержатель 
для расточки к 
полуавтомату 
резьбо-токарно
му модели 
1Б922

39 2584 0000

Система цент
рализованной 
смазки перио
дического дейст
вия к автомату 
модели 
1 1 Т 1 6 А

38 7300 0000

Стойка жест
кая с зажимны
ми винтами к 
полуавтомату 
токарно-р еволь- 
верному модели 
1А425

38 7300 0000

1Б922
54.000

ЕТУ
2-024-4709-76 
и извещение 

№3 от 
26.02.80 г.

11Т16В
7.00.000

ЕТУ
2-024-4580- 79

258003-100 ЕТУ
2-024-5003-78 
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

Предназначен для установки и крепления стандарт- 89-30 
ных и специальных токарных резцов, оснащен
ных пластинами твердого сплава 

Размер резца, мм 25 X 20
Габаритные размеры, мм 175X154X134
Масса, кг 9

Предназначена для автоматической смазки подшип- 402 
никовых узлов и направляющих подвижных ор- (в руб.) 
ганов механизмов станка и приспособлений 

Система предусматривает смазку 51 точки 
Рабочий объем, см* 1
Емкость резервуара, дм 3 1,6
Пределы регулирования периодичности включения 

насоса станции, с 15-540
Циклжность смазки, мин:

на первичном питателе 5 -8
на вторичных питателях 40-60

Номинальное давление в станции, кгс/см* 200
Номинальная подача (регулируемая), см3/цикл

0 - 0,8
Мощность электродвигателя, кВт 0,25
Габаритные размеры, мм 404X352x980
Масса, кг Ю0

Предназначена для крепления режущего инструмен- 7- 30 
та на крестовине револьверного суппорта 

Диаметр отверстия, мм 45
Масса, кг 6,6

120-00

, 1323
( в р у б . )

Ю -60

9-125

9-126

9-127

9-128

Стойка жест
кая с зажимны
ми винтами к
полуавтомату то
карно-револьвер
ному модели 
1А425

38 7300 0000

Стойка жест
кая удлиненная 
с зажимными 
винтами к по
луавтомату то
карно-револьвер
ному модели 
1А425

38 7300 0000

Суппорт ком
бинированный к 
станкам токарно
карусельным 
моделей 1550Т, 
1563, 1563Ф1

38 7300 0000

258003-200

Суппорт боко
вой к станкам 
токарно-кару- 
сетны м  моделей
1540, 1532Т, 
1540Ф1 

38 7300 0000

258003-300

Узлы 35,71, 
103

ЕТУ
2-024-5003-78 
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

ЕТУ
2-024-5003-78 
и извещение 

№ 1 от 
19.02.80 г.

ТУ
2-024-5044-77

Комплект уз
лов №52,30, 

104,105

ТУ
2-024-5044-77

Предназначена для крепления режущего инстру
мента на крестовше револьверного суппорта 

Диаметр отверстия, мм 55
Масса, кг 6,6

Предназначена для крепления режущего инструмен
та на крестовине револьверного суппорта 

Диаметр отверстия, мм 45
Масса, кг 10,1

7-20 10-60

Предназначен для выполнения разлтных токарно
карусельных, сверлильных, расточных и фрезер
ных работ. Кроме токарного ползуна имеет вра
щающийся выдвижной шпиндель. Поставляется 
взамен левого токарного суппорта 

Наибольший ход ползуна, мм 2000
Размер конуса в шпинделе метршескнй 80АТ6
Наибольший ход шпинделя, мм 1000
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

16-400
Мощность привода шпинделя, кВт 10
Габаритые размеры, мм 1550x730X4470
Масса, кг 8700

Предназначен для обработки цилиндрических на
ружных поверхностей, когда хода ползуна верти
кального суппорта недостаточно. Устанавливает
ся на правую стойку

Наибольший ход ползуна, мм 950
Наибольший вертикальный ход суппорта, мм 1750 
Габаритные размеры, мм 1200X2050X930
Масса, кг 6600

9-90 14-90

16060 
(в  руб.) 26150

( »  Р У б . )

8910
(вруб .) 16220

(*Р у б .)
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9-129 Суппорт ре
вольверный пра
вый вертикаль
ный неповорот
ный к станкам 
токарно-кару
сельным мо
делей 1525̂  
1Л532

38 7300 0000

Узел 650 ТУ Предназначен для многоинструментальной обработ- 297S
2-024-1607-75 ки деталей
и извещение Число позиций 5

№ 3 от Диаметр посадочного отверстия для инструмента,
15.02.80 г. мм 80А

Масса, кг 1360

9-130

9-131

Суппорт боко Узел ТУ
вой к станкам 25.66.001 2-024-1607-75
токарно-кару и извещение
сельным моде № 3 от
лей 1525, 1Л532 15.02.80 г.

38 7300 0000

Суппорт верх ПВ6.200.014 ТУ
ний однорезцо 2-024-3969- 74,
вый к станкам ТУ
токарно-винто 2-024-3970-74
резным моделей и извещение
1Е61ВМ, №6 от
1Е61ПМ, 24.01.80 г.,
С1Е61ВМ, ТУ 3-994-76
С1Е61ПМ ТУ 3-995-76

38 7300 0000

Предназначен для обработки наружных цилиндри
ческих поверхностей 

Наибольшее перемещение, мм:
горизонтальное 850
вертикальное 1450

Масса, кг 4100

Предназначен для расширения технологических 
возможностей станка, удобства работа при наг 
резании резьб и спиральных канавок, повыше
ния производительности труда за счет примене
ния механизма быстрого отвода инструмента, 
с возможностью использования нестандартного 
инструмента
асса, кг 16,500

3565

89

4340

7200

112

Сметчик цик- 1М10В-7.05.000 ЕТУ Предназначен для подсчета механических импуль
лов к  автоматам 2-024-2944-79 сов (циклов работы автомата), управляется рас
токарно-продоль и извещение предвалом автомата н комплектуется счетчиком
ным моделей № 1 от единиц типа СХ106П
1Б10А, 1Б10В, 28.08.79 г. Наибольшая скорость подсчета, ед/с 8,5
1М06В, 1М06А, Емкость счетчика в разрядах 6
1М10А, 1М10В, Габаритые размеры, мм 230X97X60
1А12В, 1М10ДВ, Масса, кг 0,48
1П16, 1Д25В,
11Т16А, 1П16А,
11Т16В

38 7300 0000

43

9-133 Тиски к стан Узел 1УД200-54 ТУ Предназначены для закрепления изделия на план-
кам токарно- 2-024-5044- 77 шайбе
каруссльным Габаритные размеры, мм 630X330X450
моделей 1540, 
1532Т, 1540Ф1, 
154 ОТ, 1550, 
1550Ф1 

396110 0000

Масса, кг 338

810

Тиски к стан 1УД200-54 ТУ Предназначены для закрепления изделий на план-
кам токарно- 2-024-5044-77 шайбе
карусельным Габаритные размеры, мм 800X430X560
моделей 1550Т, Масса, кг 775
1563, 1563Ф1

39 6131 0000

1040

9-135 Транспортер 
уборки стружки

38 7300 0000

1Н713.25.000 ЕТУ Предназначен для уборки сыпучей стружки
2-024-5025-78 Устанавливается в корыте станка

Представляет из себя шнек с электродвигателем
Мощность электродвигателя, кВт 0,37
Габаритные размеры, мм 1000X500X400
Масса, кг 100

488 635

к>
о\о
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N* п.п.
Наю* енование 

изделий,
Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика

Норматив
чистой
продук-

код ОКП тип ции в руб. 
на штуку

Оптовая
цена

• РУб. за 
штуку

Транспортер 25.18.00000СБ ЕТУ Предназначен для удаления стружки из зоны обра-
для удаления 2-024-5003- 78 ботки
стружки к по и извещение Мощность электродвигателя, кВт 0,6
луавтомату №1 от Габарктыс размеры, мм 490X690X260
токарно-револь 19.02.80 г. Масса, кг 220
верному модели
1А425

38 7300 0000

9-137 Умор иодвиж- 1П16-29
ной к автоматам 
токарно-продоль
ным моделей 
1П16, 1П16А,
11Т16В, 11Т16А 

38 7300 0000

ЕТУ Предназначен для обточки переднего и заднего кон- 
2-024-2274-79 нов деталей, выходящих по длине за пределы 

техншеской характеристики автоматов продоль
ного точения с необработанной средней частью 

Суммарная длина проточек на переднем и заднем 
концах детали, мм 80

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм
16

Наименьшая и наибольшая длина детали, мм
20-240

Наименьший необрабатываемый диаметр детали при 
длине, близкой к максимальной, мм 5

Наименьший диаметр переднего конца Детали при 
использовании выталкивателя, мм 4,5

Габаритные размеры, мм 280X260X190
Масса, кг 14

9-138 Упор откидной 
к автоматам то
карно-продоль
ным моделей 
1В10А, 1М06В, 
1М06А 

38 7300 0000

1М06В 8.72 ЕТУ
2-024-2944-79 
и извещение 

№ 1 от 
28.08.79 г.

Предназначен для поддержки прутка длиной более 
2000 мм

Наибольшая суммарная длина проточек на перед
нем и заднем концах деталей, мм 60

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 6

232

75

1685

310

100

9-139 Упор откидной 1А12В 8.72 ЕТУ
к автоматам то 2-024-1736- 71
карно-продоль и извещение
ным моделей №1 от
1А12В, 1М10В, 28.08.79 г.
1М10А

38 7300 0000

Наименьшая и наибольшая длина детали, мм
50-225

Передаточное отношение плеч рычага подвода упора
1:2,3

Габаритные размеры, мм 100X180X100
Масса, кг 2,5

Предназначен для поддержания прутка длиной бо- 98
лее 2000 мм

Наибольшая суммарная длина проточек на перед
нем и заднем концах детали, мм 70

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм
10

Наименьшая и наибольшая длина детали, мм
70-270

Передаточное отношение плеч рычага подвода упора
1:2,3

Габаритные размеры, мм 100X180X120
Масса, кг 3,7

9-140 Упор микро 16К20.227 ЕТУ Предназначен для автоматтеского выключения
метрический 2-024-5429-80 подачи суппорта при достижении заданного раз-
жесткий и шщи- мера обрабатываемой детали
катор поперечно Точность останова суппорта, мм 0,03
го хода к стан Габаритные размеры, мм 45X205X38
кам токарно- 
винторезным мо
делей 16К20, 
16К20П, 16К25

Масса, кг 0,42

38 7300 0000

20

Упор 4-нози- Узел ТУ
ционный к  стан 1И611.68.00 2-024-4162-74
ку токарно-вин и извещение
торезному № 5 от
модели 1И611П 

38 7300 0000
24.03.80 г.

Предназначен для автом аттеского и ручного от- 18 
ключейия продольного перемещения суппорта, 
что позволяет повысить производительность 

Габаритные размеры, мм  $55X70
Масса, кг 1,2

130

27

24
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N*n.n. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

9-142 Устройство для 
колокольного 
кулачка к авто
мату токарно
продольному 
модели 1Д25В 

38 7300 0000

1Д25В-37 ЕТУ Предназначено для обработки особо длинных
2-024-3690-79 деталей путем подачи шпиндельной бабки авто

мата от колокольного кулачка, устанавливаемо
го на распределительном валу 

Наибольшая длина подачи шпиндельной бабки, мм
180

Габаритные размеры, мм:
кулачка 240X 240X 220
упора 250X70X75

Масса, кг 10,3

68 105

9-143 Устройство для 
обработки дета
лей с охлаждени
ем к станкам то
карно-карусель
ным моделей 
1512, 1516 

39 6190 0000

12.359.001 ТУ Предназначено для установки на вертикальном и
16.359.001 2-024-1613-74 боковом суппортах, не может быть установлено

и извещение одновременно с самоцентрирующей планшайбой 
№ 3 от Масса, кг 360

23.01.80 г.

710 1070

в РУб. и коп.

9-144 Устройство за
щитное к станку 
токарному заты- 
ловочному мо
дели 1Е811 

38 73000000

16Б16А 261 ЕТУ
2-024-4513-76 
и извещение 

№ 3 от 
26.02.80 г.

Предназначено для защиты станочника от стружки 
Устанавливается на каретке станка 
Габаритные размеры экрана, мм 230X238
Масса, кг 3,5

54-50 74_оо

9-145 Устройство
для расточки ку
лачков к полуав
томату токарно
револьверному 
модели IA425 

39 6190 0000

258006-100 ЕТУ Предназначено для расточки кулачков патрона 236
2-024-5003-78 Наименьший и наибольший диаметр расточки, (н руб.) (в руб.)
и извещение

№ I от 
19.02.80 г

мм
Масса, кг

50-220 
13,8

Хомутики по
водковые для то
карных и фрезер
ных работ к токар
но-винторезному 
станку модели 

1И611П

ГОСТ 
2578 -  70

Предназначены для соединения обрабатываемой 
изделия с поводковым патроном

)

Наименьший и наи
больший диаметры 
зажимаемого изде

лия, мм

Габаритные раз
меры, мм

Масса,не
более, кг

в  РУб. И КОП.

9-146 39 2800 0000 7)07-0036 18-25 115X80X50 0,37 1-62 2-10

9-147 39 2800 0000 7107-0038 25-36 130X85X65 0,56 1-75 2-30

9-148 39 2800 0000 7107-0040 36-50 145X90X85 0,83 2-00 2-70

9-149 Шестерни смен
ные (17 шт.) с

Узел 25.00 ТУ
2-0244162-74

Предназначены для обеспечения возможности наре
зания метрических и модульных резьб при прямом

48-50 оо1е-г-.

шайбой и втул
кой для нареза
ния резьб повы
шенной точности 
на станке гокар- 
но-нннтореэном 
модели 1И611П 

38 7300 0000

и извещение включении ходового винта
№ 5 от Модуль, мм 1,25

24.03.80 г. Количество зубьев: 24,32,42,48,63,72,80,
84 (2 № *). 88, 90, 96 (2 шт.)

Модуль, мм 1,75
Количество зубьев: 30, 32; 40,60
Пределы шагов нарезаемых резьб:

метрической, мм 0,75-6
модульной, модели 0,7—1,5

Масса, кг 9,9



214 Норматив Оптовая
Наименование Марка

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика
чистой цена

№ п.п. изделий, или продук- в руб. за
код ОКП тип циивруб. 

на штуку
штуку

У злы  к  сверли льн ы м  и расточны м станкам

9-150 Башмак специ 2620В.614 ТУ Предназначен для установки и выверки станка на 14
альный к стан 2-0244187-74 фундаменте
кам горизонталь н извещение Башмак состоит из корпуса и перемещаемого
но-расточным №6 от винтовой парой клина с пределом регулирования
моделей 2620В, 01-02-80 г. по высоте, мм 10
2622В, 2620Г, Габаритные размеры, мм 1090X165X112
2622Г, 2620ВФ1, Масса, кг 56,7
2622ВФ1,
2620ГФ1,
2622ГФ1, 2620Е,
2622П

38 7300 0000

34

9-151 Башмак уста- 2Р79-5С 
новочный к стан
кам горизонталь
но-расточным 
моделей: 2А620-1,
2А620Ф1-1,
2А620Ф2-1,
2А622-1,
2А622Ф1-1,
2А622ПФ1,
2А622Ф2-1 

38 7300 0000

ЕТУ
2-024-4321—75 
и извещение 

№ 5 от 
14.02.80 г.

Предназначен для установки и выверки станков 24-30 
на фундаменте (в руб.

Башмак состоит из корпуса и перемещаемого вин- и коп.) 
товой парой клина

Предел регулирования по высоте, мм 9
Габаритные размеры, мм 800X170X98
Масса, кг 42,5

42-00 
(в руб. 
и коп.)

9-152 Башмак уста
новочный к стан
кам горизонталь
но-расточным 
моделей: 2А620-1, 
2А620Ф1-1, 
2А620Ф2-1, 
2А622-1, 
2А622Ф1-1, 
2А622ПФ1, 
2А622Ф2-1 

38 7300 0000

ЗР79-5С ЕТУ
2-0244321-75
и извещение 

№5 от 
14.0180 г.

Предназначен для установки и выверки станков 
на фундаменте

Башмак состоит из корпуса и перемещаемого вин
товой парой клина

Предел регулирования по высоте, мм 9
Габаритные размеры, мм 1000X170X98
Масса, кг 60,8

28 50

9-153

*  РУб. и коп.

Гидростанция 2М55.00.47.000 ЕТУ 
автономная для 2-024-3324-79
привода зажимов 
обрабатываемых 
деталей к стан
кам радиально
сверлильным 
моделей 2М55 и 
2М55-1 

414512 0000

Предназначена для подачи под давлением одного 
потока минерального масла в гидросистемы при
способлений, используемых при обработке дета
лей на раднально-сверлилъных станках. Насос
ная установка может быть использована и для 
других аналогичных целей 

Тип насоса Г12-22А 
Тип электродвигателя А02-314 
Номинальная мощность электродвигателя, кВт

2,2
Число оборотов электродвигателя, об/мин 1500
Производительность насоса, л/мин не менее 18
Давление настройки клапана, кгс/см2 40
Емкость гидробака, дм3 63
Масса (без масла), кг 215

48—ю 480-00

9-154 Фланец для 2622В.621
крепления фрезы 
к  станкам гори
зонтально-расточ
ным моделей:
2622В, 2622Г,
2622В, 2622П,
2622ВФ1,
2622ГФ1

£  38 7300 0000

ТУ
2-0244287-74
и извещение 

№ 6
от 1.0180 г.

Предназначен для фрезерования изделий с приме
нением торцовых фрез больших размеров 

Устанавливается на передний торец полого шпинде
ля станка

Состоит из фланца и деталей крепления 
Диаметр посадочной шейки под фрезу торцовую, 

мм 128,57
Наружный диаметр, мм 240
Масса, кг 10,6

25-50 37-00
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Наименование Марка
Норматив

чистой
№п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
и коп. на 

штуку

Оптовая
цена

вруб.
н КОП. 38

штуку

9-155 Ключ к болту 800.103 
фундаментному 
к станкам гори
зонтально-рас
точным моделей:
2А620-1,
2А620Ф1-1,
2А620Ф2-1,
2А622-1,
2А622Ф1-1,
2А622ПФ-1,
2А622Ф2-1 

39 2650 0000

ЕТУ Предназначен для регулировки среднего ряда баш- 14-00 18-40
2-0244321-75 маков станины станка
и извещение Размер под ключ, мм2 41

№ 5 от Длина, мм 570
14.02.80 г. Масса, кг 5

в рублях

9-156 Комплект оп- 6300-002 ТУ Предназначен для растачивания отверстий резцами 626
равок в том числе 04043-76 оснащенными пластинами из твердого сплава

39 2198 0000 оправки: и извещение с углом наклона резца 60%
№ 3 от Наименьший и наибольший диаметр оправок, мм

27.07.77 г. 45-180
Вылет оправки от торца шпинделя, мм

6300-7591 120
6300-7592 200
6300-7593 160
6300-7594 250
6300-7595 200
6300- 7596 315
6300-7597 260
6300-7598 400
6300-7599 120

Наименьший и наибольший диаметр растачиваемого 
отверстия, мм 45-180

Конус метрический 80
Цена деления регулировочного винта, мм 0,1

9-157 Стол простой 7400-0223 
поворотный де
лительный к коор
динатно-расточ
ным станкам 
особо точный 

396152 0103

9-158 Стол простой 7400-0225 
поворотный де
лительный к ко
ординатно-рас
точным станкам с 
диаметром план
шайбы 400 мм 
особо точный 

39 6151 1051

Наименьший и наибольший диаметр оправки, мм
40-100

Наименьшая и наибольшая длина оправки, мм
340-620

Наименьшая и наибольшая масса 

Масса, кг

оправок, кг
6,75-16,72

101,9

ЕТУ Предназначен для использования в качестве уста- 766 
2-0244588-80 новочного приспособления к координатно-рас

точным станкам класса точности „С ”  при раз
метке, сверлении, расточке отверстий, чистовом 
фрезеровании поверхностей, размеры между ко
торыми заданы в полярной системе координат 

Диаметр планшайбы, мм 250
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Наибольший диаметр сверления на столе, мм 10 
Наибольшая допустимая масса обрабатываемой 

детали, кг 40
Измерительная система стола -  индуктивная 
Точность установки угла поворота планшайбы, 

с 6
Габаритные размеры, мм 470X379X105
Масса, кг 60
Срок службы до первого капитального ремонта

11 лет
Срок сохранения точности до первого среднего 

ремонта 5,5 лет

ЕТУ Предназначен для использования в качестве устано- 1036 
2-024-3227-80 вочного приспособления к координатно-расточ

ным станкам класса точности „С ”  при разметке, 
сверлении, расточке отверстий, чистовом фрезе
ровании поверхностей, размеры между которы
ми заданы в полярной системе координат 

Диаметр планшайбы, мм 400
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Наибольший диаметр сверления на столе, мм 18

1150

1530
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* П.П. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Наибольшая допустимая масса обрабатываемой де
тали, кг 100

Измерительная система -  индуктивная 
Точность углового позицирования планшайбы, с 5 
Габаритные размеры, мм 585X610X170
Масса, кг 130
Срок службы до первого капитального ремонта

11 лет
Срок сохранения точности до первого среднего 

ремонта 5,5 лет

9-159 Стол простой 7400-0227 
поворотный де
лительный к ко
ординатно-рас
точным станкам с 
диаметром план
шайбы 630 мм 
особо точный 

39 6152 0008

ЕТУ
2-024-3228-78 
и извещение 

№ 1 от 
04.07.79 г.

Предназначен для использования в качестве устано
вочного приспособления к координатно-расточ
ным станкам класса точности „С ”  и „ А ”  при раз
метке, сверлении, чистовом фрезеровании по
верхностей, размеры между которыми заданы 
в полярной системе координат 

Диаметр планшайбы, мм 630
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Наибольший диаметр сверления на столе, мм 25 
Наибольшая допустимая масса обрабатываемой 

детали, кг 550
Измерительная система стола -  индуктивная 
Точность установки угла поворота планшайбы, 

с 3
Скорость вращения планшайбы, об/мин 0,04...4,7 
Мощность электродвигателя, кВт 0,245
Габаритные размеры, мм 1040X815X245
Масса, кг 400

1910 2960

9-160 Стол универ- 7400-0262 ЕТУ
сальный поворот- 2-024-4735—80
ный делительный 
к  координатно
расточным стан
кам с диаметром 
планшайбы 
200 мм особо 
точный

39 6151 1001

Срок службы до первою капитального ремонта
И  лет

Срок сохранения точности до первого среднего ре
монта 5,5 лет

Предназначен для использования в качестве уста- 1509 
новочного приспособления к координатно-расточ
ным станкам класса точности ,,С\ при размет
ке, сверлении, расточке отверстий, чистовом 
фрезеровании поверхностей, размеры между 
которыми заданы в полярной системе координат 

Диаметр планшайбы, мм 200
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Наибольший диаметр сверления на столе, мм 6 
Наибольшая допустимая масса обрабатываемой де

тали, кг 15
Измерительная система -  индуктивная 
Точность углового позицирования планшайбы, с 8 
Габаритные размеры, мм 475Х445Х190
Масса, кг 90
Срок службы до первого капитального ремонта

11 лет
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5,5 лет

9-161 Стол универ- 7400-0263 ЕТУ
сальный поворот- 2-024-4589-80
ный делительный 
к координатно- 
расточным стан
кам с диаметром 
планшайбы 
250 мм особо 
точный

39 6150 0000

Предназначен для использования в качестве уста- 1516 
новочного приспособления к координатно-рас
точным станкам класса точности „С** при раз
метке, сверлении, расточке отверстий, чистовом 
фрезеровании поверхностей, размеры между ко
торыми заданы в полярной системе координат, 
а также при расточке наклонных и взаимно пер
пендикулярных отверстий 

Диаметр планшайбы, мм 250
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Наибольший угол наклона планшайбы, град 90 
Наибольший диаметр сверления на столе, мм 6

2100

2090



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Наибольшая допустимая масса обрабатываемой де
тали, кг:

в горизонтальном положении планшайбы 20 
в вертикальном положении планшайбы 20 

Измерительная система стола -  индуктивная 
Точность угла установки планшайбы стола при ее 

наклоне, с 8
Точность углового позиционирования планшайбы 

стола, с 6
Габаритные размеры, мм 490X500X200
Масса, кг 116
Срок службы до первого капитального ремонта

11 лет
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 5,5 лет

9-162 Стол универ
сальный поворот
ный делительный 
к координатно- 
расточным стан
кам с диаметром 
планшайбы 
400 мм особо 
точный

39 6152 0105

7400-0265 ЕТУ Предназначен для использования в качестве уста- 2900 4100
2-024-3230-78 новочного приспособления к  координатно-расточ- 
и Извещение ным станкам класса точности „С** и „ А ”  при 

№ 1 от разметке, сверлении, расточке отверстий, чисто-
04.07.79 г. вом фрезеровании поверхностей, размеры между 

которыми заданы в полярной системе коорди
нат, а также при расточке наклонных и взаимно 
перпендикулярных отверстий 

Диаметр планшайбы, мм 400
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Наибольший угол наклона планшайбы, град 90 
Наибольший диаметр сверления на столе, мм 12

9-163 Стол универ- 7400-4035 
сальный дели
тельный поворот
ный особо высо
кой точности 

39 6152 0103

Наибольшая допустимая масса обрабатываемой де
тали, кг:

в горизонтальном положении планшайбы 100 
в вертикальном положении планшайбы 100 

Измерительная система стола -  индуктивная 
Точность установки угла поворота планшайбы, 

с 4
Точность установки угла наклона планшайбы, 

с 5
Мощность электродвигателя, кВт 0,08
Габаритные размеры, мм 730X810X285
Масса, кг 370
Срок службы до первого капитального ремонта

11 лет
Срок сохранения точности до первого капитального 

ремонта 5,5 лет

ТУ
2-0244426 -  75 
и извещение 

№ 2 от 
20.11.79 г.

Предназначен для обработки отверстий, размеры 
между которыми заданы в полярной системе 
координат, а также наклонных и взаимнопер
пендикулярных отверстий 

Диаметр рабочей поверхности планшайбы, мм
250

Наибольший угол поворота, град 360
Наибольший угол наклона, град 90
Измерительная система -  механическая 
Точность установки угла поворота планшайбы, 

с 12
Точность установки угла наклона планшайбы, 

с 16
Наибольшая допускаемая масса обрабатываемого 

изделия, кг:
в вертикальном положении 30
в горизонтальном положении 60

Габаритные размеры, мм 460X622X245
Масса, кг 138
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

499 770

К)
к>
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Марка
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цена 

»  РУб. за 
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9-164 Стол простой 
делительный по
воротный особо 
высокой точно
сти

39 6152 0006

74004040 ТУ
2-024-895—75 
и извещение 

№ 1 от 
20.11.79г.

Предназначен для установки и закрепления детали 
при обработке отверстий, размеры между кото
рыми заданы в полярной системе координат, 
а также наклонных и взаимно перпендикулярных 
отверстий

Диаметр рабочей поверхности планшайбы, мм

310 510

400
Наибольший угол поворота планшайбы, град 360 
Измерительная система -  механическая 
Точность установки угла поворота планшайбы, с

10
Наибольшая допускаемая масса обрабатываемого 

изделия, кг 75
Габаритные размеры, мм 550X623X167
Масса, кг 118
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лег

9-165 Стол поворот- 7400-0046 ЕТУ
ный делительный 2-024-5174-79
универсальный с 
оптической сис
темой отсчета 
особо точный 

3961520106

Предназначен для установки и закрепления детали 2778 
при обработке на К PC отверстий, расстояния 
между которыми заданы в полярной системе 
координат. Также могут выполняться: тонкое 
(чистовое) фрезерование, разметка и контроль
ные проверки

Диаметр планшайбы, мм 500
Наибольший угол поворота планшайбы, град

не ограничен
Наибольший угол наклона планшайбы, град 90

11020

9-166 Планшайба 7949-7001
съемная с резце- 6240-7005 
держателем к 
станкам горизон
тально-расточ
ным моделей 
2622В, 2622Г,
26 22П, 2622ВФ1,
2622ГФ1

3961100000

Тонкость установки:
угла поворота планшайбы, с 5
угла наклона планшайбы, с 6

Наибольшая допускаемая масса обрабатываемой де
тали, кг 100

Измерительная система -  оптико-механическая 
с экранным отсчетом

Габаритные размеры, мм 75 2X880
Масса, кг 394
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего 
ремонта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

ТУ Предназначена для обтачивания торцов и раста'ш- 357
2-0244187—74 вания отверстий радиальным суппортом 
и извещение Своим внутренним фланцем закрепляется на перед- 

№ 6 от нем торце полого шпинделя, а конусным хвос-
01.02.80 г. тоником -  в выдвижном расточном шпинделе.

Радиальная подача суппорта планшайбы осущест
вляется при осевом перемещении выдвижного 
расточного шпинделя

Диаметр планшайбы, мм 350
Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин

12,5-250
Рабочее перемещение радиального суппорта план

шайбы, мм 100
Наибольший диаметр торцевой поверхности^ об

тачиваемой радшльным суппортом планшайбы, 
мм 400

Масса, кг 100

500
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Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продух- *  руб. за
код ОКП ТИЛ циивруб.

на штуку
штуку

Планшайба на 812,818 ЕТУ
весная с комп 2-0244321-75
лектом резце и извещение
держателей к №5 от
станкам гори
зонтально-рас
точным моделей 
2А622-1, 
2А622Ф1-1, 
2А622ПФ1, 
2А622Ф2-1 

39 6110 0000

14.02.80 г.

Предназначена для протачивания торцов и выто- 528 
чек, а также наружных и внутренних цилиндри
ческих поверхностей

Диаметр планшайбы, мм 360
Перемещение суппорта радиальное, мм 100
Пределы скорости вращения, об/мин 10-250
Пределы подач радиального суппорта, мм/об

0,025-0,8
Наибольший крутящий момент на планшайбе, кгсм

140
Масса навесной планшайбы с комплектом резце

держателей, кг 100

9-168 Планшайба 60201 ТУ
съемная с при 60202 2-0244282-75
водом перемеще 60203 и извещение
ния радиального 60204 №2 от
суппорта от от- 60205 26.02.80 г.
дельного элект
родвигателя к 
станку горизон
тально-расточно
му модели 
2Е656Р 

38 7300 0000

Предназначена для обработки канавок, подрезки 
торцов и расточки отверстий диаметром до 
700 мм

Диаметр наружной планшайбы, мм 800
Диаметр перемещения радиального суппорта, мм

200
Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин

7,5-190
Пределы подач радиального суппорта, мм/мин

1,5-1250
Габаритные размеры, мм 800X320
Масса планшайбы, кг 500
Масса планшайбы с приводом, кг 750

2094

710

3295

9-169 Плита для
крепления смен
ных головок 
к станкам гори
зонтально-рас
точным моделей 
26 22В, 2622Г, 
2622ВФ1, 
2622ГФ1, 26 22П 

38 7300 0000

9-170 Станция насос
ная с устройст
вом охлаждения 
инструмента, к 
станкам горизон
тально-расточ
ным моделей 
2А620-1, 
2А620Ф1-1, 
2А620Ф2-1, 
2А622-1, 
2А622Ф1-1, 
2А622ПФ1, 
2А622Ф2-1 

38 7300 0000

9-171 Стойка задняя
к станкам гори
зонтально-расточ
ным моделей 
2Е656 и 2Е656Р 

38 7300 0000

2620Б. 626

А71323 
в комплекте 

813

4046

ТУ
2-024-4187-74
и извещение 

№ 6 от 
01.02.80 г.

Предназначена для закрепления на ней сменных 
инструментальных головок (сверлильных, рас
точных, фрезерных) и других приспособлений 

Плита монтируется на передней торцевой плос
кости шпиндельной бабки станка 

Диаметр центрирующего выступа фланца, мм 260 
Габаритные размеры, мм 625 X483X154
Масса, кг 132,5

213-50 323-00
(в руб. и (в руб. и 

коп.) коп.)

ЕТУ
2-0244 321-75
и извещение 

№5 от 
14.02.80 г.

Предназначена для охлаждения инструмента при 
обработке изделия

Ёмкость бака, л  70
Наибольшее давление, кгс/см3 0,6
Наибольшая производительность, л/мин 45
Габаритные размеры, мм 680X500X530
Масса насосной станции с устройством для охлаж

дения инструмента, кг 45

252 405

ТУ
2-0244282-75
и извещение 

№2 от 
26.02.80 г.

Предназначена для поддержания борштанги при 
растачивании длинных отверстий 

Диаметр отверстия в люнете, мм 310
Диаметр отверстия в выдвижной гильзе люнета, 

мм 160
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси люнета 

до основания станины, мм 750-2600
Наибольшее поперечное перемещение задней стой

ки, мм 1000
Наибольшее продольное перемещение выдвижной 

гильзы люнета, мм 600
Наибольшее вертикальное перемещение люнета, 

мм 1850
Габаритные размеры, мм 2760X1500X3460
Масса, кг 5000

3620 6935
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Норматив
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Оптовая
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N* п-П. изделий, 
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ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика Продук
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штуку

Стол кресто 2М10.00.000 ЕТУ Предназначен для обработки отверстий по задан-
вый к  станку на 2-024-4596-76 ным координатам
стольно-свер и извещение Мирина рабочей поверхности стола, мм 200
лильному верти №5 от Наибольший ход стола в поперечном направле-
кальному моде 25.12.79 г. нии, мм:
ли 2М112 вправо 80-1

38 7300 0000 влево 65-1
Наибольший ход стола в поперечном направле-

нии, мм:
от себя 65-1
к себе 85-1

Точность установки в заданное положение, мм
±0,1

Габаритные размеры, мм 405X370X110
Масса, кг 30

9-173 Стол поворот- 7400-0009 ЕТУ
ный делительный 2-024-5004-78
простой с оптиче
ской системой 
отсчета особо 
точный

39 6152 0009

Предназначен для установки и закрепления детали 3484 
при обработке на прецизионных станках отвер
стий» расстояния между которыми заданы в по
лярной системе координат» а также как угломер
ное устройство для оснащения измерительных 
машин и установок

Диаметр планшайбы, мм 1000
Наибольший угол поворота планшайбы, град

не ограничен
Наибольшая допустимая масса обрабатываемой де

тали, кг 1000
Наибольшая погрешность установки угла поворота 

планшайбы, с 3

9410

9-174 Стол поворот- 7400-0007 
ный делительный 
простой с опти
ческой системой 
отсчета особо 
точный

39 6152 0007

Скорость быстрого поворота планшайбы, об/мин 2 
Мощность электродвигателя главного движения, 

кВт 0,37
Габаритные размеры, мм 1395X1120X1000
Масса, кг 0,37
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности первого среднего ре
монта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

ЕТУ Предназначен для установки и закрепления дета- 2778 
2-024-2626-79 ли при обработке на К PC отверстий, расстояния 

между которыми заданы в полярной системе 
координат н наклонно к  оси. Наряду с расточ
кой могут выполняться: тонкое (чистовое) 
фрезерование, разметка и контрольные про
верки

Диаметр планшайбы, мм 630
Наибольший угол поворота планшайбы

не ограничен
Точность установки угла поворота планшайбы, с

4
Измерительная система — оптико-механическая 

с электронным отсчетом
Наибольшая допустимая масса обрабатываемой

детали, кг 500
Габаритные размеры, мм 900X795
Срок службы до первого капитального ремонта: 

при обработке чугуна 9 лет
при обработке стали 11 лет

Срок сохранения точности до первого среднего 
ремонта:

при обработке чугуна 4,5 года
при обработке стали 5,5 лет

6910
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Наименование Марка
изделий, или ГОСТ или ТУ
код ОКП тип

Краткая техническая характеристика
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чистой 

продук
ции В руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в Руб. за 
штуку

9-175 Стол наклон- 2М55-00.44.000 
ный к радиально
сверлильному 
станку модели 
2М55

38 7300 0000

ТУ
2-024-3324 -79

Предназначен для установки на нем деталей, об
рабатываемых на радиально-сверлильных стан
ках, на операциях сверления, рассверливания, 
зенкерования, развертывания отверстий, нареза
ния резьбы, подрезки плоскостей резцом и тор
цовым инструментом под различными углами 
от 0 до 90° к обрабатываемой поверхности

Размер стола, мм:
зеркало 630X580
боковая поверхность 320X560

Число Т-образных пазов на зеркале стола 5
Ширина пазов, мм 22
Число Т-образных пазов на боковой поверхно

сти 2
Расстояние между пазами на зеркале стола, мм

125
Расстояние между пазами на боковой поверхности 

стола, мм 160
Диапазон наклона, 1рад 0-90
Усилие на рукоятке ручного привода, кге 8
Габаритные размеры, мм 630X560X360
Масса, кг 520

9-176 Тиски станоч- 2М.80.000 ЕТУ
ные к станку на- 2-0244596-76
стольно-свер- и извещение
пильному верти- № 5
кальному моде- от 25.12.79 г.
ли 2М112 

396131 1051

Предназначены для установки и закрепления дета
лей при механической обработке их на сверлиль
ных станках

Ширина губок, мм 125
Ход губок, мм 125
Наибольшая сила зажима, кг 2000
Габаритные размеры, мм 365X176X110
Масса, кг 25
Срок службы до первого капитального ремонта

9 лет

129

30

990

46

9-177 Тумба
39 6010 0000

2М112.100.00.
000СБ

ЕТУ Предназначена для сверления отверстий в деталях
2-0244596 —76 длиной до 900 мм
и извещение Тумба является инструментальным шкафом 

№5
от 25.12.79 г.

325 480

9-178 Угольник ко 7499-7002 ТУ
робчатый к гори 2-0244187-74
зонтально-расточ и извещение
ным станкам мо №6
делей 2620В, 
2620Г, 2622В, 
2622Г, 2620ВФ1, 
2620ГФ1, 
2622ВФ1, 
2622ГФ1

от 1.02.80 г.

39 2870 0000

9-179 Узел охлажде 2М.50.000 ЕТУ
ния к станку на Z-0244596-76
стольно-верти и извещение
кальному свер №5
лильному моде
ли 2М112

от 25.12.79 г.

38 7300 0000

9-180 Устройство 811 ЕТУ
для нарезания 2-0244321-75
резьбы к стан и извещение
кам горизонталь №5 от
но-расточным 
моделей 2А620-1, 
2А620Ф1-1,

14.02.80 г.

2А620Ф2-1,
2А622-1,
2А622Ф1-1,
2А622ПФ1,
2А622Ф2-1

38 7300 0000

Предназначен для крепления обрабатываемых де- 337 
талей

Расстояние между установочными пазами, мм 140 
Расстояние между Т-образными пазами, мм 160 
Ширина Т-образного паза, мм 22А4
Количество Т-образных пазов 6
Габаритные размеры, мм 700X900X1120
Масса, кг 757

Предназначен для подачи смазочно-охлаждающей 38 
жидкости

Производительность, л/мин 22
Габаритные размеры, мм 365X340X445
Масса, кг 25

Предназначено для нарезания метрических и дюй- 55-70 
мовых резьб (в руб. и

Состоит из гитары и комплекта зубчатых колес коп.) 
Нарезаемые метрические резьбы, шаг/мм 1-10 
Нарезаемые дюймовые резьбы, число ниток на 1”

4 -20
Масса гитары и сменных зубчатых колес, кг 17

683

91

77-00
<в РУб. и

к о п . )
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Наименование Марка
Норматив

ЧИСТОЙ
Оптовая

цена
N*n.n. изделий, 

код (ЖП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в РУб. за 
штуку

Устройство 2096 ТУ
для нарезания 2-0244282-75
резьбы с комп и извещение
лектом сменных № 2
зубчатых колес 
к  станкам гори
зонтально-расточ
ным моделей 
2Е656, 2Е656Р 

38 7300 0000

от 26.02.80 г.

Предназначено для нарезания метрических (шаг 152
1-20 мм) и дюймовых резьб (3 -20  ниток по 1") 

Приспособление монтируется в шпиндельную 
бабку станка

Состоит из гитары и комплекта сменных зубча
тых колес

Масса, кг 60

Останов точ 2620В.631 ТУ
ный шпиндель 2620В.632 2-0244187-74
ной бабки и сто и извещение
ла к горизон №6
тально-расточ
ным станкам мо
делей 2620В, 
2622В, 2620Г, 
2622Г

38 7300 0000

от 01.02.80 г.

Опора люнета 26 20В.622 ТУ
вращающаяся к 2-0244187-74
станкам гори и извещение
зонтально-расточ №2
ным моделей 
2620В, 26 22В, 
2620ВФ1, 
2622ВФ1,2620Е, 
26 22П

39 6110 0000

от 01.02.80 г.

Предназначен для автоматической повторной уста* 300 
новки по координатам: 

бабки -  вертикально 
стола -  поперек

Устройство состоит из двух механизмов точного 
электрического останова, смонтированных в от
дельных корпусах, на бабке и нижних санях и 
двух позиционных штанг с передвижными 
упорами

Точность повторной установки, мм не более ±0,03
Масса, кг 80,44

Предназначена для поддержания расточной бор- 87 
штанги при растачивании длинных отверстий 
на высоких скоростях

Устанавливается в отверстие люнета задней стой
ки станка

Опора состоит из закрепляемой в люнете непод
вижной гильзы, в передней части которой на 
прецизионных подшипниках вращается опор
ный шпиндель со сменной втулкой под расточную 
борштангу

220

423

177

Оправка для 6220-7001 ТУ
торцевых фрез к 2-0244178-74
горизонтально и извещение
расточным стан № 6
кам моделей от 01.02.80 г.
2620В, 2620Г,
2620ВФ1,
2620ГФ1

Диаметр гильзы.закрепляемой в люнете, мм
15066

Диаметр отверстия гильзы под сменные втулки,
мм 100Н

Диаметр отверстий сменной зтулки, мм 90Н
Масса, кг 51

Предназначена для закрепления фрез 2214-0007 52
ГОСТ 8529-69 и фрезерования плоскостей 
корпусных деталей

Хвостовик оправки имеет конус Морзе № 5
Диаметр фрезы, мм 160-250
Габариты оправки, мм 90X260
Масса, кг 4,59

Оправка для 6220-7002 ТУ
торцовых фрез 2-0244187-74
к горизонтально и извещение
расточным стан № 6
кам моделей
26 22В, 2622Г, 
2622ВФ1, 
2622ГФ1 

39 2880 0000

от 01.02.801\

Предназначена для закрепления фрез с присоедини- 52 
тельным конусом Морзе № 6 и фрезерования кор
пусных деталей

Габаритные размеры, мм 90X320
Масса, кг 6,9

9-186 Устройство 
резьбонарезное 
к станкам гори
зонтально-расточ
ным моделей 
2620В, 2622В, 
2620Г, 2622Г, 
2620ВФ1, 
2622ВФ1, 
2620ВФ1, 
2622ВФ1, 
2620ГФ1, 
2622ГФ1.2620Е, 
2622П

38 73000000

2620В.625 ТУ
2-024-4187-74 
н извещение 

№ 6
от 01.02.80 г.

Предназначено для нарезания метрических и дюй
мовых резьб

Монтируется в шпиндельной бабке станка и по
ставляется только вместе со станком 

Состоит из механизма привода, гитарного устрой
ства и комплекта сменных зубчатых колес 

Нарезание метрических резьб с шагом, мм 1-10
Нарезание дюймовых резьб с числом ниток на 1"

4 -20
Масса, кг 80

284

67

69

393
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ пл. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Узлы к шлифовальным станкам

9-187 Агрегат для от АЭ2-12 ЕТУ
соса аэрозолей 
жидкости с тру
бопроводом от
соса 508.701 к

2-0244847-77

станку универ
сальному резьбо
шлифовальному 
модели 5К821В

38 7300 0000

Предназначен для отсоса аэрозолей смазочно-охлаж- 18 
дающей жидкости из зоны обработки металло
режущих станков

Производительность, м 3/ч 650
Диаметр всасывающего патрубка, мм 125
Мощность электродвигателя, кВт 1,5
Частота вращения вентилятора, об/мин 2860
Габаритные размеры, мм 480X480X1400
Масса, кг 150

9-188 Агрегат пыле
отсасывающий к

Узел 58.000 ЕТУ
2-0244470-79

станку точильно
шлифовальному 
модели 3K631 

38 7300 0000

9-189 Агрегат пыле
отсасывающий к

Узел 00 ТУ
2-024-3776-73

станку точильно
шлифовальному 
модели ЗБ634 

38 7300 0000

и извещение 
№4

от 28.02.80 г.

Предназначен для отсоса пыли и мелкой стружки 64 
Производительность при незапыленных фильтрах,

м3/ч 650
Объем бункера для отходов, дм3 320
Диаметр входного отверстия, мм 125
Мощность электродвигателя, кВт 1,5
Габаритные размеры, мм 480X480X1850
Масса, к г 160

Предназначен для отсоса пыли из кожухов 28
Производительность агрегатов, м3/ч 900
Габаритные размеры, мм 1820X695
Масса, кг 180

396

795

178

9-190 Виброметр ЭВМ БП2
электрический 
балансировочный 
к станкам круг
ло-шлифоваль
ным бесцентро- 
вочным ЗМ184

ЗМ184А
ЗМ182

ЗМ182А
ЗШ182

39 4900 0000

9-191 Державка для ЗЕ70.П30-01 
правки шлифо
вальных кругов 
с удлинителем к 
станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 2850 0000

ТУ
2-024-5083-78 

То же 
ТУ

2-024-5082-78 
То же 

ТУ
2-0244964 -77

ЕТУ
2-0244364-76 
и извещение 

№ 3 от 
20.06.79 г.

Предназначен для измерения амплитуды вибро- 28 
смещения в горизонтальной плоскости, величи
ны и фазы неуравновешенности вращающихся 
частей двигателя и машин при их балансировке 

Диапазон измерения амплитуды, мкм
от 20 до 500

Диапазон измерения амплитуды вибросмещения, Гц
от 10 до 100

Диапазон определения углового положения неурав
новешенности, Гц от 10 до 65

Вероятность безотказной работы в течение 500 ч 
Гарантийный срок службы 1,5 года
Габаритные размеры, мм 238X300X180
Масса, кг 9

236

Предназначена для правки шлифовальных кругов 
по горцу и периферии, не снимая обрабатывае
мую деталь со стола станка 

Габаритные размеры, мм 235X130X90
Масса, кг 3,7

35 50 49-00

9-192

9-193

Державка для ЗЕ70.П56 ЕТУ
индикатора к 2-0244364-76
станку плоско и извещение
шлифовальному № 3 от
модели
ЗЕ711ВФ1

20.06.79 г.

39 2850 0000

Державка для Узел П. 10.000 ЕТУ
резцов высотой 2-0244810-77
до 12 мм к полу и извещение
автомату алмаз № 2 от
но-заточному мо
дели ЗЕ624

25.05.78 г.

39 2859 0000

Предназначена для закрепления на ней индикатора 
при выверке приспособлений и обрабатываемых 
деталей на столе станка

Габаритные размеры, мм 35X80X80
Масса, кг 1,1

Державка служит для зажима резцов высотой до 
12 мм. Она представляет собой собственно 
державку, в паз которой вставляются резцы 
и сверху поджимаются тремя винтами М5Х16 

Габаритные размеры, мм 120X37X30
Масса, кг 0,35

6 -8 0

19-00

8-70



№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

9-194 Кожух для 830-01 ТУ Предназначен для защиты работающего станочни- 300 383
шлифовального 2-0244534-76 ка от разбрызгивания эмульсии в процессе шли-
круга к полуав- и извещение фования и защиты от травмирования в случае
томатам врез- №2 от разрыва круга
ным круглошли- 27.09.79 г. Габаритные размеры, мм 725X785 X830
фовальным мо- Масса, кг 212
дслей 3M173E
ЗМ174Е

38 7300 0000

9-195 Крепление Узел 92.000 ЕТУ Служит для крепления круга шлифовального ал- 14-20 19-00
шлифовального 2-024-5019-78 мазного 2724/0044 (в руб. и (в руб. и
круга к станку и извещение Габаритные размеры, мм Ф80Х55 коп.) коп.)
алмазно-заточно- № 1 от Vfacca, кг 1.8
му модели 3622 15.03.79 г.

38 7300 0000

9-1% Крепление Узел 92.000 ЕТУ Служит для крепления круга шлифовального ал- 24-50 30-00
шлифовального 2-0244559-76 мазного 2724-0044 (в руб. и (в руб. и
круга к станку и извещение Габаритные размеры, мм 80X55 коп.) коп.)
заточному элект- № 3 от Масса, кг 1,8
рохимическому 28.02.80 г.
модели 3622Э

39 7300 0000

9-197 Крепление Узел 92.000 ЕТУ Служит для закрепления шлифовального круга 13-60 18-00
шлифовального 2-024-5019-78 ф150 на конце шпинделя (руб. и (руб. и
круга ф 150 к и извещение Габаритные размеры, мм Ф95Х55 коп.) коп.)
станку алмазно- Ы» 2 Vfacca, кг 2,45
заточному моде- от 28.02.80 г.
ли 3622 

38 7300 0000

Крепление шли- Узел 92.000 ЕТУ
фовального кру 2-0244810-77
га к полуавтома и извещение
ту алмазно-заточ №2
ному модели 
ЗЕ624

38 7300 0000

от 25.05.78 г.

Шлифовальный круг устанавливается на фланец, си- 21 
дящий на валу шпинделя

Другим фланцем при помощи винтов круг прижи
мается к первому фланцу

Габаритные размеры, мм Ф125Х60
Масса, кг 6,0

28

9-199 Круг шлифо
вальный к стан
кам алмазно-за
точным моделей 
3622, 3622Д, за
точному электро
химическому мо
дели 3622Э 

39 7700 0000

9-200 Круг шлифо
вальный из эль- 
бора к полуавто
мату алмазно-за
точному модели 
ЗЕ624

39 7700 0000

9-201 Коммуника
ция пылеотсасы
вающего агрегата 
к станку плоско- 
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

9-202 Механизм
правки шлифо
вального круга 
к станку плос
кошлифовально
му модели 
ЗЕ711ВФ1

К  39 61900000

Деталь
90.201

Узел 90.202

ЗЕ70 П92

ЗЕ70.П39

ЕТУ Представляет собой доработку круга шлифов&ль- 
2-024-5019-78 ного из эльбора 2724-0162 Л 08+1261-100% 
и извещение Габаритные размеры, мм ф 150X32

№ 1 от 
15.03.79 г.

2-55 
(в  руб. и 

коп.)

73-00 
(в руб. и 

коп.)

ЕТУ Представляет собой доработку круга шлифоваль- 
2-024-4810-77 ного из эльбора 2724-0169-Б Л08-12-100% 
и извещение Габаритные размеры, мм ф200Х20Х32

№2 от 
25.05.78 г.

1-65 
(в  руб. и 

коп.)

53-00 
(в руб. и 

коп.)

ЕТУ
2-024-4364-76 
и извещение 

№ 3 от 
20.06.79 г.

Предназначена для отсоса пыли из зоны обработ
ки при сухом шлифовании 

Габаритные размеры, мм 180X120X270
Масса, к г 8,63

88 140

ЕТУ
2*024-4364-76
и извещение 

№ 3 от 
20.06.79 г.

Предназначен для ручной правки периферии шлифо
вального круга

Габаритные размеры, мм 380X330X255
Масса, кг 36

168 228
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Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

N*n.n. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. за
код ОКП тип циив руб. 

на штуку штуку

9-203 Мостик для 
установки уров
ня к станкам 
круглошлифо
вальным моде
лей ЗУ 131,
ЗУ 132, ЗУ133 

39 6190 0000

ЗУ 131.941 ЕТУ Предназначен для установки уровня при выверке
2-024-5066-78 станка на фундаменте

418X250X65и извещение Габаритные размеры, мм
№ 1 от 

27.09.79 г.
Масса, кг 9,2

9-204 Мостик для
установки уров
ня к станкам 
круглошлифо
вальным моде
лей ЗУ142, ЗУ143, 
ЗУ 144

39 6190 0000

9-205 Мостик для
установки уров
ня к полуавтома
там круглошли
фовальным мо
делей 3M173, 
ЗМ174, ЗМ175 

39 6190 0000

ЗУ 14 2.941 ЕТУ
2-0244756-77

Предназначен для установки уровня 
станка на фундаменте

при выверке

и извещение Габаритные размеры, мм 467X250X73
№ 1 от 

27.09.79 г.
Масса, кг 9,72

942-1 ТУ Предназначен для установки уровня при выверке
2-024-2884-75 станка на фундаменте
и извещение Габаритные размеры, мм 410X250X182

№ 3 от 
10.01.80 г.

Масса, кг 12,5

9-206 Планшайба к 
станкам кругло
шлифовальным 
моделей ЗУ 131, 
ЗУ 132, ЗУ133 

39 6110 0000

ЗУ 131.942-1 ЕТУ Предназначена для крепления несимметричных де-
2-024-5066-78 талей в процессе шлифования
и извещение Габаритные размеры, мм 0300X88

№ 1 от 
27.09.79 г.

Масса, кг 20,4

26

26

51

31

33

33

63

41

9-207 Планшайба к 
станкам кругло
шлифовальным 
моделей ЗУ 14 2, 
ЗУ 143, ЗУ144 

39 6110 0000

ЗУ142.942 ЕТУ
2-0244756-77 
и извещение 

№ 1 от 
27.09.79 г.

Предназначена для крепления несимметричных 
деталей в процессе шлифования 

Габаритные размеры, мм 0350X85
Масса, кг 22

37

9-208 Плита синус- ЗД722.412.000 ТУ Предназначена для установки и крепления иэде-
ная магнитная к 2-024-5270-79 лий при шлифовании точных поверхностей, рас-
станкам плоско- положенных под различными углами
шлифовальным Размеры рабочей поверхности стола, мм 700X320
моделей ЗД722, Наибольший угол наклона, град 25
ЗД722Ф1, ЗП722, Количество пазов, шт. 3
ЗП722И, ЗД723 Габаритные размеры, мм 780X320X265

39 6161 0000 Масса, кг 230
Срок службы до первого капитального ремонта

6 лет

209

9-209 Плита электро- ЗД722.827 ТУ
магнитная к 2-024-5270-79
станкам плоско- 
шлифовальным 
моделей ЗД722,
ЗД722Ф1, ЗП722,
ЗД722, ЗД723 по
вышенной точно
сти

39 61610000

Предназначена для закрепления обрабатываемых 358 
деталей или приспособлений на плоскошлифо
вальных станках

Ширина зеркала, мм 320
Длина зеркала, мм 1250
Удельная сила притяжения, кг/см2 2,5
Мсжполюсное расстояние, мм 24,6
Габаритные размеры, мм 120X320X1250
Масса, кг 270
Срок службы до первого капитального ремонта

6 лет

9-210 Подручник Узел 57
правый к станку 
точильно-шлифо
вальному моде
ли ЗБ634 

38 7300 0000

ТУ
2-024-3776-73
и извещение 

№4 от
28.02.80 г.

Предназначен для выполнения работ по заточке 
резцов и зачистке деталей

Габаритные размеры, мм 270X185X215
Масса, кг 5,6

25

51

605

600

34



tow
00

Н*ПЛ.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

вруб, за 
штуку

9-211 Прибор для 
правки шлифо
вального круга 
по копиру к 
станкам кругло-

ЗУ131.890-1 ЕТУ
2-024-5066-78 
и извещение 

№1
от 27.09.79 г.

Предназначен для фасонной правки шлифовального 
круга по копиру

Габаритные размеры, мм 371X465X235 
Масса, кг 32

420 504

шлифовальным 
моделей ЗУ 131, 
ЗУ 132, ЗУ133 

396190 0000

9-212 Прибор для ра
диусной правки 
шлифовального 
круга к станкам 
круглошлифо
вальным моде
лей ЗУ142, ЗУ143, 
ЗУ 144

396190 0000

9-213 Прибор для
правки шлифо
вального круга 
по копиру к 
станкам кругло
шлифовальным 
моделей ЗУ 142, 
ЗУ 143, ЗУ 144 

396190 0000

ЗУ142.880-1

ЗУ142.890-1

ЕТУ
2-024-4756-77 
и извещение 

№ 1
от 27.09.79 г.

ЕТУ
2-024-4756-77 
и извещение 

№ 1
от 27.09.79 г.

Предназначен для радиусной правки шлифоваль- 152 184
ного круга

Обеспечивает правку круга для шлифования наруж
ных поверхностей радиусом до 25 мм, внутрен
них -  радиусом до 10 мм

Габаригаые размеры, мм  215X369X328
Масса, кг 23,5

Предназначен для фасонной правки шлифовального 435 $
круга по копиру

Габаршные размеры, мм 287X350X375
Масса, кг 49

9-214 Прибор для ра
диусной правки 
шлифовального 
круга к станкам 
круглошлифо
вальным моде
лей ЗУ131, ЗУ132, 
ЗУ133

39 6190 0000

ЗУ131.880-1 ЕТУ Предназначен для радиусной правки шлифоваль-
2-024-5066 -78 ного крут
и извещение Обеспечивает правку круга для шлифования наруж- 

№ 1 ных поверхностей радиусом до 25 мм, внут-
от 27.09.79 г. ренних -  радиусом до 10 мм

Габаритные размеры, мм 150X345X325
Масса, кг 18,5

138 167

9-215 Прибор для 880-1
правки круга к 
полуавтоматам 
круглошлифо
вальным моде
лей 3M173.
ЗМ174, ЗМ175 

38 7300 0000

9-216 Привод шли- 220-2
фовальною кру
га к полуавтома
там круглошли
фовальным мо
делей ЗМ173.
ЗМ174, 3MI75 

38 73(H) 0000

9-217 Призма к стан- ЗУ 131.945-1
нам круглошли
фовальным мо
делей ЗУ 131,
ЗУ 132, ЗУ133 

38 7300 0000

ТУ
2-024-2884-75 
и извещение 

№3
от 10.01.80 г.

ТУ
2-024-2884 -  75 
и извещение 

№3
от 10.01.80 г.

ЕТУ
2-024-5066-78 
и извещение 

№ 1
от 27.09.79 г.

Предназначен для 
ного круга 

Обеспечивает правку 
верхностей, мм: 

наружных -  радиусом до 45 
внутренних -  радиусом до 10 

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

радиусной правки шлифовалъ- 

круга для шлифования по-

220X505X340
3,5

244 283

Предназначен для передачи вращательною движе
ния шлифовального круга от электродвигателя. 
Привод состоит из клинорсменной передачи 
и натяжною устройства

Окружная скорость круга, м/с 35,0
Габаритные размеры, мм 225X980X570
Масса, кг 90

Предназначена для облегчения установки тяжелых 
деталей на станок при шлифовании в центрах 

Габаритные размеры, мм 48X260X195
Масса, кг 3,9

58 104

33-50 
(в руб. н 

коп.)

41-00 
(в руб. и 
коп.)
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№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой

продук-
Оптовая 

цена 
в руб. затип ции в руб. 

на штуку штуку

9-218

9-219

9-220

Призма к стан
кам круглошли
фовальным мо
делей ЗУ 142, 
ЗУ143, ЗУ144 

38 7300 0000

ЗУ 142.945 ЕТУ
2-0244 756 -77 
и извещение 

№ 1
от 27.09.79 г.

Предназначена для облегчения установки тяжелых 
деталей на станок при шлифовании в центрах 

Габаритные размеры, мм 290Х240д46 
Масса, кг 4,4

28-50 
(в руб. и 

коп.)

37-00 
(й РУб. и 

коп.)

Призма к по
луавтоматам 
круглошлифо
вальным моде
лей 3M173, 
ЗМ174, ЗМ175 

38 7300 0000

945 ТУ
2-024-2884-75 
и изведи нис 

№ 3
от 10.01.80 г.

Предназначена для облегчения установки тяжелых 
деталей на станок при шлифовании в центрах 

Диаметр устанавливаемого изделия, мм 20-120 
Габаритные размеры, мм 85X398X225 
Масса, кг 12

69 82

Пылссборник 
к станку точиль
но-шлифовально
му модели 
3K631

38 7300 0000

Узел 59.000 ЕТУ
2-0244470г79

Предназначен для сбора пыли при установке станка 
в передвижных мастерских без применения воз
духоочистительного агрегата, представляет собой 
тканевый мешок, который одевается на патрубок 
кожуха

6-20 
(в руб. и 

коп.)

В -00 
(в руб. и 

КОП.)

9-221 Пылесос к 
плоскошлифо
вальному стан
ку модели ЗГ70 

59 2813 0000

370-П16 ТУ Диаметр крыльчатки, мм 270
24)24-5335-80 Производительность, м 3/ч 350

Мощность элсюродвигатсля, кВт 0,6
Габаритные размеры, мм 460X386X980
Масса, кг 68

96

9-222 Приспособле
ние для полиро
вания к станку 
точильно-шлифо
вальному модели 
ЗБ634

39 6190 0000

Узел 52 ТУ
2-024-3776-73
и извещение 

№4
от 28.02.80 г.

Предназначено для полирования мелких и средних 
деталей различной конфигурации 

Габаритные размеры, мм 374X550X335
Масса, кг 13,6

38

182

53

9-223 Приспособле
ние для статиче
ской балансиров
ки шлифовально
го круга к стан
кам круглошли
фовальным мо
делей ЗУ 131,
ЗУ 132, ЗУ133

39 6190 0000

9-224 Приспособле
ние для правки 
шлифовального 
круга к станку 
алмазно-заточно
му модели 
3622Д

39 6190 0000

9-225 Пр испособл е-
ние для шлифо
вания центров к 
полуавтоматам 
шлифов альны м 
моделей 3M173, 
ЗМ174, ЗМ175

38 7300 0000

9-226 Приспособле
ние для статиче
ской балансиров
ки шлифовально
го круга к полу
автоматам врез
ным круглошли
фовальным мо
делей 3M173E, 
ЗМ174Е

39 6190 0000

ЗУ 13] 946-1 ЕТУ Предназначено для статической балансировки шли-
2-024-5066 -78  фовальных кругов размерами, мм:
и извещен ис диаметр 600

№ I высота 80
от 27.09.79 г. Габаритные размеры, мм 380X380X425

Масса, кг 42

Узел ПЗ.000 ЕТУ Предназначено для абразивной правки алмазного
2-0244935-77 круга. В приспособлении применяется круг шли- 
и извещение фювальный ЧЦ 100X40X20 64С 25~М6 СМ1*К'М2 

№2 8К 30 м/с кл. 2А
от 13.12.79г. Габаритные размеры, мм 115X180X380

Масса, кг 8,0

990 ТУ
2-024-2884-75

Предназначено для шлифовки центров
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

520X840X580 
164

ТУ Предназначено для статической балансировки шли
2-0244534-76 фовальных кругов
и извещение Размеры шлифовального круга, мм:

W 2 диаметр 75i
от 27.09.79 г. высота 30'

Габаритные размеры, мм 380X510X42:
Масса, кг 42,0i

56

40

1492

87

76

137

1783

120



Р  П.П.
Наименование

изделий,
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

9-227 Приспособле
ние для заточки 
передних поверх
ностей резцов к 
станку алмазно-

Узел П6.000 ЕТУ
2-024-5019-78 
и извещение 

№ 1
от 15.03.79 г.

Предназначено для заточки передних поверхностей 
резцов

Максимальный угол поворота плиты, град 180 
Габаритные размеры, мм 180X215X230 
Масса, кг 7,9

41-50 
(в руб. и 

коп.)

55-00 
(в РУб. и 

коп.)

заточному моде
ли 3622 

39 6190 0000

9-228 Приспособле
ние для заточки 
передних поверх
ностей к станку 
заточному элект
рохимическому 
модели 3622Э 

39 6190 0000

Узел П6.000 ЕТУ Предназначено для заточки передних поверхностей
2-024-4559-76 резцов на станке
и извещение Максимальный угол поворота плиты, град 180

№3 Габаритные размеры, мм 180X215X230
от 28.02.80 г. Масса, кг 7,87

44 60

9-229 Приспособле
ние для правки к 
полуавтомату ал
мазно-заточному 
модели ЗЕ624, к 
станкам алмазно- 
заточным моде
лей 3622, 3622Д 
и заточному элек
трохимическому 
модели 3622Э 

396190 0000

Узел П3.000 ЕТУ Предназначено для абразивной правки алмазного
2-024-4810-77 круга. В приспособлении применяется круг 
и извещение шлифовальный ЧЦ 100Х50Х20-6С 25~Н6

№2 СМ1-СМ2-8К
от 25.05.78 г. Габаритные размеры, мм 382Х160Х115

Масса, кг 9,3

30 123

Приспособле- Узел 45.000 ЕТУ
ние для заточки 2-0244470-
сверл 0 2-12 мм
к станку точиль
но-шлифовально
му модели 3K631

39 6190 0000

Предназначено для заточки задней поверхности 
79 по круговому цилиндру

Угол при вершине сверла, град 70-140
Задний угол, град до 20
Габаритные размеры, мм 295X330X260
Масса, кг 6,5

9-231 Приспособле
ние для заточки 
сверл 012-25 мм 
к станку точиль
но-шлифовально
му модели 3K631 

39 6190 0000

Узел 46.000 ЕТУ Предназначено для заточки задней поверхности по 
2-0244470-79 круговому цилиндру

Угол при вершине сверла, град 118
Задний угол, град до 20
Габаритные размеры, мм 345X410X270
Масса, кг 6,9

250

264

9-232 Приспособле
ние для правки 
шлифовального 
круга к станку 
точильно-шлифо
вальному моде
ли 3K631 

39 6190 0000

Узел 56.000 ЕТУ
2-024-4470-79

Предназначено для правки шлифовального круга 
по периферии

Наибольшее продольное перемещение правящего
ролика, мм 32

Габаритные размеры, мм 212X188X90
Масса, кг 3,4

62

Приспособле- ЗБ634.51.001 ТУ
ние для ленточ 2-024-3776-7:
ной шлифовки к и извещение
станку точильно №4
шлифовальному от 28.02.80 г.
модели ЗБ634

38 7300 0000

Предназначено для ленточной шлифовки деталей 
различной конфигурации. Рассчитано на работу 
со специальной бесконечной лентой 63X2600 мм 
или с лентой, склеенной из полотняной шкурки 

Габаритные размеры, мм 1600X440X195
Масса, кг 40

198

9-234 Приспособле
ние для заточки 
сверл к станку 
точильно-шлифо 
вальному моде
ли ЗБ634 

38 7300 0000

Узел 50.001 ТУ
2-024-3776-73
и извещение 

№4
от 28.02.80 г.

Предназначено для заточки спиральных сверл по 
цилиндрической поверхности 0  12 и 0 5 0  мм 

Габаритные размеры, мм 230X100X135
Масса, кг 7,2

114

317

333

150

270

147
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изделий,
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9-235 Приспособле- ЗЕ70.П32
нис для правки 
шлифовального 
круга под углом 
к станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

9-236 Приспособле- ЗЕ70.П34
ние для правки 
круга по радиусу 
и под углом к 
станку плоско
шлифовальному 
модели ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

ЕТУ
2-0244364-76
и извещение 

№3
от 20.06.79 г.

Предназначено для правки шлифовального круга 
под углом со стола станка 

Габаритные размеры, мм 208X255X175
Масса, кг 13

186

ЕТУ
2-0244364-76 
и извещение 

№3
от 20.06.79 г.

Предназначено для правки шлифовального круга 
по радиусу и касательных к нему под углом рас
положенных поверхностей 

Габаритные размеры, мм 500X180X240
Масса, кг 25

233

9-237 Приспособле- ЗЕ70.П37 
ние для правки 
шлифовального 
круга по шабло
ну к станку плос
кошлифовально
му модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

ЕТУ
2-0244364-76 
и извещение 

№3
от 20.06.79 г.

Предназначено для правки шлифовального круга по 
шаблону

Габаритные размеры, мм 3 15X200X240
Масса, кг 24

162

9-238 Приспособле
ние делительное 
к станку плоско
шлифовальному 
модели ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

ЗЕ70.П50 ЕТУ
2-0244364-76
и извещение 

№3
от 20.06.79 г.

Предназначено для установки и закрепления дета
лей типа валиков, осей в центрах и для деления 
на 2, 4, 6, 8, 12 и 24 части при обработке на шли
фовальных станках

Габаритные размеры, мм 630X225X140
Масса, кг 34

158

248

330

227

229

Приспособле ЗЕ70.П01 ЕТУ
ние для баланси 2-0244364-76
ровки шлифо и извещение
вальных кругов № 3 от
к станку плоско- 
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

20.06.79 г.

Приспособление служит для статической баланси- 93 
ровки шлифовальных кругов, установленных в 
сборе с фланцами на оправке 

Наибольший диаметр балансируемого шлифоваль
ного круга, мм 250

Габаритные размеры, мм 220x150X195
Масса, кг 5,8

9-240 Приспособле- ЗЕ70.П01.01 
нис для баланси
ровки шлифо
вальных кругов 
к станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

ЕТУ
2-0244364-76 
и извещение 

№3 от 
20.06.79 г.

Приспособление служит для статической баланси
ровки шлифовальных кругов, установленных в 
сборе с фланцами на оправке 

Наибольший диаметр балансируемого шлифоваль
ного круга, мм 320

Габаритные размеры, мм 280x210x235
Масса, кг 10,2

93

9-241 Приспособле
ние для правки 
круга к станку 
точильно-шлифо
вальному моде
ли ЗБ634 

39 6190 0000

Узел 55 ТУ
2-024-3776-73 
и извещение 

№ 4 от 
28.02.80 г.

Предназначено для безалмазной правки круга 
Габаритные размеры, мм 107X120X160
Масса, кг 10

20

9-242 Столик пово
ротный левый к 
станку точильно
шлифовальному 
модели ЗБ634 

39 6151 0000

Узел 53 ТУ Предназначен для заточки резцов 42
2-024-3776-73 Габаритные размеры, мм 295X310X215
и извещение Масса, кг 9

№ 4 от 
28.02.80 г.

127

127

28

57
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Наим енование Марка
Норматив

чистой
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9-243 Стол синусный 
вращающийся к 
станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6153 0000

ЗЕ70.П13 ЕТУ
2-024-4364-76

и извещение 
№3 от 

20.06.79 г.

Приспособление предназначено для шлифования 
плоско-параллельных деталей, торцов, колец, 
втулок и наружных поверхностей конусов 

Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм
160

Установленная мощность, кВт 0,18
Частота вращения стола, об/мин 41
Наибольший угол наклона стола, град 45
Габаритные размеры, мм 468x223x204
Масса, кг 43

210

9-244 Стол синусный 
вращающийся с 
3-кулачковым 
патроном к стан
ку плоскошли
фовальному мо
дели ЗЕ711ВФ1 

39 6150 0000

ЗЕ70.П13-01 ЕТУ
2-024-4364-76 
и извещение 

№ 3 от 
20.06.79 г.

Приспособление предназначено для шлифования 
плоско-параллельных деталей, торцов, колец, 
втулок и наружных поверхностей конусов 

Частота вращения стола, об/мин 41
Установочная мощность, кВт 0,18
Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм

160
Наибольший угол наклона стола, град 45
Габаритные размеры, мм 468x223x204
Масса, кг 46

210

323

343

9-245 Стол синусный 
вращающийся с 
магнитным пат
роном к станку 
плоскошлифо
вальному моде
ли ЗЕ711ВФ1 

39 6153 0000

ЗЕ70
П13.02

ЕТУ
2-0244364-76 
и извещение 

№3 от 
20.06.79 г.

Приспособление предназначено для шлифования
плоскопараллсльных деталей, торцов,колец, вту
лок и наружных поверхностей конусов 

Частота вращения стола, об/мин 41
Установочная мощность, кВт 0,18
Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм

160
Наибольший угол наклона стола, град 45
Габаритные размеры, мм 468x223x223
Масса, кг 46

210

9-246 Стол синусный 
продольный к 
станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6153 0000

ЗЕ70.П20 ЕТУ
2-0244364-76
и извещение 

№3 от 
20.06.79 г.

Приспособление предназначено для установки и 
крепления изделий при шлифовании на плоско
шлифовальных станках поверхностей, располо
женных под различными углами 

Наибольший угол наклона, град 45
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400x200
Габаритные размеры, мм 410x242X104
Масса, кг 35,2

184

9-247 Стол синусный ЗЕ70.П21 
поперечный к 
станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6153 0000

ЕТУ
2-0244364-76
и извещение 

№ 3 от 

20.06.79 г.

Приспособление предназначено для установки и 
крепления изделий при шлифовании на плоских 
станках поверхностей, расположенных под раз
личными углами

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400x200
Наибольший угол наклона, град 45
Габаритные размеры, мм 444x210x104
Масса, кг 35

195

479

244

255
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в РУб. за 
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9-248 С т о л  дели тель

ный синусный к  

станку п ло ск о 
ш лиф овальном у 

м од ели  
ЗЕ711ВФ1 

39 6152 0000

ЗЕ70.П11 Е ТУ

2-024-4364—76 

и извещение 

№ 3 от 
20.06.79 г.

П риспособление предназначено д л я  установки деле
ния и закрепления деталей под у гл о м  при ш лиф о

вании различных плоскостей  
Диаметр рабочей поверхности стола, м м  160
Наибольш ий у г о л  наклона стола, град 45
Габаритные разм еры ,м м  205 x224x185

Масса, к г  29

230

9-249 С тол дели тель

ный синусны й с 

3-кулачко- 

вы м  патроном  к 

станку п ло ск о 
ш лиф овальном у 

м одели  

ЗЕ711ВФ1 
39 6150 0000

ЗЕ70.П11-01 Е ТУ  П риспособление предназначено д ля  установки  де-

2 -0 24 4 3 6 4 -76  ления и закрепления деталей под  у гл о м  п р и ш ли - 

и извещ ение фовании различных плоскостей

№ 3 от  Наибольш ий диаметр устанавливаемой детали, м м  

20.06.79 г. 160

Н аибольш ий у г о л  наклона стола , град  45

Габаритные размеры , м м  205X224X240

Масса, к г  32

250

Е Т У

2 -0 24 4 3 6 4 -76  

и извещение 

№ 3  от 

20.06.79 г.
ф овальном у м о 
дели  ЗЕ711ВФ1 

39 6150 0000

П риспособление предназначено д л я  установки  деле

ния и закрепления деталей под  у г л о м  при ш лиф о

вании различны х плоскостей  

Н аибольш ий диаметр устанавливаемой детали, м м

160

Наибольш ий у г о л  наклона, град 45

9-250 С тол делитель- ЗЕ70.П11-02 

ный синусны й с 

магнитным 

патроном к  стан

к у  плоскош ли -

252

310

357

495

Габаритные размеры, м м  205X224x210

Масса, к г  32

9-251 „С ъем н и к  к р у- У з е л  96А.000. 

га  правки”  к  по

луавтом ату  а л
мазно-заточному 

м од ели  ЗЕ624, 

станкам алм аз

но-заточным м о 

делей  3622,

3622Д, заточно

м у  элек тр охи м и 

ч еском у  м од ели  
3622Э

39 6190 0000

ЕТУ
2 -0 2 4 4 8 1 0 -7 7  

и извещение 
№ 2 от 

25.05.78 г.

Предназначен д ля  съема правки с ф ланцами с к о 

нуса ш пинделя механизма правки 

Габаритные размеры , м м  60X80
Масса, к г  0,06

2-20 
(в  руб. 

и к оп .)

2 -9 0  
(в  руб . 

и коп .)

9-252

9-253

9-254

Т и ск и  лек аль  ЗЕ70.П40 ЕТУ
ные к  станку 2-0244 364 -  76
п лоскош ли ф о и извещение
вальном у м од ели № 3 от
ЗЕ711ВФ1 20.06.79 г.

39 6130 0000

Т и ски  синус ЗЕ70.П42 Е ТУ
ные к  станку 2 -0 24 4 3 6 4 -76
п лоскош ли ф о и извещение
вальном у м од ели № 3 от
ЗЕ711ВФ1 20.06.79 г.

39 6130 0000

Транспортир У з е л  П4.000 ЕТУ

к  станку алм аз 2-024-5019-78
но-заточному м о  и извещение
д ели  3622 № 1 от

38 7300 0000 15.03.79 г.

Предназначены для  установки  и закрепления раз
личны х деталей при обработке плоскостей  на 
плоскош лиф овальном  станке 

Габаритные размеры, м м  300X70X50
Масса, к г  3,28

Предназначены для  установки  и закрепления раз
личны х деталей при обработке на п лоскош ли ф о
вальном  станке плоскостей , располож енны х под 
у п ю м

Габаритные размеры , м м  380X154X142
Масса, к г  31,2

Предназначен д ля  обеспечения необходим ы х у гло в  
в плане при заточке резцов  по задней поверхно
сти без закрепления на станке 

Габаритные размеры , м м  120Х118x68
Масса, к г  1,2

123

154

23

160

208

29
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9-255 Транспортир Узел П4.000 ЕТУ Предназначен для обеспечения необходимых углов 23 30
к станку заточ- 2-0244559-76 в плане при заточке резцов по задней поверхно-
ному электрохи- и извещение сти без закрепления на станке
мическому для № 3 от Габаритные размеры, мм 120X118X68
резцов модели 28.02.80 г. Масса, кг 1,2
3622Э

38 7300 0000

9-256 Тумба к стан- Узел 11.000 ТУ Служит подставкой для станка 34 49
ку модели 3K631 2-0244470-79 Габаритные размеры, мм 370X330X800

39 6010 0000 Масса, кг 23

9-257 Угольник СИ- ЗЕ70.П54 ЕТУ Предназначен для установки деталей при шлифова- 95 126
нусный поворот- 2-0244364-76 нии под различными углами
ный к станку и извещение Габаритные размеры, мм 200X195X200
плоскошлифо- № 3 от Масса, кг 9,5
вальному модели 20.06.79 г.
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

Устройство ЗЕ70.П94. ЕТУ
для установки 00.1.000.0.00 2-0244364-76
приспособления и извещение
„Диаформ”  к № 3 от
станку плоско
шлифовальному 
модели 
ЗЕ711ВФ1 

39 6190 0000

20.06.79 г.

Приспособление на плоскошлифовальном станке 88 
служит для защиты обслуживающего персонала 
и окружающей среды от брызг охлаждающей 
жидкости, абразивной пыли и от повреждений 
при разрыве шлифовального круга, и для уста
новки приспособления „Диаформ”

Габаритные размеры, мм 735X152X290
Масса, кг 20,3

140

9-259 Фланец круга 
к полуавтоматам 
врезным кругло
шлифовальным 
моделей 3M173E, 
ЗМ174Е 

38 7300 0000

860 ТУ Предназначен для установки на станке наборного 94
2-024-4534-76 шлифовального круга
и извещение Посадочный диаметр под круг, мм 305

№ 2 от Максимальная высота наборного шлифовального
27.09.79 г. круга, мм 300

Габаритные размеры, мм 0380x298
Масса, кг 117

Фланец к стан Деталь ЕТУ Служит для крепления круга из Эльбора
ку модели 3622Д 92.204.3622Д 2-024-5019-78 2724-016 2-Б

38 7300 0000 и извещение ГОСТ 17123-71
№1 от Габаритаые размеры, мм

15.03.79 г. Масса, кг
р 95X57

0,75

6-55 
(в  руб. 
и коп.)

8-00  
<в руб. 
и коп.)

9-261 Экран к стан
ку точильно-шли
фовальному мо
дели 3K631 

39 6190 0000

Узел 54.000 ЕТУ Предназначен для защиты глаз рабочего от абразив- 18-15
2-024-4470-79 ной пыли. Экран выполнен из трехслойного без- (в руб.

осколочного стекла и коп.)
Габаритные размеры, мм 145X170x30
Масса, кг 0,1

28-00 
(В руб.
и коп.)

Головка заточ Узел 31 ТУ Предназначена для заточки мелкомодульных чер-
ная к полуавто 2-024-2329-77 вячных фрез
мату заточному Модули затачиваемых фрез, мм 1-6
для червячных Габаритные размеры, мм 360X312X540
фрез модели Масса, кг 22
ЗА662

39 8000 0000

630

Тиски с конус П11 ТУ
ным хвостови 2-0244501-76
ком к станкам и извещение
универсально-за № 4 от
точным моделей 
ЗМ642Е и ЗМ642 

39 6130 0000

13.12.79г.

Предназначены для заточки резцов и других инстру- 40 
ментов сложной формы

Ширина губок, мм 80
Ход губок, мм 40
Высота зажима, мм 20
Габаритные размеры, мм 205X175X80
Масса, кг 3

юСЛ
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9-264 Приспособ ле- П18
ние для внутрен
него шлифова
ния к  универ
сально-заточно
му станку моде
ли  ЗМ642Е

38 7300 0000

9-265 Приспособле- П19
ние для заточки 
зенкеров и сту
пенчатых сверл к 
станкам универ
сально-заточным 
моделей ЗМ642Е,
ЗМ642

39 6190 0000

9-266 Приспособле- П21
ние для заточки 
торцовых фрез 
к станкам уни
версально-заточ
ным моделей 
ЗМ642Е, ЗМ642 

39 6190 0000

9-267 Стол поворот- П30
ный к станку 
универсально-за
точному модели 
ЗМ642Е 

39 6151 0000

ТУ  Предназначено для внутришлифовальных работ
2-024-4501-76 Наибольшие размеры ш лифуемого отверстия, мм:

диаметр 60
длина 60

Диаметр шлифовального круга, мм  40
Частота вращения шпинделя, сек 9000, 12500,

18000, 25000
Масса, к г 10

ТУ
2-0244501-76 

и извещение 
№ 4 от 

13.12.79 г.

Предназначено для заточки 3 и 4 перых зенкеров и 
ступенчатых сверл по задней поверхности на за
борном конусе

Габаритные размеры, мм 260X165X210
Масса, кг 20

95

72

247

118

ТУ
2-0244501-76
и извещение 

№ 4 от 
13.12.79 г.

Предназначено для заточки торцовых фрез диамет
ром от 80 до 400 мм. Заточку зубьев фрез можно 
производить по главным, вспомогательным и пе
реходным режущим граням 

Габаритные размеры, мм  380X215X400
Масса, к г 50

178 300

ТУ
2-0244501-76

и извещение 
№ 4 от 

13.12.79 г.

Предназначен для выполнения различного рода 
плоскошлифовальных работ 

Размеры рабочей поверхности, мм 320Х160
У гол  поворота в вертикальной плоскости, град 90 
Масса, к г 30

230 324

9-268 Бабка задняя
с регулируемой 
высотой центра 
к станку универ
сально-заточно
му модели 
ЗМ642Е

38 7300 0000

9-269 Приспособле
ние для заточки 
фасонных остро- 
заточенных фрез 
к станкам уни
версально-заточ
ным моделей 
ЗМ642Е, ЗМ642 

39 6190 0000

9-270 Бабка универ
сальная с конус
ностью 7:24 к 
станку универ
сально-заточно
м у модели 
ЗМ642Е 

38 7300 0000

(Л
Ы

П31

П36

ТУ
2-0244 501-76

и извещение 
№ 4 от 

13.12.79 г.

Предназначена для поддержания хвостовой части 
конического инструмента при заточке его по пе
редней поверхности 

Вертикальное смещение центра, м м :
выше линии центров 55
ниже линии центров 75

Угол наклона оси пиноли, град *20
Внутренний конус пиноли Морзе № 2
Масса, к г 9

111

ТУ
2-0244501-76
и извещение 

№ 4 от 
13.12.79 г.

Предназначено для заточки фасонных фрез с остро- 
заточенными зубьями 

Размеры затачиваемых фрез, мм:
диаметр до 100
ширина до 30

Габаритные размеры, мм 500x290X335
Масса, кг 27

280

155

390

П39 ТУ
2-0244 501-76
и извещение

№ 4 от 
13.12.79г.

Предназначена для затачивания хвостового инстру
мента по задней и передней поверхности, имею
щего хвостовик с конусностью 7:24

Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в 
центрах универсальной и задней бабок, мм 450 

У гол  поворота, град:
в горизонтальной плоскости 360
в вертикальной плоскости 240

Возможное число делений при работе с делитель
ным диском 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24

Внутренний конус шпинделя 50
Масса, кг 18

195 297
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9-271 Приспособле
ние для заточки 
фрез по радиусу 
к  станкам уни- 
версально-заточ-

П50 ТУ
2-024-4501-76 
и извещение 

№4 от 
13.12.79 г.

Предназначено для концевых и торцовых фрез по 
радиусу диаметром до 200 мм 

Радиус заточки, мм до 50 
Габаршные размеры, мм 500X345 X240 
Масса, к г 48

277 400

ным моделей 
ЗМ642Е, ЗМ642 

39 6190 0000

9-272 Приспособле
ние для заточки 
радиусных рез
цов с прямо
угольной дер
жавкой к стан
кам универсаль
но-заточным мо
делей ЗМ642Е, 
ЗМ642 

39 6190 0000

П55 ТУ
2-024-4501-76
и извещение 

№4 от 
13.12.79 г.

Предназначено для заточки и переточки радиусных 
резцов

Наибольшее селение державки резца, мм 50x40 
Габаритные размеры, мм 500X345X285
Масса, кг 4

262 368

9-273 Бабка задняя 
с большим выле
том к станку 
универсально-за
точному модели 
ЗМ642Е 

38 7300 0000

П61 ТУ
2-024-4501-76

и извещение 
№4 от 

13.12.79 г.

Предназначена для поддержания длинного центро
вого инструмента при заточке его на рабочей оп
равке

Наибольшая длина изделия, устанавливаемого с пе
редней бабкой, мм 750

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого у 
заднего центра, мм 100

Внутренний конус в пиноли Морзе № 2
Ход пиноли, мм 20
Масса, кг 10

94 139

9-274 Бабка перед- П73
няя с большим 
вылетом к стан
ку универсально
заточному мо
дели ЗМ642Е 

38 7300 0000

9-275 Патрон трех- П84
кулачковый к 
станку универ
сально-заточно
му модели 
ЗМ642Е 

39 2810 0000

9-276 Пылеотвод с Узел 6 2
пылесосом к 
станкам заточным 
моделей ЗМ642 
и ЗМ642Е 

59 2813 0000

ТУ
2-024-4501-76
и извещение 

№4 от 
13.12.79 г.

Предназначена для поддерживания длинного цент
рового инструмента при заточке его на рабочей 
оправке

Наибольшая длина устанавливаемого изделия с зад
ней бабкой, мм 750

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия у 
переднего центра, мм 100

Внутренний конус в пиноли Морзе № 2
Масса, кг 9

69

ТУ
2-024-4501-76
и извещение 

№4 от 
13.12.79 г.

Предназначен для установки концевого инструмен
та с цилиндрической хвостовой частью или цилин
дрических деталей при круглом (наружном и 
внутреннем) шлифовании 

Конус хвостовика Морзе № 5
Наибольший диаметр изделия, зажимаемого в при

способлении, мм 125
Масса, к г 8

24

ТУ
2-024-4501-76,

ТУ
2-024-4502-76

Предназначен для шщивидуального 
рабочей зоны

Производительность пылесоса, м 3 /ч 
Мощность электродвигателя, кВт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

отсоса пыли с

350
0,6

386X460X980
70,25

136

Узлы к зубообрабатывающнм станкам

9-277 Гидропатрон 5122.62.000 ЕТУ
к станку зубо- 2-024-3879-79
долбежному вер
тикальному мо
дели 5122 

39 2810 0000

Предназначен для обеспечения гидравлического за- 120 
жима и отжима обрабатываемых на станке дета
лей. Управление гидропатроном осуществляется 
с пульта управления „зажим -  отжим”

Диаметр цилиндра, мм 120
Ход поршня, мм 10
Усилие зажима, кг 1600
Масса, кг 26

102

58

298

159
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№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

9-278 Головка на
кладная для фре
зерования шесте-

Узел 53 ТУ
2-024-1392-79

Предназначена для нарезания прямозубых и косо
зубых цилиндрических колес наружного зацеп
ления, пальцевой фрезой, а при наличии ревер-

1922 2710

рен наружного 
зацепления паль
цевой фрезой к 
станку зубофре
зерному модели 
5А342П 

39 2460 0000

сивного механизма зубчатых колес с шевронным
зубом (без канавки у вершины шеврона)

Диаметр устанавливаемого изделия, мм 200—2000 
Наибольшая длина зуба нарезаемых прямозубых 

колес наибольшего диаметра, мм 750
Наибольший модуль нарезаемых колес, мм 30 
Пределы частоты вращения фрезерного шпинде

ля, об/мин 48-600
Пределы подач, мм/об фрезы 0,03-2
Габаритные размеры, мм 780x710x720
Масса, кг 440

9-279 Головка на- Узел 55
кладаая для фре
зерования шес
терен внутрен
него зацепления 
пальцевой, дис
ковой фрезами 
или фрезой 
„улиткой”  к 
станку зубофре
зерному моде
ли 5А342П 

3 9 246 0 0000

ТУ Предназначена для нарезания прямозубых и косозу- 4964
2-024-1392-79 бых колес внутреннего зацепления пальцевой, 

дисковой фрезой или фрезой „улиткой”
Диаметр обрабатываемого изделия, мм 700—2000 
Наименьший диаметр обрабатываемого изделия 

дисковой фрезой или фрезой „улиткой” , мм 750 
Наибольший модуль нарезаемых колес, мм:

дисковой фрезой 16
чарвячной фрезой „улиткой”  8
пальцевой фрезой по стали 25
пальцевой фрезой по чугуну 30

Наибольшая величина промежутка от внутреннего 
диаметра до наружного диаметра обрабатывае
мого изделия, мм 350

9-280 Головка на- Узел 55
клада ая для фре
зерования шесте
рен внутреннего 
зацепления паль
цевой, дисковой 
фрезами или 
фрезой „улит
кой”  к полуавто
мату зубофре
зерному модели 
5343

39 2460 0000

Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 
об/мин:

дисковой фрезы или фрезы „улитки”  8-100 
пальцевой фрезы 48-585

Пределы подач:
дисковой фрезы, мм/об фрезы 0,33-8,7 
червячной фрезы „улитки” , мм/об 0,32-15,4 
пальцевой фрезы, мм/об фрезы 0,03 -  2,0 

Габаритные размеры, мм 1050Х700Х1480
Масса, кг 1220

ТУ Предназначена для нарезания прямозубых и косо- 9720
2-024-4903-77 зубых колес внутреннего зацепления пальцевой 

и дисковой фрезами или фрезой „улиткой”
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм

3200
Наименьший диаметр обрабатываемого изделия, 

мм:
пальцевой фрезой 1000
дисковой фрезой или фрезой „улиткой”  1300 

Наибольший модуль нарезаемых колес, мм:
дисковой фрезой 20
червячной фрезой „улиткой”  16
пальцевой фрезой по стали 45
пальцевой фрезой по чугуну 50

Наибольшая длина зуба нарезаемых колес наиболь
шего диаметра, мм:

пальцевой фрезой 400
дисковой фрезой или фрезой „улиткой”  300 

Наибольший угол поворота, град ±50
Пределы частоты вращения фрезерного шпинде

ля, об/мин:
дисковой фрезы или фрезы „улитки”  10-60 
пальцевой фрезы 40-240

15150



Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продух- в руб. за
код ОКП тип ции в руб. штуку

на штуку

9-281 Головка на- Узел 53
клади ая для 
пальцевой 
быстрорежущей 
фрезы к полу
автомату зубо
фрезерному мо
дели 5В370 

39 2460 0000

9-282 Головка ско- Узел 58 
ростная для паль
цевой твердо
сплавной фрезы 
к  полуавтомату 
зубофрезерному 
модели 5343 

39 1800 0000

Пределы подач:
дисковой фрезы, мм/об фрезы 0,3-8
червячной фрезы „улитки” , мм/об стола

0,3 -  15
пальцевой фрезы, мм/об фрезы 0,03-2

Габаритные размеры, мм 1534x920x1712
Масса, кг 1875

ТУ Предназначена для фрезерования цилиндрических 1725
2-024-3764-79 зубчатых колес наружного зацепления пальцевой 

фрезой
Диаметр устанавливаемого изделия, мм 500
Наибольший модуль нарезаемых колес, мм 30 
Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 

об/мин 61-610
Пределы осевых подач, мм/об фрезы 0,25-1,2 
Габаритные размеры, мм ф 7 10x490
Масса, кг 305

ЕТУ Предназначена для нарезания прямозубых и косо- 4018
24)24-4903—77 зубых цилиндрических колес наружного зацеп

ления пальцевой фрезой, а при наличии реверсив
ного механизма -  зубчатых колес с шевронным 
зубом (без канавки у вершины шеврона)

Пределы диаметров устанавливаемого изделия, мм
180-3200

Наибольший модуль нарезаемых колес, мм:
по стали 50
по чугуну 75

Наибольшая длина зуба нарезаемых прямозубых
колес наибольшего диаметра, мм 1200

2450

6050

9-283 Головкана- Узел 53 ТУ
кладная для фре- 2-024-4903-77
зерования шес
терен наружного 
зацепления 
пальцевой фре
зы к полуавто
мату зубофре
зерному моде
ли 5343

39 2460 0000

9-284 Механизм ре- Узел 24 ТУ
верса к полуав- 2-024-1392—79
томату эубофре- 
зерному модели 
5А342П 

38 7300 0000

Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 
об/мин 60—360

Пределы подач, мм/об фрезы 0,03-2
Габаритные размеры, мм 960x930x930
Масса, кг 1210

Предназначена для нарезания прямозубых и косо- 4874 
зубых цилиндрических колес наружного зацепле
ния пальцевой фрезой, а при наличии реверсивно
го механизма -  зубчатых колес с шевронным зу
бом (без канавки у вершины шеврона)

Пределы диаметров устанавливаемого изделия, мм
180-3200

Наибольший модуль нарезаемых колес, мм:
по стали 50
по чугуну 75

Наибольшая длина зуба нарезаемых прямозубых 
колес наибольшего диаметра, мм 1200

Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 
об/мин 20—120

Пределы подач, мм/об фрезы 0,03-2
Габаритные размеры, мм 960x930x930
Масса, к г 1310

Предназначен для нарезания зубчатых колес с шев- 1095 
ровным зубом без канавки у вершины шеврона 
при наличии накладной головки для нарезания 
зубчатых колес наружного зацепления пальцевой 
фрезой

Наибольшая д л и н а  п о л у ш е в р о н а ,  м м  600
Габаритные р а з м е р ы  м е х а н и з м а  р е в е р с а ,  м м

815X550X445 
165

7550

1540

Масса, кг
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

9-285 Механизм ма- Узел 23 
лого конуса к 
полуавтомату 
зубофрезерному 
модели 5343 

38 7300 0000

9-286 Механизм ре- Узел 24 
верса к полуав
томату зубофре
зерному модели 
5343

38 7300 0000

9-287 Суппорт тан- Узел 52
генциальный к 
полуавтомату 
зубофрезерному 
модели 5А342П 

38 7300 0000

ЕТУ Предназначен для нарезания прямозубых колес с 1569 2380
2-024-4903—77 малым углом конуса при вершине червячной 

фрезой методом обкатки
Пределы половины угла при вершине конуса, град

1-10
Габаритные размеры, мм 888x663x698
Масса, кг 370

ЕТУ Предназначен для нарезания зубчатых колес с шев- 2244 3340
2-024-4903-77 ронным зубом без канавки у вершины шеврона, 

при наличии накладной головки для нарезания 
зубчатых колес наружного зацепления пальцевой 
фрезой

Наибольшая длина полушеврона, мм 600
Габаритные размеры, мм 935X5 70X380
Масса, к г 365

ТУ Предназначен для нарезания зубьев червячных ко- 8625 12050
2-024-1392-79 лес методом осевой подачи инструмента (червяч

ной фрезы или резца-летучки)
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 

мм:
с поддерживающей стойкой 1200
без поддерживающей стойки 2000

Наименьший диаметр устанавливаемого изделия, 
мм 250

Наибольший модуль обрабатываемых червячных 
колес по чугуну и бронзе, мм 20

Наибольший диаметр фрезы, мм 250

9-288 Суппорт тан- Узел 52 
генциальный к 
полуавтомату зу
бофрезерному 
модели 5343 

38 7300 0000

9-289 Суппорт для Узел 52 
тяжелых работ 
к полуавтомату 
зубофрезерному 
модели 5В370 

38 7300 0000

к

Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 
об/мин 8-100

Пределы осевых подач, мм/об стола 0,125—3,2 
Габаритные размеры суппорта, мм

2540X730X1085
Масса, кг 1440

ЕТУ Предназначен для нарезания червячных зубчатых 12600 19290
2-024-4903-77 колес методом осевой подачи инструмента (чер

вячной фрезы или резца-летучки)
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 

мм:
с поддерживающей стойкой 1900
без поддерживающей стойки 3200

Наименьший диаметр устанавливаемого изделия, 
мм 350

Наибольший модуль обрабатываемых червячных 
колес по чугуну и бронзе, мм 30

Наибольший осевой ход фрезы, мм 800
Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 

об/мин 10-60
Пределы осевых подач, мм/об стола 0,3-15
Габаригные размеры, мм 3610Х1440X1067
Масса, кг 3600

ТУ Предназначен для фрезерования червячными и дис- 8277 11900
2-024-3764 -79 новыми фрезами цилиндрических зубчатых ко

лес наружного зацепления при тяжелых условиях 
резания (высоколегированные стали, большой 
модуль, высокие режимы резания)

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 
мм 500

Наибольший модуль нарезаемых колес, мм:
червячной фрезой 20
дисковой фрезой 25

Наибольший диаметр устанавливаемых фрез, мм
250



Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N9 п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

вруб, за 
штуку

9-290 Головка на- Узел 53 
кладная для 
пальцевой быст
рорежущей 
фрезы к станкам 
модели 5В375,
5В373П 

39 2460 0000

9-291 Головка на- Узел 54 
кладная для 
пальцевой твер
досплавной 
фрезы к станкам 
5В375, 5В373П

39 2460 0000

Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 
об/мин 5,1— 51

Пределы осевых подач:
червячная фреза, мм/об изд. 0,24-12,2
дисковая фреза, мм/об фрезы 0,28-14,4

Габаригаые размеры, мм 1650X810X690
Масса, кг 1300

ТУ Предназначена для фрезерования цилиндрических 2557
2-024-3114-79 зубчатых колес наружного зацепления пальцевой 

быстрорежущей фрезой
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 

мм 1250
Наибольший модуль нарезаемых колес, мм 50 
Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 

об/мин 18-180
Пределы осевых подач, мм/об фрезы 0,04-2,29 
Г абаритные размеры, мм 1175Х1035 Х665
Масса, кг 787

ТУ Предназначена для скоростного фрезерования ци- 2022
2-024-3114-79 линдрических зубчатых колес наружного зацеп

ления пальцевой твердосплавной фрезой 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 

мм 1250
Наибольший модуль нарезаемых колес, мм 50 
Пределы частоты вращения фрезерного шпинделя, 

об/мин 36-360
Пределы осевых подач, мм/об фрезы 0,02-1,14 
Габаритные размеры, мм 1010Х930Х665
Масса, кг 570

3440

2880

9-292 Механизм ре
верса к станкам 
модели 5В375, 
5В373П, 5В370

38 7300 0000

Узел 22 ТУ Предназначен для фрезерования цилиндрических 2814 3700
2-024-3114-79 зубчатых колес наружного зацепления с закры

тым шевроном методом единичного деления 
пальцевой фрезой

Наибольшая длина обрабатываемого полушеврона 
для станков, мм;

5В370 800
5В373П 950
5В375 1300

Габаритные размеры, мм 997X457X425
Масса, кг 405

У з л ы  к  ф резерны м  станкам

9-293 Борштанга к 8.51.000 ЕТУ Предназначена для расточки отверстий в деталях 56 74
станкам фрезер 2-024-5347-80 Максимальный диаметр растачиваемого отверстия,
ным широкоуни мм 30
версальным мо Глубина растачиваемого отверстия, мм 50
делей 6725В, Конец хвостовика конус 40
6725П, 6725ПФ1 Габаритные размеры, мм 157Х фбЗ

39 2880 0000 Масса, кг U

9-294 Борштанга к 8.52.000 ЕТУ Предназначена для расточки отверстий в деталях 56 74
станкам фрезер 2-024-5347 -80 Максимальный диаметр растачиваемого отверстия,
ным широкоуни мм 40
версальным мо Глубина растачиваемого отверстия, мм 72
делей 6725В, Конец хвостовика конус 40
6725П, 6725ПФ1 Габаритные размеры, мм 177Х q> 63

39 2880 0000 Масса, кг 1,8

9-295 Борштанга к 8*53.000 ЕТУ Предназначена для расточки отверстий в деталях 56 74
станкам фрезер 2-024-5347-80 Максимальный диаметр растачиваемого отверстия,
ным широкоуни мм 40
версальным мо Глубина растачиваемого отверстия, мм 80
делей 6725В, Конец хвостовика конус 40
6725П, 6725ПФ1 Габаритные размеры, мм 187Хф63

39 2880 0000 Масса, кг 1,8



N* п.п.

Норматив
Наименование Марка чистой

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук-
код ОКП тип циив руб.

на штуку

9-296 Б op штанга к
станкам фрезер
ным широкоуни
версальным мо
делей 6725В, 
6725П, 6725ПФ1 

39 2880 0000

9-297 Гитара к  дели
тельной головке 
к станку широ
коуниверсально
му фрезерному 
инструменталь
ному повышен
ной точности мо
дели 675П

38 7300 0000

8.54.000 ЕТУ
2-024-5347-80

7586001Б

Предназначена для расточки отверстий в деталях 56 
Максимальный диаметр растачиваемого отверстия, 

мм 60
Глубина растачиваемого отверстия, мм 110
Конец хвостовика конус 40
Габаритные размеры, мм 217Х фбЗ
Масса, кг 2

ЕТУ Предназначена для сложного деления и нарезания 47-50 
2-024-1973-80 спиралей (в  руб. и

Наибольший шаг в нарезаемой спирали, мм 5,38 коп.)
Масса, кг 13,3

Оптовая 
цена 

в РУб. за 
Штуку

74

69

9-298 Г  итара к дели
тельной головке 
к  станку широ
коуниверсально
му инструмен
тальному фрезер
ному модели 
676П

39 6141 0000

6П86001 ЕТУ Предназначена для дифференциального деления и
2-024-5304-79 нарезки спиралей

Наибольший шаг нарезаемой спирали, мм 5380
Масса, кг 13

92
123

9-299 Гитара наст
ройки на слож
ное деление к 
станкам фре
зерным широ
коуниверсаль
ным моделей
6725В, 6725П,
6725ПФ1

39 6190 0000

9-300 Гитара диффе
ренциального де
ления к станку 
широкоуниверса
льному фрезер
ному модели
6Б75В

39 6190 0000

9-301 Головка дол
бежная к станку 
широкоуниверса
льному фрезер
ному инструмен
тальному повы
шенной точности 
модели 675П 

39 2465 0000

9-302 Головка быст
роходная к стан
ку широкоуни
версальному фре
зерному инстру
ментальному по
вышенной точ
ности модели 
675П

39 1854 0000

6П.86.001

806001

517001А

588001

ЕТУ Предназначена для сложного деления при нарезании %
2-024-5347-80 спирали

Наибольший шаг нарезаемой спирали, мм 5,38 
Масса, кг 13,3

ЕТУ Предназначена для сложного деления при нарезании 43 
2-0244804-77 спирали
и извещение Масса, кг 8,4

№2
от 29.05.79 г.

ЕТУ Предназначена для долбежных работ
2-024-1973-80 Устанавливается под любым углом 

Наибольший ход головки, мм 
Масса, кг

52

80
30

ЕТУ Предназначена для сверления отверстий малых диа- 35 
2-024-1973-80 метров, фрезерования цветных металлов и пласт

масс
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

165-5300
Масса, кг 3

135

52

83

47
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Наименование Марка чистой Цена
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9-303 Головка дели 51785001 ЕТУ
тельная к станку 
широкоунивер
сальному фрезер
ному инструмен
тальному повы
шенной точности 
модели 675П

2-024-1973-80

39 6141 0000

9-304 Головка дели 85001 ЕТУ
тельная к станку 2-0244804-77
широкоунивер и извещение
сальному фрезер № 2
ному модели 
6Б75В

от 29.05.79 г.

39 6141 0000

9-305 Головка быст 88001 ЕТУ
роходная к стан 24)244801-77
ку широкоуни и извещение
версальному № 2
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 1800 0000

от 29.05.79 г.

Предназначена для делительных работ: деления по 140 
шкале (в градусах); непосредственного деле
ния; дифференцированного деления при помощи 
гитары, а также для нарезания спиралей 

Высота центров, мм 107
Масса, кг 58

Предназначена для установки на ней деталей, требу- 239 
ющих деления в процессе обработки; деления по 
шкале (в градусах), непосредственного деления, 
простого деления с применением делительного 
диска, сложного деления при помощи гитары. 
Возможно нарезание спирали 

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до цент
ра серьги, мм 220

Наибольший угол поворота головки в плоскости
крепления, град ±90

Передаточное отношение червячной пары 1:40
Масса, кг 60

Предназначена для сверлильных и фрезерных работ, 41 
требующих большое число оборотов инструмента 
при незначительных нагрузках 

Частота вращения шпинделя, об/мин 104-5000
Передаточное число 2,6
Масса, кг 3

216

340

58

9-306 Головка шли- 802001 
фовальная к 
станку широко
универсальному 
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 8000 0000

ЕТУ
2-0244804-77 
и извещение 

№2
от 29.05.79 г.

Предназначена для плоскошлифовальных работ
Передаточное число 4,5
Частота вращения шпинделя, об/мин 180-9000
Масса, кг 8,25

91

9-307 Головка под- 803001 
резная к станку 
широкоунивер
сальному фрезер
ному модели 
6Б75В

39 2000 0000

ЕТУ Предназначена для подрезки торцов 69
24)244804-77 Величина подачи резца, мм/об 0,1
и извещение Перемещение резца, соответствующее одному деле- 

№ 2 нию лимба, мм 0,05
от 29.05.79 г. Величина перемещения резца, мм 30

Масса, кг 3

9-308 Головка быст- 7588001В 
роходная к стан
ку широкоуни
версальному ин
струментальному 
фрезерному мо
дели 6 76П

39 1800 0000

ЕТУ Предназначена для сверления отверстий малых диа- 87
24)24-5304-79 метров, а также фрезерования цветных металлов, 

пластмасс и т. д. Зажим инструмента осуществля
ется сменными цангами

Передаточное отношение 2,6
Наименьшее и наибольшее число оборотов в минуту

150-5380
Масса, кг 6,8

9-309 Головка дели- 5П85001
тельная к  стан
кам фрезерным 

широкоунивер
сальным моделей 
6725В, 6725П,
6725ПФ1 

39 6141 0000

ЕТУ Предназначена для делительных работ: деления по 226 
24)24-5347-80 шкале (в градусах); непосредственного деления 

с применением сменных дисков; сложного деле
ния при помощи гитары и делительной головки 

Возможно нарезание левой и правой спирали 
Высота центров, мм 107
Масса, кг 57

120

87

112

397
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Наименование

изделий, 
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Марка
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штуку

9-310 Головка дол
бежная к станку 
широкоунивер
сальному инстру-

5П87001 ЕТУ
2-024-5304-79

Предназначена для долбежных работ 
Устанавливается под любым углом 
Длина хода долбяка, мм 
Масса, кг

80
27,8

129 178

ментальному 
фрезерному мо
дели 676П 

3 9 2465 0000

9-311 Головка фре- ПИ636 ТУ
зерная универ- 2-024-3463 -78
сальная наклад
ная к  станкам 
консольно-фре
зерным моделей 
6Р82, 6Р82Г, 6Р83,
6Р83Г

39 6190 0000

Предназначена для расширения технологических 197 
возможностей станков фрезерных консольных 
горизонтальных с шириной стола 320 и 400 мм 

С помощью накладной головки на указанных стан
ках обеспечивается возможность обработки на
клонных плоскостей, а также фрезерование кана
вок, червяков и т. д.

Конструкция головки позволяет устанавливать ре
жущий инструмент под любым углом в прост
ранстве, а также имеет жесткую фиксацию пово
ротных корпусов при установке шпинделя пер
пендикулярно рабочей поверхности стола станка 

Расстояние от зеркала станины до оси шпинделя (при 
вертикальном положении) , мм 270

Расстояние от зеркала станины станка до шпин
деля головки при горизонтальном положении, 
мм:

шпиндель повернут к станине 135
шпиндель поверйут от станины 405

Конус шпинделя Морзе № 4
Габаритные размеры, мм 405X310X363
Масса, кг 110
Срок службы до первого капитального ремонта

7,5 лет

285

9-312 Головка фре- Узел6А56.391 
зерная угловая 
к  станку фрезер
ному модели 
6А56

39 1800 0000

ЕТУ
2-024-4681-76 
и извещение 

№4
от 11.01.80 г.

Предназначена для фрезерования вертикальных и
горизонтальных поверхностей деталей, пазов и 
уступов торцовыми, концевыми, дисковыми и 
фасонными фрезами

Размер конца шпинделя 50
Диаметр центрирующего отверстия под фланец 

гильзы фрезерной бабки, мм 259
Расстояние от оси шпинделя до привалочной плос

кости головки, мм 275
Габаритные размеры, мм 578X370X373
Масса, кг 175

1280

9-313 Головка фре- Узел6А59391 
зерная угловая 
к  станку фрезер
ному модели 
6А59

39 1800 0000

ЕТУ
2-024-4681—76 
и извещение 

№4
от 11.01.80 г.

Предназначена для фрезерования вертикальных и 
горизонтальных поверхностей деталей, пазов и 
уступов торцовыми, концевыми, дисковыми и 
фасонными фрезами

Размер конца шпинделя 50
Диаметр центрирующего отверстия под фланец 

гильзы фрезерной бабки, мм 259,5+0,045
Расстояние от оси шпинделя до привалочной плос

кости головки, мм 295
Габаритные размеры, мм 578X370X393
Масса, кг 183

1258

9-314 Головка быст- 4.30.000-01 
роходная к стан
кам фрезерным 
широкоунивер
сальным моделей 
6725П, 6725ПФ1 

39 1800 0000

ЕТУ
2-024-5347-80

Предназначена для обработки деталей из цветных 
металлов, также деталей из других материалов 
вы сокопроизводительны м инструментом с вы
сокой скоростью резания

Пределы частоты вращения, об/мин 2500-5000
Наибольший угол поворота в плоскости се повог

рота, град ±  90
Ход пиноли, мм 60
Мощность электродвигателя, кВт 1Л
Масса, кг 78

472

1780

1750

770
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9-315 Головка дол- 4.70.000
бежная к стан
кам фрезерным 
широкоунивер
сальным моде
лей 6725В, 6725П,
6725ПФ1 

39 2465 0000

ЕТУ Предназначена для выполнения операций на фрезер- 280
2-024-5347-80 ном станке

Наименьшее и наибольшее число двойных ходов,
мин 40-100

Наименьший и наибольший ход, мм 0 -80
Наибольший угол поворота, град ±  90
Имеется возможность ручного перемещения инст

румента
Масса, кг 41

9-316 Головка дели- 5П85001 
тельная к станку 
широкоунивер
сальному инстру
ментальному 
фрезерному мо
дели 6 76П

39 6141 0000

9-317 Головка дол- 87001
бежная к стан
ку широкоуни
версальному 
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 2465 0000

ЕТУ Предназначена для делительных работ: по шкале в 317 
2-024-5304-79 градусах; непосредственного деления; простого 

деления с применением делительного диска; 
сложного деления при помощи гитары 

Наибольший угол поворота в плоскости прикреп
ления, град ±90

Передаточное отношение червячной пары 1:40
Корпус дел отельной головки поворачивается, град

360
Масса, кг 59,5

ЕТУ
24)24-4804-77 
и извещение 

№ 2
от 29.05.79 г.

Предназначена для осуществления долбежных работ 
Угол поворота в плоскости крепления, град ±  90 
Наибольший ход головки, мм 80
Число двойных ходов, дв. ход/мин 40-100
Масса, кг 40

129

479

192

9-318 Маховик к 5.50.0000 ЕТУ Предназначен для перемещения рабочего стола с ле-
станкам фрезер 2-024-5347-80 вой нерабочей стороны станка
ным широкоуни Присоединительное отверстие, мм 26Х16Х20АИ
версальным мо Габаритные размеры, мм 236Х ф 114
делей 6725В, 
6725П, 6725ПФ1

Масса, кг 1.78

38 7300 0000

9-319 Микроскоп- 8.60.000 ЕТУ Предназначен для определения осей отверстий в де-
центроискатель к 24)24-5347-80 талях
станкам фрезер Конец хвостовика конус 40
ным широкоуни Габаритные размеры, мм 240X210X65
версальным мо
делей 6725В, 
6725П, 6725ПФ1

Масса, кг

39 6190 0000

41

114

9-320 Микроскоп к 80003 
станку широко
универсальному 
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 6190 0000

ЕТУ Предназначен для установки детали при сс обработ- 4--95
2-024-4804-77 ке и для контрольно-измерительных работ (в руб. и
и извещение Масса, кг 3,9 коп.)

№ 2
от 29.05.79 г.

95

9-321 Прибор копи
ровальный стро
чечно-контурны й 
горизонтальный 
к станкам копи
ровально-фрезер
ным моделей 
6Б444Г, 6А445 
(ЛР93А),6Б443Г 

38 7300 0000

А81102 ЕТУ Предназначен для строчечного и контурного копи- 842
2-024-4937 -77 ровання в вертикальной и горизонтальной плос

костях
Оснащен дифференциальными трансформаторными 

датчиками
Является измерителем рассогласования следящей 

системы копировально-фрезерных станков
Рабочий диапазон перемещения якоря датчика, мм

0,8
Габаритные размеры, мм  507X93X93

Масса, кг 7,0

1065
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9-322 Прибор копи
ровальный трех-

А81302 ЕТУ Предназначен для трехмерного вертикального и го-
2-024-5363-80 риэонтального копирования

1017 1275

мерный горизон
тальный к стан
ку горизонталь
но-фрезерному 
модели 6Б443Г 

38 7300 0000

Оснащен дифференциальными трансформаторными 
датчиками

Является измерителем рассогласования следящей 
системы копировально-фрезерных станков 

Рабочий диапазон перемещения якоря датчика, мм
0,8

Габаритные размеры, мм 572X93X93
Масса, кг 8,4

9-323 Приспособле
ние магнитно-за
жимное поворот
ное к станку ши- 
рокоун иве реаль
ному инструмен
тальному фрезер
ному модели 
676П

39 6190 0000

89.00.000 ЕТУ Предназначено для обработки деталей в различных 118
2-024-5304 -79  плоскостях и под углом

При помощи магнитной плиты можно обрабаты
вать тонкие детали типа линеек, пластин и т. д.

Рабочая поверхность магнитной плиты, мм:
125X390

Габаритные размеры стола, мм 496X190X322,5
Масса, кг 50

285

Приспособле- 6625.49.000 ТУ
ние для установ 2-024-5070-7!
ки фрез к стан и извещение
кам продольно- № 1
фрезерно-расточ от 30.08.79 г.
ным

39 6190 0000

Предназначено для удобства установки тяжелых 
фрез на шпиндель бабок продольных фрезерно
расточных станков

Пределы диаметров устанавливаемых фрез, мм
300-500

Максимальное перемещение устанавливаемого дис
ка, мм 55

Габаритные размеры (диаметр и высота), мм
382X280

Масса, кг 14,9

108 162

9-325 Приспособле- 805001
ние спирально
фрезерное к 
станку широко
универсальному 
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 6190 0000

9-326 Приспособле- 67 25В.
ние для фрезеро- 5.40.000 
вания спираль
ных канавок к 
станкам фрезер
ным широкоуни
версальным мо
делей 6725В,
6725П, 6725ПФ1 

38 7300 0000

9-327 Резцедержа- 8.40.000
тель к станкам 
фрезерным ши
рокоуниверсаль
ным моделей 
6725В, 6725П,
6725ПФ1

39 2584 0000

9-328 Риекообразо- 8.70.000 
ватель к  станкам 
фрезерным ши
рокоуниверсаль
ным моделей 
6725В, 6725П,
6725ПФ1 

39 6190 0000

ЕТУ
2-024-4804-77 
и извещение 

№ 2
от 29.05.79 г.

Предназначено для сложного деления при нарезании
спирали

Наибольшая длина нарезаемой спирали, мм 320
Наибольший шаг нарезаемой спирали, мм 2880
Масса, кг 92

273

ЕТУ Предназначено для фрезерования винтовых поверх- 466 
2-024-5347-80 ностей на деталях

Минимальный и максимальный шаг нарезаемой спи
рали, мм -2,5-6000

Максимальная длина обработки, мм 185
Масса, кг 32

ЕТУ Предназначен для расточки отверстий в деталях
2-024-5347 -80  Максимальный диаметр растачиваемого отверстия, 

мм 100
Конус хвостовика конус 40
Габаритные размеры, мм 152Х фЪ
Масса, кг 1,5

113

ЕТУ Предназначен для нанесения риски на деталях 
2-024-5347-80 Конец хвостовика конус 40

Габаритные размеры, мм 145Хф45
Масса, кг 0,76

26

400

665

148

40
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9-329 Стол круглый 
поворотный к

7584001 ЕТУ
2-024-1973-80

Предназначен для различных деталей по окружнос
ти при фрезеровании или растачивании деталей

16 82

станку широко- 
универсальному 
фрезерному ин
струментальному 
повышенной точ
ности модели 
675П

39 6151 1002

Применяется также для угловых делений в граду
сах и для простого деления с помощью дели
тельного диска

Диаметр рабочей поверхности стола, мм 250
Масса, кг 32

9-330 Стол угловой 
универсальный к 
станку широко- 
универсальному 
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 6150 0000

9-331 Стол круглый 
делительный к 
станку широко- 
универсальному 
фрезерному мо
дели 6Б75В 

39 6150 0000

82001

84001

ЕТУ
2-024-4804-77 
и извещение 

№ 2
от 29.05.79 г.

Предназначен для установки деталей, обрабатывае
мых в различных плоскостях под углом к плос
кости основного стола

Размеры рабочей поверхности стола, мм 200X500 
Наибольший угол поворота в горизонтальной плос

кости, град ±  20
Наибольший наклон длинной стороны, град ±  45
Наибольший наклон короткой стороны, град ±  30 
Масса, кг 54

94

ЕТУ
2-024-4804-77
и извещение 

№2
от 29.05.79 г.

Предназначен для различных делений по окружнос
ти при фрезеровании или растачивании деталей. 
Применяется также для угловых делений в граду
сах и для простого деления с помощью делитель
ного диска

Диаметр рабочей поверхности стола, мм 250
Передаточное отношение червячной пары 1:120
Масса, кг 45

222

153

294

9-332 Стол угловой 
универсальный к 
станку широко
универсальному 
фрезерному по
вышенной точ
ности модели 
675П

39 6153 0000

51782000 ЕТУ Предназначен для установки деталей, обрабатывае-
2-024-1973-80 мых в различных плоскостях под углом

Размеры рабочей поверхности стола, мм 500X200 
Масса, кг 45,9

47

9-333 Стол угловой 6П82001 ЕТУ
универсальный к 2-024-5304-79
станку широко
универсальному 
инструменталь
ному фрезерно
му модели 676П 

39 6150 0000

Предназначен для установки деталей, обрабатывав- 159 
мых в различных плоскостях под углом 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 200X630 
Наибольший угол поворота, град:

в горизонтальной плоскости ± 20
наклон короткой стороны ± 30
наклон длинной стороны ±  45

Масса, кг 45,9

9-334 Стол угловой 
универсальный к 
станкам фрезер
ным широкоуни
версальным мо
делей 6725В, 
6725П, 6725ПФ1 

39 6150 0000

6П82001 ЕТУ Предназначен для установки деталей, обрабатывас-
2-024-5347-80 мых в различных плоскостях под углом

Размеры рабочей поверхности стола, мм 200X630 
Масса, кг 58

77

9-335 Стол круглый 84.001 ЕТУ
делительный к 2-024-5347-80
станкам фрезер
ным широкоуни
версальным мо
делей 6725В,
6725П, 6725ПФ1 

39 6150 0000

Предназначен для установки деталей, требующих 502 
точного деления

Диаметр рабочей поверхности стола, мм 250
Передаточное отношение червячной пары 1:120
Число Т-образных пазов 4
Ширина Т-образных пазов, мм 12
Расстояние между Т-образными пазами, мм 63
Конус отверстия Морзе № 4
Габаритные размеры, мм 415X415X113
Масса, кг 45

119

225

156

678
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Стол круглый 6П84001 ЕТУ Предназначен для всевозможных делительных ра
делительный к 2-024-5304-79 бот по шкале в градусах и простого деления при
станку широко помощи делительного диска
универсальному Диаметр рабочей поверхности стола, мм 250
инструменталь Высота стола, мм 110
ному фрезерно Передаточное отношение червячной пары 1:90
му модели 676П или 1:120

39 6152 0000 Масса, кг 29

84 200

9-337 Тиски универ
сальные к стан
кам фрезерным 
широкоунивер
сальным моделей 
6725В, 6725П,
6725ПФ1

39 6130 0000

9-338 Устройство ог
раждающее к 
станку горизон
тально-фрезерно
му модели 6Р82 

38 7300 0000

89.001

6Р82.12

ЕТУ Предназначены для закрепления деталей, позволяют 153 
2-024-5347-80 устанавливать деталь под углом в горизонталь

ной и вертикальной плоскостях 
Ширина губок, мм 125
Ход губок, мм 80
Высота губок, мм 40
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град

±360
Угол поворота вокруг горизонтальной оси, град

±90
Высота, мм 135
Масса, кг 20
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

216

ТУ
2-024-4401-78
и извещение 

№ 1
от 25.10.79 г.

Предназначено для ограждения зоны обработки на 11-60 
станках фрезерных консольных горизонтальных (в  руб. и 
с шириной стола 320 и 400 мм коп.)

Устройство состоит из двух металлических пово
ротных щитков, заканчивающихся резиновыми 
лепестками

15

9-339 Устройство ог
раждающее к 
станкам фрезер
ным моделей 
6Р12,6Р12Б, 
6Р13.6Р13Б 

38 7300 0000

Щитки могут устанавливаться под любым углом в 
горизонтальной плоскости и перемешаться вдоль 
направляющих хобота

Габаритные размеры, мм 250X305X375
Масса, кг 2,9

6Р12.12 ТУ Предназначено для ограждения зоны обработки на 17
2-024-4405-80 станках фрезерных консольных вертикальных с 

шириной стола 320 и 400 мм 
Устройство состоит из отражательного щитка, под

вешенного на шарнирном четырехзвеннике, обес
печивающем его перемещение в вертикальной 
плоскости

Габаритные размеры, мм 500X700X375
Масса, кг 6,65

9-340 Комплект элек- 6Р12К.93.000, ТУ
тромеханичес- 
кого устройства 
зажима инстру
мента к  станкам

6Р13К.93.000 2-024-4405-80

фрезерным моде
лей 6Р12,
6Р12Б, 6Р13, 
6Р13Б

38 7300 0000

Предназначено для механизированного закрепления 103 
режущего инструмента на консольно-фрезерных
станках с шириной стола 320 и 400 мм 

Тяговое усилие, кге 2500
Частота вращения выходного вала, об/мин 50,7
Габаритные размеры, мм

длина 760
Масса, кг 35

9-343 Шкаф инстру
ментальный к 
станкам фрезер
ным широко
универсальным 
моделей 6725В, 
6725П.67 25ПФ1 

396010 0000

5П55001Б ЕТУ
2-024-5347- 80

Предназначен для хранения инструмента 
Габаритные размеры, мм 450x700x990
Масса, кг 80

409

21

300

550
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Норматив

чистой
Оптовая

Цена
изделий, 
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или
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ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика продук
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штуку

9*344 Шкаф инстру
ментальный к 
станку широко* 
универсальному, 
инструменталь
ному, фрезерно
му модели 
676П

396010 0000

6П5500.000 ЕТУ Предназначен для хранения инструмента
2-024-5304-79 Конструкцией предусмотрены откидные полочки, 

устанавливающиеся на различную высоту 
Габаркгаые размеры, мм 560X710X1000
Масса, кг 96

323

9-345 Центроиска- 
тель к станкам 
фрезерным ши
рокоуниверсаль
ным моделей 
6725В, 6725П, 
6725ПФ1 

396190 0000

9-346 Головка на
кладная фрезер
ная (комплект 
узлов) к стан
кам продольно
строгальным мо
делей 7110,7112, 
7116,7210, 7212, 
7216, 7210-6 

39 2460 0000

8.10.000 ЕТУ
2-024-5347-80

Предназначен для определения осей отверстий в 
деталях

Максимальный диаметр определяемого отверстия, 
мм 120

Конец хвостовика конус 40
Габаритные размеры, мм 26 0Х170X70
Масса, кг 2,5

100

У з л ы  к  стан кам  стр о га ль н ы м , д о л б еж н ы м  и  п р отя ж н ы м

У360000 ЕТУ Предназначена для расширения технологических 3188
2-024-4705-76 возможностей продольно-строгальных станков 
и извещение Максимальный диаметр фрезы, мм 320

№ 1 от Размер конца шпинделя, мм 50
02.07.79 г. Наибольшее перемещение пиноли, мм 200

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин
25-630

Пределы подан головки, мм/мин 60-600
Величина быстрого хода головки, мм/мин 1000 
Масса, кг 2300

427

143

6560

9-347 Головка на УЗЗОООО ЕТУ

кладная шлифо 2-0244705-76
вальная (комп и извещение
лект узлов) к № 1 от
станкам продоль
но-строгальным 
моделей 7110, 
7112,7116, 
7210,7272,
7216, 7210-6

02.07.79 г.

39 2460 0000

9-348 Помост к стан У704004 ЕТУ

кам продольно 2-0244705-76

строгальным мо и извещение
делей 7110, 7112, № 1 от
7116,7210,7212, 
7216, 7210-6

02.07.79 г.

39 6010 0000

Предназначена для расширения технологических 735 
возможностей продольно-строгальных станков

Размер и форма круга ЧК 150
Угол поворота головки, град ±90
Частота вращения шпинделя, об/мин 2860
Масса, кг 300

Повышает культуру производства и удобство об- 178 
служивания станка

Масса, кг 150

1200

280

9-349 Приспособле 724342 ЕТУ
ние для строжки 2-024-4705—76
Т-образных па и извещение
зов к  станкам №1 от
продольно
строгальным мо
делей 7110,7112, 
7116,7210,7212, 
7216,72106 

38 7300 0000

02.07.79 г.

Предназначено для автоматического подъема резца 13—30 
при обработке Т-образных пазов (в руб.

Масса, кг 5 и коп.)

19
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изделий, 
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вруб, за 
штуку

9-350 Приспособле
ние для дозиро
ванной подали 
смазочно-охлаж
дающей жидко
сти при отделоч
ной строжке 
плоскостей 
вертикальным 
суппортом к 
станкам про
дольно-стро
гальным моделей 
7110,7112,7116, 
7210,7212,7216, 
7210-6

396190 0000

7243-44 ЕТУ
2-024-4705-76
н извещение 

№ 1 от 
02.07.79 г.

Предназначено для автоматжеской подачи охлаж
дающей жидкости в зону резания только во вре
мя рабочего хода при тонкой строжке 

Масса, кг 8

33 45

9-351 Станина при
ставная к станку 
продольно
строгальному 
модели 7110 

39 6190 0000

У121004 ЕТУ Предназначена для расширения технологических 1072 2040
2-024-4705-76 возможностей одностоечного продольно-стро-
и извещение гального станка

№ 1 от Количество подвижных кареток, шт. 3
02.07.79 г. Длина одной каретки, мм 800

Расстояние от паза каретки до среднего паза 
стола станка (не более), мм 1400

Ширина паза каретки, мм 28
Масса, кг 3060

9-352 Станина при
ставная к станку 
продольно-стро
гальному модели 
7112

39 6190 0000

9-353 Станина при
ставная к станку 
продольно-стро
гальному модели 
7116

396190 0000

9-354 Стойка при
ставная к стан
кам продольно
строгальным мо
делей 7110, 7112, 
7116

396190 0000

9-355 Стружкоотра- 
жатель для пра
вых суппортов 
к станкам про
дольно-строгаль
ным моделей 
7110,7112, 
7116,7210,7212, 
7216,7210-6 

38 7300 0000

У121004

У 121004

У211001

7210-43

ЕТУ Предназначена для расширения технологических 1546 
2-024-4705-76 возможностей одностоечного продольно-стро-
и извещение гального станка

№ 1 от Количество подвижных кареток, шт. 4
02.07.79 г. Длина одной каретки, мм 800

Расстояние от паза каретки до среднего паза стола 
станка (не более), мм 1775

Ширина паза каретки, мм 28
Масса, кг 4080

ЕТУ Предназначена для расширения технологических 2448 
2-024-4705-76 возможностей одностоечного продольно-стро-
и извещение гального станка

№ 1 от Количество подвижных кареток, шт. 7
02.07.79 г. Длина одной каретки, мм 800

Расстояние от паза каретки до среднего паза стола 
станка (не более), мм 2300

Ширина паза каретки, мм 28
Масса, кг 7150

ЕТУ Предназначена для расширения тсхнологжсских 
2-0244705-76 возможностей и увслтения жесткости одностоеч-
и извещение ных продольно-строгальных станков

№ 1 от Ход каретки, мм:
02.07.79 г. для станка 7110 900

для станка 7112 1120
для станка 7116 1400

Масса, кг 1050

349

ЕТУ
2-0244705-76 
и извещение 

№ 1 от 
02.07.79 г.

Предназначен для защиты рабочего от отлетающей 
стружки, повышает производительность труда и 
культуру производства

Масса, кг 5

26-70 
(в  руб. 
и коп.)

2830

4600

690

35

к>
00
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Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

№ п.п. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в РУб. за
код КП тип ции в руб. штукуна штуку

9-356 Суппорт б о к о  7216-54 
вой левый 
(комплект уз
лов) к станку 
продольно-стро
гальному модели 
7216

38 7300 0000

9-357 Суппорт боко- 7243-54
вой левый 
(комплект уз
лов) к станкам 
продольно-стро
гальным моделей 
7210,7212,
7210-6

38 7300 0000

9-358 Лестница с пло- 7110-78
шадкой к станку 
продольно-стро
гальному модели 
7110

39 6010 0000

ЕТУ Предназначен для расширения технологических 1293
2-024-4705-76 возможностей двухстоечных станков. Позволяет 
и извещение производить обработку двух боковых поверх- 

№ 1 от ностей без переустановки детали
02.07.79 г. Масса, кг 1600

ЕТУ Предназначен для расширения технологических воз- 1213
2-0244705-76 можностей двухстоечных станков. Позволяет 
и извещение производить обработку двух боковых поверхно- 

№ 1 от стой без переустановки детали
02.07.79 г. Масса, кг 1600

2150

ЕТУ Позволяет производить профилактический осмотр, 40
2-024-4705-76 смазку и ремонт узлов, расположенных на высо- 
и извещение те более 3 м

№ 1 от Масса, кг 26
02.07.79 г.

9-359 Лестница с 7112-78
площадкой к 
станкам продоль
но-строгальным 
моделей 7112,
7116

39 6010 0000

ЕТУ Позволяет производить профилактический осмотр, 40
2-0244705-76 смазку и ремонт узлов, расположенных на высо- 
и извещение тс более 3 м

№ 1 от Масса, кг 29
02.07.79 г.

65

9-360

9-361

9-362

9-363

Лестница с пло 7210-78 ЕТУ
щадкой к стан 2-0244705-76
кам продольно и извещение
строгальным мо № 1 от
делей 7210, 02.Q7.79r.
7210-6

39 6010 0000

Лестница с пло 7212-78 ЕТУ
щадкой к станку 2-0244705-76
продольно-стро и извещение
гальному модели № 1 от
7212 02.07.79 г.

39 6010 0000

Лестница с пло 7216-78 ЕТУ
щадкой к станку 2-0244705-76
продольно-стро и извещение
гальному модели № 1 от
7216 02.07.79 г.

39 6010 0000

Механизм кре 661045 ТУ
пления фрезы в 2-0244515-76
шпинделе к стан и извещение
кам иродольно- № 2 от
строгально-фре- 19.03.80 г.
зерным моделей 
7212Г, 7216Г 

396190 0000

Позволяет производить профилактический осмотр, 
смазку и ремонт узлов, расположенных на высо
те более 3 м

Масса, кг 55

Позволяет производить профилактический осмотр, 
смазку и ремонт узлов, расположенных на высо
те более 3 м

Масса, кг 60

Позволяет производить профилактический осмотр, 
смазку и ремонт узлов, расположенных на высо
те более 3 м

Масса, кг 68

Повышает производительность труда и культуру 
производства за счет механизированного крепле
ния инструмента при помощи злектромеханше-
ской зажимной головки „Приз”

Крутящий момент, кгм:
при зажиме 6
при отжиме 8,4

Мощность электродвигателя, кВт 0,55 
Масса, кг 30

76

86

91

308

115

130

140

1180
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N* п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

»р у б . за 
штуку

У з л ы  к  стан кам  б а лан си р ов о ч н ы м , о т р е зн ы м  и  р азн ы м

9-364 Муфта привод
ная к станку ба
лансировочному 
модели 9717

38 7300 0000

9717-541 ЕТУ
2-024-5399-80

Предназначена для балансировки изделий типа ро
торов, шпинделей с целью повышения точности 
измерения

Масса балансируемого изделия, кг 100-300 
Максимальный момент Мкр, кгм 12 
Масса, кг 2,8

173 240

9-365 Муфта привод
ная к станку ба
лансировочному 
модели 9718 

38 7300 0000

9718-541 ЕТУ
2-024-5399-80

Предназначена для балансировки изделий типа рото
ров, шпинделей с целью повышения точности из
мерения

Масса балансируемого изделия, кг 300-1000 
Максимальный момент Мкр, кгм 50 
Масса, кг 7,1

389 520

9-366 Опора призма
тическая к стан
ку балансировоч
ному модели 
9717

38 7300 0000

9717-152 ЕТУ
2-024-5399-80

Предназначена для балансировки изделий типа ро
торов, шпинделей, центр тяжести которых распо
ложен между опорами

Масса балансируемого изделия, кг 10-100 
Наружный диаметр подшипников качения, мм

32-160
Масса, кг 3,3

465 610

9-367 Опора призма
тическая к стан
ку балансировоч
ному модели 
9718

38 7300 0000

9718-152 ЕТУ
2-024-5399-80

Предназначена для балансировки изделий типа рото
ров, шпинделей, центр тяжести которых располо
жен между опорами

Масса балансируемого изделия, кг 30-300 
Наружный диаметр подшипников качения, мм

45-225

703 920

Масса, кг 7,1

9-368 Опора призма
тическая к стан
ку балансиро
вочному модели 
9717

38 7300 0000

9719-152 ЕТУ Предназначена для балансировки изделий типа рото- 884
2-024-5399-80 ров, шпинделей, центр тяжести которых распо

ложен между опорами
Масса балансируемого изделия, кг 100-1000
Наружный диаметр подшипников качения, мм

60-320
Масса, кг 14,6

9-369 Опора призма- 9719Б-152 ЕТУ
тическая к стан- 2-024-5399-80
ку балансировоч
ному модели 
9718

38 7300 0000

Предназначена для балансировки изделий типа ро- 1126 
торов, шпинделей, центр тяжести которых распо
ложен между опорами

Масса балансируемого изделия, кг ЗОО-ЗООО
Наружный диаметр подшипников качения, мм

90-450
Масса, кг 34,0

П ри н адлеж н ости  к  стан к ам  м ета л ло р еж у щ и м

9-370 Головка элект
ромеханическая 
зажима инстру
мента

396140 0000

7921-0001 ЕТУ
2-024-4687-79

Предназначена для механизированного крепления 
режущего инструмента в шпинделях фрезерных 
станков

Тяговое усилие при зажиме, кгс 2500
Частота вращения выходного вала, об/мин 49
Мощность электродвигателя, кВт 0,18
Габаритные размеры, мм 444X220X195
Масса, кг 22
Срок службы до первого капитального ремонта

10 лет

62-60 
(в руб. 
и коп.)

1170

1520

149

9-371 Опора виброи- ОВ-31 
эолирующая 

41 9200 0000

ТУ
2-053-041-74 
и извещение 

№4 от 
7.04.80 г.

Предназначена для пассивной и активной виброиэо- 0-72 
ляцни станков среднего размера высокой и нор- (в руб. 
мальной точности с жесткими станинами при на- и коп.) 
личии стационарных и случайных колебаний 

Минимальная рабочая нагрузка, кг 350
Максимальная рабочая нагрузка, кг 4000

3-05 
(вруб. 
и Коп.)
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

вруб, за 
штуку

9-372 Плита магнит- 7208-0001 
ная

39 6161 0000

9-373 Плита магнит- 7208-0011 
ная прямо
угольная 
39 61610000

При вертикальном нагружении силой Р=400 кГе 
резинометаллический элемент должен обеспечи
вать деформации, мм 1,0 ± 0,3

Разность деформаций при вертикальных нагрузках 
Р3=4000 кГс и Р2=3500 кГс должна быть равна
0,2±0,07 мм

Собственная частота в вертикальном направлении в
диапазоне рабочих нагрузок, Гц 2014

Пределы регулирования по высоте при установке
станков по уровню, мм 15

Габаритные размеры, мм 150X51X132
Долговечность опоры 10 лет
Масса, кг 1560

ГОСТ Предназначена для закрепления деталей при обра- 30
16528-70 ботке на металлорежущих станках

Шаг полюса, мм 16
Удельная сила притяжения, кгс/см2 не менее 3 
Масса, кг 11

ГОСТ Предназначена для закрепления деталей при обра- 116
16528—70 ботке на металлорежущих станках

Удельная сила притяжения, кг/см3 3
Межиолюсное расстояние, мм 16
Габаршные размеры, мм 90X280X850
Масса, кг 58
Срок службы до первого капитального ремонта

10 лет

56

230

9-374 Плита магнит- 7208-0017 
ная прямоуголь
ная

39 6161 0000

ГОСТ Предназначена для закрепления деталей при обра- 184 404
165 28-70 ботке на металлорежущих станках

Габаритные размеры, мм 800X320X100
Масса, кг 160
Срок службы до первого капитального ремонта

10 лет

№
поз.

Краткая техническая характеристика

наименьший и наибольший Норматив
диаметры, мм чистой

Наименование Марка или ГОСТ или Масса, продук-
изделия, тип ТУ раз- зажи- изделия, изделия, кг ции в руб.
код ОКП меры маемо- зажимае- зажимае» и коп. на

натр о- го прут- мого в мого нар уж- штуку
на, мм ка обр атных ными сту-

кулачках пенями пря-
мых кулачков

Оптовая 
цена в 

>уб. и коп 
за штуку

Патроны токар- ГОСТ 1654-71, Предназначены для оснащения универсальных то-

9-375

ные трехкулач
ковые самоцснт- 
рирующие 

396111 1001 7100-0001

ГОСТ 2675-71, 
ЕТУ

2-024-5433-80

карных станков и выполнения 
карных работ

80 4-25 25-70

разнообразных то- 

25-70 1,7 10-40 15-00
9-376 396111 1002 

То же
7100-0002 100

125
4 -  35
5 -  45

35-90
45-110

30-85
40-110

3,0
5,4

11-50
11-50

17-00
17-00

9-377 396111 1003 7100-0003 130 5-45 45-110 40-110 5,6 12-60 19-50
9-378 396111 1004 7100-0005 160 5-65 65-170 45-155 9,0 13-10 20-00
9-379 396111 1005 7100-0007 200 6-90 50-190 50-200 15 16-60 33-00

9-380 396111 1006 7100-0009 250 6-120 85 -  260 70- 260 25 21-00 36-00

Срок службы до 
та

первого капитального рем он
1,5 года



2
8

8

Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

Цена
N* п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техндаеская характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб, за 
штуку

9-381 Патрон токар- СТ200-Ф5 
ный самоцентри- СТ200-Ф6 
рующий трехку- 
лачковый 

396111 1005

9-382 Патрон токар- СТ250-Ф6 
ный самоцентри- 
рующий трехку
лачковый 

396111 1006

ЕТУ
2-024-4870- 77

и извещение 
№ 1 от 

10.08.79 г.

Предназначен для закрепления обрабатываемых 
штучных заготовок и пруткового материала на 
токарных и других металлорежущих станках 

Диаметр патрона, мм 200
Наименьший и наибольший диаметры, мм:

зажимаемого прутка 6 -9 5
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

60-205
изделия, зажимаемого наружными ступенями

прямых кулачков 65 -210
Масса, к г 15
Срок сохранения точности:

со стальным фланцем 2,5 года
с чугунным фланцем 2 года

ЕТУ
2-0244870-77
и извещение 

№ 1 от 
10.08.79 г.

Предназначен для закрепления обрабатываемых 
штучных заготовок и пруткового материала на 
токарных и других металлорежущих станках 

Диаметр патрона, мм 250
Наименьший и наибольший диаметры, мм:

зажимаемого прутка 6 -1 2 0
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

85 -  265
изделия, зажимаемого наружными ступенями 

прямых кулачков 70-250
Масса, к г 27
Срок сохранения точности:

со стальным фланцем 2,5 года
с чугунным фланцем 2 года

3 8 -5 0  
(в р у б , 
и коп.)

43

97

106

К>
ОО

9-383

9-384

9-385

Патрон токар
ный трехкулач
ковый самоцент- 
рирующий 

396111 1007

Патрон токар
ный самоцентри- 
рующий трех ку
лачковый повы
шенной точности 

396111 0000

Патрон токар
ный самоцснтри- 
рующий трехку
лачковый, повы
шенной точности 

396111 0000

7100-0012

СТ200ПФ5
СГ200ПФ6

СТМ250П-Ф6

ГОСТ 1654-71, 
ГОСТ 2675-71

ЕТУ
2-0244870-77
и извещение 

№ 1 от 
10.08.79 г.

ЕТУ
2-0244870-77 
и извещение 

№1 от 
10.08.79 г.

Предназначен для оснащения универсальных то
карных станков

Диаметр наружный, мм  315
Наименьший и наибольший диаметры зажимаемого 

прутка 10-140
Наименьший и наибольший диаметры изделия, за

жимаемого в обратных кулачках 90-300
Наименьший и наибольший диаметры изделия, за

жимаемого наружными ступенями прямых ку
лан ков 90-290

Масса, к г 47,4

Предназначен для закрепления обрабатываемых 
штучных заготовок и пруткового материала на 
токарных и других металлорежущих станках 

Диаметр патрона, мм  200
Наименьший и наибольший диаметры, мм:

зажимаемого прутка 6 -9 5
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

60-205
изделия, зажимаемого наружными ступенями

прямых кулачков 65 -210
Масса, кг 15
Срок сохранения точности:

го  стальным фланцем 2,8 года
с чугунным фланцем 2 года

Предназначен для закрепления обрабатываемых 
штучных заготовок и пруткового материала на 
токарных и других металлорежущих станках 

Диаметр патрона, мм  250
Наименьший и наибольший диаметры, мм:

зажимаемого прутка 6 -1 2 0
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

85-265
изделия, зажимаемого наружными ступенями 

прямых кулачков 70-250
Масса, кг 27
Срок сохранения точности:

со стальным фланцем 2,8 года
с чугунным фланцем 2 года

22 -30  
(в  руб. и 

кон.)

53

54

52

123

127



2
9

0

№
поз.

9-386

9-387

9-388

9-389

9-390

9-391

9-392

9-393

Краткая технжеская характеристика

Марка или 
тип

ГО С Т или 
Т У

наименьший и наибольший 
диаметры, мм

Масса,
кг

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
и коп. на 

ш туку

Ниим еноваиие 
изделия, 
код ОКП

раз
меры 
патро
на, м м

зажи
маемо
го  прут

ка

изделия, 
зажимае
м о го  в 

обратных 
кулачках

изделия, 
зажимае

м ого  наруж
ными сту

пенями пря
мых кулачков

Патроны то
карные трех- 
кулачковые 
самоцентри- 
рующие вы
сокой точности

ГОСТ 1654-71, 
ГОСТ 2675-71, 

ЕТУ
2-024-5433-80

396114 1001 7 100-0002В 100 4 -3 5 3 5 -9 0 30-85 3,0 4 9 -2 0

396114 1002 7100-0003B 125 5 -4 5 45 -110 40 -110 5,4 6 0 -0 0

396114 1003 7100-0005В 160 5 -6 5 50 -170 45-155 9.0 6 0 -0 0

396114 1004 7100-0007В 200 6 -9 0 50 -190 50-200 15 53 -00

Патрон токар
ный самоцентри- 
руюший трехку
лачковый высо
кой точности 

396111 0000

Оптовая
цена в 

>уб. И к о п  
за ш т у к у

Срок службы до  первого капитального ремонта
2 года

СТ200ВФ5, ЕТУ Предназначен для закрепления обрабатываемых
СГ200ВФ6 2-024-4870-77 штучных заготовок и пруткового материала на 

и извещение токарных и других металлорежущих станках 
№ 1 от Диаметр патрона, м м  200

10.08.79 г. Наименьший и наибольший диаметры, мм:
зажимаемого прутка 6—95
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

60-205
изделия, зажимаемого наружными ступенями 
прямых кулачков 65—210

6 2 -0 0

73 -00

73 -00

76 -00

6 8 -6 0  151-00

Патрон токар
ный самоцентри- 
рующий трех ку
лачковый высо
кой точности 

39 6111 0000

Патрон токар
ный самоцентрн- 
рующий 3-ку- 
лачковыЙ кли
новой с мягкими 
кулачками 

3961110000

Патрон токар
ный самоцентри- 
рующий трехку
лачковый клино
вой с мягкими 
кулачками 

3961110000

Масса, кг
Срок сохранения точности

15
со стальным фланцем 

3,6 года

СТ250В-Ф6 ЕТУ Предназначен для закрепления обрабатываемых
2-024-4870-77 штучных заготовок н пруткового материала 

и извещение на токарных и других металлорежущих станках 
№ 1 от Диаметр патрона, мм 250

10.08.79 г. Наименьший и наибольший диаметры, мм:
зажимаемого прутка 6 -1 2 0
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

85-265
изделия, зажимаемого наружными ступенями 
прямых кулачков 70-250

Масса, к г 27
Срок сохранения точности со стальным фланцем

3,6 года

7102-0066 ЕТУ Предназначен для закрепления деталей на металло-
2-024-3259-78 режущих станках

Диаметр наружный, мм 150
Высота корпуса, мм 75
Максимально допустимое тяговое усилие на штоке, 

кГс 2800
Наименьший и наибольший наружный диаметры из

делия, зажимаемого в прямых кулачках, мм
12-110

Ход кулачка, мм 3
Масса, к г  11
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

7102-0067 ЕТУ Предназначен для закрепления деталей на металло-
2-024-3259-78 режущих станках

Диаметр наружный, мм 160
Высота корпуса, мм 85
Максимально допустимое тяговое усилие на штоке, 

к Гс  2800

74 -00 163-00

20“ 4<> 36 -00

22 00 39-00

N>
VO



292 Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. и
код ОКП тип ции в руб. коп. за

и коп. на штуку
штуку

Наименьший и наибольший наружный диаметры из
делия» зажимаемого в прямых кулачках, мм

12-120
Ход кулачка, мм 4
Масса, кг 13
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

9-394 Патрон токар
ный самоцентри- 
рующий трехку
лачковый кли
новой с мягкими 
кулачками 

3961110000

7102-0070 ЕТУ Предназначен для закрепления деталей на метал- 29-60 58-00
2-024-3259- 78 лорежущих станках

Диаметр наружный, мм 200
Высота корпуса, мм 95
Максимально допустимое тяговое усилие на штоке, 

кГс 4000
Наименьший и наибольший наружный диаметры из

делия, зажимаемого в прямых кулачках, мм
20-150

Ход кулачка, мм 4,5
Масса, кг 23
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

9-395 Патрон токар
ный самоцентри- 
рующий трехку
лачковый клино
вой с мягкими 
кулачками 

3961110000

7102-0071 ЕТУ Предназначен для закрепления деталей на металле- 31-30 62-00
2-024-3259-78 режущих станках

Диаметр наружный, мм 200
Высота корпуса, мм 100
Максимальное допустимое тяговое усилие на 

штоке, кГс 4000
Наименьший и наибольший наружный диаметры из

делия, зажимаемого в прямых кулачках, мм
20-150

Ход кулачка, мм 4,5
Масса, кг 23
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лс!

9-396 Патрон токар
ный самоцентри- 
рующий трехку
лачковый кли
новой с мягкими 
кулачками 

39 6115 0000

7102-0072 ЕТУ Предназначен для закрепления деталей на мсталло-
2-024-3259—78 режущих станках

Диаметр наружный, мм 250
Bbicoia корпуса, мм 105
Максимально допустимое тяговое усилие на штоке, 

кГс 4620
Наименьший и наибольший наружный диаметры из

делия, зажимаемого в прямых кулачках, мм
20-200

Ход кулачка, мм 5,3
Масса, кг 38
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

34-60 75-00

9-397 Патрон токар- ПЗК-315 
ный фехкулач- 
ковый самоцент- 
рируюший кли
новой быстропс- 
рсналаживасмый 

39 6115 1006

ТУ Предназначен для зажима заголовок при их обра- 123-00 214-00
2-024-4469-79 боткс на станках токарной группы

Диаметр наружный, мм 315
Bbicoia корпуса, мм 125
Ход кулачка, мм 7
Наименьший и наибольший наружный диаметры за-

жимасмого изделия в кулачках, мм 30-315
Максимальная сила, передаваемая приводом, кГс

6000
Масса, кг 75,9
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

9-398 Кулачок мяг- ПЗК-3!5-043а ТУ Масса, кг 3,4 3-90
кий к пневмопаг- 2-024-4469-79
рону ПЗК-315 

39 6120 0000NJ
SO



2
9

4
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№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
и коп. на 

штуку

Оптовая 
цена 

в руб. и 
коп. за 
штуку

9-399 Комплект ку
лачков к пневмо-

ПЗК-315-044а ТУ
2-0244469-79

Масса кулачка, к г 2,3 33 -30 5 0 -0 0

патрону ПЗК-315 
(в комплекте 3 
шт.)

39 6120 0000

9-400 Патрон токар- ПЗК-400 
иый трехкулач- 
ковый само цент
рирующий кли
новой бысфопс- 
рсналаживасмый 

39 6115 100*7

ТУ Предназначен для зажима заготовок при их обра- 130-00 240-00
2-0244469-79 ботхс на станках токарной группы Поощри

Диаметр наружный, мм 400 тельная
Высота корпуса, мм 125 надбавка
Х од кулачка, мм 7 к опто
Наименьший и наибольший диаметры зажимаемого вой цене

изделия в кулачках, мм 30-400 7 руб.
Максимальная сила, передаваемая приводом, кГе на срок

6000 до
Масса, кг 119 1.10.82 г.
Срок службы до первою  капитального ремонта

5 лет

9401 Кулачок мяг- ПЗК400-043а ТУ  Масса, к г 4,0 4 -3 0 7 -0 0

кий к пневмо 2-0244469-79

патрону П ЗК400
39 6120 0000

9402 К о м п л о т  ку- ПЗК400-044а ТУ  Масса кулачка, кг
лачков к пневмо- 2-0244469-79
патрону П ЗК400 
(в к о м п л о т е  -  
3 ил.

39 6120 (Ю00

2,7 3 5 -7 0  55 -00

9403 Патрон четы- 7103-0045 
рехкулачковый с 
независимым пе
ремещением ку
лачка

39 6113 Ю01

ПТУ Предназначен для закрепления обрабатываемых 2 7 -9 0  5 8 -0 0
2-0244599-78 илучных заготовок на юкарных и других метал

лорежущих станках
Лиамспр наружный, мм 250
Высота корпуса, мм 35
Наименьший и наибольший наружный диаметры из

делия, зажимаемою в прямых кулачках, мм
17-120

Наименьший и наибольший внутренний диаметры 
изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм

90-250
Наименьший и наибольший наружный диаметры 

изделия, зажимаемого в обратных кулачках
90-250

Масса, кг 25
Срок сохранения точности до первою  среднего ре

монта 3 года

9404 Патрон четы- 7103-0012 
рехкулачковый с 
независимым пе
ремещением ку
лачка

39 6113 1002

ЕТУ Предназначен для закрепления обрабатываемых 34- 80 79 -00
2-0244599-78 штучных заготовок на юкарных и других метал

лорежущих станках
Диаметр наружный, мм 3 15
Высота корпуса, мм 95
Наименьший и наибольший наружный диаметры из

делия, зажимаемою в прямых кулачках, мм
17-160

Наименьший и наибольший вну {ренний диаметры 
изделия, зажимаемою в прямых кулачках, мм

100-320
Наименьший и наибольший наружный диаметры 

изделия, зажимаемого в о б р а т и х  кулачках, 
мм 100-320

Масса, кг 43,6
Срок сохранения точности до первою  среднею  ре

м о н т  3 года



296

Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
Или
ТИП

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции В руб. 
и коп. на 

штуку

в руб. и 
коп. за 
штуку

9*405 Патрон четы- 7103-0049 
рехкулачковый с 
независимым пе
ремещением ку
лачков

39 61 13 0000

9406 Патрон токар- 7103-0052 
ный четырехку
лачковый с неза
висимым переме
щением кулач
ков

39 6113 1004

ЕТУ
2-024-2193- 79

ЕТУ
2-024-509-78

Предназначен для установки и ручного зажима об- 41 -30  
рабатываемых деталей нскруглой формы либо 
круглых деталей, требующих обработки эксцент
рично расположенных поверхностей 

Наружный диаметр, мм 400
Диаметр зажимаемого прудка наименьший, мм

25
Наибольший по отверстию корпуса, мм 95
Наибольший допускаемый по расходу кулачков, 

мм 190
Наименьший и наибольший диаметры зажимаемого 

изделия внутренними ступенями кулачков, мм
130-390

Наименьший и наибольший диаметры отверстия, 
зажимаемого наружными ступенями кулачков, 
мм 100-350

Высота корпуса патрона, мм 105
Масса, кг 69
Срок службы до первого капитального ремонта

4 года

Предназначен для зажима центрирования деталей не
симметричной формы

Крепление патрона на шпиндель станка -  нспосред- 
сI венное

Диаметр наружный, мм 500
Диаметр присоединительного конуса, мм 139, 719 
Наименьший и наибольший диаметры, мм:

зажимаемого прутка 25-130
изделия, зажимаемого в обратных кулачках

136-490
изделия, зажимаемого наружными ступенями 
прямых кулачков 120-472

Масса, кг 116
Срок сохранения точности 2,5 года

73-00

45~70 135-00
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№
поз.

Наименование
изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ
или
ТУ

Патроны цан
говые с конусом 
7:24 для крепле
ния инструмента 
с цилиндричес
ким хвосю ви
ком

ТУ
2-035-734-80

9-407 39 2819 0000 К2.469.000

9-408 39 2819 0000 К2.469.000-01

9-409 39 2819 0000 К 2 .511.00(H) 1

9-410 39 2819 0000 К2.509.000

9-411 39 2819 0000 191.132.050

9-412 Цанги сменные 
38 7300 0000

К 2 .469.002-01- 
К2.469.002-03

Патроны цан
говые для креп
ления инстру
мента с цилинд
рическим хвосто
виком

ЕТУ
2-040-69-78

9-413 39 2810 0000 КБ6151-4023

9-414 39 2810 0000 К Б 6 151-4024

Краткая техническая характеристика

размеры
патрона,

мм

диапазон
зажима,

мм

хвостовик патро
на с конусом по 

ГОСТ

масса с ба
зовой цан

гой, 
кг

2847-67 15945-70

Норматив 
чистой 

продук
ции В руб. 
и коп. на 

ш туку

Предназначены для крепления инструмента с ци
линдрическим хвоею виком  диаметрами от 5 до 
40 мм при работе на сверлильных, расточных 
и фрезерных станках с числовым программным 
управлением

Предназначены для крепления инструмента с ци
линдрическим хвосю виком  диаметром от 3 до 
20 мм при рабою  на фрезерных станках

Оптовая 
цена в 

РУб. и коп. 
за штуку

0100X190 20-40 - 045 4,0 50-00 69-00
0100X205 20-40 - 050 6,0 50-00 69-00
0100X205 20-40 - 050 6,4 50-00 69-00
0100X210 20-40 - 045 4,2 50-00 69-00
0IOOX23O 20-40 - 050 6,2 50-00 69-00

20-40 — — 0,8 7-75 Ю - 0 0

Ф45Х157

055X183

3 -1 2

14 -20

Морзе
№ 4

Морзе
№ 4

° - 76 20" 15 3 7 -о о

1,13 13-60  2 б -о о



298 
299

Краткая техническая характеристика
Норматив 

чистой 
продук

ции в руб. 
и коп. на 

штуку

№
поз.

Наименование 
изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ
или
ТУ

размеры
патрона,

мм

диапазон
зажима,

мм

хвостовик патро
на с конусом по 

ГОСТ

масса с ба
зовой цан

гой, 
кг

Оптовая 
цена в 

РУб. и коп.

2847-67 15945-70
за штуку

9415 39 2810 0000 КБ61514025 $>70X132 3-12 - 040 0,90 20-90 39-50
9416 39 2810 0000 КБ61514026 Ф70Х133 14-20 - 040 0,90 14-60 28-50
9-417 39 2810 0000 КБ61514029 080X147 3-12 - 045 1,80 20-90 40-00
9-418 39 2810 0000 КБ61514030 080X148 14-20 - 045 1,80 14-60 29-00
9419 39 2810 0000 КБ61514027 0100X167 3-12 - 050 2,70 21-50 42-00
9420 39 2810 0000 КБ61514028 0100X168 14-20 - 050 2,70 14-80 31-00
9421 Цанги сменные 

38 7300 0000
КБ61514023/04- 
КБ61514023/09

- 3-12 - - 0,190-
0,008

2-00 3-55

9422 38 7300 0000 КБ61514024/04- 
КБ 61514024/06

14-20

~

0,610-
0,305

1-70 3-15

9423 Стол поворот
ный круглый с 
ручным приво
дом

39 6151 1001

7204-0002 ТУ
2-0244764-77 

и извещение №1 
от 2242.77 г.

Предназначен для установки и закрепления деталей 
при обработке их на металлорежущих станках 

Диаметр планшайбы, мм 200 
Расстояние от поверхности планшайбы до основа

ния, мм 105

26-50 45-00

Конус Морзе № 3
Передаточное отношение червячной пары 1:90
Цена деления:

по шкале лимба, мин 2
по шкале планшайбы, град 1

Габаритные размеры, мм 296Х355Х105
Масса, кг 25
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

9-424 Стол поворот- 7204-0003 ЕТУ Предназначен для установки и закрепления деталей 30-40
ный круглый с 2-0244764-77 при обработке их на металлорежущих станках
ручным приво- и извещение №1 Диаметр планшайбы, мм 250
дом от 22.12.77 г. Расстояние от поверхности планшайбы до основа-

39 6151 1002 ния, мм 115
Конус Морзе N- 4
Передаточное от ношение червячной пары 1:90
Цена деления:

по шкале лимба, мин 2
по шкале планшайбы, град 1

Габаритные размеры, мм 350X428X115
Масса, кг 40
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

54-00

9425 Стол поворот- 7204-0004-01 
ный круглый с 
ручным приво
дом

39 6151 1003

9426 Стол поворот- 7204-0023411 
ный круглый с 
ручным и меха
низированным 
приводом 

39 6151 1051

ТУ
2-0244758-79

Предназначен для установки и закрепления деталей 
при обработке их на металлорежущих станках 

Диаметр планшайбы, мм 320
Расстояние от поверхности планшайбы до основа

ния, мм 115
Конус Морзе № 4
Передаточное отношение червячной пары 1:90
Цена деления:

шкалы лимба, мин 1
шкалы планшайбы, град 1

Габаритные размеры, мм 425X585X1 15
Масса, кг 75
Срок службы до первого капитального ремонта

6 лет
Срок сохранения точности до первого среднего 

ремонта 3 года

68-60

ТУ Предназначен для установки и закрепления деталей 122-0(1
2-0244128-79 при обработ ке их на металлорежущих станках

Диаметр планшайбы, мм 400
Расстояние от поверхности планшайбы до основа

ния, мм 130

134-0(1

227-00



300 Норматив Оптовая
Наименование Марка

ГОСТ или ТУ
чистой цена

изделий, или Краткая техническая характеристика продук- в руб. и
код ОКП тип ции в руб. коп. за

и коп. на штуку
штуку

Конус Морзе № 4
Переда точное отношение червячной пары 1:90
Цена деления:

шкалы лимба, мин 1
шкалы планшайбы, град 1

Габаритные размеры, мм 560X670X130
Масса, кг 114
Срок службы до первого капитального рсмонча

6 ЛС1
Срок сохранения точное! и до первого среднего 

ремонта 3 года

9-427 Счол круглый 
горизон гально- 
ворчикальный 

39 6131 0002

РКВ 7205-4003 ТУ Предназначен для уоанонки и закрепления дечалей
2-024-5213-79 при обрабо(ке их на мечаллорежуших станках

Диаметр планшайбы, мм 250
Расстояние от поверхности планшайбы до основа

ния, мм 118
Конус Морзе № 4
Передаточное отношение червячной пары 1:90
Цена деления:

шкала лимба, мин 
шкала планшайбы, |рад 

Габаричные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого

77-00 136-00

Срок сохранения 
ремонта

1 
I

335X495X145 
60

капичального регион ia 
5 Jici

гочносчи до первого среднего 
3 года

9-428 Тиски станоч- 7200-0203-02 
ные с ручным 
приводом, повы
шенной гочносчи 

39 6131 0102

ТУ Предназначены для закрепления дечалей при меха- 43-50
2-024-2880-79 ничсской обработке на шлифовальных, фрезер

ных, сверлильных и других станках
Ширина губок, мм 80
Раскрытие губок, мм 50
Высота зажима, мм 30
Сила зажима, кГе 600
Габаритные размеры, мм 232X80X65
Масса, кг 5,7
Срок службы до первого капичального ремонта

6 лет
Срок сохранения точности до первого среднего 

рсмонча 3 года

63-00

9-429 Тиски станоч
ные с ручным 
приводом 

39 6131 0114

7200-0205-02 ТУ Предназначены для закрепления обрабатываемых
2-024-2880-79 дечалей при механической обработке на фрезер

ных, шлифовальных, сверлильных и других стан
ках

Ширина губок, мм 100
Ход губок, мм 80
Высо та зажима, мм 35
Сила зажима, кГе 1000
Габаричные размеры, мм 321X100X72
Масса, кг 10,4
Срок службы до первого капичального ремонта

6 лет

49-40 73-00

ы

9-430 Тиски станоч- 7200-0209-01 ТУ Предназначены для закрепления дечалей при меха-
ные с ручным 2-024-3305-76 ничсской обработке на фрезерных, сверлильных,
приводом, непо- и извещение №2 строгальных и других станках
ворочные, с пря от 25.01.79 г. Ширина губок, мм 125
мыми губками Раскрычие губок, мм 130

39 6131 0000 Высота зажима, мм 47
Сила зажима, мм 2000
Габаричные размеры, мм 370X176X110
Масса, кг 20
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

11-70 28-00



ГЗ

№ п.п.
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

Продук
ции В руб. 
и коп. на 

штуку

Оптовая 
цена 

в руб. и 
коп. за 
штуку

9 4 3 ; Тиски ааноч- 
ные с ручным 
приводом, нспо- 
ворогные, с кли
новыми губками 

39 613! 0000

7200-0209-10 ТУ
2-024-3305-76 

и извещение №2 
от 25.01.79 г.

Предназначены для закрепления деталей при меха
нической обработке на фрезерных, сверлильных, 
строгальных и других станках 

Ширина губок , мм 125 
Раскрытие губок , мм 130 
Высота зажима, мм  47

17-60 36-00

Сила зажима, к Гс  2000
Габаритные размеры, мм 370X176X110
Масса, к г 20
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лег

9-432 Тиски станоч- 7200-0210-01 ТУ Предназначены для закрепления деталей при меха- 15-50 36-00
ные с ручным 2-024-3305-76 нической обработке на фрезерных, сверлильных,
приводом, пово- и извещение №2 строгальных и других станках
ротные, с пря- от 25.01.79 г. Ширина губок , мм 125
мыми губками Раскрытие губок , мм 130

39 6131 1051 Высота зажима, мм 47
Сила зажима, кГс 2000
Габаритные размеры, мм 400X198X N 0
Масса, кг 25
Срок службы до первого капитального ремонта

5 ле!

9433 Тиски станоч 7200-0210-10 ТУ Предназначены для закрепления деталей при меха-
ные с ручным 2-024-3305-76 нической обработке на фрезерных, сверлильных,
приводом, пово- и извещение №2 строгальных и других станках
рогные, с клино от 25.01.79 г. Ширина губок , мм 125
выми губками Раскрытие губок , Мм 130

39 6131 0000 Высота зажима, мм 47

19-40 4 3 -0 0

Сила зажима, кГс 2000
Габаритные размеры, мм 400X198X140
Масса, кг 25
Срок службы до первого капшального ремонта

5 лег

9434  Тиски станоч- 7200-0214-01 ТУ  Предназначены для  закрепления деталей при меха- 12-40 36-00
ные с ручным 2-024-3305-76 нической обработке на фрезерных, сверлильных,
приводом, непо- и извещение №2 строгальных и других станках
воротные, с пря- от 25.01.79 г. Ширина губок , мм 160
мыми губками Раскрытие губок , мм 200

39 6131 0000 Высота зажима, мм 50
Сила зажима, кГс 2500
Габаритные размеры, мм 439X176X118
Масса, кг 26
Срок службы до первого капитального ремонта

5 nei

9-435 Тиски станоч- 7200-0214-10 ТУ  Предназначены для закрепления деталей при меха- 18-70 4 3 -5 0
ные с ручным 2-024-3305-76 нической обработке на фрезерных, строгальных,
приводом, непо- и извещение №2 сверлильных и других станках
воротные, с кли- от 25.01.79 г. Ширина губок , мм 160
новыми губками Раскрытие губок , мм 200

39 6131 0000 Высота зажима, мм 50
Сила зажима, кГс 2500
Габаритные размеры, мм 439X176X118
Масса, кг 26
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

ы
о
ы

9436 Тиски станоч- 7200-0215-01 
ные с ручным 
приводом, пово
ротные, с пря
мыми губками 

39 6131 1052

ТУ
2-024-3305-76 

и извещение №2 
от 25.01.79 г.

Предназначены для закрепления деталей при меха
нической обработке на фрезерных, строгальных, 
сверлильных и других станках

Ширина губок, мм 160
Раскрыт ие губок , мм 200
Высота зажима, мм 50
Сила зажима, кГс 2500

23 -00 48 -00



304 Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. и
код ОКП тип ции в руб. коп. за

и коп. на штуку
штуку

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого

31
капитального ремонта 

5 лет

9-437 Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово
ротные, с кли
новыми губками 

39 6131 0000

7200-0215-10 ТУ Предназначены для закрепления деталей при меха-
2-024-3305—76 ничсской обработке на фрезерных, строгальных, 

и извещение №2 сверлильных и других станках 
от 25.01.79 г. Ширина губок, мм 160

Раскрытие губок, мм 200
Высота зажима, мм 50
Сила зажима, кГс 2500
Габаритные размеры, мм 439X198X148
Масса, кг 31
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

20-30 49-00

9-438 Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово
ротные, с пря
мыми губками 

39 6131 1053

7200-0220-01 ТУ Предназначены для закрепления деталей при меха-
2-024-3305—76 нической обработке на фрезерных, сверлильных, 

и извещение №2 строгальных и других станках 
от 25.01.79 г. Ширина губок 200

Раскрыт ие губок, мм 250
Высота зажима, мм 65
Сила зажима, кГс 3500
Габаритные размеры, мм 560X275X191
Масса, кг 65
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет-

18-40 69-00

9-439 Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово
ротные, с клино
выми губками 

39 6131 0000

7200-0220-10 ТУ Предназначены для закрепления деталей При меха-
2-024-3305-76 ничсской обработке на фрезерных, сверлильных, 

и извещение №2 строгальных и других станках 
от 25.01.79 г. Ширина губок, мм 200

Раскрытие губок, мм 250
Высота зажима, мм 65
Сила зажима, кГс 3500
Габаришыс размеры, мм 560X275X191
Масса, кг 65
Срок службы до первого капитального ремонт

5 лет

24-90 75-00

9-440

9-441

Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово- 
ро гные, с прямы
ми губками 

39 6131 1054

Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово
ротные с клино
выми губками 

39 6131 0000

7200-0225-01 ТУ Предназначены для закрепления деталей при мсха-
2-024-3305-76 нической обработке на фрезерных, сверлильных, 

и извещение №2 сгрогальных и других станках 
от 25.01.79 г. Ширина губок, мм 250

Раскрытие губок, мм 320
Высота зажима, мм 80
Сила зажима, кГс 7000
Габаритные размеры, мм 655X340X225
Масса, кг 100
Срок службы до первого капитальное ремонт

6 ЛС1
Срок сохранения точности д о  первого среднего

ремонта 3 года

7200-0225-10 ТУ Предназначены для закрепления деталей при мсха-
24)24-3305-76 нической обработке на фрезерных, сверлильных, 

и извещение №2 строгальных и других станках 
от 25.01.79 г. Ширина губок, мм 250

Раскрьнис губок, мм 320
Высота зажима, мм 80
Сила зажима, кГс 7000
Габаритные размеры, мм 655X340X225
Масса, кг 100
Срок службы до первого капитального ремонта

6 лет
Срок сохранения точности до первого среднего ре

монта 3 года

23-20 98-00

31-70 111-00



3
0

6
 

307

Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
и коп. 1<а 

штуку

в руб. и 
коп. за 
штуку

9-442 Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово
ротные, с дву
сторонним за
жимом, с уси
ленным крепле
нием, с прямы
ми губками 

39 6131 0000

9-443 Тиски сганоФ 
ные с ручным 
приводом, пово- 
ро гаые, с двусто
ронним зажи
мом, с усилен
ным креплением, 
с клиновыми губ 
ками

39 6131 0000

9-444 Тиски станоч
ные с ручным 
приводом, пово
ротные, с двусто
ронним зажимом, 
с усиленным 
креплением, с 
прямыми губка
ми

39 6131 1101

7200-0226-01 ТУ
2-024-3305-76 

и извещение №2 
от 25.01.79 г.

7200-0226-10 ТУ
2-024-3305-76 

и извещение №2 
от 25.01.79 г.

7200-0229-01 ТУ
2-024-3305-76 

и извещение №2 
01 25.01.79 г.

Предназначены для закрепления деталей при меха
нической обработке на фрезерных, сверлильных, 
строгальных и других станках 

Ширина губок, мм 250
Раскрыгис губок, мм 320
Высота зажима, мм 80
Сила зажима, кГе 4500
Габаритные размеры, мм 706X350X231
Масса, к г 120
Срок службы до первого каиигального ремонта

5 лет

Предназначены для закрепления деталей при Меха
нической обработке на фрезерных, сверлильных, 
строгальных и других станках 

Ширина губок , мм 250
Раскрытие губок , мм 320
Высот а зажима, мм 80
Сила зажима, кГе 4500
Габаритные размеры, мм 706X350X231
Масса, кг 120
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лег

Предназначены для закрепления деталей при меха
нической обработке на фрезерных, строгальных, 
сверлильных и других станках 

Ширина губок , мм  320
Раскры I ие губок , мм  400
Вы сот а зажима, мм  100
Сила зажима, кГе 5500
Габаритные размеры, мм 790X400X255

28 -50 10 1 -0 0

32 00 107—00

3 7 -8 0  И З -0 0

Масса, к г 155
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

9-445

9-446

Тиски станоч 7200-0229-10 ТУ Предназначены для закрепления деталей при меха-
ные с ручным 2-024-3305-76 ничсской обработке на фрезерных, строгальных.
приводом пово и извещение №2 сверлильных и других станках
ротные, с дву от 25.01.79 г. Ширина губок , мм 320
сторонним за Раскрыт ие губок , мм 400
жимом, с уси Высота зажима, мм 100
ленным креп Сила зажима, кГе 5500
лением, с кли Габаритные размеры, мм 790X400X255
новыми губ Масса, кг’ 155
ками Срок службы до первого капитального ремонта

39 6131 1101 5 лет

Тиски станоч 7201-0019-01 ТУ Предназначены для закрепления деталей при меха-
ные поворотные 2-024-3624-78 ничсской обработке металлов резанием на фрс-

48- 50 129- 00

с пневматичес
ким приводом 

39 6131 7501

и извещение №1 
от 24.12.79 г.

строгальных, сверлильных и других

250
320

80

зерных 
станках

Ширина губок , мм 
Ход губки, мм 
Высота зажима, мм 
С'ила зажима (при давлении воздуха в пневмосети 

6 кГс/см2) ,  кГе 4500
Габаритные размеры, мм 725X338X250
Масса, к г 113
Срок службы до первого капитального ремонта

5 лет

6 1 -0 0  142-00



3
0

9

№ п.п.
Наименование

изделии, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой

продук
ции В руб. 
и коп. на 

штуку

Оптовая 
цена 

в руб. и 
коп. за 
ш туку

9447 Тиски станоч
ные с гидравли-

7202-0008А ХУ Предназначены для закрепления деталей при меха- 
2-0244759-79 ничсской обработке на фрезерных, строгальных,

73-70 164-00

9448

ческим приво
дом  с системой 
пазов для уста
новки перенала
живаемых элс- 
м е т о  в

39 613J 4001

Тиски станоч
ные с гидравли
ческим приво
дом с системой 
пазов для уста
новки перенала
живаемых эле
ментов

39 6131 4001

7202-0009А ТУ
2-0244 759- 79

сверлильных и других станках и агрегатирова
ния специальных станочных приспособлений 

Ширина губок, мм 160
Ход губки, мм 200
Высота зажима, мм 55
Ход губки 01 гидропривода, мм 6
Сила зажима (при давлении масла в сети

50 кГс/см1) , кГс 3000
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого

Срок сохранения 
ремонта

555X160X125 
40

капитального ремонта 
7 лет

точности до  первого среднего
3 года

Предназначены для закрепления д о  алей при меха
нической обработке на фрезерных, строгальных, 
сверлильных и других станках и агрегатирования 
специальных станочных приспособлений 

Ширина губок, мм 160
Высочи зажима, мм 55
Х од губки от гидропривода, мм 6
Ход губки, мм 200
Сила зажима (при давлении масла в се ти 50 кГс/см2),

кГс
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

3000
555X245X157

47

7 8 -0 0  173-00

Срок службы до  первого капитального ремонта
7 лет

Срок сохранения точности до  первого среднего 
ремонта 3 года

9449 Тиски станоч
ные с гидравли
ческим приво
дом

396131 2204

9450 Тиски станоч
ные с гидравли
ческим приво
дом

396131 2206

7202-0009-02 ТУ
2-024-3491-79

7202-0014-02 ТУ
2-024-3491-79

Предназначены для закрепления деталей при меха
нической обработке на фрезерных, строгальных, 
сверлильных и других станках 

Ширина губок, мм 
Высота губок , мм 
Ход губки от гидропривода, мм 
Максимальный расход губок , мм 
Сила зажима (при давлении 

50 кГс/см3) ,  кГс 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

32-40

160
50 
4

200 
сети 
2500

460X198X150
35

масла

Срок службы до первого капитального

Срок сохранения 
ремонта

точности до  первого

ремонта 
5 лет 

среднего 
2,5 года

Предназначены для закрепления деталей при мсха- 
нической обработке на фрезерных, строгальных, 
сверлильных и др. станках 

Ширина губок , мм 
Высота губок , мм 
Ход губки  от гидропривода, мм 
Максимальный расход губок , мм 
Сила зажима (при давлении 

50 кГс/см1) ,  кГс 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

200 
63 

4
250 

сети 
3500 

590X275X191 
70

масла в

Срок службы до  первого капитального

Срок сохранения 
ремонта

точности до первого

ремонта 
5 лет

среднего 
2,5 года

86-00

33 -50  115—00



3
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0 Норматив Оптовая
Наименование Мар ка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- в руб. и
код ОКП тип ции в руб. коп. за

и кон. на штуку
штуку

9-451 Тиски станоч
ные с гидравли
ческим приво
дом

39 6131 2208

7202-0019-02 ТУ
2-024-3491- 79

9-452 Тиски станоч
ные с гидравли
ческим приво
дом

39 6131 2309

7202-0023-02 Т У
2-024-3491-79

Предназначены для закрепления деталей при меха 
нической обработке на фрезерных, строгальных 
сверлильных и других станках 

Ширина губок , мм 
Высота губок , мм 
Х од губки  от гидропривода, мм 
Максимальный расход губок, мм 
Сила зажима (при давлении 

50 кГс/см2) ,  кГс 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до  первого капитального

масла в

Срок сохранения 
ремонта

250 
80 

6
320 

сети 
4500 

685X340X295 
115 

ремонта 
5 лет

точности до  первого среднего 
2,5 года

Предназначены для  закрепления деталей при меха
нической обработке на фрезерных, строгальных, 
сверлильных и других станках 

Ширина губок , мм 
Высота губок , мм 
Ход губки  от гидропривода, мм 
Максимальный расход губок , мм 
Сила зажима (при давлении 

50 кГс/см2) ,  кГс 
Габар итные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до  первого капитального

масла в

320 
100 

6
400 
сети 
5500 

771X400X255 
155 

ремонта 
5 лет

Срок сохранения 
ремонта

точности до  первого среднего 
2,5 года

36-50 140-00

5 4 -0 0  152-00

9453 Устройство за- РКВ71124374 ТУ Предназначено для механизированного закрепления
жимиос для стан 2-024-5127-79 штучных заготовок
ков токарной и извещение Диаметр патрона, мм 250
группы (патрон № 1 от Сила зажима кулачков патрона при номинальном
токарный с пнев 11.07.79 г. давлении воздуха, кГс 7500
матическим при Рабочее давление воздуха, кГс/см* 4 -6 ,3
водом) Ход кулачка патрона, мм 5,3

396115 0012 Наименьший и наибольший диаметры заж им ное
изделия, мм 20-250

Масса, кг 100
Срок службы до первого капитального ремонта

3 года

9454 Устройство за- РКВ
ж имноедля стан- 7112-4375
ков токарной
группы (патрон
токарный с
пневматическим
приводом)

39 6115 0011

ТУ  Предназначено для механизированного закрепления 6 8 -0 0  268-00
2-024-5 1 2 7 - 79 штучных заготовок

и извещение Диаметр патрона, мм 200
№ 1 от Сила зажима кулачков при номинальном давлении 

11.07.79 г. воздуха, кГс 600
Рабочее давление воздуха. кГс/см3 4 -6 ,3
Х од кулачка, мм  4,5
Наименьший и наибольший диаметры зажимного 

изделия, мм  20- 200
Масса, к г 90
Срок службы до первого капитального ремонта

3 года



Э
12 Краткая техническая характеристика

№
поз.

Наименование Марка или 
тип

ГОСТ или 
ТУ

№
кону

са
Мор

зе

радиальное бие
ние конуса цент
рового валика в 

мм

при вращении кор
пуса центра относи

тельно неподвиж
ного центрового 

валика радиальное 
биение хвостовика 

в мм

Масса 
в кг

Норматив 
чистой 

продук
ции в 
руб. и 
коп. на 
штуку

Оптовая 
цена в 
руб. и 
коп. за 
штуку

нормаль
ной точ

ности

повы
шенной

точности

нормаль
ной точ

ности

повы
шенной

точности

Центр станочный 
вращающийся с 
постоянным цент
ровым валиком 
типа А исполнения 
1 нормальной се
рии

ГОСТ 8742-75  
ЕТУ

2-040-60-77 
и извещение 

№ 1 от 
16.09.79 г.

Предназначен для установки деталей типа валов при 
их обработке на станках токарной группы

9455 39 2841 1001 70324002 2 0,012 _ 0,030 - 0.74 2-05 5 -1 0

9456 То же 70324002 2 - 0,006 - 0,016 0,74 2-60 5 -7 0

9457 39 2841 1001 70324003 3 0,012 - 0,030 - 1,32 2 -2 0 5 -3 5

9458 39 2841 1002 70324003 3 - 0,006 - 0,016 1,32 2 -7 0 6 - 1 0

9459 39 2841 1001 70324014 4 0,012 - 0,030 - 2,26 3 -5 0 7 -4 0

9460 39 2842 1001 70324014 4 - 0,006 - 0,016 2,26 3 -7 0 9 -7 0

9461 39 2842 1001 70324015 5 0,012 - 0,030 - 2,56 4 -4 0 9 -30

9462 39 2842 1002 70324015 5 - 0,006 — 0,016 2,56 4 -4 0 11-70

9463

Центр станоч
ный вращающий
ся с постоянным 
центровым вали
ком типа А испол
нения I усилен
ной серии

39 2842 3001 70324114 4 0,016 0,040 2,20 оСП\* 9-40
9464 39 2842 3002 70324115 5 0,016 — и,040 - 3,56 5-30 12-70
9465 39 2843 1001 70324006 6 0,016 0,040 — 11,12 16-10 33-00

Краткая технмеская характеристика

№
пози
ции

Наименование Тип, марка, 
модель

Стандарт 
или ТУ

№
конуса
Морзе

радиальное 
биение ко
нуса цент

рового вали
ка, мкм

при вращении 
корпуса отно

сительно непод
вижного центро
вого валика ра
диальное биение 
хвостовика, мкм

Масса,
кг

Норматив 
чистой 

про
дукции 
в руб. 
и кол. 

на штуку

Оптовая 
цена в 
руб. и 
коп. за 
штуку

Центр станочный 
вращающийся усо
вершенствован
ный тика А испол
нения I нормаль
ной серии

9466 39 2840 0000 РКВ70324029

ГОСТ 8742-75 Предназначен для установки деталей типа валов при 
£ТУ их обработке на станках токарной группы 

2-040-55-76 
и извещение 

N9 2 от 
27.03.80 г.

2 12 30 0,9 3 -0 0 7-75
9467 39 2840 0000 РКВ70324030 3 12 30 1.2 3 -1 0 9 -3 0
9468 3 9 2840 0000 РКВ70324032 5 12 30 3,2 6 -8 5 17-90
9469 Центр станочный РКВ70324033 6 16 40 10,2 16-15 38 -0 0

вращающийся усо
вершенствован
ный тина А испол
нения I усилен- 

ы ной серии
С 39 2840 0000



Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

№ п.п. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая технтеская характеристика продук- вруб, и
код ОКП тип ции вруб. коп. за

и коп. на штуку
штуку

Центры упор- ГОСТ Применяются на металлорежущих станках при цент-
ные исполнение 13214-79, ровой базировке деталей типа валов. Допускае»
1 ГОСТ мое биение поверхности конуса 60*относитель-

3 9 2840 0000 13215-79, но оси конуса хвостовика (на всей длине), мм
ЕТУ 0,0008

2-040-59-77 Твердость HRC 58-62
и извещение

№2 от
30.12.77 г.

Габаритные размеры, мм Масса, кг

9-470 7032-0017 100X18 0,132 0-58
9-471 7032-0019 110X18 0,152 0-63
9-472 7032-0021 125X18 0,182 0-63
9-473 7032-0023 125X24,1 0,342 0-68
9-474 7032-0025 140X24,1 0,394 0-69
9-475 7032-0027 160X24,1 0,465 0-69
9-476 7032-0029 160X31,6 0,907 0-81
9-477 7032-0032 180X31,6 1,067 0-82
9-478 7032-0035 200X44,7 1,955 1-26
*479 7032-0039 220X44,7 2,153 1-26

Срок службы до первого капитального ремонта
1,2 года

0-69
0-75
0-77
0-86
0 -  89 
0-82
1 -  15 
1-20
1 -  95
2 -  05

Центры упор
ные исполне
ние I повышен 
ной точности 

39 2840 0000

ГОСТ
13214- 79, 

ГОСТ
13215- 79, 

ЕТУ
2-040-59-77 
и извещение 

№ 2 от 
30.12.77 г.

Применяются на металлорежущих станках при цент
ровой базировке деталей типа валов 

Предельное радиальное биение поверхности конуса 
60° относительно оси конуса хвостовика, мм

0,005
Твердость Н RC 5 8-6 2

Габаритные размеры, мм Масса, кг

9-480 7032-0017ит 100X18 0,132 0-73 0-85
*481 7032-0019ит 110X18 0,152 0-79 0-95
*482 7032-0021НТ 125X18 0,182 0-80 0-99
*483 7032-0023пт 125X24,1 0,342 0-84 1-05
9-484 703 2-0025нт 140X24,1 0,394 0-84 1-10
9485 7032-0027нт 160X24,1 0,465 0-88 1-15
9486 7032-0029ат 160X31,6 0,907 1-00 1-40
*487 703 2-003 2пт 180X31,6 1,067 1-00 1-44
*488 703 2-003 5 пт 200X44,7 1,955 1-44 г-20
*489 703 2-003 9пт 220X44,7 2,153 1-45 2-30

Срок службы до первого капитального ремонта
1,2 года

*490 Электрошпин
дель повышен
ной точности 

38 7300 0000

Э-6/0,2 ТУ
2-0244484-75 
и извещение 

№ 2 от 
18.01.80 г.

Предназначен для зубофасочных станков 
Работает на подшипниках класса 2 
Мощность, кВт 0,2 
Частота вращения, об/мин 6000 
Напряжение, В 36 
Частота, Гц 200 
Габаритные размеры, мм ф 100X338 
Масса, кг 12 
Срок службы до первого капитального ремонта

3 года

130-00 280-00

*491 Элекфошнин- 
дель повышен
ной точности 

38 7300 0000

Э-12/0,3 ТУ
2-024-4484-75 
и извещение 

№ 2 от 
18.01.80 г.

Предназначен для зубофасочных станков 
Работает на подшипниках класса 2 
Мощность, кВт 
Частота вращения, об/мин

0,3
12000

130
(вруб .)

280
(вруб .)
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Наименование Марка
№ п.п. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техншеская характеристика

код ОКП тип

Норматив
чистой
продук

ции В руб. 
на штуку

Оптовая
Цена, 

в Руб. за 
штуку

9-492 Электроплит- Э-24/1,1 ЕТУ
дсль консольный 2-024-2819-78
горизонтальный и извещение
высокой точно № 1 от
сти

38 7300 0000
16.07.79 г.

9-493 Электрошпин Э-36/0,6 ЕТУ
дель консольный 2-024-2819-78
горизонтальный и извещение
высокой точно № 1 от
сти 16.07.79 г.

38 7300 0000

Напряжение, В 36
Частота, Гц 200
Габаритные размеры, мм 0100X338
Масса, кг 12
Срок службы до первого капитального ремонта

3 года

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 70 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2
Мощность, кВт 1,1
Частота вращения, об/мин 24 000
Напряжение, В 220
Частота, Гц 400,800
Габарктые размеры, мм  327X180X205
Масса, кг 13
Срок службы до первого капитального ремонта

2 года

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 80 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2
Мощность, кВт 6
Частота вращения, об/мин 36 000
Напряжение, В 220
Частота, Гц 600
Габаритные размеры, мм 277X180X205
Масса, кг 11
Срок службы до первого капитального ремонта

2 года

183

204

9-494

9-495

9-496

Электрошнин- 
дель консольный 
гор изонталъны й 
высокой точнос-

Э-36/1,1

ти
38 7300 0000

Электрошпин
дель консоль
ный горизон
тальный высокой 
точности 

38 7300 0000

Электр ошшш-
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлаждени
ем высокой 
точности 

38 7300 0000

Э-48/0,6

Ш-9/2,2М

ЕТУ
2-024-2819-78 
и извещение 

№ 1 от 
16.07.79 г.

ЕТУ
2-024-2819-78 
и извещение 

№ 1 от 
16.07.79 г.

ЕТУ
2-024-2134-77 
и извещение 

№ 2 от 
16.01.80 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2 
Мощность, кВт 1,1
Частота вращения, об/мин 36 000
Напряжение, В 220
Частота, Гц 600
Габаритные размеры, мм 327X180X205
Масса, кг 13
Срок службы до первого капитального ремонта

2 года

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2

70

Мощность, кВт 
Частота вращения, об/мин 
Напряжение, В 
Частота, Г ц
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого

0,6
480(H)

220
800

277X180X205
11

капитального ремонта 
2 года

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2 
Частота вращения, об/мин 
Напряжение, В 
Частота, Гц 
Мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого

9000
220
300
2,2

0160X390
31

капкгального ремонта, 
4 года

80

ПО

183

204

360
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ П.П. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая хар актер истика продук
ции Вруб, 
на штуку

вруб, за 
штуку

9-497 Элсктрошмин- 
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлаждени
ем высокой 
точности 

38 7300 0000

9-498 Элсктрошнин- 
дель горизон
тальный свстро- 
енным жидкост
ным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

9-499 Электрошгшн- 
дсль горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш-9/11 ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 332
2-024-2134- 77 шлифовальных станках
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота вращения, об/мин 9000
16.01.80 г. Напряжение, В 220

Частота, Гц  300
Мощность, кВт 11,0
Габаритные размеры, мм  0200x495
Масса, к г 72
Срок службы до первого капитального ремонта, 

лет 4

Ш-12/5,5М ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 163
2-024-2134-77 шлифовальных станках 
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота вращения, об/мин 12000
16.01.80 г. Напряжение, В 220

Частота, Г  ц 200
Мощность, кВт 5,5
Габаритные размеры, мм 0160x420
Масса, к г 40
Срок службы до  первого капитального ремон

та, лет 4

Ш-12/11 ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 332
2-024-2134- 77 шлифовальных станках 
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота вращения, об/мин 12000
16.01.80 г. Напряжение, В 220

Частота, Гц  200

720

473

723

Мощность, кВт 11
Габаритные размеры, мм 0200x495
Масса, кг 72
(р о к  службы до первого капитального ремонта,

лет 4

9-500 Электрошиин- 
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлаждени
ем высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш-18/2, 2М ЕТУ
2-024-2134-77 

и извещение 
№ 2 от 

16.01.80 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2 
Частота вращения, об/мин 
Напряжение, В 
Частота, Г ц 
Мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого 

лет

18000
220
300
2,2

0140X335
20

капитального ремонта, 
4

106

9-501 Электрошпин
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлаждени
ем высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш -18/4М ЕТУ
2-024-2134-77 
и извещение 

№ 2 от 
16.01.80 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2
Частота вращения, об/мин 18000
Напряжение, В 220
Частота, Гц 300
Мощность, кВт 40
Габаритные размеры, мм 0160X420
Масса, кг 40
Срок службы до первого капитального ремонта

4 года

163

9-502 Электрошпин- 
дель горизон
тальный с встро
енным жидко
стным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш-18/7,5М ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 163
2-024-2134-77 шлифовальных станках
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота вращения, об/мин 18000
16.01.80 г. Напряжение, В 220

Частота, Гц 300
Мощность, кВт 7,5

23о

473

473



32С Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

№ п.п. изделий, или ГО С Т или ТУ Краткая техническая характеристика продук- ®руб. за
код ОКП тип ЦИ1ГВ руб. 

на штуку
штуку

Габаритные размеры, мм 0160X420
Масса, кг 40
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

9-503 Электрошпин
дель горизон
тальный с встро
енным жидко
стным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш-24/2,2М ЕТУ
2-024-2134- 77 
и извещение 

№2 от 
16.01.80 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2 
Частота вращения, об/мин 24 000
Напряжение, В 220
Частота, Гц 400
Мощность, кВт 2,2
Габаритные размеры, мм 0140X335
Масса, кг 20
Срок службы до первого капитального ремонта,

117

9-504 Электрошпин
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш-24/4М ЕТУ
2-024-2134-77
и извещение 

№ 2 от 
16.01.80 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 
шлнфовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2
Частота вращения, об/мин 24 000
Напряжение, В 220
Частота, Гц 400
Мощность, кВт 4
Габаритные размеры, мм 0160X390
Масса, кг 31
Срок службы до первого капитального ремонта

4 года

114

246

364

Электрошпин Ш-24/5.5М ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри-
дель горизон 2-024-2134- 77 шлифовальных станках
тальный с встро и извещение Работает на подшипниках класса 2
енным жидкост №2 от Частота вращения, об/мин 24000
ным охлажде 16.01.80 г. Напряжение, В 220
нием высокой Частота, Г ц 400
точности Мощность, кВт 5,5

38 7300 0000 Габаритные размеры, мм 0160X390
Масса, кг 31
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

Электрошпин Ш-36/4М ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри-
дель горизон 2-024-2134-77 шлифовальных станках
тальный с встро и извещение Работает на подшипниках класса 2
енным жидкост №2 от Частота вращения, об/мин 36000
ным охлаждени 16.01.80 г. Напряжение, В 220
ем высокой точ Частота, Гц 600
ности Мощность, кВт 4,0

38 7300 0000 Габаритные размеры, мм 0140x335
Масса, кг 20
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

Электрошпин UI-36/5.5M ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри-
дель горизон 2-024-2134- 77 шлифовальных станках
тальный с встро и извещение Работает на подшипниках класса 2
енным жидкост № 2 от Частота вращения, об/мин 36000
ным охлажде 16.01.80 г. Напряжение, В 220
нием высокой Частота, Гц 600
точности Мощность, кВт 5,5

38 7300 0000 Габаритные размеры, мм 0140X335
Масса, кг 20
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

367

230

234



Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- вруб, за
код ОКП тип ции в руб. штуку

на штуку

9-508 Электрошпин
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлаждени
ем высокой 
точности 

38 7300 0000

9-509 Электрошпин
дель горизон
тальный с встро
енным жидко
стным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

9-510 Электрошпин
дель горизон
тальный с встро
енным жидкост
ным охлажде
нием высокой 
точности 

38 7300 0000

Ш-48/2,2М

Ш-72/0,6М

Ш-72/1,5М

ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 105
2-024-2134-77 шлифовальных станках 
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота вращения, об/мин 48000
16.01.80 г. Напряжение, В 220

Частота, Гц 800
Мощность, кВт 2,2
Габаритные размеры, мм 0140X290
Масса, кг 16
Срок службы до первого капитального ремон

та, лет 4

ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 99
2-024-2134- 77 шлифовальных станках 
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота вращения, об/мин 72000
16.01.80 г. Напряжение, В 220

Частота, Гц 1200
Мощность, кВт 0,6
Габаритные размеры, мм Ф80Х175
Масса, кг 3,5
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри- 126
2-024-2134- 77 шлифовальных станках
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 2 от Частота юащения, об/мин 72000
16.01.80 г. Частота, Гц 1200

Напряжение, В 220
Мощность, кВт 1,5

242

224

260

Габаритные размеры, мм 080X215
Масса, кг 4,2
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

9-511 Электрошпин Ш-96/0.4М ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри-
дель горизон 2-024-2134-77 шлифовальных станках
тальный с встро и извещение Работает на подшипниках класса 2
енным жидкост №2 от Частота вращения, об/мин 96000
ным охлаждени 16.01.80 г. Частота, Гц 1600
ем высокой точ Напряжение, В 220
ности Мощность, кВт 0,4

38 7300 0000 Габаритные размеры, мм 080X175
Масса, кг 3,5
Срок службы до первого капитального ремонта,

лет 4

9-512 Электрошпин Ш-96/1.1М ЕТУ Предназначен для шлифовальных работ на внутри-
дель горизон 2-024-2134-77 шлифовальных станках
тальный с встро и извещение Работает на подшипниках класса 2
енным жидко № 2 от Частота вращения, об/мин 96000
стным охлажде 16.01.80 г. Напряжение, В 220
нием высокой Частота, Гц 1600
точности Мощность, кВт и

38 7300 0000 Габаритные размеры, мм 080X215
Масса, кг 4,2
Срок службы до первого капитального ремонта,

лег 4

9-513 Электрошпин ЭВ-18/1.5М ТУ Предназначен для фрезерных работ по дереву и
дель вертикаль 2-024-44 12- 75 другим древесным материалам
ный повышенной и извещение Работает на подшипниках класса 4
точности № 2 от Мощность, кВт 1,5

38 7300 0000 14.02.80 г. Частота вращения, об/мин 18000
Напряжение, В 220/380
Частота, Ги 300

224

260

218

toы



324 
325

Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой Цена

изделий. или ГОСТ или ТУ Краткая технжеская характеристика продук- в руб. за
код ОКП тип ЦИИ В руб. штуку

на штуку

9-514 Электрошпин- 
дель вертикаль- 
ный особо высо
кой точности 

38 7300 0000

Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Срок службы до первого

190X155X432
21,5

капитального ремонта 
3 года

ШКВ 12-24-0,5 ТУ Предназначен для внутришлифовальных работ на 176
2-024-4 259- 75 координатно-шлифовальных станках 
и извещение Работает на подшипниках класса 2

№ 3 от Мощность, кВт 0.5
18.01.80 г. Частота вращения, об/мин 12000- 24 000

Напряжение, В
Частота, Гц
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Срок службы до первого капитального

127-220
200-400
120X150

8,3
ремонта 

3 года

9-515 Электрошпин- ШКВ 2448/0,5 ТУ Предназначен для внутришлифовальных работ на 169
дель вертикаль- 2-0244259-75 координатно-шлифовальных станках
ный особо вы- и извещение Работает на подшипниках класса 2
сокой точности № 3 от Мощность, кВт 0,5

38 7300 0000 18.01.80 г. Частота вращения, об/мин 24000-48000
Напряжение, В 127- 220
Частота, Гц 400-800
Габаритные размеры, мм 0120X147
Масса, кг 8,3
Срок службы до первого капитального ремонта

3 года

315

305

9-516 Электрошпин* 
цель вертикаль
ный особо высо
кой точности 

38 7300 0000

ШКВ48-96-03 ТУ
2-0244259-75 
и извещение 

№3
от 18.01.80 г.

Предназначен для внутришлифовальных работ на 
координатно-шлифовальных станках 

Работает на подшипниках класса 2 
Мощность, кВт 0,3
Частота вращения, об/мин 48000-96000
Напряжение, В 127-220
Частота, Гц 800-1600
Габаритные размеры, мм Ф120Х125
Масса, кг 6,5
Срок службы до первого капитального ремонта

3 года

9-517 Пневмошпин- А  20/40 
дель с воздушны
ми опорами осо
бо высокой точ-
u r tP T i f

38 7300 0000

9-518 Пневмошпин- А  30/100 
дель с воздушны
ми опорами осо
бо высокой точ
ности

38 7300 0000

ЕТУ
2-0244845-77 
и извещение 

№ 1
от 16.07.79 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри
шлифовальных универсальных станках при 
особо точных работах, а также в качестве лабо
раторного оборудования, где требуются высокие 
частота и точность вращения 

Полезная мощность на средней частоте вращения 
диапазона, кВт 0,4

Пределы регулирования частоты вращения, об/мин
20000-40000

Масса, кг 19
Срок службы до первого капитального ремонта

1 год

ЕТУ
2-0244845-77 
и извещение 

№ 1
от 16.07.79 г.

Предназначен для шлифовальных работ на внутри
шлифовальных универсальных станках цри особо 
точных работах, а также в качестве лабораторно
го оборудования, где требуются высокие часто
та и точность вращения

Полезная мощность на средней частоте вращения 
диапазона, кВт 0,25

Пределы регулирования частоты вращения, об/мин
40000-90000

Габаритные размеры, мм 0100X235
Масса, кг 6
Срок службы до первого капитального ремонта

1 год

178

272

235

375

414

339
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Ifn.IL
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

9-519 Пульт управ
ления

42 4900 0000

ПУ-1 ТУ
2-0244813-78

Предназначен для бесступенчатого регулирования 
частоты вращения в заданном диапазоне пневмо- 
шпинделей с воздушными опорами, для под-

93 399

держания необходимого давления в опорах и для 
очистки сжатого воздуха, поступающего к пнев
мошпинделю

Условный проход, мм 16
Давление подводимого воздуха, кгс/см2 4 -6
Давление на выходе регулятора частоты вращения 

пневмошпинделя, кгс/см2 0 -4
Габаритные размеры, мм 670X250X680
Масса, кг 28

У з л ы  к  стан кам  м ета л ло р еж у щ и м  с  ч и с ло в ы м  п р о гр а м м н ы м  уп ра влен и ем

N* Наименование
поз. изделия,

код ОКП

Марка 
или тип ГОСТ или ТУ

Краткая техническая характеристика

габаритные размеры, мм масса, кг

Норматив 
чистой 

продук
ции в руб.

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку
лях на 
штуку

9-520 Головка инст
рументальная к 
станку модели 
16К20ФЗ 

39 2959 0104

АД.336М.ООО ТУ Предназначена для центровых
2-035-706-80 ных работ

Ф290Х55Х290

и несложных патрон-

21,0

92-60 
(в  руб. и 

коп.)

138

9-521

9-522

9-523

Гид^>лривод 
вращающийся к 
станку токарно
му с числовым 
программным 
управлением мо
дели 16Б16ФЗ

38 7300 0000

Привод датчи
ка резьбонареэа- 
ния к станку с 
числовым прог
раммным управ
лением модели 
16Б16ФЗ

38 7300 0000

Державка кон
цевого инстру
мента к станку 
токарному с чис
ловым программ
ным управлени
ем модели 
16Б16ФЗ

39 2850 0000

Г21-501-
000.000

Узел 22.000

39.000

ЕТУ
2-024-4682-78 
и извещение 

№ 1
от 09.04.79 г.

ЕТУ
2-0244682-78 
и извещение 

№ 1
от 09.04.79 г.

ЕТУ
2-0244682-78 
и извещение 

N» 1
от 09.04.79 г.

Предназначен для привода зажима деталей с помо- 185 
щью механизированных патронов, цанг, зажим
ных оправок

Крепится на шпинделе станка 
Максимальное тяговое усилие, кг 4500
Максимальное рабочее давление, кг/см2 40
Габаритные размеры, мм #156X 250
Масса, кг 20

Предназначен для согласования положения шпин- 287 
деля и суппорта при нарезании резьб в автомати
ческом цикле

Габаритные размеры, мм #90X123
Масса, кг 1.1

Предназначена для крепления концевого инстру- 155 
мента, размерная настройка которого произво
дится вне станка в специальном приспособлении 

Закрепление державки на резцедержателе произ
водится эксцентриком

Обеспечивает крепление инструмента с хвостови
ками конус Морзе № 1, 2, 3,4 

Габаритные размеры, мм 113X145X108
Масса, кг 3.2

258

990

216

9-524 Державка кон
цевого инстру
мента к полуав
томату токарно
му патронному с 
числовым прог
раммным управ
лением модели 
1П717ФЗ 

39 2850 0000

Узел 1П717ФЗ ЕТУ Предназначена для крепления концевого инстру-
39.000 2-0244683 -76 мента, размерная настройка которого произво-

и извещение дится вне станка в специальном приспособлении 
№ 3 Закрепление державки производится эксцентри-

от 26.02.80 г. ком. Обеспечивает крепление инструмента с хвос
товиками конус Морзе N9 1, 2, 3,4 

Габаритные размеры, мм 145X90X110
Масса, кг 5,2

203 276



328 
329

N* п л .
Наименование 

изделий, 
код ОКП

Марка
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

Продук
ции В руб. 
на штуку

Оптовая 
цена 

в руб. за 
штуку

9-525 Комплект дер
жавок к станкам 
моделей 
2636ГФ2, 
2637ГФ2 

39 2859 0000

6250-001 ЕТУ
2-0244693-76 
и извещение 

№2
от 17.12.79 г.

Предназначен для чистового и чернового растачива
ния отверстия и корпусных деталей. Комплек
туется двумя державками с комплектом из 
четырех черновых и четырех чистовых резцо
вых вставок

Диаметр растачиваемых отверстий, мм 180-400

700 879

9-526 Оправка для 
фрез с торцовы
ми шпонками к 
станкам моде
лей: 2636ГФ-2 
2637ГФ-2 

39 2889 0000

9-527 Оправка фре
зерная для кон
цевых фрез к 
станкам моделей 
2636ГФ-2, 
2637ГФ-2 

39 2889 0000

Присоединительный конус метрический 80
Точность отсчета перемещения резца чистовых вста

вок, мм 0,001
Габаритные размеры, мм 195X390

150X370
Масса комплекта, кг 57,77

6221-7005 ЕТУ Предназначена для закрепления торцовых фрез
2-0244693-^76 по ГОСТ 8529-69 и фрезерования плоскостей 
и извещение корпусных деталей

№ 2 Хвостовик оправки имеет конус метрический 80
от 17.12.79 г. Диаметр фрезы, мм 250

Габаритные размеры, мм 130X315
Масса, кг 12,07

6221-7011 ЕТУ Предназначена для закрепления фрез с присоедини-
2-0244693-76 тельным конусом Морзе № 4 по ГОСТ 4675-71, 
и извещение 20537-75, 20538-75 и фрезерования корпусных

№ 2 деталей, хвостовик оправки имеет конус мегри-
от 17.12.79 г. ческий80

Диаметры фрез, мм 25-40
Габаритные размеры, мм 100X405
Масса, кг 14,1

60 77

90 114

9-528

9-529

9-530

9-531

Оправка фре 6221-7012 ЕТУ Предназначена для закрепления концевых фрез с
зерная для кон 2-0244693-76 присоединительным конусом Морзе № 5 по ГОСТ
цевых фрез к и извещение 4675-71, 20537-75, 20538-76 и фрезерования
станкам моделей №2 корпусных деталей
2636 ГФ2, от 17.12.79 г. Хвостовик оправки имеет конус метрический 80
2637ГФ2 Наименьший и наибольший диаметр фрез, мм

39 2889 0000
Габариты оправки, мм

40-63
100X405

Масса, кг 13.67

Патрон трех Р87-504. ЕТУ Предназначен для механизированного зажима дс-
кулачковый кли 000.000 2-0244682-78 талей
новой к станку и извещение Устанавливается на шпинделе станка
токарному с чис № 1 Габаритные размеры, мм 0200X200
ловым программ- от 09.04.79 г. Масса, кг 30
ным управлени
ем модели 
16Б16ФЗ 

3961100000

Патрон с элек
тромеханичес
ким приводом к 
станку токарному 
патронно-центро
вому с числовым 
про1раммным 
управлением мо
дели 16К20ФЗ 

39 6110 0000

Педаль к полу
автомату токар
ному патронно
му с числовым 
программным 
управлением мо
дели 1П717ФЗ 

38 7300 0000

16К20Ф.092 ЕТУ
2-024-5021-78 
и извещение 

№ 1
от 04.10.79 г.

Г61-501.
000.000

ЕТУ
2-0244683-76 
и извещение 

№*3
от 26.02.80 г.

Предназначен для электромеханического зажима 
и отжима деталей 

Управление от педали 
Тяговое усилие, кг:

при зажиме 2400
при отжиме 3200

Скорость продольного хода стола, мм/мин 285 
Мощность электродвигателя, кВт 0,55
Масса, кг 105,5

Предназначена для управления приводом зажима 
обрабатываемой детали. Крепление к тумбе стан
ка с помощью специального кронштейна 

Г абаритные размеры, мм 200Х95Х100
Масса, кг 3,0

91-60 
(в руб. и 

коп.)

118

% 197

203 770

135 178
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Норматив Оптовая
Наименование Марка чистой цена

N*n.n. изделий, или ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук- »  руб. за
код ОКП тип ции в руб. 

на штуку
штуку

9-532 Привод элект- 16К20Ф.032 ЕТУ Предназначен для перемещения пиноли задней 227 960
ромеханический 2-024-5021-78 бабки
задней бабки к и извещение Управление от педали
станку токарно- №1 Скорость хода пиноли, мм/мин 475
му патронно-цен- от 04.10.79 г. Крутящий момент на выходном валу, Кгм:
тровому с число- при зажиме 2,5
вым программ- при отжиме 1,25
ным управлени- Мощность электродвигателя, кВт 0,55
ем модели 
16К20ФЗ

Масса, кг 23

38 7300 0000

9-533 Приспособле- 16К20Ф.321 ЕТУ Предназначаю для предварительной настройки рас- 102 2155
ние экранное для 2-024-5021-78 точных резцов в инструментальных блоках и
настройки инст- и извещение резцовых вставок по заданным размерам в двух
румента вне стан- №1 горизонтальных координатах
ка к станку то- от 04.10.79 г. Увеличение проектора, крат 30
карному модели Расстояние от базовой плоскости основания до
16К20ФЗ режущей кромки инструмента, мм 200

39 6190 0000 Рабочее перемещение кареток, мм:
продольное 300
поперечное 200

Цена деления отсчетных устройств, мм 0,001
Абсолютная погрешность установки проектора 

в двух координатах, мм 0,005
Габаритные размеры, мм 875X975X900
Масса, кг 580

9-534 Приспособле- 1П752МФ3.48 ЕТУ Предназначено для размерной настройки вне станка 1208
ние для выехав- 2-024-4005-74 режущего инструмента в инструментальных
ки инструмента и извещение блоках

39 6190 0000 №4 Приспособление состоит из оптического прибора
от 23.01.80 г. БВ-2010 и механизма для закрепления инстру

ментальных блоков станка 
Увеличение проектора, крат 30
Расстояние от базовой плоскости до режущей кром

ки инструмента, мм 200
Рабочее перемещение каретки, мм:

продольное 300
поперечное 200

Цена деления отсчетных устройств, мм 0,001
Абсолютная погрешность установки проектора в 

двух координатах, мм 0,005
Габаритные размеры, мм 875X975X900
Масса, кг 561
Гарантийный срок службы 1 год

9-535 Приспособле- 16К30Ф302.48. ЕТУ Предназначено для размерной настройки вне станка 1253
ние для выстав- 000 2-0244110-78 режущего инструмента в инструментальных
ки инструмента блоках

39 6190 0000 Приспособление состоит из оптического прибора
БВ-2010 и механизма для закрепления инстру
ментальных блоков станка 

Увеличение проектора, крат 30
Расстояние от базовой плоскости до режущей кром

ки инструмента, мм 200
Рабочее перемещение каретки, мм:

продольное 300
поперечное 200

Цена деления отсчетных устройств, мм 0,001
Абсолютная погрешность установки проектора 

в двух координатах, мм 0,005
Габаритные размеры, мм 875X975X900
Масса, кг 595
Гарантийный срок службы 1 год

3730

3790
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Наименование Марка
Норматив

чистой
Оптовая

цена
№ п.п. изделий, 

код ОКП
или
тип

ГОСТ или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в руб. 
на штуку

в руб. за 
штуку

Резцедержка к 38.000 ЕТУ
станку токарно 2-0244682-78
му с числовым и извещение
программным № 1 от
управлением мо 09.04.79 г.
дели 16Б16ФЗ

39 2584 0000

Предназначена для крепления проходных, под- 108 
резных, отрезных и т.п. резцов, размерная уста
новка которых производится вне станка в спе
циальном приспособлении. Закрепление резце- 
держки на резцедержателе производится экс
центриком

Габаритные размеры, мм 100X116X120
Масса, кг 2

Резцедержка к Узел 1П717ФЗ ЕТУ
полуавтомату то 38.000 2-0244683-76
карному патрон и извещение
ному с числовым № Зот
программным 26.02.80 г.
управлением мо
дели 1П717ФЗ

39 2584 0000

Предназначена для крепления проходных, подрез- 100 
ных, отрезных и т.п. резцов, размерная установка 
которых производится вне станка в специальном 
приспособлении. Закрепление резцедсржки на 
резцедержателе производится эксцентриком 

Габаритные размеры, мм 110X105X130
Масса, кг 3,4

9-538 Угольник ко
робчатый к гори
зонтально-расточ
ным станкам мо
делей 2636, 

2636Г, 2636ГФ1, 
2636ГФ2, 2637, 
2637Г, 2637ГФ1, 
2637ГФ2 

38 7300 0000

7499-7003 ЕТУ
2-024-4693-76
и извещение 

№2 от 
17.12.79 г.

Предназначен для крепления обрабатываемых дета
лей на вертикальной плоскости 

Расстояние между установочными пазами, мм 170 
Расстояние между Т-образными пазами, мм 200 
Ширина Т-образною паза, мм 28А4

Количество Т-образных пазов 7
Габаритные размеры, мм 1200Х1400X1600
Масса, кг 1005

416

143

132

912

9-539 Устройство 
для размерной 
настройки инст
румента к станку 
горизонтально- 
фрезерно-свер- 
л  ильно-расточно
му модели 
6906ВМФ2 

38 7300 0000

6906ВМФ2. 
80.21.000 

(комплектно 
с прибором 
БВ-2015)

ЕТУ
2-0244975-78
и извещение 

№ 1
от 06.12.79 г.

Предназначено для размерной настройки режуще
го инструмента для станков с ЧПУ сверлильной, 
расточной и фрезерной групп с установкой коор
динат по шкалам и отсчетным микроскопам и 
фиксацией положения режущей кромки инстру
мента по визирному микроскопу; позволяет 
устанавливать диаметральную координату по ин
дикатору

Втулка переходная, конус 7:24, № 50 
Диаметр настраиваемого инструмента, мм 0-300 
Вылет настраиваемого инструмента, мм 70-400 
Погрешность установки координат:

по радиусу, мм 0,008
по вылету, мм 0,05

Габаритные размеры, мм 775X450X1530
Масса, кг 455

111

Охлаждение к ЗЕ711АФ1. ТУ Предназначено для охлаждения зоны резания и уда-
станку плоско 60.000 2-0244229-75 ления абразивной стружки
шлифовальному и извещение Емкость бака, л 140
модели ЗЕ711АФ1 №4 Производительность насоса, л/мин 45

38 7300 0000 от 24.10.79 г. Габаритные размеры, мм 900X830X990
Масса, кг 110

Охлаждение к ЗЕ711ВФ1.60 ЕТУ Предназначено для охлаждения зоны резания и уда-
станку плоско 2-0244 364 -76 ления абразивной стружки
шлифовальному и извещение Емкость бака, л 115
модели ЗЕ711ВФ1 №3 Производительность насоса, л/мин 45

38 7300 0000 от 20.06.79 г. Габаритные размеры, мм 550X990X870
Масса, кг 120

72

55

2274

576

276
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4 Норматив Оптовая

№> Наименование Марка Краткая техническая характеристика чистой цена в
поз. изделия, или тип ГОСТ или ТУ продук руб. и

код ОКП габаритные размеры, мм масса, кг ции в руб. коп. за
и коп. на штуку
штуку

9-542 Блок инстру
ментальный к 
станку модели 
16К20ФЗ 

39 2959 0105

АД382.000 ТУ
2-035-707-80

Предназначен для закрепления и предварительной на
стройки вне станка режущего инструмента, для 
внутренней обработки детали в патроне

105X130X124 7,4

22-60 38-00

9-543 Блок инстру
ментальный к 
станку модели 
1П752МФЗ

1П752МФЗ.
41.000

ТУ
2-024-5223-79

Предназначен для закрепления и предварительной на
стройки вне станка режущего инструмента

39 2859 0000 130X115X155 12,0 23-80 42-00
9-544 39 2859 0000 1П752МФЗ,

42.000
130X115X155 12,0 23-80 42-00

9-545 39 2859 0000 1П752МФЗ.
43.000

130X115X155 10,0 25-70 44-00



У К А З А Т Е Л Ь

Наименование изцелий Модели № поз. в 
прейскуранте

I. СТАНКИ ТОКАРНЫЕ

Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные 
прутковые и автоматы фасонно-отрезные

Автомат токарно-револьверный одношпиндельный
прутковый 1Д112 1-001

То же, с АКС Ш112АКС 1-002
То же 1Д118 1-003
То же с АКС 1Д11АКС 1-004
То же 1Е125 1-005
То же 1Е140 1-006

Автоматы токарные одношпиндельные продольного точения

Автомат токарно-продольный высокой точности 1М06В 1-007
То же, особо высокой точности 1М06А 1-008
То же, высокой точности 1Б10В 1-009
То же, особо высокой точности 1Б10А 1-010
То же, высокой точности 1М10В 1-011
То же 1М10ДВ 1-012
То же, особо высокой точности 1М10А 1-013
То же, высокой точности 1А12В 1-014

Автомат токарно-продольный высокой точности 1П16 1-015
То же 11Т16В 1-016
То же, особо высокой точности 11Т16А 1-017
То же, высокой точности 1Д25В 1-018

Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые

Автомат токарный шестишпиндельный прутковый
горизонтальны й 1216-6 1-019

То же, повышенной точности 1216-6К 1-020
То же 1А225-6 1-021
То же 1Б 240-6 1-022
То же, восьмишпиндельный повышенной точности 1Б265-8К 1-023
То же, шестишпиндельный 1Б265-6К 1-024
То же, восьмишпиндельный повышенной точности 1Б290-8К 1-025
То же, повышенной точности 1Б290-6К 1-026
То же, четырехшпиндельный повышенной точности 1Б290-4К 1-027
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Полуавтоматы токарные горизонтальные патронные многошпиндельные

Полуавтомат токарный шестишпиндельный патрон-
ный горизонтальный 1Б240П-6 1-028

Полуавтомат токарный восьмишпиндельный пат-
ронный горизонтальный повышенной точности 1Б265П-8К 1-029

То же, шестишпиндельный 1Б265П-6К 1-030
То же, восьмишпиндельный 1Б290П-8К 1-031
То же, шестишпиндельный 1Б290П-6К 1-032

Полуавтоматы токарные вертикальные многошпиндельные

Полуавтомат токарный восьмишпиндельный верти-
кальный последовательного действия 1К282 1-033

То же 1283 1-034

Полуавтомат токарный шестишпиндельный пат
ронный вертикальный 1Б284 1-035

То же, восьмишпиндельный 1286-8 1-036
То же, шестишпиндельный 1286-6 1-037

Станки и полуавтоматы токарно-револьверные

Станок токарно-револьверный универсальный п о
вышенной точности 1Е316П 1-038

Станок токарно-револьверный универсальный с 
цикловым программным управлением повышен
ной точности

1Е316ПЦ 1-039

Станок токарно^евольверный с горизонтальной 
осью револьверной головки с цикловым програм
мным управлением повышенной точности

1Г340ПЦ 1-040

Полуавтомат токарно-револьверный 1А425 1-041

Станки токарно-карусельные

Станок токарно-карусельный одностоечный 1508 1-042
То же 1510 1-043
То же 1512 1-044
То же 1516 1-045

Станок токарно-карусельный двухстоечный 1525 1-046
То же 1Л532 1-047
То же 1532Т 1-048
То же 1540 1-049
То же 1540Т 1-050
То же 1550 1-051
То же 1550Т 1-052
То же 1563 1-053
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Станки токарно-винторезные и токарные

Станок настольно-токарный повышенной точности 16Т02П 1-054
Станок токарный настольный особо высокой 16Т02А 1-055

точности

Станок токарный особо высокой точности 16Т04А 1-056
Станок токарно-винторезный повышенной точ 16У04П 1-057

ности
То же 16Б05П 1-058
То же, особо высокой точности 16Б05А 1-059
Станок специальный токарно-винторезный, об

легченный повышенной точности
ОТ-5 1-061

Станок токарно-винторезный повышенной точ 1И611П 1-062
ности

Станок универсальный токарно-винторезный, 
особо высокой точности

16Б16А 1-063

То же 16Б16АБ 1-064
То же 16Б16КА 1-065
Станок токарно-винторезный 1М61 1-066
То же, повышенной точности 1М61П 1-067
То же, повышенной точности 1Е61ПМ 1-068
Станок токарно-винторезный 16К20 1-069
То же 16К20 1-070
То же 16К20 1-071
То же 16К20 1-072
Станок токарно-винторезный повышенной точ 16К20П 1-073

ности
То же 16К20П 1-074
Станок токарно-винторезный оснащенный 16К20К 1-075
Станок токарно-винторезный с выемкой в ста 16К20Г 1-076

нине
То же 16К20Г 1-077
То же 16К20Г 1-078
Станок токарно-винторезный механизированный 16К20М 1-079
Станок токарно-винторезный облегченный ИТ-1М 1-080
То же ИТ-1М 1-081
То же ИТ-1ГМ 1-082
То же ИТ-1ГМ 1-083
Станок токарно-винторезный 1К62 1-084
То же 1В62Г 1-085
То же, облегченный 16К25 1-086
То же 16К25 1-087
То же 16К25 1-088
То же 16К25 1-089
Станок токарно-винторезный 1М63 1-090
Тоже 1М63Б 1-091
То же, с выемкой в станине 1М63Г 1-092
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Станок токарно-винторезный 1А64 1-093
То  же 165 1-094
То  же 165 1-095
То  же 1658 1-096
То же 1А660.02 1-097
То же 1А665 1-098
То же 1А670.01 1-099

Станки лоботокарные

Станок лоботокарный 1М692 1-100
То же 1М692Б 1-101
То же 1А693 1-102

Полуавтоматы токарные многорезцовые копировальные

Полуавтомат токарный вертикальный патрон
ный с цикловым программным управлением

1734 1-103

То же 1751 1-104

Полуавтомат токарный многорезцовый копиро
вальный с цикловым программным управлением

1716Ц 1-105

Полуавтомат токарный многорезцовый 1Н713 1-106

Полуавтомат специальный токарный многорезцо
во-копировальный

КМ-144 1-107

Полуавтомат токарный гидрокопировальный КМ-205 1-108
Полуавтомат токарно-копировальный специ

альный
1Б732 1-109

То же 1Б732 1-110
То же 1Б732 1-111

Станки токарно-затыловочные

Станок токарный затыловочный повышенной 1Е811 1-112
точности

То  же 1Е812 1-113

Станки резьботокарные

Полуавтомат резьботокарный 1Б922 1-114
То  же 1Б922Г 1-115
То  же 1Б922Д 1-116
То же 1Б922Е 1-117
Станок винторезный высокой точности 1622 1-118

Станки вальцетокарные

Станок вальцетокарный калибровочный 1К824 1-119

Станок вальцетокарный 1А824 1-120
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Станок вальцетокарный калибровочный 1К825 1-121

Станок вальцетокарный 1А825 1-122

Станок вальцетокарный калибровочный 1К826 1-123
Станок вальцетокарный 1А826 1-124

Станок вальцетокарный калибровочный 1К827 1-125

Станок вальцетокарный 1А827 1-126

Полуавтоматы токарные для обработки колес и колесных пар

Станок токарно-карусельный 1Б502 1-127

Станок колесотокарный 1836Б 1-128

Станок колесофрезерный КЖ-20Б 1-129

Полуавтоматы трубо и муфтообрабаты ваюГцие

Станок трубоотрезной 91А11 1-130
То же 91А15 1-131
То же 91А15-1 1-132
Станок труборазрезной ТГ-87М 1-133
Станок трубоотрезной 91А25 1-134
То же 91А25-1 1-135
То же 91А38 1-136
То же 91А38-1 1-137
То же 91А53 1-138
То же 91А53-1 1-139

Станок муфтоотрезной 91А38Б 1-140
То же 91А53Б 1-141

Станок трубонарезной 9М14 1-142
То же 1Н983 1-143

Станки токарные для разных отраслей прмышленности

Автомат токарный одношпиндельный специаль
ный высокой точности

1Р103 1-144

Автомат токарный для колодки волоска высокой Т-294 1-145
точности

Автомат специальный для замка регулятора 
высокой точности

Т-365 1-146

Автомат специальный продольного точения 
высокой точности

ШП-7 1-147

Станок специальный токарно-винторезный высо
кой точности

1ИС611В 1-148

Станок специализированный токарно-винторезный ИС1-1
(95ТС-1)

1-149

Станок специальный токарно-винторезный повы
шенной точности

Ш611ПФ-1 1-150

Станок специальный токарно-винторезный ФТ-11 1-151
То же ФТ-11 1-152
То же ФТ-11 1-153
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П. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ

Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Станки вертикально-сверлильные

Станок вертикально-сверлильный настольный по
вышенной точности

2М103П 2-001

Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М112 2-002

Станок вертикально-сверлильный одношпин
дельный

2Н118 2-003

Станок вертикально-сверлильный облегченно
упрощенный универсальный

2Н125Л 2-004

Станок вертикально-сверлильный 2Г125 2-005

Станок вертикально-сверлильный универсальный 
одношпиндельный

2Н125 2-006

То же 2Н135 2-007
Станок вертикально-сверлильный для спецналадки 2Н135Б 2-008

Станок вертикально-сверлильный универсальный 2Н150 2-009

Станок вертикально-сверлильный для спецналадки 2Г175Б 2-010

Станок вертикально-сверлильный многошпиндель
ный с раздвижными шпинделями

2Г175М 2-011

Станки радиально-сверлильные

Станок радиально-сверлильный 2М55 2-012
То же, передвижной по рельсам 2Р53 2-013

Станок радиально-сверлильный 2М58-1 2-014

Станок радиально-сверлильный переносной 2К52 2-015

Станки центровальные и фрезерно-центровальные

Полуавтомат центровально-подрезной двухсто
ронний

2А931 2-016

Полуавтомат центровальный двухсторонний 2А912 2-017

Полуавтомат фреэерко-центровально-обточной 
двухсторонний, барабанного типа 

То же

2982

2982.04

2-018

2-019

Станки горизонтально-расточные

Станок горизонтально-расточный 2М614 2-020
То же 2620В 2-021
То же 2620Г 2-022
Станок горизонтально-расточный с оптической 

системой отсчета координат
2А620-1 2-023

То же 2А622-1 2-024

Станок горизонтально-расточный 2622В 2-025
То же 2622Г 2-026
То же 2636 2-027
То же 2636Г 2-028
То же 2637 2-029
То же 2637Г 2-030
То  же 2Е656Р 2-031
То же 2Е656 2-032
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Станки координатно-расточные

Станок координатно-расточный одностоечный 
особо точный

2421 24)33

То же 2431 2-034
То же, особо высокой точности 2Е440А 24)35

Станок координатно-расточный особо высокой 2Д450 2-036
точности

То же 2Е460А 24)37
То же 2Е470А 24)38

Станок координатно-расточный горизонтальный 
особо высокой точности

2459 24)39

Станки отделочно-расточные

Полуавтомат отделочно-расточный горизонталь 2706С 24)40
ный с подвижным столом с цикловым программ
ным управлением особо точный

То же, особо высокой точности 2706А 2-041
То же, особо точный 2712С 24)42
То же, особо высокой точности 2712А 24)43
Полуавтомат отделочно-расточный односторон

ний с подвижным столом и суппортом для подре
зания торцов повышенной точности

2731П 24)44

Станок отделочно-расточный вертикальный повы
шенной точности

2Е78П 24)45

То же 2Е78ПН 24)46
То же 2Е78Л 2-047
Станок вертикально-сверлильный одношпиндель- 2Г103П 24)48

ный настольный повышенной точности

III. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Станки круглошлифовальные

Станок круглошлифовальный универсальный ЗУ 10В 3-001
высокой точности

То же, особо высокой точности ЗУ 10А 3-002
То же, высокой точности ЗВ110 3-003
Тож е ЗА110В 3-004

Станок универсальный электрохимический круг- ЗЭ1 ЮМ 34)05
лошлифовальный повышенной точности

Станок круглошлифовальный универсальный ЗЕ12 3-006
особо высокой точности

То же, повышенной точности ЗУ 131 3*007
Тож е ЗУ 132 3-008
Тож е ЗУ 133 3-009
То же, высокой точности ЗУ131В 3-010
Тож е ЗУ132В 3-011
То же, повышенной точности 3M131 3*012
Тож е 3M132 34)13
Тож е ЗУ142 3-014
Тож е ЗУ143 34)15
Тож е ЗУ 144 34)16
То же, высокой точности ЗУ 142В 34)17
То же, повышенной точности ЗМ151 34)18
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Полуавтомат круглошлифовальный повышен
ной точности

ЗМ152 3-019

То же, высокой точности ЗМ151В 3-020
То же ЗМ152В 3-021
То же, повышенной точности ЗМ151Е 3-022

Полуавтомат торцекруглошлифовальный врез
ной повышенной точности

ЗТ161Е 3-023

Полуавтомат круглошлифовальный врезной 
повышенной точности

ЗМ161Е 3-024

Полуавтомат круглошлифовальный повышен
ной точности

3M173 3-025

То же ЗМ174 3-026
То же ЗМ175 3-027
Полуавтомат торцекруглошлифовальный по

вышенной точности
ХШ4-10 3*028

Станок круглошлифовальный повышенной 3M193 3-029
точности

То же ЗМ194 3-030
То же ЗМ195 3-031
То же ЗМ196 3*032
То же ЗМ197 3-032А
Полуавтомат торцекруглошлифовальный пат

ронный врезной повышенной точности
ЗТ160 3-033

Станок вальцешлифовальный повышенной ХШ-193 3-034
точности

Полуавтомат копировально-шлифовальный 
повышенной точности

ХШЗ-01 3-035

То же ХШЗ-02 3-036
Станок копировально-шлифовальный повы

шенной точности
ЗМ433У 3-037

Станок круглошлифовальный повышенной 3A423 34)38
точности

Полуавтомат копировально-шлифовальный 
для поршней, повышенной точности

ХШЗ-10 3*039

Станки бесцентрово-шлифовальные и бесцентрово-доводочные
Станок круглошлифовальный бесцентровой ЗМ182 3-040

высокой точности
То же, с электромашинным усилителем ЗМ182 3-041
Станок круглошлифовалъный бесцентровой 

особо высокой точности
ЗМ182А 3*042

То же, с электромашинным усилителем ЗМ182А 3-043
Станок круглошлифовальный бесцентровой 

высокой точности
ЗМ184 3*044

То  же, с электромашинным усилителем ЭМ 184 3*045
Станок круглошлифовальный бесцентровой 

особо высокой точности
ЗМ184А 3-046

То  же, с электромашинным усилителем ЗМ184А 3*047
Станок круглошлифовальный бесцентровой 

высокой точности
ЗМ184И 3*048

То же ЗМ185 3-049
То  же, с электромашинным усилителем ЗМ185 3-050
Станок круглошлифовальный бесцентровой 

высокой точности
ЗШ182 3-051

То же, с электромашинным усилителем ЗШ182 3-052
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Станок круглошлифовальный бесцентровой 
повышенной точности

ЗШ184 3-053

То же ЗШ184И 3-054

Станок круглошлифовальный бесцентровой 
доводочный высокой точности

ЗШ182Д 3-055

То же ЗШ184Д 3*056

Станок круглошлифовальный бесцентровой 
повышенной точности

ЗШ185 3-057

Станки внутришлифовальные

Станок внутришлифовальный универсальный 
высокой точности

ЗК225В 3-058

Станок внутришлиф овальный универсальный 
особо высокой точности

ЗК225А 3-059

Станок внутришлифовальный универсальный 
высокой точности

ЗК227В 3-060

То же, особо высокой точности ЗК227А 3-061
То же, высокой точности ЗК228В 3-062
То же ЗК229В 3-063

Станки плоскошлифовальные

Станок плоскошлифовальный с крестовым сто
лом и горизонтальным шпинделем, высокой точ
ности

ЗЕ710В-1 3-064

То же ЗЕ711В-1 3-065
То же ЗЕ711В 3-066
То же ЗГ71М 3-067
Станок плоскошлифовальный с прямоуголь

ным столом и горизонтальным шпинделем, по
вышенной точности

ЗД722 3-068

Полуавтомат плоскошлифовальный с прямо
угольным столом и горизонтальным шпинделем, 
повышенной точности

ЗП722 3-069

Станок плоскошлифовальный с прямоуголь
ным столом и горизонтальным шпинделем, по
вышенной точности

ЗД725 3-070

То же, с вертикальным шпинделем ЗД732 3-071
Полуавтомат плоскошлифовальный с прямо

угольным столом и вертикальным шпинделем, 
повышенной точности

ЗП732 3-072

Станок плоскошлифовальный с круглым маг
нитным столом и горизонтальным шпинделем, 
высокой точности

ЗД740В 3-073

Полуавтомат плоскошлифовальный с круг
лым магнитным столом и горизонтальным шпин
делем, высокой точности

ЗП740В 3-074

Станок плоскошлифовальный с круглым маг
нитным столом и горизонтальным шпинделем, 
высокой точности

ЗД741В 3-075

То же, полуавтомат ЗП741В 3-076
Станок плоскошлифовальный с выдвижным ЗЕ756 3-077

круглым магнитным столом и вертикальным 
шпинделем, повышенной точности
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Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Полуавтомат плоскошлифовальный двухшпин
дельный непрерывного действия с круглым.столом» 
повышенной точности

ЗП722-2 3-078

Полуавтомат плоскошлифовальный двухшпин
дельный непрерывного действия с круглым сто
лом, повышенной точности

ЗП772М-2 3-079

Станок плоскошлифовальный высокой точности МШ-259 3-080

Станок плоскошлифовальный 3791 3-081

Станки координатно-шлифовальные

Станок координатно-шлифовальный особо высо
кой точности

ЗБ282 3-082

Станки точнльно- и обдирочно-шлифовальные

Станок точильно-шлифовальный 3E631 3-083
Станок точильно-шлифовальный двухсторонний 3K631 3-084
Станок точильно-шлифовальный ЗБ634 3-085
Станок универсально-шлифовальный ЗВ641 3-086

Станки резьбо- и червячно-шлифовальные

Станок универсальный резьбошлифовальный вы 5К821В 3-087
сокой точности

То же 5К822В 3-088
То  же 5К823В 3-089
Станок червячно-шлифовальный повышенной 5887 3-090

точности
Полуавтомат резьбошлифовальный для метчи

ков повышенной точности
5897 3-091

Станок шлицешлифовальный повышенной точ 3451 3-092
ности

То же 3451Б 3-093
То же 3451В 3-094

Станок шлицешлифовальный повышенной точ 3451Г 3-095
ности

То же, полуавтомат ЗП451 3-096

Станки шлифовальные разные
Станок для заточки графитовых металлических 

электродов, повышенной точности
КП-35 3-097

Станок для линейного шлифования центровых 
отверстий, повышенной точности

3922Е 3-098

Станок для доводки центровых отверстий, по
вышенной точности

3922К 3-099

Станок шлифовально-полировальный двухшпин
дельный для шлифов, повышенной точности

ЗЕ881 3-100

Станок шлифовально-полировальный двухшпин
дельный многопозиционный для шлифов, повышен
ной точности

ЗЕ881М 3-101

Станок оптический профильно-шлифовальный 
повышенной точности

395М1 3-102

Станок шлифовальный вертикальный для цент
ровых гнезд, повышенной точности

МВ 119 3-103

Станок четырехшпиндельный для обработки 
плоскостей шлифовальных кругов

КШ-64М 3-104

То же, двухшпиндельный КШ-122М 3-105
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Модели N* поз. в 
прейскуранте

Наименование изделий

Станки абразивно-отрезные

Станок абразивно-отрезной 8В220 3-106
То  же 8А240 3-107
Автомат абразивно-отрезной 8252 3-108

Станки хонинговальные

Полуавтомат хонинговальный вертикальный ЗЕ820 3-109
То же 3821 3-110
Тож е 3822 3-111
Т о  же ЗГ833 3-112
То  же, двухшпиндельный ЗЕ820-2 3-113
Полуавтомат хонинговальный вертикальный 

двухншиндельный
3821-2 3-114

Полуавтомат притирочный вертикальный повы
шенной точности

ЗЕ820Д 3-115

То же 3821Д 3-116
Станки доводочные и притирочные

Станок вертикально-доводочный однодисковой 
повышенной точности

3803 3-117

То же 3806П 3-118
То же, двухдисковой ЗБ814 3-119

Полуавтомат вертикально-доводочный двухдис
ковый высокой точности

3814ПС 3-120

То же ЗД817 3-121

Станки полировальные

Станок многопозиционный для полирования от
верстий в алмазных волоках

НИАС-8 3-122

Станок полировально-шлифовальный двухсто
ронний

ЗБ852 3-123

То же ЗБ853 3-124
То же ЗБ854 3-125
То же ЗБ855 3-126

Полуавтомат полировальный высокой точности 2П63М 3-127

Станки для подшипниковой промышленности

Автомат внутришлифовадьный для цилиндричес ЛЗ-242 3-128
ких отверстий колец подшипников класса ^осо
бо высокой точности

Автомат желобошлифовальный для желобов на
ружных колец подшипников класса особо вы
сокой точности

ЛЗ-247 3-129

Автомат желобошлифовальный врезной высо
кой точности

ЛЗ-191А ‘3-130

Автомат желобошлифовальный для желобов 
внутренних колец подшипников класса 2, особо 
высокой точности

ЛЗ-246 3-131

Автомат желобошлифовальный врезной высо
кой точности

ЛЗ-190А 3-132

То  же ЛЗ-192А 3-133
Автомат доводочно-полировальный повышен

ной точности
ЛЗ-194 3-134

То  же ЛЗ-195 3-135
То  же ЛЗ-199 3-136
То же ЛЗ-200 3-137
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Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Автомат суперфинишный для желобов наруж
ных колец подшипников класса 2, особо высокой 
точности

ЛЗ-244Н 3-138

Т о  же, для внутренних колец Л 3-244В 3-139
То  же, для наружных колец Л  3-24 ОН 3-140
То  же, для внутренних колец Л 3-240В 3-141
Станок для шлифования ручья калибров стан

ков ХПТ
Л  3-250 3-142

Автомат для элеваторной доводки шариков

Станки заточные

ВШ-314М 3-143

Станок универсально-заточной повышенной точ
ности

ЗМ642 3-144

То  же ЗМ642Е 3-145
Станок универсально-заточной механизирован

ный повышенной точности
ЗД642Е 3-146

Станок алмазно-заточной для резцов, повышен
ной точности

3622 3-147

Станок заточной электрохимический для резцов, 
повышенной точности

3622Э 3-148

Станок алмазно-заточной доводочный для резцов, 
повышенной точности

3622Д 3-149

Полуавтомат алмазно-заточной для задних по
верхностей резцов, повышенной точности

ЗЕ624 3-150

Полуавтомат заточной электрохимический для 
передних поверхностей и стружколомающих по
рожков резцов, повышенной точности

ЗБ26Э 3-151

Автомат для шлифования граней и вершин 
твердосплавных пластин

МШ-289 3-152

Полуавтомат заточной для сверл, повышенной 
точности

ЗЕ651 3-153

Полуавтомат заточной для сверл и зенкеров ЗВ659 3-154

Полуавтомат заточной для червячных фрез, вы
сокой точности

ЗА662 3-155

То  же 3663 3-156
Полуавтомат для заточки фрезерных головок ЗБ667 3-157

Полуавтомат заточной для зуборезных головок, 
повышенной точности

ЗА666 3-158

Станок заточной для протяжек, повышенной 
точности

3601-1 3-159

Полуавтомат заточной для дисковых пил, по
вышенной точности

ЗД692 3-160

Универсально-агрегатный полуавтомат для об 
работки ленточных пил

МЗ-24М 3-161

Полуавтомат для заточки долотчатых буровых 
коронок

B3-130M 3-162

Станок заточной универсальный СЗУ-2 3-163

Станок для заточки садовых ножовок СЗН-1-000 3-164
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Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

I V  СТАНКИ ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ

Полуавтоматы зубофреэерные для цилиндрических колес
Полуавтомат зубонареэной горизонтальный по

вышенной точности
5303П 4-001

Полуавтомат зубофрезерный горизонтальный 
высокой точности

5303В 4-002

Полуавтомат зубофрезерный универсальный 
повышенной точности

5304П 4-003

Полуавтомат зубофрезерный универсальный 
высокой точности

5304В 4-004

Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 
повышенной точности

5К301П 4-005

Полуавтомат зубофрезерный универсальный 53А30 4-006
Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 5В312 4-007
Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 

повышенной точности
53А50 4-008

Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 53А50Н 4-009
Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 

повышенной точности
53А80 4-010

Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 53А80Н 4-011
Полуавтомат зубофрезерный повышенной 53А80Д 4-012

точности
Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 5К328А 4-013
Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 5А342П 4-014

повышенной точности
Полуавтомат зубофрезерный вертикальный 5343 4-015
Полуавтомат эубофрезерный горизонтальный 5В370 4-016
Полуавтомат зубофрезерный горизонтальный 

повышенной точности
5В373П 4-017

Полуавтомат зубофрезерный горизонтальный 5В375 4-018
Полуавтоматы эубодолбежные для цилиндрических колес

Полуавтомат зубодолбежный вертикальный по
вышенной точности

5111 4-019

Полуавтомат зубодолбежный вертикальный 5122 4-020
Полуавтомат зубодолбежный вертикальный 

высокой точности
5122В 4-021

Полуавтомат зубодолбежный вертикальный для 
цилиндрических колес

5140 4-022

Полуавтомат зубодолбежный вертикальный 5М150 4-023
Полуавтомат зубодолбежный повышенной точ 5В150П 4-024ности
Полуавтомат зубодолбежный вертикальный 5М161 4-025
Полуавтомат зубодолбежный 5В161 4-026
Полуавтомат зубодолбежный вертикальный по- 5В161П 4-027

вышенной точности
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прейскурантеНаименование изделий

Полуавтоматы зубошевинговальные для цилиндрических колес

Станок эубошевинговальный горизонтальный вы- 5701 4-028
со кой точности

То же 5702В 4-029

Полуавтоматы зубошлифовальные для цилиндрических колес

Станок зубошлифовальный высокой точности 5В830 4-030
Тож е 5В833 4-031
Полуавтомат зубошлифовальный с цикловым 5А841 4-032

программным управлением высокой точности

Станок зубошлифовальный 5891C 4-033
Станок зубошлифовальный особо точный 5А893С 44)34
Полуавтомат зубошлифовальный особо высокой 5851 4-035

точности
Полуавтомат зубошлифовальный особо высокой 5853 4-036

точности
Полуавтомат зубошлифовальный, высокой точ- 5А868 4-037

ности
Полуавтомат зубошлифовальный высокой точ- 5А868Д 4-038

ности

Полуавтоматы зубострогальные и зуборезные для прямозубых конических колес

Полуавтомат зубострогальный высокой точности 5Т23В 4-039

Полуавтомат зубострогальный для прямозубых 5236П 4-040
конических колес повышенной точности

Полуавтомат зубострогальный повышенной точ- 5С276П 4-041
ности

То же 5С286П 4-042

Полуавтомат зубострогальный для прямозубых 5Е283 4-043
конических колес

Полуавтомат эубофрезерный 5С237 4-044

Полуавтомат эубофрезерный повышенной точ- 5С267П 4-045
ности

Полуавтоматы зуборезные для конических колес с круговыми зубьями

Полуавтомат зуборезный повышенной точности 5С23П 4-046
То же 5С270П 4-047

Полуавтомат Зуборезный для конических колес с 5 Б231 4-048
круговыми зубьями

Полуавтомат зуборезный для конических колес с 5Б232 4-049
круговыми зубьями повышенной точности

Полуавтомат зуборезный повышенной точности 5С280П 4-050

Полуавтомат зуборезный 5281 4-051
Полуавтомат зуборезный повышенной точности 5 281Б 4-052

Полуавтомат зуборезный 5А 284 4-053

Полуавтоматы зубопритирочные для конических 
колес с круговыми зубьями

Полуавтомат зубопритирочный повышенной точ- 5П722 4-054
ности

То же 5725 Е 4-055
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Наименование изделий Модели № поз. в 
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Станки для контроля зубчатых колес

Станок контрольно-обкатной универсальный для 
конических колес повышенной точности

5 Б 720 4-056

Станок контрольно-обкатной для конических зуб
чатых колес с углом между осями 90° повышенной

5В722 4-057

точности
Станок контрольно-обкатной универсальный по 5А725 4-058

вышенной точности

Станок контрольно-обкатной для конических зуб
чатых колес повышенной точности

5Б725 4-059

Станок контрольно-обкатной повышенной точно
сти

5Б726 4-060

Станок для контроля зуборезных головок особо 
точный

5778Е 4-061

Станок универсальный для контроля биения зубо
резных головок особо точный

5778Б 4-062

Станки для обработки торцов зубьев

Полуавтомат для снятия фасок на зубьях шес
терен абразивным диском, одношпиндельный

5Б525 4-063

Полуавтомат для снятия фасок на зубьях шес
терен абразивным диском, двухшпиндельный

5Б525-2 4-064

Полуавтомат зубофасочный 5527 4-065
Станок шлицефрезерный 5350А 4-066

Полуавтоматы шлицефрезерные
Полуавтомат резьбофрезерный 5Б63 4-067
То же 5Б63Г 4-068
Полуавтомат зубошлифовальный повышенной 5А872 4-069

точности

V. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ

Станки горизонтально-фрезерные консольные
Станок консольно-фрезерный горизонтальный 6Р81Г 5-001
Станок широкоуниверсальный фрезерный кон

сольный повышенной точности
6Р81Ш 5-002

Станок фрезерный консольный горизонтальный 6Р82Г 5-003
Станок широкоуниверсальный фрезерный кон

сольный повышенной точности
6Р82Ш 5-004

Станок фрезерный консольный горизонтальный 6Р83Г 5-005
Станок широкоуниверсальный фрезерный кон- 6Р83Ш 5-006

сольный повышенной точности

Станки горизонтально-фрезерные консольные универсальные 
(с поворотным, столом)

Станок горизонтально-фрезерный консольный 6Р80 5-007
Станок фрезерный консольный универсальный 6Р81 5-008
То же 6Р82 5-009
То же 6Р83 5-010
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Станки вертикально-фрезерные консольные

Станок вертикально-фрезерный консольный 6Р10 5-011
То же 6Р11 5-012
То же 6Р12 5-013
То же 6Р12Б 5-014

Станки вертикально-фрезерные
Станок вертикально-фрезерный консольный 6С12 5-015
То же 6Р13 5-017
То же 6Р13Б 5-018

Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные

Станок широкоуниверсальный инструментальный 
фрезерный повышенной точности

67К12П 5-019

То же, высокой точности 67К12В 5-020
То же, повышенной точности 675П 5-021
То же, высокой точности 6Б75В 5-022
То же, повышенной точности 6 725П 5-023
То же, высокой точности 6725В 5-024
То же, повышенной точности 676П 5-025

Станки шпоночно-фрезерные

Станок вертикальный шпоночно-фрезерный 692Р 5-026

Станки вертикально-фрезерные с крестовым столом

Станок вертикально-фрезерный с крестовым стО- 6540 5-027
лом

То же 6550 5-028
То же 6А56 5-029
То же 6А56Г 5-030
То же 6А59 5-031

Станки продольно-фрезерные

Станок продольно-фрезерный, двух стоечный с 
двумя горизонтальными шпинделями

6605 5-032

Станок продольно-фрезерный, двухстоечный с 
одной вертикальной и двумя горизонтальными 
шпиндельными бабками

66 ОБ 5-033

То же 6Г608 5-034
То же 6Г610 5-035
Станок продольный фрезерно-расточной с верти

кальным и горизонтальным шпинделями
6612У 5-036

То же 6620У 5-037
То же 66 25У 5-038
Станок продольно-фрезерный комбинированный 

с двумя горизонтальными и двумя вертикальными 
шпинделями

6640 5-039

То же 6650 5-040

Станки копировально-фрезерные горизонтальные 
и вертикальные для объемной обработки

Станок копировально-фрезерный горизонтальный 6Б443Г 5-041
То же 6Б444Г 5-042
То же 6А445 5-043
Полуавтомат вертикальный копированы* о-фрезер- 6530К 5-044

ный
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Наименование изделий Модели № поз. в
прейскуранте

Полуавтомат вертикальный копировально-фрезер
ный, одношпиндельный

96КП 5-045

Станок специализированный фрезерный ВМ130Н 5-046
Станок фрезерный специализированный высокой ВМ130В 5-047

точности
Станок специализированный фрезерный консоль

ный, вертикальный
ВМ127 5-048

Станок специализированный фрезерно-сверлиль
ный вертикальный

6С12П 5-049

Станок специализированный быстроходный верти
кально-фрезерный с устройством механизированной 
смены инструмента

СФ35 5-050

VI. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ И ПРОТЯЖНЫЕ
Станки продольно-строгальные и строгально-фрезерные

Станок продольно-строгальный, одностоечный 7110 6-001
То же 7112 6-002
То же 7116 6-003
Станок продольно-строгальный, двух стоечный 7210 6-004
То же 7210-6 6-005
То же 7212 6-006
То же 7216 6-007
Станок продольно-строгальный, двухстоечный 7Б220 6-008
То же 7Б220-6 6-009
То же 7228 6-010
Станок продольно-строгалъно-фреэерный 7212Г 6-011
То же 7216Г 6-012

Станки кромкострогальные

Станок кромкострогальный 7808 6-013
То же 7814 6-014

Станки поперечно-строгальные

Станок поперечно-строгальный с механическим 
приводом с прямоугольным неповоротным столом

7303 6-015

То же 7Е35 6-016
Станок поперечно-строгальный с прямоугольным 

неповоротным столом
7307 6-017

Станок поперечно-строгальный с гидравлическим 
приводом

7307Д 6-018

То же 7310Д 6-019
Станок для фасонного строгания пуансонов 749 6-020

Станки долбежные

Станок долбежный с механическим приводом 7А412 6-021
То же 7А420М 6-022
Станок долбежный с электромеханическим при 7410 6-023

водом

Станки протяжные горизонтальные для внутреннего протягивания
Станок протяжной горизонтальный 7Б55 6-024
То же 7Б55У 6-025
То же 7Б56 6-026
То же 7Б56У 6-027
То же 7Б57 6-028
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Станки протяжные вертикальные для внутреннего протягивания

Станок протяжной вертикальный 7Б64 6-029
То же 7Б65 6-030
То же 7Б66 6-031

Станок протяжной вертикальный 7Б66-1 6-032
Станок протяжной вертикальный 7Б67 64)33

Станки протяжные вертикальные для наружного протягивания

Станок протяжной вертикальный 7Б74 6-034
То же 7Б75 6-035
То же 7Б76 6-036
То же 7Б76-1 6-037
Полуавтомат протяжной вертикальный сдвоенный 7В76Д 6-038
Станок долбежный с гидравлическим приводом 7Д430 6-039
То же 7Д450 6-040

VII. СТАНКИ ОТРЕЗНЫЕ И[ РАЗНЫЕ
Станки отрезные

Станок ножовочный 8Б72 7-001
То же 8Б72К 7-002
Станок ленточный вертикальный 8А531 7-003
Автомат ленточно-отрезной 8Б545 7-004
Автомат отрезной круглопильный 8Г662 7-005
Полуавтомат отрезной круглопильный 8Г681 7-006
Станок опилов очный 874 7-007

Полуавтоматы резьбонарезные

Полуавтомат резьбонарезной 5993 7-008
Станок настольный вертикально резьбонарезной 2053 7-009
Станок вертикальный резьбонарезной 2054М 7-010
Станок резьбонарезной 2056 7-011
Автомат гайконарезной 2061 7-012
То же 2062 7-013
То же 2063 7-014
То же 2064 7-015

Станки для динамической балансировки
Станок универсальный для динамической баланси 9714 7-016

ровки деталей

Станок балансировочный 9715Р 7-017
То же 9716 7-018
То же 9717 7-019
То же 9718 7-020
То же 9719 7-021

Станки для статической балансировки

Станок для статической балансировки деталей по 9764 7-022
вышенной точности

Станок балансировочный 9765 7-023
То же КИ-4274 7-024

352



Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Станки электрофизические и электрохимические

Станок электроэрозионный копировально-проши
вочный

4Г721М 7-025

Станок электроэрозионный копировально-проши- 4Д722А 7-026
вочный координатный с высокой точностью отсчета 
координат особо высокой точности

Станок универсальный электроэрозионный копи- 
ровально-прош ив очный

4Е723 7-027

Станок электроэрозионный для извлечения сло
манного инструмента

4Б611 7-028

Станок универсальный электроэрозионный копи
ре вал ьно -прошивочный

4Е724 7-029

Станок электроискровой для профильной вырез* 
ки по копиру

4531 7-030

Станок комбинированный универсальный проши
вочный ультразвуковой и электрохимической обра
ботки

4Д772Э 7-031

Станок ультразвуковой для сверления алмазных 
волок высокой точности

МЭ-76 7-032

Станок электрохимический для снятия заусенцев 4406 7-033
То же 4407 7-034

Станки для инструментальной промышленности

Станок для эатылования метни ков специальный МФ-4М 7-035
Станок для эатылования круглых плашек специ

альный
МФ-7БМ 7-036

Станок для шлифовки спинки у сверл специ
альный

МФ-11А 7-037

Станок для заточки круглых плашек МФ-27А 7-038
Станок для клеймения круглых изделий специ

альный
МФ-36А 7-039

Станок для заточки сверл МФ-64А 7-040
Автомат для заточки сверл специальный И-181 7-041
То же 365 Б1 7-042
То же 365 Б2 7-043
Станок для вышлифовки канавок у метчиков МФ-66 7-044

Автомат для клеймения цилиндрических сверл 
специальный

МФ-79 7-045

Станок для затачивания канавочных фрез для 
сверл специальный

МФ-88 7-046

Станок для затачивания канавочных фрез для 
сверл специальный

МФ^89 7-047

Станок токарно-операционный специальный МФ-116А 7-048

Автомат для подрезки торца у заготовки МФ-129 7-049
Станок для вышлифовки канавок спиральных у 

сверл специальный
МФ-202 7-050

Стан-автомат продольно-винтового проката сверл 
с цилиндрическим хвостовиком специальный

МФ-325М6 7-051

7-052То же МФ*325М10
То же МФ-325М13 7-053
Стан-автомат продольно-винтового проката сверл 

с коническим хвостовиком специальный
МФ-3253К10 7-054

7-055То же МФ-3253К14
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Станок абразивно-отрезной МФ-332 7-056

Станок одношпиндельный центровальный специ
альный

МФ-349 7-057

Полуавтомат сварки трением специальный МФ-362 7-058

Станок для отрезки заготовок специальный МФ-372 7-059

Автомат для центрования заготовок инструмента 
специальный

И-173 7-060

Автомат центр овально-подрезной специальный И-191А 7-061

Автомат центровально-подрезной для ступенчатых 
заготовок инструмента специальный

И-191Б 7-062

Автомат для шлифования конуса на вершине 
сверл специальный

И-198 7-063

Автомат для шлифования фасок на заготовках 
сверл специальный

И-199 7-064

Автомат для шлифования конуса на вершине за
готовок специальный

И-200 7-065

Полуавтомат токарный копировальный ВГ-11 7-066

Станок для полирования канавок спиральных 
сверл и метчиков

3851 7-067

Станок для полирования канавок спиральных 
сверл и.метчиков

3852 7-068

Полуавтомат фрезерный для канавок и спинок 
спиральных сверл

6В-4М (6В-4МА) 7-069

Полуавтомат фрезерный для винтовых канавок СИ-017 7-070

Автомат абразивно-отрезной СИ-03 ОМ 7-071

Полуавтомат фрезерный для винтовых канавок 
концевых шпоночных фрез и разверток

СИ-040 7-072

Полуавтомат фрезерный для прямых канавок 
инструмента с равномерным шагом метчиков, раз
верток, корпусов фрез

СИ-041 (6 В-2) 7-073

Автомат для сверления боковых гнезд в круглых 
плашках

СИ-053 7-074

Полуавтомат сварочный 
То  же

СИ-086
СА-2

7-075
7-076

Машина делительная круговая ВЕ-24 7-077

Машина делительная линейная BE-28 7-078

Автомат для бесцентровой доводки особо высо
кой точности

ВЕ-133 7-079

Станок настольный наждачный НС 7-080

Станок двухсторонний точильный ТМ2 7-081

Станок рядовой намотки СРН-0,5М 7-082
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VIII. СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ) 

Станки токарно-карусельные с ЧПУ

Станок токарно-карусельный одностоечный с циф- 1512Ф1 8-001
ровой индикацией

Станок токарно-карусельный одностоечный с ЧПУ 1512ФЗ 8-002

Станок токарно-карусельный одностоечный с циф- 1516Ф1 8-003
ровой индикацией

Станок токарно-карусельный одностоечный с ЧПУ 1516ФЗ 8-004

Станок токарно-карусельный двухстоечный с циф- 1525Ф1 8-005
ровой индикацией

Тож е 1Л532Ф1 8-006
Тож е 1540Ф1 8-007

Станки токарно-винторезные и токарные с ЧПУ

Станок токарный с числовым программным 16Б16ФЗ-05 8-008
управлением

Тож е 16Б16ФЗ-06 8-009

Станок токарно-винторезны й с устройством циф- 16IC20ПФIСI 8-010
ровой индикации повышенной точности

Станок токарный патронный с числовым прог- 16К20РФЗС5 8-011
раммным управлением повышенной точности

Станок токарный с числовым программным 16К20ФЗС5 8-012
управлением, повышенной точности

Станок универсальный токарно-винторезный с 1М63Ф101 8-013
цифровой индикацией

Станок токарный патронно-центровой с числовым 16КЗОФЗ 8-014
программным управлением повышенной точности

Полуавтомат токарный вертикальный патронный 1734ФЗ 8-015
с числовым программным управлением

Тож е 1751ФЗ 8-016

Полуавтомат токарный патронный с числовым 1П717ФЗ-05 8-017
программным управлением

Полуавтомат токарный с числовым программным 171ЗФЗ 84) 18
управлением

Полуавтомат токарно-центровой с числовым прог- 1Б732ФЗ 8-019
раммным управлением РМЦ-1000

Полуавтомат токарно-центровой с числовым прог- 1Б732ФЗ 8-020
раммным управлением РМЦ-1400

Тоже 1Б732ФЗ 8-021
РМЦ-2000

Полуавтомат токарный многооперационный с чие- 1П732РФЗ 8-022
ловым программным управлением и 12-позицион
ной инструментальной головкой
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Полуавтомат токарный патронный с числовым 
программным управлением

1П752МФЗ-05 8-023

Станок специальный токарный с числовым прог
раммным управлением

1И611ПМФЗ 8-024

Станок токарный с числовым программным УТ16ФЗ 
управлением

Станки вертикально-сверлильные с ЧПУ

8-025

Станок вертикально-сверлильный с револьверной 
головкой, крестовым столом и числовым программ
ным управлением

2Р135Ф2-1 8-026

Станок специальный сверлильно-эенковальный с 0Ф72Б 
числовым программным управлением

Станки горизонтально-расточные с ЧПУ

8-027

Станок горизонтально-расточной с цифровой ин
дикацией

26 20ВФ1 8-028

Тож е 2620ГФ1 8-029
То же 2А620Ф1-1 8-030

Станок горизонтально-расточной с числовым 
программным управлением

2А620Ф2-1 8-031

Станок горизонтально-расточной с цифровой ин
дикацией

2А622Ф1-1 8-032

Станок горизонтально-расточной с числовым 
программным управлением

2А622Ф2-1 8-033

Станок горизонтально-расточной с цифровой ин
дикацией

2622ВФ-1 8-034

То же 26 22ГФ1 8-035
То же 2636ГФ1 8-036

Станок горизонтально-расточной с числовым прог
раммным управлением

2636ГФ2 8-037

Станок горизонтально-расточной с системой циф
ровой индикации

2Н636ГФ1 8-038

То же 2Н637ГФ1 8-039

Станок многоцелевой специальный ИР500МФ4 8-040
То же ИР500ПМФ4 8-041

Станок горизонтально-расточной с цифровой ин
дикацией

2637ГФ1 8-042

Станок горизонтально-расточной с числовым прог
раммным управлением

2637ГФ2 8-043

Станок фрезерно-расточной 2Г660Ф2 8-044
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Станки координатно-расточные с ЧПУ

Станок координатно-расточной особо высокой 
точности

2К450АФ1-1 8-045

Станок координатно-расточной с числовым прог
раммным управлением особо высокой точности

2Д450АФ 2 8-046

Станок координатно^асточной с числовым прог
раммным управлением и автоматической сменой 
инструмента особо высокой точности

2Д450АМФ2 8-047

Станок координатно-расточной двухстоечн*1й с 
цифровой индикацией особо высокой точности

2455АФ1 8-048

Станок координатно-расточной двух стоечный с 
программным управлением

2455АФ 2 8-049

Станки круглошлифовальные с ЧПУ

Полуавтомат круглошлифовальный с числовым ЗМ151Ф2 8-050
программным управлением повышенной точности

Станки плоскошлифовальные с ЧПУ

Станок плоскошлифовальный с крестовым сто
лом и горизонтальным шпинделем с цифровой ин
дикацией особо высокой точности

ЗК7ПАФ1 8-051

Станок плоскошлифовальный с крестовым сто
лом и горизонтальным шпинделем с цифровой ин
дикацией высокой точности

ЗЕ711ВФ1 8-052

Станок плоскошлифовальный с крестовым сто
лом и горизонтальным шпинделем с числовым прог
раммным управлением высокой точности

ЗЕ711ВФЗ-1 8-05.3

Станок плоскошлифовальный с крестовым сто
лом и горизонтальным шпинделем с цифровой ин
дикацией

ЗЕ721ВФ1-1 8-054

Полуавтомат плоскошлифовальный с крестовым 
столом и горизонтальным шпинделем с числовым 
программным управлением высокой точности

ЗЕ721ВФЗ-1 8-055

Станок профилешлифовальный электрохимиче
ский с числовым программным управлением

ЗЕ70ВФ2 8-056

Станок координатно-шлифовальный двухстоеч
ный с цифровой индикацией особо высокой точности

3289АФ1 8-057

Полуавтомат вертикальный контурно-шлифоваль
ный с числовым программным управлением высо-

МА-396ФЗ 8-058

кой точности
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Станки вер тикал ьно-фреэерные консольные с ЧПУ

Станок вертикально-фрезерный консольный с чис
ловым программным управлением

6Р11ФЗ-1 8-059

Станок фрезерный консольный вертикальный с 
числовым программным управлением

6Р13ФЗ-01 8-060

То же 6Р13ФЗ-37 8-061

Станок фрезерный консольный вертикальный с 
числовым программным управлением и револьвер
ной головкой

6Р13РФЗ 8-062

Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные с ЧПУ

Станок широкоуниверсальный, фрезерный инст
рументальный с цифровой индикацией высокой точ
ности

6Б75ВФ1 8-063

Станок широкоуниверсальный фрезерный инстру
ментальный с цифровой индикацией повышенной
ТОЧНОСТИ!

6725ПФ1 8-064

Станок широкоуниверсальный фрезерный с число- 6Б76ПФ2 8-065
вым программным управлением повышенной точно 
сти

Станки вертикально-фреэерные с крестовым столом с ЧПУ

Станок вертикально-фрезерный с крестовым сто
лом с числовым программным управлением

6520ФЗ-36 8-066

То же 6550ФЗ 8-067
Станок фрезерный вертикальный с крестовым сто

лом и программным управлением
654ФЗ 8-068

Полуавтомат вертикально-фрезерный с крестовым ЛФ-260МФЗ 8-069
столом, числовым программным управлением и авто
матической сменой инструмента

Станки горизонтально-фрезерные 
для объемной обработки с ЧПУ

Станок горизонтально-фрезерный для объемной 6Б443ГФЗ 8-070
обработки с числовым программным управлением

Тоже 6Б444ФЗ 8-071

Станки продольно-фреэерно-расточные 
с неподвижной поперечиной с ЧПУ

Станок продольный многооперационный фрезер
но-расточной с устройством числового позиционно
го и прямоугольного управления

6М310Ф1 8-072

То же 6М608Ф1 8-073
То же 6М610Ф1-08 8-074
То же 6М610Ф1 8-075
Станок продольный фрезерно-расточной с число

вым программным управлением
6М610ФЗ-1 8-076
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Станок продольный фрезерно-расточной с чис лб- 6М610МФ4-1 8-077
вым программным управлением и инструменталь
ным магазином

Станки сверлильно-фрезернофасточкые с ЧПУ 
и инструментальным магазином

Станок горизонтальный фреэерно-сверлильно-рас- 6902ПМФ2 
точной с крестовым поворотным столом, ЧПУ и ав
томатической сменой инструмента повышенной точ
ности

Станок горизонталыго-фрезерно-сверлильно-рас- 6904ВМФ2
точный с крестовым столом, числовым программ
ным управлением и инструментальным магазином 
высокой точности

Станок горизонтально-фрезерно-сверлильно-рас- 6 906ВМФ2
точной с крестовым поворотным столом,числовым 
программным управлением и инструментальным 
магазином высокой точности

Станок высокоавтоматизированный фрезерно- ВМ140ФЗ
сверлильный с числовым программным управле
нием

Станок специализированный сверлильно-фре- 6ВР13ФЗ
зерный консольный вертикальный с числовым 
программным управлением

Станок специальный вертикальный консольно- СФЗОФЗ
фрезерный с числовым программным управлением

8-078

8-079

8-080

8-081

8-082

8-083

Станки электрофизические и электрохимические с ЧПУ

Станок электроэрозионный копировально-проши
вочный координатный с особо высокой точностью 
отсчета особо высокой точности

4Д722АФ1 8-084

Станок электроэрозионный вырезной с числовым 
программным управлением высокой точности

4531ФЗ 8-085

То же 4532ФЗ 8-086
То же 4732ФЗ 8-087

Полуавтомат профильно-шлифовальный с число
вым программным управлением

ЗГ95ФЗ 8-088
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IX. УЗЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМ СТАНКАМ

Узлы к станкам токарной группы

Башмак к станкам токарно-карусельным моде
лей 1540, 1532Т, 1540Ф1

2Д200-51 9-001

Башмак к станкам токарно-карусельным моде
лей 1563, 1563Ф1, 1550, 1550Ф1, 1550Т, 1540Т

1Б-3 АД 200-51 9-002

Блок дробления стружки 1Н713 18-05 9-003

Головка револьверная к станкам токарно-кару
сельным моделей 1532Т, 1540, 1540Ф1

Узел 71 9-004

Головка фрезерная к станкам токарно-карусель
ным моделей 1540, 1532Т, 1540Ф1

Узел 86, 100 9-005

Головка револьверная к станкам токарно-кару
сельным моделей 1540Т, 1550, 1550Ф1

Узел 71 9-006

Головка фрезерная к станкам токарно-карусель
ным моделей 1550, 1563, 1563Ф1, 1550Ф1, 1540Т

Узел 86, 100 9-007

Головка шлифовальная к станку токарно-затыло- 
вочному модели 1Е811

Узел 43, 000 9-008

Держатель сверл к токарно-винторезному станку 
модели ИТ-1М

ИТ-1 00.031 9-009

Державка для сверл к станкам токарно-винторез
ным моделей 16К20, 16К20П, 16 К 25

16К20.049 9-010

Державка к полуавтомату токарно-револьверно
му модели 1А425

6500-1074 9-011

Державка к полуавтомату токарно-револьверно
му модели 1А425

6500-1076 9-012

Державка к полуавтомату токарно-револьверно
му модели 1А425

6500-1078 9-013

Державка к полуавтомату токарно-револьверно
му модели 1А425

6500-1083 9-014

Державка к полуавтомату токарно-револьверно
му модели 1А425

6500-1091 9-015

Державка наклонная поперечного суппорта одно
резцовая к полуавтомату токарно-револьверному 
модели 1А425

258001-100 9-016

Державка продольного суппорта к полуавтомату 
токарно-револьверному модели 1А425

258002-100 9-017

Державка однорездовая продольного суппорта к 
полуавтомату токарно-револьверному модели 
1А425

258002-200 9-018

Державка однорезцовая продольного суппорта к 
полуавтомату токарно-револьверному модели 
1А425

258002-300 9-019

То же 258002-400 9-020
То же 258002-500 9-021
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Наименование изделий Модели
№ поз. в 

прейскуранте

Закладные части к фундаменту станков токарно
карусельных моделей 1563, 156ЗФ1, 155 ОТ

Узел. 200 9-022

Зажим цанговый к станкам токарно-винторезным 
моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, С1Е61ПМ, 
С1Е61А

64.05.000 9-023

Зажим цанговый к токар но-винторезному станку 
модели 1И611П

1И611.87.00 9-024

Комплект сменных шестерен к станкам токарно
винторезным модели 1Е61ВМ, 1Е61ПМ

57.00. 011
57.00. 015
57.00. 024
57.00. 029

9-025

Комплект сменных шестерен к станкам токарно
винторезным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ

ПВ4.26300 9-026

Комплект цанг к станкам токарно-винторезным 
моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, С1Е61ПМ, 
С1Е61А

ПВ4.078.006 9-027

Комплект сменных зубчатых колес для нарезания 
резьб „напрямую”  к станкам токарно-винторезным 
моделей 16К20 и 16К20П

16К20П-082 9-028

Комплект сменных зубчатых колес для нарезания 
резьб к станку токарно-винторезному модели 
16К20П

16К20П-081 9-029

Комплект сменных зубчатых колес для нарезания 
резьб к станку токарно-винторезному модели 16К20

16К20П-081 9-030

Комплект сменных зубчатых колес для нарезания 
резьб, нс указанных в таблице, к станку токарно
винторезному модели 16К25

16К25-081 9-031

Комплект сменных зубчатых колес к токарно-вин
торезным станкам моделей 16Б04П, 16Б05П и ОТ-5

16Б04П-000.231 9-032

Комплект опор виброизолирующих к автоматам 
токарно-продольным моделей 1Б10А, 1Б10В, 
1М06А, 1М10А, 1М10В, 1А12В, 1М10ДВ

ОВ-30-1-2 9-033

Комплект опор виброизолирующих к автомату то
карно-продольному модели 1Д25В

ОВ-31 94)34

Комплект сменных цанг к станкам токарным мо
делей 16Б04П, 16Б05А, ОТ-5

16Б04П 000.231 9-035

Конусная линейка к станку токарно-винторезно
му модели 1И611П

1И611.85.00 9-036

Линейка конусная к станкам токарно-винторез
ным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, С1Е61А

ПВ6202.064 9-037

Линейка конусная к станкам токарно-винторез
ным моделей 16К20, 16К20П, 16К25 и модификаци
ям на их базе

Узел. 230 9-038

Люнет вращающийся к автомату токарно-продоль
ному модели 1А12В

1П12-17 9-039
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Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Люнет вращающийся к автоматам токарно-про
дольным моделей 1Б10А, 1Б10В

1Б10В-25 9-040

Люнет вращающийся к автоматам токарно-про
дольным моделей 1П16А, 11Т16В, 11Т16А, 1П16

1П16-28 9-041

Люнет вращающийся к автоматам токарно-про
дольным моделей 1Б10А, 1Б10В

1Б10В8.65 9-042

Люнет подвижной к токарно-винторезному стан
ку модели 1И611П

Узел 84.00 9-043

Люнет подвижной к станкам токарно-винторез
ным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, С1Е61А

1Е61ВМ
ПВ6.126.011

9-044

Люнет неподвижный к станкам токарным винто
резным моделей 16Б05П, ОТ-5

(963.000) 9-045

Люнет к полуавтомату резьботокарному модели 
1Б922

1Б922
48.000

9-046

Люнет неподвижный к токарно-винторезному 
станку модели 1И611П

1И611.83.00 9-047

Люнет неподвижный к станкам токарно-винторез
ным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, 
С1Е61ПМ, С1Е61А

ПВ6126.010 9-048

Люнет неподвижный к станкам токарно-винторез
ным моделей 16Б05П, ОТ-5

(945 000) 9-049

Механизм выключения распределительного вала 
к автоматам токарно-продольным моделей 1Б10А, 
1Б10В, 1М06В, 1М06А

1А10П-21 9-050

Механизм дробления стружки к полуавтомату 
резьботокарному модели 1Б922

33.000 9-051

Механизм распределения подачи по заходам к по
луавтомату резьботокарному модели 1Б922

34.000 9-052

Ограждение шлифовального круга к станку то
карному затыловочному модели 1Е811

47.000 9-053

Патрон поводковый с хомутиками к станкам то
карно-винторезным моделей 16 Б 04П, ОТ-5

400.010,
400.020,
400.030

9-054

Патрон поводковый для нарезания многозаходных 
резьб к станкам токарно-винторезным моделей 
16Б05П, 16Б04П

(966.000) 9-055

Патрон 7103-0045 в сборе к станку токарно-вин
торезному модели ИТ-1М

ИТ-1.45.000 9-056

Патрон гидроэажимной к полуавтомату резьбо- 
топарному модели 1Б922

44.000 9-057

Патрон к полуавтомату резьботокарному модели 
1Б922

1Б922
42.000

9-058
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IlaTpQH магнитный 7108.0001
(ПМ-1)

9-059

То же 7108-0002
(ПМ-2)

9-060

То же 7108.0004
(ПМ-3)

9-061

То же 7108-0005
(ПМ-4)

9-062

То же 7108-0006
(ПМ-5)

9-063

То же 7108-0007
(ПМ-6)

9-064

Планшайба само центрирующая с ручным зажимом 
изделия к станку токарно-карусельному модели 1512

узел 1232.001 9-065

Планшайба самоцентрирующая с ручным зажимом 
изделия к станку токарно-карусельному модели 1516

узел 16.32.001 9-066

Планшайба универсальная к станку токарно-вин
торезному модели Ш Ч М

ИТ-1М.66 9-067

Планшайба делительная к станкам токарно-винто
резным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е6 IBM, 
С1Е61ПМ.С1Е61А

1Е61ВМ
ПВ6.055.001

9-068

Планшайба поводковая к полуавтомату резьбото
карному модели 1Б922

43.000 9-069

Планшайба с пазами к токарно-винторезному 
станку 1И611П

узел 1И611 
82.000

9-070

Подставка к полуавтомату резьботокарному 
модели 1Б922

49.000 9-071

Привод шлифовального шпинделя к станку токар- 
но-затыловочному мод. 1Е811

узел 1Е811 
74.000

9-072

Привод подачи шпиндельной бабки от колокольно
го кулачка к автоматам токарно-прОдольным модели 
1П16, 1П16А, 11Т16В, 11Т16А

1П16-27
[

9-073

Пылеприемник к станку токарному затыловочно- 
му модели 1Е811

76.000 9-074

Приспособление для обточки конусов к станкам 
токарно-карусельным моделей 1540, 1532Т, 1550, 
1540Т, 1550Ф1

узел 81 9-075

Приспособление для обточки конусов к станкам 
токарно-карусельным моделей 1550Т, 1563, 1563Ф1

узел 81 9-076

Приспособление для выверки и центрования из
делия к станкам токарно-карусельным моделей 
1А591, 1563, 1563Ф1, 1550Т

узел 88,108 9-077

Приспособление центровальное к автоматам то
карно-продольным моделей 1Б10А, 1Б10В, 1М06В, 
1М06А

1А10П-11 9-078

То же 1А10П-12 9-079
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Приспособление двухшпиндельное сверлильно-резь
бонарезное в комплекте с механизмом выключения 
распределительного вала к автоматам токарно-про
дольным моделей 1М06А, 1М06В, 1Б10А, 1Б10В

1А10П-19
1А10П-21

9-080

Приспособление трехшпиндельное сверлильно-резь
бонарезное в комплекте с механизмом выключения 
распределигольного вала к автоматам токарно-про
дольным моделей 1Б10А, 1Б10В, 1М06В, 1М06А

1А10П-18
1А10П-21

9-081

Приспособление с редукцией подачи 1:10 к авто
матам токарно-продольным моделей 1Б10А, 1Б10В, 
1М06В, 1М06А

1А10П-22 9-082

Приспособление шлицепрорезное к автоматам то
карно-продольным моделей 1Б10А, 1Б10В, 1М06В, 
1М06А

1А10П-23 94)83

Приспособление трехшпиндсльное сверлильное к 
автоматам токарно-продольным моделей 1Б10А, 
1Б10В, 1М06В, 1М06А

1А10П-29 9-084

Приспособление трехшпиндельное сверлильно-резь
бонарезное в комплекте с механизмом выключения 
распределительного вала к автоматам токарно-про
дольным моделей 1А12В, 1М10В, 1М10А

1П12-15
1П12-18

9-085

Приспособление центровочное к автоматам токар
но-продольным моделей 1А12В, 1М10В, 1М10А

1П12-16 9-086

Приспособление трехшпиндельное сверлильное к 
автоматам токарно-продольным моделей 1А12В, 
1М10В, 1М10А

1П12-20 9-087

Приспособление трехшпиндельное сверлильное к 
автоматам токарно-продольным моделей 1П16, 
1П16А, 11Т16В, 11Т16А

1П16-14 94)88

Приспособление трехшпиндсльное сверлильно- 
резьбонарезное в комплекте с механизмом выклю
чения распределительного вала к автоматам токар
но-продольным моделей 1П16, 1П16А, 11Т16В

1П16-15 
1П16-26

94)89

Приспособление центровочное к автоматам токар
но-продольным моделей 1П16, 1П16А, 11Т16В,
П Т  16 А

1П16-20 9-090

Приспособление для проточки конусов к автома
там токарно-продольным моделей 1610А, 1Б10В

1Б10В-26 9-091

Приспособление двойное подрезное к автоматам 
токарно-продольным моделей 1Б10А, 1Б10В, 1М06В, 
1М06А

1Б10В-27 9-092

Приспособление для сверления со стороны отрезки 
к автоматам токарно-продольным моделей 1Б10А, 
1Б10В

1Б10В-28 9-093

Приспособление шлицепрорезное к автоматам то
карно-продольным моделей 1А12В, 1М10В, 1М10А

1П12-13 94)94
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Приспособление для проточки конусов к авто
матам токарно-продольным моделей 1А12В, 1М10В, 
1М10А

Приспособление шлицепрорезное к автоматам то
карно-продольным моделей 1П16,11Т16В, 11Т16А, 
1П16А

Приспособление для многократного ввода и вы
вода сверла к двухшшвщелыюму сверлильному 
приспособлению к автоматам токарно-продольным 
моделей 1Б10А, 1Б10В, 1М06В, 1М06А

Приспособление для проточки конусов к автома
там токарно-продольным моделей 1П16, 1П16А, 
И Т  16В, 11П16А

Приспособление одношпиндельное с поддержкой 
при отрезке к автоматам токарно-продольным мо
делей Ш1б, 1П16А, 11Т16В, 11Т16А

Приспособление трехшпиндельное сверлильно- 
резьбонарезное к автомату токарно-продольному 
модели 1Д25В

Приспособление одношпиндельное резьбонарез
ное к автоматам токарно-продольным моделей 
1Б10А, 1М06В, 1М06А, 1Б10В

Приспособление двухшпиндельное сверлильное к 
автоматам токарно-продольным моделей 1Б10А, 
1М06В, 1М06А

Приспособление для отрезки деталей без грата к 
автоматам токарно-продольным моделей 1Б10А, 
1Б10В, 1М06В, 1М06А

Приспособление для нарезания резьбы к станкам 
токарно-карусельным моделей 1512, 1516, 1525, 
1Л532

Приспособление для работы по упорам к станкам 
токарно-карусельным моделей 1525, 1Л532

Приспособление для работы по упорам к станкам 
токарно-карусельным моделей 1512, 1516

Приспособление для обработки фасонных по
верхностей тел вращения к станкам токарно-кару
сельным моделей 1512,1516

Приспособление для обработки фасонных по
верхностей тел вращения к станкам токарно-кару
сельным моделей 1525, 1Л532

Приспособление фрезерное к станку токарно-вин
торезному модели ИТ-1М

Приспособление шлифовальное к станку токар
но-винторезному модели ИТ-1М

Приспособление шлифовальное к станкам токар
но-винторезным моделей 1М61, 1К62, ИТ-1Г

Приспособление фрезерное к станкам токарно
винторезным моделей 1М61, 1К62, ИТ-1Г

1П12-21

1П16-25

1А10П-15

1П16-30

1П16-32

1Д25В-19

1М 06 В-8.2 5

1М06В
8.30

1Б10В-38

узел
25.440.001

432,433,438,439

12.434.001
12.435.001
16.435.001
16.436.001

узел
16.715.001
16.705.001

25.708.001
25.702.001

ИТ-1М-65

ИТ-1М-64

ЕТ44ША

ЕТ44ФА

94)95

94)96

94)97

9-098

9-099

9-100

9-101

9-102

9-103

9-104

9-105

9-106

9-107

9-108

9-109

9-110

9-111

9-112
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Поворотное приспособление-стол ЕТ-69 9-113

Приспособление для правки линейных поверхно
стей к станку токарному эатыловочному мод. 1Е811

узел 1Е811 
70.000

9-114

Рама установочная ОТ-5
131 000 СБ

9-115

Резцедержавка задняя к токарно-винторезному 
станку модели 1И611П

узел 1И611 
64.00

9-116

Резцедержатель с эксцентриковым отводом к то
карно-винторезному станку мод. 1И611П

узел 1И611 
63.00

9-117

Резцедержатель задний к станкам токарно-винто
резным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, 
С1Е61ПМ

1Е61ВМ 
ПВ6.15 2.028

9-118

Резцедержатель для наружных резьб к полуавто
мату резьоотокарному модели 1Б922

1Б922
51.000

9-119

Резцедержатель для внутренних резьб к полуав
томату резьботокарному модели 1Б922

1Б922
52.000

9-120

Резцедержатель для обточки к полуавтомату резь
ботокарному модели 1Б922

1Б922
53.000

9-121

Резцедержатель для расточки к полуавтомату 
резьботокарному модели 1Б922

1Б922
54.000

9-122

Система централизованной смазки периодического 
действия к автомату модели 11Т16А

11Т16В
7.00.000

9-123

Стойка с зажимными винтами к полуавтомату то
карно-револьверному модели 1А425 

То же 
То же

258003-100

258003-200
258003-300

9-124

9-125
9-126

Суппорт комбинированный к станкам токарно-ка
русельным моделей 1550Т, 1563, 156ЗФ1

уз. 35,71, 103 9-127

Суппорт боковой к станкам токарно-карусельным 
моделей 1540,1532Т, 1540Ф1

комплект узлов 
52, 30, 104, 105

9-128

Суппорт револьверный правый вертикальный непо
воротный к токарно-карусельным станкам моделей 
1525, 1Л532

уз. 650 9-129

Суппорт боковой к станкам токарно-карусельным 
моделей 1525, 1Л532

уз. 25.66.001 9-130

Суппорт верхний однорезцовый к станкам токарно
винторезным моделей 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, 
С1Е61ПМ

ПВ6.200.014 9-131

Счетчик циклов к автоматам токарно-продольным 
моделей 1Б10А, 1Б10В, 1М06В, 1М06А, 1М10А, 
1М10В, 1А12В, 1М10ДВ, 1П16,1Д25В, 11Т16А, 
1П16А, 11Т16В

1М10В-7.05.000 9-132

Тиски к станкам токарно-карусельным моделей 
1540, 1532Т, 1540Ф1, 1540Т, 1550, 1550Ф1

уз. 1УД 200-54 9-133

Тиски к станкам токарно-карусельным моделей 
1550Т, 1563, 1563Ф1

1УД200-54 9-134

Транспортер уборки стружки 1Н713.25.000 9-135
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Наименовшие изделий Модели N* поз. в 
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Транспортер для удаления стружки к полуавтома
ту токарно-револьверному мод. 1А425

25.18 
00000 СБ

9-136

Упор подвижной к автоматам токарно-продольным 
моделей 1П16, 1П16А, 11Т16В, 11Т16А

1П16-29 9-137

Упор откидной к автоматам токарно-продольным 
моделей 1Б10А, 1М06В, 1М06А

1М06В 8.72 9-138

Упор откндной к автоматам токарно-продольным 
моделей 1А12В, 1М10В, 1М10А

1А12В 8.72 9-139

Упор микрометрический жесткий и индикатор по
перечного хода к станкам токарно-винторезным 
моделей 16К20* 16К20П, 16К25

16К20.227 9-140

Упор 4-йоэнционный к токарно-винторезному стан
ку модели 1И611П

уз. Ш611.68.00 9-141

Устройство для колокольного кулачка к автомату 
токарно-продольному мод. 1Д25В

1Д25В-37 9-142

Устройство для обработки деталей с охлаждением 
к станкам токарно-карусельным моделей 1512,1516

12.359.001
16.359.001

9-143

Устройство защитное к станку токарному затыло- 
вочному Модели 1Е811

16Б16А 261 9-144

Устройство для расточки кулачков к полуавтома
ту токарно-револьверному мод. 1А425

258006-100 9-145

Хомутики поводковые для токарных и фрезерных 
работ к токарно-винторезному станку модели 1М611П

7107-0036 9-146

То же 7107-0038 9-147
То же 7107-0040 9-148

Шестерни сменные (17 шт.) с шайбой и втулкой для уз. 25.00 
нарезания резьб повышенной точности на токарно-вин
торезном станке модели 1И611Т1

Узлы к станкам сверлильно-расточной группы

9-149

Башмак специальный к станкам горизонтально- 
расточным моделей 2620В, 2522В, 2620Г, 2622Г, 
2620ВФ1, 2622ВФ1, 2620ГФ1, 2622ГВ1, 2620Е, 2622JI

2620В.614 9-150

Башмак установочный к станкам горизонтально
расточным моделей 2А620-1, 2А620Ф-1-1, 2А620Ф2-1, 
2А622-1, 2А622Ф1-1

2Р79-5С 9-151

То же ЗР79-5С 9-152

Гидростанция автономная для обрабатываемых де
талей к станкам радиально-сверлильным моделей 
2М55, 2М55-1

2М55.0.0
47.000

9-153

Фланец для крепления фрезы к станкам гори- 2622В.621 9-154
зонтально-расточным моделей 2622В, 26 22Г, 2622П, 
2622ВФ1, 2622ГФ1
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Ключ к болту фундаментному к станкам горизон
тально-расточным моделей 2А620-1, 2А620Ф1-1, 
2А620Ф2**1, 2А622-1, 2А622Ф1-1, 2А622ПФ1, 
2А622Ф2-1

800.103 9-155

Комплект оправок 6300-002 9-156
Стол простой поворотный делительный коорди

нато-расточных станков особо точный
7400-0223 9-157

Стол простой поворотный делительный координат
но-расточных станков с диаметром планшайбы 400 мм 
особо точный

7400-0225 9-158

То же, диаметром 630 мм особо точный 7400-0227 9-159
То же, диаметром 200 мм особо точный 7400*0262 9-160
То же, диаметром 250 мм особо точный 7400-0263 9-161
То же, диаметром 400 мм особо точный 7400-0265 9*162

Стоп универсальный делительный поворотный 
особо высокой точности

74004035 9-163

Стол простой делительный поворотный особо вы
сокой точности

74004040 9-164

Стол поворотный, делительный универсальный с 
оптической системой отсчета особо точный

7400-0046 9-165

Планшайба съемная с резцедержателем к станкам 7949-7001 *•166
горизонтально-расточным моделей 2622В, 2622Г, 
26 22П, 2622ВФ1, 2622ГФ1

6240-7005

Планшайба навесная с комплектом резцедержате
лей к  станкам горизонтально-расточным моделей 
2А622-1, 2А622Ф1-1, 2А622ПФ1, 2А622Ф2-1

812,818 9-167

Планшайба съемная с приводом перемещения ра 60201 9-168
диального суппорта от отдельного электродвигателя 60202
к  станку горизонтально-расточному модели 2Е656Р 60203

60204 
60206

Плита для крепления сменных головок к станкам 
горизонтально-расточным моделей 2622В, 2622Г, 
2622ВФ1, 26221Ф1, 2622П

2620В.626 9-169

Станция насосная с устройством охлаждения ин 271323 9-170
струмента к станкам горизонтально-расточным мо
делей 2А620-1, 2А622-1

в комплекте 813

Стойка зад няя к станкам горизонтально-расточным 
моделей 2Е656 и 2Е656Р

4046 9-171

Стол крестовый к станку настольно-сверлильному 
вертикальному модели 2М112

2М10.00.000 9-172

Стоп шворотный, делительный простой с оптической 
системой отсчета особо точный

7400-0009 9-173

То же 7400-0007 9-174
Стол наклонный к радиально-сверлильному стан

ку модели 2М55
2М55-00.44.000 9-175

368
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Тиски станочные к станку настольно-сверлильному 
вертикальному модели 2М112

2М.80.000 9-176

Тумба 2М112.100
00.000СБ

9-177

Угольник коробчатый к горизонтально-расточным 
станкам модели 2620В, 2622ВФ1

7499-7002 9-178

Узел охлаждения к станку настольно-вертикально
му модели 2М112

2М.50.000 9-179

Устройство для нарезания резьбы к станкам гори
зонтально-расточным моделей 2А6 20-1, 2А6 22-1

811 9-180

Устройство для нарезания резьбы с комплектом 
сменных зубчатых колес к станкам горизонтально- 
расточным моделей 2Е656, 2Е656Р

2096 9-181

Останов точный шпиндельной бабки и стола к 
горизонтально-расточным станкам моделей 2620В, 
2622Г

2620В.631
2620В.632

9-182

Опоралюнета вращающаяся к спайкам горизон
тально-расточным моделей 2620В,2622П

2620В.622 9-183

Оправка для торцовых фрез к горизонтально
расточным станкам моделей 2620В, 2620Г

6220*7001 9-184

То же к станкам моделей 2622В, 2622Г 6220-7002 9-185

Устройство резьбонарезное к станкам горизон
тально-расточным моделей 2620В, 2622В

2620В.625 9-186

Узлы к шлифовальным станкам

Агрегат для отсоса аэрозолей жидкости с трубопро
водом отсоса 508701 к станку универсальному резь- 
бошлифовальному модели 5К821В

АЭ2-12 9-187

Агрегат пылеотсасывающий к станку точильно- 
шлифовальному модели 3K631

Узел 58.000 9-188

Агрегат пылеотсасывающий к станку точильно
шлифовальному модели ЗБ634

Узел 00 9-189

Вибратор электрический балансировочный к стан
кам круглошлифовальным: ЗМ184, ЗМ184А, ЗМ182, 
ЗМ182А, ЗШ182

ЭВМ-БП2 9-190

Державка для правки шлифовальных кругов с удли
нителем к станку плоскошлифовальному модели 
ЗЕ711ВФ1

* ЗЕ70.П30-01 9-191

Державка для индикатора к станку плоскошлифо
вальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П56 9-192

Державка для резцов высотой до 12 мм к полуав
томату алмазно-расточному модели ЗЕ624

Узел П.10.000 9-193

Кожух для шлифовального круга к полуавтома- 830-01 9-194
гам врезным круглошлифовальным моделей 3M173E, 
ЗМ174Е
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Крепление шлифовального круга к станку алмаз* 
но-заточному модели 3622

Узел 92.000 9-195

Крепление шлифовального круга к станку заточ
ному электрохимическому модели 3622Э

Узел 92.000 9-196

Крепление шлифовального круга 0150 к станку 
алмазно-заточному модели 3622

Узел 92.000 9-197

Крепление шлифовального круга к полуавтома
ту алмазно-заточному модели ЗЕ624

Узел 92.000 9-198

Круг шлифовальный к станкам алмазно-заточным 
моделей 3622, 3622Д, заточному электрохимическо
му модели 3622Э

Деталь 90.201 9-199

Круг шлифовальный из эльбора к полуавтомату 
алмазно-заточному модели ЗЕ6 24

Узел 90.202 9-200

Коммуникация пылеотсасывающего агрегата 
к станку плоскошлифовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70-П92 9-201

Механизм правки шлифовального круга к станку 
плоскошлифовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П39 9-202

Мостик для установки уровня к станкам кругл о- 
шлифо сальным моделей: ЗУ 131, ЗУ 132, ЗУ 133

ЗУ131.941 9-203

Мостик для установки уровня к станкам кругло
шлифовальным моделей: ЗУ 142, ЗУ 143, ЗУ 144

ЗУ 142.941 9-204

Мостик для установки уровня к полуавтоматам 942-1 
круглошлифовальным моделей: 3M173, ЗМ174, ЗМ175

9-205

Планшайба к станкам круглошлифовальным моде
лей: ЗУ131, ЗУ142, ЗУ 133

ЗУ131.942-1 9-206

Планшайба к станкам круглошлифовальным моделей:У 142.942 
ЗУ 142, ЗУ 143, ЗУ 144

9-207

П л т а  синусная магнитная к станкам проскошли- 
фовальным моделей: ЗД722,ЗД722Ф1, ЗП722, ЗП722И, 
ЗД723

ЗД722.
412000

9-208

Плита электромагнитная к станкам плоскошлифо
вальным моделей: ЗД722, ЗД722Ф1, ЗП722, ЗД722И, 
ЗД723

ЗД732.827 9-209

Подручник правый к станку точильно-шлифоваль
ному модели ЗБ634

Узел 57 9-210

Прибор для правки шлифовального круга по ко
пиру к станкам круглошлифовальным моделей:
ЗУ 131, ЗУ132, ЗУ133

ЗУ131.
890-1

9-211

Прибор для радиусной правки шлифовального 
круга к станкам круглошлифовальным моделей 
ЗУ 142, ЗУ 143, ЗУ 144

ЗУ 142. 
880-1

9-212

Прибор для правки шлифовального круга по 
копиру к станкам круглошлифовальным моде
лей: ЗУ 142, ЗУ 143, ЗУ 144

ЗУ 142. 
890-1

9-213

Прибор для радиусной правки шлифовального 
круга к станкам круглошлифовальным моделей: 
ЗУ131, ЗУ132, ЗУ133

ЗУ131.
880-1

9-214
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Прибор для правки круга к полуавтоматам 
круглошлифовальным моделей: 3M173, ЗМ174, 
ЗМ175

880-1 9-215

Привод шлифовального круга к полуавтоматам 
круглошлифовальным моделей: 3M173, ЗМ174, 
ЗМ175

220-2 9-216

Призма к станкам круглошлифовальным моде
лей ЗУ 131, ЗУ 132, ЗУ133

ЗУ 131. 
945-1

9-217

Призма к станкам круглошлифовальным моде
лей: ЗУ 142, ЗУ 143, ЗУ 144

ЗУ 142.945 9-218

Призма к полуавтоматам круглошлифовальным 
моделей 3M173, ЗМ174, ЗМ175

945 9-219

Пылесборник к станку точильно-шлифовальному 
модели 3K631

узел
59.000

9-220

Пылесос к плоскошлифовальному станку модели 
3170

3704116 9-221

Приспособление для полирования к станку то
чильно-шлифовальному модели ЗБ634

узел 5 2 9-222

Приспособление для статической балансировки 
шлифовального круга к станкам круглошлифовапь- 
ным моделей: ЗУ 131, ЗУ 132, ЗУ 133

ЗУ131
946-1

9-223

Приспособление для правки шлифовального круга 
к станку алмазно-заточному модели 3622Д

узел П3.000 9-224

Приспособление для шлифования центров к полу
автоматам шлифовальным моделей: 3M173, ЗМ174, 
ЗМ175

990 9-225

Приспособление для статической балансировки 
шлифовального круга к полуавтоматам врезным 
круглошлифовальным моделей: 3M173E, ЗМ174Е

946 9-226

Приспособление для заточки передних поверх
ностей резцов к станку алмазно-заточному модели 
3622

узел П6.000 9-227

Приспособление для заточки передних поверх
ностей к станку заточному электрохимическому 
модели 3622Э

узел П6.000 9-228

Приспособление для правки к полуавтомату ал
мазно-заточному модели ЗЕ624, к станкам алмазно
заточным моделей: 3622, 3622Д и заточному 
электрохимическому модели 3622Э

узел П3.000 9-229

Приспособление для заточки сверл £2 -12  мм к 
станку точильно-шлифовальному модели 3K631

узел 45.000 9-230

Приспособление для заточки сверл 012-25 мм 
к станку точильно-шлифовальному модели 3K631

узел 46.000 9-231

Приспособление для правки шлифовального кру
га к станку точильно-шлифовальному модели 
3K631

узел 56.000 9-232

Приспособление для ленточной шлифовки к 
станку точильно-шлифовальному модели ЗБ634

ЗБ634.51 
001

9-233

Приспособление для заточки сверл к станку то- Узел 50.001 9-234
чильно-шлифовалъному модели ЗБ634
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Приспособление для правки шлифовального кру
га под углом к станку плоскошлифовальному мо
дели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П32 9-235

Приспособление для правки круга по радиусу и 
под углом к станку плоскошлифовальному моде
ли ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П34 9-236

Приспособление для правки шлифовального кру
га по шаблону к станку плоскошлифовальному мо
дели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П37 9-237

Приспособление делительное к станку плоско
шлифовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П50 9-238

Приспособление для балансировки шлифоваль
ных кругов к станку плоскошлифовальному мо
дели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П01 9-239

Приспособление для балансировки шлифоваль
ных кругов к станку плоскошлифовальному мо
дели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П01
01

9-240

Приспособление для правки круга к станку то
чильно-шлифовальному модели ЗБ634

Узел 55 9-241

Столик поворотный левый к станку точильно
шлифовальному модели ЗБ634

Узел 53 9-242

Стол синусный вращающийся к станку плоско
шлифовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П13 9-243

Стол синусный вращающийся с 3-кулачковым 
патроном к станку плоскошлифовальному модели 
ЗЕ711ВФ1

ЗЕЛО
П13-01

9-244

Стол синусный вращающийся с магнитным патро
ном к станку плоскошлифовальному модели 
ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П13.02 9-245

Стол синусный продольный к станку плоскошли
фовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П20 9-246

Стол синусный поперечный к станку плоскошли
фовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70Л21 9-247

Стол делительный синусный к станку плоскошли
фовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70Л11 9-248

Стол делительный синусный с 3-кулачковым пат
роном к станку плоскошлифовальному модели 
ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70Л11-01 9-249

Стол делительный синусный с магнитным патро
ном к станку плоскошлифовальному модели 
ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70Л11
02

9-250

Съемник круга правки к полуавтомату алмазно
заточному модели ЗЕ624, станкам алмазно-заточ
ным моделей 3622,3622Д, заточному электрохими
ческому модели 3622Э

узел 96А.000 9-251

Тиски лекальные к станку плоскошлифовально
му модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70Л40 9-252
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Наименование изделий Модели
N* поз. в 

прейскуранте

Тиски синусные к станку плоскошлифовальному 
модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П42 9-253

Транспортер к станку алмазно-заточному модели 
3622

Узел П4.000 9-254

Транспортер к станку заточному электрохимиче
скому для резцов модели 3622Э

Узел П4.000 9-255

Тумба к станку модели 3K631 Узел 11.000 9-256

Угольник синусный поворотный к станку плоско
шлифовальному модели ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П54 9-257

Устройство для установки приспособления „Диа- 
форм”  к плоскошлифовальному станку модели 
ЗЕ711ВФ1

ЗЕ70.П94
00.1.000
0.00

9-258

Фланец круга к полуавтоматам круглошлифоваль
ным моделей 3M173E, ЗМ174Е

860 9-259

Фланец к станку модели 3622Д 92.204
3622Д

9-260

Экран к станку точильно-шлифовальному модели 
3K631

Узел 54.000 9-261

Головка заточная к полуавтомату заточному для 
червячных фрез модели ЗА662

Узел 31 9-262

Тиски с конусным хвостовиком к станкам универ
сально-заточным моделей ЗМ642Е, ЗМ642

П11 9-263

Приспособление для внутреннего шлифования к 
универсально-заточному станку модели ЗМ642Е

П18 9-264

Приспособление для заточки зенкеров и ступен
чатых сверл к станкам универсально-заточным мо
делей ЗМ642Е, ЗМ642

П19 9-265

Приспособление для заточки торцовых фрез к 
станкам универсально-заточным моделей ЗМ642Е, 
ЗМ642

П21 9-266

Сгол поворотный к станку универсально-заточ
ному модели ЗМ642Е

ПЗО 9-267

Бабка задняя с регулируемой высотой центра к 
станку универсально-заточному модели ЗМ642Е

П31 9-268

Приспособление для заточки фасонных остро
заточных фрез к станкам универсально-заточным 
моделей ЗМ642Е, ЗМ642

П36 9-269

Бабка универсальная с конусностью 7:24 к станку 
универсально-заточному модели ЗМ642Е

П39 9-270

Приспособление для заточки фрез к радиусу к 
станкам универсально-заточным моделей ЗМ642Е,

П50 9-271

ЗМ642
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Наименование изделий Модели N® поз. в 
прейскуранте

Приспособление для заточки радиусных резцов 
с прямоугольной державкой к станкам универ- 
сально-заточным моделей ЗМ642Е, ЗМ642

П55 9-272

Бабка задняя с большим вылетом к станку уни
версально-заточному модели ЗМ642Е

П61 9-273

Бабка передняя с большим вылетом к станку 
универсально-заточному модели ЗМ642Е

П73 9-274

Патрон трехкулачковый к станку универсально
заточному модели ЗМ642Е

П84 9-275

Пылеотвод с пылеотсосом к заточным станкам 
моделей ЗМ642, ЗМ642Е

Узел 62 9-276

Узлы зубообрабатывающей группы

Гндропатрон к станку зубодолбежному верти
кальному модели 5122

5122.62.000 9-277

Головка накладная для фрезерования шестерен 
наружного зацепления пальцевой фрезой к станку 
зубофрезерному модели 5А342П

Узел 53 9-278

Головка накладная для фрезерования шестерен 
внутреннего зацепления пальцевой, дисковой фре
зами или фрезой „улиткой”  к станку зубофрезер
ному модели 5А342П

Узел 55 9-279

Головка накладная для фрезерования шестерен 
внутреннего зацепления пальцевой,, дисковой фре
зами или фрезой улиткой к полуавтомату зубо- 
фрезерному модели 5343

Узел 55 9-280

Головка накладная для пальцевой быстрорежущей 
фрезы к полуавтомату зубофрезерному модели 
5В370

Узел 53 9-281

Головка скоростная для пальцевой твердосплав
ной фрезы к полуавтомату зубофрезерному моде
ли 5343

Узел 58 9-282

Головка накладная для фрезерования шестерен 
наружного зацепления пальцевой фрезы к полуав
томату зубофрезерному модели 5343

Узел 53 9-283

Механизм реверса к полуавтомату зубофрезер
ному модели 5А342П

Узел 24 9-284

Механизм малого конуса к полуавтомату зубо
фрезерному модели 5343

Узел 23 9-285

Механизм реверса к полуавтомату эубофрезер- 
ному модели 5343

Узел 24 9-286

Суппорт тангенциальный к полуавтомату зубо
фрезерному модели 5А342П

Узел 52 9-287

Суппорт тангенциальный к полуавтомату зубо- Узел 5 2 9-288
фрезерному модели 5343
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Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Суппорт для тяжелых работ к полуавтомату зу
бофрезерному модели 5В370

Узел 52 9-289

Головка накладная для пальцевой быстрорежу
щей фрезы к станкам модели 5В375, 5В373П

Узел 53 9-290

Головка накладная для пальцевой твердосплав
ной фрезы к станкам 5В375, 5В373П

Узел 54 9-291

Механизм реверса к станкам модели 5В375, 
5В373П, 5В370

Узел 22 9-292

Узлы к фрезерным станкам

Бортштанга к станкам фрезерным широкоуни
версальным моделей 6725В, 6725П, 6725ПФ1

8.51.000 9-293

Бортштанга к станкам фрезерным широкоуни
версальным моделей 6725В, 6725П, 6725ПФ1

8.52.000 9-294

Бортштанга к станкам фрезерным широкоуни
версальным моделей 6725 В, 6 7 25 П, 6725ПФ1

8.53.000 9-295

Бортштанга к станкам фрезерным широкоуни
версальным моделей 6725В, 6725Ц, 6725ПФ1

8.54.000 9-296

Гитара к делительной головке к станку широко- 
универсальному фрезерному инструментальному 
повышенной точности модели 675П

7586001Б 9-297

То же 6П86001 9-298

Гитара настройки на сложное деление к станкам 
фрезерным широкоуниверсапьным моделей 
6725В, 6725П,6725ПФ1

6П86.001 9-299

Гитара дифференцированного деления к станку 
широкоуниверсальному фрезерному модели 
6Б75В

806001 9-300

Головка долбежная к станку широкоуниверсаль
ному фрезерному инструментальному повышен
ной точности модели*675П

517001А 9-301

Головка быстроходная к станку широкоуни
версальному фрезерному инструментальному по
вышенной точности модели 675П

588001 9-302

Головка делительная к станку широкоуниверсаль
ному фрезерному инструментальному повышенной 
точности модели 6 7Ш

51785001 9-303

Головка делительная к станку широкоунивер
сальному фрезерному модели 6Б 75В

85001 9-304

Головка быстроходная к станку широкоунивер
сальному фрезерному модели 6Б75В

88001 9-305

Головка шлифовальная к станку широкоуни
версальному фрезерному модели 6Б75В

802001 9-306

Головка подрезная к станку широкоуниверсаль
ному фрезерному модели 6 Б 75 В

803001 9-307

Головка быстроходная к станку широкоунивер- 7588001В 9-308
сальному инструментальному фрезерному модели 
676П
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Наименование изделий Модели N* поз. в 
прейскуранте

Головка делительная к станкам фрезерным широ
коуниверсальным модели 6725В, 672511» 6725ПФ1

5П85001 9-309

Головка долбежная к станку широкоуниверсаль- 
ноьгр инструментальному фрезерному модели

5П87001 9-310

Головка фрезерная универсальная накладная ПИ636 9-311

Головка фрезерная угловая для фрезерных стан
ков модели 6А56

уэел6А56.391 9-312

Головка фрезерная угловая для фрезерных стан
ков модели 6А59

Узея6А59.391 9-313

Головка быстроходная к станкам фрезерным 
широкоуниверсальным моделей 6725П, 6725ПФ1

4.30.000 9-314

Головка долбежная к станкам фрезерным широ- 
коуниверсальным моделей 6725В, 6725П, 6725ПФ1

4.70.000 9-315

Головка делительная к станку широкоунивер
сальному инструментальному фрезерному модели 
676П

5П85001 9-316

Головка долбежная к станку широкоуниверсаль
ному фрезерному модели 6Б75В

87001 9-317

Механизм к станкам фрезерным широкоунивер
сальным моделей 6725В, 6725П, 6725ПФ1

5.50.000 9-318

Микроскоп -  центроискатель к станкам фрезер
ным шнрокоуниверсальным моделей 6725В, 6725П, 
67 25ПФ1

8.60.000 9-319

Микроскоп к станку широкоуниверсальному фре
зерному модели 6Б75В

80.000 9-320

Прибор копировальный строчечноконтурный го
ризонтальный к станкам копировально-фрезерным 
моделей 6Б444Г, 6А445,6Б443Г

А81102 9-321

Прибор копировальный трехмерный горизонталь
ный к станку горизонтально-фрезерному модели 
6Б443Г

А8302 9-322

Приспособление магнитно-зажимное поворотное 
к станку широкоуниверсальному инструментально
му фрезерному модели 676П

89.00.000 9-323

Приспособление для установки фрез к станкам 
продольно-фрезерно-расточным

6625.49.000 9-324

Приспособление спирально-фрезерное к станку 
широкоуниверсальному фрезерному модели 6Б75В

805001 9-325

Приспособление для фрезерования спиральных ка
навок к станкам фрезерным широкоуниверсальным 
моделей 6725В, 6725П, 6725ПФ1

6725В.5.
40.000

9-326

Резцедержатель к станкам фрезерным цпгооко- 
универсальным моделей 6 725В, 6725П, 6725ПФ1

8.40.000 9-327

Рискообразователь к станкам фрезерным широко
универсальным моделей 6725В, 6725П, 6725ПФ1

8.70.000 9-328

Стол круглый поворотный к станку широкоуни- 7584001 9-329
версалыгому фрезерному, инструментальному повы
шенной точности модели 675П
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Наименование изделий Модели N* поз. в 
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Стол угловой универсальный к станку широкоуни
версальному фрезерному модели 6Б 75В

82001 9-330

Стол круглый делительный к станку широкоуни
версальному фрезерному модели 6Б75В

84001 9-331

Стол угловой универсальный к станку широкоуни
версальному фрезерному модели 675П

51782000 9-332

Стол угловой универсальный к станку широко
универсальному инструментальному фрезерному 
модели 6 76П

6П82001 9-333

Стол угловой универсальный к станкам фрезер
ным широкоуниверсальным моделей 6725В, 6725П, 
6725ПФ1

6 П82001 9-334

Стол круглый делительный к станкам фрезерным 
широкоуниверсальным моделей 6725В, 6725П, 
6725ПФ1

84.001 9*335

Стол круглый делительный к станку широкоуни
версальному инструментальному фрезерному мо
дели 6 76П

6П84001 9-336

Тиски универсальные к станкам фрезерным ши
рокоуниверсальным моделей 6725В, 6725П, 
6725ПФ1

89.001 9-337

Устройство ограждающее к станку горизонталь
но-фрезерному модели 6Р82

6Р82.12 9*338

Устройство ограждающее к станкам фрезерным 
моделей 6Р12,6Р12Б, 6Р13,6Р13Б

6Р12.12 9-339

Комплект электромеханического устройства за
жима инструмента к станкам фрезерным моделей 
6Р12, 6Р12Б, 6Р13,6Р13Б

6Р12К.93.000
6Р13К.93.000

9-340

Шкаф инструментальный к станкам фрезерным 
широкоуниверсальным моделей 6725В, 6725П, 
6725Ф1

5П55001Б 9-343

Шкаф инструментальный к станку широкоунивер
сальному, инструментальному, фрезерному модели 
676П

6П5500.000 9-344

Центроискатель к станкам фрезерным широко
универсальным моделей 6725В, 672511,6725ПФ1

8.10.000 9-345

Узлы к станкам строгальным, долбежным и протяжным

Головка накладная фрезерная к станкам продоль
но-строгальным моделей 7110, 7210, 7212, 7216

У360000 9-346

Головка накладная шлифовальная к станкам про
дольно-строгальным моделей 7110, 7210, 7212, 7216

УЗЗОООО 9-347

Помост к станкам продольно-строгальным моде- У704004 9-348
лей 7110, 7112, 7210, 7216
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Наименование изделий Модели N* поз. в 
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Приспособление для строжки Т-образных пазов 
к станкам продольно-строгальным моделей 7110, 
7210, 7212,7216

7243-42 9-349

Приспособление для дозированной подачи смазоч
но-охлаждающей жидкости к станкам продольно
строгальным моделей 7110, 7210, 7212, 7216

7243-44 9-350

Станина приставная к станку продольно-строгаль
ному моделей 7110

У 121004 9-351

То же, к станку модели 7112 У 121004 9-352
То же, к станку модели 7116 У 121004 9-353

Стойка приставная к станкам продольно-строгаль
ным моделей 7110, 7112, 7116

У 211001 9-354

Стружкоотражатель для правых суппортов к стан- 721043 9-355
кам продольно-строгальным моделей 7110, 7112, 7116,
7216

Суппорт боковой левый к станку продольно-стро
гальному модели 7216

7216-54 9-356

То же, к станкам моделей 7210, 7212, 7210-6 7243-54 9-357

Лестница с площадкой к станку продольно-стро
гальному модели 7110

7110-78 9-358

То же,к станкам моделей 7112, 7116 7112-78 9-359
То же, к станкам моделей 7210, 7210-6 7210-78 9-360
То же, к станку модели 7212 7212-78 9-361
То же, к станку модели 7216 7216-78 9-362

Механизм крепления фрезы в шпинделе к станкам 
продольно-строгально-фрезерным моделей 7212Г, 
7216Г

6610-45 9-363

Узлы к станкам балансировочным, отрезным и разным

Муфта приводная к станку балансировочному мо
дели 9717

9717-541 9-364

То же, к станку модели 9718 9718-541 9-365

Опора призматическая к станку балансировочному 
модели 9717

9717-152 9-366

То же, к станку модели 9718 9718-152 9-367
То же, к станку модели 9719 9719-152 9-368
То же, к станку модели 9718 9719Б-152 9-369

Принадлежности

Головка электромехантеская зажима инструмен
та

7921-0001 9-370

Опора виброизолирующая ОВ-31 9-371

Плита магнитная 7208-0001 9-372

Плита магнитная прямоугольная 7208-0011 9-373
То же 7208-0017 9-374
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Наименование изделий Модели № поз. в
прейскуранте

Патроны токарные трехкулачковые самоцентри- 7100-0001 9-375
рующие

То же 7100-0002 9-376
То же 7100-0003 9-377
То же 7100-0005 9-378
То же 7100-0007 9-379

То же Ст200-Ф5 1 
Ст2ОО-0б J

9-380

То же Ст-250-06 9-381
То же 7100-0009 9-382
То же 7100-0012 9-383

То же, повышенной точности СТ.2ООП-05 1 
СТ.2ООП-06 J

9-384

То же, повышенной точности СТМ25ОП-06 9-385

Патроны токарные трехкулачковые самоцентри- 
рующие высокой точности

7100-0002В 9-386

То же 7100-0003В 9-387
То же 7100-0005В 9-388
То же 7100-0007В 9-389

То же СТ2ООВ-05 1 
СТ2ООВ-06 7

9-390

То же СТ25ОВ-06 9-391

Патроны токарные трех кулачковые сам о центри
рующие клиновые с мягкими кулачками

7102-0066 9-392

То же 7102-0067 9-393
То же 7102-0070 9-394
То же 7102-0071 9-395
То же 7102-0072 9-396

Патрон токарный трех кулачковый самоцентри- 
рующийся клиновой быстропер налаживаемый

ПЗК-315 9-397

Кулачок мягкий к пневмопатрону ПЗК-315 ПЗК-315-043а 9-398

Комплект кулачков к пневмопатрону ПЗК-315 
(в комплекте 3 шт.)

ПЗК-315-044а 9-399

Патрон токарный трехкулачковый само центрирую
щийся клиновой быстропер ен ал аж иваемый

ПЗК-400 9-400

Кулачок мягкий к пневмопатрону ПЗК-400 ПЗК-400-043а 9-401

Комплект кулачков к пневмопатрону ПЗК-400 ПЗК-400-044а 9-402

Патрон токарный четырехкулачковый с незави
симым перемещением кулачков

7103-0045 9-403

То же 7103-0012 9-404
То же 7103-0049 9-405
То же 7103-0052 9-406

Патроны цанговые с конусом 7:24 для крепления 
инструмента с цилиндрическим хвостовиком

К2.46 9.000 9407

То же К2.469.000-01 9408
То же К2.511.000-01 9409
То же К2.509.000 9410
То же 191.132.050 9411
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Наименование изделий Модели | № поз. в 
прейскуранте

Цанги сменные К 2.469.002-01- 9412
К 2.469.002-03

Патроны цанговые для крепления инструмента с КБ6151-4023 9413
цилиндрическим хвостовиком

То же КБ6151-4024 9414
То же КБ6151-4025 9415
То же КБ6151-4026 9416
То же КБ6151-4029 9417
То же КБ6151-4030 9418

Патроны цанговые для крепления инструмента с КБ6151-4027 9419
цилиндрическим хвостовиком

То  же КБ6151-4028 9420

Цанги сменные КБ61514023/04- 9421
КБ6151-4023/09

То же КБ61514024/04-
КБ6151-4024/06 9422

Стол поворотный круглый с ручным приводом 7204-0002 9423

То же 7204-0003 9424
То же 7204-0004-01 9425
То же, с механизированным приводом 7204-0023-01 9426

Стол круглый горизонтально-вертикальный РКВ 7205-4003 9427

Тиски станочные с ручным приводом, повышен 7200-0203-02 9428
ной точности

Тиски станочные с ручным приводом повышенной 7200-0205-02 9429
точности

Тиски станочные с ручным приводом, неповеротные, 7200-0209-01 9430
с прямыми губками

То же, с клиновыми губками 7200-0209-10 9431
То же, поворотные с прямыми губками 7200-0210-01 9432
То же, поворотные с клиновыми губками 7200-0210-10 9433
То же, неповеротные с прямыми губками 7200-0214-01 9434
То же, неповоротные с клиновыми губками 7200-0214-10 9435
То же, поворотные с прямыми губками 7200-0215-01 9436
То же, поворотные с клиновыми губками 7200-0215-10 9437
То же, поворотные с прямыми губками 7200-0220-01 9438
То же, поворотные, с клиновыми губками 7200-0220-10 9439
То же, поворотные с прямыми губками 7200-0225-01 9440
То же, поворотные с клиновыми губками 7200-0225-10 9441
То же, поворотные с двухсторонним зажимом с 7200-0226-01 9442

усиленным креплением, с прямыми губками
То же, с клиновыми губкамй 7 200-0226-1С 9443
То же, с прямыми губками 7200-0229-01 9444
То же, с клиновыми губками 7200-0229-10 9445

Тиски станочные поворотные с пневматическим 7201-0019-01 9446
приводом

Тиски станочные с гидравлическим приводом с 7202-0008А 9447
системой пазов для установки переналаживаемых
элементов

То же 7 202-0009А 9448
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Наименование изделий Модели I № поз. в 
Прейскуранте

Тиски станочные с гидравлическим приводом 7202-0009-02 9449
То же 7202-0014-02 9450
То же 7202-0019-02 9451
То же 7202-0023-02 9452

Устройство зажимное для станков токарной груп- РКВ-7112-4374 9453
пы (патрон токарный с пневматическим приводом)

Устройство зажимное для станков токарной груп- РКВ 7112-4375 9454
пы (патрон токарный с пневматическим приводом)

Центр станочный вращающийся с постоянным 7032-4002 9455
центровым валиком типа А  исполнение I нормаль
ной серии

То же, повышенной точности 7032*4002 9456
То же 7032-4003 9457
То же, повышенной точности 7032-4003 9458
То же 7032-4014 9459
То же, повышенной точности 7032-4014 *460
То же 7032-4015 9461
То же, повышенной точности 7032-4015 9462
Центр станочный вращающийся с постоянным 7032-4114 9463

центровым валиком типа А, исполнение I усилен
ной серии

То же 70324115 9464
То же 70324006 9465
Центр станочный вращающийся усовершенствован- РКВ 70324029 9466

ный типа А  исполнения I нормальной серии
То же РКВ 70324030 9467
То же РКВ 70324 032 9468
Центр станочный вращающийся усовершенствован- РКВ 70324033 9469

ный типа А исполнение I усиленной серии
Центры упорные исполнение 1 7032-0017 9470
То же 7032-0019 9471
То же 7032-0021 9472
То же 7032-0023 9473
То же 7032-0025 9474
То же 7032-0027 9475
То же 7032-0029 9476
То же 7032-0032 9477
То же 7032-0035 9478

То же 7032-0039 9479
Центры упорные исполнение I повышенной точ- 703 2-0017ПТ 9480

ности
То же 7032-00191ГГ 9-481
То же 7032-0021ПТ 9-482
То же 703 2-0023ПТ 9483
То же 703 2-0025ГТГ 9484
То же 7032-0027ПТ 9485
То же 703 2-00291ТГ 9486
То же 703 2-003 21ТГ 9487
То же 7032-0035ГГГ 9488
То же 703 2-0039ПТ 9489
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Наименование изделий Модели № поз. в 
прейскуранте

Электрошпиндель повышенной точности Э-6/0,2 9-490
То  же Э-12/0,3 9-491
Электрошпиндель консольный горизонтальный Э-24/1,1 9-492

высокой точности
То  же Э-36/0,6 9-493
То  же Э-36/1,1 9-494
То же Э-4 8/0,6 9-495
Электрошпиндель горизонтальный с встроенным Ш-9/2.2М 9-496

жидкостным охлаждением высокой точности
То же Ш-9/11 9-497
То же Ш-12/5.5М 9-498
То же Ш-12/11 9-499
То же Ш-18/2.2М 9-500
То же Ш-18/4М 9-50J
То же Ш-18/7.5М 9-502
То же Ш-24/2.2М 9-503
То же Ш-24/4М 9-504
То же Ш-24/5.5М 9-505
То же Ш-36/4М 9-506
То же Ш-36/5.5М 9-507
То же Ш-48/2.2М 9-508
То же Ш-72/0.6М 9-509
То же Ш-72/1.5М 9-510
То же Ш-96/0.4М 9-511
То же Ш-96/1.1М 9-512
Электрошпиндель вертикальный повышенной ЭВ-18/1.5М 9-513

точности
Электрошпиндель вертикальный особо высокой ШКВ 12-24/0,5 9-514

точности
То же ШКВ 24-48/0,5 9-515
То же ШКВ 48-96/0,3 9-516
Пневмошпиндель с воздушными опорами особо А 20/40 9-517

высокой точности
То же А  30/100 9-518
Пульт управления ПУ-1 9-519

Узлы к станкам с ЧПУ

Головка инструментальная к станку мод. АД-3 36М-000 9-520
16К20ФЗ

Гидропривод вращающийся к станку токарному с Г 21-501-000.000 9-521
ЧПУ модели 16Б16ФЗ

Привод датчика резьбонарезания к станку с ЧПУ 22.000 9-522
модели 16Б16ФЗ

Державка концевого инструмента к станку токар- 39.000 9-523
ному модели 16Б16ФЗ

Державка концевого инструмента к полуавтома Узел 1П717ФЗ 9-524
ту токарному с ЧПУ модели 1П717ФЗ 39.000

Комплект державок к станкам модели 26 36ГФ 2, 6250-001 9-525
26 3 7ГФ2
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Модели № поз. в 
ррейскур антеНаименование изделий

Оправка для фрез с торцовыми шпонками к 6 221-7005 9-5 26
стайкам моделей 2636ГФ2, 2637ГФ2

Оправка фрезерная для концевых фрез к станкам 6221-7011 9-527
моделей 2636ГФ2, 2637ГФ2

Тож е 6221-7012 9-528

Патрон трехкулачковый клиновый к станку токар- Р87-504-000 9-529
ному с ЧПУ моделей 16Б16ФЗ

Патрон с электромеханическим приводом к станку 16К20Ф.092 9-530
токарному с ЧПУ моделей 16К20ФЗ

Педаль к полуавтомату токарному с ЧПУ модели Гб 1-501-000 9-531
1П717ФЗ

Привод электромеханический задней бабки к стан- 1620Ф.ОЗ 2 9-532
ку токарному, патронному с ЧПУ модели 16К20ФЗ

Приспособление экранное для настройки инстру- 16К20Ф.З 21 9-533
мента вне станка к станку токарному модели 
16К20ФЗ

Приспособление для выставки инструмента 1П752МФ3.48 9-534
То же 16К30ФЗ-02.48 9-535

Реэцедержавка к станку токарному с ЧПУ модели 38.000 9-536
16Б16ФЗ

Реэцедержавка к полуавтомату токарному патрон- Узел 1П717ФЗ 9-537
ному с ЧПУ модели 1П717ФЗ 38.000

Угольник коробчатый к горизонтальнорасточным 7499-7003 9-538
станкам моделей 2636 , 2636ГФ1, 2637Г, 2637ГФ2

Устройство для размерной настройки инструмен- 69066МФ2 9-539
та к станку горизонтально-фрезерно-сверлильно- 80.21.000
расточному модели 6 906ВМФ2

Охлаждение к станку плоскошлифовальному мо- ЗЕ711АФ1 9-540
дели ЗЕ711АФ1 60.000

Охлаждение к станку плоскошлифовальному мо- ЗЕ711ВФ1.60 9-541
дели ЗЕ711ВФ1

Блок инструментальный к станку модели АД382.000 9-542
16К20ФЗ

То же, к станку модели 1П752МФЗ 1П752МФЗ 9-543
41.000

То же 1П752МФЗ 9-544
42.000

Тоже 1П752МФЗ 9-545
43.000
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