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СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО ЗАВОДА
Средневолжский станкозавод отсчитывает свою историю с 1876г.
и является одним из старейших станкостроительных предприятий
не только в России, но и в мире. За более, чем 100 лет завод
выпустил более полумиллиона токарных станков. Легендарные
модели станков 1А616 и 16Б16 до сих пор вызывают заслуженное
уважение токарей за сверхнадежность, простоту управления и
высокую точность обработки. Завод одним из первых в СССР
освоил производство станков с ЧПУ.
Средневолжский станкозавод обладает всеми технологическими
компетенциями для производства высокоточных токарных
станков. Станочный парк завода насчитывает более 200 единиц
технологического оборудования, которое позволяет выполнять
высокоточные обработки крупногабаритных литейных заготовок,
зубообработку, финишные сверхточные операции шлифования
поверхностей шпинделей, валов, зубчатых передач, высокоточные
расточные операции. Все механические узлы станков, включая
станину, шпиндельный узел, суппорт, задняя бабка производятся
непосредственно на мощностях Средневолжского станкозавода.
Для обеспечения необходимой точности и ее долговременного
сохранения все базовые детали станков подвергаются различным
стабилизациям геометрических размеров (естественного и искусственного старения), направляющие станин из высококачественного чугуна термически обрабатываются на установках ТВЧ. Ответственные детали станков (шпиндели, пиноли, ходовые винты,
шестерни и др.) изготовленные из легированных сталей подвергаются различным методам термообработки, в том числе ионной и
газовой азотации, нитро и ионной цементации и др.
При изготовлении ответственных и базовых деталей широко
применяются сверхточные шлифовальные, зубошлифовальные и
резьбошлифовальные станки, а также другое прогрессивное
оборудование. Имеющаяся на заводе метрологическая служба,
использующая в своем арсенале прогрессивные контрольные
приборы, например, лазерные интерферометры, профилометры,
различные типы микроскопов, приборы измерения твердости и др.
способствуют обеспечению стабильного качества изделий.
При сборке и монтаже выпускаемой продукции заложен основной принцип – поузловая и стендовая сборка с большим объемом
обкатки собранных узлов. С целью снижения шума и виброактивности узлы привода главного движения и отдельные детали подвергаются динамической балансировке. Готовые станки проходят испытания на надежность, жесткость и обкатку под нагрузкой (резание).
На сегодня завод полностью сосредоточился на выпуске станков
прецизионных классов точности А,В, и П по ГОСТ 8-82. СВСЗ является единственным в РФ производителем токарных станков особовысокой точности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СТАРТ»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Производственное объединение «Старт» – крупнейшее предприятие Пензенской области, одно из ведущих и динамично
развивающихся приборостроительный предприятий Госкорпорации «Росатом». Свою первую продукцию предприятие выпустило 30 июня 1958 года и с тех пор оно постоянно развивается,
наращивая производственные мощности и совершенствуя
применяемые технологии.
Производство станков на ПО «Старт» имеет давнюю историю. В
1993 году на предприятии была изготовлена первая партия
фрезерных станков. В течение последующих десяти лет здесь был
налажен выпуск девяти наименований малогабаритных токарных,
фрезерных и деревообрабатывающих станков, в том числе
фрезерного станка с программным управлением. Несколько
сотен единиц оборудования было экспортировано в страны
западной Европы.
На сегодняшний день на предприятии осуществляется сборка
токарного станка с оперативной системой управления SAMAT 400
«ВЕКТОР» и его модификаций. Помимо собственно сборки из
комплектующих, поставляемых Средневолжским станкостроительным заводом, специалистами предприятия осуществляется
окончательная механическая обработка, ручная шабровка
деталей, отвечающих за обеспечение кинематической точности,
регулировка и контроль готового станка. В ходе шабровки
суппорта, каретки, посадочных мест приводов, передней и задней
бабки, достигается точность взаимного расположения поверхностей деталей станка не более 3 мкм, что позволяет получить
нецилиндричность обрабатываемой детали не более 5 мкм. Для
контроля станка в процессе сборки применяется порядка 20
специальных прецизионных приспособлений и приборов.
С целью безусловного обеспечения качества производимых
станков, Средневолжским станкостроительным заводом и производственным объединением «Старт» принято решение о почти
полной локализации производства комплектующих на собственных мощностях. Стратегическое партнерство ФГУП ФНПЦ «ПО
Старт» им. М.В. Проценко» и Средневолжского станкозавода
является новым этапом развития Средневолжского станкозавода.
Налажен совместный выпуск новой продукции – токарного станка
с оперативным управлением. Ведутся конструкторские работы
над созданием новых моделей ультрапрецизионных классов
точности. Вводятся в строй новые мощности по мехобработке
деталей станков и сборке. В планах партнерства выход на
зарубежные рынки Европы, Африки, Америки.
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Токарные станки

Универсальные с оперативным
программным управлением

Токарные станки с ЧПУ

Специальные станки

Токарно-затыловочные станки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ

СТАНКИ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНКИ

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД
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ЛИНЕЙКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
С ОПЕРАТИВНЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
SAMAT 400 «ВЕКТОР»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

РОССИЙСКИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ

ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Эргономичный автономный пульт управления
Значительно уменьшено число органов управления.
Органы управления - в зоне видимости обработки детали.

Станок «Вектор» реализует широкий набор стандартных программ (микроциклов), исключающих монотонные операции.

Резьба

Сфера

Конус

Черновая выборка
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ОПЕРАТИВНЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МОДЕЛИ «ВЕКТОР»
Линейка токарных универсальных станков с мини программным (оперативным) управлением представлена моделями Samat 400 XC, SC, MC с максимальным диаметром обработки над станиной 400 мм и
РМЦ 500, 750 и 1000 мм. Станки оснащены оригинальной системой управления на основе программного
контроллера и приводами движения по осям X и Z японской фирмы OMRON.
Возможно исполнение в двух вариантах: класс точности П (повышенный) и класса точности В (высокой)
по ГОСТ 8-82. При поставке станков осуществляются пуско-наладочные работы и обучение операторов.
Станки предназначены для разнообразных токарных работ в единоличном, мелкосерийном и серийном производстве. Сохранив все достоинства универсального, станок позволяет осуществлять работу в
автоматическом режиме: программу можно сохранить в процессе выполнения обработки оператором
первой детали или ввести ее с помощью широкого набора микроциклов. При оснащении 4-х или 8-ми
позиционными головками станок применим
меним в крупносерийном и массовом производстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
tсистема оперативного управления на базе программируемого
ограммируемого контроллера;
tрезцедержатель Multifix, со сменными картриджами (4 шт.);
tавтоматическая 4х позиционная инструментальная головка;
tпатроны самоцентрирующиеся спиральные 3-х и 4-х кулачковые;
tрейка к патрону;
tпатрон цанговый;
tвтулка переходная;
tцанги (зажим по наружному диаметру);
tцанги (зажим по внутреннему диаметру);
tпатрон сверлильный;
tвтулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком Морзе ГОСТ 13598 -85;
tцентр упорный Морзе5, 6;
tцентр вращающийся Морзе 5;
tнеподвижный люнет;
tопоры резинометаллические виброизолирующие;
tкомплект инструмента и запасных частей для обслуживания станка;
tупаковка;
tпуско-наладочные работы и обучение оператора.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
tʘʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲoʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʤʗʦʖʗʤʨʠʞʘʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʦʛʜʞʢʛ
tʥʦʤʧʨʤʨʖʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵoʗʱʧʨʦʖʵʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖʤʥʛʦʖʨʤʦʤʘ
tʞʣʨʩʞʨʞʘʣʤʥʤʣʵʨʣʱʟʞʣʨʛʦʪʛʟʧ
tʮʞʦʤʠʞʟʣʖʗʤʦʢʞʠʦʤʬʞʠʡʤʘoʥʦʤʚʤʡʲʣʤʛʨʤʭʛʣʞʛ ʦʖʧʨʤʭʠʖʤʨʘʛʦʧʨʞʟ ʘʧʛʘʞʚʱʦʛʝʲʗ ʠʤʣʩʧ ʧʪʛʦʖʞʚʦ
tʮʞʦʤʠʞʛʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʡʲʣʤʙʤʤʧʣʖʯʛʣʞʵ
tʤʥʨʞʢʞʝʖʬʞʵʦʛʜʞʢʤʘʦʛʝʖʣʞʵʥʦʞʥʤʢʤʯʞʗʛʧʧʨʩʥʛʣʭʖʨʤʙʤʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʵʧʠʤʦʤʧʨʞʘʦʖʯʛʣʞʵʮʥʞʣʚʛʡʵ
tʥʦʤʧʨʤʨʖʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʥʤʚʤʗʣʖʵʩʥʦʖʘʡʵʛʢʤʧʨʞʤʗʱʭʣʤʙʤʩʣʞʘʛʦʧʖʡʲʣʤʙʤʨʤʠʖʦʣʤʙʤʧʨʖʣʠʖ
tʣʛʨʦʛʗʩʛʨʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʫʣʖʘʱʠʤʘʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵ
tʦʛʜʞʢʤʗʩʭʛʣʞʵʧʤʠʦʖʯʖʛʨʘʦʛʢʵʣʖʥʤʚʙʤʨʤʘʠʩʥʦʤʙʦʖʢʢʱ
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SAMAT 400
XC
SC

/
400
220
500
750
1000
45
25
& 6
& 5
'  
25-2500
135
0,01-9,99
0,005-4,99
7000/6000
3500/3000
0,01
0,005
0,1-56
28-1
5,5
1975
1190
1470
2415

2225
1190
1470
2550

2475
1190
1470
2700
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ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК КЛАССА ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ модели «SAMAT 400 S/S»
КЛАСС ТОЧНОСТИ А ПО ГОСТ 8-82
tʃʛʠʦʩʙʡʤʧʨʲʣʛʗʤʡʛʛ ʢʠʢ
tʅʦʵʢʤʡʞʣʛʟʣʤʧʨʲʨʤʦʬʖ ʣʛʗʤʡʛʛʢʠʢ
tʎʛʦʤʫʤʘʖʨʤʧʨʲʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ3ʖ  ʚʡʵʭʛʦʣʱʫʢʛʨʖʡʡʤʘ
ɾʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʘʢʛʡʠʤʧʛʦʞʟʣʤʢʞʧʛʦʞʟʣʤʢʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʫʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟ ʘʞʣʚʞʘʞʚʩʖʡʲʣʱʫʢʖʧʨʛʦʧʠʞʫ

ʆʛʚʩʠʨʤʦʢʞʠʦʤʥʛʦʛʚʖʭ

ʂʛʫʖʣʞʝʢ
ʦʖʝʙʦʩʝʠʞʧʩʥʥʤʦʨʖ

ʅʤʥʛʦʛʭʣʱʟʘʞʣʨʥʤʚʖʭ
ʧʬʛʣʤʟʚʛʡʛʣʞʵ
ʣʤʣʞʩʧʖ ʢʢ

ʀʄʂʅʁɻʀʈɶʌɾʕʅʄʉʂʄʁʍɶʃɾʔ
tʜʛʧʨʠʞʟʩʥʤʦʥʦʤʚʤʡʲʣʤʙʤʫʤʚʖ
tʠʤʢʥʡʛʠʨʧʢʛʣʣʱʫʮʛʧʨʛʦʛʣ
tʠʤʢʥʡʛʠʨʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʚʡʵʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
ʧʨʖʣʠʖ
tʥʩʧʠʤʣʖʡʖʚʤʭʣʱʛʦʖʗʤʨʱ
tʩʥʖʠʤʘʠʖoʚʛʦʛʘʵʣʣʱʟʥʤʚʚʤʣ ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣ

ɺʄʅʄʁʃɾʈɻʁʒʃɶʕʀʄʂʅʁɻʀʈɶʌɾʕ
ʅʄɼɻʁɶʃɾʔɽɶʀɶɽʍɾʀɶ
tʦʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʲ.VMUJöY ʧʤʧʢʛʣʣʱʢʞʠʖʦʨʦʞʚʜʖʢʞ
ʮʨ 
tʥʤʚʘʞʜʣʱʟʞʣʛʥʤʚʘʞʜʣʱʟʡʴʣʛʨ
tʦʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʲʝʖʚʣʞʟ
tʗʖʦʖʗʖʣʩʥʤʦʤʘ
tʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʬʞʪʦʤʘʤʟʞʣʚʞʠʖʬʞʞ
tʥʖʨʦʤʣʧʘʛʦʡʞʡʲʣʱʟ
tʥʖʨʦʤʣʨʤʠʖʦʣʱʟʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʟʧʖʢʤʬʛʣʨʦʩʴʯʞʟʧʵ
%ʢʢ
tʥʖʨʦʤʣʨʤʠʖʦʣʱʟʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʟ%ʢʢ
tʬʛʣʨʦʱʘʦʖʯʖʴʯʞʛʧʵʂʤʦʝʛ
tʬʛʣʨʦʱʩʥʤʦʣʱʛʂʤʦʝʛʞ
tʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʟʠʤʢʥʡʛʠʨʧʢʛʣʣʱʫʮʛʧʨʛʦʛʣ
tʚʤʢʠʦʖʨʱʜʛʧʨʠʞʛ ʠʤʢʥʡʛʠʨ 
tʩʥʖʠʤʘʠʖʚʛʦʛʘʵʣʣʱʟʵʯʞʠ
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ФГУП ФНПЦ «ПО »СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

РОССИЙСКИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
tʢʞʠʦʤʣʣʖʵʨʤʭʣʤʧʨʲʤʗʦʖʗʤʨʠʞʥʤʝʘʤʡʵʛʨʤʨʠʖʝʖʨʲʧʵʤʨʪʞʣʞʮʣʤʟʮʡʞʪʤʘʠʞ
tʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʣʱʫʨʤʠʖʦʣʱʫʦʖʗʤʨ ʖʨʖʠʜʛʣʖʦʛʝʖʣʞʛʘʧʛʫʘʞʚʤʘʦʛʝʲʗ
tʗʛʧʧʨʩʥʛʣʭʖʨʱʟʥʦʞʘʤʚʙʡʖʘʣʤʙʤʚʘʞʜʛʣʞʵ ʤʗʢʞʣ 
tʮʞʦʤʠʞʟʚʞʖʥʖʝʤʣʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫʞʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫʥʤʚʖʭ
tʗʱʧʨʦʤʛʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʛʧʩʥʥʤʦʨʖʣʖʫʤʡʤʧʨʤʢʫʤʚʩ
tʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵʤʧʤʗʤʨʤʭʣʱʫʨʛʫʣʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʤʥʛʦʖʬʞʟʧʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛʢʧʖʢʤʙʤʥʦʤʙʦʛʧʧʞʘʣʤʙʤʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖ

Технические характеристики
Кʡʖʧʧ ʨʤʭʣʤʧʨʞ ʧʨʖʣʠʖ ʥʤ ГОСТ -
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʚ ʧʨʖʣʞʣʤʟ ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʚ ʧʩʥʥʤʦʨʤʢ ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʖʵ ʚʡʞʣʖ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʢʢ:
Дʞʖʢʛʨʦ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʘ ʮʥʞʣʚʛʡʛ ʢʢ
Вʱʧʤʨʖ ʦʛʝʬʖ ʘ ʦʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʛ ʢʢ
Кʤʣʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʘ ʮʥʞʣʚʛʡʛ
Кʤʣʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʥʞʣʤʡʞ ʝʖʚʣʛʟ ʗʖʗʠʞ
Кʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʧʠʤʦʤʧʨʛʟ ʮʥʞʣʚʛʡʵ
Пʦʛʚʛʡʱ ʭʖʧʨʤʨ ʘʦʖʯʛʣʞʵ ʮʥʞʣʚʛʡʵ ʤʗʢʞʣ
Пʦʛʚʛʡʱ ʘʛʡʞʭʞʣ ʤʗʤʦʤʨʣʱʫ ʥʤʚʖʭ ʢʢʤʗ:
- ʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫ
- ʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫ
Пʦʛʚʛʡʱ ʮʖʙʤʘ ʣʖʦʛʝʖʛʢʱʫ ʦʛʝʲʗ:
- ʢʛʨʦʞʭʛʧʠʞʫ ʮʖʙ ʘ ʢʢ
- ʚюʟʢʤʘʱʫ ʭʞʧʡʤ ʣʞʨʤʠ ʣʖ ʚюʟʢ
- ʢʤʚʩʡʲʣʖʵ ʮʖʙ ʘ ʢʤʚʩʡʵʫ
- ʥʞʨʭʛʘʖʵ ʮʖʙ ʘ ʥʞʨʭʖʫ
Сʠʤʦʤʧʨʲ ʗʱʧʨʦʱʫ ʫʤʚʤʘ ʘ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʦʩʭʣʤʢ ʦʛʜʞʢʛ ʢʢʢʞʣ:
- ʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫ
- ʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫ
Тʤʭʣʤʧʨʲ ʙʛʤʢʛʨʦʞʭʛʧʠʤʟ ʪʤʦʢʱ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʤʗʦʖʝʬʖ ʢʢ
- ʥʤʧʨʤʵʣʧʨʘʤ ʚʞʖʢʛʨʦʖ ʘ ʥʤʥʛʦʛʭʣʤʢ ʧʛʭʛʣʞʞ ʣʖ ʚʡʞʣʛ 
- ʥʤʧʨʤʵʣʧʨʘʤ ʚʞʖʢʛʨʦʖ ʘ ʥʦʤʚʤʡʲʣʤʢ ʧʛʭʛʣʞʞ
Шʛʦʤʫʤʘʖʨʤʧʨʲ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʥʤʧʡʛ ʭʞʧʨʤʘʤʟ ʤʗʦʖʗʤʨʠʞ
Пʦʵʢʤʡʞʣʛʟʣʤʧʨʲ ʨʤʦʬʛʘʤʟ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʢʢ
Мʤʯʣʤʧʨʲ эʡʛʠʨʦʤʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʙʡʖʘʣʤʙʤ ʚʘʞʜʛʣʞʵ ʠВʨ
Гʖʗʖʦʞʨʣʱʛ ʦʖʝʢʛʦʱ ʧʨʖʣʠʖ ʣʛ ʗʤʡʛʛ ʢʢ:
ʚʡʞʣʖ
ʮʞʦʞʣʖ
ʘʱʧʤʨʖ
Мʖʧʧʖ ʧʨʖʣʠʖ ʠʙ

SAMAT 400 SS
А
4

7  *
4

Мʤʦʝʛ 6
Мʤʦʝʛ 
Бʛʧʧʨʩʥʛʣʭʖʨʤ
16-
 1- 
 -1 4
 -6
11- 
 -6
11- 
76
33
 1
 3
Ra 1.
 

7
111
1
1

ɸʤʝʢʤʜʣʤʞʧʥʤʡʣʛʣʞʛʧʨʖʣʠʖʧʆʂʌʢʢ
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ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Линейка токарно-винторезных универсальных станков представлена моделями Samat 400 XV, SV, MV,
LV(аналог 16Б16) с максимальным диаметром обработки над станиной 400 мм и РМЦ 500, 750, 1000 и
1500 мм. Класс точности П (повышенный) по ГОСТ 8-82.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:
tЖесткий упор продольного хода;
tʀʤʢʥʡʛʠʨʧʢʛʣʣʱʫʮʛʧʨʛʦʛʣ
tʀʤʢʥʡʛʠʨʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʚʡʵʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
станка;
tʅʩʧʠʤʣʖʡʖʚʤʭʣʱʛʦʖʗʤʨʱ
tʉʥʖʠʤʘʠʖoʚʛʦʛʘʵʣʣʱʟʥʤʚʚʤʣ ʥʤʡʞʳʨʞлен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА:
tʆʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʲ.VMUJöY ʧʤʧʢʛʣʣʱʢʞ
ʠʖʦʨʦʞʚʜʖʢʞ ʮʨ
tʅʤʚʘʞʜʣʱʟʞʣʛʥʤʚʘʞʜʣʱʟʡʴʣʛʨ
tʆʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʲʝʖʚʣʞʟ
tɷʖʦʖʗʖʣʩʥʤʦʤʘ
tʉʧʨʦʤʟʧʨʘʤʬʞʪʦʤʘʤʟʞʣʚʞʠʖʬʞʞ
tʅʖʨʦʤʣʧʘʛʦʡʞʡʲʣʱʟ
tʅʖʨʦʤʣʨʤʠʖʦʣʱʟʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʟʧʖʢʤʬʛʣʨʦʩʴʯʞʟʧʵ%ʢʢ
tʅʖʨʦʤʣʨʤʠʖʦʣʱʟʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʟ%ʢʢ
tʌʛʣʨʦʱʘʦʖʯʖʴʯʞʛʧʵʂʤʦʝʛ
tʌʛʣʨʦʱʩʥʤʦʣʱʛʂʤʦʝʛʞ
tɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʟʠʤʢʥʡʛʠʨʧʢʛʣʣʱʫʮʛʧʨʛʦʛʣ
tɺʤʢʠʦʖʨʱʜʛʧʨʠʞʛ ʠʤʢʥʡʛʠʨ 
tʉʥʖʠʤʘʠʖʚʛʦʛʘʵʣʣʱʟʵʯʞʠ
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ФГУП ФНПЦ «ПО »СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

РОССИЙСКИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
tʥʦʤʧʨʤʨʖʞʣʖʚʛʜʣʤʧʨʲʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʴʯʖʵʚʤʡʙʞʟʧʦʤʠʧʡʩʜʗʱ ʩʚʤʗʧʨʘʤʘʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞʞ
ʧʛʦʘʞʧʣʤʢʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʞ
tʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʣʱʫʭʛʦʣʤʘʱʫʞʭʞʧʨʤʘʱʫʨʤʠʖʦʣʱʫʦʖʗʤʨ ʖʨʖʠʜʛʣʖʦʛʝʖʣʞʛ
ʘʧʛʫʘʞʚʤʘʦʛʝʲʗ
tʥʦʞʘʤʚʤʘʙʡʖʘʣʤʙʤʚʘʞʜʛʣʞʵʣʖʗʖʝʛʭʖʧʨʤʨʣʱʫʥʦʛʤʗʦʖʝʤʘʖʨʛʡʛʟ ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨʗʛʧʧʨʩʥʛʣʭʖʨʤʛ
ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʛʭʖʧʨʤʨʱʘʦʖʯʛʣʞʵʮʥʞʣʚʛʡʵ
tʮʞʦʤʠʞʟʚʞʖʥʖʝʤʣʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫʞʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫʥʤʚʖʭ
tʗʱʧʨʦʤʛʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʛʧʩʥʥʤʦʨʖʣʖʫʤʡʤʧʨʤʢʫʤʚʩ
Модель
Технические характеристики
Кʡʖʧʧ ʨʤʭʣʤʧʨʞ ʧʨʖʣʠʖ ʥʤ ГОСТ 8-82
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʚ ʧʨʖʣʞʣʤʟ ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʚ ʧʩʥʥʤʦʨʤʢ ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʘ ʘʱʛʢʠʛ ʧʨʖʣʞʣʱ (ГАП) ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʖʵ ʚʡʞʣʖ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʢʢ:
Дʞʖʢʛʨʦ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʘ ʮʥʞʣʚʛʡʛ ʢʢ
Вʱʧʤʨʖ ʦʛʝʬʖ ʘ ʦʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʛ ʢʢ
Кʤʣʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʘ ʮʥʞʣʚʛʡʛ
Кʤʣʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʥʞʣʤʡʞ ʝʖʚʣʛʟ ʗʖʗʠʞ
Кʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʧʠʤʦʤʧʨʛʟ ʮʥʞʣʚʛʡʵ
Пʦʛʚʛʡʱ ʭʖʧʨʤʨ ʘʦʖʯʛʣʞʵ ʮʥʞʣʚʛʡʵ ʤʗ/ʢʞʣ
Пʦʛʚʛʡʱ ʘʛʡʞʭʞʣ ʤʗʤʦʤʨʣʱʫ ʥʤʚʖʭ ʢʢ/ʤʗ:
- ʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫ
- ʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫ
Пʦʛʚʛʡʱ ʮʖʙʤʘ ʣʖʦʛʝʖʛʢʱʫ ʦʛʝʲʗ:
- ʢʛʨʦʞʭʛʧʠʞʫ ʮʖʙ ʘ ʢʢ
- ʚʴʟʢʤʘʱʫ ʭʞʧʡʤ ʣʞʨʤʠ ʣʖ ʚʴʟʢ
- ʢʤʚʩʡʲʣʖʵ ʮʖʙ ʘ ʢʤʚʩʡʵʫ
- ʥʞʨʭʛʘʖʵ ʮʖʙ ʘ ʥʞʨʭʖʫ
Тʤʭʣʤʧʨʲ ʙʛʤʢʛʨʦʞʭʛʧʠʤʟ фʤʦʢʱ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʤʗʦʖʝʬʖ ʢʢ
- ʥʤʧʨʤʵʣʧʨʘʤ ʚʞʖʢʛʨʦʖ ʘ ʥʤʥʛʦʛʭʣʤʢ ʧʛʭʛʣʞʞ ʣʖ ʚʡʞʣʛ 200
- ʥʤʧʨʤʵʣʧʨʘʤ ʚʞʖʢʛʨʦʖ ʘ ʥʦʤʚʤʡʲʣʤʢ ʧʛʭʛʣʞʞ
Шʛʦʤʫʤʘʖʨʤʧʨʲ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʥʤʧʡʛ ʭʞʧʨʤʘʤʟ ʤʗʦʖʗʤʨʠʞ
Пʦʵʢʤʡʞʣʛʟʣʤʧʨʲ ʨʤʦʬʛʘʤʟ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʢʢ
Мʤʯʣʤʧʨʲ ʳʡʛʠʨʦʤʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʙʡʖʘʣʤʙʤ ʚʘʞʜʛʣʞʵ ʠВʨ

SAMAT 400
SV
МV
LV
П
400
220
550
500 750 1000 1500
45
25
Мʤʦʝʛ 6
Мʤʦʝʛ 5
Бʛʧʧʨʩʥʛʣʭʖʨʤ
12-2200
XV

0 05-2 80
0 025-1 400
0 25-56
112-0 5
0 25-56
112-0 5
0 007
0 012
Ra 2 5
0 01
55/75

Гʖʗʖʦʞʨʣʱʛ ʦʖʝʢʛʦʱ ʧʨʖʣʠʖ ʣʛ ʗʤʡʛʛ ʢʢ:
ʚʡʞʣʖ
ʮʞʦʞʣʖ
ʘʱʧʤʨʖ

2020
1110
1505

2270
1110
1505

2580 3000
1110 1050
1505 1450

Мʖʧʧʖ ʧʨʖʣʠʖ ʠʙ

2040

2085

2130

255
0
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СТАНОК ТОКАРНЫЙ С ЧПУ МОДЕЛИ 16Б16Т1

Станок токарный с ЧПУ мод. 16Б16Т1 используется в мелко-, средне-, крупносерийном производстве
для токарной обработки деталей в полуавтоматическом цикле, а так же в автоматическом цикле при
оснащении автоматическими средствами загрузки и выгрузки заготовок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:
tʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʍʅʉ /$. 
tʢʞʥʤʝʞʬʞʤʣʣʖʵʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʡʲʣʖʵ
ʙʤʡʤʘʠʖ
tʠʤʢʥʡʛʠʨʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʞʝʖʥʖʧʣʱʫʭʖʧʨʛʟ
ʚʡʵʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵʧʨʖʣʠʖ
tʩʥʖʠʤʘʠʖʚʛʦʛʘʵʣʣʱʟʥʤʚʚʤʣ ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА:
tʢʞʥʤʝʞʬʞʤʣʣʖʵʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʡʲʣʖʵʙʤʡʤʘʠʖ
13"("5*#51
tʥʣʛʘʢʤʥʦʞʘʤʚʧʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʢʠʡʞʣʤʘʱʢʥʖʨʦʤʣʤʢ
ʚʞʖʢʛʨʦʤʢʢʢ
tʥʖʨʦʤʣʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʟʧʤʘʧʨʦʤʛʣʣʱʢʥʣʛʘʢʤʬʞʡʞʣʚʦʤʢ4.8"650#-0$,
tʥʖʨʦʤʣʨʤʠʖʦʣʱʟʫʠʩʡʖʭʠʤʘʱʟʧʖʢʤʬʛʣʨʦʩʴʯʞʟʧʵ
%ʢʢ
tʬʛʣʨʦʱʘʦʖʯʖʴʯʞʛʧʵʂʤʦʝʛ ʩʚʡʞʣʛʣʣʱʟ 
tʣʛʥʤʚʘʞʜʣʱʟʡʴʣʛʨ
tʞʧʥʤʡʣʛʣʞʛʧʥʦʞʘʤʚʖʢʞʞʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞʍʅʉ
j4*&.&/4x
tʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʥʤʚʖʭʞʥʦʩʨʠʖ ʚʞʖʢʛʨʦʥʦʩʨʠʖʚʤʢʢ 
tʤʥʤʦʱʦʛʝʞʣʤʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʛʘʞʗʦʤʞʝʤʡʞʦʩʴʯʞʛ
tʥʩʧʠʤʣʖʡʖʚʤʭʣʱʛʦʖʗʤʨʱʞʤʗʩʭʛʣʞʛʤʥʛʦʖʨʤʦʖ
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ФГУП ФНПЦ «ПО »СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

РОССИЙСКИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
tʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʣʱʛʨʤʠʖʦʣʱʛʦʖʗʤʨʱ ʘʠʡʴʭʖʵʤʗʦʖʗʤʨʠʩʚʛʨʖʡʛʟʧʠʦʞʘʤʡʞʣʛʟʣʱʢ ʧʨʩʥʛʣʭʖʨʱʢʥʦʤʪʞʡʛʢ ʣʖʦʛʝʖʣʞʛʢʦʖʝʣʱʫʘʞʚʤʘʦʛʝʲʗʘʥʤʡʩʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʬʞʠʡʛ
tʢʞʥʤʝʞʬʞʤʣʣʖʵʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʡʲʣʖʵʙʤʡʤʘʠʖ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ
ʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʚʡʵʠʤʢʥʡʛʠʧʣʤʟʤʗʦʖʗʤʨʠʞʚʛʨʖʡʞʞʡʞʚʡʵʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵʙʦʩʥʥʤʘʱʫʣʖʡʖʚʤʠʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖ 
tʥʦʛʬʞʝʞʤʣʣʱʛʧʛʦʘʤʥʦʞʘʤʚʱʥʤʚʖʭ
tʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʍʅʉʧʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʴʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵʠʖʠʧʦʖʗʤʭʛʙʤʢʛʧʨʖʤʥʛʦʖʨʤʦʖ ʨʖʠʞʧʘʣʛʮʣʞʫ
ʥʦʤʙʦʖʢʢʤʣʤʧʞʨʛʡʛʟ
tʥʣʛʘʢʤʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʟʝʖʜʞʢʚʛʨʖʡʞʘʥʖʨʦʤʣʛʮʥʞʣʚʛʡʵ
tʳʡʛʠʨʦʤʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʟʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʟʥʤʚʜʞʢʚʛʨʖʡʞʬʛʣʨʦʤʢʝʖʚʣʛʟʗʖʗʠʞ
tʥʤʡʩʠʖʗʞʣʛʨʣʤʛʤʙʦʖʜʚʛʣʞʛʦʖʗʤʭʛʟʝʤʣʱʧʨʖʣʠʖ
tʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʢʣʤʙʤʧʨʖʣʤʭʣʤʙʤʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ

Технические характеристики
Кʡʖʧʧ ʨʤʭʣʤʧʨʞ ʧʨʖʣʠʖ ʥʤ ГОСТ -2
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʚ ʧʨʖʣʞʣʤʟ ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʚʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʚ ʧʩʥʥʤʦʨʤʢ ʢʢ
Тʞʥ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ ʍПУ
Нʖʞʗʤʡʲʮʖʵ ʚʡʞʣʖ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʵ ʢʢ:
Дʞʖʢʛʨʦ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʘ ʮʥʞʣʚʛʡʛ ʢʢ
Вʱʧʤʨʖ ʦʛʝʬʖ ʘ ʦʛʝʬʛʚʛʦʜʖʨʛʡʛ ʢʢ
Кʤʣʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʘ ʮʥʞʣʚʛʡʛ
Кʤʣʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʥʞʣʤʡʞ ʝʖʚʣʛʟ ʗʖʗʠʞ
Пʦʛʚʛʡʱ ʭʖʧʨʤʨ ʘʦʖщʛʣʞʵ ʮʥʞʣʚʛʡʵ ʤʗ/ʢʞʣ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʠʦʩʨʵщʞʟ ʢʤʢʛʣʨ ʣʖ ʮʥʞʣʚʛʡʛ Нʢ
Пʦʛʚʛʡʱ ʘʛʡʞʭʞʣ ʤʗʤʦʤʨʣʱʫ ʥʤʚʖʭ ʢʢ/ʤʗ:
- ʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫ
- ʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫ
Сʠʤʦʤʧʨʲ ʗʱʧʨʦʱʫ ʫʤʚʤʘ ʢʢ/ʢʞʣ:
- ʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫ
- ʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫ
Пʦʛʚʛʡʱ ʮʖʙʤʘ ʣʖʦʛʝʖʛʢʱʫ ʦʛʝʲʗ ʢʢ
Дʞʧʠʦʛʨʣʤʧʨʲ ʥʛʦʛʢʛщʛʣʞʟ ʢʢ
- ʥʦʤʚʤʡʲʣʱʫ
- ʥʤʥʛʦʛʭʣʱʫ
Мʤщʣʤʧʨʲ ʳʡʛʠʨʦʤʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʙʡʖʘʣʤʙʤ ʚʘʞʜʛʣʞʵ ʠВʨ
Гʖʗʖʦʞʨʣʱʛ ʦʖʝʢʛʦʱ ʧʨʖʣʠʖ ʣʛ ʗʤʡʛʛ ʢʢ:
ʚʡʞʣʖ
ʮʞʦʞʣʖ
ʘʱʧʤʨʖ
Мʖʧʧʖ ʧʨʖʣʠʖ ʠʙ

16Б16Т1

16Б16Т1М
П
4
13
NC-21M 4*&.&/4
7
1
4
2 2
Мʤʦʝʛ 6
Мʤʦʝʛ 
2-2 32
21
 1-2.47
 -1.23
1

 -4 
 1
 1
7

26
137
174
262

29
137
174
277
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СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД

ТОКАРНЫЕ ЗАТЫЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Используются в мелкосерийном и индивидуальном производстве для затылования червячно-модульных фрез однозаходных, многозаходных правых и левых, дисковых фрез и другого инструмента с зубьями, затылуемыми радиально, под углом или вдоль оси резцом или шлифовальным кругом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:
tʠʤʢʥʡʛʠʨʧʢʛʣʣʱʫʮʛʧʨʛʦʛʣ
tʠʤʢʥʡʛʠʨʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʞʝʖʥʖʧʣʱʫʭʖʧʨʛʟʚʡʵ
ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵʧʨʖʣʠʖ
tʠʤʢʥʡʛʠʨʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟ ʨʵʙʖʚʡʵʠʦʛʥʡʛния оправок, центр упорный, планшайба
поводковая, полуцентр, оправки – 27 мм, 32 мм,
ʢʢ ʝʖʯʞʨʣʤʛʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ 
tʩʥʖʠʤʘʠʖʚʛʦʛʘʵʣʣʱʟʥʤʚʚʤʣ ʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА:
tʙʤʡʤʘʠʖʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʖʵ
tʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʛʚʡʵʥʦʖʘʠʞʠʦʩʙʖ
tʚʡʞʨʛʡʲʣʖʵʥʡʖʣʮʖʟʗʖ
tʤʥʤʦʱʦʛʝʞʣʤʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʛʘʞʗʦʤʞʝʤʡʞʦʩʴʯʞʛ
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ФГУП ФНПЦ «ПО »СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

РОССИЙСКИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
tʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵʭʛʦʘʵʭʣʱʫʪʦʛʝʠʡʖʧʧʖɶ
tʧʤʘʢʛʯʛʣʞʛʨʤʠʖʦʣʤʟʤʗʦʖʗʤʨʠʞʳʡʛʢʛʣʨʤʘʝʩʗʲʛʘʪʦʛʝʱʞʭʞʧʨʤʘʤʟʮʡʞʪʤʘʠʞʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʱʫʪʦʛʝ
tʤʗʦʖʗʤʨʠʖʪʖʧʤʣʣʱʫʳʡʛʢʛʣʨʤʘʘʠʩʡʖʭʠʤʘʱʫʢʛʫʖʣʞʝʢʖʫʦʖʝʡʞʭʣʤʙʤʣʖʝʣʖʭʛʣʞʵ

Модель
Технические характеристики
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ дʞʖʢʛʨʦ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʤʙʤ ʞʝдʛʡʞʵ ʣʖд ʧʨʖʣʞʣʤʟ, ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʛʛ ʦʖʧʧʨʤʵʣʞʛ ʢʛʜдʩ цʛʣʨʦʖʢʞ, ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʖʵ дʡʞʣʖ ʫʤдʖ ʠʖʦʛʨʠʞ, ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʖʵ ʘʱʧʤʨʖ ʦʛʝцʖ, ʢʢ
Упʤʦʣʱʟ цʛʣʨʦ ʘ ʮпʞʣдʛʡʛ пʛʦʛдʣʛʟ ʗʖʗʠʞ пʤ ГОСТ 13214-79
Уʧʡʤʘʣʱʟ ʦʖʝʢʛʦ пʛʦʛдʣʛʙʤ ʠʤʣцʖ ʮпʞʣдʛʡʲʣʤʟ пʤ ГОСТ 12595-72
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʫʤд ʝʖʨʱʡʤʘʖʣʞʵ, ʢʢ
Пʦʛдʛʡʱ ʭʖʧʨʤʨʱ ʘʦʖʯʛʣʞʵ ʮпʞʣдʛʡʵ, ʤʗ/ʢʞʣ
Кʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʘʛʡʞʭʞʣ ʫʤдʤʘ ʝʖʨʱʡʤʘʖʣʞʵ
Пʦʛдʛʡʱ ʭʞʧʛʡ ʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ ʝʩʗʲʛʘ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʠʦʩʨʵʯʞʟ ʢʤʢʛʣʨ ʣʖ ʮпʞʣдʛʡʛ, Нʢ
Кʤʡʞʭʛʧʨʘʤ пʦʤдʤʡʲʣʱʫ пʤдʖʭ
Пʦʛдʛʡʱ пʤдʖʭ, ʢʢ/ʤʗ
Пʦʛдʛʡʱ ʮʖʙʤʘ ʣʖʦʛʝʖʛʢʱʫ ʦʛʝʲʗ:
- ʢʛʨʦʞʭʛʧʠʞʫ, ʢʢ
- ʢʤдʩʡʲʣʱʫ, ʢʢ
- дюʟʢʤʘʱʫ, ʭʞʧʡʤ ʣʞʨʤʠ ʣʖ дюʟʢ
Пʦʛдʛʡʱ ʮʖʙʤʘ ʧпʞʦʖʡʲʣʱʫ ʠʖʣʖʘʤʠ пʦʞ ʝʖʨʱʡʤʘʖʣʞʞ, ʢʢ
Дʞʖʢʛʨʦ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʘ ʮпʞʣдʛʡʛ, ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʛʛ пʤпʛʦʛʭʣʤʛ пʛʦʛʢʛʯʛʣʞʛ ʧʩппʤʦʨʖ пʤ ʘʞʣʨʩ, ʢʢ
Уʙʤʡ пʤʘʤʦʤʨʖ ʧʩппʤʦʨʖ, ʙʦʖд.
Гʖʗʖʦʞʨʣʱʛ ʦʖʝʢʛʦʱ ʧʨʖʣʠʖ, ʣʛ ʗʤʡʛʛ, ʢʢ:
дʡʞʣʖ
ʮʞʦʞʣʖ
ʘʱʧʤʨʖ
Мʖʧʧʖ ʧʨʖʣʠʖ (ʗʛʝ ʳʡʛʠʨʦʤʤʗʤʦʩдʤʘʖʣʞʵ), ʠʙ
Гʤʡʤʘʠʖ ʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʖʵ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ дʞʖʢʛʨʦ ʮʡʞʪʩʛʢʤʙʤ ʞʝдʛʡʞʵ, ʢʢ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ дʞʖʢʛʨʦ ʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʤʙʤ ʠʦʩʙʖ, ʢʢ
Кʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʧʠʤʦʤʧʨʛʟ ʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʤʙʤ ʮпʞʣдʛʡʵ,
Пʦʛдʛʡʱ ʭʖʧʨʤʨ ʘʦʖʯʛʣʞʵ ʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʤʙʤ ʮпʞʣдʛʡʵ, ʤʗ/ʢʞʣ
Нʖʞʗʤʡʲʮʞʟ ʩʙʤʡ пʤдъʛʢʖ ʮʡʞʪʩʛʢʤʟ ʦʛʝʲʗʱ, ʙʦʖд
Пʦʞʧпʤʧʤʗʡʛʣʞʛ дʡʵ пʦʖʘʠʞ ʠʦʩʙʖ
Нʖʞʗʤʡʲʮʖʵ дʡʞʣʖ ʡʞʣʞʞ пʦʖʘʠʞ, ʢʢ
Чʞʧʡʤ ʝʖʫʤдʤʘ ʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʤʟ ʦʛʝʲʗʱ

Дʛʡʞʨʛʡʲʣʖʵ пʡʖʣʮʖʟʗʖ

1Е811
250
35

1Е812
360

630
600
Мʤʦʝʛ 6
6К

43

20
25
2-115/2-146
1-56/2-115
Бʛʧʧʨʩпʛʣʭʖʨʤ
1 … 40
2,1/1,68
3,1/2,5
3
0,075-1,2
0,5-250
0,5-360
0,5-250
0,5-360
28-2
28-2
100 … 48000
42
50
±180
2900
1750
1900
3915

2900
1850
1900
4285

180
125

250
150

5600 … 11200

3
25

5000 ... 10000

40
2, 3, 4, 5, 6, 10, 12
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СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Средневолжский станкозавод занимается разработкой и изготовлением специальных станков,
токарных полуавтоматов, автоматических линий для решения индивидуальных задач заказчика

Токарный полуавтомат с оперативным программным управлением
СТ 110 для обработки роторов

Станок с оперативным программным управлением для обработки деталей из специальных материалов. Станок
имеет герметическую рабочую зону с вытяжкой для удаления пыли
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД

ФГУП ФНПЦ «ПО«СТАРТ» ИМЕНИ М.В. ПРОЦЕНКО»
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД

www.svsz.ru
www.startatom.ru

443036 г. Самара,
ул. Набережная реки Самары,1
Приемная:
(846) 321-00-23(24)
office@svsz.ru
Отдел продаж:
(846) 321-00-23
mail@svsz.ru
Служба сервиса:
(846) 321-00-24
mail@svsz.ru

ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»
442960, Пензенская обл.,
г. Заречный, Проспект Мира,1
Тел.:(8412) 23-29-51, 60-17-94
Факс:(8412) 65-17-34
E-mail: market@startatom.ru
www.startatom.ru

