
п/п
Тип станка Модель Год 

выпуска Техническое состояние Описание

1 Токарно-винторезный 163 1960 В рабочем состоянии

Предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ по черным и 
цветным металлам, включая точение конусов, нарезание метрической, модульной, дюймовой и 

питчевых резьб. Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, 630мм. 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, 340мм. Диаметр прутка, 

проходящего через отверстие в шпинделе, 65 мм. Расстояние между центрами, 1400мм. Высота 
центров, 315мм. Наибольшая длина обтачивания, 2520мм; 4500мм.

2 Плоско-шлифовальный 3Г71М 1982 В рабочем состоянии

Предназначен для шлифования плоских поверхностей периферией круга, изделий, закрепленных 
на зеркале стола, на магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении. Длина 

(диаметр) рабочей поверхности стола, мм 630. Ширина стола, мм 200. Размеры шлифовального 
круга, мм 250. Пределы частот вращения шпинделя, Min / Max, об/мин.

Универсально-заточной станок 
(для заточки пил Геллера)

3Е692 1975 В рабочем состоянии

Основные данные: диаметр затачиваемых дисковых сегментных пил 275*1010мм; число зубьев 
затачиваемых пил: наименьшее 56; наибольшее 240; диаметр посадочного отверстия пилы 32А; 

70A3; 80A3; 120A3; max. Перемещение пилодержателя в вертикальной плоскости 500 мм.; 
подача за один оборот шпинделя пилодержателя в мм: min 0, max 0,25. Число затачиваемых 

зубьев в минуту (переброска ремней) 31; 50; 79. Шлифовальная головка наружный
диаметр круга в мм 200; внутренний диаметр круга в мм 32; высота круга в мм 10; количество 
шлифовальных кругов 1; форма круга ПП по ГОСТ 2424-67. Характеристики шлифовального 

круга I4A40+25МСМI - СМ25К5 30м/с 1 кл. А. Число оборотов шлифовального круга 2800 
об.мин. Вертикальное перемещение шлифовальной головки а мм 60; Величина автоматического 
хода щлифовальной головки вертикальной плоскости в мм 4+12; max. поворот щлифовальной 

головки в град. 20.

Отрезной станок (пила Геллера) 8Г662 1982 В рабочем состоянии

Автомат отрезной круглопильный
Предназначен для разрезки дисковыми пилами черных металлов в заготовительных цехах 

машиностроительных предприятий. Диаметр пилы, устанавливаемой на автомате, мм: 710, 800. 
Диаметр устанавливаемой заготовки, мм 240, 280. Расстояние от низа основание автомата до 

опорной поверхности заготовки, мм 800. Пределы подачи бабки пильного диска, мм/мин 8-650. 
Наибольшая длинна хода бабки пильного диска, мм 360.

4 Пресс-ножницы НВ5221 1983 В рабочем состоянии

Технические характеристики. Пресс-ножницы комбинированные НВ5221 Пресс- ножницы 
комбинированные предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, 

пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых 
пазов. Модель НВ5221. Наибольшая толщина листа, мм 16. Диаметр круга, мм 45. Сторона 
квадрата, мм 40. Сторона квадрата, мм 40. Мощность двигателя главного движения кВт 4,8. 

Габариты станка:
Длинна, Ширина, Высота (мм) 1900_700_1950. Масса кг 2070.

5 Пресс-ножницы НВ5222 1984 В рабочем состоянии
Предназначен для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки

отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых пазов. 
Наибольшая толщина листа, мм 28.

6 Машина гибочная (молот) М4132А 1980 В рабочем состоянии

Предназначен для выполнения различных кузнечных работ: протяжки, осадки, прошивки 
отверстий, кузнечной сварки, а также горячей рубки и гибки металла методом свободной ковки 

на плоских и фасонных бойках. Энергия удара, кДж
3.15. Номинальная масса падающих частей, кг 160. Высота рабочей зоны в свету, мм 360.Высота 

рабочей зоны в свету, мм 360.
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