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________________________________________________________________________
Уважаемые господа
ООО «ВСЗ» Специализированное предприятие по изготовлению и капитальному ремонту
станков ВМ127 и ВМ130, а так же другого оборудования для металлообработки.
Специалисты "Воткинского станкозавода" выполняют работы по модернизации и ремонту токарных,
фрезерных, а так же других металлорежущих станков. Осуществляем поставку запасных частей для
фрезерных станков ВМ127 и ВМ130, а так же других моделей российского производства, изготавливаем
детали и узлы по чертежам заказчиков.
Производим замену или восстановление изношенных узлов станков, ремонт системы охлаждения,
системы смазки, ремонт пневмооборудования и т.д. Осуществляется проверка станка на жесткость и
соответствие нормам точности, проверка по обрабатываемой детали на точность и шероховатость
обработанных поверхностей, повторяемость размеров и т.п.

Производим и поставляем ЗИП для станка ВМ 127М

Характеристики ВМ 127
Производитель
Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм
Число Т-образных пазов
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг

ООО "ВСЗ"
400 х 1600
3
800

Макс. Продольное перемещение стола механическое/ручное, мм

1010/1010

Макс. Поперечное перемещение стола механическое/ручное, мм

300(280*)/320

Макс. Вертикальное перемещение стола механическое/ручное, мм
Перемещение стола на одно деление лимба (продол., попереч., вертикал.), мм

400/420
0,05

Продольное перемещение стола на один оборот лимба, мм

4

Поперечное перемещение стола на один оборот лимба, мм

6

Вертикальное перемещение стола на один оборот лимба, мм

2

Точность Продольного перемещения стола (при оснащении БЦИ, координата “Х”),
мкм

50*

Точность Поперечного перемещения стола (при оснащении БЦИ, координата “Y”),
мкм

50*

Точность Вертикального перемещения стола (при оснащении БЦИ, координата
“Z”), мкм
Конус шпинделя
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм
Максимальные перемещения от торца шпинделя до стола, при ручном
перемещении, мм

50*
АТ50
80
30-500*

Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм

420

Угол поворота шпиндельной головки, град.

±45

Количество скоростей шпинделя

18

Бесступенчатая регулировка скорости подач. Продольная раб./ускор., мм/мин

25-1250/3000

Бесступенчатая регулировка скорости подач. Поперечная раб./ускор., мм/мин

25-1250/3000

Бесступенчатая регулировка скорости подач. Вертикальная раб./ускор., мм/мин

8,3-416,6/1000

Мощность электродвигателей главного движения, квт

11

Мощность электродвигателей привода подач, квт

2,1

Мощность электронасоса охлаждающей жидкости, кВт

0,12

Производительность электронасоса охлаждающей жидкости, л/мин

22

Класс точности станка

Н

Габариты (ШхДхВ), мм
Масса, кг

2560х2260х2500
4200

Производим и поставляем ЗИП для станков 6Р82 и 6Р83

Характеристики ВМ130М
Производитель

ООО "ВСЗ"

Размеры рабочей поверхности вертикального стола, мм

160х500

Размеры рабочей поверхности горизонтального стола, мм

250х630

Наибольшее продольное перемещение стола, мм

250

Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм

300

Перемещение горизонтальной шпинд. головки, мм

200

Угол поворота вертикальной головки, град

± 45

40АТ5

Конус отверстия шпинделя
Пределы частоты вращения горизонтального шпинделя, об/мин

45-2000

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

63-2800

Количество скоростей вертикального шпинделя

12

Пределы изменения подач, мм/мин

12-1250

Мощность главного электродвигателей, квт

3

Масса обрабатываемой детали с приспособлением, кг

140
В

Класс точности станка

1400х1100х1720

Габариты (ШхДхВ), мм
Масса, кг

980

По вопросам стоимости, комплектации, сроков поставки, запросы направляйте на указанный ниже
электронный адрес.

Директор

Исполнитель :
Менеджер
Зубарева Юлия
+79127526505
tender@vstzavod.ru

М.П. Тюльпинов

