
Станок для расточки цилиндра модели FT7, предназначен для 
работы с блоками двигателей больших и маленьких размеров. 
Станок имеет электронную систему управления с панелью. 
Комплектация стандартного образца включает центрирующее 
устройство, шпиндель со штифтом, цифровой индикатор с 
циферблатом. FT7 имеет панель управления, с помощью которой 
регулируется глубина расточки, скорость вращения и передвижения регулируется глубина расточки, скорость вращения и передвижения 
шпинделя и др.

Расточный станок AC 170 был разработан для удовлетворения 
потребностей всей линейки легковых и грузовых блоков цилиндров. 
Качество работы достигается благодаря современным техническим 
решениям. Все компоненты, поставляемые в стандартной 
комплектации AC 170, такие как центрирующее устройство со 
штифтом на шпинделе и циферблатный индикатор, панель 
управления с функциями для быстрого доступа ко всем элементам управления с функциями для быстрого доступа ко всем элементам 
управления.

Станок BM160 – это вертикальный станок для обработки цилиндров 
и фрезерной плоскости. Благодаря современной системе управления 
BM160, легок в обращении. Любой оператор очень быстро освоит 
все особенности станка, благодаря операционной системе EasyTouch. 
Машина имеет множество преимуществ среди которых: легкое и 
плавное перемещение по направляющим, небольшие габариты, 
выскокая точность допусков, множество сменных резцов.выскокая точность допусков, множество сменных резцов.

Станок T8018, выпускается в трех видах исполнения: T8018A, 
T8018B и T8018C. Он предназначен для расточки отверстий блока 
цилиндра, при этом является особенно высокоточным, так как имеет 
бесступенчатую регулировку режимов работы. Оператор станка 
может свободно определять режимы вращения шпинделя. T8018B 
оснащен коробкой скоростей, T8018C имеет удлиненную рабочую 
часть, благодаря чему используется для расточки цилиндров часть, благодаря чему используется для расточки цилиндров 
удлиненных блоков.

TB8016 это станок с пневматической системой, который 
предназначен для расточки цилиндров моторов различных размеров.  
Чаще всего станок TB8016 используется для обработки блоков 
V-образного образца. Пневматическая система используется для 
высокоточной центровки рабочей части. Благодаря такой системе 
значительно сокращается время необходимое для установки блока 
в нужное положение.в нужное положение.

TXM170A, TXM200A, TXM250A это серия станков для расточки 
цилиндров вертикального типа. Цифры в названии моделей 
обозначают максимальный размер растачиваемого диаметра 
отверстия. Данная машина для обработки деталей моторной группы, 
широко применяется в таких процедурах как: расточка цилиндров 
блока ДВС, расточка гильз блока цилиндров моторов и компрессоров, 
сверление отверстий, шлифовка плоскостей, фрезерование сверление отверстий, шлифовка плоскостей, фрезерование 
поверхности блока.


