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Капитальный ремонт 1м63 от ООО «Станочный парк» 

1. Шлифовка станины на продольно-шлифовальном 
станке 
2. Коробка скоростей 
   - замена всех подшипников 
   - замена изношенных зубчатых шестерен 
   - замена всех шлицевых валов 
   - замена многодисковой фрикционной муфты 
   - замена маслонасоса 
3. Коробка подач 
   - замена всех подшипников 
   - замена изношенных зубчатых шестерен 
4. Фартук 
   - замена всех подшипников 
   - шабровка направляющих рейки 
   - замена маточной гайки 
5. Суппорта 
   - шабровка направляющих 
   - замена винтов и гаек 
   - замена клиньев 

 

6. Задняя бабка 
   - шабрение направляющих 
   - расточка отверстий 
   - замена пиноли 
7. Замена электрической части станки 
8. Установка системы охлаждения 
9. Геометрия станка и точность станка 
10. Окраска 

 
Паспортные нормы точности, гарантия 1 год. 

 
Всегда в наличии запасные части на 1м63. 

 
Краткий обзор ремонта токарного 1м63 

 

https://www.stanok-park.ru/ 

https://www.stanok-park.ru/catalog/tokarno_vintoreznyi_stanok_1m63n_1m63/
https://www.stanok-park.ru/catalog/zapchasti_k_1m63_163_dip_300/
https://www.stanok-park.ru/novosti/otgruzka_stanka_1m63/
https://www.stanok-park.ru/
https://www.stanok-park.ru/catalog/tokarno_vintoreznyi_stanok_1m63n_1m63/
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