
 
 
 

 
 
 

Данная версия файла, предназначена для ознакомления с качеством и содержимым данной технической документации на 
оборудование. В нашем архиве могут быть и другие версии этого паспорта. Вы можете заказать полную версию этого техпаспорта 
в нашей компании. Гарантируем оперативность, качество, профессионализм, лучшие цены и предложения. Сделайте запрос и в 
ответе Вы получите исчерпывающею информацию о данном паспорте. Сделайте электронный запрос на одном из наших сайтов, 
напишите на эл.почту, позвоните по любому телефону или отправьте факс. Всегда будем рады Вам помочь и ответим на все 
вопросы. Телефоны доступны в рабочее время с 10 до 21, электронные заявки и факс принимаются и обрабатываются 
круглосуточно! Спасибо за проявленный интерес, ждем Ваших обращений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Frez.ru  
        Pasportz.ru   
        Texpasport.ru 
        Tpasport.ru  
        StankoZona.ru   
        ZonaStankov.ru 
         

КОНТАКТЫ 
ООО «АСНА-С» и ЗАО «ТЕХПАСПОРТ» 
Реквизиты расположены на нашем сайте 
 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ  

 (многоканальный) 

 (тел / факс 24 часа) 

 (мобильный) 

 (мобильный) 

 (многоканальный) 

 (многоканальный) 

 (многоканальный) 

  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

  

  

  

ИНТЕРНЕТ  СВЯЗЬ  

 ICQ 

 
 
 
 
 
 
 

 SKYPE 

 Заявка 24 часа 

  

Сайты:  

 Основной сайт 

 Портал о паспортах 

 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ПАСПОРТАМИ НА СТАНКИ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 1999 ГОДА. В НАШЕЙ 
БАЗЕ БОЛЕЕ 11 000 НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ И БОЛЕЕ 110 000 МОДИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И СТАНКОВ. МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ПОДХОДИМ К РАБОТЕ, ДАЕМ КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ – ИНДИВИУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ 
СВОИ УСЛУГИ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ. МЫ ЗНАЕМ О ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ ВСЕ, ЧТО БЫ НАЙТИ ВАМ НУЖНЫЙ ПАСПОРТ. 

http://frez.ru/pasport/zakaz.html
http://www.frez.ru/
http://www.pasportz.ru/
http://www.pasportz.ru/
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tlAзtIAЧЕниЕ
э,,.|рo|..poво', \|,hoк 1,о1,,',,.'1l .lpе,l'а,н, " ,'

Бь|Р€запия лo кoпЛp). сЛo,ri!]о кoнтypньiх издeЛlrii из ]\'IeтаЛлl)'
i.ера\]пческI.]х твepдЬIх сплавoв и дpуr.Ilх тoкoпрoвoдящих 1 a.
1ерIJаЛоD, oб!абoтка кOroрЬI)i др\'гllxи спoсо6аlfи кpaйIrе зa.
тр.\.,1не]iа' а в рядe с.п}чаea neвоз]1o}кна.

С1аllofi (J6еспечnваe,Г вo3]to)liностЬ psзpeзaIrия 11 вьIрсза.
нПя Irря1{oЛиIlейrrLIf, ]rздei.iиl:] 6rз кoпlipа x o6pазoвания уз1iиt
Ir{е!rеЙ' |згoтoЕлellия Ilз onнoй твеpдoспJaЕl]oli загоTовки тoч.
J{о с0прягаe\{ыr деталеr1 !]o строгo парa?,'].цеЛьньIl{и rpаiJяnIx ]I

ilавlloIернo распpедеЛeIrtlьI\] зазoро ' на стаякe NIo].vт изгo.
.loв.!niьс'I paбоrlиe эJlе 1еrIтЬI вЬ]р16!iЬlх и нeкoтoрьIх другиx
1rlIloв гпбoчr1ых !]та\IпoB и вЬ]садоЧI]Ь]x Itатpиц' фасoltньIe
J]езllьl lI To]\!v лcдoбnые изfenия.

Cтанoк lroжет бьtгь исlioлЬзовaн n инс,Гpу\1еllтaЛьнo1' прo.
!Iзводствc] иflстpyмеI{таЛЬ!{ьIх це-Iаx проllьIшлeнпых l1pедпpия.
1иtil а ,Гак)кe B oсlloвнoп1 лрoизвoдствe ]rаЦиIloстроите..]ьноil lr,р,б oo n^иle, ,| o:| |.,o,,ol'1^н]lo, |,

PAспAкoBKA. тPAIlспoРТиPoBкA и УстAнoBкA
Пp]r пoгpIзкc Л pазгр}'зкe я!1llliа Irран0rr не дOJ]vскnются:

.сnлЬньlп IIа1lЛo]I eгo в стoрolrЬ]. l'дapЬI дt]O\! I]"!и бoка}]пl спль-
llьlе to,ГpясеIlия I.I pьlвIlIl I]pи пoдъe!е ]I опyскaнuи,

Пoс"'Iе вск!Ьtтljя }'I]акoвlil.l сJе]lvст прoвepЙтЬ нaрv)Iiноe
сост0яние уз''Ioв и дeта.пе!'l станкa, tIаЛиI]ие всех I]pиllnдлeж.
]roстей и дp!гпх IIатер.ltаJroв сoгJaснo вeдoмoсти tio плeк,]'а.
цllJI,

Д.rя yстРапeнIlя OпасlIoсти пoвре)ltдеlllя стaI]ка paспакo-
вoЧньI]VI инструlIенTоnl вскрьIтЛe ящика рeкo leпдyется 11!опз.
Еloд|lтЬ в сJeдующell пopяiкei внаqaле tниIаeТся верхI]ltii
щl'lT \'паl.oвoqпoгo ящlIliа, а зaтe]l 6oKoвьlс.

,ТраЬ,пol IDOвкy рас |акoваP IoIo l.]аI]ьа с,1e-\Р, прo.Il.
R.,дlIть сoг.тaсЦо схе\rе трa!r.п'oртllрoв]iи (рис. 2), лрп этоv
liаl .нl n Lr?P|'n lрo,,о\l I.еtoп}с]llNn,

-:З-



Рис, 2, схeма 1pа!сIropтиpoвки сIанка

Перeл' тpанспopтпpoвкoil станка lтeo6хoдиlto paск"1ll]l'tть

дepевянtlьI!1и кl.Iltньяlltl Ioловlty ri карeтxу oтlloситe'(ьlIo ос.

l]oвая!lя, исключi.Iв вoзп1o)l(нdoть пoЛоI1к1l плаваIoщиx гаeк

пplI тpaспoртиpoвкe. -пDи переireЩeвIrи стаIrка не дoпус]lае.

тся прllмeвеIrl'le усйЛий к кФeткe и гoil0вкe.

стаIroк слeдyет yс.ral{авnuваlь в цllсToll ll свeтлоNl пoitе.

щefiии. B ireпoсpeдствeннaй блllзoсти oт стaнка не д0Л}шlo

бьriь мапrlв, ра6oтaющих e ударaiI!1 !т тoлч!iа\Iи' a таюке 
.

dагPeватel.Iъньlх !трuбopoвI' lteчell.
. -4- ' '-l
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