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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТАХ 
 

1.1. Назначение и область применения. 
Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые повышенной 

точности моделей 1И125П,  1И140П, 1И165П, 1Б125 (в дальнейшем автоматы) 
предназначены для изготовления различных деталей типа тел вращения с наиболь-
шей длиной 105 мм и наибольшим диаметром: 

- для автоматов модели 1И125П, 1Б125 - 25 мм (30 мм - при использовании 
устройства для наружной подачи прутка) 

- для автоматов модели 1И140П - 40 мм (45 мм - при использовании устройст-
ва для наружной подачи прутка) 

- для автоматов модели 1И165П - 65 мм 
На автоматах обрабатываются прутки и штучные заготовки круглого и много-

гранного сечения не ниже II квалитета точности. 
При соответствующих режимах резания на автоматах возможна обработка 

различных материалов: от цветных металлов до нержавеющих сталей;  
Шероховатость обработанных поверхностей при обточке и расточке R а 2,5 

мкм по ГОСТ 2789-79. 
Класс точности автоматов - II по ГОСТ 8-82. 
Автоматы предназначены для работы в условиях массового и крупносерийно-

го производства в различных отраслях промышленности. При использовании метода 
групповой обработки деталей, автоматы могу эффективно использоваться в серий-
ном и мелкосерийном производстве. 

Автомат в основном исполнении поставляется: 
- с револьверной головкой на 8 позиций; 
- с охлаждением маслом индустриальным; 
- двумя вертикальными суппортами; 
- двумя поперечными суппортами; 
- транспортером для удаления стружки из зоны резания; 
Кроме того, на автоматах могут быть установлены: 
- приспособление для наружной подачи прутка  (1И125П - 30 мм [max]; 

1И140П – d max  45мм); 
- передний крестовый суппорт (вместо переднего поперечного суппорта); 
- задний крестовый суппорт (вместо заднего поперечного суппорта) . 
Возможно применение СОЖ типа "Укринол". 

Оснащение автомата различными дополнительными устройствами позволяет 
выполнять следующие операции: 

- многократные отвод револьверного суппорта без отвода револьверной го-
ловки; 

- обтачивание гладких и ступенчатых поверхностей резцами, установленными 
в револьверную головку и фасонными резцами, установленными на поперечных 
суппортах; 

- прорезание внутренних и наружных канавок и отрезка из прутка; 
- сверление,  рассверливание,  зенкерование, развертывание и растачивание 

внутренних гладких и ступенчатых поверхностей; 
- нарезание внутренних и наружных резьб - метчиками, плашками, резьбо-
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выми резцами,  гребенками; 
- накатывание резьбы и рифление поверхностей; 
- обработка фасонных и конусных поверхностей; 
- резьбофрезерование; 
- сверление, рассверливание и нарезание резьбы со стороны отрезки; 
- выполнение смещенного и бокового сверления,  в том числе с угловыми ко-

ординатами; 
- прорезка торцевых пазов; 
- фрезерование продольных (шпоночных) пазов, в т.ч. через определенное уг-

ловое смещение; 
- фрезерование наружных многогранников. 
В автомате применен прогрессивный тиристорный электропривод, требующий 

общего повышенного ухода при эксплуатации. Запуск,  обслуживание и текущий 
ремонт электропривода должен осуществляться квалифицированным специалистом 
электроникой. В случае отсутствия таких специалистов, необходимо обратиться за 
помощью на другие предприятия в пределах региона или пройти обучение на заво-
де-изготовителе  Хабаровское СПО).  

Автоматы можно встраивать в автоматическую линию.  
Загрузка штучных заготовок может осуществляться специальным 

магазинным устройством в автоматическом режиме. 
Климатические условия эксплуатации автоматов - УХЛ, категория    условий 

эксплуатации "4" по ГОСТ 15150-69.  
 
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается включать вращение шпинделя без установки защитного колпач-

ка,  закрепленного на фланце справа. 

 
Рис.1.1. Автомат токарно-револьверный.  
Год выпуска 1988. Заводской номер № 4021. 
Завод-изготовитель: Хабаровский станкостроительный завод  
(680031 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20). 
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