
 

 
 
 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК 
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Пожалуйста тщательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией 
и внимательно следуйте всем содержащимся в ней указаниям 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Максимальная амплитуда качания над станиной                          180 мм (7”) 
Максимальная длина изделия                                                          350 мм (14”) 
Конус шпинделя                                                                                 № 3 
Конус задней бабки                                                                            № 2 
Диаметр отверстия шпинделя                                                          20 мм (0,787”) 
Ход поперечного ползуна                                                                 65 мм (2,559”) 
Ход составного ползуна                                                                    55 мм (2,165”) 
Скорость вращения шпинделя (переменная скорость)   100 – 3000 об. в мин.      

(эффективная) 
Продольная подача                                                                            0,1 – 0,2 мм 
* Резьба – в английской системе мер                                  12-52 витков на дюйм, 18 шагов 
            - в метрической системе                                                0,4 – 2,0 мм, 10 шагов 
 
Параметры, отмеченные знаком (*), могут быть отличны от приведенных, см. 
маркировку на передней части станка либо обратитесь за информацией к своему дилеру. 
 

 
Важные инструкции по безопасности 

 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ 

СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ 
 
Оператор 
НИКАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЛЬЗЯ НАДЕЛИТЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И 
ОСТОРОЖНОСТЬЮ, ЭТИ ФАКТОРЫ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОПЕРАТОР. 
ПОЖАЛУЙСТА ПОМНИТЕ: 
1. При использовании электрических инструментов, машин или оборудования следует 
соблюдать базовые меры безопасности и предосторожности во избежание риска 
возникновения пожара, поражения электрическим током и травмирования персонала. 
2. Поддерживайте рабочее место в чистоте. Беспорядок на рабочем месте приводит к 
травмам. 
3. Учитывайте условия рабочего места. Не используйте машины или электрические 
инструменты в сырых, влажных, плохо проветриваемых помещениях. Не подвергайте 
оборудование воздействию дождя, рабочее место должно быть хорошо проветрено. Не 
используйте оборудование вблизи огнеопасных газов или жидкостей. 
4. Не допускайте присутствия детей на рабочем месте. 
5. Следует предпринять меры по защите от удара электрическим током, избегайте 
телесного контакта с поверхностями заземленных предметов, таких как трубы, батареи 
отопления, кухонные плиты, холодильники. 
6. Будьте внимательны, не работайте со станком если Вы устали. 
7. Не работайте с оборудованием находясь под воздействием алкоголя или наркотиков. 
Обращайте внимание на наличие в инструкциях по применению лекарственных средств 
предупреждений о том, что вследствие их приема ваши рефлексы либо реакция на 
окружающие события могут быть заторможены. 


