
Cтанок M4215 имеет простую конструкцию, и очень прост в 
эксплуатации. Высокая точность обработки осуществляется возвратно 
поступательным движениям гидропривода. Диаметр хонингования 
регулируется вручную. Данный станок предназначен для хонингования 
отверстий под запрессовку, а так же хонингования гильз двигателей. 
M4215 чаще всего используют для хонингования отверстий под 
запрессовку и тому подобных операций. Данный станок позволяет запрессовку и тому подобных операций. Данный станок позволяет 
получить шероховатость обработки равную 0.4 мкм. Так же он 
применяется для исправления погрешностей расточного станка.

Станок 2M2217A является хонинговальной машиной предназначенной 
для ремонта блоков и гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания. 
Так же его использую для хонингования отверстий под запрессовку, 
ремонта гидроцилиндров и др. К ключевым особенностям данного станка 
можно отнести:возможность смены диаметра хонингования в процессе 
работы, в соответствии с необходимостью внести изменения в процесс 
обрабатываемой детали, подача шпинделя производится бесступенчато,обрабатываемой детали, подача шпинделя производится бесступенчато,
обработка с улучшенными параметрами, с применением короткого хода.

Модель TH170 – является вертикальным, пневматическим 
хонинговальным станком. Данная машина имеет возможность 
перемещения хонинговальной головки в поперечном и продольном 
направлениях. Станок TH170 имеет в оснащении стол с возможностью
регулирования по высоте и наклону, эта функция облегчает работу с 
блоками V-образных ДВС. Скорость вращения шпинделя хонингования 
регулируется плавно и управляется с помощью показателей на регулируется плавно и управляется с помощью показателей на 
мониторе. Специалисты отрасли часто отмечают высокую надежность 
данной модели.

Модель 3MB9817 это надежный станок хонинговального типа. Он 
используется в основном для хонингования прямолинейных блоков 
цилиндров, но так же может быть использована для ДВС с V-образными 
блоками. Приспособления рабочей части можно регулировать для 
работы с отверстиями различного диаметра и под углом 0°, 30° и 45°. 
Глубина отверстия с которыми работает это станок, может достигать 
320 мм. Скорость работы может в ручную, точность обработки 320 мм. Скорость работы может в ручную, точность обработки 
регулируется от 0 до 0,4 мм. Высокая производительность и простота 
эксплуатации 3MB9817 делает его востребованным для СТО любого 
масштаба.

Станок модели 3M9814A является высокоточной машиной для 
хонингования отверстий блока цилиндров. Его используют в основном 
для обработки блоков автомобильных и спецтехнических двигателей 
внутреннего сгорания. Станок используется в обработке отверстий от 
40 до 140 миллиметров. Сам станок достаточно компактный
относительно своих характеристик и отлично подойдет для любых 
помещений. Управление ручное с продольным перемещением рабочей помещений. Управление ручное с продольным перемещением рабочей 
части при помощи гидравлического привода. Машина 3M9814A имеет 
упорную регулировку так же ручного управления.
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