
Горизонтальные расточные станки

Станок T8115 – это крупный расточный станк, которые применяется для ремонта 
блоков цилиндров. Он имеет высокую производительность и точность операций. 
Станок способен производить сквозную или частичную линейную расточку блока ДВС. 
На данном Т8115 производится  расточка посадочных мест коленчатых валов, а так же 
посадочных мест для распределительных валов двигателей. 

T8115 имеет два вида комплектации стандартную, 
и дополненную рядом аксессуаров, таких как: 
доп. инструменты, центрирующее устройство, 
измерительное устройство для внутреннего 
диаметра и расточные оправки, держатель 
для увеличенного диаметра отверстий.

Станок T8108 – это машина для линейной расточки блоков цилиндров двигателей, которая 
применяется на небольших моделях моторов. Несмотря на не очень большие размеры самого
станка, спектр применения T8108 большой. Он специально был разработан для несквозного 
применения, но применяется в то числе и для свозной расточки небольших блоков двигателей.

Он применяется для восстановления посадочных мест 
валов в блоке картера двигателей внутреннего 
сгорания. T8108 является высокоточным оборудованием, 
с режущей частью выполненной из жестких материалов 
и имеет небольшой размер. С помощью горизонтального 
станка T8108 можно действительно качественно 
обработать любые соединения и поверхности.обработать любые соединения и поверхности.

Стандартная комплектация включает в себя расточные 
резаки, регулируемое устройство для зажима деталей, 
центрирующую втулку. Дополнительные валы 22 мм, 
32 мм, 45 мм и 60 мм можно приобрести по необходимости.

За подробной иформацией обращайтесь к нешим менеджерам, а технические 
характеристики можно найти на нашем сайте в AgroMotors.ru в разделе «станки».

Горизонтальный расточный станок LB2300 предназначен для ремонта блока цилиндров. 
Станок растачивает постели коленчатого вала, распределительного вала и диапазоне 
диаметров от 23 до 250 мм. LB2300 является профессиональной машиной для СТО, 
которая способна совмещать ремонтные работы, как для небольших двигателей, так и 
для блоков сельскохозяйственных тракторов и комбайнов, крупных генераторов или 
грузовых автомобилей. Не смотря на свои мощности станок является экономичным и 
практиченым в использовании, благодаря новаторской системе смены элементов практиченым в использовании, благодаря новаторской системе смены элементов 
рабочей части.

Техническое оснащение станка LB2300 на 
сегодня является одним из самых передовых 
среди широко распространённой техники для 
ремонтных баз. Кроме стандартных рабочих 
режимов пользователю доступны режимы 
пятикоординатной обработки.


