
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ НА ШПИЛЬКИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАШИНА С ПОДАЧЕЙ ПРОХОДНОГО ТИПА ДЛЯ НАКАТКИ 
РЕЗЬБЫ 

  

 

  

  

Модель: PM-32 со стандартными аксессуарами 

 
Размеры продукции: М6, М8, М10, М12 х 1м 
Производительность: 52.10 тонн в месяц для М6, 86.18 тонн в месяц для М8, 
128.26тонн для М10, 119.42 тонн для М12 
Шпиндельный двигатель: 10 лош. сил 
Система охлаждения: 1/8 лош. сил 
Накатные ролики: внешний диаметр 180мм (максимальный внешний диаметр 200мм) 
Шаг резьбы: 0.75-4OP/40-6TPI 
Максимальная длина накатки: не ограничена при системе сквозной подачи 
Скорость вращения роликов: 240 об/мин дляМ6, М8. М10, 160 об. мин для М12 
Максимальное межосевое расстояние : 177мм 
Минимальное межосевое расстояние: 120мм 
Расстояние от поверхности стола до накатного ролика-шпинделя: 130мм 
Максимальное давление накатки(регулируется): 22 тонны 
Вес оборудования: 1200 кг 
Размеры оборудования: 1100 х 1100 х 1450мм 

Стандартные аксессуары: 

2 комплекта  накатных роликов на 2 размера диаметра, полная гидравлическая 
система с измерителями давления и устройством против перегрузки, электрическое 
оборудование с контролем безопасности, система охлаждения, грязевой щит, 
безопасное покрытие, ножной тормоз, ящик инструментов для регулировки. 

Устройство автоматической загрузки и выгрузки. 

  



Модель: PM-32 со стандартными аксессуарами 

 
Размеры продукции: М14, М16, М20, М24, М30 х 1м 
Производительность: 79.348 тонн в месяц для М14 х 80 об мин, 89.457 тонн для М16 х 
80 об мин, 69.80 тонн для М20 х 40 об.мин, 100.50 тонн для М24 х 40 об.мин, 72.79 
тонн для М30 х 20 об мин 
Шпиндельный двигатель: 15 лош. сил 
Система охлаждения: 1/8 лош. сил 
Накатные ролики: внешний диаметр 180мм (максимальный внешний диаметр 200мм) 
Шаг резьбы: 0.75-4OP/40-6TPI  
Максимальная длина накатки: не ограничена при системе сквозной подачи 
Максимальное межосевое расстояние : 177мм 
Минимальное межосевое расстояние: 120мм 
Расстояние от поверхности стола до накатного ролика-шпинделя: 130мм 
Максимальное давление накатки(регулируется): 22 тонны 
Вес оборудования: 1200 кг 
Размеры оборудования: 1100 х 1100 х 1450мм 

Стандартные аксессуары: 
5 комплектов  накатных роликов для каждого размера, полная гидравлическая 
система с измерителями давления и устройством против перегрузки, электрическое 
оборудование с контролем безопасности, система охлаждения, грязевой щит, 
безопасное покрытие, ножной тормоз, ящик инструментов для регулировки. 

Устройство автоматической загрузки и выгрузки. 

  

Модель: PM-32 со стандартными аксессуарами 

 
Размеры продукции: М6, М8, М10, М12 х 2м 
Производительность: 52.10 тонн в месяц для М6, 86.18 тонн в месяц для М8, 
128.26тонн для М10, 119.42 тонн для М12 

Шпиндельный двигатель: 10 лош. сил 
Система охлаждения: 1/8 лош. сил 
Накатные ролики: внешний диаметр 180мм (максимальный внешний диаметр 200мм) 
Шаг резьбы: 0.75-4OP/40-6TPI  
Максимальная длина накатки: не ограничена при системе сквозной подачи 
Максимальное межосевое расстояние : 177мм 
Минимальное межосевое расстояние: 120мм 
Расстояние от поверхности стола до накатного ролика-шпинделя: 130мм 
Максимальное давление накатки(регулируется): 22 тонны 
Вес оборудования: 1200 кг 
Размеры оборудования: 1100 х 1100 х 1450мм 

Стандартные аксессуары: 
2 комплекта  накатных роликов для каждого размера, полная гидравлическая система 
с измерителями давления и устройством против перегрузки, электрическое 
оборудование с контролем безопасности, система охлаждения, грязевой щит, 
безопасное покрытие, ножной тормоз, ящик инструментов для регулировки. 



Устройство автоматической загрузки и выгрузки. 

  

Модель: PM-32 со стандартными аксессуарами 

 
Размеры продукции: М14, М16, М20, М24, М30 х 2м 
Производительность: 79.348 тонн в месяц для М14 х 80 об мин, 89.457 тонн для М16 х 
80 об мин, 69.80 тонн для М20 х 40 об.мин, 100.50 тонн для М24 х 40 об.мин, 72.79 
тонн для М30 х 20 об мин 
Шпиндельный двигатель: 15 лош. сил 
Система охлаждения: 1/8 лош. сил 
Накатные ролики: внешний диаметр 180мм (максимальный внешний диаметр 200мм) 
Шаг резьбы: 0.75-4OP/40-6TPI  
Максимальная длина накатки: не ограничена при системе сквозной подачи 
Максимальное межосевое расстояние : 177мм 
Минимальное межосевое расстояние: 120мм 
Расстояние от поверхности стола до накатного ролика-шпинделя: 130мм 
Максимальное давление накатки(регулируется): 22 тонны 
Вес оборудования: 1200 кг 
Размеры оборудования: 1100 х 1100 х 1450мм 

Стандартные аксессуары: 

5 комплектов  накатных роликов для каждого размера, полная гидравлическая 
система с измерителями давления и устройством против перегрузки, электрическое 
оборудование с контролем безопасности, система охлаждения, грязевой щит, 
безопасное покрытие, ножной тормоз, ящик инструментов для регулировки. 

Устройство автоматической загрузки и выгрузки. 
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