
 

 
Станки и оборудование 

ООО «АСВ-ИмпЭкс»
Г.Москва, 101000, Уланский переулок дом 14 корпус А

+7 495 607-5186  факс +7 495 607-0135  e-mail:info@asw.ru
www.asw.ru  

 

 

Станок настольный резьбонарезной ЗИМ 449М 
Цена на 04.04.2017 г. - 454 545.00 руб. с НДС 

 

 

  

  

  

  

  

Станок настольный резьбонарезной ЗИМ 449М предназначен для нарезания резьбы метчиком в деталях 

из углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов. 

Принцип работы ЗИМ 449М 

От шкива эл.двигателя (10) через верхнюю ветвь ремня (17) вращение передается на верхний шкив 

шпинделя (2), через нижнюю ветвь ремня вращение передается на нижний шкив шпинделя (6). 

Таким образом шкивы вращаются в разных направлениях и являются половинами, соответственно 

верхней (1) и нижней (7) конусных муфт, жестко закрепленных на шпинделе (8). 

Шкивы установлены через подшипники качения (14) на втулку (5), свободно перемещающуюся в осевом 

направлении по шпинделю (8) при помощи рукоятки (4). 

При перемещении рукоятки (4) вниз включается нижняя конусная муфта (7) и шпиндель получает 

вращение рабочего хода. 

Включение холостого хода происходит от пружины (12). Натяжение клинового ремня осуществляется 

роликом (11). 
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Технические характеристики ЗИМ 449М 

Характеристика Значение 

Диапазон нарезаемой резьбы М3 - М8 

Ход шпинделя, мм. 50 

Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. 100 - 240 

Конус шпинделя КМ В12 (ГОСТ 9953-82) 

Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. 520, 680 (рабочий ход); 600, 790 (холостой ход) 

Подача при нарезании резьбы ручная 

Размер рабочей поверхности стола, мм. 260 х 260 

Количество Т-образных пазов 3 

Ширина Т-образного паза 10 мм. 

Мощность привода главного движения, кВт 0,55 

Тип электродвигателя АИР71 

Частота вращения электродвигателя, об/мин 1500 

Напряжение питания, В 380 

Габаритные размеры (LxBxH), мм. 760 х 380 х 660 

Масса ЗИМ 449М , кг. 80 

 

 

Общий вид станка ЗИМ449 

 1. Статина (чугун); 

 2. Резьбонарезная головка; 

 3. Колонна; 

 4. Узел зажима резьбонарезной головки на колонне; 

 5. Рукоятка подъема резьбонарезной головки; 

 6. Кнопочный пост; 

http://rustan.ru/stanki_5_9.htm


 8. Винты установки глубины резания; 

 11. Втулка регулировки пружины шпинделя; 

 13. Рукоятка подачи шпинделя. 

Комплект поставки 

 Станок в сборе; 

 Руководство по эксплуатации. 

Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату) 

 Патрон сверлильный 6150-7005-02; 

 Тиски станочные неповоротные 7200-0209-02; 

 Тиски станочные поворотные 7200-0210-02. 

Комплектация за дополнительную плату 

  

Тиски станочные чугунные не поворотные 7200-

0209-02 (125мм)  

15200p 1
  

 

 

Тиски станочные поворотные с ручным приводом 

7200-0210-02 (125мм)  

18300p 1
  

 

Цена – склад Москва, самовывоз с НДС 

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления. 

Сроки поставки до 30 дней, оплата по Договору и счету 50%-предоплата, 

40% - по готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву 

Гарантия 12 месяцев. 

 

Генеральный директор 

 

Алексей Быков 

+7 495 607-5186 
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