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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Спасибо, что Вы выбрали станки ROBBI. 
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и периодически перечитывайте его 
заново. Руководство содержит важную информацию по эксплуатации, мерам безопасности и 
техническому обслуживанию Ваших станков, необходимую для правильной эксплуатации и 
использования. 
Содержание данного руководства основано на самой последней информации о продукции на момент 
публикации. В связи с производимыми усовершенствованиями или модификациями Ваш станок 
может иметь небольшие отличия от описания, приведенного в данном руководстве. 
При этом фирма ROBBI оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент без 
предварительного уведомления. 
 
 

ВАЖНО 
 

ВНИМАНИЕ/ОСТОРОЖНО/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Пожалуйста, прочитайте данное руководство и внимательно следуйте инструкциям. 
Для указания на специальную информацию были использованы следующие слова: «внимание, 
осторожно, предупреждение», которые имеют особое значение. Особое внимание должно быть 
уделено сообщениям с этими словами. 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам. 
 
 

ОСТОРОЖНО 
 
Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к повреждениям станка. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Указывает на специальную информацию для облегчения проведения технического обслуживания или 
уточнения инструкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВНИМАНИЕ 
 
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА.  
 
Для сокращения количества несчастных случаев и причинения телесных повреждений пользователь 
должен принять все возможные меры предосторожности, которые могут быть применены в процессе 
эксплуатации станка и оборудования, а также всех дополнительных установок, таких как: 
электрические сети, гидравлические сети, установки для подъема и перемещения, зоны хранения… 
 
Наиболее важными мерами предосторожности являются: 
-  - перед использованием станка и его оборудования в первый раз внимательно прочитайте это 

руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками, средствами управления, мерами 
предосторожности и требуемым техническим обслуживанием. 

-  - каждый раз при использовании станка после простоя необходимо провести текущий осмотр. 
Позиции для проверки указаны в разделе «осмотр». 

-  - категорическое исключение эксплуатации станка под воздействием алкоголя или любого другого 
вида лекарств, которые снижают быстроту реакции. 

- - ознакомление с правилами использования станка. 
- - если имеется группа лиц для инструктажа, обучить их правилам эксплуатации станка и 

проинструктировать о методах аварийной остановки станка в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

-  - не располагать имеющуюся систему освещения непосредственно над пользователем или другими 
лицами, находящимися рядом. 

-  - перераспределить воздушную систему в цехе. 
-  согласовать программу планового технического обслуживания и в любом случае проверить станок 

при первом запуске после выхода оборудования из строя. 
-  не производить каких–либо модификаций станка или оборудования. Возможные модификации и 

замена оригинальных запасных частей могут сделать работу станка небезопасной. 
-  перед выполнением технического обслуживания предупредить всех лиц, находящихся около 

станка,  о проведении работ. Выключить электропитание и при необходимости заменить 
предохранители источника электроснабжения. 

-  - проверить смазку на токсичность, т.е. масла и эмульсификаторы.-  использовать стандартные 
средства защиты, которые являются обязательными при поставке станка. Во время работы станка 
мы предлагаем использовать перчатки, защитные экраны или средства защиты глаз, когда это 
необходимо. 

-  следовать действующим правилам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСТОРОЖНО 
 
Необходимо использовать указанное количество рекомендованных смазок. Эмульсии с 
синтетическими добавками привести к повреждениям окраски станка, которые не попадают под 
гарантию. 
Исключить смешивание различных типов масел. Это может привести к коагуляции нефти и 
последующим поломкам. 
 
Осуществлять регулировку подачи электропитания в соответствии с характеристиками указанными на 
паспортной табличке, размещенной на электрическом блоке питания.  
 
Для транспортировки и хранения следовать инструкциям данного руководства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: характеристики станка. На паспортной табличке станка указаны модель, серийный 

номер и год выпуска. Данные даты всегда указываются, когда не требуется 
поставка запасных деталей и дополнительная информация. 

 
 

ОСТОРОЖНО 
 
Гидравлический шлифовальный станок был специально разработан для шлифовки коленчатых 
валов. Размеры рабочих деталей должны соответствовать характеристикам в приложении. 
Использование экрана во время операции шлифовки является обязательным. 
Выключить из электрической розетки перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию. 
Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием станка при 
несоблюдении инструкций данного руководства и в случае использования станка не по назначению. 
Кроме того, даже в случае частичного внесения изменений в конструкцию станка, или внесение 
изменений в детали, а также использование неоригинальных запасных деталей ведет к отмене 
любых гарантий. 
 
 
 
 
 



1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Технические характеристики R2000/B R2000/C R2000/C 
SPECIAL R2000/D 

Максимальная длина блока  мм 1800 2200 2500 3200 
Минимальное расстояние от 
станины до борштанги  мм 400 400 400 400 

Максимальное расстояние от станины 
до борштанги мм 800 800 800 800 

Обрабатываемые диаметры с 
борштангой и расточными головками мм 22-200 22-200 22-200 22-200 

Скорость шпинделя  об/мин 0-500 0-500 0-500 0-500 
Подача: ручная, скоростная  мм/об 100 100 100 100 
Подача: ручная, прецизионная  мм/об 0,1 0,1 0,1 0,1 
Подача: автоматическая (№ 2)  мм/об 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 
Максимальный ход шпинделя  мм 430 430 430 430 
Мощность электродвигателя  л.с. 1,5 1,5 1,5 1,5 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Длина  мм 3300 3700 4000 4800 
Ширина  мм 670 670 670 800 
Высота  мм 1400 1400 1400 1400 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ 
Длина  мм 3500 4000 4200 4950 
Ширина  мм 860 860 860 950 
Высота  мм 1550 1550 1550 1700 
ВЕС  
Без упаковки  кг 1500 1600 1700 2500 
С упаковкой  кг 1800 1900 2050 2900 



1.2  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
1.2.0  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
При автомобильных перевозках, как правило, станок размещен на деревянном поддоне и закреплен 
по бокам. 
Станок в упаковке должен быть снят с помощью вилочного погрузчика или подъемного крана с 
использованием двух строп, проведенных под основанием. 
 
 
1.2.1 ПОДЪЕМ 
 
Отверстия для подъема расположены в станине станка. Через эти отверстия проходят стальные 
стержни.  Стропы должны быть пригодны для поднятия веса. 
Разместите деревянные прокладки между стропами и станиной станка во избежание повреждений 
окрашенных частей и любых других, вызванных скольжением строп. 
Перед подъемом необходимо проверить, чтобы стропы не опирались на какие-либо рабочие части, 
такие как: корпус, штурвал, рычаг и т.д. 
Во время подъема станок должен находиться в горизонтальном положении во избежание 
повреждений и поломок. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 СОЕДИНЕНИЯ 
 
Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на паспортной табличке станка. 
Проверьте направление вращения шпинделя. При необходимости поменять очередность 
подключения двух проводов от электросети на вилку.  
 
ОСТОРОЖНО: подключите желто-зеленый провод электрической установки к заземлению. 
 
 
1.2.3 ВЫРАВНИВАНИЕ  
 
Уровень станка совместить со строительным уровнем с точностью 0,2 на 1000 мм.  
Выровняйте направляющие станины сначала продольно, а затем поперечно с правой и левой 
стороны. 
Повторяйте до окончательного выравнивания. 
Регулировку производите при помощи железных пластин, которые крепятся к полу болтами с 
шестигранной головкой. 
 
 
1.2.9 ОЧИСТКА МАШИНЫ 
 
Внешние части, подверженные окислению, покрыты маслом или антикоррозийной смазкой, поэтому 
перед началом эксплуатации станка необходимо их тщательно очистить бензином при помощи сухой 
ветоши. 



1.3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  
1.3.0   ВВЕДЕНИЕ 
 
Данные станки позволяют производить высокоточную расточку гнезд коренных подшипников и блоков цилиндров 
автомобильных двигателей с полным центрированием на предельных скоростях. 
Их использование не ограничивается только областью применения в бронзовых подшипниках двигателя.  Более 
того, наиболее продвинутые технологии двигателя используют тонкостенные подшипники с различным весом 
для исключения необходимости расточки подшипников. 
Для данных современных областей применения требуется значительное усовершенствование геометрии гнезд, 
потому что согласно своему назначению данных подшипников является соответствие форме гнезда. 
Вследствие этого, для проведения адекватных операций по расточке коренных опор подшипников (чугун или 
алюминий), требуется подобный точный станок, который может работать на различных скоростях в зависимости 
от разных диаметров и материалов блоков. 
Расточной станок "R-2000" может достичь высокой точности расточных операций, что необходимо в связи с  
высокими скоростями современных электродвигателей. 
Данные станки позволяют производить точные операции по обточке торцов, центрирование суппортов и 
выравнивание отверстий с лицевой стороны. 
 
1.3.1  РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА 
 
Расточная головка станка и суппортов борштанги смонтированы на колонне, которая может перемещаться 
вертикально. Расточная головка также может перемещаться по длине колонны в поперечном направлении с 
целью расположения на одной линии с суппортами. 
Расточная головка оснащена электродвигателем с органом управления, состоящим из панели (3) (п. 4.1.0) для 
вращения шпинделя. 
Электродвигатель имеет два режима работы: вращение и перемещение. Скорость шпинделя контролируется 
потенциометром. Перемещение можно проводить вручную с помощью двух ручек (4) для значительного 
изменения положения, расположенных спереди расточной головки. Маховик (5), расположенный на шпинделе 
позволяет производить микрометрические перемещения и адаптироваться к операциям по обточке торцов. 
Запуск автоматической подачи производится путем вытягивания кнопки (7), расположенной в центре ручки для 
быстрого управления. Выбор подачи (две скорости) производится путем вытягивания или нажатия кнопки (6), 
расположенной в центре маховика для микрометрической подачи. 
Вертикальное изменение положения расточной головки производится при помощи соответствующего рычага 
(13). После изменения положения рычаг позволяет блокировать колонну. 
Реверсивное перемещение контролируется маховиком (12). 
Перед каждым поперечным перемещением ослабьте зажимные гайки (14) и затяните их после изменения 
положения. 
 
 
РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА: ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
102  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
103 МАХОВИК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

ПОДАЧИ ШПИНДЕЛЯ 
104 РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ БОРШТАНГОЙ 
105 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ И 

ОПУСКАНИЕМ ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 
106 МАХОВИК ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 
107 СМОТРОВОЕ ОКНО УРОВНЯ МАСЛА 
108 МАХОВИК СО ШКАЛОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК 
110 РУЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДАЧИ 
111 ДВОЙНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
112 ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА ПОДЪЕМА И 

ОПУСКАНИЯ ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 
113 ЗАЖИМНЫЕ ГАЙКИ 



1.3.2  СУППОРТЫ 
 
Суппорты борштанги могут, как и расточная головка, двигаться вертикально для регулировки различной высоты 
блоков. Это перемещение производится при помощи вращения переднего маховика (28). 
Зажимная рукоятка (18) блокирует колонну на основании. Основание фиксируется четырьмя болтами (19). 
Продольные направляющие суппортов должны быть расположены максимально близко к концу блока для 
выставления минимального выступа борштанги. 
В случае с длинными блоками, имеется два суппорта, используемыми непосредственно для блока цилиндра, и 
их функция заключается в уменьшении изгиба борштанги из-за нагрузки. 
Верхняя часть суппорта может быть повернута вокруг двух перпендикулярных осей. Это позволяет избежать 
нагрузки и изгиба борштанги во время выполнения операций по расточке. 
Вся верхняя часть может вращаться: 
- вокруг вертикальной оси при ослаблении зажимной рукоятки (17) 
- вокруг горизонтальной оси (поперечно борштанге) при ослаблении зажимной ручки (16). 
Кроме того, она может двигаться поперек для высокоточного центрирования (после предварительного 
центрирования, сделанного при помощи конусов).  
Для поперечного перемещения используются две ручки (22):  Одну для перемещения, другую для зажима после 
того, как произошло изменение положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СУППОРТ: НОМЕНКЛАТУРА 
 
201 ЗАЖИМНЫЕ РУЧКИ 
202 МАХОВИК ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
203 СУППОРТ ПОДШИПНИКА 
204 ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА ВРАЩЕНИЯ СУППОРТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БОРШТАНГИ 
205  РЕЙКА 
206 ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СУППОРТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

БОРШТАНГИ 
207 ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР ПОДЪЕМА 
208 РЕДУКТОР ПОДЪЕМА 
209 МАХОВИК ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ СУППОРТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ  БОРШТАНГИ 
210 БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ 
211 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДШИПНИКА  
212 БОРШТАНГА 



1.3.3.  УСТАНОВКА ЗАГОТОВКИ 
 
Заготовка устанавливается на направляющие борштанги с помощью двух параллелях: большой – для 
маленького блока цилиндров, маленькой – для большого блока цилиндров. 
Параллели размещаются так, чтобы блока цилиндров располагался устойчиво на маленьком расстоянии от 
концов блока. 
Во время нахождения левого суппорта рядом с блоком цилиндров, положение параллели должно позволять 
центровать борштангу по отношению к суппорту при том, что шпиндельная головка должна быть выведена. 
Параллели должны фиксироваться на основании при помощи анкера со скользящим клином. Блок цилиндров 
должен фиксироваться на параллелях при помощи регулируемых колодок. 
Сначала необходимо сделать предварительное центрирование с использованием борштанги в качестве 
ориентира, после этого использовать конусы и регулировочные колодки. Затем этого можно зафиксировать блок 
цилиндров. 
Если расстояние между двумя суппортами слишком большое, то необходимо установить один центральный 
суппорт мостовой конструкции наверху блока цилиндров (два вида: один большой или один маленький). 
 
 
1.3.4  ЦЕНТРИРОВАНИЕ 
 
1.3.4.0  ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 
Сначала необходимо сделать приблизительное центрирование с помощью 
конусов.  
Затем произвести центрирование, используя два устройства (a) оснащенные 
маленьким индикатором со шкалой, (б) дополнительным оборудованием 
борштанги. 
С помощью данных устройств можно контролировать эксцентриситет 
борштанги по отношению к первому и последнему гнездам подшипников.  
Поверните вручную борштангу и во время вращения проверьте колебания 
индикатора со шкалой, используя два кольца. 
Центрирование производится, когда колебания устранены (или сведены к 
минимуму при изменении гнезд на овальные). 
Изменение положения, необходимого для центрирования: 
- «вертикальное изменение положения» при помощи маховика (28). 
- «поперечное изменение положения» при помощи ручки (22). 
Мы предлагаем сделать последнее изменение положения со слабым 
затягиванием рукояток (17) и ручек (16) во избежание деформации. 
Во время первого этапа центрирования необходимо ослабить ручку (16), 
которая зажимает верхнюю часть суппорта при изменении положения при 
вращении. Подведите ручку вперед к концу центрирования. Блокируйте его в 
конце, как и другие устройства. 
 
 
1.3.4.1  ОПОРНАЯ ЧАСТЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 
 
Опорная часть квадратного сечения  центрирует соосность гнезд концевых 
наклонных пластин масляного резервуара. 
Отрегулируйте расстояние штока индикатора со шкалой (46), прокрутив опорную 
часть к поверхности и коснувшись щупом борштанги. 
Установите индикатор со шкалой (48) на максимальную высоту или к концам 
поверхности. Отметьте максимальное отклонение, измеренное индикатором 
со шкалой.  
Переместите суппорт в другое положение на поверхности и отметьте разницу 
по высоте. Затем исправьте изгиб борштанги или ошибки по линиям 
отверстий при помощи опорной части люнета. Данная операция позволяет 
уменьшить деформацию и достигнуть идеальной перпендикулярности 
расположения двигателя. 
  
 
 
ОПОРНАЯ ЧАСТЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА СО 
ШКАЛОЙ НОМЕНКЛАТУРА 
 
46 ОПОРНАЯ ЧАСТЬ ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 
47 ОПОРНАЯ ЧАСТЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 
48 ИНДИКАТОР СО ШКАЛОЙ 
 



1.3.5  ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ИНДИКАТОРОМ СО ШКАЛОЙ  
 
1.3.5.0  НАСТРОЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Настройка необходима в случае, когда существует разница между диаметром устройства и 
диаметром, полученным при расточке. 
Выполните следующее: 
1) Вставьте микрометр (b) с внутренней стороны суппорта (c), и выберите колодку (d). Для установки 
на ноль: установите значение на микрометре (b) равное размеру выбранной колодки. 
2) Подвесьте измерительное устройство к колодке и сдвиньте микрометр с внутренней стороны 
суппорта (c), пока стрелка на индикаторе (s) не покажет '0'. После этого зафиксируйте гайку суппорта 
(c). Индикатор со шкалой (s) имеет рычажок выключения, убедитесь, что он включен. 
 
 
1.3.5.1 НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА  
 
Установочное устройство с индикатором со шкалой (стандарт). 
 
Для измерения необходимо разместить измерительное устройство внутри отверстия ближайшего к 
отверстию суппорта. 
- Установите измерительное устройство так, чтобы ось микрометра совпадала с осью устройства   
- Установите винт микрометра в соответствии с требуемыми измерениями 
- При помощи ручки нажмите на устройство вперед до индикатора со шкалой для установки на ноль  
- Зафиксируйте устройство боковыми винтами 
 
Если используется расточная головка, разместите его у конца борштанги по линии отверстия, затем 
установите устройство. 
Откройте кольцо и установите для расточки у ближайшего суппорта. 
 
 
1.3.6 СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТАНОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСТОЧНЫХ ГОЛОВОК (ПО 

ЗАПРОСУ) 
 
Данное устройство используется для выставления размера 
инструмента для расточных головок. 
Данная операция отличается от настройки размера 
инструмента с помощью микрометра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.7 НУТРОМЕТР С ИНДИКАТОРОМ СО ШКАЛОЙ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ 35-100 мм ИЛИ  

90-160 мм) 
 
Данное специальное измерительное устройство позволяет измерять диаметр без демонтажа 
борштанги. 
 



1.3.8  ОПЕРАЦИЯ ПО РАСТОЧКЕ 
 
В зависимости от диаметра и материала, подлежащего расточке, выберите наиболее подходящую 
скорость для достижения требуемых параметров обработки. 
Убедитесь, что шпиндельная головка расположена на одной линии с борштангой и затем установите 
универсальное соединение для подключения шпинделя к борштанге. Зафиксируйте винты и 
запустите электродвигатель в соответствии с направлением вращения расточного инструмента 
(левое и правое). 
Используйте ручной маховик быстрого перемещения для подвода инструмента в стартовую позицию, 
а затем включите автоматическую подачу. 
В конце прохода выключите подачу. Используйте ручной маховик быстрого перемещения для 
перехода к следующему подшипнику, и затем включите подачу снова. 
Если это не удается, ослабьте крепление инструмента и переместите его в другое место ближе к 
отверстию, затем повторите измерение. 
В случае расточки с помощью расточных головок легче перемещать инструмент от одного отверстия к 
другому. При этом не требуется проводить дополнительные измерения. (СМОТРИТЕ ПРИЛАГАЕМУЮ 
ТАБЛИЦУ). 
 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСТОЧНЫХ БОРШТАНГ: НОМЕНКЛАТУРА 
 
1 ВТУЛКИ 
2 ПОДШИПНИКИ 
3 ЦЕНТРИРУЮЩИЕ КОНУСЫ 
4  ТОЛКАТЕЛИ 
5  РАСТОЧНЫЕ ГОЛОВКИ 
6  ВСТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО СУППОРТА 
7  КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ МИКРОМЕТРА 



1.3.9  ТОРЦЫ И ФАСКИ 
 
1.3.9.0 ТОРЦЫ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ РАСТОЧНЫМИ ГОЛОВКАМИ 
 
Специальные инструменты позволяют обрабатывать боковую опору 
подшипников, чтобы их можно было установить перпендикулярно отверстию 
или снять фаски. 
Эти инструменты применяются с борштангой как обычные инструменты, 
используемые для расточки. 
На большой борштанге инструмент может применяться с расточными 
головками (a) для обработки изделий соответствующей формы из быстрорежущей инструментальной 
стали. 
 
 
1.3.9.1  ОБРАБОТКА ТОРЦЕВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ 
 
Данное устройство используется для обработки больших боковых 
поверхностей. Может быть использовано специальное устройство, 
оборудованное направляющей (b) с автоматической радиальной подачей. Во 
время вращения борштанги, при неподвижной стяжке (c), происходит подача 
инструмента. Стопорное кольцо передаст инструменту любую частоту 
вращения радиальной подачи борштанги. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этого устройства его необходимо 

установить с борштангой, когда она крепится на суппортах. 
 
 
1.3.10  НАСТРОЙКА 
 
Точность расточки зависит, главным образом, от совпадения борштанг и подшипников, 
установленных на суппортах. 
Максимальная чистота подшипников и борштанг необходима для устранения искажений и 
достижения точности расточки. 
Во избежание люфта подшипников их необходимо надежно закрепить их при помощи стяжки с 
фланцем, поставляемой со станком. Выполните следующее: 
 
НАСТРОЙКА: НОМЕНКЛАТУРА 
 
a) гайка 
b) шайба 
c) стяжка 
d) регулировочные кольца 
e) держатель подшипника  
f) подшипник 
 
- для регулировки разместить два фланца (d) с торцов подшипника (f) с вкладышами подшипника 
расположенными на одной линии с отверстием подшипника 
- вставьте стяжку (c) в отверстие кольца (d) и установите гайки (a) и шайбы (b) 
- при помощи затягивания гаек (a), подшипник (f) будет перемещаться по конусу суппорта держателя 
подшипника (e) с уменьшением диаметра отверстия 
- снимите стяжку и кольца, проверьте подшипник на борштанге. 
Сила трения борштанги соответствует норме, если вращение возможно осуществить вручную.  
Если люфт остается большим, то необходимо повторить описанные выше действия. 
 
 



РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА:  НОМЕНКЛАТУРА 
 

A- ГАЙКИ 
B- ШАЙБЫ 
C- РЕЗЬБОВАЯ СТЯЖКА 
D- РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА  
E- ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДШИПНИКА  
F- ПОДШИПНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.11   ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО  
 
Идеальный инструмент для любой заточки, необходимый при операциях 
расточки. 
Таким образом, когда инструмент затупляется, необходимо заточить 
режущую кромку при помощи мягкого шлифовального круга, избегая 
повреждений.  
Алмазный шлифовальный круг используется для инструмента с 
наконечником из твердого сплава.  
Имеется шлифовальное устройство. 



2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
2.1  СМАЗКА 
 
Смазка расточной головки (редуктора, механизмов подачи и др.) выполняется при помощи масляного 
насоса. Резервуар находится в нижней части головки. Для заправки масла необходимо полностью 
снять кожух расточной головки и залить масло. Используя смотровое окно, можно проверить уровень 
масла. Для слива масла используйте сливное отверстие. 
Смазка должна производиться регулярно, для залива масла используйте смазочное устройство. 
 
 
РАСПОЛОЖЕ
НИЕ 

Кол-во 
(кг) MOBIL CHEVRON BP SHELL ESSO AGIP 

 РЕДУКТОР 
ШПИНДЕЛЯ 5 GEAR 632 GEAR COUPOND 320 ENERGOL GRXP 

320 
OMALA OIL 
320 

SPARTAN 
OIL BLASIA 320 

МАСЛЯНЫЙ 
РЕЗЕРВУАР 70 DTE 25 EP HIDRAULIC OIL 46 ENERGOL HLP 46 TELLUS OIL 

46 NUTO H46 OSO 46  

РЕДУКТОР 0,5 VACTRA OIL 2 WAY OIL 68 MACCURAT 68 TONNA  
OIL 68 

FEBIS  
K68 EXIDIA 68 

 
 
 
 



2.2 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Ежедневно проверяйте состояние машины, особенно кнопку аварийного останова, настроечный 
шпиндель и ограничители хода. В конце каждого рабочего дня рекомендуется производить чистку 
направляющих и подвижных частей от стружки и пыли, а затем отключать от сети при помощи 
главного выключателя. Еженедельно производить более тщательную очистку. 
При неиспользовании борштанги ее необходимо хранить в горизонтальном положении на деревянных 
опорах, смазав для защиты маслом. 
 
 
2.3 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 2000 рабочих часов или ежегодно необходимо проверить все части станка, особенно 
редуктора. 
 
 
 



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: НОМЕНКЛАТУРА  
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
103. МАХОВИК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ШПИНДЕЛЯ 
104. МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ БОРШТАНГОЙ 
153. КНОПКА ПУСКА ШПИНДЕЛЯ – ПРАВОСТОРОННЕЕ ВРАЩЕНИЕ 
154. КНОПКА ПУСКА ШПИНДЕЛЯ – ЛЕВОСТОРОННЕЕ ВРАЩЕНИЕ 
155. ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «СТОП» 
156. ПРИБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 
157. ПОТЕНЦИОМЕТР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 
 
 
 



4. СТАНОК 
 
4.1. СТАНОК: НОМЕНКЛАТУРА 
 
1. ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 
2. ГОЛОВКА 
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ 
4. МАХОВИК БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
5. МАХОВИК СО ШКАЛОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ 

ФАСОК 
6. РУЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДАЧИ 
7. МАХОВИК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

ПОДАЧИ  
8. УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
9. КОЛОННА РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
10. ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА РАСТОЧНОЙ 

ГОЛОВКИ ВВЕРХ/ВНИЗ 
11. СУППОРТ КОЛОННЫ РАСТОЧНОЙ 

ГОЛОВКИ 
12. МАХОВИК ПОПЕРЕЧНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
13. РУКОЯТКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
14. ЗАЖИМНЫЕ ГАЙКИ РАСТОЧНОЙ 

ГОЛОВКИ ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

15. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ ШКАФ 
16. ЗАЖИМНЫЕ РУЧКИ 
17. ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА ВРАЩЕНИЯ 

СУППОРТОВ 
18. ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СУППОРТОВ 
19. ЗАЖИМНЫЕ БОЛТЫ СУППОРТОВ 
20. ОСНОВАНИЕ 
21. ДЕРЖАТЕЛЬ ВТУЛКИ 
22. МАХОВИК ПОПЕРЕЧНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
23. ЗАЖИМЫ ВТУЛОК  
24. СУППОРТ ВТУЛОК 
25. РЕЙКА 
26. КОЛОННА СУППОРТА 
27. ОСНОВАНИЕ СУППОРТА 
28. РУКОЯТКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СУППОРТА  
29. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ 



4.2. ОБОРУДОВАНИЕ: НОМЕНКЛАТУРА 
 
30. СУППОРТ С ЗАЖИМНЫМИ ВИНТАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВКИ 
31. ЗАЖИМНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВКИ  
32. ШТИФТ СУППОРТА С ЗАЖИМНЫМИ ВИНТАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВКИ 
33. ПАРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СУППОРТОВ 230X720 MM. 
34. ПАРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СУППОРТОВ 140X400 MM. 
35. ПАРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СУППОРТОВ 100X720 MM. 
36. ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
37. ДЕРЖАТЕЛЬ БЛОКА МИКРОМЕТРА 
38. ЩУП ЦЕНТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
39. УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ ПОДШИПНИКА  
40. ЗАЖИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СУППОРТА 
41. ОПОРНАЯ ЧАСТЬ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КОЛЬЦА  
42. ОПОРНАЯ ЧАСТЬ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ЛЮНЕТА  
43. ВАЛ ЛЮНЕТА 
44. ОПОРНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ МОСТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
45. ДЕРЖАТЕЛЬ ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 
46. ШТОК ДЕРЖАТЕЛЯ ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 
47. ОПОРНАЯ ЧАСТЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 
48. ИНДИКАТОР СО ШКАЛОЙ 
49. НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 
 
 

 



 
R.2000: ПОДЪЕМ 

 
 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 
 
5.1. РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА 
 
5.1.1 МУФТА ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ 
5.1.2 МАХОВИК ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ 
5.1.3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
5.1.4 ВАЛ ШПИНДЕЛЯ 
5.1.5 ГАЙКА ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
5.1.6 РЕДУКТОР ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
5.1.7 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУППОРТОВ 
 
 
5.2 ЗАЖИМНОЕ ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 
 
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ РАСТОЧНЫХ БОРШТАНГ 
 



5.1.1 МУФТА ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ 
 



5.1.2 МАХОВИК ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ    
 



5.1.3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
 



 
5.1.4 ВАЛ ШПИНДЕЛЯ 
 



 
5.1.5 ГАЙКА ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
 
 



 
5.1.6 РЕДУКТОР ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ 
 



 
5.1.7 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУППОРТОВ 
 
 



 
5.2 ЗАЖИМНОЕ ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 



5.3  ПЕРЕЧЕНЬ РАСТОЧНЫХ БОРШТАНГ 
 

РАСТОЧНАЯ 
БОРШТАНГА 

ОБОРУДОВАНИ
Е 

РАСТОЧНАЯ 
ГОЛОВКА 

ПРЕДЕЛЬ
НЫЕ 
ГАБАРИТ
Ы 

РЕЗЕЦ ДЛЯ 
РАСТОЧКИ РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК ПОДРЕЗНОЙ РЕЗЕЦ 

ТИП РАЗМЕР ТИП РАЗМЕР ТИП РАЗМЕР ТИП РАЗМЕР 

BA 22/12 
  

  
24-32 436 ø 7x18 

464 ø 7x47 

451/1 ø 8x35 

30-45 436/1 ø 7x22 

319A ø 22/40 

43-51 449 ø 8x10 

453/1 ø 8x20 47-55 449/1 ø 8x12 

55-63 449/2 ø 8x16 

BA 26/13  

  
28-40 436/1 ø 7x22 

464 ø 7x47 

451/1 ø 8x35 
38-50 436/3 ø 7x27 

300A ø 26/45 
50-60 449/1 ø 8x12 

453/1 ø 8x20 
58-68 449/2 ø 8x16 

BA 30/16  

  
32-50 436/3 ø 7X27 

464 ø 7x47 

451/1 ø 8x35 

45-60 436/2 ø 7X32 

301A ø 30/50 

55-62 449/1 ø 8X12 

453/1 ø 8x20 62-70 449/2 ø 8X16 

70-78 
449/3 ø 8X20 

302A ø 30/70 
73-90 

453/2 ø 8x32 451/2 ø 8x48 
80-100 449/4 ø 8X25 

BA 37/18  

  
40-60 436/2 ø 7x32 

464 ø 7x47 

451/2 ø 8x48 

55-80 436/4 ø 7x42 

303A ø 37/70 
73-85 449/2 ø 8x16 

453/2 ø 8x32 
80-100 449/3 ø 8x20 

304A ø 37/85 
88-105 449/4 ø 8x25 

100-120 449/5 ø 7x30 

BA 45/21 
 
BA 45/25 
 
BA 45/28 

 

  
47-80 434/1 ø 8x42 

463 ø 8x63 

451/1 ø 8x35 

70-100 434/2 ø 8x52 

305A ø 45/65 
70-80 449/1 ø 8x12 

453/1 ø 8x20 
70-88 

449/2 ø 8x16 

306A ø 45/75 

80-90 
90-98 449/3 ø 8x20 
98-110 449/4 ø 8x25 453/2 ø 10x32 451/2 ø 8x48 

BA 160 
307A ø 45/100 110-130 

450/1 ø 8x32 
454/1 ø 10x42 

452 ø 10x55 308A ø 45/120 
125-145 

454/2 ø 10x63 140-170 
450/2 ø 8x45 

 309A ø 45/140 150-200 

BA 50/25 
 
BA 50/28 
 
BA 50/32 

 

  
52-80 434/1  ø 8x42 

463 ø 8x63 

451/1 ø 8x35 
70-100 434/2 ø 8x52 

310A ø 50/70 
75-85 449/1 ø 8x12 

453/1 ø 8x20 83-93 449/2 ø 8x16 
90-100 

449/3 ø 8x20 

311A ø 50/90 
95-105 

453/2 ø 8x32 451/2 ø 8x48 105-115 449/4 ø 8x25 
115-130 449/5 ø 8x30 

312A ø 50/120 
125-145 450/1 ø 8x32 

454/1 ø 10x42 
452 ø 10x55 140-170 

450/2 ø 8x45 
BA 200 313A ø 50/150 155-200 454/2 ø 10x63 

BA 60/32 
 
BA 60/35 

 

  62-100 434/2 ø 8x52 463 ø 8x63 
451/1 ø 8x35 

317A ø 60/90 

95-105 449/2 ø 8x16 453/1 ø 8x20 

100-115 449/3 ø 8x20 
453/2 ø 8x32 451/2 ø 8x48 

110-130 449/4 ø 8x25 

314A ø 60/120 
125-145 450/1 ø 10x32 

454/1 ø 8x42 

452 ø 10x55 
140-170 

450/2 ø 10x45 315A ø 60/150 155-200 
454/2 ø 10x63 

BA250 316A ø 60/200 205-250 

 


	OPERATING MANUAL_R2000_PART1
	ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК
	ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ БЛОКОВ И ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ
	ROBBI GROUP S.R.L.
	VIA DELL’INDUSTRIA, 7
	37040 VERONELLA (ВЕРОНА) – ИТАЛИЯ
	Тел.: 0039 0442 47700 Факс: 0039 0442 47966

	СОДЕРЖАНИЕ
	ВНИМАНИЕ
	ОСТОРОЖНО
	ПРИМЕЧАНИЕ
	ВНИМАНИЕ
	ОСТОРОЖНО
	ПРИМЕЧАНИЕ: характеристики станка. На паспортной табличке станка указаны модель, серийный номер и год выпуска. Данные даты всегда указываются, когда не требуется поставка запасных деталей и дополнительная информация.
	ОСТОРОЖНО



	OPERATING MANUAL_R2000_PART2
	OPERATING MANUAL_R2000_PART3
	Идеальный инструмент для любой заточки, необходимый при операциях расточки.
	Таким образом, когда инструмент затупляется, необходимо заточить режущую кромку при помощи мягкого шлифовального круга, избегая повреждений.
	Алмазный шлифовальный круг используется для инструмента с наконечником из твердого сплава.
	Имеется шлифовальное устройство.
	MACCURAT 68

	OPERATING MANUAL_R2000_PART4
	4.1. СТАНОК: НОМЕНКЛАТУРА

	OPERATING MANUAL_R2000_PART5
	5.1. РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА
	5.1.1 МУФТА ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ
	5.1.2 МАХОВИК ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ
	5.1.4 ВАЛ ШПИНДЕЛЯ
	5.1.5 ГАЙКА ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ
	5.1.6 РЕДУКТОР ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ
	5.1.7 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУППОРТОВ
	5.2 ЗАЖИМНОЕ ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
	5.3 ПЕРЕЧЕНЬ РАСТОЧНЫХ БОРШТАНГ
	5.1.1 МУФТА ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ
	5.1.2 МАХОВИК ШПИНДЕЛЯ ПОДАЧИ
	5.1.4 ВАЛ ШПИНДЕЛЯ
	5.1.5 ГАЙКА ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ
	5.1.6 РЕДУКТОР ВЕДУЩЕЙ РАСТОЧНОЙ ГОЛОВКИ
	5.1.7 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУППОРТОВ
	5.2 ЗАЖИМНОЕ ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
	5.3  ПЕРЕЧЕНЬ РАСТОЧНЫХ БОРШТАНГ


