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Горизонтальный 8-шпиндельный полуавтоматический станок модели ST-8PA 

для сверления отверстий диаметром до 23мм 

 

 
  

 

Станок предназначен для одновременного сверления до 8 отверстий диаметром от 8 до 

23мм в корпусах задвижек из стали 40Х, а также в других деталях из чугуна, цветных 

металлов, различных сталей и сплавов на их основе. 

Компоновка станка – горизонтального типа, что позволяет упростить операции загрузки-

выгрузки заготовок и повысить удобство работы на станке. 

 

Конструкция станка. 



 
 

Станок состоит из основания и шпиндельной бабки, установленной на станине. На 

шпиндельной бабке смонтирована 8-шпиндельная сверлильная головка частотой 

вращения шпинделей до 1000 об/мин. Присоединительный размер устанавливаемого 

сверла -  Ø25 по MAS403.  

Частота вращения шпинделей регулируется бесступенчато с помощью частотного 

преобразователя, мощность главного двигателя – 18,5кВт 

 

В нише основания установлена гидростанция с баком, что позволяет значительно 

уменьшить площадь, занимаемую станком. 

На основание также установлен поворотный стол диаметром 470мм с 

гидравлическим приводом и двумя приспособлениями для закрепления 2-х 

заготовок. 

Рабочая зона закрыта полным кабинетным ограждением с подвижной дверью, 

открывающейся вверх для удобства загрузки-выгрузки заготовок. 

 

В задней части станка установлен конвейер стружки с тележкой. 

 

Горизонтальное перемещение шпиндельного узла осуществляется по направляющим 

скольжения с помощью ШВП и сервопривода, который позволяет регулировать 

скорость рабочей подачи в широких пределах. Подход в рабочую позицию и 

обратный отвод производится на ускоренной подаче, величина рабочего 

перемещения регулируется с помощью конечных выключателей.  

 

Станок также имеет станцию подачи СОЖ в зону резания и станцию автоматической 

смазки направляющих. 

 

Краткое описание процесса работы на станке. 

 

Деталь устанавливается в зажимное гидравлическое приспособление, при нажатии 

на кнопку зажима происходит фиксация детали в приспособлении. 

Далее нажимается кнопка вращения поворотного стола, происходит поворот на 

180°. 

После этого нажимается кнопка включения цикла обработки, защитная дверь 

опускается, включается режим сверления с подачей СОЖ. В это время можно 

установить (или снять после обработки) вторую деталь. 



По окончании цикла сверления шпиндельная бабка отходит в исходное положение, 

поднимается защитная дверь, после чего можно снова повернуть стол для снятия 

готовой детали и установки новой. 

 

Все управление реализовано на базе ПЛК с цветным сенсорным дисплеем, имеет 

удобный и понятный графический интерфейс и позволяет регулировать режимы 

обработки в широких пределах.  

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Число шпинделей в сверлильной головке 8 

Диапазон отверстий, мм 8-23 

Присоединительный размер устанавливаемого сверла Ø25 по MAS403  

Максимальная величина горизонтального 

перемещения, мм 

300 

Мощность двигателя шпинделя, кВт 18,5 

Частота вращения, об/мин 400…1000 

Число ступеней коробки передач бесступенчато 

Привод продольного перемещения Сервомотор 

Момент двигателя подачи 35Нм 

Регулировка величины горизонтального перемещения Программируемая 

Регулировка скорости горизонтального перемещения  Бесступенчатая 

Зажим заготовки Гидравлический 

Подача СОЖ Имеется 

Габариты станка, мм 3100х1000х1500 

Вес станка нетто, кг 2950 

Питающая сеть 380В 50Гц 

 

ФОТО 

 

 
 



 

 
 

 
 

 



 
 

 


