
 

Руководителю организации 

 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» предлагает Вам, рассмотреть 

возможность приобретения станков, указанных в приложении №1. Стоимость 

станков по запросу. 

Коммерческие предложения прошу направить на электронную почту: 

s.a.abramova@vympel-rybinsk.ru, в срок до 01.08.2022 г. 

 

 

 

            

             

             С Уважением, 

Заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам         

                                П.Е. Дорогов                                               

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Погодина Светлана Алексеевна 

Специалист отдела маркетинга 

8 (4855) 20-25-79 

s.a.abramova@vympel-rybinsk.ru                                                             
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Приложение №1 

 

 

Станок плоскошлифовальный  

с горизонтальным шпинделем 

универсальный 
 

Модель: 3Б722 

 

Назначение: Шлифование плоскостей 

различных деталей периферией круга. 

 

Год выпуска: 1967 г. 

  

 

Основные параметры:  

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий  

(длина х ширина х высота), мм 

1000 х 360 х 400 

Род тока питающей сети 50Гц, 380 В 

Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 3410 х 2020 x 2290 

Масса станка, кг 6950 

 

 

Станок зубофрезерный 
 

Модель: 5Б32 

 

Назначение: Нарезание червячных колес, 

цилиндрических колес с прямыми и винтовыми 

зубьями. 

 

Год выпуска: 1939 г. 

 

 

Основные параметры:  
Наибольший диаметр нарезаемого колеса, мм 750 

Наибольший нарезаемый модуль, мм 5 

Наибольшая ширина колес 250 

Наибольший угол наклона зубьев, обрабатываемых колес, град. ±60 

 



 

 

 

 

Станок вертикальный зубофрезерный 

полуавтомат 
 

Модель: 53А50Н  

 

Назначение: Нарезание (фрезерование) 

цилиндрических прямозубых, косозубых и 

червячных колес. 

 

Год выпуска: 1982 г. 

 

 

 

Основные параметры:  

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 и ГОСТ 659-78 П 

Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 8 

Диаметр стола, мм 560 

Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2670 х 1810 х 2250 

Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 10000 

 

 

Станок токарно-винторезный 

повышенной точности облегченный 

 
Модель: ОТ-4   

 

Назначение: предназначен для выполнения 

самых разнообразных работ в центрах, цанговых 

или кулачковых патронах по черным и цветным 

металлам, включая точение конусов, а также для 

нарезания метрических, модульных, дюймовых 

резьб. 

 

Год выпуска: 1973 г. 

Основные параметры:  

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 250 

Наибольшая длина заготовки, мм 500 

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в цанге, мм 16 

Габариты станка (длина ширина высота), мм 1510 х 700 х 1360 

Масса станка, кг 535 
 


