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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА 2Г125 
ID:  СТ001 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

 

Графическая часть:1. Розгортка коробки швидкостей 2. Верстат 2Г125 ПЗ: 16 стр. 
+ паспорт на станок 
 

ЦЕНА: 250 руб. 

 

 
 

 



 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА 2А135 
ID:  СТ002 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
Металлорежущие станки - машины, включающие большое число механизмов и использующие 
механические, электрические, гидравлические и другие методы осуществления движения и 
управления циклом. 
Высокую производительность процесса обработки современные станки обеспечивают за счет 
быстроходности, мощности, высокой степени автоматизации. 
Конструкции станков постоянно совершенствуются с учетом все возрастающих требований к 
их техническим характеристикам и, прежде всего, к точности и производительности. 
nmax = 1800 об/мин - наибольшая частота вращения шпинделя, при которой передается 
постоянная мощность; 
nmin = 20 об/мин - наименьшая частота вращения шпинделя, при которой передается 
постоянная мощность; 
Число скоростей Z = 16; 
Фактическое число скоростей Zф = 14; 
N = 3,0 кВт - номинальная мощность асинхронного электродвигателя. 
Графическая часть: 1. Кинематика 2. Развертка 3. Свертка ПЗ: 28 стр. 
ЦЕНА: 250 руб. 

 

 

 



 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 1К62Д 
ID:  СТ003 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
1. Введение 
2. Обоснование технических характеристик 
3. Кинематический расчет 
4. Определение силовых и кинематических параметров привода 
5. Геометрический расчет привода 
6. Определение контактных напряжений и напряжений изгиба зубьев зубчатых колес привода 
7. Расчетные схемы валов коробки скоростей 
8. Уточненный расчет валов 
9. Проверочный расчет подшипников 
10. Расчет шлицев 

 Список использованной литературы 

Графическая часть: 1. Коробка скоростей 2. Кинематика 3. Свертка 4. Спец. узел ПЗ: 26 стр. 

 
ЦЕНА: 250 руб. 

 

 

 

 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ID:  СТ004 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw, dwg 

Описание:  

Требуется разработать компоновку приспособления для шлифования центрального отверстия Ø54 детали «Блок». 

Изготовление деталей происходит в условиях мелкосерийного производства. Материал детали – Сталь 35 ГОСТ 1050-89. 

Операцию будем проводить плоским шлифовальным кругом прямого профиля на универсальном внутришлифовальном 

станке 3К229В. 

1 Анализ чертежа детали и исходных данных     

2 Разработка схемы базирования заготовки на операции  

3 Расчёт режимов обработки поверхностей на технологической операции  

4 Разработка схемы закрепления детали и общей компоновки приспособления  

5 Расчёт потребной силы закрепления  

6 Расчёт основных параметров зажимного устройства  

7 Разработка и описание конструкции корпуса     

8 Описание принципа работы приспособления   

9 Список использованных источников  

Приложение 

Графическая часть: 1. Приспособление станочное (А1) 2. Блок (А4). ПЗ: 16 стр. 

 
ЦЕНА: 150 руб. 

 



 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШАТУННЫХ ШЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ 
ВАЛОВ 

ID:  СТ005 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

Целью данного раздела дипломного проекта является разработка универсального привода для вращения 

деталей класса круглые стержни, с целью восстановления способом электродуговой металлизации. 

Устройство для обработки шатунных шеек коленчатых валов, содержащее опоры с вкладышами для 

установки вала по коренным шейкам и размещенные на корпусе упоры для углового ориентирования 

вала. 

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано при ремонте 

двигателей внутреннего сгорания. 

Цель изобретения — повышение точности установки шатунной шейки. Поставленная цель достигается 

тем, что устройство для обработки шатунных шеек коленчатых валов, содержащее опоры с вкладышами 

для установки вала коренными шейками и размещенные на корпусе упоры для углового ориентирования 

вала, снабжено установленными с возможностью фиксации на корпусе эксцентриковыми осями, на 

которых размещены упоры. 

Формат: doc (20 стр.), cdw (2 чертежа А1 и 4 чертежа А3) 
 
ЦЕНА: 750 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНОК ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ 
ID:  СТ006 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

В данной курсовой работе производится выбор и расчет наиболее рациональной конструкции 
станка для восстановления клапанов различных типов автомобилей. То есть данный станок 
должен быть универсальным, рассчитанным на наиболее массово встречающиеся транспортные 
средства и не только, на предприятиях. 

На основе существующих конструкций оборудования производится выбор прототипа, на 
основе которого будет производиться расчет собственного. Для сравнения конструкций 
используются патенты существующих конструкций оборудования, а так же полезные модели 
станков представленных на рынке. 

После выбора прототипа, производится расчет нескольких параметров станка, которые 
характеризуют основные его параметры. 

Одновременно с расчетной частью выполняется графическая часть, на которой представлен 
станок в трех проекциях, а так же отдельно узел станка, в качестве которого выступает 
шариковый зажимной патрон. 

Курсовой проект. Формат: doc (22 стр.), cdw (2 чертежа А1) 
 
ЦЕНА: 500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАСТАЧИВАНИЯ ОТВЕРСТИЯ 
ID:  СТ007 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw, dwg 

Описание:  

Требуется разработать компоновку приспособления для растачивания отверстия в детали 
«Корпус» (рисунок 1). Изготовление деталей происходит в условиях крупносерийного 
производства. Материал детали – Сталь 20 ГОСТ 1050-89. 

Операцию будем проводить расточным проходным резцом на токарно-винторезном станке 
Trens SN 32/750. 

Формат: doc, сdw, dwg (Графическая часть: 1. Приспособление станочное (А1) 2. Корпус (А4). 

ПЗ: 15 стр.) 
 
ЦЕНА: 150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РАСТАЧИВАНИЯ КАРТЕРОВ 
ID:  СТ008 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
 
Задание. 
 
Спроектировать привод специального станка для растачивания картеров с числом скоростей 
Z=18 , мощностью N=12 кВт, nmin = 50 мин-1, nmax= 3200 мин-1 
 
Графическая часть: 1. Развертка коробки скоростей (А1) 2.3. Коробка скоростей Z=18. Развертка. 
Сборочный чертеж (А1) 4.5. Коробка скоростей Z=18. Свертка. Сборочный чертеж (А1,А4). ПЗ: 19 стр. 

 
ЦЕНА: 250 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОЛБЕЖНО-РЕЕЧНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ Е39А 
ID:  СТ009 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

Зубообрабатывающие станки - металлорежущие станки для обработки зубчатых колёс, червяков и 

зубчатых реек. В зависимости от применяемого инструмента различают зубофрезерные, зубодолбёжные, 

зубопротяжные (зубострогальные), зубоотделочные (зубошевинговальные, зубошлифовальные, 

зубохонинговальные, зубопритирочные, зубообкаточные и зубозакругляющие) станки. 

В работе рассмотрен долбежно-реечный станок модели Е39А. На зубодолбёжных станках нарезают 

цилиндрические зубчатые колёса наружного и внутреннего зацепления с прямыми и косыми зубьями, 

блоки зубчатых колёс, колёса с буртами, зубчатые секторы, шлицевые валики, зубчатые рейки, 

храповые колёса и т. п. Обычно нарезание производится методом обкатки, реже — методом 

копирования. Наибольшее применение в промышленности имеют вертикальные зубодолбёжные станки. 

Режущим инструментом является долбяк, который движется возвратно-поступательно параллельно оси 

заготовки. 

Графическая часть:1. Общий вид (А2)2. Долбяк (А1) 3. Кинематика (А1) ПЗ: 25 стр. - спецификация 

отсутствует 

 

 
ЦЕНА: 150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОКАРНОГО 
СТАНКА 1Б140 

ID:  СТ010 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

Токарно-револьверный автомат модели 1Б140 предназначен для серийного и массового производства деталей из 

круглого, квадратного и многогранного калиброванного прутка. Максимальные размеры обрабатываемой детали: 

диаметр – 40 мм, длина – 90 мм. При применении приспособления для внешней подачи максимальный диаметр детали – 

45 мм. Кроме загрузки автомата прутком все процессы автоматизированы. 

В универсальном исполнении автомат имеет револьверную головку с 6-ю гнездами для инструмента, четыре поперечных 

суппорта (один суппорт имеетдополнительное и продольное перемещение), приспособление для быстрого сверления, 

качающийся упор. 

Дополнительно станок может быть оборудован приспособлением для внешней подачи, приспособлением для заправки 

прутка, приспособлением для поперчного сверления, магазинным устройством, винтовым транспортером, 

приспособлением для проточки конусов. 

Пределы чисел оборотов шпинделя и подачи суппортов позволяют обрабатывать широкий диапазон изделий на 

рациональных режимах. 

Целью модернизации является изменение диапазона размеров обрабатываемых деталей диаметром до 30 мм и 

увеличение количества материалов, которые можно обрабатывать на рациональных режимах. Это можно осуществить 

применением более мощного двигателя и увеличением диапазона регулирования. 

(Графическая часть:1. Коробка скоростей (А1) 2. Коробка скоростей свертка (А1) 3. Кинематика (А1) 4. Шпиндельный 

узел (А1) ПЗ: 36 стр. + спецификация 
 

ЦЕНА: 250 руб. 
 

 



 

 

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ 3Г71 
ID:  СТ011 

Скрины:  

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………….………………….……….4 
1. Общие сведения о металлорежущих станках…………………………………….5 

1.1. Анализ конструкции современных металлорежущих станков………...5 
1.2. Назначение и принцип работы станка…………………………………….7 
1.3. Технические характеристики станка………………………………………8 
1.4. Основные узлы станка…………………………………………………..…….9 
1.5. Органы управления станком………………………….……………….……12 
1.6. Виды движений на станке……………………………….…………………..13 
1.7. Конструктивные особенности станка…………………….………………..14 

2. Расчет базовых элементов станка…………………………………………..……...15 
2.1. Обоснование вида направляющих станка и выбор материала…..…….15 
2.2. Обоснование конструкции основных базовых элементов (станин, стоек, траверс) и 

выбор материала…………………………………...……………15 
3. Кинематический анализ станка…………………………………………………...18 

3.1. Описание кинематической схемы станка………………………………...18 
3.2. Движение резания…………………………………….…….……..….….……20 
3.3. Движения подач…………………………………………….….……...….…...20 
3.4. Вспомогательные движения………………………………………….……..23 
3.5. Кинематический расчет, построение структурной сетки и графика частот 

вращения…….………………………………………………….…....23 
4. Указания по эксплуатации и обслуживанию станка…………………………...24 
5. Требования техники безопасности и экологии при работе на станке………..26 
6. Обоснование экономической эффективности станка…………………………..28 
7. Проектирование режущего инструмента, применяемого на станке…………29 

7.1. Назначение режущего инструмента……………………………………….29 
7.2. Технические требования, предъявляемые к режущему инструменту..29 
7.3. Элементы конструкции и геометрические параметры инструмента...31 
7.4. Расчет геометрических параметров инструмента……………………….32 

Заключение…………………………….…………………………………………..….34 
Список использованных источников……………………………………………..35   

 

ЦЕНА: 250 руб. 



 

 

ШЛИЦЕФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ 5350А 
ID:  СТ012 

Скрины:   

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
В ходе выполнения курсового проекта был произведено ознакомление с 

технологическими возможностями шлицефрезерного станка модели 5350А, устройством и 

принципом его действия. В ходе курсового проектирования был произведён кинематический 

анализ плоскошлифовального станка. Также было произведено ознакомление с правилами 

эксплуатации и технического обслуживания станка и требованиями безопасности при работе 

на нём. Было выполнено проетирование режущего инструмента, применяемого на станке. 

При выполнении курсового проекта были использованы знания о кинематике станков, 

использовались ГОСТы, нормативные документы и справочная литература. А также для 

разработки чертежей использовалась программа как kompas V12. 

 

ЦЕНА: 250 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНОК ДЛЯ СРЕЗАНИЯ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК 
ID:  СТ013 

Скрины:   

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
Разработан станок для срезания тормозных колодок. 
     Станок может применяться на ремонтных предприятиях. 
     Эффективность станка определяется сокращением трудоёмкости ремонта тормозной колодки, а так же 
повышением производительности труда. 
3 Технология ремонта тормозных колодок 55 
 3.1 Предназначение тормозной системы 55 
 3.2 Виды тормозных систем грузового автомобиля 55 
 3.3 Технология ремонта тормозных колодок на проектируемом стенде 56 
4 Конструкторская часть 59 
 4.1 Анализ существующих конструкций 59 
 4.2 Проектирование приводной станции 61 
 4.2.1 Определение усилия среза 61 
 4.2.2 Выбор электродвигателя 62 
  4.2.3 Выбор червячного редуктора 64 
  4.2.4 Расчет зубчатой передачи 67 
  4.2.5 Выбор муфты 75 

  4.2.6 Расчет шпоночного соединения 76 
  4.2.7 Расчёт пружины 77 
 

ЦЕНА: 250 руб. 
 



 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

ID:  СТ014 

Скрины:   

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  

Конструкторская часть дипломного проекта.  
Содержание: 
4 Разработка технологического процесса восстановления нажимного диска муфты сцепления 
трактора МТЗ 
4.1 Основные дефекты нажимного диска муфты сцепления 
4.2 Расчет режимов и норм времени при восстановлении нажимного диска муфты сцепления 
4.3 Технологический процесс восстановления нажимного диска муфты сцепления трактора 
МТЗ представлен на бланках ЕСТД в приложении В. 
5 Разработка конструкции приспособления для восстановления диска муфты сцепления 
5.1 Актуальность разработки конструкции приспособления 
5.2 Прочностные расчеты деталей приспособления 
5.2.1 Определение силы резания при фрезеровании 
5.2.2 Определение сил, действующих на приспособление 
5.2.3 Расчет резьбы по напряжениям среза 
5.2.4 Расчет шпильки на прочность 
5.2.5 Расчет рукоятки эксцентрикового зажима на изгиб 
5.2.6 Расчет оси эксцентрика  
5.3 Описание конструкции и работы приспособления 
 

ЦЕНА: 250 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНОК С ЧПУ 16А20Ф3 
ID:  СТ015 

Скрины:   

 
Формат: .doc, .cdw 

Описание:  
Содержание 
1. Введение Ошибка! Закладка не определена. 
2. Анализ базового технологического процесса обработки детали "Наконечник горелки"
 Ошибка! Закладка не определена. 
3. Предлагаемый технологический процесс обработки детали "Наконечник горелки"
 Ошибка! Закладка не определена. 
4. Исследование и анализ кинематической структуры привода главного движения станков
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В конструкторской части проекта разработана конструкция переносного хонинговального 

станка и произведен расчет шлицевого вала. 
Переносной хонинговальный станок предназначен для доводки поверхности цилиндров 

двигателя ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 после их расточки в случае наличия обнаружения брака или 
незначительных отклонений от заданных параметров, допущенных в механическом цехе при 
расточке и хонинговании цилиндров двигателя, в ходе технологического процесса ремонта не 
снимая двигатель с обкаточного стенда или автомобиля. Станок устанавливается непосредственно 
на блок цилиндров двигателя. 

Он состоит из электродвигателя мощность 0,25 кВт; ременной передачи; корпуса станка с 
приводным валом, на котором закреплена головка с режущим инструментом; стойки; тяги-
рукояти. В качестве режущего инструмента используется шлифовальная шкурка или бруски. 
Пределы обрабатываемых диаметров цилиндров двигателя, 130-140 мм. 

Станок для доводки цилиндров прост в изготовлении, его можно изготовить в любой 
мастерской, имеющей металлообрабатывающие станки. 
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