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ý. СодержанIlG операцЕf,, подл,ФI{f,щнх вьtполнен,иlо rra tакдзывде}lоtl оборудовании:

Токарная обработка стани}tы по размерам (Прилохссние Ns l, 2), в том числе:

l) Установить станину.

2) Подрезать торец стаffя:кы с одноfl сторны, вьшsрживбl размеры

3) Обточить наружнЙ заJ{ок с одной cTopoнbi, Точить фаску 2х45О.

7)

9) Раоточить вп,lrцреннюю поверх,ность станины под

1

4)

5)

Расточить внуФенний диаметр станины до ди€tметра

Ф,Ф

диаýrетра @"u -n* @.Расточить внугреннюю поверхность станины под лобовые до
6) Перустановить станину.

8) Обточить нарркный замок с
ности заь{ков относительпо пOверхпости Х,



l0. С оборулоЕаншем rrеобходнмо постпвить:

a комплФсГ чертсхtеЙ на быстрИзнашиваЮщиесЯ дет,шИ t{ },злЫ В МС,,-Т,ПЧ С'ИOТ9Пr€ ФЯЛi,

l l. Условия приёмкrr оборудовашrлп:
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