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Мобильный расточно-наплавочный ком-

плекс «СТАНЭКСПЕРТ
®
  МРНК59» (ПИОН) 

предназначен для наплавки и расточки изношен-

ных отверстий (проушин ковшей экскаваторов, 

рукоятей стрел, посадочных мест под подшипники 

и пр.), а также наплавки и проточки наружных по-

верхностей (посадочных шеек валов, ступиц и т.п.), 

расточка наплавка глухих отверстий диаметром от 

42 до 400 мм (от 25 до 600мм с применением дополнительной оснастки).  

Гарантия 12 месяцев. 

Бесплатное обучение по работе на оборудовании. 

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации станка. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА: 

 Возможность проводить удаленную диагностику, а также обновление программного обеспечения с по-

мощью входящего в стандартный комплект поставки сервисного кабеля. 

 Применяются стандартные широко распространенные расходные материалы (резцы, сварочная прово-

лока, защитные газы, сварочные наконечники, сопла и прочее). 

 Самая низкая цена среди аналогов. 

 Возможность оснащения оснасткой для расточки и наплавки внутренних диаметров от 25 мм до 600 

мм, а также наружных диаметров. 

 Изготовлен с применением стандартных промышленных приводов, что обеспечивает высокую надеж-

ность, взаимозаменяемость и ремонтнопригодность станка. Сервомоторы обеспечивают постоянный вращаю-

щий момент во всем диапазоне регулирования скорости от максимума до минимума. 

 Возможность подключения любого сварочного полуавтомата со стандартным евроразьемом. 

 Длина расточки неограниченна, так как борштанга проходит насквозь станка и может удлиняться без 

ограничений. 

 Малогабаритный пульт дистанционного управления, позволяющий задавать значения режимов (число 

оборотов об/мин и подачи мм/об, либо мм/мин) с отображением числовых действительных значений на экране. 

 Регулируемая яркость экрана и наличие дополнительной подсветки обеспечивают возможность работы 

как в темное время суток, так и при ярком солнце. 

 В начале и конце рабочего хода установлены концевые датчики, автоматически отключающие движе-

ние подачи в крайних положениях. 

 Предусмотрена автоматическая защита двигателей от перегрузки. 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИЧИНА 

Диаметр цилиндрической расточки 

от 42 до 400 мм*  

* возможна расточка диаметром от 25 до 600 мм, 
применением дополнительной оснастки 

Диаметр наплавки 

от 25 до 400 мм*  

*возможна наплавка диаметром до 1000 мм с при-
менением дополнительной оснастки 

Ход борштанги за один обжим 

340 мм*  

* возможно изготовление станка с другой длиной 
рабочего хода по желанию заказчика 

Диаметр борштанги 

40 мм*, 

* возможна применение борштанг диаметром от 

20 до 60 мм с применением дополнительной оснаст-
ки 

Длина борштанги 

2000 мм*, 1500 мм*  

* возможно изготовление борштанг любых разме-
ров по желанию заказчика 

Частота вращения от 0 до 250* об/мин 

Регулирование частоты вращения  плавное, бесступенчатое 

Реверс вращения шпинделя есть 

Рабочая подача от 0 до 5,0* мм/об (от 0 до 230 мм/мин) 

Регулирование подачи плавное 

Ускоренная подача (Быстрый ход) есть 

Реверс подачи есть 

Возможность обновления программного 

обеспечения с расширенным функционалом 
есть 

Индикация режимов работы есть 

Регулирование яркости экрана, дополнитель-

ная подсветка 
есть 

Максимальная глубина проточки неограниченна (зависит от длины борштанги) 

Концевые датчики рабочего хода есть 

Наплавка спиральная непрерывная 

Питание 220 В, 50Гц 

Максимальная потребляемая мощность 3,5 кВт* 

Электродвигатель вращения, тип/мощность серводвигатель 3000 об/мин /1,8кВт* 

Электродвигатель подачи, тип/мощность серводвигатель 3000 об/мин /0,8кВт* 

max Момент вращения на валу 250 Н.м* 

Габаритные размеры электромеханического 

агрегата 
800х300х250 мм* 

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию агрегата и узлов, а также стандартную 

комплектацию изготавливаемого оборудования, не сужая при этом диапазон ее технических возможностей. 



 

 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНДАРТНОЙ ПОСТАВКИ СТАНКА  

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Агрегат электромеханический 1 шт 

2 Пульт дистанционного управления 1 шт 

3?Кабель питания 1 шт 

4?Шнур коммутационный 1 шт 

5 Блок управления 1 шт 

6 Опора главная Ø 40 мм 2 шт 

7 Опора промежуточная Ø 40 мм 4 шт 

8 Комплект универсальный центровочный 1 шт 

9 Кабель горелка сварочного полуавтомата 3 м 1 шт 

10 Вал наплавочный 1500мм 1 шт 

11 Борштанга расточная Ø 40 мм х 2000 мм 1 шт 

12 Борштанга расточная Ø 40 мм х 1500 мм 1 шт 

13 Втулка соединительная борштанги Ø 40 мм 1 шт 

14 ?Адаптер регулировки вылета резца 1 комплект 

15 Державка расточная Ø 16 S16QCLCL09 2 шт 

16 Сменные режущие пластины державки резца Ø 16 мм 20 шт 

17 Ключи специальные 1 комплект 

18 Индикатор часового типа 0,01 мм 1 шт 

19 Кронштейн индикатора 1 шт 

20 Наконечник токосъемный 3 шт 

21 Сопло газовое 3 шт 

22 Горелка в сборе 3 шт 

23 Диффузор газовый 3 шт 

24 Кабель сервисный 1 шт 

25 Комплект штихмассов 1 шт 

26 Ящик для хранения и транспортировки борштанг 1 шт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ВЫ МОЖЕТЕ РАСШИРИТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА, ПОЛУЧИВ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ 

ДИАМЕТРОВ, ТОРЦЕВАНИЯ, НАРУЖНОЙ ПРОТОЧКИ И НАПЛАВКИ 

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАСТОЧКИ ОТ 25 ММ   

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Борштанга расточная Ø 20 мм длина 2000 мм 1 шт 

Втулка переходная промежуточной опоры Ø 20 мм 4 шт 

 

Втулка переходная главной опоры Ø 20 мм 

 

2 шт 

Втулка переходная станка Ø 20 мм 2 шт 

Пластины сменные режущие державки резца Ø 8 мм  10 шт 

Державка расточного резца круглого сечения Ø 8 мм, с механическим креплени-

ем пластин  
1 шт 

Конус центровочный борштанги диаметром Ø 20 мм 2 шт 

Кольцо стопорное Ø 20 2 шт 

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАСТОЧКИ ДО 600 ММ  

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Приспособление для расточки диаметров до 600 мм 1 шт 

Подшипниковая  опора для установки борштанги Ø 60 мм 4 шт 

Борштанга расточная Ø 60 мм длиной 2000 мм 1 шт 

Адаптер для регулировки вылета резца до диаметра 600 мм 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/139/?list_section_id=35
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/535/?list_section_id=71
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/535/?list_section_id=71
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/141/?list_section_id=35
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/695/?list_section_id=71
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/311/?list_section_id=63
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/315/?list_section_id=63
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/323/?list_section_id=63
https://stanexpert.bitrix24.ru/crm/product/show/329/?list_section_id=63


 

 

 

Мобильный расточной станок «СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР» предназначен  для  расточки 

изношенных отверстий спецтехники  (проушин ковшей экскаваторов, рукоятей стрел, поса-

дочных мест под подшипники  и пр.) и деталей различного оборудования  диаметром от 25 до 

400 мм.  

Гарантия 12 месяцев. Всегда в наличии 

Бесплатное обучение по работе  на оборудовании 

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации станка 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Рабочий ход подвижной каретки – 400мм*. 

 Электропитание – 220В 50Гц*. 

 Работает в любом пространственном положении: горизонтально, вертикально, под углом. 

 Диаметр растачиваемых отверстий 25-400 мм, зависит от крутящего момента используемого 

привода (дрели, гидромотора и пр.). 

 Портативный, мощный, легкий в эксплуатации. 

 Габаритные размеры станка 620х230х350мм*. 

 Вес каретки без привода 14 кг*. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА: 

 Направляющие каретки выполнены из закаленной токами высокой частоты стали, что дает 

высокую твердость поверхности и внутреннюю прочность, это придает дополнительную жесткость 

конструкции, обеспечивает точность перемещения и минимальный износ. 

 Плавность и точность обработки благодаря функции регулировки люфтов.  

В станке предусмотрена система регулировки осевых зазоров винта и гайки, а также радиальных за-

зоров подшипников скольжения, что позволяет обеспечить плавность и точность обработки. 

 Оба суппорта каретки станка, передний неподвижный суппорт для закрепления станка на 

опоре и средний подвижный суппорт для закрепления привода усиленные, имеют толщину 60 мм и 

дополнительно оснащены разжимными винтами для облегчения установки станка и привода.  

 В станке применяются подшипники качения закрытого типа, в них не попадает грязь, поэтому 

они не заклинят, обеспечат плавное без заеданий вращение и как следствие высокое качество обраба-

тываемой поверхности. 

 

 

 

 



 

 

 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ СТАНКА «СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР»: 

Наименование 
Ø расточки  

от 25 до 50 мм 

Ø расточки  

от 35 до 150 мм 

Ø расточки  

от 45 до 220 мм 

Ø расточки  

от 45 до 400 мм 

Количе-

ство 

Борштанга расточ-

ная 
Ø 20 мм, 

длина 1200 мм 

Ø 30 мм,  

длина 1200 мм 

Ø 40 мм,  

длиной 1500 мм 

Ø 40 мм,  

длиной 1500 мм 
1 шт 

Каретка ручная + + + + 1 шт 

Опора главная для Ø 20 мм для Ø 30 мм для Ø 40 мм для Ø 40 мм 1 шт 

Опора промежуточ-

ная 
для борштанги 

Ø 20 мм 

для борштанги Ø 

30 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 
1 шт 

Муфта привода для борштанги 

Ø 20 мм 

для борштанги Ø 

30 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 

для борштанги  

Ø 40мм 
1 шт 

Конус универсаль-

ный центровочный + Ø30-150 мм – – 2 шт 

Комплект универ-

сальный центровоч-

ный 
– – + + 1 шт 

Адаптер вылета 

резца – до Ø 150 мм до Ø 220 мм до Ø 400 мм 1 шт 

Кольцо стопорное + + – – 2 шт 

Державка расточно-

го резца с механиче-

ским креплением 

пластин 

круглого сече-

ния  Ø 8 мм 

круглого сечения  

Ø 10 мм 

круглого сечения 

Ø 16 мм 

круглого сечения 

Ø 16 мм 
1 шт 

Пластина сменная 

твердосплавная 

державки 
Ø 8 мм Ø 10 мм Ø 16 мм Ø 16 мм 5 шт 

Дрель 

В качестве привода Вы може-

те использовать имеющуюся у 

Вас высоко моментную низ-

кооборотистую дрель, либо по 

доступной цене приобрести 

любую другую в магазине, и 

мы изготовим станок под Ваш привод (дрель).  

Возможна поставка станка в комплекте с дрелью REBIR IE 1206-16/2000 ER 

Автоматическая 

подача 

Комплект съемной автоматической подачи позволяет с заданной скоростью осуществ-

лять расточку отверстий при сохранении ручной подачи.  

Автоматической подачей можно доукомплектовать любой Мобильный расточной ста-

нок «СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР».  

В комплект автоматической подачи входит: блок управления, дистанционный пульт 

управления, механизм привода 

*Для ваших производственных задач возможно изготовление станка с другой комплектацией и разме-

рами (борштанги различных размеров, станок с увеличенной или уменьшенной длиной рабочего хода, 

специальная оснастка и пр.). 

*С помощью дополнительной оснастки вы можете расширить функции станка, получив возможность 

обработки больших диаметров, торцевания, проточки наружных поверхностей (посадочных шеек ва-

лов, ступиц и т.п.), расточка труднодоступных отверстий, расточка глухих отверстий, расточка 

блоков цилиндров. 

 

 

 



 

 

 

С ТАКИМ СТАНКОМ ОБЫЧНО ПРИОБРЕТАЮТ: 

 

Мобильный наплавочный станок  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
   МНС59» и  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
   МНС59 ЭКОНОМ» 

Все опоры, на которые устанавливаются наплавочные и 

расточные станки торговой марки СТАНЭКСПЕРТ
®

 взаимо-

заменяемые, на одну и ту же опору можно установить любой 

станок.  

Замена станка занимает 1-2 минуты.  

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

Мобильный расточной станок  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР - М» предназна-

чен  для  расточки изношенных отверстий 

спецтехники  (проушин ковшей экскаваторов, ру-

коятей стрел, посадочных мест под подшипники  и 

пр.) и деталей различного оборудования  диамет-

ром от 25 до 400 мм.  

 

 

 

 

 

Гарантия 12 месяцев.  Всегда в наличии. 

Бесплатное обучение по работе  на оборудовании.  

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации станка. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Рабочий ход подвижной каретки – 400 мм*; 

 Электропитание – 220В 50 Гц*; 

 Работает в любом пространственном положении: горизонтально, вертикально, под углом; 

 Диаметр растачиваемых отверстий 25-400 мм, зависит от крутящего момента используемого  

привода (дрели, гидромотора и пр.); 

 Портативный, мощный, легкий в эксплуатации; 

 Габаритные размеры станка 620х230х350 мм*; 

 Вес каретки без привода 12 кг* 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА: 

 Направляющие каретки выполнены из закаленной токами высокой частоты стали, что дает 

высокую твердость поверхности и внутреннюю прочность, это придает дополнительную жесткость 

конструкции, обеспечивает точность перемещения и минимальный износ. 

 Плавность и точность обработки благодаря функции регулировки люфтов.  

В станке предусмотрена система регулировки осевых зазоров винта и гайки, а также радиальных за-

зоров подшипников скольжения, что позволяет обеспечить плавность и точность обработки. 

 Оба суппорта каретки станка, передний неподвижный суппорт для закрепления станка на 

опоре и средний подвижный суппорт для закрепления привода усиленные, имеют толщину 60 мм и 

дополнительно оснащены разжимными винтами для облегчения установки станка и привода.  

 В станке применяются подшипники качения закрытого типа, в них не попадает грязь, поэтому 

они не заклинят, обеспечат плавное без заеданий вращение и как следствие высокое качество обраба-

тываемой поверхности. 

 Каретка станка имеет облегченную конструкцию выполненную из конструкционной стали. 



 

 

 

 КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНКА «СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР-М»:   

Наименование 
Ø расточки  

от 25 до 50 мм 

Ø расточки  

от 35 до 150 мм 

Ø расточки  

от 45 до 220 мм 

Ø расточки  

от 45 до 400 мм 

Количе-

ство 

Борштанга рас-

точная 
Ø 20 мм,  

длина 1000 мм 

Ø 30мм,  

длина 1200 мм 

Ø 40 мм,  

длиной 1500 мм 

Ø 40 мм,  

длиной 1500 мм 
1 шт 

Каретка ручная + + + + 1 шт 

Опора главная для Ø 20 мм для Ø 30 мм для Ø 40 мм для Ø 40 мм 1 шт 

Опора промежу-

точная 
для борштанги 

Ø 20 мм 

для борштанги Ø 

30 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 
1 шт 

Муфта привода для борштанги 

Ø 20 мм 

для борштанги Ø 

30 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 

для борштанги  

Ø 40 мм 
1 шт 

Конус универ-

сальный центро-

вочный 
+ Ø30-150 мм – – 2 шт 

Комплект универ-

сальный центро-

вочный 
– – + + 1 шт 

Адаптер вылета 

резца – + до Ø 220 мм до Ø 400 мм 1 шт 

Кольцо стопорное + + – – 2 шт 

Державка расточ-

ного резца с меха-

ническим крепле-

нием пластин 

круглого сече-

ния  Ø 8 мм 

круглого сечения  

Ø 10 мм 

круглого  

сечения Ø 16 мм 

круглого сечения 

Ø 16 мм 
1 шт 

Пластина сменная 

твердосплавная 

державки 
Ø 8 мм Ø 10 мм Ø 16 мм Ø 16 мм 5 шт 

Дрель 

В качестве привода Вы може-

те использовать имеющуюся у 

Вас высоко моментную низ-

кооборотистую дрель, либо по 

доступной цене приобрести 

любую другую в магазине, и 

мы изготовим станок под Ваш привод (дрель).  

Возможна поставка станка в комплекте с дрелью REBIR IE 1206-16/2000 ER 

Автоматическая 

подача 

Оснащение станка съемной автоматической подачи позволяет с заданной скоростью 

осуществлять расточку отверстий при сохранении ручной подачи.  

Автоматической подачей можно доукомплектовать любой Мобильный расточной ста-

нок «СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР».  

В комплект автоматической подачи входит: блок управления; дистанционный пульт 

управления; механизм привода. 

*Для ваших производственных задач возможно изготовление станка с другой комплектацией и размерами 

(борштанги различных размеров, станок с увеличенной или уменьшенной длиной рабочего хода, специальная 

оснастка и пр.). 

*С помощью дополнительной оснастки вы можете расширить функции станка, получив возможность об-

работки больших диаметров, торцевания, проточки наружных поверхностей  (посадочных шеек валов, ступиц и 

т.п.), расточка труднодоступных отверстий, расточка глухих отверстий, расточка блоков цилиндров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

С ТАКИМ СТАНКОМ ОБЫЧНО ПРИОБРЕТАЮТ: 

 

Мобильный наплавочный станок  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
 МНС59» и  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  МНС59 ЭКОНОМ»  

Все опоры, на которые устанавливаются наплавочные и 

расточные станки торговой марки СТАНЭКСПЕРТ
®

 взаимоза-

меняемые, на одну и ту же опору можно установить любой 

станок.  

Замена станка занимает 1-2 минуты.  

 

 

 

 

   

 

  



 

 

 

 

Мобильный расточной станок 

«СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР – 2М» 

предназначен  для  расточки изно-

шенных отверстий спецтехни-

ки  (проушин ковшей экскаваторов, 

рукоятей стрел, посадочных мест под 

подшипники и пр.) и различного 

промышленного оборудования диа-

метром от 25 до 400 мм.  

 

 

Гарантия 12 месяцев.  Всегда в наличии 

Бесплатное обучение по работе с оборудованием 

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО СТАНКА: 

 Направляющие каретки выполнены из закаленной токами высокой частоты стали, что дает 

высокую твердость поверхности и внутреннюю прочность, это придает дополнительную жесткость 

конструкции, обеспечивает точность перемещения и минимальный износ. 

 Плавность и точность обработки благодаря функции регулировки люфтов.  

В станке предусмотрена система регулировки осевых зазоров винта и гайки, а также радиальных за-

зоров подшипников скольжения, что позволяет обеспечить плавность и точность обработки. 

 Все суппорта каретки станка, передний неподвижный суппорт для закрепления станка на опо-

ре, средний подвижный суппорт для закрепления привода и задний, усиленные, имеют толщину 60 

мм. Передний и средний суппорта дополнительно оснащены разжимными винтами для облегчения 

установки станка на опору и привода на среднюю каретку.  

 В станке применяются подшипники качения закрытого типа, в них не попадает грязь, поэтому 

они не заклинят, обеспечат плавное без заеданий вращение и как следствие высокое качество обраба-

тываемой поверхности. 

 В качестве привода вращения используется сервопривод с редуктором, который благодаря си-

стеме обратной связи имеет высокую точность обработки во всем диапазоне регулирования скоро-

стей, при любых условиях обработки. 

 Предусмотрена защита приводов от перегрузки (автоматическое отключение в случае превы-

шения критических нагрузок), например при упоре резца в глухую стенку, поломки резца и прочее. 

 

 

 



 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЕЛИЧИНА 

Каретка станка облегченная конструкция,  выполненная из конструкционной стали 

Диаметр расточки 

от 42 до 400 мм* 

* возможна расточка диаметром от 25 до 600 мм, с применением 

дополнительной оснастки 

Рабочий ход борштанги 

470 мм* 

* возможно изготовление станка с другой длиной рабочего хода по 

желанию заказчика 

Максимальная глубина проточки неограниченна, зависит от длины борштанги 

Точность обработки H7 

Частота вращения борштанги от 0 до 300* об/мин 

Регулировка частоты вращения плавное, бесступенчатое 

Реверс вращения шпинделя Есть 

Подача от 0 до 3,0* мм/об 

Регулировка скорости подачи плавное, бесступенчатое 

Реверс направления подачи Есть 

Питание 220 В, 50Гц 

Привод вращения, тип 

/мощность эл. двигателя 
Сервомотор 3000 об/мин, с редуктором/1,8кВт* 

Привод подачи, тип /мощность 

на выходном валу 
Мотор-редуктор постоянного тока, повышенной мощности/0,7кВт* 

Максимальный момент враще-

ния на валу 
250 Н·м* 

Габаритные размеры 600х250х400мм* 

Защита от перегрузки есть 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНКА «СТАНЭКСПЕРТ
®
 ПИОНЕР – 2М» 

Наименование 
Ø расточки  

от 25 до 50 мм* 

Ø расточки  

от 35 до 150 мм* 

Ø расточки  

от 45 до 220 мм* 

Ø расточки  

от 45 до 400 мм* 
Кол-во 

Расточная бор-

штанга 

+  

(Ø 20мм, 

длина 1200мм) 

+  

(Ø 30мм,  

длина 1200 мм) 

+ 

Ø 40мм,  

длина 1500 мм 

+ 

Ø 40мм,  

длина 1500 мм 

1 шт 

Каретка станка + + + + 1 шт 

Привод вращения 

(сервомотор                    

с редуктором) 
+ + + + 1 шт 

Привод подачи   

(мотор-редуктор с 

механизмом натя-

жения) 

+ + + + 1 шт 

Кабель питания + + + + 1 шт 

Коммутационный 

шнур + + + + 1 шт 

Пульт управления 

дистанционный  + + + + 1 шт 

Блок управления + + + + 1 шт 

Опора главная + 

(для Ø 20мм) 

+ 

(для Ø 30мм) 

+ 

(для Ø 40мм) 

+ 

(для Ø 40мм) 
1 шт 

Опора промежу-

точная 

+ 

(для борштанги    

Ø 20мм) 

+ 

(для борштанги    Ø 

30мм) 

+ 

(для борштанги  

Ø 40мм) 

+ 

(для борштанги  

Ø 40мм) 

1 шт 

Конус универ-

сальный центро-

вочный 

+ 

(Ø 20-50 мм) 

+ 

(Ø 30-150 мм) 
– – 2 шт 

Комплект универ-

сальный центро-

вочный 
– – + + 1 шт 

Адаптер вылета 

резца – 
+ 

(до Ø 150 мм) 

+ 

(до Ø 220 мм) 

+ 

(до Ø 400 мм) 
1 шт 

Кольцо стопорное + + – – 2 шт 

Державка расточ-

ного резца с меха-

ническим крепле-

нием пластин 

+ 

(круглого сече-

ния державки  Ø 

8 мм) 

+ 

(круглого сечения дер-

жавки 

Ø 10 мм) 

+ 

(круглого сечения 

державки Ø 16 мм) 

+ 

(круглого сечения 

державки Ø 16 

мм) 

1 шт 

Пластина сменная 

твердосплавная 

державки 

+ 

(Ø 8 мм) 

+ 

(Ø 10 мм) 

+ 

(Ø 16 мм) 

+ 

(Ø 16 мм) 
5 шт 

Ящик хранения 

транспортировки 

борштанг 
+ + + + 1шт 

         Для ваших производственных задач возможно изготовление станка с другой комплектацией 

и размерами (станок с увеличенной или уменьшенной длиной рабочего хода, борштанги различных 

размеров, специальная оснастка для наружного точения и пр.). 

  С помощью дополнительной оснастки вы можете расширить функции станка, например, 

получить возможность обработки больших диаметров, торцевания поверхностей, точения канавок 

под стопорные кольца, проточки наружных поверхностей (посадочных шеек валов, ступиц и т.п.), 

расточка труднодоступных отверстий, расточка глухих отверстий, расточка блоков цилиндров. 
 

 

 



 

 

 

 

 

С ТАКИМ СТАНКОМ ОБЫЧНО ПРИОБРЕТАЮТ: 

 

Мобильный наплавочный станок  

«СТАНЭКСПЕРТ® МНС59» и  

«СТАНЭКСПЕРТ®   МНС59 ЭКОНОМ» 

Все опоры, на которые устанавливаются наплавочные и 

расточные станки торговой марки СТАНЭКСПЕРТ
®

 взаи-

мозаменяемые, на одну и ту же опору можно установить 

любой станок.  

Замена станка занимает 1-2 минуты.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Мобильный расточной станок 

«СТАНЭКСПЕРТ
® 

ПИОНЕР - 2» 
предназначен  для  расточки изношен-

ных отверстий спецтехники  (проушин 

ковшей экскаваторов, рукоятей стрел, 

посадочных мест под подшипники и пр.) 

и различного промышленного оборудо-

вания диаметром от 25 до 400 мм.  

 

 

Гарантия 12 месяцев.    Всегда в наличии 

Бесплатное обучение по работе с оборудованием 

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО СТАНКА: 

 Направляющие каретки выполнены из закаленной токами высокой частоты 

стали, что дает высокую твердость поверхности и внутреннюю прочность, это прида-

ет дополнительную жесткость конструкции, обеспечивает точность перемещения и 

минимальный износ. 

 Плавность и точность обработки благодаря функции регулировки люфтов.  В 

станке предусмотрена система регулировки осевых зазоров винта и гайки, а также ра-

диальных зазоров подшипников скольжения, что позволяет обеспечить плавность и 

точность обработки. 

 Все суппорта каретки станка, передний неподвижный суппорт для закрепления 

станка на опоре, средний подвижный суппорт для закрепления привода и задний, 

усиленные, имеют толщину 60 мм. Передний и средний суппорта дополнительно 

оснащены разжимными винтами для облегчения установки станка на опору и привода 

на среднюю каретку.  

 В станке применяются подшипники качения закрытого типа, в них не попадает 

грязь, поэтому они не заклинят, обеспечат плавное без заеданий вращение и как след-

ствие высокое качество обрабатываемой поверхности. 

 В качестве привода вращения используется сервопривод с редуктором, кото-

рый благодаря системе обратной связи имеет высокую точность обработки во всем 

диапазоне регулирования скоростей, при любых условиях обработки. 

 Предусмотрена защита приводов от перегрузки (автоматическое отключение в 

случае превышения критических нагрузок), например при упоре резца в глухую стен-

ку, поломки резца и прочее. 

 

 



 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЕЛИЧИНА 

Диаметр расточки 

от 42 до 400 мм* 

* возможна расточка диаметром от 25 до 600 мм, с применением до-

полнительной оснастки 

Рабочий ход борштанги 

470 мм* 

* возможно изготовление станка с другой длиной рабочего хода по же-

ланию  

заказчика 
Максимальная глубина 

проточки 
неограниченна, зависит от длины борштанги 

Точность обработки H7 

Частота вращения         

борштанги 
от 0 до 300* об/мин 

Регулировка частоты       

вращения 
плавное, бесступенчатое 

Реверс вращения        

шпинделя 
Есть 

Подача от 0 до 3,0* мм/об 

Регулировка скорости    

подачи 
плавное, бесступенчатое 

Реверс направления        

подачи 
Есть 

Питание 220 В, 50Гц 

Привод вращения, тип 

/мощность эл. двигателя 
Сервомотор 3000 об/мин, с редуктором/1,8кВт* 

Привод подачи, тип         

/мощность на вых. валу 
Мотор-редуктор постоянного тока, повышенной мощности/0,7кВт* 

Максимальный момент 

вращения на валу 

250 Н·м* 

Габаритные размеры 600х250х400мм* 

Защита от перегрузки есть 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНКА «СТАНЭКСПЕРТ
®

 ПИОНЕР - 2» 
 

Наименование 
Ø расточки  

от 25 до 50 мм* 

Ø расточки  

от 35 до 150 мм* 

Ø расточки  

от 45 до 220 мм* 

Ø расточки  

от 45 до 400 мм* 
Кол-во 

Расточная борштанга 
+  

(Ø 20мм, 

длина 1200мм) 

+  

(Ø 30мм,  

длина 1200 мм) 

+ 

Ø 40мм,  

длина 1500 мм 

+ 

Ø 40мм,  

длина 1500 мм 

1 шт 

Каретка станка + + + + 1 шт 

Привод вращения (сервомо-

тор                    с редуктором) + + + + 1 шт 

Привод подачи   (мотор-

редуктор с механизмом натя-
жения) 

+ + + + 1 шт 

Кабель питания + + + + 1 шт 

Коммутационный шнур + + + + 1 шт 

Пульт управления   дистан-

ционный  + + + + 1 шт 

Блок управления + + + + 1 шт 

Опора главная + 

(для Ø 20мм) 

+ 

(для Ø 30мм) 

+ 

(для Ø 40мм) 

+ 

(для Ø 40мм) 
1 шт 

Опора промежуточная 
+ 

(для борштанги    

Ø 20мм) 

+ 

(для борштанги    Ø 

30мм) 

+ 

(для борштанги  

Ø 40мм) 

+ 

(для борштанги  

Ø 40мм) 
1 шт 

Конус универсальный цен-
тровочный 

+ 

(Ø 20-50 мм) 

+ 

(Ø 30-150 мм) 
– – 2 шт 

Комплект универсальный 
центровочный – – + + 1 шт 

Адаптер вылета резца – 
+ 

(до Ø 150 мм) 

+ 

(до Ø 220 мм) 

+ 

(до Ø 400 мм) 
1 шт 

Кольцо стопорное + + – – 2 шт 

Державка расточного резца с 

механическим креплением 
пластин 

+ 

(круглого сечения 

державки  Ø 8 мм) 

+ 

(круглого сечения 

державки 

Ø 10 мм) 

+ 

(круглого сечения 

державки Ø 16 мм) 

+ 

(круглого сечения 

державки Ø 16 мм) 
1 шт 

Пластина сменная твердо-
сплавная державки 

+ 

(Ø 8 мм) 

+ 

(Ø 10 мм) 

+ 

(Ø 16 мм) 

+ 

(Ø 16 мм) 
5 шт 

Ящик хранения транспорти-
ровки борштанг + + + + 1шт 

      
   Для ваших производственных задач возможно изготовление станка с другой комплектацией и размерами 

(станок с увеличенной или уменьшенной длиной рабочего хода, борштанги различных размеров, специальная 

оснастка для наружного точения и пр.). 

   С помощью дополнительной оснастки вы можете расширить функции станка, например, получить воз-

можность обработки больших диаметров, торцевания поверхностей, точения канавок под стопорные кольца, 

проточки наружных поверхностей (посадочных шеек валов, ступиц и т.п.), расточка труднодоступных от-

верстий, расточка глухих отверстий, расточка блоков цилиндров. 

 

  



 

 

 

 

С ТАКИМ СТАНКОМ ОБЫЧНО ПРИОБРЕ-

ТАЮТ: 

Мобильный наплавочный станок  

«СТАНЭКСПЕРТ® МНС59» и  

«СТАНЭКСПЕРТ®   МНС59 ЭКОНОМ» 

Все опоры, на которые устанавливаются наплавочные и 

расточные станки торговой марки СТАНЭКСПЕРТ
®

  

взаимозаменяемые, на одну и ту же опору можно  

установить любой станок.  

Замена станка занимает 1-2 минуты.  

  

 

 

 



 

 

  

Мобильный наплавочный станок   

«СТАНЭКСПЕРТ
®
 МНС59» предназначен  

для внутренней наплавки цилиндрических  

отверстий и наружных цилиндрических  

поверхностей различной спецтехники,  

машин, механизмов, и оборудования  

диаметром от 25 до 600 мм.  

.Гарантия 12 месяцев 

Бесплатное обучение по работе на оборудовании  

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации станка 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЛАВОЧНОГО СТАНКА:  

 Автоматическая наплавка имеет большую производительность по сравнению с другими видами сварки, 

требует меньшей квалификации сварщика, что в свою очередь позволяет в разы сократить затраты времени и 

денег. 

 Используются бесколлекторные двигатели постоянного тока, которые имеет долгий срок службы, в си-

лу отсутствия щеточно-коллекторного узла, осуществляется точное позиционирование и регулировка скорости. 

 Подойдет любой сварочный аппарат со стандартным евроразъемом.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНКА:  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИЧИНА 

Диаметр наплавки  
Внутренний диаметр от 25 до 500 мм*.  

Наружный диаметр от 100 до 500 мм*  
* возможна наплавка  внутренних диаметров до 1000 мм 

Рабочий ход  

250 мм* 
* возможно изготовление станка с другой длиной рабочего хода по 

желанию заказчика 

Длина наплавочного вала  

1000 мм* 
* возможно изготовление наплавочного вала любых размеров по 

желанию заказчика 

Частота вращения  от 0 до 60* об/мин 

Регулирование частоты вращения  плавное 

Реверс вращения шпинделя  есть 

Подача  от 0,5 до 8,0* мм/об (от 0 до 250 мм/мин) 

Регулирование подачи  плавное 

Ускоренная подача (Быстрый ход) есть 

Реверс подачи  есть 

Наплавка  спиральная непрерывная 

Питание  220 В, 50 Гц 

Габаритные размеры наплавочной установки  
550х100х190 мм* 

Индикация режимов сварки 
Есть 

Возможность обновления программного обеспечения с 

расширенным функционалом 

Есть 

Регулирование яркости экрана, дополнительная подсветка Есть 

Концевые датчики рабочего хода Есть 

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию агрегата и узлов, а также стандартную комплектацию изготавливае-

мого оборудования, не сужая при этом диапазон ее технических возможностей. 



 

 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ СТАНКА: 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Установка наплавочная 1 шт 

Пульт дистанционного управления 1 шт 

Блок управления 1 шт 

Кабель питания 1 шт 

Кабель коммутационный 1 шт 

Вал наплавочный  1 шт 

Горелка наплавочная в сборе для внутренних диаметров 4 шт 

Горелка наплавочная в сборе для наружных диаметров 1 шт 

Шланг - кабель для подключения наплавочного вала к сварочному полуавтомату 1 шт 

Комплект ключей 1 комплект 

Наконечник токосъемный 3 шт 

Сопло газовое 3 шт 

Диффузор  3 шт 

Кабель Сервисный 1 шт 

 

  



 

 

 

 

С ТАКИМ СТАНКОМ ОБЫЧНО ПРИОБ-

РЕТАЮТ: 

 

Мобильный расточной станок 

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР»,  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР - М», «СТАНЭКС-

ПЕРТ
®
  ПИОНЕР - 2» и  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР – 2М» 

Все опоры, на которые устанавливаются наплавочные и рас-

точные станки торговой марки СТАНЭКСПЕРТ
®

 взаимозаменяе-

мые, на одну и ту же опору можно установить любой станок.  

Замена станка занимает 1-2 минуты.  

 

 

  



 

 

 

Мобильный наплавочный станок   

«СТАНЭКСПЕРТ
®
 МНС59 ЭКОНОМ» 

предназначен для внутренней наплавки 

цилиндрических отверстий и наружных 

цилиндрических поверхностей различ-

ной спецтехники, машин, механизмов, и 

оборудования диаметром от 25 до 600 

мм. 

Гарантия 12 месяцев. 

Бесплатное обучение по работе на оборудовании.  

Бесплатная техническая поддержка в течение всего времени эксплуатации станка. 
ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЛАВОЧНОГО СТАНКА:  

 Автоматическая наплавка имеет большую производительность по сравнению с другими вида-
ми сварки, требует меньшей квалификации сварщика, что в свою очередь позволяет в разы сократить 
затраты времени и денег. 

 Используются бесколлекторные двигатели постоянного тока, которые имеет долгий срок 
службы, в силу отсутствия щеточно-коллекторного узла, осуществляется точное позиционирование и 
регулировка скорости. 

 Подойдет любой сварочный аппарат со стандартным евроразъемом.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНКА:  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИЧИНА 

Диаметр наплавки  

Внутренний диаметр от 25 до 500 мм*.Наружный диаметр от 100 

до 500 мм* * возможна наплавка  внутренних диаметров до 1000 

мм 

Рабочий ход  

250 мм*  

* возможно изготовление станка с другой длиной рабочего хода 

по желанию заказчика 

Длина наплавочного вала  

1000 мм*  

* возможно изготовление наплавочного вала любых размеров по 

желанию заказчика 

Частота вращения  от 0 до 60* об/мин  

Регулирование частоты вращения  плавное  

Реверс вращения шпинделя  есть  

Подача  от 0,5 до 8,0* мм/об (от 0 до 250 мм/мин) 

Регулирование подачи  плавное  

Реверс подачи  есть  

Наплавка  спиральная непрерывная  

Питание  220 В, 50 Гц  

Габаритные размеры наплавочной установ-

ки  

550х100х190 мм*  

Концевые датчики рабочего хода 
Есть 

*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию агрегата и узлов, а также стан-

дартную комплектацию изготавливаемого оборудования, не сужая при этом диапазон ее техниче-

ских возможностей. 



 

 

 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ СТАНКА: 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Установка наплавочная 1 шт 

Пульт дистанционного управления 1 шт 

Блок управления 1 шт 

Кабель питания 1 шт 

Кабель коммутационный 1 шт 

Вал наплавочный  1 шт 

Горелка наплавочная в сборе внутреннего диаметра 4 шт 

Горелка наплавочная в сборе наружного диаметра 1 шт 

Шланг - кабель для подключения наплавочного вала к сварочному полуавтома-

ту 
1 шт 

Комплект ключей 1 комплект 

Наконечник токосъемный 3 шт 

Сопло газовое 3 шт 

Диффузор  3 шт 

 

 

С ТАКИМ СТАНКОМ ОБЫЧНО ПРИОБРЕТАЮТ: 

 

 

 

Мобильный расточной станок 

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР»,  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР - М», 

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР - 2» и  

«СТАНЭКСПЕРТ
®
  ПИОНЕР – 2М» 

Все опоры, на которые устанавливаются наплавочные и 

расточные станки торговой марки СТАНЭКСПЕРТ
®

 взаимо-

заменяемые, на одну и ту же опору можно установить лю-

бой станок.  

Замена станка занимает 1-2 минуты 

 

  



 

 

 

Расходные материалы для расточки 

Комплект универсальный центровочный 

 

Борштанга  

расточная 

 

 

Опора главная Опора промежуточная 

 
 

Державка расточного резца с механиче-

ским креплением пластин 

 

Адаптер вылета резца 

 

 

 
Втулка переходная 

 

Конус универсальный центровочный 

 

 

Кольца стопорные 

 

 
 



 

 

 

 

Расходные материалы для наплавки 

 

Горелка для наплавки (Сварочные горелки) 

 

Наконечник токоподводящий Диффузор газовый 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Измерительные приборы 

Индикаторная стойка  

(предназначена для измерения вылета  

резца с точностью до 0,001 мм) 

 

Штихмас 

(Способен измерить диаметр отверстия с точно-

стью до сотых долей миллиметра.) 

1.  Диапазон измерения от 65 до 95 мм 

2.  Диапазон измерения от 95 до 123 мм 

3. Диапазон измерения от 123 до 403 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


