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      Каталог деталей и сборочных единиц станка балансировочного модели 
КС216.000.000 предназначен для составления заявок на запасные части при 
техническом  обслуживании  и  ремонте.  Пользование  Каталогом  облегчает 
определение  деталей  и  сборочных  единиц,  выполнение  расчета 
потребности,  составление  заявок,  планирование  снабжения  запасными 
деталями и сборочными единицами.

Каталог  содержит  всю  номенклатуру  сборочных  единиц  и  деталей 
станка  балансировочного  по  состоянию  на  6 октября 2014 г.  Все 
последующие изменения будут отражены в дополнениях.

При  заказе  запасных  частей  по  Каталогу  необходимо  сделать 
следующее:

1.  Найти  на  рисунке  месторасположение  необходимых  сборочных 
единиц или деталей  и определить их обозначения.

2. В заказе на запасные части указать полное обозначение деталей и 
сборочных единиц, а также их количество.

Пример заказа: 
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заказываемой 
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Кол-во Обозначение каталога
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 каталога
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Лист4, A1(расположение на листе)
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для заметок
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