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Инструкция на установки IMPACT 650 и 660 
 
IMPACT -650 Проточка тормозных дисков 
IMPACT-660 Проточка тормозных дисков и барабанов. 
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(Описание токарного станка)
 

 

1 – Индикатор питания 
2 – Питающий разъем 
3 – Реверсивный переключатель  
4 – Барабан подачи каретки 
5 – Кнопка включения автоматической подачи 
6 – ограничитель автоматической подачи 
7 – Тонкая регулировка глубины реза одного резца  
8 – Регулировка глубины реза двух резцов одновременно 
9- Паз фиксации резцедержателей 
10- Магнитный уловитель стружки 
11- Резец 
12 – Болт фиксирующий резцедержателей 
13 – Управление приводным винтом. 
14 – Регулятор высоты стойки 
15 – Колесо с фиксатором 



 

Памятка перед установкой
Перед началом установки проверьте нет ли на ступице коррозии.. 

(Если есть коррозия, удалите её, иначе при проточке диска может 
проявиться биение.) 
 

2. Переключите коробку в нейтральное 
положение “N”. 

Эксплуатация установки * 

Внимание : Толщина срезаемого слоя на разных автомобилях разная, но 
не должна превышать 0,4 мм (How to Set up and Use)  

: IMPACT-650 
Model IMPACT-650 порядок работы 

Снимите колесо и установите адаптер на диск, закрепив его 
гайками, как показано ниже.  

Используя центровочную ось отцентрируйте адаптер и 
зафиксируйте его болтами. 



 

 

 
Снимите тормозной суппорт и подвесьте его на “S” образный адаптер. На 
место крепления суппорта установите адаптер под углом в 90градусов к 
оси вращения тормозного диска и обеспечьте расстояние между 
адаптером и тормозным диском как показано на рисунке ниже  
 

 

Установите токарный станок на адаптер и зафиксируйте. 
Открутите фиксирующий болт резцедержателя. 
Отцентрируйте резцедержатель путем зажима «регулировки 
глубины реза двух резцов одновременно» на середине 
тормозной части тормозного диска. После чего закрутите 
фиксирующий болт резцедержателя.  



 

 

 
 

Разведите резцы и выведите их из зацепления с тормозным диском «регулировкой глубины 
реза двух резцов одновременно». Отведите каретку в начало диска при помощи «барабана 
подачи каретки» 
 
Подкатите Приводную часть для вращения тормозного диска и зафиксируйте колеса. 
Отрегулируйте по высоте и соедините с приводную часть с адаптером. 
Включите установку и проверьте ее на плавность вращения.  
 

 



 
Внимание при работе появиться металлическая пыль и стружка, примите меры 
предосторожности от попадания грязи в глаза. 
Для сбора стружки используйте корыто. 
Начинать работу на установке надо на малой глубине реза и быстрым проходом в ручную.  
Сняв большие неровности в начале и конце диска можно перейти на автоматическую подачу. 

 

  

Если при прохождении одна из сторон остались неровности используйте «Тонкую регулировку 
глубины реза одного резца» 
Последний проход (полировочный ) установите на микрометре глубину реза в одну ед. и 
поставьте минимальную автоматическую подачу. 

 



 Model : IMPACT-660 
Model IMPACT-660 operation order for the fixed style(A bench style) 

Перед началом работы на снятом барабане или диске снимите ржавчину и мелкие неровности 
точильным бруском на расстояние «А», как показано на рисунке ниже . 

(Disk) Drum (Grinding)  

  

 
< Before cohesion drum > 

(The front) 

< Before cohesion disk > 

После зачистки установите диск или барабан лицевой стороной к станку. Подберите 
подходящий конус и зафиксируйте барабан или диск зажав его гайкой. 

Откройте стружка уловитель. Настройте резцедержатель как это описывалось ранее в 
инструкции. 
 
Барабан в отличии от диска точится с одной стороны, поэтому настройка резцедержателя 
следующая. 
На разведенных резцах подведите один резец к поверхности точения. После чего 
зафиксируйте фиксирующим болтом резцедержатель. 

 



Выведите резцы из зацепления в начало барабана или диска. 
 

Включите установку и проверьте плавность вращения барабана или диска. Если все в 
порядке начинайте точить. 

 



Комплектация 

 

 
 

(Резцедержате
ль) 

 

(Каретка) (Привод от 
электродвигателя) 

 
(Адаптер на диск) 

(Адаптер на 
супорт) 

(Ключ с 
резцами) 

 

TCMT 16T308 MT 
TT8125 
TCMT16T308MTTT8
115 (16T304, 
308,312)   

 
(Набор ключей) (Кабеля 

питания) 



(Комплектация ) 

  

 

IMPACT-660, 
(Набор конусов) 

Опция 

 
(Распорка) 

(Упорный адаптер) (Зажимная гайка) (Ключ) 


