
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  СТАНКИ  ДЛЯ  ЗАТОЧКИ  ИНСТРУМЕНТА

Модель CM-2Модель CM-A NEW

Модель СМ-А СМ-2

1 Максимальный диаметр обработки мм 304 

Диаметр рабочей цанги  max мм 32 

Диаметр рабочей цанги min мм 3

Генерируемый шаг механизма шлифовального круга max. мм 152 

Макс. диаметр шлифовального круга мм 100 

2 Линейные перемещения

Передняя бабка мм 146

3 Угловые перемещения

Горизонтальная плоскость (поворот стола) град 235º

Вертикальная плоскость: 
Вверх от центра /  Вниз от центра град 40° / - 40°

4 Шлифовальная бабка

Продольный ход мм 152 

Вертикальный ход: 
общий / Вверх от центра  / Вниз от центра мм 241 / 114 / 127

Перекрестный ход:
 общий / Вперед от центра / Назад от центра мм 190 / 76 / 114

5 Скорость вращения шпинделей

Передняя бабка (вращение заготовки) об/мин 436

Шлифовальный круг, три скорости  
(при отсутствии инвертора) об/мин 4000, 5729, 8000

6 Мощность приводов

Двигатель передней бабки л.с. (кВт) ¼  (0,186)

Двигатель шлифовального круга л.с. (кВт) ½  (0,373)

Система телеметрии

7 Монитор

Кратность системы - 28 – 180 -

Модули цифровой индикации.
 (Градация по оси Х, У) 

(Градация по оси А)
-

по 5 осям. 5 мкм 
(огр.оптикой) 

0,02°
-

8 Габариты и масса

Занимаемая базовая площадь мм 635 х 660 

Требуемая площадь для станка 
(включая вращение и пробег) мм 1524 х 1701

Высота мм 1577 

Масса нетто (с двигателем и ручками управления) кг 847
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СМ-2 (7 осей)
СМ-А (8 осей)

Увеличение 180 крат
и система цифровой 

индикации, схема.



Возможности универсального заточного станка СМ-A:

Шлифование винтовых поверхностей Заточка углов по винтовой 
поверхности

Шлифование концевых фрез

Шлифование наружного диаметра Шлифование дисковых фрез Шлифование фасонных фрез

Центрирующее приспособление Шлифование по дуге Шлифование дисковых фрез

Затачивание режущей части сверл
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