
Плоскошлифовальные станки EQUIPTOP 

 

 

Модель  
 – 1020 М 
 ESG – 1А 
1020– 2А 1020 

 

Модель  
– 3А 1020 
 ESG – 1020 
ASD – 1020 
ASDII 
 

ESG – 618: Ручной тип станка 
ESG – 618 M / 818 M / 1020M : Ручной тип (шаровые направляющие)  

1 A : Гидравлическое продольное перемещение  

2 A : Продольное перемещение гидравлическое, поперечное перемещение осуществляется посредствам двигателя 
3 A : Продольное перемещение гидравлическое, поперечное и вверх вниз перемещения осуществляются посредствам двигателей.  

ASD : Полностью автоматическое перемещение по трем осям (X, Y, Z0) с пошаговым двигателем для подачи вниз и АС мотором для обратного хода вверх / 

вниз  
ASD II : Полностью автоматическое перемещение по трем осям (X, Y, Z) с пошаговым двигателем для подачи вниз, АС мотором для обратного хода вверх / 

вниз и цифровым позиционированием вверх/вниз подач. 

 

Модель Изм. 

       – 1020 М 

ESG – 1А 1020 

         – 2А 1020 

      – 3А 1020 

ESG – 1020 ASD 

           – 1020 ASDII 

Размер стола мм 254 х 508  

Макс. длина шлифования мм 520  

Макс. ширина шлифования мм 280  

Макс. расстояние от стола до центра шпинделя мм 500 (600 - опция) 

Размер магнитного патрона мм 250 х 500  

Продольные перемещения: 

Макс гидравлическое перемещение мм 580  

Макс ручное перемещение  мм 620  

Бесступенчатое приращение скорости  м/мин 60 Гц 5-25;    50 Гц 5-20  

Поперечные перемещения: 

Автоматическое приращение перемещение  ● мм 1 – 13  

Автоматическая постоянная скорости подачи ▲ мм/мин 20 – 320  

Макс автоматическое перемещение ● мм 270  

Макс ручное перемещение мм 300  

Один оборот маховика мм 5  

Цена деления маховика мм 0,02  

Вертикальное перемещение головного колеса: 

Авто подача ▲ мм ASD 0,001-0,04 / ASDII 0,001-0,05  

Пошаговая подача ▲ мм – 0,001  

Скорость перемещения назад (прибл.) ■ мм/мин – 150  

Медленное перемещение (прибл.) ▲ мм/мин – 6  

Один оборот маховика мм 
1 ▲ASDII : Мин. отображаемое значение:    0,001   (не 

подъемный маховик) 

Цена деления маховика мм 
0,005    ▲ASDII : Мин. отображаемое значение:     0,001     (не 

подъемный маховик) 

Скорость перемещения шлифовального двигателя об/мин 60 Гц 3450;    50 Гц 2850  

Мощность шлифовального шпинделя л.с. 3  

Размер шлифовального круга (диаметр х ширина х посадочное 

отверстие) 
мм 

203 х 19 (макс. 25) х 31,75  

 

Мощность гидравлического мотора л.с. 2  

Мотор поперечного перемещения ● Вт 80  

Мощность подъемного мотора ■ Вт 80  

Занимаемая площадь мм 2400 х 1450 х 1750  

Масса станка (нетто /брутто) кг 1780 / 2130  1810 / 2160  

 

Станки типа ESG-618/618M ; ESG-818M ; ESG1020M являются станками с ручным управлением 
Маркировка ▲ означает: данное значение только для станков типа 2 А. 3А. ASD. ASDII 

Маркировка ● означает: данное значение только для станков типа  3А. ASD. ASDII 

Маркировка ■ означает: данное значение только для станков типа  ASD. ASDII 
 

 


