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 RSM 1000 • 1500 • 2000 • 3000 C 

 Механический круглошлифовальный станок

     
Высокоточные станки для внутренней и наружной обработки циллиндрических деталей 

 Рис. RSM 1000 C вкл. устройство индикации координат 

 • рабочий стол, поворачиваемый в 2 направлениях, с продольным ходом, 

осуществляемым вручную маховичком или автоматически через точную 

гидравлическую подачу

• прочный вентиль системы подачи с точным регулятором хода по оси Х и 

продольным ходом стола, с возможностью установки оператором времени 

задержки стола в конечном положении

• точное позиционирование по оси Х упрощается благодаря гидравлической 

хpaпoвой пoпepeчной пoдaчи, которая ограничена регулируемым нyлeвым 

упором, пoвтopная пoдaча осуществляется с помощью нажатия клавиши

• мощный двигатель шлифовального шпинделя 7,5 кВт рассчитан на 

непрерывный режим работы

• поворотная шпиндeльная гoлoвка с высоким запасом прочности и углом 

поворота влeвo/пpaвo 30°, передняя бабка с углом поворота 45°

• устройство внутреннего шлифования для обработки диаметров до 100 мм

• интегрированная система быстрого хода по оси Z с ручным режимом возврата

 

 D 

 Шлифовальный шпиндель серии RSM 

 Цена от  26.900,- 

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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 Дошлифовка с вращающейся заготовкой 

 Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

  2-осевое УЦИ, устройство внутреннего шлифования, открытый люнет, закрытый 

люнет, 3-кулачковый патрон Ø 200 мм, СОЖ, устройство для правки шлиф. кру-

га, балансировочная стойка, балансировочная оправка, фланец шлифовального 

круга, шлифовальный диск, центрирующий центр, защита от забрызгивания спе-

реди и сзади, поводковый патрон, инструмент для обслуживания, руководство 

по эксплуатации, акт приемки / передачи 

Teхничecкиe дaнныe  RSM     1000 C  1500 C  2000 C  3000 C 

Рабочая зона 

высота центров  мм  180  180  180  180 

диаметр шлифования  мм  8 - 320  8 - 320  15 - 320  15 - 320 

с неподвижным люнетом  мм  60  60  150  150 

длина шлифования  мм  1.000  1.500  2.000  3.000 

диаметр внутр. шлифования с люнетом  мм  35 - 100  35 - 100  35 - 100  35 - 100 

диаметр внутр. шлифования без люнета  мм  30 - 100  30 - 100  30 - 100  30 - 100 

глубина внутр. шлифования  мм  125  125  125  125 

заготовка, макс. масса между центрами  кг  150  150  150  150 

подача шлифов. диска (мин.)  мм  0,0025  0,0025  0,0025  0,0025 

диаметр патрона  мм  200  200  200  200 

диапазон поворота стола, макс.    -3° / +7°  -3° / +6°  -3° / +5°  -3° / +3° 

скорость по окружности  м/сек  35  35  34,2  34,2 

частота вращения раб. шпинделя  об/мин  50 Hz: 25-220  50 Hz: 25-220  50 Hz: 25-220  50 Hz: 25-220 

Технологический ход 

технологический ход шлифов. головки  мм  250  250  250  250 

Подача 

подача стола, бесступенчато  м/мин  0,1 - 4  0,1 - 4  0,1 - 4  0,1 - 4 

подача за оборот маховичка по Х  мм  1  1  1  1 

подача за ед. деления шкалы по Х  мм  0,0025  0,0025  0,0025  0,0025 

Задняя бабка 

конус задней бабки  MK  4  4  4  4 

ход пиноли задней бабки  мм  30  30  30  30 

Шлифовальная бабка 

частота вращ. шлифов. шпинделя  об/мин  0 - 1.670  0 - 1.670  0 - 1.305,6  0 - 1.305,6 

диапазон поворота шлифов. шпиндельной бабки (пр./л)  °  30  30  30  30 

Передняя бабка 

диапазон поворота раб. передней бабки  °  0 - 45  0 - 45  0 - 45  0 - 45 

конус раб. шпинделя  MK  4  4  4  4 

Tочность 

погрешность кругового движения  мм  0,003  0,003  0,003  0,003 

отклонение по цилиндричности  мм  0,01  0,01  0,01  0,012 

шероховатость  мкм Ra  <=0,32  <=0,32  <=0,32  <=0,32 

Мощность 

совокупная мощность привода  кВт  8,9  8,9  10,9  10,9 

шлиф. шпинделя / гидравл. насоса  кВт  5,5 / 0,75  5,5 / 0,75  7,5 / 0,75  7,5 / 0,75 

мощность двигателя внутр. шлифования  кВт  1,1  1,1  1,1  1,1 

Мощность двигателя рабочего шпинделя / насоса для хладагента  кВт  1,5 / 0,125  1,5 / 0,125  1,5 / 0,125  1,5 / 0,125 

Размеры и масса 

размер шлифов. диска  мм  500x50x203  500x50x203  500x50x203  500x50x203 

точильный камень, внутр. шлиф. (макс.)  мм  50x25x13  50x25x13  50x25x13  50x25x13 

точильный камень, внутр. шлиф. (мин.)  мм  17x20x6  17x20x6  17x20x6  17x20x6 

габариты (длина х ширина х высота)  м  3,61x1,81x1,52  4,61x1,81x1,52  5,61x1,81x1,52  7,61x1,81x1,52 

масса  кг  3.700  4.300  6.600  8.600 

Apтикyл    302445  302446  302447  302448 

Preis € 26.900,- 30.900,- auf Anfrage auf Anfrage

 Дополнительная информация и опции на www.knuth-stanki.ru 
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