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 RSM B CNC 

 Круглошлифовальный станок с ЧПУ

     
Высокоточные станки для внутренней и наружной обработки циллиндрических деталей 

 • высочайшее качество обработки

• надежная и солидная станина с широкими 

плоскими и V-образными направляющими 

гарантирует работу с незначительным уровнем 

вибраций, что положительно сказывается на 

результатах обработки

• привод осей происходит через сервопривод и 

точным ШВП

• стол и передняя шлифовальная бабка 

передвигаются с помощью электронных 

поворотных ручек

• высокоточная гидродинамичная система 

крепления шлифовального шпинделя 

 Простое программирование циклов шлифования 

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

Опции: Aрт.-Nr.

 • Система измерения для RSM CNC 250600
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 Teхничecкиe дaнныe RSM     500 B CNC  800 B CNC  1000 B CNC  1500 B CNC 

 Рабочая зона 

 высота центров  мм  135  135  180  180 

 длина заготовки (макс.)  мм  550  800  1.000  1.500 

 длина шлифования  мм  500  800  1.000  1.500 

 масса заготовки (макс.)  кг  50  50  150  150 

 диаметр шлифования  мм  200  200  320  320 

 диаметр внутр. шлифования  мм  13 - 100  30 - 100  30 - 100  30 - 100 

 глубина внутр. шлифования  мм  125  125  125  125 

 диапазон поворота стола, макс.   право/лево  3° / 9°  3° / 9°  7° / 3°  6° / 3° 

 Технологический ход 

 технологический ход, ось X  мм  160  160  200  240 

 Подача 

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

 Задняя бабка 

 конус задней бабки  MK  4  4  4  4 

 Шлифовальная бабка 

 частота вращ. шлифов. шпинделя  об/мин  1.670  1.670  1.670  1.670 

 частота вращ. внутр. шлифов. шпинделя  об/мин  15.000  15.000  10.000  10.000 

 диапазон поворота шлифов. шпиндельной бабки  право/лево  30° / 180°  30° / 180°  30° / 180°  30° / 180° 

 Передняя бабка 

 частота вращения раб. шпинделя, бесступенч.  об/мин  40 - 460  40 - 460  25 - 220  40 - 220 

 диапазон поворота бабки заготовки (пр./л)    360° / 45° деление  360° / 45° деление  360° / 90° деление  360° / 45° деление 

 конус раб. шпинделя  MK  4  4  4  4 

 Мощность 

 мощность двигателя раб. шпинделя  кВт  0,75  0,75  1,5  1,5 

 мощность двигателя наружного шлиф.  кВт  4  4  5,5  5,5 

 мощность двигателя внутр. шлифования        1,1  1,1 

 мощность двигателя привода, ось X  кВт  1,3  1,3  1,8  1,8 

 мощность двигателя привода, ось Z  кВт  1,3  1,8  2,9  2,9 

 общая потребляемая мощность  кВА  11  11  15  15 

 Размеры и масса 

 размер шлифов. диска  мм  400x50x203  400x50x203  400x50x203  400x50x203 

 габариты (длина х ширина х высота)  м  2,9x2,24x1,75  3,1x1,6x1,5  4,2x2,24x1,8  5,6x2,26x1,85 

 масса  кг  2.700  4.000  5.300  6.000 

 Apтикyл    100018  101147  101145  101146 

 Цена €    61.800,-  62.700,-  60.800,-  85.800,- 

 Измерительное устройство (в качестве опции) 

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

 Станд. принадл. RSM B 1000 / 1500 B CNC:

  ЧПУ Fagor 8055i FL-TCO, устройство внутреннего 

шлифования, инструмент для правки шлиф. круга, 

3-кулачк. патрон, неподвижный люнет, подвиж-

ный люнет, балансировочная стойка шлиф. круга, 

балансировочная оправка, центрирующий центр 

МК 4, шлиф. диск для черновой обработки, шли-

фовальный диск для чистовой обработки, оправка 

внутреннего шлифования, фундаментные болты, 

СОЖ с магнитным фильтром, система автомат. 

центральной смазки, установочные ножки, освеще-

ние рабочей зоны, инструмент для обслуживания, 

руководство по программированию и эксплуатации  

Станд. принадл. RSM B 500 / 800 B CNC:

ЧПУ Fagor 8055i FL-TCO, устройство внутр. шли-
фования, инструмент правки шлиф. круга, 3-кулачк. 
патрон, балансировочная стойка шлиф. круга, 
центрирующий центр, полностью закрытая рабочая 
зона, СОЖ, система автомат. центральной смазки, 
установочные ножки, фланец шлифов. круга, рабо-
чее освещение, руков. по програм. и эксплуатации
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