
 
 

 

 

 
 
 

 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на бесцентрово-шлифовальный станок 

JHC-18S  JAINNHER (Тайвань) 
 
 

 
 

Особенности бесцентрово-шлифовальных станков Jainnher: Основные конструкции 
станков изготовлены из высококачественного чугуна FC-30. Для достижения 
повышенной стабильности и прочности перед механической обработкой детали 
дополнительно подвергаются термообработке и нормализации. Шпиндели, 
изготовленные из сплава KJ-4 с трехточечной гидравлической системой, отличаются 
высокой устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. 
Полугидравлический плавающий шпиндель покрыт масляной пленкой, которая 
минимизирует   трение.   Для   гидравлической   правки   круга   и   смазки   шпинделя 



 
 

 

установлен регулируемый лопастной насос с расположенным снаружи масляным 
бачком. Двухступенчатый фильтр и регулятор давления обеспечивают чистоту масла и 
неизменную толщину масляной пленки. Легкость и стабильность правки 
шлифовального круга достигается благодаря гидравлическому приводу чугунного 
устройства правки с бесступенчатым регулятором скорости. Применение 
гидростатических подшипников значительно увеличивается срок службы инструмента, 
даже при больших нагрузках. Подшипники, изготовленные по специальной технологии 
из стального сплава SNCM-220Н с никелем, хромом и молибденом, обладают высокой 
твердостью, что гарантирует долговременную точность шлифования. Для привода 
подающего круга применяется японский серводвигатель с диапазоном скоростей от 10 
до 250 об/мин. Его можно настроить на идеально линейную скорость. Для снижения 
вибрации и шума в приводе используется зубчатый ремень.  Нарушения 
параллельности, а также слишком сильное натяжение шкивов и ремней привода 
исключены, так как картеры шпинделя и двигателя объединены. Клиновидный 
протектор направляющих скольжения обеспечивает плавность движения и 
предотвращает попадание стружки и масла на направляющие. Поворотная часть 
суппорта поворачивается на ±5 градусов. Для точной настройки предназначен 
маховичок с точностью регулировки в диаметре 0,001 мм. 

 

Технические характеристики 
 
 

Показатели Ед.изм JHC-18S 

Диапазон диаметров шлифовки (стандарт) мм Ø1-Ø50 
Размер шлифовального круга мм 455x205x228,6 
Размер регулируемого круга мм 255x205x111,2 
Скорость шлифовального круга об/мин 1500 
Скорость регулируемого круга (бесступенчатая) об/мин 10-250 
Мощность двигателя шлифовального круга кВт 11,25 
Мощность двигателя регулируемого круга кВт 3 
Мощность гидравлического насоса кВт 0,75 
Регулировка подачи от маховика круга мм 3,5(оборот) 0,05(деление) 
Регулировка микро подачи от маховика круга мм 0,1(оборот) 0,001( деление ) 
Регулировка подача от маховика стола мм 9 (оборот) 0,05( деление ) 
Регулировка микро подачи от маховика стола мм 2 (оборот) 0,01( деление ) 
Регулировка угла наклона шлифовального круга град. +5 ÷ -3 
Регулировка угла поворота шлифовального круга град. ± 5 
Масса станка (брутто) кг 2800 (3100) 
Занимаемая площадь мм 2200х1300х1550 



 
 

 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 

1. Шлифовальный круг и фланец шлифовального круга * 1 комплект 
2. Регулировочное колесо и регулировочный фланец колеса * 1 комплект 
3. Подающее устройство стандартного суппорта и лист * 1 комплект 
4. Подающее устройство рабочего стола и лист * 1 комплект 
5. Ящик для инструментов и инструменты * 1 комплект 
6. Рабочая лампа * 1 комплект 
7. Алмазный инструмент * 1 комплект 
8. Устройство защиты от перегрузок * 1 комплект 
9. Фланцевый экстрактор * 1 комплект 
10. Выравнивающий винт и пластина * 1 комплект 
11. Калибратор процесса подачи 1 шт. 
12. Резервуар для охлаждающей жидкости с насосом * 1 комплект 
13. Гидравлический бак с насосом * 1 комплект 
14. Масляный охладитель * 1 комплект 
15. Сертификат ТР ТС 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
№ 

п/п Наименование опции Стоимость USD, 
FOB(Тайвань) 

1 Магнитный сепаратор MC-40 50Hz / 380V 60L / min По запросу 
2 Бумажный фильтр PF-40 380V / 50HZ 60L / min По запросу 
3 Блок фильтрации охлаждающей жидкости Hydrocyclone 70L По запросу 
5 Балансировочная оправка По запросу 
6 Балансировочная база-основание. По запросу 
9 Стенд для балансировки круга По запросу 
7 Вытяжка масляного тумана По запросу 
8 Автоматическая балансировочная система шлифовального круга По запросу 

 
Срок поставки: 4-5 месяцев с даты авансового платежа 
Условия оплаты: 

 
30% - после подписания Договора 
60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - после проведения ПНР и обучения персонала; 

 
Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 

 
 

 

ИТОГО стоимость оборудования и приспособлений в базовой 
комплектации на условии DDP – склад покупателя 
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, 
доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж и гарантия 12 месяцев). 

 
По запросу 


