
   

 
 
 

 
 

Технико-коммерческое предложение на поставку универсального 
круглошлифовального станка модели ОШ-518Ф2 предназначенного для 
наружного и внутреннего шлифования цилиндрических поверхностей. 
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 Компоновка станка 
 
Станок имеет компоновку с перемещающимся столом, на котором 

установлена обрабатываемая деталь и перемещением шлифовальной бабки 
перпендикулярно к направлению перемещения стола. Бабка изделия с 
электрическим приводом и бабка задняя крепятся на верхней рабочей 
поверхности подвижного стола. Перемещения шлифовальной бабки 
осуществляются по линейным направляющим качения посредством шарико-
винтовых пар. Шлифовальный круг расположен с левой стороны шлифовальной 
бабки. На верхней поверхности шлифовальной бабки установлен откидной 
кронштейн внутришлифовального шпинделя с ременным приводом. Станция 
смазки закреплена на задней стенке станины. Бак системы подачи и очистки 
смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) располагается сзади - слева. 

С правой стороны станка расположен пульт управления и электрошкаф. 
Обработка поверхностей заготовки и правка шлифовального круга 

производится в ручном режиме или автоматически по циклам шлифования, 
установка и снятие детали осуществляется вручную. Правка периферии 
шлифовального круга осуществляется с помощью алмаза в оправе. Рабочая зона 
шлифования ограждена защитным ограждением, передняя стенка защиты имеет 
подвижную открывающуюся дверь со стеклом. 

При шлифовании используется СОЖ на водной основе, система  подачи и 
очистки СОЖ: 

- предназначена  для  подачи  СОЖ  в зону обработки  и состоит: из бака, 
насосной установки, магнитного сепаратора,  фильтра-транспортёра и бачка для 
сбора шлама. 

Кинематическая схема станка должна обеспечивать следующие движения: 
- вращение обрабатываемой детали (координата SP1); 
- вращение шлифовального круга (координата SP2); 
- вращение внутришлифовального круга (координата SP3); 
- поперечное перемещение шлифовальной бабки (координата Х); 
- продольное перемещение стола с обрабатываемой деталью (координата Z). 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: 

- система управления - ручное управление от электронных маховиков 
и стандартные циклы круглой и внутренней шлифовки записанные в 
контроллер S7-1200 фирмы «Siemens»; 

- шпиндель шлифовальной бабки смонтирован на прецизионных 
подшипниках качения фирмы IBC; 

- линейные направляющие качения поперечных перемещений; 
- автоматическая смазка направляющих cтола; 
- бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделей. 

 
 

 
 
 



   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА: 
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п/п Наименование параметров Значение 
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Предельные размеры устанавливаемой заготовки в центрах, мм:  
- диаметр / длина 

Размеры шлифования, max в центрах, мм:  
- диаметр / длина 

Диапазон диаметров шлифуемых отверстий, мм:  ( d / L) 
Масса заготовки в центрах, max, кг: 
Высота центров, мм: 
Размеры шлифовального круга, max, мм: 

- наружный диаметр/высота/внутренний диаметр 
      Размеры внутришлифовального круга, max, мм: 

- наружный диаметр/высота 
Угол поворота, град: 

- стола верхнего  
- шлифовальная бабка 
- бабка изделия 

Мощность привода главного движения, кВт: 
Частота вращения шпинделя, об/мин: 
Частота вращения внутришлифовального круга, об/мин: 
Частота вращения детали, об/мин: 
Скорость резания, м/с: 
Скорость перемещений max, м/мин:: 

- продольное стола 
- поперечное шлифовальной бабки 

 
Наибольшее перемещение, мм: 

- поперечное 
- продольное 

Дискретность перемещения по управляемым координатам, мкм: 
Z – продольное перемещение стола 
Х – поперечное перемещение шлифовальной бабки 
Питающая сеть 380В, 50Гц, 3-х фазн. 
Габаритные размеры станка, мм: 

- длина 
- ширина 
- высота 

Масса станка с приставным оборудованием, кг: 
 
 
 
 
Точностные  параметры  обработки в соответствии с ГОСТ 
11654-90 для станков класса “В”, мкм: 
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- отклонение от  постоянства диаметра на длине 225 мм  в 
продольном  сечении  при  обработке  в центрах 
- допуск  круглости  при обработке  в  центрах 
- допуск   круглости  при  обработке  в  патроне 
Шероховатость, мкм: 
- цилиндрической наружной, Ra 
- цилиндрической внутренней, Ra 
- плоской торцовой, Ra 

 
4,0 
1,0 
1,6 

 
0,16 
0,32 
0,63 

 

                                ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА В БАЗОВОМ ИСПОЛНЕНИИ: 
- станок  в  сборе  (c  шлифовальной  бабкой,  бабкой  передней  и  задней); 
- шпиндель внутришлифовальный для обработки отверстий от 13 до 180 
мм – 1 шт. (установлен на станке); 
- система  подачи  и очистки СОЖ  с насосной установкой, магнитным 
сепаратором,  фильтром-транспортёром  и бачком  для сбора  шлама; 
- гидростанция смазки; 
- шкаф  электроавтоматики; 
- пульт управления  с панелью оператора и  командоконтроллером; 
- комплект  запасных  частей  и принадлежностей,  быстро  изнашиваемые 
детали на 1 год эксплуатации; 
- шлифовальные круги  ГОСТ Р 52781-2007:    
                             1 - 300 х 10…40  х 76 (мм)  – 2 шт.; 
                             1-  32 х 25  х 10 (мм) – 10 шт. 
- алмаз  в  оправе  3908-0147- 3 шт.; 
- патрон самоцентрирующийся тип 3204-160   фирма «Bisson» – 1 шт.; 
- фланцы шлифовального круга ОШ-510Ф2.39.0.000.0.00 –  2шт., ( один 
фланец в комплекте  с  шлифовальным кругом установлен на станке, второй 
находится в ящике ЗИП); 
- опора регулируемая – 4 шт.; 
- приспособление для статической балансировки шлифовального круга 
3E70.П01.исп.01 – 1 шт.; 
- оправка для статической балансировки шлифовального круга; 
- слесарный инструмент для обслуживания станка; 
- оправка  для  крепления  шлифовального  круга  для  внутреннего 
шлифования – 2 шт. (1 шт. установлена на станке); 
-             передний центр  КМ 4 и задний центр КМ 3 – 2 к-та  ( один  к-т 
установлен на станке, второй  к-т  находится в ящике ЗИП); 
- комплект эксплуатационной документации: (руководство по эксплуатации  
на  станок;  руководство  по эксплуатации  по электрооборудованию; каталог 
запасных частей;  инструкция  по  управлению – 1 экз. 
 

 
 

ИТОГО стоимость оборудования  в Евро  на условии DDP –  
Склад покупателя 
(В том числе: НДС, страховка, доставка,  ввод в эксплуатацию, обучение и 
гарантия 12 месяцев). 

По запросу 



   

 
Дополнительная комплектация: 

 

№ 
п/п Наименование и характеристики товара 

Кол-
во, 
шт. 

Цена евро 

1. Внутришлифовальный шпиндель с ременным 
приводом 8000...24000 об/мин 1 По запросу 

2. Динамическая балансировка (полуавтомат) 
шлифовального круга 1 По запросу 

3. Защита зоны шлифования кабинетного типа 1 По запросу 
4. Устройство вытяжное УВ-1200 1 По запросу 

5. Приспособление для правки шлифовального круга 
под углом 1 По запросу 

6. Приспособление для правки шлифовального круга по 
радиусу 1 По запросу 

7. Пистолет для обдува воздухом 1 По запросу 
8. Станция центробежной очистки СОЖ 1 По запросу 

 
Срок поставки: 7-8 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; 
 

 
 


