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Rotary - Карусельно-шлифовальные станки                                Плоское шлифование 
 

                               
 

 
ELB Rotary – отлично 
зарекомендовавшая себя серия 
карусельно-шлифовальных станков, в 
которых, сочетаются традиционные, 
проверенные практикой ЕЛБ- 
конструкции и прецизионные столы 
вращения. 
Данная серия станков состоит из трех 
основных типов:° 
Rotary H 

Rotary V 

Rotary VS 
 
 
Преимущества с первого 
взгляда: 
+ Проверенная практикой 
конструкция 
+ Отличные технико– 
экономические параметры 
+ Прецизионные столы 
вращения 
+ Простота и удобство в 
управления 
+ Простота в обслуживании 

 

Rotary H - классические карусельно-
шлифовальные станки с горизонтальным 
расположением шпинделя. Заготовки 
могут распологаться, как по центру, так 
и по всей плоскости стола. Вращаясь, 
заготовки находятся в постоянном 
контакте со шлифовальным кругом, что 
обеспечивает самую высокую 
производительность. 
Rotary V - станки с вертикальным 
расположением шпинделя. На станках 
этого типа возможна обработка, как 
внутренних, так и наружных 
поверхностей. 

Особое значение имеют данные станки 
для задач прецизионного шлифования 
деталей ротоционно-симметричной 
конструкции и больших габаритов. 
       Станки типа Rotary VS оснащены 
вертикальным шпинделем с 
изменяемым (+/- 45°) углом наклона, 
что позволяет обрабатывать так же и 
конические поверхности, в том числе 
внутренние и наружные. 
Конкретно под задачу заказчика 
выбирается система числового 
управления 

Rotary Н  4 6 8 10 12 

Диаметр стола мм 400 600 800 1000 1200 

Высота шлифования мм 475 400(+200) 

Привод шпинделя квт 4,3 квт 10 квт 
Конус шпинделя мм 36 60 

Шлифовальный круг мм 300x50x 76,2 400x100x127 

Система управления  тип ELB-Comfort XC 

 



 

ELB-SCHLIFF         Точность, качество, надежность «Сделано в Германии» 
 

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH 
Edmund-Lang-Straße 27 • 64832 Babenhausen • Deutschland 

Тel.: + 49 60 73/14-233•Fax: +49 6073/14-247 • контакт на русском Виктор Дубс E-mail: viktor.dubs@autania-gt.de • 
www.elb-schliff.de   или   www.autania-gt.de 

 

Rotary V - Карусельно-шлифовальные станки                               Круглое шлифование 
 

                
 
ELB Rotary – отлично зарекомендовавшая себя серия карусельно-шлифовальных станков, в которых, 
сочетаются традиционные, проверенные практикой ЕЛБ: конструкции и прецизионные столы вращения. 
Серия станков Rotary V имеют вертикальный шпиндель 
 
Преимущества с первого взгляда: 
+ Круглая шлифовка по наружному и внутреннему диаметрам 
+ Гибкость в применении шпинделя  
+ Прецизионные столы вращения 
+ Стол врашения, как дополнительная ось В, (опционально) 
+ Автоматическая смена инструмента, (опционально) 
 

Rotary V  V 

Типоразмер станка  4 6 8 10 12 

Диаметр стола мм 400 600 800 1000 1200 

Высота шлифования мм 400(+200) 

Привод шпинделя квт 
об/мин 

7/10/24/ квт 5.500-16.000 об/мин, регулируемый 

Конус шпинделя 
 

мм 36/(HSK 63) 

Шлифовальный круг мм 300x50x 76,2 

Рабочие подачи, шаг 0,001mm ось Z, Y 

 
 


