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Технологические комплексы - - ELB-Micro-Cut 4-320DS CNC 
Технические и технологические решения задач заказчика  "под ключ" 
Симультанная обработка – профильное шлифование Двумя  шлиф.кругами одновремянно 

 

 

       
 
Понятие - "Технологические комплексы" 
включает в себя технологию, станки и 
переферийное оборудование, 
оптимально подобранное под 
потребности заказчика и 
обеспечивающие высокую 
производительность в сочетании с 
высоким качеством и точностью. 
Для создания таких систем 
применяется проверенная на практике 
модульная система построения 
станков, которая позволяет создавать 
технологические центры с 
оптимальными технико-
экономическими показателями. 
Продукционные системы в различных 
вариантах, созданные фирмой ELB, 
успешно работают во многих странах 
мира. 
 
Преимущества с первого взгляда: 
+ Технология      шлифования         и 
оборудования под задачи заказчика. 
+ Испытанная модульная система 
построения станков 
+ Множество            проверенных     
практикой разработок 
+ Высокая точность 
+ Высокая экономичность 
+ Высшая производительность 
 

Как правило это станки с 
подвижной шлифовальной 
колонной. На задней части станины 
распологаются крестовые салазки, 
по конструкции и пути перемещения 
одаптированные под 
технологические задачи заказчика. 
На салазках распологаются 
шпиндельные колонны, расчитанные 
под различные шлифовальные 
нагрузки, которые могут быть 
исполнены, как в одно-
шпиндельном, так и двух - 
шпиндельном вариантах. 
Передняя часть станины может быть 
выполнена так же в различных 
вариантах. Здесь могут 
распологаться столы, как с 
линейными осями перемещения, так 
и с осью вращения, на которой могут 
монтироваться различные 
приспособления и делительные 
головки. 

 

Классическим примером является 
станок для шлифования 
симметрических профилей - ELB-
Micro-Cut 4-320DS CNC 840 Dsl 
Оба шлифовальных круга, 
расположенных по вертикали, 
правятся отдельными 
профилирующими роликовыми 
устроствами. Профилирующие 
устройства имеют раздельное 
управление, что позволяет 
проводить правку шлифовальных 
кругов независимо друг от друга, и 
таким образом, гарантировать 
оптимальный процесс обработки. 
Заготовка закрепляется на 
неподвижном столе, а подача 
шлифовальных кругов в зону 
резания осуществляется 
посредством крестовых салазок 
шлифовальной колонны. 
Типичными примерами являются 
"Производственные системы" с 
технологическими процессами 
глубинного шлифования елочных 
профилей хвостовиков турбинных 
лопаток, рельс линейных 
направляющих или зубчатый 
замок шатуна дизельных 
двигателей 
 

 


