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Micro-Cut 4                                                                                               Глубинное шлифование 
Компактность и высокая производительность                                           

 

  
          Micro-Cut 4 RT                              Micro-Cut 4 DS 

        

 
В станках серии Micro-Cut 4 S 
применен принцип передвижной 
шлифовальной колонны, что 
позволило создать станки с 
минимальными габаритами.  
Станки с неподвижным столом 
позволяют применять сложнейшие 
приспособления и являются 
идеальной конструкцией для 
создания производственных линий 
и технологических ячеек. Гибкая 
модульная конструкция и 
интеллигентная система управ-
ления являются предпосылками 
для создания  различные 
вариантов высокопроизводи-
тельных шлифовальных центров. 
 

Преимущества с первого 
взгляда: 
 
+ Минимальная потребность в 
производственых площадях. 
+ Идеальная кострукция для 
производственных ячеек 
+ Высокая производительность 
+ Применение в комплексе с 
поворотными длелительными 
столами. 
+ 2-х шпиндельное исполнение 

 

Станки серии Micro-Cut 4 RT оснащены 
поворотным делительным столом на 
котором могут распологаться несколько 
приспособлений для закрепления 
заготовок. Снятие и установка заготовок 
происходит в основное время обработки 
детали и, таким образом, уменьшается 
время перезагрузки станка до нуля. 
В сочетании с 2х или 3х координатными 
глобусными столами данные станки 
идеально подходят для 4х сторонней 
обработки деталей за одну установки 
Различные варианты устройст правки 
позволяют использовать технологии 
глубинного шлифования с непрерывной и 
комбинированной правкой. 

На станках серии Micro-Cut 4 DS 
установлены два шлифовальных шпинделя, 
расположенные один над другим. Это 
позволяет обрабатывать заготовки 
одноврененно с двух сторон. Данная 
кострукция гарантирует не только высшую 
производительность, но и лучшую 
точность. 
Все станки серии Micro-Cut оснащены 
устройствами числового программного 
управления (УЧПУ) Sinumerik 840 D 
фирмы Siemens и имеют проверенное 
практикой программное обеспечение для 
большинства шлифовальных циклов. 
Станки изготавливаются по техническим 
задания заказчика и сдаются «под ключ» 

Micro-Cut 4  250RT 250-S 320S/DS 520S 

Ширина шлифования мм 275 300 400 600 

Длина шлифования мм 400 500 700 700 

Высота шлифования* мм 400/600 400/600 400/600 400/600 

Привод шпинделя квт 22-45 22-52 37-52 37-52 

Конус шпинделя мм 60/75/HSK 60/75/HSK 75/90/ 90/125/HSK 

Шлифовальный круг 
(ДхШхд) 

мм 400x100x127 400x100x127 500x(100/160)x203,2 

*Высота от поверхности стола до центра шпинделя 
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ELB-Smart KOMBI                                                   Профильное глубинное шлифование 
Системный подход к глубинному шлифованию 
 

 

 

 

 
Серия станков с ЧПУ Smart-Kombi 
разработана под жесткие требования 
профильного глубинного 
шлифования. 
По всем осям станка применены 
прецизионные линейные 
направляющие и безлюфтовые 
шариковые винтовые пары. Высокая 
жесткость конструкции гарантирует 
высокую точность при больших 
величинах глубины резания. 
Станки серии Smart-Kombi имеют 
перемещаюийся стол и могут 
обрабатывать заготовки до 750 мм 
шириной и до 2000 мм длиной. 
Станки оснащены устройствами 
числового программного управления 
Sinumerik 840 Dsl фирмы Siemens и 
имеют проверенное практикой 
программное обеспечение. 
 
 
 
Преимущества с первого 
взгляда: 
 
+Стабильная конструкция 
+Большая мощность шпинделя 
+Гибкость в процессе обработке 
+Устройства профилирования на 
шлиф. шпинделе и на столе 
+4-х и 5-ти координатная 
обработка 
+маски управления и 
документация на русском языке 
 

 

 

 

На станках серии Smart-Kombi 
применяются различные устройства 
правки - как в исполнении под 
монтаж на столе, так и на 
шлифовальной бабке для работы с 
профилирующими роликами, что 
позволяет применять технологии с 
непрерывной правкой шлиф. круга и 
др. передовые технологии 
шлифования. 
Использование на станках данной 
серии делительных головок и 
глобусных столов с числовым 
управлением позволяет создавать 
шлифовальные центры для  4-х или 
5-ти сторонней обработки. 
Станок может быть оборудован 
ручной или автоматической сменой 
инструмента. Станки 
изготавливаются по техническим 
задания заказчика и сдаются «под 
ключ» 

ELB Smart-Kombi  Smart Kombi 
N 

Smart Kombi 
BD 

Smart Kombi 
BL 

Ширина шлифования мм 400 600 750 

 
Длина шлифования 

 
мм 

600 
1.000 
1.500 

 

600 
1.000 
1.500 
2.000 

1.000 
1.500 
2.000 

Высота стол-центр шп. мм 700/900/1.150 700/900/1.150 700/900/1.150 

Привод шпинделя квт 10-52 10-52 10-52 

Конус шпинделя мм 60/75/HSK 60/75/90*/HSK 60/75/90*HSK 

Шлифовальный круг мм 400x100x127 
500х100х203,2 

400x100x127 
500х100х203,2 

400x100x127 
500х100х203,2 

 


