
 
МОДЕЛЬ RSM 500 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 

Максимальный диаметр шлифования 125 мм 

Максимальная длина шлифования   500 мм 
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Специальное напоминание : 
1 ш

 

2

3

 

. Зазор пинделя шлифовального круга выставляется до 
отгрузки станка заводом-производителем и не может быть 
установлен на более малое значение позднее.   

 В течении длительного срока эксплуатации, в случае, если 
пользователь установит факт наличия изменения зазора и возникнет 
необходимость в его регулировке, его значение должно быть строго 
ограничено в пределах 0,03 мм и 0,05 мм.   

. Масло смазки шпинделя в обязательном порядке должно быть 
подвергнуто фильтрации; замена масла должна производиться 
своевременно в соответствии с требованиями настоящего 
руководства по эксплуатации.  

.Клиновой ремень привода шлифовального круга не требует 
слишком сильного натяжения. 
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Описание символов машины :  

 

 

  

 

Переключение 
рабочего стола 

Перемещения 
круга вперед 

и назад  

Регулировка 
скорости 
запуска и 
остановки 
стола   

Блокирующая 
штанга 

внутреннего 
шлифования  

Ручная подача 

 

 

890×50×1 

 

 

2200○/Min 

   

Спецификации 
плоского 
ремня 

Оборорты 
шпинделя 

Смазочное 
отверстие  

Фиксация 
направляющей 

Позиция 
внутреннего 
шлифования  

     

Система СОЖ Старт Стоп Индикация 
питания 

Шлифовальный 
круг 

     

Выключение 
питания гидравлика деталь заземление Толчоковое 

перемещение 

 

    

Низкий 
уровень 
жидкости 
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Часть �: Механическая система 

�. Фото внешнего вида машины: 
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�. Основное предназначение и характеристики станка 
 
   Универсальный круглошлифовальный станок Модель M1412 
предназначен для шлифования наружных поверхностей, внутренних 
отверстий и торцовых поверхностей цилиндров или конических 
частей машинных деталей среднего или малого размера.   
   Рабочий стол, каретка шлифовального шпинделя, шпиндельная 
бабка и т.д. данной машины - поворотные и регулируемые. 
Шпиндельная бабка использует бесступенчатый механизм 
регулировки с шестью ступенями переменной скорости.  
Продольное перемещение рабочего стола и перемещение 
шлифовального круга вперед/назад могут осуществляться либо 
посредством гидравлического привода, либо управляться вручную; 
Другие узлы, такие как, обрабатываемая деталь, масляный насос, 
насос охлаждения приводятся каждый от своего двигателя.   
   Точность обработки : (минимальная точность типичных 
образцов)  
 

Тип 
шлифования 

Круглость 
(мм) 

Равномерность 
внутреннего 
диаметра 
продольного 
сечения 

(мм) 

Ra 
(μm) 

Спецификации 
материала 
детали  

0.003 
∅18×150 

незакаленная 45 
сталь 

круглое 
шлифование 
между 
центрами  

0.0015 

0.005 

≤0.32 ∅35×350 
незакаленная 45 

сталь 
круглое 
шлифование в 
патроне 

0.0025 _ ≤0.32
∅40×20 

незакаленная 45 
сталь 

внутреннее 
шлифование в 
патроне 

0.0025 0.005 ≤0.63
∅15×25 

незакаленная 45 
сталь 

Примечание: испытуемый образец ∅35×350 используется только 
на M1412×500. 
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1. Основные спецификации : 
 
Высота центров   
                           
Максим. диаметр шлифования   
             
Мин. диаметр шлифования 
                   
Межцентровое расстояние                     
 
 
 
Макс. длина шлифования 
                    
Макс. вес детали     
 
Диапазон шлифования внутреннего диаметра  
 
Макс. глубина шлифуемого отверстия           
 
 
2. Корпус станка: 
 
Расстояние от нижней части станка до центра 
детали 
 
Продольная направляющая станины станка : 
Межцентр. расстояние  
Ширина 
 
Горизонтальная направляющая станины станка : 
Межцентр. расстояние  
Ширина 
 
 
3. Рабочий стол 
 
Макс. продольное перемещение 
                            
 
Скорость продольного перемещения 
(бесступенчатая) 
 
Макс. угол поворота  
   Против часовой стрелки  
   По часовой стрелке 
 
Скорость при ручном управлении : 
  Ускоренная   за оборот маховичка 
  Замедленная  за оборот маховичка 
 
4. Узел шлифовального круга : 

 
 
 
100мм  
 
Ø125мм  
 
Ø 5мм 
 
270мм  370мм  
520мм   
 
 
500мм 
 
10кг 
 
10-40мм 
 
50мм 
 
 
 
 
 
1091 мм 
 
 
150 мм 
30 мм 
 
 
220 мм 
40 мм 
 
 
 
270 мм 370 мм 
520 мм 
 
 
0.05-4.5 м/мин 
 
 
9° 
9° 
 
 
14,6 мм 
2,9 мм 
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Макс. перемещение узла шлифовального круга 

115 мм 
 

Перемещение Верхняя направляющая 
шлифовального круга 
 
Перемещение Нижняя направляющая 
шлифовального круга 
 
Ускоренный подвод/отвод узла шлифовального круга 
 
Ход узла шлифовального круга на оборот 
градуированного кольца 
 
Ход узла шлифовального круга на одно деление 
кольца 
 
Ход узла шлифовального круга за одно нажатие 
ручки 
 
Применяемый размерный диапазон шлифовального 
круга (наруж.диам. х ширина х внутр.диам.) 
 
 Максимум :  
 
 
 Минимум : 
 
 
Линейная скорость шлифовального круга 
 
Скорость шпинделя шлифовального круга 
 
Диапазон поворота шлифовального круга 
 
 
5. Передняя бабка 
 
Скорость шпинделя передней бабки  
 
 
Угол поворота передней бабки 
    По часовой стрелке 
    Против часовой стрелки 
 
Коническое отверстие шпинделя передней бабки 
 
6. Задняя бабка 
 
Ход пиноли центра задней бабки 
 
Коническое отверстие пиноли центра задней бабки 
 
 
7.  Устройство внутреннего шлифования 
 
Скорость вращения шпинделя 

 
65 мм 
 
 
50 мм 
 
15 мм 
 
 
0,5 мм 
 
0,0025 мм 
 
0,0025 мм 
 
 
 
 
300 х 40 х 127 мм 
300 х 20 х 127 мм 
 
200 х 40 х 127 мм 
200 х 20 х 127 мм 
 
< 35 м/сек 
 
2200 об/мн 
 
±180° 
 
 
 
 
300-355-475-670- 
850-1040 об/мин 
 
 
450 

450 
 

Морзе № 4 
 
 
 
13 мм 
 
Морзе № 2 
 
 
 
 
17.000 об/мин 
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8. Система охалаждения 
 
Производительность гидравлического насоса 
 
Рабочее давление в масляном контуре 
 
Производительность насоса охлаждения 
 
 
9. Общая мощность двигателей 
 
Двигатель шлифовального круга (Y90L-2) 
   Мощность 

 
 
 
10 л/мин 
 
0,8-1 Мра 
 
22 л/мин 
 
 
3.245 кВт 
 
 
2,2 кВт 

   Скорость 
   Расчетная мощность  
 
Двигатель передней бабки (А02-7124 АС двигатель) 
   Мощность 
   Скорость вращения 
 
Двигатель масляного насоса (Y80L-4)  
   Мощность 
   Скорость вращения 
 
Двигатель насоса охлаждения (JCB-22) 
   Мощность 
   Скорость вращения 
 
10. Габаритные размеры  
(длина х ширина х высота) 
 
 
 
11. Вес-нетто станка 
 
 

2850 об/мин 
1,5 кВт 
 
 
0,37 кВт 
1400 об/мин 
 
 
0,55 КвТ 
1410 об/мин 
 
 
0,125 кВт 
2790 об/мин 
 
 
1550×1160×1300мм
1700х1160х1300 мм
2240х1160х1300 мм
 
1500 кг 
1800 кг 
2100 кг 

   



MACHINE TOOLS         РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
RSM 500                                                                                 10 

 

Рис. 1 Отношение узла шлифовального круга к рабочему столу  

 

 
Величина сечения верхнего и нижнего рабочих столов 
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Ⅳ. Система механического привода 
 
  1. Главный привод шлифовального круга (см. Рис. 2) 

Привод шлифовального круга осуществляется 

электродвигателем 2.2 кВт (Y90L-2) , вращающим круг со скоростью 

2200 об/мин через клиновые ремни, установленные на паре шкивов с 

передаточным отношением 1:1.3. Соответствующая линейная 

скорость нового шлифовального круга составляет 34.54 м/сек. 

   2. Привод шпинделя устройства внутреннего шлифования (см. 

Рис. 3) 

Устройство внутреннего шлифования и главный привод станка 

используют одну и ту же ось двигателя (2,2 кВт) с двух сторон, на 

которой установлена пара шкивов с плоской поверхностью, 

имеющих передаточное отношение 6:1, которые с одного конца 

сообщают шпинделю устройства внутреннего шлифования скорость 

1700 об/мин. В случае использования круга для внутреннего 

шлифования с ∅20, ∅15 или ∅10, линейная скорость 

соответственно составляет 17, 13, 9 м /сек. 

   3. Привод детали: (см. Рис. 4) 

Привод детали осуществляется двигателем переменного тока 

0.37 кВт(A02-7124) посредством 2 пар шкивов с передаточным 

отношением 1:2.5, обеспечивающих диапазон регулировки скорости  

300-1040 об/мин. При шлифовании цилиндров между центрами, 

шпиндель может оставаться неподвижным, а переключающая тяга, 

приводимая ременным шкивом, инициирует вращение детали.  При 

осуществлении круглого шлифования или внутреннего шлифрвания 

в патроне, или при шлифовании с пружинными цангами необходимо 
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соединить шкивы со шпинделем с тем, чтобы шкивы передавали 

шпинделю вращение.  

   4. Перемещение рабочего стола: (см. Рис. 5) 

Продольное перемещение рабочего стола в режиме ручной 

активации достигается за счет рейки, находящейся под нижним 

рабочим столом, и зубчатых пар механизма ручного управления 

рабочего стола: 

Быстрое перемещение: 14.6 мм за оборот маховичка 

Медленная скорость: 2.9 мм за оборот маховичка 

   5. Перемещение узла шлифовального круга: (см. Рис. 2 и Рис. 6) 

Потянуть рукоятку на блоке шлифовального круга, и узел 

шлифовального круга переместится вперед или назад по салазкам 

через шестерню и рейку. 

Максимальный перемещение составляет 115 мм. 

Имеется две возможности привода подачи шлифовального 

круга. Первая возможность – посредством поворота маховичка на 

одно деление, указанное на на маховичке, который переместит 

шлифовальный круг на 0.0025 мм, другая возможность  - 

посредством нажатия ручки храпового механизма, которое 

произведет поворот диска маховичка на одно деление, что в 

результате, приведет к перемещению узла шлифовального круга на 

0.0025 мм. 

   6. Перемещение пиноли задней бабки: 

Потянуть за рукоятку с тем, чтобы задняя бабка переместилась 

назад по скользящему блоку с пазом. Ход перемещения составляет 

13 мм. 



MACHINE TOOLS         РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
RSM 500                                                                                 13 

 

   7. Перечень подшипников качения и их установочные положения  

Код 
подшип
ника 

Национал
ьный 

стандарт 
Наименова

ние 
Специфиц
ированный 
размер 

Кол- 
во 

Точно
сть Расположение 

100 GB276-64 

Однорядн
ый 

центростре
мительный 
шарикопод
шипник 

10×26×8 2 E 
деталь 20, 

шпиндельная 
бабка  
Рис. 4 

102 То же 

 

То же 15×32×9 1 Обыч
ная 

Деталь 13, 
механиза 
ручной 

активации 
рабочего стола 

 Рис. 5 

103 То же То же 17×35×10 1 То же То же 

105 То же То же 25×47×12 1 То же То же 

106 То же То же 30×55×13 1 То же То же 

201 
То же То же 

12×32×10 2 D  
Деталь 30, узел 
шлифовального 
круга Рис. 2 

205 
То же То же 

25×52×15 1 обыч
ная 

Деталь 32, 
Ручной 
механизм 
поперечной 
подачи  
Рис. 6 

206 То же То же 30×62×16 2 То же То же 

36205 GB292-64 

Однорядн
ый 

центростре
мительный 
упорный 
шарикопод
шипник 

25×52×15 4 C  

Деталь 33, 
устройство 
внутреннего 
шлифования  

 Рис.3 
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8109 GB301-64 

Однорядн
ый 

упорный 
шарикопод
шипник 

45×65×14 1 G 
Деталь 20, 

Шпиндельная 
бабка  
Рис. 4 

8207 GB301-64 То же 35×62×18 1 D 
Деталь 30 

Шпиндельная 
бабка  
Рис. 2 

202 GB276-64 

Однорядн
ый 

центростре
мительный 
шарикопод
шипник  

15×35×11 2 E 
Деталь 20 

Шпиндельная 
бабка  
Рис. 4 

1000915   75×105×16 2 D То же 
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8. Перечень моделей и спецификаций ремней:  

Наименование Спецификация Кол-во Местнахождение Прим. 
Клиновой 
ремень 

0-600  
0-450 

1 
1 Шпиндельная бабка  

Клиновой 
ремень 0-800 2 Узел шлиф.круга  
Плоский 
ремень 890×50×1 1 

Устр-во внутреннего 
шлифования  

Плоский 
ремень 570×25×1 1 Шпиндельная бабка  
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   9. Перечень основных параметров ходового винта и гаек: 

Основные параметры 
Схема № 

Наимен- 
ование 

Материал 
Термо- 

обработка ∅ делит. 
окружности

Профиль 
зуба 

Направление 
винта 

Шаг

M1412×

250-31-30 
Ходовой винт 45 T265 φ39 T левое 2 

M1412×

250-31-80 
Гайка ZQSn6-6-3  φ39 T левое 2 

M1412×

250-31-81 
Гайка ZQSn6-6-3  φ39 T левое 2 

  10. Перечень зубчатых колес и реек : 

Основные параметры 

Схема  
№ 

Наимен- 
ование 

Кол- 
во 

Мате- 
риал 

Термо- 
обработка Модуль

Кол-во 
зубьев 

Угол 
давле- 
ния 

∅ 
делит. 
окруж- 
ности 

Сопря- 
гаемая 
деталь 
№. 

Кол-во 
сопряг. 
зубьев 

 

M1412×
250-12-30 

Рейка 1 45  1.5  20°  
M1412×
250-13-44

22 

M1412×
250-13-33

19 
M1412×
250-13-31 

Сдвоен. 
зубч. 
втулка 

1 45 
Норма- 
лизация 

1.5 19 20° 28.5 
M1412×
250-13-34

29 

M1412×
250-13-33 

малый 
внутр. 
зубчат. 
венец 

1 45  1.5 19 20° 28.5 
M1412×
250-13-31

19 

M1412×
250-13-31

19 
M1412×
250-13-34 

Шестер- 
ня 

1 45  1.5 29 20° 43.5 
M1412×
250-13-35

77 

M1412×
250-13-35 

внутр. 
зубчат. 
венец 

1 45  1.5 77 20° 115.5 
M1412×
250-13-34

29 

M1412×
250-13-38 

Шестер- 
ня 

1 45 
norma- 
lizing 

1 64 20° 64 
M1412×
250-13-41

24 
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M1412×
250-13-38 64 M1412×

250-13-41 

Шестер- 
ня 2 45  1 24 20° 24 

M1412×
250-13-44 64 

1.5 22 20° 33 M1412×
250-12-44 рейка M1412×

250-13-44 

Шестер- 
ня 1 45  

1 64 20° 64 M1412×
250-13-41 24 

M1412×
250-30-57 рейка 1 45  2  20°  M1412×

250-30-58 16 

M1412×
250-30-58 

Вал- 
шестерня 1 45  2 16 20° 32 M1412×

250-30-57 рейка 

M1412×
250-31-32 

Шестер- 
ня 

1 45 T300 1.5 104 20° 156 M1412×
250-32-43 26 

M1412×
250-32-43 

Шестер- 
ня 

1 45 T300 1.5 26 20° 39 M1412×
250-31-32 104 
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Ⅴ. Конструкция и характеристики 

   (1) Корпус станка: 

К п с

Д

орпус станка редставляет обой T-образную цельную 

конструкцию с резервуаром гидравлического масла, находящимся в 

прямоугольном проеме, и резервуаром СОЖ, расположенным с 

задней стороны корпуса станка.  

   (2) Узел шлифовального круга (Рис. 2) 

ля адаптации к требованиям по переменной обработке 

деталей максимального и минимального размера, в узел 

шлифовального шпинделя встроено многуровневое направляющее 

приспособление. Дополнительно к вращению ручного маховичка 

поперечной подачи для подачи или отвода узла шлифовального круга, 

направляющая верхнего уровня может перемещать узел вперед или 

назад вдоль базы 11 на расстояние 65 мм с помощью ручки 61. 

Узел шлифовального круга может быть повернут на 360 

градусов вокруг центра вращения. После того, как установлен 

требуемый угол, можно приступать к обработке после того, как будут 

затянуты два винта с внутренним шестигранником 54. 

Подшипники скольжения по обеим сторонам шпинделя 

шлифовального круга 30 представляют собой самоцентрирующиеся 

многогнездовые гидростатические подшипники, состоящие из трех 

веерообразных башмаков.  Башмак 32 не регулируемый, однако 

фиксируемый в радиальном направлении с помощью винта 65 и 

цилиндрического штифта 62  с целью предотвращения его 

аксиального смещения. Винт с шаровой головкой 64A на башмаке 33 

плотно прижимается в радиальном направлении через корпус, тем 
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самым регулируя зазор между  шпинделем 30 и башмаками. При 

достижении требуемого зазора (0.03-0.05мм), стопорный винт 63A 

фиксируется на регулировочном винте 64A, предохраняя его от 

развинчивания.   

 

Специальное указание: 

Ввиду конструктивных ограничений шпинделя, при 

шлифовании торца детали, может быть использована только левая 

сторона шлифовального круга (Рис. 2), правую сторону использовать 

не разрешается. 
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Рис. 2 Узел шлифовального круга 
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   3. Головка внутреннего шлифования 

Головка внутреннего шлифования устанавливается на 

кронштейне сзади узла шлифовальной головки. С обоих концов 

главный шпиндель (30) оснащен однорядным центростремительным 

упорным подшипником (“C”36205). Аксиальное биение шпинделя 

исключается за счет эластичности шести пружин. Три вида кругов 

внутреннего шлифования различных спецификаций крепятся 

соответственно посредством трех удлиненных валов (38, 40, 41). 

При внутреннем цилиндричном шлифовании штырь в рукоятке 

быстрого перемещения вперед/назад на передней крышке корпуса 

должна быть вставлена в отверстие на передней крышке с тем, чтобы 

зафиксировать рукоятку для того, чтобы исключить возможность 

наступления несчастного случая. 
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Рис. 3 Устройство внутреннего шлифования
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   4. Передняя шпиндельная бабка 

Передняя бабка фиксируется на рабочем столе винтом 52 с 

помощью двух L-образных скоб 53; угловая регулировка может быть 

осуществлена в положительном или обратном направлении 

посредством ослабления двух винтов с T-образным шлицом. 

Главный шпиндель, приводимый через ременной шкив с 

передаточным отношением 1:2.5, который в свою очередь 

приводится двигателем переменного тока 0.37 кВт, может работать 

за счет чередования двух клиновых ремней 11, 12 на шести 

скоростях от 300 об/мин до 1040 об/мин. 

При шлифовании деталей большого диаметра, обороты, 

равные 160 об/мин, могут быть достигнуты за счет перестановки 

большого или малого ременного шкива. Передняя и задняя проточки 

шпинделя передней бабки 30 являются фигурами, когерентными 

конусу 1:20; передний и задний подшипники 31,32 представляют 

собой подшипники скольжения 1:20; зазор между ними регулируется 

регулировочным кольцом 41, а шкив плоского ремня регулируется 

нажатием на шкив.  

Для передней бабки имеется два различных пути установки.  

a. Зафиксировав деталь центрами передней и задней бабок, 

демонтировать передвижное кольцо 51, установить скользящий блок 

45 и переключающую тягу 46 - деталь приводится во вращение 

переключаяющей тягой 46 посредством пары шкивов 15, 35 и 

фланцев 47. 

b. Зафиксировав деталь трехкулачковым патроном, снять 

скользящий блок 45 и переключающую тягу 46, а затем установить 
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передвижное кольцо 51-  шпиндель 30  приводится во вращение 

напрямую.  

 

Кроме этого, может быть использована пружинная цанга, 

которая вставляется коническое отверстие шпинделя наряду с 

другими приспособлениями для решения специальных задач. Если 

сама деталь представляет собой конус Морзе № 4 (напр. центры), то 

она может быть вставлена непосредственно в коническое отверстие 

шпинделя. 
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Рис. 4 Передняя бабка 
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   5. Рабочий стол и ручной механизм рабочего стола (Рис. 5) 

     Рабочий стол состоит из верхнего стола и нижнего стола 

(12-11、12-12) с поворотным валом по центру.  Оба конца стола 

фиксируются стопорными Т-образными винтами (12-38). При 

необходимости реуглировки угла рабочего стола, следует повернуть 

два эксцентрировых вала (12-36) в передней части рабочего стола 

для того, чтобы переместить гайку (12-37) вверх; ослабить 

T-образные винты с обеих концов стола, а затем повернуть рукоятку  

с правой стороны нижнего стола; в то время, как поворотный вал 

служит центром, верхний стол произведет угловое смещение 

относительно нижнего стола. Значение углового смещения может 

быть считано по индикатору индексной пластины.  Это упрощает 

угловую регулировку при установке микрометра на рабочий стол.  

     Имеется два пути достижения продольного 

возвратно-поступательного перемещения рабочего стола : 

     1) Гидравлически: На шток поршня гидравлического цилиндра 

оказывает давление гидравлическое масло, который в свою очередь 

инициирует продольное возвратно-поступательное перемещение с 

бесступенчатой регулировкой скорости в диапазоне 0.05~4.5 м/мин. 

     2) Вручную: Ручной механизм рабочего стола установлен с 

левой стороны передней стенки корпуса станка. В ручном режиме 

перемещения рабочего стола имеется две скорости :  

Ускоренное перемещение: вытянуть маховичок (13-10), привод 

начинается с зубчатого колеса (ЗК) →вал (13-31)Z=19 → шестерня 

(13-41) Z=24 → маховичок→ внутренний вал-шестерня (13-33) 
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Z=19 → ЗК (13-38) z=64 → шестерня  (13-41) Z=24 →                 

двойное ЗК (13-44) → верхняя рейка двойного ЗК (13-44) Z=64 → 

рабочий стол (12-30).  

Рабочий стол перемещается  33×3.14×
64
24

×
64
24 =14.6 мм за оборот 

маховичка.  

Медленное перемещение: нажать на маховичок, привод начнется с 

маховичка l→  вал-шестерня (13-31)→  промежуточная шестерня 

(13-34) → внутренний зубчатый венец (13-35)→ шестерня →ЗК 

(13-38)→ двойное ЗК (13-44)Z=22→ верхняя рейка рабочего стола 

(12-30).  

Рабочий стол перемещается 33×3.14×
79/771

1
+

×
64
24

×
64
24 =2.9 мм за 

оборот маховичка.   

     Ручное и гидравлическое управления являются 

взаимоблокирующими. При гидравлической активации, поршень 

(13-37) толкает промежуточное зубчатое колесо (13-41) и выводит 

его из зацепления с зубчатым колесом (13-44); при необходимости 

ручной активации, следует закрыть упругую силу гидравлического 

масла с тем, чтобы вернуть промежуточную шестерню (13-41) в её 

исходное положение зацепления с зубчатым колесом (13-44). 
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Рис. 5 Рабочий стол и ручной механизм стола 
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   6. Механизм поперечной подачи и ручной механизм поперечной 
подачи: (Рис. 6) 

Механизм поперечной подачи установлен с правой стороны 
задней поверхности корпуса станка. А на нем установлен узел 
шлифовального круга. Узел шлифовального круга приводится в 
движение по направляющей траверсой (31-10). Имеется два пути 
инициирования перемещения ходового винта (31-30): 1) 
Гидравлически: для достижения ускоренного подвода/отвода. В 
случае, если во время ускоренного подвода/отвода имеет место 
замедление скорости, следует, поворачивая болт (31-39), произвести 
соответствующую регулировку. 2) Вручную: вращать маховичок 
ручной поперечной подачи (32-10), расположенный на передней 
правой стороне станины станка. Ходовой винт получает вращение 
через зубчатые пары Z1=26, Z2=104 (32-34) (31-32). После этого 
начинают работать гайки (31-80, 31-81), а траверса и узел 
шлифовального круга осуществляют перемещение подвода или 
отвода. Осевой зазор ходового винта (31-30) и гаек (31-80, 30-81) 
компенсируется пружиной (31-35). 

Кроме этого, при каждом нажатии на рукоятку (32-38), собачка 
(32-35) перемещает храповое колесо (32-32), проворачивая его на 
один зуб (по всей окружности имеется 200 зубьев) по часовой 
стрелке т.е. на одно деление на индексном кольце (32-11), 
обеспечивая подачу на 0.0025 мм. 

Повернуть собачку на панели передней крышки, ослабить 
гайку (32-41), по часовой стрелке повернуть кольцо с градуировкой 
(32-11), установив фиксирующий штифт против собачки, затянуть 
гайку (32-41), тем самым можно контролировать окончательный 
размер детали.  
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Рис. 6 Механизм поперечной подачи и ручная подача  
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   7. Задняя бабка 

Задняя бабка устанавливается на рабочем столе винтом с 

костыльковой головкой (34). Внутри центрирующей пиноли (30) 

находится твердосплавный центр (47)  (Морзе № 2), который 

обеспечивает прижим центра к детали, надежно удерживая её 

усилием пружины, которое может регулироваться посредством 

накатной гайки 46). 

Имеется две возможности отвода пиноли : 

a. Вращением ручки (37) - через рычаг (33) и скольязящий блок 

(41) - пиноль перемещается назад рычагом.  

b. Нажатием на педаль – через масляный цилиндр (41), 

поршень (42) и рычаг (33) – пиноль отводится гидравлическим 

маслом назад. 

Отпускание ручки или выключение подачи гидравлического 

масла возвратит пружинной силой пиноль в предшествующую 

позицию.  

На корпус задней бабки могут устанавливаться алмазные 

резцы (48) для правки шлифовального круга при шлифовании 

коротких деталей.  
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Рис. 7 Задняя бабка
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Ⅵ. Гидравлическая система: (см. Рис. 8) 

   1. Основные элементы гидравлической системы : 

   a. Циклоидно-шестеренчатый масляный насос (BB-B10) с 

техническими характеристиками 10 л/мин×2.5Mpa устанавливается 

на масляный резервуар и является источником подачи 

гидравлического масла.   

   b. Перепускной клапан (GY11) с техническими характеристиками 

35 л/мин×2.5Mpa также устанавливается на масляном резервуаре и 

служит для регулирования масляного давления главного масляного 

контура с целью исключения возможности наступления перегрузки.  

   c. Трехпозиционный индикатор давления с техническими 

характеристиками 0.4-4Mpa также установлен на масляном 

резервуаре и используется для измерения рабочего масла. Поворотом 

поворотного клапана 80 индикатор давления (см. Рис. 8) 

производится соединение масляного насоса 112  и индикатор 

давления 81 и происходит измерение рабочего давления масляного 

насоса. При повороте клапана против часовой стрелки 80-90° 

производится соединение масляной трубки 116  и индикатора 

давления и происходит слив масла из индикатора давления обратно в 

масляный резервуар.  

   d. Блок управления GY24 с техническими характеристиками 25 

л/мин×5Mpa. Он установлен на панели управления с передней 

стороны корпуса станка и используется для задания направления 

масляного потока и контроля скорости перемещения рабочего стола, 

его активации и остановки.   

   e. Распределительный контрольный клапан: он установлен в 
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блоке управления и используется для осуществления подвода или 

отвода узла шлифовального круга на ускоренной скорости и отвода 

пиноли задней бабки. 

   f. Гидроцилиндр: используется для осуществления продольного 

возвратно-поступательного перемещения рабочего стола.  

   2. Функции, исполняемые гидравлической системой станка :  

Продольное возвратно-поступательное перемещение рабочего 

стола; 

   Ускоренный подвод и отвод шлифовального узла; 

   Отвод пиноли центра задней бабки. 

   Взаимная блокировка режима ручной и гидравлической 

активации  

   рабочего стола. 

 

   a. Продольное возвратно-поступательное перемещение рабочего 

стола :  

   Электродвигатель 0.55 кВт подает питание на шестеренчатый 

масляный насос (10 л/мин × 2.5Mpa), масло засасывается из 

масляного резервуара через сетчатый фильтр и поступает в блок 

управления GY-24 по масляным трубкам 101 и 102. Масляная трубка 

101 является главным впуском масла, который снабжает маслом 

гидроцилиндр и приводит в действие рабочий стол; масляная трубка 

102 является вспомогательным впуском масла, который управляет 

левым и правым перемещением реверсирующим клапаном. 

   Гидравлическое масло, поступающее из масляной трубки 101,  

проходит через масляный канал 12 старт-стопового клапана, а затем 
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через 103, и поступает в реверсирующий клапан, а затем масло 

подается в левую или правую камеру гидравлического цилиндра в 

соответствии с тем, находится реверсирующий клапан в правом или 

в левом конечном положении. Гидравлическое масло приводит в 

действие шток поршня , а так, как рабочий стол соединен со штоком 

поршня, он совершает продольные возвратно-поступательные 

перемещения.  

   Как показано на рисунке, основной ток входящего масла в 

масляной трубке 101 поступает в канал 25 и 24 реверсирующего 

клапана по масляной трубке 105, а затем попадает в левую камеру 

гидравлического цилиндра, который перемещает стол вправо, в то 

время, как масло в правой камере, поступает по масляной трубке 104 

в каналы 26 и 27 реверсирующего клапана, а затем по масляной 

трубке 108 в каналы 35 и 34 управляющего клапана через трубку 106 

и сливается в масляный резервуар по трубке 115. 

   Когда реверсирующий клапан переместится в левое положение, 

направление потока масла обратно в.у. маршруту. Ревверсирующий 

клапан перемещается влево и вправо. С помощью управляющего 

клапана, масло в масляной трубке 102 проходит по трубке 114, 

каналам 32 и 31 управляющего клапана, а затем через трубку 110 и 

одноходовой клапан 21; поступает в позицию 20 с левой стороны 

реверсирующего клапана, aи одновременоо толкает рерверсирующий 

клапан вправо (позиция, показанная на рисунке, показывает 

состояние, когда реверсирующий клапан уже переместился вправо). 

Когда перемещение рабочего стола прекращается, реверсирующая 

собачка 90, установленная на рабочем столе, соприкасается с 
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удлиненным рычагом 39 на передней крышке корпуса станка и 

выталкивает масло в масляный резервуар по трубке 104, таким 

образом рабочий стол производит постепенное тороможение со 

снижением скорости, и одновременно с этим происходит закрывание 

канала 32, а каналы 31 и 30 соединяются с возвратом масла; при 

закрывании канала 38, каналы 36 и 37 соединяются с масляной 

трубкой 114, гидравлическое масло проходит через трубку 109, 

одноходовой клапан 29 и поступает в правую часть реверсирующего 

клапана и толкает его влево. Когда реверсирующий клапан 

перемещается в центральную позицию , масляная трубка 103, а 

также трубки 105 и 104 соединяются с левой и правой масляной 

полостью, и устанавливается баланс гидравлического давления, тем 

самым инициируя полную остановку стола.  Во время 

продолжающегося перемещения клапана реверсирующего, 

происходит закрывание канала 24; трубка 103, каналы 25 и 26 

соединяются друг с другом; масло, пройдя через трубку 104, 

поступает в правую камеру гидравлического цилиндра, а рабочий 

стол начинает перемещаться в обратном направлении, т.е. двигается 

влево. Масло в левой камере гидравлического цилиндра проходит 

через трубку 105, каналы 24 и 23, трубку 107, каналы 33 и 34, трубку 

106 и каналы 13 и 14 и попадает в масляный резервуар.  

   Дроссельные клапаны 22 и 28 используются для регулировки 

скорости реверсирующего клапана, т.е. для того, чтобы обеспечить 

плавность реверса рабочего стола.  

  Проходное сечение дроссельного отверстия  возвратного 

гидравлического контура может регулироваться поворотом ручки 
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старт-стопового клапана, тем самым управляя количеством 

возвратного масла гидравлического цилиндра, с тем, чтобы 

обеспечить бесступенчатое регулирование скорости гидравлического 

давления.  

   Старт-стоповый клапан имеет две переключательных позиции, 

условие, описанное выше, имеет место в первой переключательной 

позиции (т.е. рабочая позиция). При повороте ручки старт-стопового 

клапана влево во вторую переключательную позицию, канал 14 

закрывается, каналы 13 и 12 соединяются. Масло, поступающее из 

главного гидравлического контура 101, проходит через канал 12, 

трубку 103, каналы 25 и 24, трубку 105 и канал 13, трубку 106, 

каналы 34 и 35, трубку 108,  каналы 27, 26 и трубку 104 и поступает 

в левую и правую часть гидравлического цилиндра по двум 

маршрутам с тем, чтобы сбалансировать давление левой и правой 

камер и остановить перемещение рабочего стола. Однако, давление 

все еще продолжает присутствовать в масляном контуре и 

продолжает подниматься. Когда давление превышает значение, 

определенное перепускным клапаном, масло принудительно 

открывает одноходовой клапан перепускного клапана и 

возвращается в масляный резервуар по трубке 116. 

   

 b. Ускоренный подвод/отвод узла шлифовального круга. 

   Ускоренная подача и отвод шлифовального круга контролируется 

клапаном ускоренного подвода/отвода 46 в распределительном 

клапане. Масло поступает по трубкам 101 и 126 в каналы 43 и 44 

клапана, а затем по трубке 124 подается в гидравлический цилиндр 
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51 с задней стороны механизма ускоренной подачи и инициирует 

движение ходового винта 53 вперед. Т.к. траверса узла 

шлифовального круга 55 соединена с гайкой 54,  шлифовальный 

круг перемещается вперед вместе с ходовым винтом, направляя 

затем масло в гидравлический цилиндр 50 с передней стороны, 

которое затем проходит через трубку 122, каналы 42 и 41, и 

поступает по трубке 120 назад в масляный резервуар. Когда ручка 

ускоренного подвода/отвода 47 находится в положении, при котором 

клапан 46 перемещается вправо, масло, пройдя через трубки 101 101 

и 126, попадает в каналы 43 и 42 клапана 46, проходит по трубке 122 

и поступает в передний гидравлический цилиндр 50, который 

толкает ходовой винт 53 и узел шлифовального круга назад. Масло в 

гидравлическом цилиндре 51 проходит через трубку 124, каналы 44 и 

45, а также трубки 119 и 120, и возвращается в масляный резервуар. 

 

c. Отвод пиноли центра задней бабки : 

   После завершения шлифования детали нажать переключатель 

перемещения, который активирует электромагнитный клапан, после 

чего гидравлическое масло поступит в электромагнитный клапан по 

трубке 113 из масляной магистрали 111, а затем пройдя по трубке 

114, толкнет поршень, тем самым произведя отвод пиноли от детали 

посредством рычага.  Отпускание педали производит остановку 

течения масла между трубкой 113 и 114; однако оно все еще 

продолжает идти между трубкой 114 и 115, что приводит к возврату 

пиноли к состоянию крепления детали. 
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  e. Взаимная блокировка ручного и гидравлического режима 

управления рабочим столом :  

   При гидравлическом приводе рабочего стола (как показано на 

рисунке), масло поступает в блок управления GY24, а затем 

проходит по каналам 12 и 11, трубку 118 и поступает в 

гидравлический цилиндр в механизме ручного управления рабочего 

стола и толкает поршень X, расцепляя вал-шестерню 70 с зубчатым 

колесом 72. При этом механизм ручного управления столом 

прекращает функционировать. В случае, если Вы хотите управлять 

столом вручную, остановите ток масла (т.е. переведите 

старт-стоповый клапан в позицию остановки).  Теперь масло 

пойдет по трубке 118, каналу 11 старт-стопового клапана, а затем 

через радиальные отверстия 15 и 16 в клапане, канал 14, поступает в 

трубку 115, а затем возвратится в масляный резервуар. Затем, под 

действием пружины 71, вал-шестерня 70 переместится в свою 

исходную позицию и провзведет зацепление с зубчастым колесом 72 

– рабочий стол готов к эксплуатации в режиме ручного управления.  
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Рис. 8 Гидравлическая система
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Описание символов 

GY-24   Блок управления 25×50 
Закупается у 

субпоставщиков

Ⅹ 
Ручной клапан 

блокировки рабочего 
стола 

M1412×
250-13-37 

 

Ⅸ 
Поршень задней 

бабки 
M1412×
250-60-42 

 

Ⅷ 
Гидравлический 

цилиндр 
M1412×250-52  

Ⅴ Распред.клапан 
MGB1412×

250-51/02 
 

Ⅳ Индикатор давления M1412×250-51/04  

Ⅲ Перепускной клапан GY11A-35×25 
Закупается у 

субпоставщиков

Ⅱ 
Циклоидно-шестерен-

чатый масляный 
насос 

BB-B10 То же 

Ⅰ Масляный фильтр HY37-12  

Код Наименование 
Специифкации 

(Рис. №) 
Примечание 
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Ⅶ. Система охлаждения: 

   Охлаждающая жидкость подается центробежным насосом (22 

л/мин), приводимым электродвигателем (0.125 кВт). И двигательи 

насос установлены на езервуаре СОЖ. СОЖ под давлением, 

созданным в насосе, подается в форсунку, а отработанный СОЖ, 

смешанный со стружкой, поступает в канал сбора СОЖ станка, а 

затем подается на фильтрацию, которая производится сетчатым 

фильтром и устройством осаждения. Очищенный СОЖ 

возвращается в резервуар СОЖ.  

   Обычно замена СОЖ производится каждый 7-10 дней, при этом 

шламм и стружка должны быть полностью удалены из резервуара.  

   0.2-0.25% безводный карбонат натрия и нитрит натрия, а 

остальное промышленное мыло и вода СОЖ.  

 

Ⅷ. Система смазывания: (см . Рис. 9b) 

  Предусмотрены два вида смазывания станка :   

   1. Смазывание масляной иммерсией: направляющая поперечной 

подачи, направляющая машинной станины, передняя бабка и 

подшипник узла шлифовального круга смазываются посредством 

масляной иммерсии; лучше всего производить смазывание главного 

шпинделя и направляющей посредством погружения.  

   2. Смазывание заправкой: гайка винта поперечной подачи задней 

бабки, ручной механизм подлежат смазыванию заправкой; 

заправочными отверстиями являются смазочное отверстие или 

лубрикатор.  Кроме этого, для смазывания механизма ручного 

управления рабочим столом могут быть использованы остатки 
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гидравлического масла.  

   В случае, если температура в помещении выше 250, 

рекомендуется использовать машинное масло № 20 (E°50=2.6~3.31), 

а если ниже 250 – использовать машинное масло № 10 (E°

50=1.86~2.26). Обычно замена масла производится каждый три 

месяца, удаляя при этом шламм из фильтра.  
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Рис. 9 Схема смазки 
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См. Рис. 9(b) План смазывания станка 

№ Точка 
смазывания 

Метод 
смазывания Сорт масла Интервал 

смазывания 

1 
Продольная 

направляющая 
машинной 
станины  

Масляная 
иммерсия 

Машинное 
масло № 20 в 

смеси с 
0.5-1% 

стеариновой 
кислоты 

1 раз в три 
месяца 

2 
Подшипник 
шпинделя 

передней бабки 
То же 

Масло для 
рабочих 

шпинделей 
№2 

 

3 
Направляющая 
поперечной 
подачи 

То же 

Машинное 
масло № 20 в 

смеси с 
0.5-1% 

стеариновой 
кислоты 

 

4 
Подшипник 
шпинделя 
шлиф.круга 

То же 
Масло для 
рабочих 

шпинделей 
№2 

 

5 Задняя бабка 
Заливка 
масла в 
масленку  

Машинное 
масло № 20 

1 раз в 
смену 

6 
Гайка винта 
поперечной 
подачи 

Заливка 
масла в 
масленку 

То же  

   * Смазывание маслом, используемым для направляющей 
поперечной подачи и продольной направляющей машинной станины, 
осуществляется следующим образом :   
  Добавить 0.5-1% стеариновой кислоты в машинное масло № 20 и 
греть смесь в течении прим. одного часа с тем, чтобы обеспечить 
достаточную диффузию компонентов, после этого, дождавшись пока 
оно остынет, оно может быть использовано. Перед заправкой масло 
следует профильтровать. Для смазывания гайки винта поперечной 
подачи используется смазочный шприц.   
   Примечание: Следует периодически заправлять продольную и 
поперечную направляющие станины станка.  
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Рис. 10 Подъем станка 
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Рис. 11 Установочный фундамент станка  Размерный лист   

Единица: мм 
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 M1412×250 M1412×350 M1412×500 

L1 100 200 200 

L2 1490 1770 1770 

L3 140 190 190 

L4 150 240 240 

L5 100 150 150 

L6 1550 1610 2240 

L7 1150 1330 1610 
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Ⅸ. Подъем и установка станка: (см. Рис. 10) 

   1. Перед тем, как вскрыть упаковку, следует тщательно проверить 

её на предмет наличия видимых повреждений. Распаковывание 

следует производить, начиная сверху, боковые стенки могут быть 

сняты целиком. Затем следует убедиться в том, что станок находится 

в безупречном состоянии, а затем произвести сверку по 

упаковочному листу.  

   2. В точках, которые могут соприкасаться с тросом при подъеме 

станка, следует проложить дерево, резину или иной мягкий материал 

с тем, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия. При 

осуществлении подъемных работ следует особое внимание уделять 

наиболее хрупким деталям, таким как, маховички, рукоятки, шланга, 

электрические коробки с тем, чтобы они не были повреждены 

стальным тросом.  

   3. Станок должен быть установлен на твердый фундамент вдали 

от источников вибраций.  Три металлических блока под станком 

используются для выставления станка по уровню. Установка уровня 

станка контролируется с помощью спиртового уровня- его показания  

в продольном направлении должны быть ≤0.04/1000 и ≤0.04/1000 

в поперечном направлении. При необходимости после выставления 

уровня станка могут быть использованы дополнительные 

металлические блоки, которые затем должны быть зафиксированы 

бетоном (см. Рис. 11) 

Ⅹ. Пробный пуск, наладка, эксплуатация 

   1. Пробный пуск: 

   Оператор прежде всего должен прочесть настоящее руководство 
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с тем, чтобы получить информацию о :  характеристиках, 

технических данных, правилах техники безопасности, расположении 

и функциях элементов управления станка, принципах 

функционирования приводов, взаимодействии механической, 

электрической и гидравлической систем, функционировании всех 

защитных и блокирующих устройств.  

Перед осуществление пробного пуска: Осуществить заправку 

специфицированных смазочных материалов в точках, указанных в 

соответствующем разделе. Смазывание передней бабки и узла 

шлифовального круга лучше всего производить посредством 

погружения главного шпинделя и узла шлифовального круга. 

Электрическое оборудование подлежит проверке на полноценность и 

правильность монтажа в соответствии со схемой, данной в разделе , 

описывающем электрическую часть.  

При осуществлении подготовки к пробному пуску следует 

также учесть следующее :  

(1) Ручка гидравлического управления рабочим столом должна 

находиться в положении “off”; 

(2) Ручка ускоренного перемещения (17) узла шлифовального 

круга должна находиться в положении отвода “withdraw”; (Рис. 12) 

(3) Расстояние между шлифовальным кругом и рабочим столом 

не должно превышать 50 мм, а передняя и задняя бабки не должны 

находиться непосредственно напротив шлифовального круга.  

Силовой выключатель (22) может быть переведен в положение 

включения питания после того, как будет соблюдено вышеуказанное. 

После его включения на кнопочной станции загорится лампочка 
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индикации питания (3). Нажать кнопки (27) и (29) для того, чтобы 

включить масляный насос и двигатель шлифовального круга. Если 

ручка ускоренного перемещения шлифовального круга (17) 

приведена в положение подачи “feed”, шлифовальный круг 

произведет быструю подачу, и одновременно с этим запустятся 

двигатель передней бабки и насос охлаждения,  что инициирует 

вращение детали и циркуляцию охлаждающей жидкости. Если ручка 

(17) перемещена в положение отвода “withdraw”, шлифовальный 

круг произведет ускоренный отвод круга с одновременным 

выключением двигателя передней бабки и двигателя охлаждающего 

насоса. Деталь остановится и прекратится подача охлаждающей 

жидкости. Расстояние между двумя упорами реверсирования (8) на 

рабочем столе зависит от длины шлифования детали.  Ручка  (10) 

контролирует скорость перемещения рабочего стола.  

Во время шлифования надежно зафиксируйте деталь между 

центрами или в патроне.  Произведите надлежащую регулировку 

скорости вращения, требуемом для конкретной детали, а затем 

поверните ручку (15) или нажмите ручку микроподачи (14) для 

осуществления подачи шлифовального круга.  После окончания 

шлифования первой детали, отпереть накатную гайку на маховичке  

(15), переместить рукоятку позиционирования (30) в 

соответствующее положение, повернуть диск с градацией, 

установить позиционирующий штифт напротив собачки на панели 

передней крышки, затянуть накатную гайку, переместить ручку (17) 

с тем, чтобы произвести ускоренный отвод шлифовального круга; 

повернуть против часовой стрелки маховичок (15) в соответствии с 
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припуском на шлифование, а затем можете приступать к 

шлифованию следующей детали.  Теперь подача маховичка подачи 

контролируется остановкой собачки градуированного кольца. В 

случае, если круг долго работал и требует правки, своевременно 

производите компенсацию; при этом следует произвести 

переустановки нулевой точки градуированного кольца. 

Во время измерения детали, её съема, установки, перемещение 

рабочего стола должно быть остановлено.  

 

2. Наладка 

По истечении определенного периода эксплуатации следует 

производить проверку и наладку станка.  

a. Регулировка механическй системы: 

(1) Регулировка зазора между подшипниками и главным 

шпинделем шлифовального круга: (см. Рис. 2) 

Слишком большой или слишком маленький зазор негативным 

образом влияет на точность работы. Большой зазор, негативно 

влияет на точность обработки, при маленьком зазоре главный 

шпиндель будет поджиматься, что приведет к его перегреванию. При 

надлежащей регулировке, между подшипниками должна иметься 

пленка гидравлического масла, обеспечивающая оптимальную 

скорость вращения. Нормальный диапазон зазора составляет 

0.03-0.05 мм. 

Перед осуществлением регулировки : Измерить конус с обоих 

концов главного шпинделя с помощью микрометра; величина 

регулировки составит разность между считанным фактическим 
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значением и заданным значением.  

Во время регулировки: не перемещая втулку (32) на обоих 

концах главного шпинделя, затянуть ней винт, нормальное значение 

зазора достигается регулировкой втулки (33). Стопорный винт (63) и 

масляная пробка должны быть затянуты таким образом, чтобы 

исключалось развинчивание и утечка после регулировки.   

В случае, если в следствии избыточного износа не может быть 

достигнута нормальная регулировка зазора, втулки должны быть 

заменены на новые; направление стрелки на втулках после замены 

должно соответстовавть направлению вращения главного шпинделя.  

 

(2) Регулировка зазора между подшипниками и шпинделем 

передней бабки (см. Рис. 4) 

Нормальный радиальный зазор между подшипниками 

скольжения с обоих концов шпинделя (30) составляет 0.01-0.02 мм. 

В случае, если зазор выходит за пределы диапазона, следует 

произвести его регулировку.  Можно использовать регулировочное 

кольцо (41), показанное на рисунке. 

 

b. Регулировка гидравлической системы  

(1) Регулировка масляного насоса и давления в системе :  

Если давление превышает или не достигает значения, 

специфицированного в руководстве, что приводит к нестабильности 

работы станка,  произведите регулировку, включив рабочий стол на 

низкой скорости или остановив стол. Отвинтить винты 

соответствующего клапана давления, повернуть регулировочный 
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винт. После  регулировки винты должны быть снова затянуты. 

 

(2) Регулировка реверса рабочего стола: 

После осуществления регулировки снова произвести затяжку.  

(3) Регулировка точности позиционирования ускоренного   

перемещения шлифовального круга (см. рис.) 

В случае, если в процессе ускоренного подвода/отвода узла 

шлифовального круга скорость перемещения узла слишком низкая, 

произведите регулировку диапазона перемещения ходового винта 

(31-30) с помощью установочного болта (31-39). 

При повороте болта (31-39) по часовой стрелке, скорость узла 

шлифовального круга увеличивается;  

В случае, если в.у. проблема не устраняется посредством 

регулировки, проверьте одноходовые клапаны на цапфе поршня по 

обеим сторонам ходового винта на предмет наличия неисправностей.  

3. Безопасная эксплуатация 

a. Электрическая часть станка должна быть надлежащим 

образом заземлена.  

b. При осуществлении ремонта или техобслуживания, прежде 

всего выключите питание станка, а затем удалите главный 

предохранитель.  

c. При осуществлении замены нитей предохранителей, 

величина их тока должна соответствовать величине старых. 

Произвольного увеличения этого значения пе допускается. 

d. Напряжение не должно превышать специфицированного 

значения напряжения станка более, чем на 10%  с тем, чтобы 
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исключить старение изоляции.  

e. В момент запуска станка рабочая ручка и ручка поперечной 

подачи должны находится в положении остановки. 

f. Не прикасайтесь к поворотным ручкам, маховичкам и 

электрическим кнопкам.  

g. Подача должна быть равномерной и медленной с тем, чтобы 

правящее устройство круга могло произвести надлежащую правку 

круга.  

h. Защитный кожух шлифовального круга, защиты ремня 

должна оставаться в закрытом положении.  

i. Специфицированная скорость шлифовального круга 

находится вовзаимосвязи с размером шлифовального круга и 

диаметром ременного шкива. Не разрешается увеличивать или 

уменьшать диаметр шлифовального круга и ременного шкива или 

увеличивать скорость шлифовального круга, т.к. в противном случае 

может иметь место разрушение круга.  

j. При задействовании шлифовального круга не стойте лицом 

непосредственно к шлифовальному кругу с тем, чтобы исключить 

возможность наступления несчастчного случая.  

k. Шлифовальный круг может эксплуатироваться только после 

его статической балансировки.  

1. Методы статической балансировки : 

(1) Прежде всего, лезвие ножа стенда балансировки должно 

быть выставлено по уровню, как в продольном, так и поперечном 

направлении.  

(2) Вставить балансировочную оправку в отверстие фланца 
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шлифовального круга, установить его на балансировочный стенд и 

медленно вращать, при этом следует обратить внимание на то, чтобы 

центральная линия балансировочной оправки была перпендикулярна 

лезвию ножа балансироочного стенда. Дождаться его остановки и 

сделать отметку на самой низкой точке шлифовального круга куском 

мела, - это точка является центром тяжести.  

(3) Установить первый балансировочный блок, связанный с 

центром тяжести, сделать несколько оборотов на балансировочном 

стенде и затем симметрично установить два балансировочных блока 

рядом с первым, если центр тяжести продолжает сотаваться там, 

произвести его реуглировку  в соответствии с имеющимся 

дисбалансом.  Два других балансировочных блока могут быть 

добавлены симметрично, если балансировочные грузики все еще не 

в состоянии ликвидировать несимметричный вес шлифовального 

круга. Обычно достаточным является пять блоков.  

(4) Первая статическая балансировка выполняется до тех пор, 

пока шлифовальный круг не остановится в каком-либо месте на 

балансировочной каретке.    . 

(5) Вторая балансировка должна быть произведена после того, 

как шлифовальный круг, прошедший первую балансировку, прошел 

правку на станке; при этом следует удалить все балансировочные 

блоки и произвести балансировку в соответствии с описанным 

ранее.  

Ⅺ. Сервис, техобслуживание и профилактика несчастных случаев: 

   1. Сервис и техобслуживание 

   (1) Уход, техобслуживание и профилактика несчастных случаев: 
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   После того, как Вы подберете надлежащий сорт масла, Вы 

должны поддерживать его чистоту, т.к. в противном случае в 

гидравлической системе могут иметь места различные сбои, что в 

свою очередь приведет к ухудшению работы станка.  

   Гидравлические элементы имеют большое количество 

демпфирующих отверстий и управляющих клапанов щелевого типа , 

меленьких отверстия и проемов, которые могут легко засоряться 

шламом; грязь также может осуществлять абразивное действие на 

пригоночные поверхности, что вызовет нарушение герметичности и 

образование утечек. Иногда может иметь место залипание 

золотников в клапанах, что приведет к сбою в работе системы.  

   Повышенное содержание загрязнения в масле может забить сетку 

фильтра во всасывающем отверстии насоса,  вызвав увеличение 

сопротивления и как следствие повышение шумности и вибрацию 

насоса. Таким образом можно сказать, что значительное количество 

несиправностей в гидравлической системе вызываются загрязнением 

масла. Тем самым, для поддержания надлежащего 

функционирования гидравлического оборудования необходимо 

поддерживать чистоту масла.  

   a. Масляный резервуар должен храниться в чистом месте; все 

принадлежности, такие, как канистры с маслом,  воронки и ветошь 

также должны содержаться в чистоте. 

   b. Масляный резервуар должен содержаться в чистоте.  

   c. Масло в масляном резервуаре подлежит периодической замене, 

исходя из условий эксплуатации станка; обычный интервал – прим. 

1000 часов работы. При замене масла следует удалить шлам, 
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отложившийся на дне резервуара и подвергнуть сам резервуар 

очистке. При заливке масла в масляный резервуар  следует 

использовать сетчатый фильтр с размером ячеек 120. 

   d. При осуществлении промывки контуров:  обычно сначала 

используется керосин, а затем смасло, используемое в системе.  

   e. Фильтр подлежит постоянному контролю и своевременной 

замене в случае выявления повреждений.  

   f. Не разбирать гидравлические элементы – в случае, если это 

необходимо, обеспечьте, чтобы демонтированные компоненты после 

их очистки находились в чистом месте. При последующем монтаже 

компоненты должны быть очищены от металлической пыли и 

прочих посторонних частиц.  

   (2) Обеспечение отсутствия воздуха в гидравлической системе : 

   Способность к сжатию масла, используемого в гидравлической 

системе, очень мала, а способность к сжатию воздуха низкого 

давления примерно в 1000 раз превышает эту способность масла, 

тем самым, даже самое незначительное количество воздуха в 

системе может привести к возникновению негативных эффектов.  

   Воздух, растворенный в масле, будет выделяться под низким 

давлением из масла и образовывать воздушные пузыри, формируя 

воздушные полости; при высоком давлении, эти пузыри будут 

вызывать впоывшение шумности работы системы.  Одновременно с 

этим, воздух вызовет повышение температуры при резком сжатии, 

что приведет к локальному повышению температуры; высокая 

способность воздуха к сжатию приведет к замедлению в работе 

компонентов гидравлического привода, тем самым нарушая 
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плавность хода перемещения; и с другой стороны, масло, 

содержащее воздушные пузыри, быстро теряет свои свойства.  

   a. Регулярно контролировать и поддерживать достаточный 

уровень масла в резервуаре; всасывающий патрубок масляного 

насоса должен быть глубоко погружен в масло;  всасывающий 

патрубок и возвратный масляный патрубок должны быть отделены 

или разнесены на достаточное расстояние один от другого; 

возвратный масляный патрубок должен быть погружен в масло. 

Следует своевременно производить долив масла.   

   b. В точках соединения трубопроводов должны быть 

предусмотрены качественные герметизирующие устройства. 

Поврежденный или вышедшие из строя уплотнительные кольца 

подлежат своевременной замене.  Винты на трубопроводных 

соединениях и установочные поверхности должны быть надежно 

затянуты. 

   c. После запуска станка, дайте гидравлическому цилиндру 

произвести перемещение в полном диапазоне его хода с тем, чтобы 

вытеснить воздух из резервуара; после замены масла следует 

запустить станок и дать ему выполнить несколько циклов 

перемещения. После этого следует повторно проверить уровень 

масла в резервуаре.  

d. Одновременно с предотвращением попадания воздуха в 

систему, также следует исключить попадание в систему влаги, т.к. 

масло при смешивании с влагой эмульсифицируется, что приводит к 

потере им своих смазывающих свойств и повышению уровня 

кислотности, что в свою очередь вызывает уменьшение срока 
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службы масла и клапанов насоса и увеличение потерь на утечку.  

(3) Контроль за повышением температуры масла: 

В целом, желательно, чтобы температура масла в 

гидравлической системе находилась в диапазоне между 30-500; она 

не должна подниматься выше 600; продолжающийся рост 

температуры,  повлечет за собой множество отрицательных 

эффектов в гидравлической системе. 

a. Обращайте внимание на правильность уровня масла в 

масляном резервуаре с тем, чтобы маслов с системе могло иметь 

достаточный цикл охлаждения;  перепускной клапан должен быть 

установлен на самую минимальную регулировку с тем, чтобы 

уменьшить энергопотребление.  

b. Давление масляного насоса должно быть выставлено на 

минимально возможную величину, достаточную для нормального 

функционирования системы, и перепускной клапан должен быть 

установлен на самую минимальную регулировку с тем, чтобы 

уменьшить энергопотребление.  

c. Выбрать масло с правильной вязкостью; в случае, если она 

слишком высокая, это приведет к увеличению энергопотребления во 

время тока масла; если вязкость слишком низкая, возрастает утечка 

потерь.  

d. Всегда поддерживать чистоту масла для того, чтобы 

предотвратить потерю им своих свойств, что вызовет снижение 

волюметрической эффективности масляного насоса и исчезновение 

масляной пленки между соответствующими подвижными 

поверхностями. 
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2. Устранение неисправностей 

a. Поверхность стола не перемещается во время пробного 

запуска нового станка: 

(1) Давление и вспомогательное давление системы не 

сформировались до специфицированного диапазона, и не может 

справиться с массой стола и его статическим трением. Способ 

устранения: Проверить перепускной клапан и установить 

спеицифицированное значение давления. 

(2) Неисправность рерверсирующего клапана, вызвавшая 

взаимовлияние концов гидравлического цилиндра. Способ 

устранения:  Проверить и очистить рерверсирующий клапан.  

(3) Масляный насос вращается в неправильном направлении. 

Способ устранения:  Поменять направление вращения. 

(4) Нет смазывающего масла на направляющих. 

(5) Неправильная регулировка рерверсирующего рычага и 

направления масляного трубопровода.   

b. Поверхность стола б.у. станка не перемещается.   

(1) Недостаточное количество масла и утечки в системе, 

невозможность формирования давления в системе. Способ 

устранения: Заменить насос или снизить аксиальный зазор насоса и 

установить специфицированное значение давления.  

(2) Неисправность перепускного клапана. Способ устранения: 

Демонтировать и очистить клапан.  Проверить скользящий 

золотник.  

(3) Неисправность и залипание реверсирующего клапана. 
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Способ устранения: Очистить и отремонтировать клапан. 

(4) Зазор гидравлического поршня слишком большой, что 

приводит к серьезной внутренней утечке. Способ устранения : 

Установить новый поршень, зазор 0.02-0.04 мм. 

c. Шумы во время работы гидравлической системы : 

(1) Плохое уплотнение на впуске масла масляного насоса, 

негерметичность всасывающего патрубка.  

Способ устранения: Проконтролировать эту ситуацию, залив 

масло и затянув негерметичное соединение.  

(2) Всасывающий патрубок слишком мало погружен в масляный 

резервуар, позиция всасывания масляного патрубка слишком высоко.  

Способ устранения: Погрузить всасывающий патрубок на 2/3 в 

масло. 

(3) Слишком малая зернистость сетчатого фильтра, или засор 

фильтрующего элемента посторонними частицами и грязью, не 

позволяющий качественно засасывать масло.  

Способ устранения: Заменить фильтрующий элемент на 

элемент с зернистостью 60-80 и очистить фильтр.  

(4) Масляный насос и двигатель установлены не концентрично 

или развинтилась муфта. 

Способ устранения:  Переустановить устройства и произвести 

регулировку установочного положения масляного насоса и 

двигателя.  

(5) Воздух в системе. 

Способ устранения: Дать рабочем столу несколько раз 

совершить ускоренное возвратно-поступательное перемещение по 
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всему диапазону перемещения с тем, чтобы удалить воздух из 

системы. 

d. Замедленное перемещение рабочего стола 

(1) В системе присутствует воздух. Способ устранения : 

Запустить станок и дать рабочем столу несколько раз совершить 

ускоренное возвратно-поступательное перемещение по всему 

диапазону перемещения. 

(2) Шток поршня и направляющая не параллельны.  Способ 

устранения : Произвести регулировку. Приняв за базу V 

направляющую, измерить боковую шину, допустимое отклонение: 

≤ 0.1 мм; измерить верхнюю шину, приняв за базу плоскую 

направляющую, допустимое отклонение: ≤0.1 мм. 

(3) Уплотнительные кольцп с обеих сторон гидравлического 

цилиндра слишком плотно запрессованы, и искривлен шток поршня , 

тем самым при движении поршня, фрикционное сопротивление 

уплотнительных колец иногда повышено, а иногда понижено. 

Способо устранения: Произвести регулировку степени плотности 

уплотнителей и выпрямить шток поршня.  

(4) Плохое всасывание масла масляным насосом, в насос 

попадает воздух. Способ устранения:  Произвести регулировку и 

ремонт согласно в.у.. 

e. Неравномерная скорость возвратно-поступательного 

перемещения рабочего стола. 

(1) Перемещение реверсирующего клапан не активно, отверстия 

по двум направлениям имеют разный размер.  Скользящий 

золотник залипает. Способ устранения : Проверить притирочный 
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зазор; произвести очистку; Произвести повторную регулировку 

размера отверстий по обеим сторонам, сделать их одинаковыми.  

(2) Негерметичность гидравлического цилиндра. Способ 

устранения: Проверить и заменить уплотнительные кольца. 

(3) Шток поршня погнут, различная степень деформация с двух 

сторон; или поршень и цилиндр не концентричны, концентричность 

с двух сторон не одинаковая, что оказывает сопротивление 

возвратно-поступательному движению. Способ устранения : 

Выпрямить шток поршня, изменить концентричность.  

(4) Различная степень герметичности уплотнительных колец с 

двух сторон гидравлического цилиндра. Способ устранения : 

Проверить и отрегулировать герметичность уплотнительных колец 

аналогичным образом с двух сторон.  

f. Точность реверса рабочего стола неудовлетворительна. 

Соударение при реверсировании. 

(1) Соударение при реверсировании: 

Отказ одноходового клапан реверсирующего клапана;   

скользящий золотник реверса перемещается слишком быстро, что 

приводит к соударение при реверсировании. 

Способ устранения: Проверить надлежащую герметичность 

одноходового клапана. 

(2) Замедленное реверсирование 

Заблокирован одноходовой клапан реверсирующего клапана, 

тем самым скользящий золотник не действует при получении от 

сигнала реверсирования от управляющего клапана. Направление 

тока масла гидравлического цилиндра не изменяется; рабочий стол 
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осуществляет непрерывную работу. Способ устранения: Произвести 

регулировку и чистку одноходового клапана. 

(3) Слишком сильное соударение при реверсировании. 

Утечка или воздух с двух сторон гидравлического цилиндра, 

Способ устранения: Заменить уплотнительные кольца с обеих 

сторон.  
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Рис. 12 Функционирование станка 
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№ Наименование № Наименование 

1 Кнопка выключения 
гидравлического давления 14 Маховичок ручного механизма 

поперечной подачи 

2 Лампа индикации 
электрического питания 15 Ручка реверса рабочего стола 

3 Кнопка остановки 
шлифовального круга 16 Ручка ускоренного подвода/отвода 

узла шлифовального круга 

4 Стопорный болт рабочего 
стола 17 Предохранительная заглушка для 

уст-ва внутреннего шлифования 

5 Упор 18 Педаль управления отвода пиноли 
задней бабки 

6 Маховичок ручного 
механизма ручного стола 19 Адаптер входящего 

электропитания 

7 Упор реверсирования 
рабочего стола 20 Заземляющий винт  

8 Ручка включения СОЖ 21 Электрическое питание 

22 Пробка СОЖ 

9 
Ручка регулировки 
скорости гидравлического 
привода рабочего стола  23 Кнопка главного останова 

10 
Переводная рукоятка 
верхней направляющей 
шлифовального круга  

24 Переключатель детали 

11 
Переводная рукоятка 
пиноли центра задней 
бабки  

25 Кнопка включения 
гидравлического давления 

12 Рукоятка регулировки угла 
рабочего стола 26 Кнопка включения толчковой 

подачи детали 

13 Толкатель механизма 
ручной поперечной подачи 27 Кнопка запуска шлифовального 

круга 
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 Микроподача  
28 Собачка 

Ⅻ . Навесное оборудование, запачасти и быстроизнашиваемые 

детали 

   1. Навесное оборудование, поставляемое вместе с машиной  

№ Рис. №. Наименование Спецификация Кол- 
во Примечание 

1 M1412×
250-10-37 

Правый 
брызговой 
щиток 

 1  

2 M1412×
250-10-47 

Левый 
брызговой 
щиток 

 1  

3 M1412×
250-12-42 

Брызговой 
щиток  1  

4 M1412×
250-20-51 Центр Морзе №. 4 1  

5 
M1412×
250-20-52 
M1412×
250-20-53 

Скользящий 
блок 
Тяга 

переключения 

 
1 

компл
ект 

M6×20/J21-9 

6 M1412×
250-20-54 

Передвижное 
кольцо  1  

7 
M1412×
250-30-47 
M1412×
250-30-48 

Зажим 
шлифкруга 
Фланец 

шлифкруга 

 
2 

компл
екта 

Шесть 
балансиров- 

очных блоков в 
комплекте 

8 M1412×
250-33-38 

Устр-во 
внутреннего 
шлифования 

Удлинительный 
вал 

Конус 1:15 
1 

компл
ект 

M1412×
250-33-35 

9 M1412×
250-33-40 То же Конус 1:15 

1 
компл
ект 

M1412×
250-33-42 

10 M1412×
250-33-41 То же Конус 1:15 

1 
компл
ект 

 

11 M1412×
250-60-47 Центр Морзе № 2 1  
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12 M1412×
250-64-01 

Уст-во правки 
шлифкруга  

1 
компл
ект 

Алмазный 
резец 

Спецзаказ 

13 M1412×
250-80-32 

Балансировоч. 
Оправка 

шлифкруга 
 1  

14 M1412×
250-80-02 

Регулируемый 
гаечный ключ  1  

15 M1412×
250-80-03 

Трехкулачков. 
патрон и уст-во 
его крепления 

Диаметр 
трехкулачк. 
патрона ∅80 

1комп
лект 

С одним 
патронным 
ключом 

16 M1412×
250-80-30 

Болт для съема 
шлифкруга  Морзе № 2 1  

17 M1412×
250-80-31 Полуцентр  1  

18 J4 S81-2-31 Зажимная 
втулка 

7-19,9-13,12-18, 
17-24,22-32,30-4

2 

1 
компл
ект 

 

19 M1412×
250-81-01 

Пружинный 
патрон и уст-во 
его крепления  

 
1 

компл
ект 

Спецзаказ 

20 S91-7 Шестигранный 
ключ 10 1  

21 M1412×
250-65-01 

Шлифовальный 
круг  

1 
компл
ект 

Спецзаказ 

22 M1412×
250-80-31 

Встречный 
центр Морзе №  4 1 То же 

23 M1412×
250-80-01 Упор   

1 
компл
ект 

То же 

   
 2. Быстроизнашиваемые и хрупкие детали, поставляемые вместе с 
машиной  

№ Рис. № Наименование Спецификац
ия 

Кол- 
во 

Место- 
нахождения Прим. 

1 G51-2 

Неподвижное 
и подвижное 
уплотнительн. 

кольцо  

20 
95 

1 
2 

Передняя 
бабка 

Пластик. 
щуп 

 

2 J4G51-8 
Резиновое 

уплотнитель. 
кольцо типа Y 

20 2 гидравлика  
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3 J4R51-2 
Круглый 

пластиковый 
масляный щуп 

13 1 Передняя 
бабка  

4   13  Головка 
круга  

5 G51-4 
Уплотнительн. 

кольцо , 
вращение 

30×52×10 1 Передняя 
бабка  

6   45×62×12 2 Узел 
шлифкруга  

7   60×80×12 1 
Передняя 
бабка 

 

8   80×105×12 1 
Передняя 
бабка 

 

9  Микрометр 0.01 1 Рабочий 
стол 

Cпец- 
заказ  

10  Клиновой 
ремень 

0~450 
0~600 

2 
1 

Передняя 
бабка  

11  Клиновой 
ремень 0~800 4 Узел 

шлифкруга  

12  Плоский 
ремень 890×50×1.2 2 

Головка 
внутреннего 
шлифова- 

ния 

 

13 WA46KV35 

Плоский 
шлифкруг с 
прямолинейн. 
кромкой  

P300×40×
127 

P300×20×
127 

1  
ка 
жд. 

Узел 
шлифкруга  

14 A60MV35 То же P15×16×5 7 

Головка 
внутреннего 
шлифо- 
вания 

 

15   P20×20×6 7 
То же 

 

16   P10×10×3 6 
То же 

 

17  flat belt 570×25×1 2 Передняя 
бабка  
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   3. Запасные части, обеспечиваемые заказчиком  

№ Рис. № Наименование Материал 
Кол-во 
на 1 ед. 
станка 

Деталь для Прим. 

1 M1412×
250-20-31 

Передний 
подшипник 

20/ZQSn 
6-6-3 1 Передняя 

бабка  

2 M1412×
-20-20-41 

Регулируемое 
кольцо 45 1 То же  

3 M1412×
250-30-49 Втулка 20/ZQPb 

12-8 4 Узел 
шлифкруга  

4 M1412×
250-30-50 Втулка 20/ZQPb 

12-8 2 То же  

5 M1412×
250-30-81 

Позиционир. 
манжета 

ZQSn 
6-6-3 1 То же  

6 M1412×
250-30-180 

Позиционир. 
манжета То же 1 То же  

7 M1412×
250-31-80 Гайка 

То же 
1 

Механизм 
поперечной 
подачи 

 

8 M1412×
250-31-81 Гайка То же 1 То же  

Примечание: В случае, если пользователь желает приобрести 

“Навесные детали, поставляемые вместе со станком”, 

“Быстроизнашиваемые и  хрупки е вместе со 

станком”, “Запчасти, обеспеч

напрямую свзаться с производител
е детали, поставляемы
                                          74 

иваемые заказчиком”, просим 

ем станка. 



MACHINE TOOLS         РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
RSM 500                                     

MACHINE TOOLS         РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
RSM 500                                     

 

                                            75 
 

                                            75 
 



MACHINE TOOLS         РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
RSM 500                                                                                 76 

 

Фаска острой 
кромки 

Остальн.: 

Направление К 

Код изготовления после 
полирования 
Две стороны 

Диа. Номер : М 1412 х 250 -30 -49 
Название : втулка 
Материал : 20/ZQPo12-8 
Количество: 4 шт  Зачистить 12 точек/25х25 
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после полирования 
Код изготовления 

Направление К 

Две стороны 

 Зачистить 12 
 точек/25х25 

Рис. № : М1412 х 250-31-81 
Название : Гайка 
Материал : ZQSn6-6-3 
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Диа. Номер : М 1412 х 250 -30 -81 
Название : позиционир. манжета 
Материал : ZQSn6-6-3 
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Диа. Номер : М 1412 х 250 -30 -180 
Название : позиционир. Манжета 
Материал : ZQSn6-6-3 
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Острые кромки обработать 
напиильником 

    Другое :

Заказ № 5 
Рис. № М1412 х 250-31-81 
 
Название : Гайка 
Материал : ZQSn6-6-3 
 

Техническое требование : 
  Вертикальность поверхности 
В и Т40 х 2-8 (лев.) 
∅60f7 должен быть обеспечен 
технологие 
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Электрическая система (см. Рис. 1-3) 

Ⅰ. Описание принципиальной схемы: 

   1. QS –выключатель питания станка. При его нахождении в положении 

“on”, горит лампочка HL1, индицирующая наличие питания в 

электрической системе и готовность станка к эксплуатации.  

   2. SB5 – кнопка толчковой подачи детали, при нажатии или отпускании 

которой соответственно происходит вращение или остановка.  

   3. SB2 и SB4 – соответственно кнопки запуска гидравлического 

двигателя и двигателя круга, которые запускают два двигателя раздельно. 

При нажатии SB2 и SB4,  питание подается на контакторы KM1 и KM2, 

их контакты соединяют M1 и M2. SB1 и SB3 – кнопки остановки этих двух 

двигателей.  

   4. SB –  кнопка главного останова станка.  При нажатии этой кнопки, 

происходит полная остановка станка.  

   5. F – предохранитель главной цепи, QF2 – предохранитель цепи 

управления, QF10 – предохранитель цепи освещения, используемый для 

защиты всей цепи от повреждений, вызванных коротким замыканием.   

   6. FR1, FR2, FR3 и FR4 - защита от перегрузок для M1, M2, M3, M4 

соответственно; в случае перегрузки двигателей, происходит 

автоматическое выключение.   

   7. Педальный переключатель SA – закрыть/открыть клапан задней 

бабки.  
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Ⅱ. Описание символов на кнопочной табличке: 

Значен
ие Стоп Старт Индикация 

питания 
Гидравл- 

ика 
Шлиф. 
круг 

Передн. 
бабка 

Толчковая 
подача 
передней 
бабки 

Символ 

       

Ⅲ. Следует заметить : 

   Электродвигатели требуют периодического сервиса и техобслуживания, 

в частности, двигатели следует чистить от пыли и загрязнений и добавлять 

чистое масло для подшипников.   
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Рис. 1 Сборочный чертеж Электрическая часть 
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Ⅳ. Перечень электрического оборудования 

Код Номер Наименование и 
назначение 

Техн. 
данные 

Кол
-во Прим. 

M1 3 Гидравлический 
двигатель 0.55 кВт 1410 об/мин 1 Y801-4 

M2 4 
Двигатель 
шлифовального круга 
2.2 кВт 

2860 об/мин. 1 Y90L-2 

M3 5 Двигатель передней 
бабки 0.37 кВт 1400 об/мин 1 A02-7124

M4 6 Двигатель водяного 
насоса 0.0125 кВт 2890 об/мин 1 JCB-22 

QS 1 Выключатель 
питания 400V 1 HZ12-25 

/08 

TC 7 Трансформатор 
освещения 

400V/220V, 
24V, 6V 1 JBK5-250

F 2 Защитный 
выключатель 

3 полюса, 
25A 1 DZ47-60 

FU7, FU9 3, 5 То же 3A 2 То же 

FU8 4 То же 10A 1 То же 

QF3, 4 
6,10 7, 8 Защитный 

выключатель 3A 4 DZ47-60 

QF5 7 Защитный 
выключатель 1A 1  DZ47-60 

QF2 6 Защитный 
выключатель 

2 полюса, 
3A 1 DZ47-60 

KM1, 2, 3 9,10,11 АС контактор 220V 3 LC1-D09 

FR1 3 Термореле 1.25-2A 1 3UA50 

FR2 4 То же 4-6.3A 1 3UA50 

FR3 5 То же 1-1.6A 1 3UA50 

FR4 5 То же 0.4-0.63A 1 3UA50 
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Перечень электрического оборудования 

SB1, 
SB2 9 

Кнопка 
включения/включ
ения гидравлики  

Красная, 
зеленая 

1 
ка 
жд. 

LA19-11 

SB3, 
SB4 10 

Кнопка 
включения/включ
ения шлифкруга 

Красная, 
зеленая 

1 
ка 
жд. 

LA19-11 

SB5 11 
Кнопка 
толчк.подачи 
передней бабки  

Черная  1 LA19-11 

SB 8 
Кнопка 
аварийного 
останова 

Полукруглая 
головка 1 LAO-01JZ 

Sa1 11 Переключатель 
детали  1 LA18-22

×2 

SQ1 11 Переключатель 
перемещения  1 X2 

SA    1 X2 

HL 7 
Лампочка 
индикации 
питания 

Белая 6.3V 1 XDO 

EL 8 Лампа освещения 24V, 40W 1 JC36-A 

YA 6 Электромагнит- 
ный клапан  1 MQ1-510

1 

XS1 
XP1 6 Гнездо штепселя Четыре 

жилы 1 P28J9M 
P28K9Q 

   1-1.6A 1 3UA50 

  Выключатель 
электрошкафа  1 MS305-1-

A 

TC 7 Трансформатор 
освещения 

400V/24V, 
6V 1 JBK3-63 

EL 8 Лампа 24V/40W  JC11-1  
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