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S G B

Диаметр заготовки 
Длина шлифования 
Зажимная длина 
Угол наклона 
Затылование 
Частота затылования
Диаметр круга
Ширина круга 
Привод круга 
Скорость резания
Частота вращения заготовки
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M3 - M27
200
45 - 210

0,05 – 0,4
100
280 – 400
8 - 60
11
80
10 – 1500
 

mm
mm

mm
Hz

mm
mm
kW
m/s

1/min
 

от -3° влево до +5° вправо

(возможны технические изменения)
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Автомат для заточки метчиков SGB25 — это станок с ЧПУ 
для крупносерийного производства стандартных метчиков 
с прямыми или спиральными канавками и раскатников.

Станок SGB25, основанный на конструкции автомата для 
заточки метчиков RGB25, имеет надежную устойчивую 
конструкцию, а комплекты дооснащения обеспечивают 
дополнительные функции при неизменно высокой 
производительности и точности.

Станок оснащен новейшей приводной и управляющей 
техникой (цифровые сервоприводы: Siemens, 
высокоточные системы измерения линейных и угловых 
величин: Heidenhain). Благодаря адаптированному под 
заготовку пользовательскому интерфейсу SMS (ЧМИ) 
система ЧПУ (Siemens 840D sl) легко программируется 
оператором с помощью диалоговых окон, обеспечивая 
короткое время на переоснастку.

Корпус  станка из полимербетона объединяет 
преимущества хорошей устойчивости, термической 
стабильности и отличных амортизационных 
характеристик. 

Благодаря использованию набора роликов для резьбы 
и заборной части шлифовать резьбу и заборную 
часть можно за один установ. Шлифовальный круг 
автоматически профилируется запрограммированным 
циклом. Балансировка шлифовального круга и фланца 
выполняется с помощью встроенного в шпиндель 
балансировочного узла. Заготовки захватываются 
между центрами, передача вращения осуществляется 
с помощью гидравлического зажимного патрона на 
квадратном профиле.

Посредством управляемого с помощью ЧПУ привода 
кривой подъема на заготовку переносятся подъем, 
форма и размер затылования (HS). Доступны различные 
изменяемые кривые затылования.

Шаг определяется электронным способом. Станок 
оборудован накопителем заготовок, рассчитанным на 
кассеты Reishauer для заготовок квадратного сечения до 
16 мм. Смена заготовок осуществляется за минимальное 
время встроенным устройством загрузки. 

Угол наклона станка SGB25 увеличен до диапазона от 
-3° до +5° и позволяет производить также инструменты с 
левой резьбой.

Доступные опции:

Настройка наклонной оси (ось A) осуществляется 
вручную.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О Д У К Т Е

Дооснащение второй осью правки (ось W) для гибкой 
программируемой правки (заборная часть)

Пакет дооснащения: Заточка твердосплавных 
инструментов

Привод заготовки:  (ось C)
Каретка заготовки:  (ось Z)
Привод кривой подъема:  (ось B)
Перемещение кривой подъема:  (ось W2)
Шлифовальный суппорт:  (ось X)
Радиальная ось правки:  (ось V)
Аксиальная ось правки (опция):  (ось W)
Подвод охлаждающих форсунок.  (ось U)

Шаг (p): 3,0 mm
Длина резьбы: 35 mm
Количество стружечных канавок:  3 (спиральные)
Угол стружечных канавок: 38,5°
Правка(многозуб.): алмазный профильный ролик 
Время такта:  130 с (резьба + заборная часть)

Станок оснащен макс. 8 осями ЧПУ:

Пример обработки: метчик M24


