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Группа TPM-3 – Шлифование коленчатый вал 

Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 
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Отдел по производству шлифовальных станков группы EMAG 

КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ 

ШЛИФОВАНИЕ КУЛАЧКОВЫХ ВАЛОВ ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 

ВНУТРЕННЕЕ ШЛИФОВАНИЕ 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Станки для шлифования малогабаритных коленчатых валов (в частности коленчатых валов для легковых 

автомобилей), предназначенные для обработки следующих деталей: 

» главные и шатунные подшипники,  

» плечи упорных подшипников и  

» контуры фланцев и шеек (в том числе фланца с 

отверстием).   

EMAG – Naxos-Union  

Серия 2 

Тип станка PM 2 (главные и шатунные 

подшипники), в том числе в виде 

станка с двумя суппортами («D») –  

или станка с осью B («B»)  

 

HG 2 (шлифовальный станок с 

врезанием под углом для обработки 

фланцев и шеек), в том числе в виде 

станка с осью B («B») 

Длина детали Не более 700 мм 

Масса изделия 30 кг 

Ø шлифовального 

круга 

550 мм 

Скорость резания 125 (200) м/с 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Расположение шпинделей для шлифования коленчатых валов легковых автомобилей 

Обработка главных 

и/или шатунных 

подшипников 

Станок с одним суппортом  

PM 2 

WSS RS 

X1 

WSS RS 

X1 X2 

Обработка главных 

и/или шатунных 

подшипников. 

Третий круг как 

«устройствo смены 

инструмента в 

процессе» (напр., для 

дополнительного седла 

кольца датчика или 

шейки) или при 

«Оснащении» (напр., 

для различной ширины 

подшипников) 

Станок с двумя суппортами и осью 

B 

PMD 2-B  

WSS RS 

X2 X1 

WSS RS 

X2 X1 

Обработка главных и/или 

шатунных подшипников. 

3-й и 4-й круг как 

«устройствo смены 

инструмента в процессе» 

(напр., для 

предварительного и 

чистового шлифования за 

один установ) или при 

«Оснащении» (напр., для 

различной ширины 

подшипников) 

Станок с двумя суппортами и осью 

B 

PMD 2-B  

Обработка главных 

и/или шатунных 

подшипников 

Станок с двумя суппортами 

PMD 2 



© Copyright EMAG · стр. 5 

Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Расположение шпинделей для шлифования коленчатых валов легковых автомобилей 

Обработка фланцев и 

шеек (под углом 

15°/30°) 

Станок с одним 

суппортом для 

врезания под 

углом 

HG 204 / HG 208 

WSS RS 

X1 

Обработка фланца с 

отверстием опоры 

Станок с двумя 

суппортами  

(наружное и 

внутреннее 

шлифование) 

HG 208-i 
WSS 

X1 

Обработка фланца или 

шейки. 

 Второй круг как 

«Устройство смены 

инструменты при 

оснащении» (напр., при 

сериях с седлом кольца 

датчика или без него 

или с различными 

профилями 

фланца/шейки 

Станок с одним суппортом и осью 

B 

HG 204 / HG 208 –B 

15° - / 30° наклонно 

WSS RS 

X1 

Основная шейка 

(шлифование «Kiss 

Grinding») с обработкой 

фланца/шейки. Третий 

круг как «Устройство 

смены инструменты при 

оснащении» (напр., при 

сериях с седлом кольца 

датчика или без него 

или с различными 

профилями 

фланца/шейки 

Станок с двумя суппортами с 

дополнительной осью B 

HG 208 (-B) 

15° наклонно 

 X2 

WSS RS 

X1 

30° наклонно 
30° наклонно 
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Станок для шлифования коленчатых валов PMD 2 

PMD 2 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Станок с двумя суппортами для высокопроизводительного или гибкого промышленного шлифования 

малогабаритных коленчатых валов  

 
» Одновременное шлифование 2 шатунных подшипников (например, коленчатого вала с 4 цилиндрами) за одну установку 

» Одновременное шлифование главных и шатунных подшипников за одну установку 

» Шлифовальные круги могут проходить расстояние до 15 мм 

 

PMD 2 – Станок для шлифования коленчатых валов с двумя суппортами  

 

PMD 2 

Станок для 

шлифования 

коленчатых валов с 

двумя суппортами, 

предназначенный 

для  

обработки главных и 

шатунных 

подшипников 

WSS RS 

X1 X2 

15mm 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Система инструментов: 

» Одновременное шлифование с помощью двух 

шлифовальных кругов CBN 

(маятниковое/круглое шлифование)  

» Диаметр шлифовального круга 550 мм 

» Размер совмещения 15 мм 

» Шлифовальный шпиндель с прямым приводом (30/40 кВт)  

» Автоматическая система балансировки 

» Приспособление для правки диаметра, радиусов  

и, в случае необходимости, торцов чашеообразных 

шлифовальных кругов 

» Ось Х: Гидростатика и линейный двигатель  

 

Зажим заготовки между концами: 

» Привод изделий: прямой привод с абсолютным датчиком,  

ход зажима 40 мм 

» Задняя бабка: ход 150 мм, регулируемое усилие зажима 

» Самоцентрирующийся люнет 

 

PMD 2 – Шлифовальный станок с двумя суппортами 

 

Система управления, измерительные системы и датчики: 

» Система управления: SIEMENS 840 D solution line 

» Система управления измерением в процессе обработки с 

измерительной головкой FENAR-L 

» Встроенная система проверки и коррекции округлости (система EMAG) 

» Выверка осевого положения и угла с помощью измерительного щупа 

2,5 D 

» Зондирование и правка датчиками AE 

 



© Copyright EMAG · стр. 9 

Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

PMD 2 – Станок для шлифования коленчатых валов с двумя суппортами 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

» Компактная конструкция, распределительный шкаф, встроенный в корпусе станка 

» Энергетический контейнер для всех гидравлических, смазочных и пневматических компонентов 

» Высокая доступность при наладке, техобслуживании и текущем ремонте 

 

EMAG – Naxos-Union  
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Оснащен всем необходимым оборудованием для промышленного шлифования малогабаритных 

коленчатых валов 

PM 2 – Однокруговой шлифовальный станок для коленчатых валов 

PM 2  

Станок для шлифования коленчатых валов с одним шлифовальным 

кругом,  

предназначенный для обработки главных и/или шатунных подшипников  

WSS RS 

X1 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Шлифовальный станок с врезанием под углом оснащен всем необходимым оборудованием для 

промышленного шлифования малогабаритных коленчатых валов 

HG 204/HG 208 – Шлифовальный станок с врезанием под углом 

HG 204 / HG 208  

Станок с врезанием под углом для  

шлифования фланцев и шеек 

WSS RS 

X1 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

 Сведения о станке и оснащении: 

 » Шлифование с помощью корундового шлифовального  

круга или шлифовального круга из CBN 

» Зажим заготовки между концами 

» Мотор-шпиндель для шлифовального круга 

» Мотор-шпиндель для привода заготовок 

» Линейные направляющие для оси X и Z 

» ШВП для оси X и Z 

» Абсолютные измерительные системы на оси X и Z 

» SIEMENS 840 D solution line  

» Система управления измерением в процессе обработки MARPOSS с измерительными головками 

UNIMAR 

» Предусмотрена возможность подключения к внешней системе подачи СОЖ 

» Предусмотрена возможность подключения к  внешнему вытяжному устройству для шлифовальной пыли 

 

HG 204/HG 208 – Шлифовальный станок с врезанием под углом для обработки фланцев и шеек 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Система упавления и программирования станков 
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Новая система программирования EMAG 

Ввод данных – Базовые данные геометрии шлифовального круга 
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Новая система программирования EMAG 

Параметры процесса шлифования - Технологические данные процесса шлифования 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Сигналы отражения звуковой волны правки 

ЧМИ – визуализация процесса правки (пример) 

 

Сигналы отражения звуковой волны 

 

 

AE = f (время) 

 

 

AE = f (положение по оси X/Z) 

Правка с плечами и радиусами 

Примерно 200 значений в секунду: скорость синхронизации с положением инструмента для правки 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Измерение и коррекция округлости на станке (система EMAG) 

» Измерение за одну установку: 

измерение округлости с помощью 

измерительного прибора Fenar-L 

(измерение обработанного изделия) 

полностью отшлифованного 

шатунного подшипника 

» Коррекция округлости: 

значения коррекции рассчитываются, 

при необходимости изменяются и 

квитируются оператором  

» Шлифование на основании 

оптимизированных значений: 

следующая заготовка шлифуется на 

основании оптимизированных 

значений 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

» быстрая проверка 

и оптимизация 

округлости (нет 

необходимости 

производить 

измерение  

в измерительной 

лаборатории);  

» простота в 

обслуживании. 
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Станок для шлифования коленчатых валов, серия 2 

Обработка коленчатых валов 

ЗАПУСК ЧПУ 

1. Осевая правка 

2. Радиальная правка 

 

ШЛФИОВАНИЕ: 

3. Люнетная шейка 

4. Главные и шатунные подшипники 

СИНХРОННО 

5. 5) Главные подшипники 

СИНХРОННО  

6. Главные и шатунные подшипники 

СИНХРОННО  

7. Шатунные подшипники СИНХРОННО  

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ЧПУ 

(разгрузка, загрузка) 

 

PMD 2.mp2


© Copyright EMAG · стр. 20 

Контакты 

EMAG GmbH & Co. KG 

Austraße 24 

73084 Salach 

Deutschland 

 

Telefon: +49 7162 17-0 

Telefax: +49 7162 17-4027 

communications@emag.com 

www.emag.com 


