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Прецизионные шлифовальные станки с ручной подачей: ESG-618M / ESG-818M 
 
Станки данной серии предназначены для шлифовки заготовок с ручной 
подачей по всем осям. Для повышения качества обработки деталей и 
удобства в эксплуатации станки могут оснащаться устройствами 
цифровой индикации. В качестве продольных направляющих (ось Х) 
применяются высокоточные линейные направляющие с шариковыми 
опорами, обеспечивающими плавность перемещения и длительный срок 
службы узла. Привод продольной оси осуществляется через 
металлизированный зубчатый ремень. Для обеспечения поперечной 
подачи используются V-образные направляющие скольжения. 
Автоматическая система смазки обеспечивает плавность работы всех 
узлов и длительный срок службы оборудования. 
 
 
 

Модель 
Описание ESG-618M ESG-818M 

Размер стола (мм) 152 х 460 203 х 460 
Максимальная длина шлифовки (мм) 480 480 
Максимальная ширина шлифовки (мм) 168 228 
Макс. расстояние от стола до центра шпинделя(мм) 460 460 
Размер стандартной магнитной плиты (мм) 150 х 450 200 х 450 

Продольное перемещение 
стола Вручную (мм) 510 510 

Поперечное 
перемещение 
стола 

Вручную (мм) 195 250 
На один оборот рукоятки 5 5 
Цена деления лимба (мм) 0,02 0,02 

Вертикальное 
перемещ. шпинделя 

1 оборот рукоятки 1 мм 1 мм 
Цена деления (мм) 0,005 0,005 

Шпиндель Скорость вращения об/мин 2850 2850 
Мощность (кВт) 1,5 1,5 

Стандартный размер 
шлифовального круга 

Диаметр (мм) 203 203 
Толщина (мм) 12,7 (макс. 19,0) 12,7 (макс. 19,0) 
Отверстие (мм) 31,75 31,75 

Мощность гидравлического привода (кВт) 1,5 1,5 
Требуемая для установки площадь (мм) 1810 х 1133 х 1660 1810 х 1285 х 1680 
Полная масса (кг) 1000 1340 
Потребляемая мощность (кВт) 2,2 2,2 
 

     
 

    
 
Для расширения возможностей оборудования и упрощения его эксплуатации дополнительно 
поставляется большой набор приспособлений и аксессуаров, включая различные типы гидростанций и 
устройств удаления пыли, блоки цифровой индикации, устройства микрометрической подачи, магнитные 
и электромагнитные столы, тиски, системы балансировки кругов и т.п. Для получения более подробной 
информации по интересующей вас модели, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по 
указанным ниже телефонам или присылайте запрос по электронной почте. 
  


