
Стандартная комплектация:  
                                                                                                       
• Шлифовальный круг с оправкой (WA60L или WA60K)
• Держатель с алмазом для правки
• Набор ручного инструмента
• Твердосплавный центр
• Система охлаждения
• Гидравлическая система
• Освещение рабочей зоны
• Техническая документация (на русском языке)

Станки и технологии для 
металлообработки

Подробнее

Высокоточный универсальный круглошлифоваль-
ный станок Top King (Тайвань) модель OGS-816

Специальное предложение на станки из наличия:
 Сокращенный срок поставки

 Специальная цена и условия оплаты

https://www.perytone.ru/metal/310/9011/


Дополнительная комплектация:

• Устройство правки кругов для наружной и внутренней шлифовки с держателем 
алмазного инструмента (устанавливаемое с верху)
• Устройство правки кругов с держателем алмазного инструмента (устанавливаемое 
на задней бабке)
• Угловое поворотное устройство для правки круга (устанавливаемое на станине)
• Радиусное устройство правки (устанавливаемое на станине)
• Двух точечный люнет Ø 10 – 80 мм
• Регулируемый 3-х кулачковый патрон 5''
• Система фильтрации СОЖ с магнитным сепаратором, 40 л/мин
• Система фильтрации СОЖ с бумажными фильтрами, 40 л/мин
• Дополнительный центр с конусом MT#3
• Дополнительный рулон бумажного фильтра 40 л/мин
• Устройство правки круга (ручное управление)
• Балансировочная стойка с оправкой

Наличие станков на складе, подробности по специальным предложениям, условия достав-
ки, Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 995-55-53 или 
отправить запрос на e-mail: zakaz@perytone.ru

С уважением,
Перитон Инжиниринг

Модель OGS-816 
Расстояние между центрами мм 400 
Высота над столом мм 200 
Максимальный вес заготовки   кг 60 
Максимальный диаметр обработки детали  мм 160 
Шлифовальная бабка   
Угол поворота шлифовальной бабки  ±30° 
Ручное перемещение шлифовального круга мм 135 
Ускоренная автоподача шлифовального круга мм 25  
Точная подача мм 95 (общ. 255) 
Минимальная ручная подача шлиф. головки мм 0.0025 / 0,001 
Перемещение поворотной шлифовальной бабки за один оборот маховика  мм 1 (0,0025) 
Шлифовальный круг   
Диаметр, ширина, посадочное отверстие мм 305 х 38 х 127  
Скорость круга об / мин 2085 
Шпиндельная бабка   
Поворот (против часовой стрелки/-по часовой)  120º  (+90° ~ -30°) 
Конус   МТ- 3 
Скорость шпинделя об / мин 16 ~ 450  
Задняя бабка   
Конус   МТ- 3 
Максимальный ход конуса мм 20 
Стол   
Поворот стола  12,5° 
Скоростное поперечное перемещение мм /мин 50 ~ 4000  
Минимальная автоматическая микро-подача мм 3  
Перемещение поворотной шлифовальной бабки мм 20  
Электромотор   
Мотор шлифовального шпинделя кВт 2,1  
Мотор шпиндельной головки кВт 0,75  

Насос подачи масла кВт 0,75  

Насос системы смазки кВт. 0,18  
Насос подачи СОЖ кВт 0,18 
Мотор головки внутреннего шлифования кВт 0,18 
Заправочные объемы   
Система смазки л 12  
Гидравлическая система л 65  
Для СОЖ л 150  
Габаритные размеры Д х Ш х В мм 2250х1780х1590 
Вес станка кг 2000 

 


