






®TOPGW TDCШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TDCШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Твёрдость аоразива
ТВЁРДОСТЬ АБРАЗИВА ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ СТИРАЕМОСТИ С ПОВЕРХНОСТИ АБРАЗИВА ЗЕРЕН В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ.

Техническое описание

код ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕТИП

ОЧЕНЬ
МЯГКИЙ

МЯГКИЙ СРЕДНЕЙ МЯГКОСТИ СРЕДНИЙ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ ЖЕСТКИЙ ЖЕСТКИЙ
Коричневый цвет, высокая твердость

и большая прочность.
Шлифовка и притирка углеродистой стали,

легированной стали, чугуна, бронзы.Коричневый электрокорунд А
Очень Мягкий Мягкий Мягкий Средней Средней Средний Средний Средней Средней Средней Жесткий Жесткий Жесткий

мягкий мягкости мягкости жесткости жесткости жесткости

Грубая шлифовка, черновое шлифование, черновое
хонингование,

суперфиниширование закаленной стали,

быстрорежущей стали, инструментальной стали,

цветных металлов и тонкостенной заготовки.

Твердость выше, чем у коричневого электрокорунда,

Имеет сверхсовременную
микроструктуру, хрупкость - большая,

режущая способность - сильная.

2 3 2 2 2 3 21 1 1 I

Белый электрокорунд WA G Н J К L М N Р Q R S ТD,Е, F Y

ТВЁРДОСТЬ АБРАЗИВА ПРИМЕНЕНИЕРозово-красный или пурпурно-красный, прочность
выше, чем у белого электрокорунда. Зернистость

низкая.

Шлифовка, притирка и хонингование закаленной
стали, легированной стали, быстрорежущей стали,

подшипниковой стали и тонкостенных заготовок
Высокие показатели при чистовой обработке.

Розовый электрокорунд РА D-F (Очень мягкий) Прецизионное шлифование, ультра прецизионное шлифование материалов, чрезвычайно легко горят.

D-J (Очень мягкий ~ мягкий 3) Все виды сплавов

Шлифовка притирка нержавеющей стали,

шарикоподшипниковой стали,

кованного железа. Пригодно для скоростного

шлифования.

Шлифование медно-алюминиевого сплаваH-J (мягкий 2 ~ мягкий 3)
Цвет схож с коричневым электрокорундом. Обладает

высоким сопротивлениеи и хорошей прочностью.
Микрокристаллический

электрокорунд
МА

Шлифование кромки твердых сплавов и инструмента из быстрорежущей сталиD-ÿ (мягкий 2 ~ средней мягкости 1)

Шлифование с высокой степенью точности, низкой шероховатостью, врезное шлифование,

шлифование титановых сплавов
Шлифовка, притирка или хонингование

нержавеющей стали, стали с большим содержанием

ванадия, быстрорежущей стали, которая имеет

высокую прочность, высокую ударную прочность и

легкую деформацию.

J-K (мягкий 3 ~ средней мягкости 1)В сравнении с коричневым электрокорундом и

белым электрокорундом имеет высокую твердость и

прочность, это сферический кристалл одиночных

частиц.

Монокристаллический

электрокорунд
SA

Шлифовальный круг общего применения и скоростной шлифовальный кругK-N (средний ~ средней мягкости)

РезкаM-R (средний ~ средней жесткости)

Пригоден для стандартного абразивного

инструмента, высокая износостойкость при

шлифовании закаленных материалов, таких как

легированная инструментальная сталь,

быстрорежущая инструментальная сталь,

жаростойкая сталь, подшипниковая сталь и

нержавеющая сталь и т.д.

Снятие заусенцевS-Y (жесткий ~ очень жесткий)

Белый кристалл, размер - очень маленький,

данный вид абразивного инструмента очень

долговечен, производительность резания высокая.

Ролик для правкиY (очень жесткий)Керамический корундовый

абразив
СА

Структурный номер
СТРУКТУРНЫЙ НОМЕР ОТНОСИТСЯ К РАЗМЕРУ ЗАЗОРА МЕЖДУ ПЕСЧИНКАМИ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР - СТРУКТУРА КРУГА

СВОБОДНЕЕ, МЕНЬШИЙ ЗАЗОР - СТРУКТУРА КРУГА БОЛЕЕ ПЛОТНАЯ.

Шлифовка, притирка и черновое хонингование

цветного металла и неметаллических материалов.

Таких как чугун, медь, алюминий, литая бронза, трубы

из литой стали, и огнеупорные материалы и т.д.

Черный и блестящий. Твердость выше, чему

корунда, прочность немного ниже, имеет хорошую

теплопроводность и хорошие

электротехнические свойства.

Черный карборунд С

СТРУКТУРНЫЙ НОМЕР О 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Чистовое шлифование, притирка и точное

хонингование, сверхтонкая обработка

высокопрочного сплава, драгоценных камней, агата,

керамики, стекла, металла, твердого хрома и камня и

Это зеленый, полупрозрачный кристалл, имеет

высокую степень чистоты, высокую твердость,

хрупкость, хорошую теплопроводность.

ПОРИСТОСТЬ % 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34
Зеленый карборунд GC

т.Д.

Линейная скорость
ЭТО САМАЯ ВЫСОКАЯ РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, КОТОРАЯ ОТМЕЧЕНА НА КРУГЕ.

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СКОРОСТИ И ДИАМЕТРУ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА.

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ЛИНЕЙНУЮ СКОРОСТЬ КРУГА, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ БОЛЬШЕЙ СКОРОСТИ.

2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ПНЕВМАТИЧЕСКОМ ИНСТРУМЕНТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТО МОЖЕТ ЛЕГКО

ПРИВЕСТИ К РАСКОЛУ КРУГА;

3. ПЕРЕД РАБОТОЙ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ СКОРОСТЬ СТАНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ;

4. ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ РАБОЧУЮ ЛИНЕЙНУЮ СКОРОСТЬ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО, ТО ПО УМОЛЧАНИЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 35 М/СЕК.

Материал используется в шлифовальных кругах

предназначенных для обработки каленвалов,

распредвалов и т.д.

Имеет преимущества многообразия абразивного

материала в смешанном виде.
Смешанный абразив

Размер зерна
ВЫБОР РАЗМЕРА ЗЕРНА НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА КЛАСС ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ.

РАЗМЕР ЗЕРНА ПРИМЕНЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТЬ

Для обработки стали, поковок, чугуна, дереваF12-F24 Система маркировки шлифовального инструмента
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ФОРМУ, РАЗМЕР, АБРАЗИВ, КРУПНОСТЬ ЗЕРНА, ТВЕРДОСТЬ, СТРУКТУРУ, СВЯЗКУ И

ЛИНЕЙНУЮ СКОРОСТЬ.

Для черновой обработки шлифования плоскости, внешней

окружности, внутренней окружности, и бесцентровой обработки
F30-F46 —1.8

Используется для всех видов шлифовальных станков, для получистового шлифования,

чистового шлифования
1.6-0.2F60-F100

/ F60

Зернистость Твердость Структура Связка Линейная скорость

35 м/сI 300 400 127 WA К 7 Vх X

Для чистового шлифования, вышлифовки резьбы и т.д„ 0.2-0.1F120-W20
Абразивный

материал

Тип Наружный диаметр Толщина Посадочное

отверстиеЧистовое шлифование, зеркальное шлифованиеFinethanW20 0.1-0.012
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕTDC ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TDC ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Шлифовальные круги для обработки валов Хранение абразивного инструмента
Данные шлифовальные круги, как правило, используются для шлифовки рабочих и опорных валков на сталелитейных заводах

(компаниях), для различной горячекатаной стали, холоднокатаной сталинистов из кремнистой сталинистов из нержавеющей

стали, листов из цветного металла, алюминиевой фольги и т.д. Также применяются для шлифовки металлических роликов в

бумажной промышленности. Шлифование состоит из трех ступеней: грубая шлифовка, чистовая шлифовка и полирование.

Используемая линейная скорость составляет 60м/сек. Шлифовальные круги для обработки валов, характеризуются однородной

структурой, высокой режущей способностью и не сжигают обрабатываемые детали.

1. При получении абразивного инструмента, необходимо

внимательно проверить наличие трещин или других повреждений.

2. Следует соблюдать осторожность при обращении с абразивными

инструментами, необходимо избегать ударов и столкновений. Не

катать по полу.

3. При хранении абразивных инструментов следует избегать влаги,

холода, температура внутри помещения не должна быть ниже 5

градусов

4. Если абразивные инструменты необходимо

поставить друг на друга, то пачки не должны быть

слишком высокими.

Б.Следует избегать контакта абразивных инструментов

с щелочными материалами, это может повлиять на их

прочность и твердость.

ММ

Метод правильной установки шлифовальных кругов600 63 65 254

)
610 60 65 203.2

1. Перед установкой необходимо тщательно проверить

шлифовальный круг, на наличие трещин. Используйте деревянный

молоток, чтобы простучать круг и послушать, нет ли звуков. Если Вы

обнаружите трещину или услышите глухой звук, не используйте этот

круг.

2. Перед установкой необходимо проверить, что самая высокая

используемая линейная скорость и скорость вращения шпинделя

шлифовального станка соответствуют норме, которая рассчитана

для данного круга. Не превышайте дозволенную скорость.

3. При установке круга необходимо использовать два зажимных

патрона. Диаметр патронов должен быть одинаковым. Между

патроном шлифовального круга и торцевой стороной необходимо

установить прокладку из упругого материа выполненную из

асбеста, резины или картона толщиной 1,5 мм, которая должна

выходить за пределы окружности минимум на 1 мм.

4. Перед установкой необходимо очистить прижимаемую

поверхность, проверить, имеются ли шайбы, завернуть их.

Посадочное отверстие шлифовального круга и шпиндель станка

должны находиться в плотном контакте и быть затянуты, т.к.

большие зазоры могут послужить причиной разбалансировки или

привести к разлому шлифовального круга.ую из асбеста, резины или

картона толщиной 1,5 мм.

б.При установке нескольких шлифовальных кругов на шпиндель

должны отсутствовать точки соприкосновения между их

контактной поверхностью. Для этого между двумя

шлифовальными кругами должна быть предусмотрена

прокладка из пружинящей шайбы (0.8-1 мм), размер и

диаметр шайбы и патрона должны быть одинаковыми.

7. Закреплять шлифовальный круг необходимо с

использованием специального ручного гаечного ключа.

Запрещается использовать тиски и ударные

инструменты. Используется диагонально

противоположная последовательность закручивания

затяжных винтов в порядке «крест на крест». Сила

закручивания должна быть равномерной. При

закреплении необходимо обратить внимание на

затяжку гаек и болтов: достаточно ли они утоплены, для

того, чтобы круг вращался без проскальзывания, а

также, чтобы предотвратить избыточное давление,

которое может разорвать шлифовальный круг.

8. Шлифовальный круг диаметром 150мм и больше,

установленный на патроне, должен иметь статическое

равновесие. Для круга, смонтированного на

шлифовальном станке, после шлифовки, необходимо

снова выставить статическое равновесие. Только после

этого можно использовать шлифовальный круг.

750 75 305 304.8

800 80 305 304.8

900 90 100 305 304.8

915 152 305 304.8

1060 152 305 304.8

1070 152 305 304.8

1250 152 508

Обдирочные круги среднего и высокого давления
Продукция изготовлена из теплостойкой полимерной связки, с высококлассным смешанным абразивом по специальной

технологии формовки. Круги обладают высокой твердостью, высоким коэффициентом шлифования, и могут работать при высоком

давлении высокому давлению и высокой скорости условий шлифовки. Используются, главным образом, в сталелитейной и

сталеплавильной промышленности, которая занимается обдиркой, покрытием и зачисткой поверхности стальных заготовок.

ММ

[»1

1 -400x75x127

1 -610x76x203.2
F8—F36 63~80m/s

1 -760x76x203.2

1 -915x102x304.8

D
Безопасное использование шлифовального круган

I 1. Перед запуском шлифовального станка необходимо проверить,

что инструмент в станке и переключатели перемещений находятся

на своих местах и хорошо закреплены.

2. Защитная крышка должна покрывать как минимум половину

диаметра шлифовального круга.

3. Необходимо использовать режим холостого хода, после того как

шлифовальный круг был установлен в шпиндель. Время холостого

хода должно быть не менее 5 минут.

4. Шлифование торцевой стороной может быть выполнено только

при помощи специального, пригодного для данной работы

шлифовального круга.

5. В процессе шлифования запрещено увеличивать давление

шлифовального круга с помощью нажатия на рычаг.

6. Глубина реза шлифовального или обдирочного круга

должна соответствовать норме. Слишком большая

глубина по сравнению с нормой может легко стать

причиной поломки круга или повреждения станка.

7. Перед остановкой шлифовального круга необходимо

прекратить подачу охлаждающей жидкости для того,

чтобы не оказать воздействие на равновесие

шлифовального круга.

9. Не используйте СОЖ которая может повредить

абразивную связку.

Диск с с резьбовыми вкладышами
н

Г':

НГ-П Г~1 Itr мм

ш [»]

203 32 115 585 65 19

350 60 195 195

О 350 100 250 203

355 50 150 280

381 65 152 405

40 50 585 80 425

400 56 195 600 60 50

63 203 610 70 25
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Aspire
Линия










