Серия Heligrind SH

Универсальный
профилешлифовальный станок
universal profile grinding machine
Техническая информация: смотри стр. 6
(возможны техн. изменения)
technical data: have a look at page 6
(technical changes reserved)

Станки серии SH доступны в различных
версиях с максимальной длиной шлифования
до 4 метров (спец.размеры – по запросу).
The SH product range is available in different versions with a maximum grinding length up to four
meters (special dimensions on inquiry).
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ИНФОРМАЦИЯ О СТАНКЕ

P R O D U C T I N F O R M AT I O N

Серия HELIGRIND SH позволяет использовать
широкий спектр шлифовальных приемов благодаря
своей модульной конструкции. Станок - в зависимости
от версии и оборудования - особенно подходит для
сверхточного и высокопроизводительного шлифования
всех видов резьбовых заготовок:

The new SMS Heligrind SH series permits a wide range of
grinding applications due to its modular design. The machine is - depending on the version and equipment - particularly
suitable for the ultra precise and highly productive grinding
of all kinds of thread-type workpieces, such as:

- Червяки

- Worms

- Винтовые шпиндели

- Screw spindles

- Винты для экструдера

- Extruder screws

- Резьбовые прокатные плашки

- Threaded rolling dies

- Резьбомеры

- Thread gauges

- Резьбовые инструменты, такие как метчики

- Threaded tools such as cutting and forming taps

- Шариковые винты

- Ball screws

- Зуборезные инструменты (фасонные фрезы и черв.фрезы)

- Gear-cutting tools (shaper cutters and gear hobs)

- Протяжки

- Broaching tools

- Роторы (компрессора)

- (compressor) rotors

- Реечные зубч.передачи

- Gear racks

- (Специальные) передачи

- (Special) gears

SH - станок консольного типа (имеет перемещаемую
вертикальную стойку) и отличается
компактностью и низкой вибрацией. Станок
имеет дополнительную вертикальную
ось с гидравлической
компенсацией веса. Дополнительная
регулируемая ось расширяет диапазон
применения базовой версии, или - в
еще более расширенной версии даже имеется динамичная ось колебаний.
Базовая версия станка оснащена
устройством правки, установленном на столе.

The SH is a console machine (travelling column construc
tion) and is distinguished by its compact and
low-vibration design.
The machine has an optional vertical axis
with hydraulic weight compensation. This
		
extends the application range of the basic
version with an additional adjusting axis or
		
– in a further expansion phase – even a 		
highly dynamic oscillation axis. The basic 		
version of the machine has a table-mounted
dressing unit.

Новое модульное программное обеспечение управления (Helitouch) обеспечивает простое и быстрое программирование
и, следовательно, очень короткое время настройки. Станок
может быть подключен к сети с другими системами Helitouch для обмена программами и настройками. Использование
специального профильного программного обеспечения
позволяет добиться сверхточного шлифования практически
всех профилей. Модель Heligrind SH: один станок, который
делает все

The new modular control software (Helitouch) permits simple and fast programming and therefore very
short setup times. The machine can be networked with
other Helitouch systems to exchange programs and
settings. The use of special profile software permits
the ultra precise grinding of almost all profile shapes.
Heligrind SH: One that does it all!

Коротко о модели SH:

The SH in brief:

Обрабатываемые детали - резьбового вида,
(возможно обработать внутреннюю резьбу, возможна
комбинированная обработка)

Thread-type workpieces (internal thread and

Любые формы профиля

Any profile shapes

Пользовательский интерфейс SMS HMI с вводом
через сенсорный экран

SMS HMI user interface with touch screen input

Прямые цифровые приводы
Измерительные системы высокого разрешения
Датчик I / O-Link создает основу для IoT
Конструкция станка позволяет удлинять длину
шлифования
Вибрационно - демпфирующая станина

combination machining are also generally possible)

Direct digital drives
High-resolution measuring systems
I/O-Link sensor creates the basis for the IoT
Console design: extendible grinding length
Vibration-damping machine bed

Простое обслуживание: разделение рабочей зоны от

Service-friendly setup: separation of the working area

компонентов привода и электропитания

from the drive and power supply components

Высокая статическая и динамическая жесткость

High static and dynamic rigidity

Система ЧПУ: Siemens 840 Dsl

Control system: Siemens 840 Dsl

Доступные опции:

Available options:

Различные версии правки

Various dressing versions

Различные узлы шлифовального шпинделя

Various grinding spindle units

Устройство индексации/измерения

Indexing / measuring unit

Автозагрузка (робот)

Automatic loading system (robot)

Автоматическая система СОЖ

Automatic coolant supply

Регулирующая или интерполирующая оси

Stoke axis (adjusting or interpolating axis)

Станок может оснащаться максимально 8-ю управляемыми The machine is equipped with max. 8 CNC axes:
осями:

Шлифовальная бабка (продольная сторона) 
(ось Z)
Шлифовальный суппорт 
(ось X)
Привод заготовки 
(ось C)
Поворотная ось 
(ось A)
Вертикальная ось (опция) 
(ось Y)
Ось радиальной правки правки (опция) 
(ось V)
Ось осевой правки (опция) 
(ось W)
Повторное позиционирование сопла СОЖ (опция) (ось U)

Wheel head (longitudinal side)
Grinding support 
Workpiece drive 
Swivelling axis 
Vertical axis (optional) 
Radial dressing axis (optional)
Axial dressing axis (optional) 
Coolant nozzle re-positioning (optional)

(Z-axis)
(X-axis)
(C-axis)
(A-axis)
(Y-axis)
(V-axis)
(W-axis)
(U-axis)

The use of optimally designed direct drives and
high-resolution
measuring
systems in all main axes permits high dynamics with excellent precision. A “mechatronic
model” was created parallel
to the development process
to guarantee this precision
even in highly dynamic machining processes. The drives
and construction of the machine were optimised based
on the dynamic reactions calculated and the requirements
Quelle / Source: Siemens Mechatronics Support
of the various machining processes.
динамических реакций и требований различных процессов обработки.
Использование оптимально разработанных прямых приводов и
измерительных систем высокого
разрешения по всем основным
осям
обеспечивает
высокую
динамику
с
превосходной
точностью. «Мехатронная модель»
была
создана
параллельно
процессу
разработки,
чтобы
гарантировать эту точность даже
в высокодинамичных операциях
обработки. Приводы и конструкция
станка были оптимизированы
на основе расчетных

T E C H N I C A L D ATA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощность шлифовального
Grinding spindle power
шпинделя
Мощность оси Y малая (FNenn) Y-axis power small (FNenn)
Мощность оси Y большая (FNenn) Y-axis power big (FNenn)
Макс.обороты заготовки
Work-piece RPM max.
Макс.обороты заготовки
Work-piece RPM max.
различные мини-шпиндели ①
various minispindles ①
Ø заготовки, стандартн.
Workpiece Ø range std.
Ø заготовки макс. опц.
Workpiece Ø max. opt.
Макс.масса заготовки
Work-piece weight max.
Длина шлифования макс.
Grinding length max.
Длина шлифования макс.
Grinding length max.

9

9

9

9

30

Xopt.
X
X
Xopt.
X
X
Xopt.

Xopt.
X
X
Xopt.
1600②
3700②
4000②

Xopt.
X
X
X
X
X
X

X
X
X
Xopt.
X
X
X

Xopt.
X
X
X
X
Xopt.

Clamping length max.
Clamping length max.
Module
Oscillation stroke (X) max.
Oscillation stroke (Y) max.
Helix angle A max. ±
Helix angle A max. ±

mm
mm
mm
Hz
Hz
°
°

1000
1400
5
2,2
125
90

X
Xopt.
X①
X
X

4000
4400
X①
X
X

X
Xopt.
0,5-12①
X①
X
X

X
Xopt.
X①
X
-

X
Xopt.
Xopt.
X
X

Wheel cutting speed max.

m/s

53

X

X

X

X

X

m/s

80

X

X①

X①

X①

X①

mm
mm
mm
mm
mm

350
400
240
210
8-63

X
Xopt.
X
X
X

X
Xopt.
X
X
X

X
Xopt.
X
X
6-25

X
X
X
X

X
Xopt.
X
X
X

(с правящим устройством NC)

(with NC dresser)

(обычный шлифовальный круг)

(conventional grinding wheel)

Скорость резания круга макс.
(Шлифовальный круг КНБ)
Макс. Ø шлифовального круга
Макс. Ø шлифовального круга
Мин. Ø шлифовального круга
Мин.Ø правящего круга
Ширина шлифовального круга

SH100-SC SH100-R

③

2x 455
2x 1730
200
1000
2-250
400
400
700
1000

(with NC dresser)

Скорость резания круга макс.

SH400-BS SH100-H

N
N
1/min
1/min
mm
mm
kg
mm
mm

(с правящим устройством NC)

Длина зажима макс.
Длина зажима макс.
модуль
Ход осцилляции (X) макс.
Ход осцилляции (Y) макс.
Угол подъема A макс. ±
Угол подъема A макс. ±

kW

SH100-U

Wheel cutting speed max.
(CBN Grinding wheel)

Grinding wheel Ø max. std.
Grinding wheel Ø max. opt.
Grinding wheel Ø min.
dressable wheel Ø min.
Grinding wheel width

① По запросу / on inquiry
② С люнетом / with steady rest
③ Образец изделия: длинная версия / product sample: long version
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