
Бесцентрошлифовальные 
станки с неподвижным 

центром для стержней и 
цилиндров

Monzesi - мировой лидер в производстве 
высокоточных бесцентрошлифовальных станков 

и шлифовальных станков с двумя кругами.
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Версии и
размеры станков

Диапазон диаметров шлифования до 150 мм до 300 мм до 300 мм
Максимальная длина при врезном шлифовании 350 мм 495 мм 655 мм

Размеры шлифовального круга (внешний 
диаметр х ширина х посадочный диаметр) 660x355x304,8 мм 660x500x304,8 мм 660x660x304,8 мм

Скорость шлифовального круга (станадрт) 50 м/сек 50 м/сек 50 м/сек
Двигатель шлифовального круга 75 кВт 100 кВт 100 кВт

Размеры ведущего круга (внешний диаметр х 
ширина х посадочный диаметр) 400x355x203,2 мм 400x500x203,2 мм 400x660x203,2 мм

Переменная скорость ведущего круга 5 ÷ 300 об/мин 5 ÷ 300 об/мин 5 ÷ 300 об/мин
Бесщеточный двигатель ведущего круга 18 Нм 18 Нм 18 Нм

Вес станка 17.500 кг 18.500 кг 18.500 кг

MONZA
DT–350

MONZA
DT–500

MONZA
DT–660

Модели Monza линии DT - CENTURY EDITION™ были полностью модернизированы с целью 
достижения лучшей эргономики, лучшего доступа к частям станка при его обслуживании, ускорения 
процесса переналадки, при этом  был сделан инновационный и элегантный дизайн станков.

Станки серии Monza Line DT предназначены для 
сквозного шлифования стержней и цилиндров 
различных диаметров. Конструкция с системой 
автоматического измерения и автоматической 
балансировкой круга обеспечивает высокую 
стабильность и надежность процесса.

Двигатель шлифовального круга мощностью до 100 кВт.

Высота опоры заготовки автоматически 
контролируется ЧПУ и регулируется 
серводвигателями. Она представляет собой 
стальную конструкцию, оснащенную пружинным 
зажимом и пневматическим разжимом. Система 
надежно защищена от попадания стружки.

Все осевые двигатели, включая двигатель 
вращения ведущего круга, используют 
ЦИФРОВЫЕ ПРИВОДА (преобразователи). 
Двигатель шлифовального круга опционально 
оснащается устройством поддержания 
постоянной периферической скорости (CSS), а круг 
автоматической динамической балансировкой 
непосредственно на станке (AWB).

Все станки Monzesi имеют адаптированное 
интуитивное программное обеспечение, на 
котором легко программировать и управлять 
посредством нашего HMI дисплея, touch screen 
технологии контроля и мониторинга страниц. 
Наше программное обеспечение в комбинации 
с конструкторскими обновлениями не требуют 
экспертной подготовки операторов, упрощают 
и в некоторых случаях позволяют избежать 
необходимости в высоком уровне знаний 
операторов по анализу и регулировкам станка.

Шлифовальная головка произведена из 
термически закаленной электро-сварной 
стали. Посадка шпинделя из нитридной стали - 
бронзовые подшипники с обоих концов, масляный 
туман с принудительной циркуляцией масла.

Система правки круга установлена на 
высокоточных направляющих. Обе оси 
контролируются серводвигателями, 
установленными напрямую на ШВП. В составе 
системы правки круга есть сервошпиндель для 
установки алмазного диска.

CENTURY EDITION™

AUTO

Сила в
развитии

Monza Линия DT



БЕСЦЕНТРОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С НЕПОДВИЖНЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ И ЦИЛИНДРОВ

Диаметр роликов (мм) 60 120 120 150 150 200 200 200 250 250 250

Миниальный диаметр 
заготовки (мм) 5 5 5 8 8 10 10 10 40 40 40

Максимальный диаметр 
заготовки (мм) 40 60 60 120 120 200 200 200 300 300 300

Минимальная длина 
заготовки (мм) 500 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Максимальная длина 
заготовки (мм) 1000 3000 6000 6000 9000 6000 9000 12000 6000 9000 12000

Наша система SM загрузки и выгрузки деталей предназначена для загрузки деталей различных 
диаметров и длины на бесцентрошлифовальные станки Monza. Жесткая и надежная 
конструкция обеспечивают высокую точность подачи вплоть до последней детали. Все SM 
модели погрузчиков оснащены приводными роликами с регулируемой скоростью подачи.

Универсальная система загрузки/выгрузки деталей
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