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Общее

1.1

По содержанию
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Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию, которая является предпосылкой безопасной работы со станком.
Инструкция по эксплуатации рассчитана в первую очередь на обслуживающий персонал и персонал по техобслуживанию. По этой причине инструкциию по эксплуатации следует постоянно хранить в непосредственной
близости от станка.
Каждый, кто имеет дело с пуском станка в эксплуатацию, управлением, техобслуживанием SM-750, обязан перед выполнением любых работ прочитать
и усвоить инструкцию по обслуживанию, прежде всего, раздел по ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ. При неясноястях следует обращаться в отдел Сервисной
службы фирмы.

1.2

Гарантии
Станки сконструированы так, что они сохраняют свою работоспособность,
безопасность и точность в работе в течение многих лет. Это обеспечивается
только в том случае, если будут выполняться все требования по работе, техобслуживанию и ремонту.
Все нарушения, возникающие в период гарантийного срока, устраняются согласно гарантийным условиям фирмы EFCO.
Нарушения вследствие самовольного изменения или переоборудования станка устраняются за счёт ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Это относится особенно к изменениям, которые отрицательно сказываются на безопасности работы станка.
При самовольном вскрытии станка Пользователем или проведении им
ремонтных работ во время гаратийного срока он утрачивает право на
предъявление каких-либо гарантийных требований.
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Ремонт
Эта Инструкция по эксплуатации не является руководством по проведению
ремонтных работ, для проведения которых требуются специальные знания и
устройства.
Для проведения больших по объёму ремонтных работ или текущих ремонтных работ обращайтесь в отдел Сервисной службы фирмы EFCO. При всех
письменных или телефонных запросах следует указывать:



номер станка (фирменная табличка станка),
номер детали соответствующего узла.

Адреса:

EFCO - Maschinenbau GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 7
Postfach 100527
Telefon:
Telefax:

D-52353 Düren
D-52305 Düren
02421 / 989-0
02421 / 86260

EFCO - USA Inc.
1611 Telegraph Avenue, Suite 1600
OAKLAND, CA 94612
Telefon: (510) 2720481
(800) EFCO-USA
Telefax: (510) 2720483

EFCO - France SNC
3, Rue de la Forêt
BP 6
F-57145 WOUSTVILLER
Telefon: +33-87.98.37.00
Telefax: +33-87.98.33.66

ЭФКО - Москва
Можайское шоссе, дом 4
подъезд 1, кв. 45
121374 г. Москва
Телефон:
4448442
Телефакс:
4448449

1.4

Прочее
Данная Инструкция по эксплуатации не является дополнением к условиям
купли-продажи и поставок фирмы EFCO.

5

Инструкция по эксплуатации

EFCO

SM-750
Стационарный шлифовально-притирочный станок

2

Указания по технике безопасности

2.1

Общие указания по технике безопасности
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Станки и оборудование фирмы EFCO соответствуют действующим положениям по технике безопасности (Закону о безопасной работе машин, положениям по охране труда и предотвращению производственного травматизма).
Однако машина может стать источником производственного травматизма,
если она будет неправильно обслуживаться недостаточно квалифицированным персоналом или же будет использоваться не по назначению. Последствиями неправильного обслуживания машины, в особенности, при несоблюдении правил техники безопасности, могут быть:



опасность телесных повреждений,
опасность повреждения машины и урон материальным ценностям
Пользователя.

Указания на опасность выделены в данной Инструкции по эксплуатации
жирным шрифтом. Эти указания должны учитываться и соблюдаться при
любых обстоятелствах:

Символ по технике безопасности
Этот символ встречается в данной Инструкции по эксплуатации при всех указаниях по технике безопасности,
несоблюдение которых ведёт к опасности для жизни обслуживающего персонала. Соблюдайте эти указания и
будьте в таких случаях особенно осторожны. Все указания по технике безопасности должны быть переданы в
двльнейшем также всем другим Пользователям. Помимо
указаний по технике безопасности, содержащихся в данной Инструкции по эксплуатации, должны соблюдаться
также и все общие предписания по технике безопасности
и по предотвращению производственного травматизма.

Указание на соблюдение осторожности
ВНИМАНИЕ! Это указание соблюдения осторожности встречается в
данной инструкции в тех местах, где особенно строго
следует соблюдать все предписания, рекомендации и
указания, а также правильное ведение процесса с тем,
чтобы предотвратить разрушение машины и/или других
узлов установки.
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Допускаемый диапазон применения
Станок SM-750 служит исключительно для шлифовки и притирки арматуры и
частей арматуры.
Любое другое применение относится к применению не по назначению. За
возникающие при этом поломки полностью несёт ответственность только
сам Пользователь.
К применению по назначению относится также требование фирмы EFCO по
соблюдению предписываемых интервалов работы, техобслуживания и ремонта.

2.3

Модернизация
При модернизации с использованием узлов изготовителей чужих фирм необходимо предварительно получить разрешение от фирмы EFCO в отношении
пригодности этих узлов для применения.
По причинам безопасности Пользователю запрещается самовольно производить какие-либо изменения и переоборудования станка.
Если же без получения письменного разрешения от фирмы EFCO были произведены на станке изменения или он был переоборудован, то это приводит
к потере права на гарантийный ремонт.

2.4

Соблюдение правил техники безопасности при работе
Пользователь обязуется работать только на станке, находящемся в безупречном состоянии. Предпосылкой этого является соблюдение всех предписаний по техобслуживанию и ремонту. Все изменения, возникающие на
станке, которые могут привести к снижению безопасности его работы, должны немедленно устраняться.
Запрещается любой режим работы, который может привести к снижению
безопасности работы станка.
Запрещается демонтировать со станка или отключать какие-либо из предохранительных устройств. Следует учитывать, что снятие или отключение
предохранительных устройств может привести к следующим опасностям:



тяжёлым телесным повреждениям (ущемление, потеря зрения),
опасностям для жизни).
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При проведении любых работ, связанных с настройкой, работой, техобслуживанием или ремонтом станка, следует учитывать все указания по операциям включения и выключения данной Инструкции по эксплуатации.
Запрещается прикасаться к вращающимся частям. В
противном случае это может привести к тяжёлым телесным повреждениям (ущемлениям).

При нахождении рядом со станком во время его работы
следует обязательно носить защитные очки!

2.5

Шумовая эмиссия
Для определения шумовой эмиссии станок подвергался испытаниям во время его работы. Шлифование было выполнено на закреплённом золотниковом клину ( 280 мм) с помощью стандартного инструмента (адаптер MK2,
шлифовальный круг, шлифовалььные шпиндели). На расстоянии 1 м к оси
шпинделя был измерен максимальный уровень давления звуковых волн во
время обработки на высоте 1,8 м .
Измерительный прибор:

Прибор измерения уровня давления звуковых
волн Lutron SL-4001

Уровень давления звуковых волн соответственно кривой А составил 72 dB.
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Технические данные


Размеры

рис.1



Рабочий диапазон

Макс. высота арматуры
Макс. диаметр фланца арматуры


1100 мм
Ø 900 мм

Шпиндель

Число об-ов
Вращ. момент
Мощность привода

0 - 225 мин.-1
36 - 72 Nм
2.2 кВт
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Передняя бабка

Скорость

Позиция 1:
Позиция 2:
Мощность привода


V1 = 7-176 мм/мин. (регулируется)
V2 = 352 мм/мин. (быстр. ход
0,55 кВт

Поворотный стол

Размеры
Диапазон поворота
Динам. подъёмная сила


750 x 750 мм
± 12 °
25.000 N

Преобразователь частоты

Мощность



10.075 REV 0

2,2 кВт
3 x 400 V
50 Гц

Электроподключение

Общая потребляемая мощность

3 кВт
3 x 400 V
50 Гц



Шумовая эмиссия

72 dB(A)



Вес

Стандартное исполнение

ок. 1000 кг
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3.1 Принадлежности
Кол-во

Наименование

1

Адаптер MK 3

2

Полусферы для
SL-15 и SL-2

1

Вставная втулка (короткая)

1

Вставная втулка (длинная)

1

Выталкиватель для конусов Морзе 1 и 2

1

Комлект затяжных винтов в деревянном чемодане

1

Комлект затяжных прокладок в
деревянном чемодане

4

Прихват

1

Галогеновая лампа с магнитной
ножкой

1

Кривошипная рукоятка DIN 468160-B14-D

1

Отвёртка для винтов с шестигранной головкой
DIN 911

1

Рама клапана

инструментов
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Варианты по выбору

3.2.1 Двойной стол
Про желанию станок SM-750 может быть поставлен со вторым поворотным
столом. Второй поворотный стол позволяет более рационально организовать работу. В то время как на первом столе обрабатывается араткра, на
втором столе может закрепляться другая арматура т.д.

рис. 2

3.2.2 Подрезная (лоботокарная) и расточная головка
С помощью подрезной (лоботокарной) головки лишь условно возможно
проведение токарных работ на станке SM-750 ( раздел 7.8...)
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Конструкция и принцип действия
Станок SM-750 представляет собой стационарный станок для шлифования и
притирки арматуры и частей арматуры.

рис. 3

A Передняя бабка
Отклон. в сторону на  340° (плавно)
Автоматич. перемещение по высоте

B Поворотный стол
Может поворач. на ±12°

C Шлифовальный шпиндель
С плавной регулиров. числа оборотов

D Рабочий шпиндель
Для авт. перем. по высоте

E Электроящик

F
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Транспортировка
Станок SM-750 поставляется полностью укомплектованным в деревянном
ящике.
Принадлежности упокованы в чемоданах из листовой стали.
См. рис 4/5:
Станок разрешается приподнимать только в специально
обозначенных точках при помощи подходящих для этого
подъёмных средств, пользуясь стальными ломиками 
30 мм (X) и ремнями (Y).

Исполнение с одним столом

Исполнение с двумя столами

рис. 4

рис. 5
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6

Пуск в эксплуатацию

6.1

Схема установки и планирование рабоч. помещения (M 1:50)

рис. 6 – стадартое исполнение

рис. 7 – исполнение с двумя столами

E

Подход для электриков
Площадь перекрытия для определения нагрузки на пол
Место для оператора
Подключение в сеть, общая потребляемая мощность 3 кВт. Максимальный предохранитель при 400 V: 16 A
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Установка станка
 Станок SM-750 устанавливается без дополнительного крепления на ровной поверхности пола.
 При наличии неровностей пола их можно выровнять, например, при помощи тонких металлических листов и обеспечить тем самым большую
устойчивость станку.

6.3

Удаление предохранительного винта
Перед пуском станка в эксплуатацию необходимо удалить
предохранительный винт (21) стойки при помощи входящего в поставку торцового шестигранного ключа!

рис. 8

6.4

Удаление антикоррозийного средства
Указание!

Станок защищён от коррозии жидкой смазкой "CORTEC 369".
Срок её действия составляет прим. два года. Все применяемые средства защиты от коррозии экологичны. Жидкая смазка "CORTEC 369" действует как контактный ингибитор. Вещество основы образует дополнительный защитный слой.
После нанесения жидкая смазка образует тонкую нестекающую защитную плёнку, обладающую смазывающими свойствами.
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Жидкая смазка тщательно удаляется с гладких поверхностей
мягкой тканью, пропитанной керосином или щёлочным очистительным средством.
Ни в коем случае нельзя пользоваться для этого скребком или другим острым инструментом !
После очистки стойки станка наполнить оба бронзовых
подшипника, находящиеся над и под шпиндельной головкой через смазочные ниппели подшипниковой
мазью.
После этого многократно переместить переднюю бабку
до упора и в заключение повторно смазать.

Подключение станка

6.5

Перед пуском станка в эксплуатацию обязательно проверить, соответствует ли сетевое напряжению напряжению, указанному на фирменной табличке.
Предохранители разрешается заменять только на эквивалентные типы.
Станок не разрешается пускать в эксплуатацию без нулевого провода (N)!









Отключить главный выключатель
Отвинтить покровную крышку
Протянуть кабель подсоединения
к сети через имеющееся
отверстие и подключить его к входным
зажимам
(L1, L2, L3, N и PE).
рис.9:
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7.1.1 Включение станка
 Включить главный выключатель (1)
 Нажать на кнопку “Maschine Ein”/ Станок вкл. (12)

7.1.2 Шпиндель станка
 Прочно затянуть зажимной рычаг (2) - стойка фиксируется
 Прочно затянуть зажимной рычаг (3) – передняя бабка фиксируется,
конечный выключатель (4) включается, двигатель вертикального перемещения отключается (предохранительное отключение)
 При помощи кнопки (14) шпиндель станка вращается влево
 При помощи кнопки (16) шпиндель станка вращается вправо
 Выбрать число оборотов переключателем (18) – число оборотов высвечивается на дисплее (15)
 Кнопкой (19) шпиндель станка останавливается.

рис.10

рис.11
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7.1.3 Вертикальное перемещение шпиндельной бабки при помощи
двигателя
 Ослабить зажимной рычаг (3) – шпиндельная бабка и конечный выключатель (4) освобождаются
 Рукояткой управления (Joystick) (10) шпиндельная бабка перемещается
быстро и медленно в оба направления
 Медленно: рукоятку управления (Joystick) нажать или потянуть до фиксации и держать нажатой. В этом положении скорость можно дополнительно регулировать через потенциометр (11)
 Быстро: рукоятку управления (Joystick) нажать или потянуть через точку
фиксации до упора. В этом положении нет возможности точной регулировки потенциометром (11)
 Рукоятку управления (Joystick) отпустить – шпиндельная бабка останавливается

рис. 12

7.1.4 Реле времени
Реле времени (13) с помощи электроники соединено с приводом шпинделя.
 Реле времени включить коротким нажатием кнопки (12) – красная контрольная лампочка загорается (на реле вверху слева).
 Реле времени отключить путём длинительного нажатия на кнопку (12).
 Установить время (вращая кольцо шкалы) – при включении приводного
шпинделя кнопкой (14/16), время начинает идти (это видно по миганию
светового диода). Установленная красная маркировка не возвращается
на ноль, а вместо этого зелёная контрольная лампочка мигает всё быстрее.

19

Инструкция по эксплуатации

EFCO

SM-750
Стационарный шлифовально-притирочный станок

Указание!

10.075 REV 0

Если реле времени включается кнопкой (12) при уже включённом шпинделе, то в данном случае необходимо повторно
слегка нажать на кнопку (14/16), чтобы дать пройти установленному времени.



В Вашем распоряжении несколько временных интервалов. Вращением
установоч. колёсика (на реле внизу слева) меняется индикация шкалы.



В Вашем распоряжении следующие диапазоны:
Единица измер.
Секунды

Минуты

Часы

10 часов

Установ. диапазон
0-1
0-5
0-10
0-50
0-1
0-5
0-10
0-50
0-1
0-5
0-10
0-50
0-1
0-5
0-10
0-50

Деления шкалы
0,2
1
2
10
0,2
1
2 (стандарт)
10
0,2
1
2
10
0,2
1
2
10

7.1.5 Поворотный стол
Диапазон поворота стола -  12°.
 Освободить обе рукоятки зажима (5) (рис. 13)
 Вращением маховичковой рукоятки (6) поворотный стол наклоняется в оба
направления. Градусы считываются со шкалы (7).
 После этого поворотный стол закрепляется обеими рукоятками зажима
(5).
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7.1.6 Отклонение шпиндельной бабки
Шпиндельная бабка может отклоняться в сторону на 340°.




Ослабить зажимной рычаг (2).
Отклонить шпиндельную бабку рукояткой (8).
Затем снова закрепить шпиндельную бабку зажимным рычагом (2).

рис. 13
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Установка инструмента

7.2.1 Лобовое (фронтальное) крепление NOFIX-SK40 (для
шлифовальных и притирочных инструментов)
Закрепление вставной втулки:
 Ввести втулку в лобовое закрепление
 Повернуть кольцо направо до упора, до фиксации предохранительной
кнопки
Удаление вставной втулки:
 Нажать на предохранительную кнопку
 Поворотом налево ослабить кольцо
 Вынуть втулку

рис. 14

7.2.2 Применение
Пользуясь EFCO-адаптером (MK-2, MK-3) и соответствующими EFCOинструментами, можно с помощью SM-750 шлифовать и производить притирку поверхностей уплотнения золотников (задвижек) и клапанов, а также
золотниковых клинов и терелок клапанов.
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7.2.3 Преимущества NOFIX-лобового (фронтального) крепления
 Aбсолютная надёжность в защите от непреднамеренного срабатывания
предохранительной автомтики (блокировки). При закреплении автоматически защёлкивается предохранительная защёлка. После этого NOFIXлобовое крепление уже не может непреднамеренно открыться, даже при
неожиданном торможении. NOFIX-лобовое крепление не может также
начать вращаться, т.к. вращающееся зажимное кольцо также имеет дополнительное предохранение в виде упора.
 Aвтоматическое расцепление патрона (зажимного устройства) со шпинделя при помощи возвратных кулачков.

рис. 15

1
2
3
4
5

Лобовое крепление NOFIX-SK 40
Вставная втулка
Адаптер МК2/МК3
Полусфера
Планетарная шайба
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Закрепление арматуры

7.3.1 Арматура




Установить раму клапана на поворотном столе
Выставить клапан по центру

рис.16

7.3.2 Золотники (задвижки) / золтниковые клины
 Золотник / золотниковый клин (21) свободно закрепить на поворотном
столе
 Выставить поверхности уплотнения вертикально и центрично по отношению к шпинделю шлифовального круга
 Ослабить оба зажимных рычага (5) (рис. 13/17)
Произвести считывание наклона по шкале (7) (рис. 13)
 Воспользоваться угольником (22)
 Прочно затянуть оба зажимных рычага (5)

рис. 17
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Инструменты
Сначала выбирается подходящий (ниже описываемый) шлифовальный круг,
причём круг должен быть всегда немного больше, чем обрабатываемая поверхность уплотнения.
Затем на этот шлифовальный круг или шпиндель наклеивается самоклеящаяся бумага или кольца из плёнки. Для получения лучшего результата склеивания поверхность склеивания следует обезжирить или предварительно
очистить подходящим чистящим средством.

7.4.1 Гладкий шлифовальный круг (DN 40 - 100)

рис. 18



Выбрать подходящие шлифовальные круги и соответствующее кольцо из
шлифовальной бумаги.





Очистить жидкостью для очистки и обезжирить склеиваемые поверхности.
Удалить защитную фольгу со шлифовальной бумаги.
Приклеить шлифовальную бумагу и прижать её.
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7.4.2 Фланцевые планетарные круги
 Фланцевый планетарный круг  95 мм (DN 65)

рис. 19






Очистить и обезжирить склеиваемые поверхности шлифовального круга.
Выбрать шлифовальную бумагу.
Удалить защитную фольгу.
Приклеить шлифовальную бумагу и прижать её.
Установить шпиндель шлифовального круга.

УКАЗАНИЕ!

При применениии GSS-кругов нет необходимости применять шлифовальную бумагу.
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Поскольку вращательное движение шпинделей шлифовального круга возникает за счёт трения качения, то радиус шлифования ни в коем случае не должен быть равен центровому радиусу уплотнительной поверхности.

Mittenradius der
Dichtfläche

рис. 20
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7.4.3 Фланцевый планетарный круг  104 мм (Ду 80 - 100)
(Диаметр шлифования при центровой установке)
 шлиф.

Чертёж

Наруж.  шлифования
 шпинделя
30

 шпинделя
50

80

110

130

85

115

135

91

121

141

96

126

146

4 m m

1 ,5 m m

1,5 mm

4 mm
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7.4.4 Фланцевый планетарный круг  140 мм (Ду 125 - 150)
(Диаметр шлифования при центровой установке)
 шлиф.

Чертёж

Наруж.  шлифования
 шпиндл. 30  шпиндл. 50

4 mm

98

128

148

103

133

153

109

139

159

114

144

164

1,5 mm

1 ,5 m m

4 mm
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Наруж.  шлифования
 шпиндл. 30  шпиндл. 50

4 mm

116

146

166

121

151

171

127

157

177

132

162

182

1 ,5 m m

1 ,5 m m

4 mm
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7.4.5 Фланцевый планетарный круг  187мм (Ду 175 - 200)
(Диаметр шлифования при центровой установке)
Чертёж

 шлиф.

Наруж.  шлифования
 шпиндл. 30

 шпиндл. 50

148

178

198

153

183

203

159

189

209

164

194

214

4 mm

1 ,5 m m

1 ,5 m m

4 mm
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Наруж.  шлифования
 шпиндл. 30

 шпиндл. 50

166

196

216

171

201

221

177

207

227

182

212

232

4 mm

1 ,5 m m

1 ,5 m m

4 mm
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7.4.6 Установка шпинделя шлифовального круга
 Подобрать соответствующий шлифовальный шпиндель согл. таблице
(7.4.).
 Выбрать соответствующее кольцо шлифовальной бумаги.
 Очистить соответствующим средством для очистки и обезжирить
поверхность склеивания.
 Удалить защитную фольгу с кольца шлифовальной бумаги.
 Наклеить шлифовальную бумагу и прижать её.
 Установка шпинделя шлифовального круга производится согл. рис. 21.

рис. 21
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7.4.7 Установка фланцевого планетарного держателя


Выставить диаметр шлифования и произвести установку согласно
рис. 22.

рис. 22
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7.4.8 Планетарные круги
 Планетарный круг  179 мм (DN 200 - 260)
 Планетарный круг  248 мм (DN 270 - 330)
(Диаметр шлифования при центровой установке)

 шлифования

Круг  179
Ду 200 - 260

Наруж.  шлифования
 шпиндл. 30

 шпиндл. 50

215 – 275

225 - 285

285 - 345

295 - 355

Круг  248
Ду 270 - 330
Специальный круг 

Перед установкой выбрать соответствующий планетаный круг. Затем соединить винтами планетарные рычаги с планетарным кругом и установить соответствующий диаметр. Планетарный круг установить на эксцентриковой полусфере на нулевую эксцентричность «Нуль». Если поверхность уплотнения
должна быть обработана при эксцентричном движении, то планетарный круг
снова снять, установить требуемую эксцентричность и затем опять вставить.
Планетарные рычаги могут быть установлены бесступенчато на каждый требуемый диаметр и ограничиваются только размером соответствующего планетарного круга. Планетарные рычаги заводятся в паз и закрепляются гайкой
с вутренним четырёхгранником.
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7.4.9 Установка планетарного рычага
 Перед обработкой выбрать соответсвующий планетарный круг
 Затем установить планетарный круг на эксцентриковой полусфере на нулевую эксцентричность «Нуль»
 Если поверхность должна быть обработана при эксцентричном движении,
то планетарный круг снова снять, установить требуемую эксцентричность
и затем опять вставить.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

рис. 23
крышка
винт со шлицевой плоской головкой DIN 921 - M4x8
радиальный шарикоподшипник 607 2RS1
шестигранная гайка M5
стопорное кольцо DIN 472 - 19x1
планетарный рукав
гайка с внутренним шестигранником DIN 7984 - M5x18
фланцевые шарикоподшипники F 607 2RS (приклеиваемые)
шлифовальный шпиндель
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7.4.10 Установка эксцентричности
Разработанная фирмой EFCO (патент) эксцентричная полусфера вместе с
относящимся к нему кругом с эксцентриковым отверстием позволяет устанавливать эксцентричность в пределах от 0 до 8 мм.
По мере необходимости (например, при очень широких поверхностях уплотнения) планетарный круг следует эксцентрично устанавливать.
УКАЗАНИЕ!

Если из-за недостатка места невозможно выполнить
эксцентриковый монтаж, то планетарный круг следует
устанавливать центрично.

2

X

6

0

8

рис. 24

Устанавливаемая эксцентричность указана гравировкой на полусфере в мм.


Установить планетарный круг на требуемую эксцентричность и прочно затянуть винтами.
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Шлифование
В этом режиме работы оператор должен быть особенно
внимательным, так как в случае аварии станок не отключается автоматически!!!
В аварийной ситуации нажать на кнопку аварийного отключения!


При вертикальном перемещении шпиндельной бабки ( Раздел 7.1.3)
установить требуемое усилие прижима ( Раздел 7.6.1)
 Затянуть зажимной рычаг (3) – шпиндельная бабка фиксируется, включается конечный выключатель (4), функция двигателя вертикального перемещения отключается (режим аварийной защиты)
 Нажать на кнопку “Maschinenspindel Ein” (E)” - “Шпиндель станка вкл.” (E)”шпиндель станка начинает вращаться
 Число оборотов установить кнопкой (H/I) – число оборотов указывается на
дисплее (G)

Ни в коем случае не прикасаться к вращающемуся шлифовальному кругу!

Рис. 25

рис. 26
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EFCO-адаптер

7.6.1 Конструкция EFCO-адаптера
Корпус адаптера (1) снабжён конусом Морзе (11). Оправка с торцовым поводком (2) вставлена в корпус адаптера и защищена с помощью двух призматических шпонок от скручивания. В связи с тем, что при шлифовании требуется значительно более высокое прижимное усилие, чем при притирке
(полировке), то для этого адаптера была разработана духступенчатая система пружин. Так при нажатии сначала действует мягкая пружина (диапазон L =
притирка). Как только первый ход (осадка) пружины закончился, вступает в
действие вторая пружина (диапазон S = шлифование). Соответствующая сила натяжения пружины показана на нижеприведённой диаграмме и считывается на маркировочных рисках (4).
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рис. 27

рис. 28
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Шлифовальные и притирочные средства

7.7.1 Кольца из шлифовальной бумаги
Для станка SM-750 поставляются шлифовальные шпиндели с диаметрами
30, 50 и 80. Подходящие к ним самоклеящиеся кольца шлифовальной бумаги
поставляются с зернистостью 100 (крупное зерно), 280 (мелкое зерно) и 500
(очень мелкое зерно). Размер упаковки: 100 штк.). С помощью этих колец из
шлифовальной бумаги можно шлифовать все поверхности уплотнения
вплоть до твёрдости прибл. HRC 50. Для получения хорошего съёма сначала
производят шлифование при высоком прижимном усилии на кольцах из
шлифовальной бумаги с зернистостью 100. Если обрабатываемая поверхность уплотнения, несмотря на предварительный наклон планетарных кругов, всё-таки слегка провисает вовнутрь, рекоменуется выставить зазор в
шарикоподшипниках планетарного держателя или планетарного рычага с
помощью винта с потайной головкой (см. Раздел 7.4.7 и 7.4.9).

7.7.2 Притирочная паста, притирочные шпиндели
Притирочная паста EFCOBOR производится из карбидов бора на основе
жидкого масла и – после алмаза и нитрида бора – является самым твёрдым
материалом. Кристаллы карбида бора имеют четырёхгранную форму тетраэдров. Эти кристаллы по своей форме с многочисленными острыми краями
наилучшим образом пригодны для обработки шлифованием. Притирочные
пасты производятся с различной зернистостью от 120 (очень крупное зерно),
220 (крупное зерно), 400 (зерно средней величины), до 1500 (зерно очень
тонкого помола) и поставляются в баночках по 100 г или 1000 г. Притирочные
пасты обычно разбавляются; крупнозернистые пасты разбавляются машинным маслом, пасты с зерном более тонкого помола – керосином. При смене
шлифовальных шпинделей необходимо завинчивать винты с потайной головкой, применяя стопорный механизм (LOCTITE 241).

7.7.3 EFCO GSS – высокопроизводительные шлифовальные круги
В качестве специальных принадлежностей для планетарных кругов фирма
EFCO поставляет специальные высокопроизводительные шлифовальные
шпиндели. Они покрыты кристаллическим нитридом бора кубической формы
в гальваническом соединении и устойчивы по отношению к химикатам, парам и другим агрессивным средам. Для них характерно:

Высокая производительность съёма
 Высокая стойкость
 Высокая термостойкость (прибл. 500 °C)

Постоянная производительность съёма во время всего срока слубы
Эти специальные шпиндели для шлифовальных кругов поставляются для
станков SM 750 с диаметром 50 и 80 мм.
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7.7.4 Достигаемые средние значения шероховатости поверхности
Зернистость

Ra

Шлифовальная
бумага

500

0,12

Шлифовальная
бумага

500

0,08

Притирочная
паста

7.8

(с маслом)
1200

0,03

Расточная (лоботокарная) головка (спец. оснастка)
Расточка на станкен SM-750 возможна только при определённых условиях.
Для этого в качестве специальных принадлежностей может быть поставлена
расточная (лоботокарная) головка.

При проведении токарных работ обязательно
носить защитные очки!
7.8.1 Установка
 Вставить расточную головку в шпиндель станка и закрепить её с помощью
NOFIX-фронтального крепления ( раздел 7.2.1)
 На нижней стороне шпиндельной бабки закрепить поддерживающую штангу
 Вставить штангу с рукояткой в расточную головку

рис. 29
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7.8.2 Ручной режим работы
 Установить головку рукоятки (106) в положение “0”
 Рукояткой подачи (103) можно управлять, как при работающем, так и при
остановленном станке. Один оборот + 0,5 мм подачи. Точная подача считывается по двум нониусам.

7.8.3 Крепление салазок
 Головку рукоятки (106) установить в позицию “0”, автоматическая подача
отключена.
 Повернуть головку рукоятки (108) по часовой стрелке
 При выполнении особо точных прецизиооных работ для более надёжного
крепления необходимо дополнительно затянуть винт (113).

рис. 30
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7.8.4 Автоматическая подача
 Головка рукоятки (106) в позиции 
 Головка рукоятки (106) в позиции 
 Головка рукоятки (106) в позиции“0”

- подача = 0,05 мм/оборот
- подача = 0,15 мм/ оборот
- - подача отключена

Подача автоматически отключается, если упор (112) приводит в действие
ползун (107).

7.8.5 Отключение автоматической подачи
 Выполнить надрез для получения исходного диаметра на заготовке

Занулить нониусы
 Установить диаметр с припуском на обработку в 0,3 – 0,4 мм при помощи
рукоятки подачи (103)
 Приподнять инструмент на несколько мм от заготовки
 Вручную передвигать упор (112) до тех пор, пока он не будет слегка касаться ползуна (107) и затем прочно закрепить его
 Запустить станок и включить автоматическую подачу расточной головки
 Салазки останавливаются в конце подачи, установленной упором
 При помощи рукоятки подачи (103) снять припуск 0,3 - 0,4 мм

рис. 31
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Ремонт и техуход
 Все механизмы передач станка SM-750 не требуют ухода.
УКАЗАНИЕ! Температура в коробке передач шпиндельной бабки может в непрерывном рабочем режиме достигать прим.
65°C.

рис. 32

Поз.
Маслёнка для густой смазки
A
B
C
D

Очистка повор. стола тканью, пропитанной маслом
Очистка шлифов. шпинделя тканью, прпит. маслом
Ходовой шпиндель:
приподнять защит. спираль и смазать маслом
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Поворотный стол закрепляется с помощью Т-образных шпонок и зажимных
прихватов на столе станка SM-750.
При этом необходимо следить за тем, чтобы поворотный стол (середина
стола) при его установке в позицию 0 (см. шкалу 4) находился на одной
линии с осью шпинделя, т.е. была соблюдена соосность.
При обработке предохранительных клапанов есть смысл перемещать поворотный стол эксцентрически к шлифовальному шпинделю. Эксцентричность
можно устанавливать в диапазоне от 0 до 20 мм.






Освободить фиксатор (3)
Освободить зажимный рычаг (2)
Переместить поворотный стол (5) с помощью маховичка (1)
Считать путь перемещения (эксцентричность) со шкалы (4)
Затянуть зажиный рычаг (2)

рис. 33
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9.1.1 Пульт управления (поворотного стола)

2

0
0

4

1

1.
2.
3.
4.

Повор. стол ВКЛ.
Повор. ВЫКЛ.
Устан.числа об-ов
Диспл. «Число об-ов»

3

9.1.2 Шлифовальный инструмент

1. Адаптер MK-2
2. Вставная оправка с полусферой

Вставная оправка с Шлифовальные диски представлены следующими
диаметрами:
полусферой Ø 8
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Шлифовальные диски представлены следующими
Вставная оправка с
диаметрами:
полусферой Ø 20

Ø 63
Ø 80

для DN 50
для DN 65

(с 4-мя упорами Ø 29)

Вставная оправка с Шлифовальные диски представлены следующими
диаметрами:
полусферой Ø30

Ø 115 для DN 100-125
Ø 165 для DN 150-175
Ø 220 для DN 200

(с 4-мя упорами Ø 29)
(с 4-мя упорами Ø 50)
(с 4-мя упорами Ø 50)

Вставная оправка с
полусферой (с
резьбовой цапфой)
Ø8

1
2

Вставная оправка с полусферой
Шлиф. Диски представлены следующими
диаметрами:
Ø 29
Ø 34
Ø 50
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для DN 10-20
для DN 25-32
для DN 40

