
�лифовка в движении

COMPACT LINE
�ибкость – 
�удьте на шаг впереди, шлифуйте 
с COMPACT LINE!



2

�лифовальный станок COMPACT LINE предназначен специально
для высокоточного производства или для окончательного
шлифования всех "аших неперетачиваемых пластин. �удь то
твёрдый сплав, металлокерамика, керамика или супертвёрдый
PKB/PKD. �лифовальный станок с %&У (числовое программное
управление) типа CNC (Computerized Numerical Control)
соответствует всем "аши требованиям относительно точности и
скорости. COMPACT LINE гарантирует профессиональные решения
при обработке изделий сложной геометрической формы.

�ыть гибким и реагировать на быстро меняющиеся потребности
рынка? COMPACT LINE с надёжной пятиосевой кинематикой с %&У
типа CNC и новейшими технологиями – это ключ к "ашему успеху.

COMPACT LINE – имя предоставляет то, что обещает: 0омпактная
конструкция, эргономичное обслуживание и интегрированная
роботизированная система предоставляют новые возможности на
минимальном пространстве.

COMPACT LINE – компактно, быстро и высокоточно!

COMPACT LINE
&рофессиональная шлифовка для 
"аших неперетачиваемых пластин

COMPACT LINE – 
�лифовальная техника

на высшем уровне!
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COMPACT LINE – оптимизация точности, гибкость и
экономичность – это предпосылки для "ашего коммерческого
успеха.

&рямой привод шлифовального шпинделя, линейная технология и
пять осей с %&У типа CNC – это основа для успешного
шлифования всех "аших неперетачиваемых пластин. 0онцепция
COMPACT LINE с шестиосевым роботом от FANUC для
автономного посменного производства, которое так важно для
"ас. �олее короткое время цикла и дополнительное время, а,
следовательно, более высокая производительность говорят сами
за себя. Устройство «три в одном» всегда содержит
шлифовальный круг в идеальном состоянии: 1атачивание –
восстановление – дробление: 

EWAG успешно разработал систему зажимных приспособлений с
интерфейсом Plug & Play. 3ашинная сборка всех систем
зажимных приспособлений идентична.

COMPACT LINE – самый жёсткий допуск произведён экономично.

4ехника
5овейшие технологии для "ашего успеха

Устройство «три в одном»
1атачивание, восстановление и
дробление: 6абота с максимальным
комфортом на минимальном
пространстве.

деальная эргономика
7з одного места "ы имеете доступ ко
всему внутреннему пространству
машины и ко всем устройствам
управления. �ыстросменная система
даёт возможность менять
шлифовальные круги нажатием кнопки.

COMPACT LINE – 
техника, которая

вдохновляет!



�рёхмерное измерение
8 помощью измерения закреплённых
обрабатываемых изделий гарантируется
допуск с первой дeтали.

�озиции зажима на оси B
"се системы зажимных приспособлений
монтируются на оси B автоматически
идентично и распознаются системой Plug
& Play. &ри этом "ы получаете максимум
гибкости и кратчайшее время
переналадки.

�пиндельная система зажимных
приспособлений
8 помощью вытяжного шпинделя
заготовки фиксируются в системе
зажимных приспособлений. 8истема
гарантирует высочайшую доступность при
круговой обработке.

"оботизированная система FANUC
7нтегрированный шестиосевой робот
FANUC можно применять при автономном
посменном производстве.

#амена шлифовального круга при помощи
HSK-E- 50
�лифовальный круг снимается при
помощи зажимного приспособления HSK-E-
50 (quick change cutter interface – средства
быстрой смены инструментальных оправок
типа HSK), что даёт возможность быстро и
точно заменить шлифовальный пакет.

(омпактный дизайн
"сё размещено рядом с осью обработки B
так, что ходы оси и робота минимальны.
"следствие этого значительно снижается
вспомогательное время.
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&рогресс требует более инновационного программного
обеспечения. PRO GRINDTM как программное обеспечение,
ориентированное на клиента, превзойдёт все "аши ожидания.
5аше программное обеспечение оптимально дополняет
управление FANUC.

"се программы шлифования задаются при помощи удобного
сенсорного экрана. &ри помощи трёхмерной графики
поддерживается ввод данных образца. �лагодаря технологии
Ethernet, COMPACT LINE интегрируется в локальную сеть "ашей
фирмы. "месте с тем, наши специалисты всегда могут помочь в
диагностике и обслуживании.

PRO GRINDTM – разработано для "ас!

&рограммное обеспечение
PRO GRINDTM – больше, чем просто программное обеспечение!

)еловеко-машинный интерфейс (HMI)
Удобный для обслуживания интерфейс
облегчает настройку производственных
заказов и контроль процесса шлифования.
&роизводственные данные можно
запрашивать on-line и использовать для
оптимизации процесса.

PRO GRINDTM – 
предоставляет новейшие

возможности



,азовая конструкция .од оси "азрешение Ускоренный ход змерительная система

/инейные координаты

&оперечная ось X 450 мм 0.0001 мм 15 м/мин 8теклянная штриховая линейка

Ось установки по высоте Y 180 мм 0.0001 мм 10 м/мин 8теклянная штриховая линейка

Ось установки по ширине Z 150 мм 0.0001 мм 10 м/мин 8теклянная штриховая линейка

Оси вращения
&оворотная ось B � 0.0001° 18 000°/мин &рямая измерительная система Fanuc

2аклонная ось
�лифовальная бабка с осью А –15° … +25° 0.0001° 2000°/мин @атчик положения Fanuc

Установка шпинделя HSK 50

�ривод шлифовального шпинделя
&роизводительность шлифовального шпинделя 5.5 к"т/ 20 000 5/м

6егулируемое число оборотов до 10 000 мин1

4ехническая характеристика

�ибкое программирование
&рограммы шлифования состоят из
различных функциональных элементов,
которые предопределяются и
устанавливаются оператором и
переносятся в программу.

Управление при помощи программного
обеспечения
@ля каждого обрабатываемого изделия
требуется определённый состав
аппаратных средств для измерительной
системы и для системы зажимных
приспособлений. Эти аппаратные данные
переносятся из базы данных в программу
обработки детали.

4недрение робота
5а пульте управления COMPACT LINE
определены все важнейшие
предварительные установки робота, такие
как величина палетты, поток деталей и вид
зажима.



Ewag AG
Industriestrasse 4
CH-4554 Etziken
Tel. +41 (0)32 613 31 31 • Fax +41 (0)32 613 31 15
info@ewag.com • www.ewag.com

�алика А�:
3осква 119334, &ушкинская наб. 8а 
телефон: +7 (495) 234-60-00, +7 (495) 956-14-72 
факс: (495 )954-44-16
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