
Многофункциональный алмазно-шлифовальный 
станок модели МОС-100 

ДЛЯ предварительного алмазного 
шлифования сферических и плоских 
поверхностей одиночных оптических 
деталей (ОД или их блоков, закре-
пленных на наклеенных приспособле-
ниях, для кругления ОД, сверления и 
расшлифовки в них отверстий, выпол-
нения технологических конструкций 
фасок и фрезерования пазов. 

По дополнительному заказу станок 
может быть оснащен авто-номной 
установкой отсоса и очистки аэрозо-
лей образующихся в зоне обработки 
ОД. Крепление одиночных ОД - при-
клеиванием к каническому приспосо-
блению; вакуумное крепление. 

Технические характеристики: 

 

Управление станком осуществляется от системы ЧПУ по наби-
раемой программе. 

Диаметр обрабатываемых ОД, мм от 30 до 100 
Высота ОД, мм, не более 100 
Величина перемещения бабки изделия в вертикальной плоскости, мм 

от 0 до 115 
Величина перемещения бабки шлифовальной отсосного расположения 
шпинделей, мм от 75 до 45 
Угол установочного наклона бабки шлифовальной от вертикального 
положения, угол, градус от 0 до 47 
Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин от 2000 до 6000 
Частота вращения шпинделя изделия, об/мин от 20 до 200 
Производительность при сферошлифовании ОД диаметром 60, шт/час 

5 
Суммарная мощность установленных на станке двигателей, кВт 4,8 
Габаритные размеры, мм, не более Д х Ш х В 910x1600x1700 
Масса станка, кг, не более 1650 
 



Многофункциональный алмазно-шлифовальный
станок модели МОС-100

Для предварительного алмазного шлифования сферических и плоских поверхностей одиночных оптических деталей (ОД или их блоков, закрепленных на наклеенных приспособлениях, для кругления ОД, сверления и расшлифовки в них отверстий, выполнения технологических конструкций фасок и фрезерования пазов.

По дополнительному заказу станок может быть оснащен авто-номной установкой отсоса и очистки аэрозолей образующихся в зоне обработки ОД. Крепление одиночных ОД - приклеиванием к каническому приспособлению; вакуумное крепление.

Технические характеристики:

		Диаметр обрабатываемых ОД, мм

		от 30 до 100



		Высота ОД, мм, не более

		100



		Величина перемещения бабки изделия в вертикальной плоскости, мм

		от 0 до 115



		Величина перемещения бабки шлифовальной отсосного расположения шпинделей, мм

		от 75 до 45



		Угол установочного наклона бабки шлифовальной от вертикального положения, угол, градус

		от 0 до 47



		Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин

		от 2000 до 6000



		Частота вращения шпинделя изделия, об/мин

		от 20 до 200



		Производительность при сферошлифовании ОД диаметром 60, шт/час

		5



		Суммарная мощность установленных на станке двигателей, кВт

		4,8



		Габаритные размеры, мм, не более Д х Ш х В

		910x1600x1700



		Масса станка, кг, не более

		1650









Управление станком осуществляется от системы ЧПУ по набираемой программе.
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