
VGrind 360

Универсально-шлифовальный станок для 
комплексной обработки твердосплавных 
инструментов Ø до 100 мм

 РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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НОВЫЕ ПУТИ К ТОЧНОСТИ: ВПЕРЕД И ВВЕРХ.
VGrind 360 VOLLMER ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
5-ОСЕВОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 MM С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАБОТКИ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ: ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
ШПИНДЕЛЯХ — БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПОЛУЧАЕМ 
ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ВРАЩЕНИЯ ОСИ С.

РЕЗУЛЬТАТ: ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ТОЧНОСТИ. СТАНДАРТ VOLLMER.  

VGrind 360 – ЭФФЕКТИВНО ВДВОЙНЕ

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    ОБРАБОТКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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VGrind 360 – ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

 МНОГОУРОВНЕВАЯ ОБРАБОТКА 

Два вертикальных шпинделя с пакетом 
шлифкругов. Малая длина хода линейных осей 
позволяет сократить машинное время.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Гибкость производственных процессов — 
восемь позиций HSK-50 под пакеты 
шлифкругов. Возможность индивидуальной 
оснастки обоих шпинделей.
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Надежная, компактная конструкция облегчает 
работу со станком и обеспечивает хороший 
обзор оператору.

NUMROTOplus®

Проверенное, интуитивно понятное 
программное обеспечение с 
3D-моделированием. Контроль столкновений.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

С регулировкой по высоте, сенсорным экраном 
диагональю 19" и наилучшим обзором 
обрабатываемых поверхностей.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ 
ЗАГОТОВОК 

Паллетный магазин VOLLMER HP 160, цепной 
магазин HC 4 или консольный робот HPR 250 
для повышения производительности и 
универсальности.
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Повышение точности и эффективности в два раза. Первый в 
мире станок с двумя вертикально расположенными 
шлифовальными шпинделями VGrind 360 устанавливает 
абсолютно новые стандарты.

/// 5-осевой станок с инновационной кинематикой.  
Уменьшение длины хода линейных осей и угла 
поворота для повышения эффективности и точности 
обработки

/// осевой станок с инновационной кинематикой.  
Уменьшение длины хода линейных осей и угла 
поворота для повышения эффективности и точности 
обработки 

//// VGrind 360 
Новая концепция станка

/// КОНЦЕПЦИЯ СТАНКА

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    ШЛИФОАВАНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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/// Станина из полимербетона  улучшает амортизационные 
и вибрационные характеристики

/// Вертикальное расположение шпинделей позволяет 
избежать  распространенных проблем с плавающими 
подшипниками

/// Охлаждение шпинделей для повышения термостойкости 
и поддержания высоких рабочих характеристик

/// Шпиндели оснащаются разными инструментами. 
Автоматизация процесса гарантирует легкое и 
быстрое переоснащение

//// ТОЧКА ВРАЩЕНИЯ ПАКЕТОВ ШЛИФКРУГОВ 
находится по центру оси C
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////  ЛЮНЕТ 
Точная регулировка опоры

/...// КОНЦЕПЦИЯ СТАНКА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

/// Опции для автоматической загрузки заготовок, а также 
автоматической замены шлифпакетов

/// Шлифовальные шпиндели могут быть оснащены 
прямым приводом или ременной передачей

/// Автоматическая замена пакетов шлифовальных кругов 
с подводом СОЖ для оптимальной производительности

/// Линейные датчики положения: повышение точности 
благодаря определению положения осей

/// Стабильный и гибкий люнет обеспечивает высокий 
результат обработки заготовок большой длины

//// СОПЛА     
     для оптимального подвода СОЖ

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    ШЛИФОАВАНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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/// Измерительный щуп: измерение параметров 
инструмента и контроль их износа

/// Автоматическая замена промежуточных втулок с 
байонетным зажимом

/// Высокочастотный шпиндель с возможностью 
автоматической смены инструментов для оптимальной 
обработки посадочных мест для поликристаллических 
алмазных сегментов

/// Устройство для автоматической чистки шлифовальных 
кругов во время производства

//// УСТРОЙСТВО ЧИСТКИ КРУГОВ      
     для вскрытия абразивных кругов

//// ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ШПИНДЕЛЬ 
для высокоточного шлифования посадочных мест
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Высокая гибкость благодаря возможности замены обоих 
пакетов шлифкругов. Сокращение времени замены 
благодаря оптимальным передвижением осей и 
разнообразные опции по автоматизации создают 
идеальные условия для организации высокоэффективного 
и качественного производственного процесса. 

VGrind 360 предназначен для изготовления  
твердосплавных сверл и фрез диаметром до 100 мм.

//// ОБРАБОТКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ СВЕРЛ

/// НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА

//// ОБРАБОТКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ФРЕЗ

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ И СВЕРЛА
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//// РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ
 диаметр до 100 мм с различной геометрией

   Большой диапазон диаметров

до 100 мм
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/// КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

////  ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Регулируемый по высоте поворотный пульт управления, многофункциональный маховик, хороший обзор рабочей зоны станка, простой 
доступ к шлифовальным шпинделям

При разработке VGrind 360 мы также уделили внимание 
удобству управления. Новый пульт управления VOLLMER 
расположен таким образом, что в поле зрения оператора 
постоянно находится не только сам ЖК-дисплей системы 
управления, но и вся рабочая зона. Сенсорный экран и 
клавиатура делают управление простым, интуитивно 
понятным и точным. 

Многофункциональный маховик - еще одна составляющая 
удобного и простого управления: он произвольно 
позиционируется на корпусе и служит для настройки 
нужной оси — независимо от панели управления. Одним 
словом: свежие идеи для простого, интуитивно понятного 
управления и высоких результатов.

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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//// ПРОВЕРЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
     NUMROTOplus®

Всё как на ладони: благодаря превосходной 
3D-визуализации инструмента и станка. Функция контроля 
столкновений — для безопасной работы в любое время.

/// Разработка
/// Моделирование
/// Контроль
/// Производство
/// Измерение
/// Протоколирование

Компания VOLLMER предлагает продуманную, 
зарекомендовавшую себя на рынке систему. Логичная 
структура интерфейса гарантирует интуитивно понятное 
управление. Изготовление самого разнообразного 
инструмента становится возможным благодаря 
проверенным системам программирования. При этом 
можно изменять каждую деталь отдельных инструментов и 
выполнять корректировку в соответствии с 
индивидуальными запросами. 

//// ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
профильных инструментов

/// ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
   NUMROTOplus®
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VGrind 360 отличается высокой гибкостью процессов 
автоматизации установки заготовок и благодаря своей 
компактной конструкции легко адаптируется к вашим 
требованиям. Для повышения производительности станка 
предусмотрена возможность комбинирования различных 
решений по автоматизации.

/// АВТОМАТИЗАЦИЯ

Одним из ключевых факторов в области изготовления 
инструментов сегодня является автоматизация рабочих 
процессов. Компания VOLLMER учла это при разработке 
VGrind 360 и оснастила станок необходимыми опциями, 
которые сделают ваш производственный процесс точнее, 
быстрее и надежнее.

/// АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ 
    ЗАГОТОВОК

//// АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК 
возможность комбинирования различных решений по автоматизации 

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Палетный магазин HP 160 обеспечивает автоматическую 
подачу до 272 заготовок, что гарантирует максимальную 
эффективность загрузки вашего производства и, в свою 
очередь, высвобождение обслуживающего персонала.  

//// ПАЛЕТНЫЙ МАГАЗИН HP 160 
быстрый подвод до 272 заготовок

Консольный робот HPR 250 позволяет выполнять 
автоматизированную обработку инструментов с различным 
диаметром хвостовика и при этом в три раза повышает 
количество заготовок. 

Цепной магазин HC 4 рассчитан на 39 заготовок HSK-A63 в 
компактном исполнении или на 158 заготовок (опция).

//// КОНСОЛЬНЫЙ РОБОТ HPR 250 Трехкратное повышение количества 
заготовок и увеличение функциональности

//// ЦЕПНОЙ МАГАЗИН HC 4 
Для инструмента и заготовок с оправкой HSK-A63



14

Всегда правильный и точный инструмент без применения 
ручного управления: предлагаемая в виде опции
автоматизированная система установки инструмента 
рассчитана на восемь шлифпакетов (опционально с 
подводом СОЖ) обеспечивая
их замену на обоих шпинделях в кратчайшее время.
Такая система вносит значительный вклад в повышение 
эффективности вашего производства.

/// МАГАЗИН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

//// 8-ПОЗИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 
для быстрой смены рабочего инструмента и сокращения 
вспомогательного времени

//// 8-ПАКЕТНЫЙ МАГАЗИН  
с соплами для подвода СОЖ

/...// АВТОМАТИЗАЦИЯ

РОТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ    АВТОМАТИЗАЦИЯ
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/// ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

//// ГАБАРИТЫ СТАНКА
 VGrind 360 c HP 160

//// ГАБАРИТЫ СТАНКА 
 VGrind 360 c HPR 250

Заготовка
Наружный диаметр до 100 мм *
Длина до 360 мм **

Рабочий инструмент
Диаметр шлифкруга макс. 150 мм ***

Шлифовальные шпиндели
ременной привод привод от э/двигателя

Частота вращения 8500 об/мин 15 000 об/мин

Мощность привода 100 % ED 11 кВт 10 кВт

Пиковая мощность 23 кВт 21 кВт

Конус шпинделей HSK50 **** HSK50 ****

Диапазоны перемещения
Ось X1 350 мм

Ось Y1 450 мм

Ось Z1 500 мм

Ось A1 360°, 450 об/мин 
опция: 1000 об/мин

Ось C1 от +15° до –200° 

Потребляемая мощность ок. 18 кВ·А

Вес ок. 4900 кг нетто

* Кинематика станка в зависимости от оснастки допускает обработку инструментов 
большего диаметра.

** От передней кромки держателя заготовки без учета размеров канала для СОЖ. 
*** Макс. 125 мм с опорным устройством.

**** До 3 шлифкругов на хвостовик каждого шпинделя.

Возможны изменения конструкции, обусловленные техническим усовершенствованием. Заявлены патенты.



www.vollmer-group.com
VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34 // D-88400 Biberach/Riß

Tel. +49 7351 5710 // Fax +49 7351 571130
info@vollmer-group.com

VGrind 360 – ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ
Инновационная кинематика с многоуровневой 
обработкой для максимально высокого качества 
результатов. 
Убедитесь сами в бескомпромиссной точности.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сокращение вспомогательного времени благодаря 
гибким и продуманным решениям по автоматизации. 
Узнайте больше о том, как можно повысить 
производительность.

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Простой доступ, эргономичный и интуитивно 
понятный пульт управления в комбинации с надежным 
программным обеспечением.
Сделайте свою работу намного легче.

ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Эффективная обработка твердосплавных инструментов 
диаметром до 100 мм.
Обеспечивает точность в любом формате.
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