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Подробная информация и 
данные для заказа
алмазных шлифовальных 
головок содержатся в 
каталоге 205.
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Общая информация

Скорость реза 
для шлиф. головок

В таблице указанна окружная скорость и 
соответствующее число оборотов в  
об/мин. Рекомендуемая скорость реза 
указана в описаниях твердости связок в 
данном каталоге. 
В диаграмме скорость реза представлена 
синими диагоналями. Соответствующая 
диаметру вертикаль пересекается с диа-
гональю и по горизонтале слева соответ-
ствующее число оборотов в об/мин. 
 
Пример: 
Шлиф. головка ø 20 мм 
Твердость: О 
Скорость реза: 25-40 м/с 
Число оборотов: 24.000 - 38.000 об/мин

Правила техники безопасности

Все шл. головки фирмы PFERD выдержи-
вают макс. окружную скорость 50 м/с.
Макс. число оборотов для головок с раз-
личной длиной и диаметром хвостовика 
определено в DIN 69170, по EN 12413.
Их необходимо соблюдать во избежание 
загибания хвостовика во время работы.
Независимо от длины хвостовика захваты-
ваемая патроном машины длина хвосто-
вика (L

3
) должна составлять минимум 10 

мм.

К каждой единице упаковки шлиф. голо-
вок фирмы PFERD прилагаются данные 
о числе оборотов для свободной длины 
хвостовика (L

0
) соответствующей головки. 

При этом необходимо следить за точ-
ностью кругового вращения и правиль-
ностью захвата инструмента приводным 
устройством.

Таблицы с максимально допустимыми 
значениями числа оборотов для всего 
ассортимента шлифовальных головок 
фирмы PFERD поставляются по запросу.

Специальные исполнения

Если в обширном ассортименте инстру-
ментов, представленных в каталоге, вы 
не найдете решения для ваших рабочих 
задач, мы можем изготовить шлифоваль-
ные головки высокого качества PFERD на 
заказ. Мы учтем ваши данные и пожела-
ния, чертежи, сведения о связке и твер-
дости, размер зерна, тип зерна, формы, 
размеры, длину хвостовика и упаковку. 
Свяжитесь с нашими консультантами по 
продажам! Мы охотно поможем вам!

Техническая поддержка 
клиентов

Для решения специальных проблем в 
шлифовании наши опытные консультанты 
по продажам и специалисты технического 
отдела всегда к вашим услугам.

Удлинители шпинделя

Удлинить шл. головку для обработки труд-
нодоступных мест, например, в трубах и 
каналах, можно с помощью удлинителя 
рабочего шпинделя. Удлинитель фикси-
руется в зажимной цанге приводного 
устройства. 
Внимание!
При использовании удлинителей шпин-
деля необходимо соблюдать действу-
ющие правила техники безопасности 
и предписания по предотвращению 
несчастных случаев. 

Подробная информация и данные для 
заказа удлинителей шпинделя содержат-
ся в каталоге 209 „Принадлежности к 
приводным устройствам, удлинители для 
приводных шпинделей“.

T

D

L0 L3

L2

Sd

Зажимная цанга

Рассчитанное согласно EN 12413 число 
оборотов, влияющее на изгиб хвостовика, 
зависит от следующих факторов:

форма и размер шлифовальной головки
диаметр стального хвостовика S

d

свободная длина хвостовика L
0

D = диаметр шлифовальной головки
T = ширина шлифовальной головки
S

d
 = диаметр хвостовика

L
0
 = свободная длина хвостовика

L
2
 = длина хвостовика

L
3
 = длина захвата хвостовика

= Надевать наушники!

= Надевать защитные очки!

=  Соблюдать
правила техники безопасности!
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 Группы материалов Связка u Синтетическая связка

 Тверд. шл. головки u Твердость L Твердость N

Абразивный материал u ADW AN

Рекомендуемая
скорость резания

u 35-50 м/с 35-50 м/с

 Вид обработки q

Сталь,
стальное литье

Обычные сорта 
стали
до 1200 Н/мм²
(< 38 HRC)

Конструкционная,
углеродистая,
инструментальная сталь,
нелегированная сталь,
цементируемая сталь

Универс. примен.
для кромок и плоскостей

Обработка плоскостей 
с высокой произв. съема

Обработка кромок
с высокой стабильн. формы

Закаленные, 
улучшенные
сорта стали выше
1200 Н/мм²
(> 38 HRC)

Инструментальная,
улучшенная,
легированная сталь

Универс. примен.
для кромок и плоскостей

Обработка плоскостей 
с высокой произв. съема

Обработка кромок
с высокой стабильн. формы

Стальное литье
Нелегированное стальное литье,
низколегированное стальное литье

Обработка плоскостей 
с высокой произв. съема

Обработка кромок
с высокой стабильн. формы

Высококачествен-
ная сталь (INOX)

Коррозионно- и
кислотостойкая 
сталь

Аустенитовая и
ферритовая высококач. сталь

Обработка плоскостей 
с высокой произв. съема

Обработка кромок
с высокой стабильн. формы

Цветные металлы

Мягкие цв. металлы,
цв. металлы

Алюминиевые сплавы, латунь, 
медь, цинк

Универс. примен.
для кромок и плоскостей

Твердые цветные 
металлы

Бронза, титан, титановые сплавы, 
твердые алюминиевые сплавы

Жаропрочные
материалы

Сплавы на никелевой и кобаль-
товой основе (для производства 
двигателей и турбин)

Чугун
Серый чугун,
белый чугун

Чугун с пластинчатым графитом
EN-GJL (GG), с шаровидным гра-
фитом EN-GJS (GGG),
светлосердечный ковкий чугун 
EN-GJMW (GTW), темносердечный 
ковкий чугун EN-GJMB (GTS)

Обработка плоскостей 
с высокой произв. съема

Обр-ка кромок и внутр. 
шлиф. рудных включений
с высокой стабильностью 
формы

Пластмассы,
другие материалы

FVK, термопласты, резина, дерево
Универс. примен.
для кромок и плоскостей

 Страница каталога u 30-31 32-34

 = оптимально пригодно  = пригодно * = доп. исполнения для литейного произв.

Фирма PFERD предлагает обширную про-
грамму шлиф. головок на керамической и 
синтетической связке.
Имея большой выбор типов зерна, его 
размеров и степени твердости, мы изго-
тавливаем шлиф. инструмент самых раз-
личных форм. Благодаря современному 
технологическому оборудованию шлиф. 
головки отличаются высокой точностью 
формы, узким допуском и постоянством 
отличного качества.
При выборе подходящего типа шлиф. 
головок мы ориентируемся на данные об 

обрабатываемом материале, поставлен-
ной задаче и требование применения.
В данном обзоре представлены различ-
ные исполнения (абразивный материал, 
связка и степень твердости) для раз-
нообразных материалов с учетом задач 
обработки.

Как подобрать оптимальную шл. 
головку?

 Материал
Обычно материал, из которого изготов-
лена обрабатываемая деталь, известен. 

Различные группы материалов имеют цве-
товое обозначение и расположены слева 
в качестве отправной точки при выборе 
инструмента.

 Вид обработки
После материала необходимо выбрать 
вид обработки. Здесь мы различаем:

универсальное применение,
обработка плоскостей и
обработка кромок.

Быстрый путь к оптимальному инструменту
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Это различие имеет важное значение 
для выбора оптимальной шлифовальной 
головки и правильной связки. Связка 
шлифовальной головки, твердость и смесь 
зерен по-разному влияют на произво-
дительность шлифования, стойкость и 
агрессивность инструмента.

При  универсальном применении 
первостепенное значение имеет баланс 
производительности шлифования и 
стойкости.
При  обработке плоскостей шли-
фовальные головки подвергаются 

меньшей нагрузке. Поэтому связка 
сравнительно мягче и оптимизирована 
на высокую производительность съема.
При  обработке кромок шлифовальные 
головки должны иметь стабильную 
форму. Поэтому связка сравнитель-
но твердая и рассчитана на высокую 
стойкость.

Твердость шлифовальной головки 
После определения вида обработки (см. 
столбец ) в горизонтальной графе можно 
выбрать степень твердости. „Оптимально 

пригодная“ степень твердости отмечена 
черным кружком . Связки расположены 
по нарастающей в зависимости от степени 
твердости от „мягкой“ до „твердой“.

 Ссылка на страницу каталога
Дополнительную информации о твердо-
сти, формах и размерах шлифовальных 
головок, а также размеры зерна см. на 
странице каталога, указанной в таблице.

Керамическая связка

Тверд. D Тверд. F-ALU Тверд. Н Тверд. I Тверд. J Тверд. К Тверд. М Тверд. О Тверд. R Тверд. Т

AH CN AWN AW AWCO ARN ADW AR CU AW

5-20 м/с 20-40 м/с 30-50 м/с 30-50 м/с 30-50 м/с 30-50 м/с 30-50 м/с 25-40 м/с 30-50 м/с 15-20 м/с

 *

*

 *  *

 *  *

42 41 22-23 24-25 28-29 35-36 7-10 11-21 37-40 26-27

Быстрый путь к оптимальному инструменту
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Инструкция по составлению 
заказа 

Обозначение для заказа согласно 
EN 12413 
Цилиндрическая головка  
ZY 2025 6 AR 30 O 5 V

       

 Формы

DIN 69170

Формы США согласно ANSI B74.2
Серия W (цилиндрические головки с раз-
мерами в дюймах)
Серии A и B (прочие формы)

 Размеры

согласно ISO 525 
ø D x ширина T мм,
например: D x T = обозначение ISO
  3 мм x   6 мм = 0306
20 мм x 25 мм = 2025
50 мм x 13 мм = 5013

Размеры США
Цилиндрические головки серии W и 
головки другой формы серий A и B имеют 
цифровое обозначение (например, W 143).

 Хвостовики

В обозначении для заказа указывается 
диаметр хвостовика. Стандартная про-
грамма имеет следующую длину:
3 мм ø x 30 мм длина хвостовика
6 мм ø x 40 мм длина хвостовика
8 мм ø x 40 мм длина хвостовика
1/8“ ø x 1 1/4“ длина хвостовика
1/4“ ø x 1 1/2“ длина хвостовика

 Абразивные материалы

В международном обозначении согласно 
ISO 525 применяются два вида зерна.
A = корунд (Al

2
O

3
)

C = карбид кремния (SiC)
Для точного определения смеси зерна 
помимо ISO 525 применяется следующая 
классификация:
AD = электрокорунд высокого 
    качества темно-красный
AW = электрокорунд высокого 
    качества белый
AR = электрокорунд высокого 
    качества розовый
AN = нормальный корунд
AH = полый шаровой корунд
CN = карбид кремния зеленый
CU = карбид кремния серый
CO = керамическое зерно
ADW = смешанный корунд AD + AW
AWN = смешанный корунд AW + AN
ARN = смешанный корунд AR + AN
ADR = смешанный корунд AD + AR
AWCO = смешанный корунд AW + CO

 Размеры зерна

Размеры зерна специфицированы соглас-
но ISO 525 и ISO 8486.
Размер зерна шлифовальных головок 
фирмы PFERD зависит от формы и диа-
метра головки.

 Степень твердости

Классификация степени твердости осу-
ществляется согласно ISO 525 буквами в 
алфавитном порядке от мягкой до твердой 
по возрастающей (см. стр. 4-5).

 Плотность структуры

В обозначении для заказа указывается
плотность структуры согласно ISO 525.
От
  1 = плотная до
14 = открытая (пористая) структура.

 Связка

Типы связки обозначаются международно 
принятыми буквами согласно ISO 525.
V = керамическая связка
B = синтетическая связка

ZY =
  цилиндрическая 
форма

WR =
  цилиндросфериче-
ская форма

KE = коническая форма

SP =
  центросферическая 
форма

KU = сферическая форма

TO =
  чашеобразная 
форма

Инструкция по составлению заказа


