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EHWA известна во всем мире как успешная компания, которая способна быстро
адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и разнообразным потребительским
запросам. EHWA служит примером того, как следует применять инновационные технологии
в производстве алмазного инструмента промышленного назначения.

С 1975 года EHWA смогла значительно увеличить свою долю на мировом рынке
благодаря тому, что ее высококачественная продукция, сервис и опыт были признаны
повсеместно. Сотрудники компании EHWA глубоко привержены тому мнению, что клиентам 
необходимо предоставлять новейшие технические решения и наиболее
конкурентоспособную продукцию. Успех компании можно измерить только достижениями
ее клиентов.

Секрет сильных позиций на мировом рынке заключается в многочисленных соглашениях
о сотрудничестве с надежными зарубежными партнерами и клиентами. EHWA приобретает
сырье, технические алмазы и нитрид бора только высочайшего качества у таких уважаемых
поставщиков, как GE Superabrasives в Америке, De Beers Co в Англии, Tomei Co в Японии. В
дополнение к крепким связям с ведущими поставщиками EHWA создала успешные
совместные предприятия в Европе, Японии и США с целью исследования и развития
высокоточных алмазных инструментов, алмазных роликов и прецизионных инструментов
на гальванической связке.

Успех компании зависит от ее способности адаптироваться и конкурировать на мировом
рынке. EHWA может выжить в эру глобализации, так как она уже вовлечена в этот процесс. 

Компания EHWA Diamond Tools - это ваш партнер для достижения успеха.

ВАШ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ПАРТНЕР

Весь производственный процесс строго контролируется согласно системе гарантии
качества ISO 9000. При этом вся система опирается на статистические данные,
способствуя тем самым жесткому контролю над производством и постоянному улучшению
качества. Кроме того, благодаря автоматизированному контролю над всеми процессами,
включая систему штрих-кодов, можно говорить о сверхнадежности этих процессов.
Поддержание сложившейся репутации производителя высококачественной продукции
является очень важным и опирается на накопленный компанией опыт.

Различные виды сырья, включая алмазы, регулярно поставляются надежными
зарубежными компаниями. EHWA способна без перебоев снабжать всех своих клиентов
инструментом высокого качества. Именно инновационные технологии и точно
отлаженное производство способствовали тому, что имя компании EHWA на сегодня
является признанным во всем мире.

В последнее время повышение цен на сырье и труд неблагоприятно сказывается на
работе многих заводов. В попытке преодолеть подобные трудности компания
сконцентрировала все свои усилия на увеличении производительности и
автоматизировала значительную часть производственного процесса.
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Круги для глубокого шлифования Круг для двустороннего 
шлифования

Круги для обработки ЭЛТ
телевизора

Круги для шлифовния 
твердосплавных пластин

Промышленная революция стала катализатором быстрого и крупномасштабного роста
таких отраслей промышленности, как автомобильная  и производство
машиностроительного оборудования. По мере того, как в этих отраслях стали
использоваться все более и более труднообрабатываемые материалы и сплавы, продолжал 
расти спрос на высококачественные, высокопроизводительные и износостойкие
инструменты для механической обработки этих материалов. В результате для
удовлетворения потребностей этих отраслей были изобретены суперабразивные
алмазные и эльборовые инструменты. На сегодняшний день эти специализированные
инструменты развиваются и используются в самых разных отраслях промышленности в
силу того, что находятся все новые сферы применения.

Одним из наиболее востребованных инструментов является шлифовальный круг на
органической связке, который производится путем схватывания алмазных или эльборовых 
абразивных частиц с неорганическими наполнителями и использования таких смол, как
фенол и полиамид в качестве связующего вещества. Шлифовальные круги на
органической связке сейчас эффективно используются во всех видах шлифовальных
операций, как, например, обработка канавок, плоское, круглое, бесцентровое и внутреннее 
шлифование и т.д. Они идеально подходят для шлифования суперсплавов,
металлокерамики, керамики, стекла, ферритов, быстрорежущей стали, инструментальных
сплавов и многих других новых сверхтвердых материалов.

Многие виды шлифовальных кругов на органической связке специально созданы для
быстрого резания с малым тепловыделением. Они особенно подходят для шлифования
инструментов со вставными и напайными твердосплавными режущими пластинами,
например, пил, резцов, разверток, концевых фрез и т.д. Кроме того, они приспособлены
для точного шлифования твердосплавных матриц, роликов и деталей из износостойкого
твердого сплава. Шлифовальные круги на органической связке лучше других подходят для 
точной чистовой обработки твердого сплава и деталей с керамическим покрытием.
Эльборовые круги на органической связке могут использоваться для шлифования
быстрорежущей стали, инструментальной и штамповой стали, суперсплавов, твёрдость
которых превышает 50 HRC.

EHWA предлагает своим клиентам самые современные и высококачественные
шлифовальные круги на органической связке, доступные сегодня. Вся продукция - это
плоды исчерпывающих НИОКР и знаний в области производства алмазных инструментов с
1975 года. 
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

В автоматизированных производственных процессах существует большой спрос на
особые шлифовальные круги, которые были бы тверже, чем круги на органической или
металлической связке. Эти крайне востребованные шлифовальные круги должны быть
износостойкими, с длительным сроком службы и самоправящиеся для того, чтобы
выдержать максимально интенсивный режим работы в течение длительного периода
времени. Сегодня есть ответ - технология керамической связки.

Керамическая связка чрезвычайно прочна и сочетает в себе лучшие характеристики как
органической, так и металлической связки. Она обеспечивает более долгий срок службы
инструмента, рациональное шлифование и высокую производительность, т.е.
максимальный коэффициент полезного действия при минимальном техническом
обслуживании.

С конца 1980-х годов EHWA занимается эльборовыми
шлифовальными кругами на керамической связке для
обработки автомобильных деталей, таких, как шарнир равных
угловых скоростей (ШРУС). EHWA расширила сферы
применения шлифовальных кругов на керамической связке,
они стали применяться для шлифования высокоточных
деталей машин, подшипников, шестерен, инструментов и
матриц, полупроводников, керамики, металлокерамики и в
особенности - для обработки инструментов, изготовленных из
поликристаллического алмаза или поликристаллического
кубического нитрида бора.

В наши дни спрос на шлифовальные круги на керамической
связке стремительно растет в различных
высокотехнологичных отраслях. EHWA прилагает все усилия,
которые необходимы для улучшения качества и увеличения
производительности инструмента на керамической связке,
чтобы его использование во всем разнообразии сфер
промышленного применения стало возможным.

Внутришлифовальные головки 
для компрессорных подшипников

Шлифовальные головки
 для обработки ШРУС

Круги для обработки форсунок

Внутришлифовальные головки 
для подшипников

Круги для шлифования PCD, PCBN
пластин
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Изобретение стекла является, возможно, одним из самых
важных и полезных изобретений в истории. Стекло эстетично и
позволяет нам видеть, что находится внутри закрытых и
ограниченных пространств. Стекло используется людьми в
несчетном количестве сфер применения. Невозможно
представить жизнь без стекла. Бесчисленное множество форм
изделий из стекла стало возможным благодаря использованию
специальных инструментов.

Очевидно, что производство стекла для самых разных целей
является тонкой и не такой простой работой, как кто-то может
предположить. Для обработки различных видов стекла были
изобретены специальные алмазные шлифовальные круги на
металлической связке. Эти инструменты созданы для того,
чтобы эффективно и рационально обрабатывать стекло для
производства кинескопов, автомобильных и строительных
стекол, линз для очков и т.д.

Число сфер применения шлифовальных кругов на
металлической связке не ограничено. С их помощью можно не
только шлифовать стекло, но и затачивать твердосплавные
пилы для деревообработки, ферриты, керамику, твердый сплав,
автомобильные детали, кварц, камень и т.д.

В конце 1970-х годов EHWA начала проектировать и
производить круги для шлифования кромок автомобильных
стекол и кинескопов всех размеров от 250 до 840 мм. С начала
1990-х годов EHWA запустила в производство
высококачественные круги для шлифования кромок жидкого
стекла, которое преимущественно используется в
полупроводниковой промышленности. Впоследствии EHWA
начала производить шлифовальные круги на гальванической
связке, востребованные в высокотехнологичных отраслях.
EHWA  придерживается того мнения, что необходимо
постоянное развитие в направлении высококачественных
шлифовальных кругов на металлической связке, чтобы
удовлетворять потребности ценных клиентов во всем мире.

Круги для обработки
ферритов

Круги для обработки кромок
стекла

Круги для заточки пил и
шлифования кристаллов
кремния

Хонинговальные бруски Круги для обработки линз
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ИНСТРУМЕНТ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ
При изготовлении инструментов на гальванической связке алмазные или эльборовые

частицы располагаются в один или несколько слоев (в зависимости от сферы применения) 
или спекаются с никелевой матрицей на поверхности инструмента. Производственный
процесс позволяет выпускать инструмент различной формы.

Алмазные/эльборовые частицы имеют большой выход на поверхность и большую
концентрацию, что делает инструмент на гальванической связке более плотным по
сравнению с алмазными инструментами, изготовленными другим образом. Благодаря
этому увеличивается толщина снимаемого слоя и повышается эффективность резания и
шлифования таких материалов, как  цветные металлы, закаленная сталь, волокнит,
керамика и композиционные материалы. С 1992 года EHWA производит все виды
высококачественного инструмента на гальванической связке, используя новейшее
оборудование и самые современные технические средства, чтобы удовлетворять
растущий спрос на эту продукцию. В дополнение к обычному инструменту на
гальванической связке EHWA производит правильные ролики,  применяемые в
автомобильной и авиационной промышленности, а также ультратонкие диски для раскроя
пластин для полупроводниковой промышленности. 

Алмазные надфили

Внутришлифовальные головки

Пилы с алмазным напылением

Круг для обработки
тормозных колодок

Круги для обработки феррита
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АЛМАЗНЫЕ РОЛИКИ

Высокоточные алмазные инструменты - это самые
эффективные и практичные средства для
высокотехнологичных отраслей промышленности в
современном мире. Они востребованы там, где производят
высокоточную продукцию. В автомобильной, авиационной и
турбинной промышленности требуются самые высокоточные
режущие и шлифовальные инструменты, особенно для
обработки новых сверхтвердых материалов с улучшенными
свойствами.

Алмазный ролик - это инструмент, который делает
возможным массовое производство самой высокоточной
продукции (например, деталей двигателя в автомобильной и
авиационной отраслях). Затраты на такое производство вполне
конкурентоспособны.

С 1990 года EHWA стала способна удовлетворять спрос на алмазные ролики, активно
нанимая ведущих инженеров и вкладывая значительные средства в НИОКР и
производство этого инструмента. В 1992 году EHWA успешно завершила разработки и
начала поставлять алмазные ролики на автомобильные и авиационные заводы по всему
миру.

Алмазные ролики фирмы EHWA созданы для быстрой и высокоточной правки
абразивных шлифовальных кругов особых форм из оксида алюминия и карбида кремния.
Алмазные ролики идеально подходят для правки абразивных кругов с заданным
профилем, применяемых при шлифовании подшипников, винтов и шестерен.

Ролик для обработки 
турбинной лопатки

Ролик для обработки роликового 
подшипника

                               Ролик для обработки впускного клапана

Ролик для обработки метчика

Ролик для обработки 
деталей подшипника
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ИНСТРУМЕНТ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА PCD И
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА PCBN

Современное индустриальное общество продолжает подталкивать развитие и
использование новых улучшенных материалов и их высокоточную обработку. В связи с
достижениями в производственных процессах и трудностями, возникающими при
обработке новых материалов с улучшенными свойствами, существует растущий спрос на
новые виды режущего инструмента, которые по своим характеристикам превосходили бы
обычный режущий инструмент из быстрорежущей стали, твердого сплава, керамики и
металлокерамики.

Поликристаллический алмаз (PCD) - это продукт из синтетического алмаза, который
производится путем спекания отобранных алмазных частиц с металлической матрицей с
использованием очень сложных технологий высоких температур и высокого давления.
PCD обладают высокой равномерной твердостью; по своим характеристикам они более
абразиво- и износостойкие, чем природные алмазы, благодаря неупорядоченной
структуре алмазных частиц. Поликристаллический кубический нитрид бора (PCBN) - это
искусственно синтезируемое вещество, которое по твердости уступает только алмазу.
Однако, в отличие от алмаза PCBN устойчив к воздействию высоких температур (до
1000°С), которые обычно возникают при обработке закаленной стали или суперсплавов.
Скорость и подача, с которыми инструмент из
поликристаллического нитрида бора позволяет
обрабатывать металлы, намного выше, чем у обычных
режущих инструментов.

EHWA постоянно вкладывает инвестиции в НИОКР
и стремится не только улучшить режущие
инструменты из поликристаллического алмаза и
поликристаллического кубического нитрида бора, но
и обеспечить высокий уровень чистовой обработки.
Режущий инструмент из поликристаллического
алмаза и поликристаллического кубического нитрида 
бора компании EHWA высоко ценится клиентами во
всем мире, начиная с авиационной и автомобильной
промышленности, черной металлургии и
сталелитейного производства, заканчивая
электрической и электронной промышленностью.
EHWA будет продолжать улучшать характеристики
инструментов благодаря постоянным НИОКР, чтобы
удовлетворять запросы уважаемых клиентов во всем
мире.

Инструмент для
обработки поршня

Пластины

Расточные резцы

Концевой инструмент

              Токарные резцы



10

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРАВКИ

Невозможно переоценить важность правки и профилирования абразивных
шлифовальных кругов. Во время правки восстанавливается режущая способность
абразивных частиц на поверхности круга. Правку необходимо проводить в тот момент,
когда поверхность круга засаливается, стирается или теряет свою режущую способность.
Во время правки с поверхности удаляются нежелательные остатки - частицы
обрабатываемого материала. Также удаляются небольшие частицы связующего вещества, а 
абразивные частицы не подвергаются воздействию, тем самым повышается эффективность 
резания. Профилирование - это процесс восстановления первоначального профиля круга.
Профилирование лучше всего производить с охлаждением.

Как правило, выделяют 4 типа инструмента для правки: 
1) алмаз в оправе SDD; 
2) алмазная гребенка или пластина MDD;
3) алмазная игла FDD;
4) алмазный карандаш IDD.

1. Алмаз в оправе SDD
Этот тип правильного инструмента изготавливается

путем спекания алмазного кристалла с металлической
матрицей на стальном хвостовике. Алмаз ориентирован
вдоль оси хвостовика.

2. Алмазная гребенка или пластина MDD
Этот тип правильного инструмента изготавливается

путем спекания двух и более алмазов с металлической
матрицей и применяется для правки более широких
абразивных кругов. MDD обладают рядом преимуществ.
Сопротивление резанию распределяется на несколько
точек, таким образом уменьшается тепловыделение,
продлевается срок службы инструмента, сокращается
вероятность отказа в период приработки и ускоряется
процесс правки.

3. Алмазная игла FDD
Этот тип правильного инструмента изготавливается путем 

спекания высококачественного монокристалла с
металлической матрицей на стальном хвостовике. Затем
монокристалл обрабатывается для придания различных
форм, например, конической формы с определенным
радиусом, гранями или профилем.

4. Алмазный карандаш IDD
Этот тип правильного инструмента изготавливается путем 

спекания массы отобранных алмазных кристаллов с
металлической матрицей. Благодаря этому очень
экономичному способу продлевается срок службы
инструмента. IDD идеально подходят для обработки
широких абразивных кругов.

EHWA продолжает заниматься разработкой всех видов
инструмента для правки, применяя новейшие технологии и
соответствуя требованиям клиентов.

Алмазы в оправе SDD

Алмазные гребенки MDD

Алмазные иглы FDD

Алмазные карандаши IDD
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Круги для обработки
кромки кремниевых пластин

Пилы для раскроя

Прецизионные пилы

Круги для обработки подложки

За последние 20 лет электрическая, электронная и
полупроводниковая отрасли промышленности во всем мире
достигли невероятного уровня и будут продолжать покорять
новые вершины еще более быстрыми темпами. Этим отраслям,
особенно производству кремниевых пластин, требуется
высокоточный алмазный инструмент, чтобы соответствовать
требованиям чрезвычайно высокой точности обработки. В
исследовательском центре компании EHWA  был создан
алмазный инструмент, обладающий очень высокой точностью. В
ассортименте фирмы есть микродиски для раскроя пластин,
шлифовальные круги для обработки кремниевых пластин, круги
для обработки кромки пластин и др.

Микродиски
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Для оформления вашего заказа нам нужна следующая информация:

1.  Тип круга
2.  Размер

Пожалуйста, дайте нам подробную информацию о форме и размерах. 
По возможности приложите чертеж-эскиз.

3.  Абразивный материал
4.  Зернистость
5.  Твердость
6.  Концентрация
7.  Связка
8.  Количество

Чтобы правильно выполнить ваш заказ, нам также хотелось бы знать следующее:

1. ИСПОЛНЕНИЕ  
а) Обрабатываемый материал
б) Форму
в) Размеры
г) Твердость
д) Припуск на обработку
е) Требуемая шероховатость поверхности ( R max, Ra, Rz)

2. ИНФОРМАЦИЮ О СТАНКЕ
а) Тип
б) Мощность (кВт.)

3.  РЕЖИМ ШЛИФОВАНИЯ
а) Скорость вращения: об/мин
б) Врезная подача: мм
в) Скорость перемещения стола : м/мин
г) Поперечная подача: мм
д) СОЖ: (“сухой” режим или с охлаждением; тип СОЖ)

Данный каталог не полностью охватывает все виды выпускаемой EHWA продукции. Для
получения информации об отсутствующих в нем формах шлифовальных кругов, пожалуйста,
обращайтесь в региональное представительство.

Как оформить заказ на АЛМАЗНЫЕ и КНБ 
(DIAMOND и CBN) шлифовальные круги
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МАРКИРОВКА

 Круги на металлической связке 

MVD 200 N 100 M A 3

Абразив Зернистость
(меш) Твердость Концентрация Связка 

Модификация
связки

Глубина
слоя

Алмаз Normal
MVD •20 •30 J 25=1.1 ct/cc

M

MB2 1.5
SDS •40 •50 мягкая 50=2.2 MB2-1 2
HD •60 •80 N 75=3.3 M6P5 3

MMD •100 •120 средняя 100=4.4 ME 4
•140 •170 R 125=5.5 MG6 5
•200 •230 твердая 150=6.6 MG8 6
•270 •325 MAC 7

•400 MA 8
MS 10

КНБ Micron MS1
MB 40/60 MF

MBH 30/40 MH
22/36 MSC
15/25
10/20
8/16

 Круги на органической и керамической связке 

D 200 N 100 B A 3

Абразив Зернистость
(меш) Твердость Концентрация Связка 

Модификация
связки

Глубина
слоя

Алмаз Органическая
D •60 •80 J 25=1.1 ct/cc B BA 1.5

ND •100 •120 мягкая 50=2.2 BB 2
DM •140 •170 N 75=3.3 BC 3
CSD •200 •230 средняя 100=4.4 BD 4

•270 •325 R 125=5.5 BE 5
•400 твердая 150=6.6 BG 6

175=7.7 BH 7
200=8.8 BN 8

BP 10
КНБ Micron BX

B 40/60 BXT
NB 40/50 B34
BM 30/40 B39

NBM 22/36 Керамическая
20/30 V VC
15/25 VD
10/20
8/16
6/12
4/8
3/6
2/4
0/2
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Марки абразивных материалов, 
применяемых с органической и керамической связками

 АЛМАЗ (DIAMOND) 
D   Зерно без покрытия. Применяется в основном для шлифования твердых сплавов. 
Органическая или керамическая связка. Применяется главным образом с
охлаждением. Зернистость: №60 - №400

ND  Зерно с никелевым покрытием. Хорошие связующие свойства,  используется
первично для шлифования всех видов деталей (твердый сплав, керамика, кермет,
стекло, черные металлы и т.д.). Органическая связка. Шлифование с охлаждением и
без. Зернистость: №60 - №400

DM  Микропорошок. Поверхность однородная. Для доводки и полировки (твердый
сплав, керамика, стекло и т.д.). Органическая или керамическая связка. Применяется
только для шлифования с охлаждением. Зернистость: микронная D 40/60 - D 0/2

CSD  Никелевое покрытие. Высокая прочность, отличные связующие свойства.
Применяется для шлифовки твердых сплавов.  Зернистость: №60 - №325. Зернистость:
микронная D 40/60 - D 20/30

 КНБ (CBN) 
В  Зерно без покрытия. Основное применение: обработка поверхностей
шлифованием (подшипники, коленвалы, ролики, литые элементы и т.п.). Керамическая 
связка. Только для шлифования с охлаждением. Зернистость: № 60-№325NB

NB  С никелевым покрытием. Хорошие связующие свойства.  Используется для
первичной шлифовки закаленных сталей (быстрорезов). Органическая связка.
Шлифование с охлаждением и без. Зернистость: № 60 - №325

ВМ  Без покрытия, микронный тип. Для доводки и полирования. Керамическая
связка. Только шлифование с охлаждением. Зернистость: микронная G45, G30, G15

NBM  Никелевое покрытие микронного типа. Для доводки и полирования.
Органическая связка. В основном используется для шлифования с охлаждением.
Зернистость: микронная G45, G30, G15

DIAMOND И CBN ТИП
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Марки абразивных материалов, 
применяемых с металлической связкой

 АЛМАЗ (DIAMOND) 
MYD  Универсальный алмазный порошок для инструмента на  металлической связке. 
Широко применяется при шлифовании с охлаждением стекла, керамики и прочих
неметаллических материалов. Зернистость: № 60 - №400

SDS  Специальный синтетический алмазный абразив повышенной твердости.
Зернистость: № 80 - №325

HD  Усиленный алмазный абразив. Зерно: исключительно твердый кристалл с
гладкой поверхностью. Применяется для шлифования камня. Зернистость: № 20 - 50

MMD  Алмазный микропорошок для инструмента на металлической связке. Цельные
кристаллы правильной формы. Зернистость: микронная D 40/60 - D 8/16

 КНБ (CBN) 
MB  Применяется для шлифования стали и чугунов.  Зернистость:  60 -№325

МВН  Цельный высокотвердый монокристальный абразивный материал КНБ (CBN).
Применяется для прецизионного шлифования твердого сплава, закаленных сталей, в
том числе быстрорежущих сталей. Зернистость: № 60 - №325

DIAMOND И CBN ТИП
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 ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
ВА  Хорошая эластичность. Глубина шлифования до 10 мкм. В основном
используется с микропорошками для шлифования твердых сплавов, закаленной стали
и поликристаллического алмаза (PCD). 

ВВ  Прекрасная теплопроводность при «сухом» шлифовании. Особенно эффективно
для кругов КНБ (CBN). Преимущественно используется с кругами чашечного типа.

ВС  Имеет очень хорошую теплопроводность и способность сохранять форму.
Применяется при заточке концевых фрез, разверток и сверл из быстрорежущей стали.

BD  Очень мягкая. Хорошее качество поверхности при чистовой обработке.
Применяется в основном при шлифовании твердого сплава.

BE  Используется для черновой обработки кругами чашечного типа. При сухом
шлифовании.

BG  Стандартная связка для всех видов материалов. Применяется для профильного,
торцевого и бесцентрового шлифования.

ВН  Хорошая теплопроводность и способность к сохранению формы. Применяется
для профильного и торцевого шлифования.

BN  Сфера применения аналогично ВВ, но тверже.

ВР  Применение см. BG, но мягче.

ВХ  Хорошие режущие свойства. Применяется при заточке концевых фрез, разверток 
и твердого сплава.

ВХТ  Для шлифования кермета, керамики и твердого сплава. В34

В39  Используется при финишном шлифовании стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение связок в соответствии с уровнем твердости выглядит следующим
образом:

Тип круга Мягкий---------------------Твердый
D11V9 ВР----BE----ВН
B11V9 ВВ----BN----BE----ВН

1А1 ВА----ВР----BG----ВН----ВХ
1A1R BD----BG----ВН

4А2/6А2/2А2Т ВА--ВВ--BG--BE--BH--BC--8X--ВХТ

МОДИФИКАЦИЯ СВЯЗОК
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 КЕРАМИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
VC   Используется для кругов КНБ (CBN). Подходит для шлифования подшипников,
коленвалов, роликов, шаровых шарниров и литых элементов.

VD  Используется для алмазных (DIAMOND) кругов. Подходит для шлифования
твердого сплава, поликристаллического алмаза PCD и PCBN.

 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
МВ2  Бронза. 
Широко применяется для шлифования стекла и линз.

МВ21-23  Бронза. 
Широко применяется для для обработки экранов ЖК мониторов. 

ME1, МЕ5  Бронза, кобальт. 
Используется для обработки архитектурного стекла и автомобильного стекла.

MG6, MG7  Бронза, железо. 
Используется для шлифования автомобильного стекла на станках ЧПУ.

MG4  Кобальт. 
Для черновой обработки автомобильного стекла на автоматическом оборудовании.
Тверже, чем G6.

MAC  Бронза. 
Пригодна для пустотелых сверл при обработке стекла.

МА  Бронза. 
Подходит для шлифования закаленной стали и твердого сплава.

MS  Бронза. 
Используется для шлифования твердого сплава, быстрорежущих сталей и
керамики.Тверже, чем MA.

MF  Бронза. 
Используется для профильного шлифования закаленной стали.

МН  Бронза. 
Используется для хонингования закаленной стали, чугуна и алюминиевых сплавов.

МОДИФИКАЦИЯ СВЯЗОК
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ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СВЯЗОК

 ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ 

МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ ОБРАБОТКА УСЛОВИЯ РАБОТЫ СВЯЗКА

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

J
N Общее шлифование СОЖ ВА

ВР
R СОЖ или без нее BG, BH
R Бесцентровое  СОЖ  BG
R Профильное СОЖ или без нее BG, BH
R Глубинное шлифование СОЖ ВС
J Доводка Полирование СОЖ BA, BD

ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ

N Заточка инструмента СОЖ или без нее ВВ, ВР
R BN, BE
R Резка СОЖ или без нее BG, BH

R Общее шлифование СОЖ BG, BXT
Бесцентровое СОЖ BG

КЕРАМИКА КЕРМЕТ R  Общее шлифование   СОЖ BX, BXT
ФЕРРИТ R Общее шлифование СОЖ BG

СТЕКЛО J Финишное шлифование СОЖ В34 
N В39

PCD PCBN J Финишное шлифование СОЖ ВА

ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ Хонингование СОЖ ВА BGРучная обработка СОЖ или без нее

ПРИМЕЧАНИЕ: не все твердости/связки, описанные выше, пригодны для всех форм шлифовальных кругов.

КЕРАМИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ

МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКА СВЯЗКА

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ Сверла, концевые фрезы. Заточка режущего инструмента,
сверла, концевые, червячные фрезы. VC,  VD

ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ Резьбошлифование VC
PCD, PCBN Заточка режущего инструмента VD

СТАЛИ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ Распредвал, компрессор (шлифование)

VCЧУГУН Круглое шлифование
ПОДШИПНИКОВАЯ СТАЛЬ Шлифование подшипников

ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ Распредвал, шестерня, топливный инжекторный насос
(шлифование)

ПРИМЕЧАНИЕ: не все твердости/связки, описанные выше, пригодны для всех форм шлифовальных кругов.

 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ

МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ ОБРАБОТКА СВЯЗКА

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ J
N Общее шлифование МА, МВ2

ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ R Торцово-профильное шлифование MF
СТЕКЛО J Ручная обработка  архитектурного стекла ME MB2

ЛИНЗЫ N        Автоматическая обработка автомобильного
стекла MG8

КВАРЦ N
R Финишное шлифование линз Шлифование ЭЛТ МБ2-1 М6Р5

ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

М
J N
R

 Хонингование MS1, МН1
МН2, МН3

ФЕРРИТ КЕРАМИКА N R
R Общее шлифование Бесцентровое шлифование MS MSC

MF

 ПРИМЕЧАНИЕ: не все твердости/связки, описанные выше, пригодны для всех форм шлифовальных кругов.
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ФОРМЫ И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

 Краткое руководство 
Первая часть раздела «Формы и применяемость» предназначена для быстрого
определения подходящей формы (типа) шлифовального инструмента. Эскиз
каждой формы представляется совместно с буквенным кодом, используемым
для обозначения различных габаритных характеристик. Буквенные
обозначения, приведенные ниже, относятся к шлифовальным кругам.
Последующие страницы раздела отведены перечню наиболее общих размеров 
и связок, предлагаемых для самых популярных типов кругов.

 Буквенные обозначения габаритов алмазных 
кругов и КНБ.

B.C:  Окружность крепежных болтов

   D:  Диаметр круга

   d:  Диаметр монтажного отверстия

   Е:  Толщина основания

   Н:  Размер посадочного отверстия

   J:  Диаметр втулки

   R:  Радиус

   Т:  Толщина круга

   S:  Обратный угол

   L:  Длина типов DW, HH1. HMF, 2FF2. 6F2

   п:  Число монтажных отверстий

   U:  Алмазная поверхность для типов ЗА1, 14А1, 14ЕЕ1, 14U1 и пальцевых 
шлифовальных кругов. Длина твердосплавной вставки для типов 1Е 6Q, 
6А9,11С9,11V9, 11Y9. 12V9

   V:  Передний угол для типов 1V1. 4В2.11В2. 12V4. Прилежащий угол для 
типов 1Е1. 1ЕЕ1. 1E6Q. 14ЕЕ1

   W:  Ширина обода

   X:  Глубина абразивного слоя

   К:  Внутренний диаметр круга

   Y:  Диаметр оправки для типа DW.6F2

* Пожалуйста, укажите размеры, не заполненные в приведенных таблицах.
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ÒÈÏ ÒÈÏ ÒÈÏ

1A1 4A2 11V9

1A8 4B2 11Y9

1A1R 4M1 12A2

1E1 6A2 12V4

1EE1 6A2C 12V9

1E6Q 6A9 14A1

1V1 6F2 14EE1

1FF1 6P5 14U1

1FF6Y 9A3 DW

2A2T 11A2 HH1

2FF2 11B2 HMF

3A1 11C9 P

ТИПЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
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 ТИП  1А1 

D T X ТИП
связки

15

3 -13

1.5, 2, 3 B, M
3 V

20 1.5, 2, 3 B, M
3 V

22 1.5, 2, 3 B, M
3 V

25 - 35 3 - 20 1.5, 3, 5 B, M
3, 5 V

40 - 70 3 - 22 1.5, 3,  5 B, M
3, 5 V

75, 100,125, 150, 175, 200 3 - 10 3 B, M
3 - 25

3, 5 В, М , V250, 300 5 - 25
350, 400, 450 13 - 30
500, 550, 600 20 - 45

 ТИП  1А1  Т > 50 ММ 

D T X ТИП 
связки

250, 300, 350,  400, 450, 500 50,  75, 100, 125, 150 3, 5 B, M, V

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T
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 ТИП 1А8 

D Т X ТИП
связки

10 3 - 13 3
В,  М, V13 3 - 15 3, 5

15 10 - 20 3,  5,  6
20 - 30 3, 5, 8

 ТИП 1A1R 

D Т X ТИП
связки

75, 100,
  125, 150

0. 5 - 0. 65 4

В

0. 66 - 3.0

4.7175 0. 7 - 3.0
200 0. 8 -  3.0
250 1.0 - 3.0

300, 350 1. 2 - 3.0 7400 2.2 - 3.0

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T

ÆD

ÆH

X

T
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 ТИП 1Е1 

D T X V ТИП
связки

75, 100,  125, 150

3

3 90°  и выше

B, M, V

5 60° и выше
6 45° и выше
8 30° и выше

5
5 90° и выше
8 60° и выше

10 45° и выше

175, 200 5
5 90° и выше
8 60°и выше

10 45°и выше

 ТИП 1ЕЕ1 

D T X V ТИП
связки

75, 100, 
125,150

3, 5

3

30°  и выше

В, М

10 45°  и выше
13 60° и выше
20 90°  и выше

175
10 45°  и выше
13 60°  и выше
20 90° и выше

200, 250,  300 5, 10, 13 60°  и выше
15, 20 90°  и выше

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

TV

ÆD

ÆH

X

TV
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 ТИП 1E6Q 

D T X U V ТИП
связки

75, 100 5,  6 5, 10 1.3 - 2.0 45°,
 60°,
 90°

B125, 150, 175, 200 5,  10,  13 10, 13 1.3 - 2.0

 ТИП 1V1 

D Т X V ТИП
связки

75, 100
3 - 13 3, 5

5° V
5° -  45° B, М

125
5° V

5° -  45° В,  М15 - 20 10 °- 30°

150 3 - 13

3, 5, 6

5° V
5° -  45° B, M15 - 25 10° - 30°

175, 200 5 - 13 5° V
5°-  45° В,  М15 - 25 10° - 30°

250, 300 5,   10, 13 5° V
5° -  45° В,  М15 - 25 10° - 30°

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

TV U

ÆD

ÆH

X

T

V
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 ТИП 1FF1 

D T X R ТИП
связки

50, 75

3

3, 5

1.5

B, M

5 2.5
6 3
8 4

10 5
12 6

100, 125

3 1.5
5 2.5
6 3
8 4

10 5
12 6
15 7.5

150, 175, 200, 250

5 2.5
6 3
8 4

10 5
12 6
15 7.5
20 10
22 11
25 12.5

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T

R
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 ТИП 1FF6Y 

D T X U ТИП
связки

100,   125 20 3,  5 5 - 13 M150, 175,  200, 250 15 2 - 5

 ТИП 2А2Т 

D Т W X ТИП
связки

200,  250, 300
20,   22,   25

5,  10,  15, 
20, 25 3, 5 B, M

350, 400, 450, 500, 550 10,  15,
 20,  25

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T
R

ÆD

ÆH

X

T

W

ÆB, C
nd
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 ТИП 2FF2 

D W X ТИП
связки

10 - 125 2 6, 8 M

 ТИП ЗА1 

D Т U X ТИП
связки

75, 100, 125 15,  20,  25 3,  5 3,  5 V

150, 175, 200 15,  25,  30 2,  3,  5 В,   М
3,   5,   10

3,  5 В, М, V250, 300, 350 25,  35 5,   13,  20
400, 450, 500,  550, 600 35,  50 13,  20,  25

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T

ÆJ

U

ÆD

X

ÆH
W

L

ÆD

X

ÆH

W

L
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 ТИП4А2 

D T W X ТИП
связки

75, 100, 125, 150 6 - 25 3, 5, 10 1.5, 3 B,M175, 200, 250 13 - 25 5, 10, 13 3, 5, 6

 ТИП 4В2 

D T W X V ТИП
связки

100 6
5 1 5

15°, 30°,
45° B,M

8
10 2.0

125 10
8 1.5

10 2.0
12 3.0

150,175, 200 13

5 1.58
10 2.0
12 3.0

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T

W

ÆJ

0,06

15°

ÆD

ÆH

X

T

W
V
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 ТИП 4М1 

D T W X ТИП 
связки

75 6 5, 6

1.0, 2.0 B, M100 10
5, 6, 10125, 150 13

175, 200 15

 ТИП 6А2 

D T W X Е ТИП
связки

50

15

3 1.5, 3

5

B, M
3 V

75 3.  5, 10 1.5, 3 B, M
3 V

100, 125 3,  5, 
10, 15

1.5, 3 B, M
20, 25, 30 3, 5 10 V

150 20 5, 10, 15, 
20, 25

1.5, 3 В, М, V

25, 30 3, 5
B, M

175, 200, 250 B, M,V300,  350 30 - 95 10,15, 20, 25 15

 ТИП 6А2 - Ширина абразивного слоя более 25 ММ 

D Т W X Е ТИП
связки

150, 175, 200 25 25, 50
3, 5 20 B, M250, 300, 350 25, 50 25, 50, 75

400, 450, 500 25, 50,75 25, 50, 75, 100, 125

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

20°

ÆD

ÆH

X

T

W ÆJ

5°

ÆD

X

T

W

ÆH

E
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 ТИП 6А2С 

D Т W X Е ТИП 
связки

150   20 5, 10,
 15, 20, 25

1.5,  3 10 B, M

25, 30 3,  5 B, M,V175, 200, 250
300, 350 20,  25,  50 13

 ТИП 6А9 

D T U X Е ТИП 
связки

100,125 30, 38, 45 5 - 12 1.5,  3 10, 13 B, M150
175, 200, 250, 300 38, 45 3

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

X

T

W

ÆH

E

ÆB, C

ÆD

X

T
U

ÆH

E

ÆK
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 ТИП 6F2 

D W X L ТИП
связки

5 - 25 1.0,  1.3 5 75, 100 M27 - 100 1.5 9

 ТИП 6Р5 

D T ТИП
связки

5 - 30 10, 13, 20 M

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

X

L

ÆD

W

ÆY

T

RÆD

ÆH

T

R
ÆD

ÆH



32

 ТИП 9АЗ 

D T W X Е ТИП
 связки

100,125 22, 25, 30 5, 10 1.5, 3 10 B, M150, 175, 200 25, 30 5,13, 20 1.5, 3, 5
3, 5250, 300, 350 30, 50 13

 ТИП 11А2 

D T W X E ТИП
связки

75
22 - 30

3, 5, 10 1.5, 3

10

B, M
3 V

100, 125
5, 10, 13

1.5, 3 B, M
3 V

150 25 - 45 15, 3, 5 B, M
3, 5 В, М, V175, 200, 250

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

X

T

W

ÆH

E

ÆD

X

T

W

ÆH

E

ÆK

ÆJ

70°
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 ТИП 11В2 

D T W X E V ТИП
связки

75
25

3, 5 1.5, 
3.5 10

70°

B100, 125 3, 5,  
10 60°, 70°

150, 175, 200 25, 38 3, 5,  10, 12 3, 5 45°, 60°, 70°

 ТИП 11С9 

D Т W X U Е ТИП 
связки

75, 100,
 125 25, 30 5, 10

2, 3 5, 6 10 B, M150, 175,  200 38 5, 10, 15250 6, 8

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

X

T

W

ÆH

E

V

ÆD

X

U

T

W

ÆH

E

ÆK

ÆJ

70°

X



34

 ТИП 11V9 

D T U X Е ТИП 
связки

75 30
5 - 12 2, 3 10 B100 30, 35125,  150

 ТИП 11Y9 

D T W X U Е ТИП
связки

75, 100,
 125 25, 38 5,  10

2,3 5, 6 10 B, M150, 175,  200 38 5, 10,
15250 б, 8

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

X

U

T

ÆH

E

ÆK

ÆJ

70°

ÆD

X

U

T

W

ÆH

E

ÆK

ÆJ

70°

X
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 ТИП12А2 
(S=45°)

D T W X Е ТИП
 связки

75, 100,
 125 13 3   5 1.5,  3 6 В,М

3 V

125 20 5, 10, 13 1.5, 3, 5

10

В,М
3, 5 V

150, 175 25 5, 10,
15, 20, 25

1.5, 3, 5 В,М
3,  6 В,М,V200, 250 30

(S=2O°)

D T W X E ТИП
 связки

75, 100,
  125 20 3, 5 1.5, 3 6 В,М

3 V
150

25 5,  10,  13 1.5, 3, Б

10

В,М
3, 5 V

175, 200 5, 10, 15,
 20, 25

1.5, 3, 5 В,М
3, 6 В,М,V250, 300 30

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

X

T

ÆH

E

ÆK

ÆJ

S

W
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 ТИП 12V4 

D T W X Е V ТИП
связки

40 25 3 3, 5 10 10°
20° В50, 75

100, 125, 150 40 3,  5

 ТИП 12V9 

D T U X Е ТИП
связки

75,  90 20
5,  10,  12 1.5, 3 10 В,М100 22

125, 150, 175, 200 25

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

X

T

W

ÆH

E

ÆK

60°

V

ÆD

X

U

T

ÆH

E

ÆK

ÆJ

45°
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 ТИП 14А1 

D Т X U ТИП
связки

75,   100,
   125

10 3 1, 5 В,М
13, 25 3, 5 3,  5, 10 В, М,  V

150
10 5 1, 5 В,М

13, 25

3, 5

3,  5,  10

В,М,V25,  30
13 - 20
3 - 20175,  200,  250

300, 350, 400, 450,
500, 550, 600

10 - 20
35, 50 25-30

 ТИП  14ЕЕ1 

D Т U X V ТИП
связки

75, 100, 125, 150
15, 22, 25 3,  5

3

30° 

В,М

10 45°и выше

25, 30 13 60°и выше
20 90°и выше

175
15, 22, 25 10 45°и выше

25, 30 13 60°и выше
20 90°и выше

200, 250,  300 22, 25 5, 10, 13 60°и выше

30 - 40 10 - 25 90°и выше350, 400 13 - 25

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T

ÆJ

ÆD

ÆH

X

T

ÆJ

V U
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 ТИП 14U1 

D T W X U ТИП связки
100, 125 15, 20, 22 3, 5,10

3 10 B,M150, 75 22, 25 5,10,15
40200, 250

300, 350 10,15, 20 13, 2 0

 TИП DW 

D T X ТИП
связки

5 3, 5 1.5 В,М,V
монолит В,М

8 5, 8, 10 1.5 В,М,V
монолит В,М

10, 12 5, 10, 12 2, 3 В,М,V
монолит В,М

15, 20, 25 5, 10, 12, 15 2,  3 B,М,V
монолит В,М

25, 30, 35, 40 5, 10, 12, 15, 20, 25 3 B,М,V
монолит В,М

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

ÆD

ÆH

X

T

ÆJ

U

X

L

ÆDÆY

T
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 ТИП НН1 

L W X T L1
ТИП

связки
120 10 1.5, 3 11.5, 13 40 B,M

 ТИП HMF 

L W X R ТИП
связки

25 - 100 3, 5, 6 3, 6 заказная B,M,Vплоская

 ТИП Р 

D X ТИП
связки

10 - 25 3, 5, 6 M

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ РАЗМЕРОВ

X

L

L1

W

T
E

X

L W

T

R

ÆD

X
X

ÆD ÆD

X

P1 P2 P3
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 АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 
• Алмазный абразив
Алмазные абразивы, применяемые в шлифовальных кругах EHWA, можно подразделить на две

категории: натуральные алмазы и синтетические алмазы. С того времени, как синтетические алмазы
впервые были представлены в 1957 году, применение их неуклонно растет. Теперь они признаны в
качестве основного материала для алмазных шлифовальных кругов.

История развития синтетических алмазов прошла два важных этапа - это производство прочного и
твердогр алмазного абразивного материала для отрезных дисков и пильного полотна, а также улучшение
абразивного материала для бакелитовой связки. Некоторые абразивы для бакелитовой связки
покрываются металлом, позволяющим этим шлифовальным кругам достигать максимальной
производительности.

Алмазный порошок на рынке представлен 50-ю классами, причем каждый класс обладает собственными 
уникальными свойствами. С точки зрения связующего материала алмазы можно разделить на  три
категории: 

• Органическая связка 
• Металлическая или керамическая связка
Тип абразивного материала и зернистость шлифовальных кругов можно выбирать в зависимости от

обрабатываемого материала,  связки  и  условий   шлифования.  Для  того,  чтобы  мы  могли  изготовить 
шлифовальные  круги, наиболее удовлетворяющие ваши потребности, обратите внимание на раздел «КАК
ЗАКАЗАТЬ» (стр. 12) и предоставьте нам необходимую информацию. 

• Концентрация
Под концентрацией понимается содержание алмазов в единице объема шлифовального круга. Если

содержание составляет 25 % от объема, то концентрация равна 100, что эквивалентно 4.4 каратам алмаза в 
шлифовальном круге. Взаимосвязь между содержанием абразивного материала (в % объема),
концентрацией и содержанием алмаза (в карат/см3) выглядит следующим образом:

Содержание абразива % Концентрация Содержание алмаза (карат/см3)
25 100 4.4

18.75 75 3.3
12.5 50 2.2
6.25 25 1.1

На основании этого следует, что цена шлифовального круга в большой степени зависит oт его
концентрации. Поскольку определение концентрации круга зависит от обрабатываемого материала,
условий шлифования и т.п., то обратите внимание на раздел «КАК ЗАКАЗАТЬ» (стр. 12) и предоставьте нам
необходимую информацию. 

• Зернистость
Зернистость алмаза подразделяется на 22 класса. (См. таблицу ниже.) Номинальное значение

зернистости шлифовального круга указывает на самый грубый размер зерна, присутствующего на круге.
Например, зерна в диапазоне #140-#170 проходят сквозь сито #140 и остаются в сите #170.
Следовательно, зернистость составляем #140.

Классификация зернистости посредством сита осуществима до #325. Далее зернистость также
идентифицируется через номер, но метод классификации изменен. Более точно можно отмечать
зернистость через соотношение их соответствующего размера ячейки и разброса зернистости по
диаметру (см. таблицу ниже).

Номинальная   
зернистость

(ячейка) 

Диапазон зернистости
в ячейке

используемого зерна
FEPA

Номинальная   
зернистость

(ячейка) 

Диапазон зернистости
в ячейке

используемого зерна
FEPA

16 16/20 200 200/230 D76
 20 20/30 D852 230 230/270 D64
30 30/40 D602 270 270/235 D54
40 40/50 D426 325’ 325/400 D46
50 50/60 D301 400
60 60/80 D252 600
80 80/100 D 181 800

100 100/120 D 151 1000
120 120/140 0 126 1500
140 140/170 D 107 2000
170 170/200 D9I 3000

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Так как российские стандарты для зернистости алмаза и КНБ отличаются от зарубежных, здесь
представлено приблизительное соответствие обозначений для различных стандартов.

• Связка 
Имеется три альтернативных вила связок: органическая, металлическая и керамическая.
• Органическая связка
Шлифовальные круги на органической связке изготавливаются путем связывания алмазного порошка с

бакелитом. Есть два типа бакелита: феноловый и полиамидный. Феноловый в настоящее время
используется чаще. Шлифовальные   круги  на   бакелитовой  связке  обладают хорошей эластичностью,
свойством тонкой доводки поверхности и высокой производительностью шлифования. Они подходят для:

(1)   шлифования твердого сплава
(2)   совместного шлифования твердого сплава и закаленной стали
(3)   шлифования кермета
(4)   прецизионного шлифования магнитных материалов (ферритов), стекла, керамики и т.д.
Полиамидные круги рекомендуются для грубого и глубинного шлифования.
• Металлическая связка 
Шлифовальные круги на металлической связке изготавливаются путем спекания металлического

порошка с алмазным зерном. Такие круги превосходно удерживают абразив и поэтому желательны в
случаях:

(1)  когда требуется износоустойчивость при эксплуатации
(2) когда необходимо минимизировать расход шлифовальных кругов (например, при контурном

шлифовании)
(3)  если вручную шлифуется твердый сплав
(4)  если шлифуется профиль
(5)  резки и шлифования твердых и ломких материалов (керамика, стекло и кварц)
(6)  резки и шлифования магнитных материалов (феррит)
(7)  резки и шлифования камня
(8)  резки и шлифования графита и т.п.
Высокое качество удержания абразива металлической основой может также привести к скольжению и

засаливанию. Усиление шлифовального давления и нагрев вследствие засаливания может привести к
термическому повреждению обрабатываемой детали. Во избежание этого, тщательно подбирайте процесс 
и условия шлифования, СОЖ, интервалы правки и т.д.

• Керамическая связка
Шлифовальные круги на керамической связке изготавливаются путем связывания алмазного порошка с

керамической основой. Поскольку керамическая связка пористая, то такие шлифовальные круги могут
преодолеть проблемы с засаливанием и правкой, которые имеют место у бакелитовой и металлической
связок шлифовальных кругов. Круги на керамической связке используются для шлифования твердого
сплава, заточки алмазных инструментов и т.п.

• Диаметр круга
Тепло, образующееся при шлифовании алмазными кругами, отводится охлаждающей жидкостью или

воздухом. Если диаметр круга мал, то абразив, нагреваемый в процессе шлифования, может не успеть
охладиться до того, как снова вступит в контакт с обрабатываемой деталью на следующем обороте. В
результате, в процессе шлифования нарастает аккумуляция тепла. Это, в свою очередь, ускоряет износ как
алмазного абразива,  так и органической связки, а вместе с ним и раннюю утерю алмазного материала.

Чем скорее теряется абразив, тем больше нагревается круг и укорачивается срок его эксплуатации.
Таким образом, затраты на шлифование тоже увеличиваются. По этим причинам желательно, чтобы
диаметр алмазного круга был как можно больше.

• Ширина обода круга
При вхождении в поверхностный контакт алмазного

круга и обрабатываемой детали осуществляется снятие
слоя с контактирующих поверхностей. Размер контактной 
поверхности определяется шириной обода круга (w) и
длиной контакта (t).

Снятие слоя - это резка обрабатываемой детали
алмазным абразивом в месте контакта.

Усилие между алмазным кругом и деталью зависит от
жесткости оборудования, оснастки и вида работы.

Если сила давления постоянна, то поверхностное давление на алмазный круг (кг/мм2) увеличивается по
мере уменьшения ширины круга. При этом возрастает производительность шлифования алмазным
абразивом, а коэффициент снятия слоя увеличивается. Данный факт имеет большое практическое
значение при шлифовке врезанием чашечным или плоским шлифовальным кругом.
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Чтобы повысить эффективность, область контакта "круг-деталь" должна быть как можно меньше.
С другой стороны, долговечность алмазного круга увеличивается пропорционально его ширине.

Ширина круга должна определяться после принятия во внимание требуемой рабочей
производительности, жесткости оборудования и других определяющих факторов.

• Оборудование
Шлифовальное оборудование должно иметь существенную жесткость. Вибрация стола или вала скорее

всего породят образование "меток колебания" или усугубят износ круга. Чтобы достичь оптимальной
эффективности при шлифовании, требуется достаточная мощность оборудования для гарантии
стабильной периферийной скорости круга и стабильной подачи. Оборудование без достаточной
мощности приведет к нестабильной скорости вращения круга, ненормальному износу и уменьшает
эффективность шлифовки.

Лучше всего использовать безвибрационное жесткое шлифовальное оборудование с достаточной
мощностью.

• Насадка шлифовального круга
Если круг неправильно установлен и если периферия и стороны шлифовального круга, подходящие к

валу оборудования, подвергаются вибрации, то в процессе шлифования возникают проблемы,
включающие:

(1) Метки колебания на детали
(2)  Оборудование начинает вибрировать; усиливается шум
(3)  Стойкость круга заметно сокращается
Во избежание данных проблем следует правильно устанавливать шлифовальный круг.
При установке чашечных и тарельчатых кругов осевое биение не должно превышать 0.02мм.

Аналогично и радиальное биение не должно быть выше 0.02 мм при установке плоского круга. Если
биение круга превышает 0.02 мм, его нужно уменьшить, используя следующие процедуры:

(4)  Аккуратно закрепить шлифовальный круг на фланце станка.
(5)  Проверить радиальное биение с помощью индикатора часового типа.
(6)   Уменьшить радиальное биение легким постукиванием периферийной части шлифовального круга.
(7)  После настройки по указанным инструкциям и закрепления шлифовального круга снова проверить

радиальное биение индикатором.
Описанная процедура допустима, если только имеется зазор между посадочным диаметром

шлифовального круга и оправкой.
Если зазора нет, то круг правится.
• Правка 
Если периферийное биение велико после правильной насадки круга или если имеется профильный

износ шлифовального круга (плоского или чашечного), то необходима правка.
Правкой является процедура регулировки биения и профиля круга. Она включает выравнивание

абразива и связующей основы, чтобы исправить биение и профиль.
Алмазный шлифовальный круг нельзя использовать немедленно после процедуры правки, т.к.

алмазный абразив еще неравномерно выступает и круг еще находится в неработоспособном состоянии.
Чтобы исправить свободно-режущую способность, основа должна быть извлечена и алмазный абразив

выставлен на поверхность круга. Этот процесс называется оправкой.
Алмазные шлифовальные круги не могут удовлетворительно функционировать, пока описанные выше

процедуры не будут правильно проведены.
• Карборундовые круги для правки 
Чтобы наиболее эффективно и малыми временными затратами провести правку алмазного

шлифовального круга, необходимо выбрать зернистость карборундового правильного круга на 2 класса
грубее, чем у алмазного круга. Как указано ниже, твердость карборундового круга должна быть
сравнительно выше.

Зернистость алмазного круга Карборундовый правильный круг
#80 или грубее С46-М

#100~#200 С60-М
#230 ~# 325 G80-M

#400 или мягче WA200-G

• Методы правки 
Имеется четыре метода правки:
(1)  Тормозное устройство для правки
(2)  Абразивный брусок
(3)  Малоуглеродистая сталь
(4)  Шлифовальный инструментальный станок
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1. Тормозное устройство для правки
Для правки круга, установленного на станке. Это устройство является самым лучшим из перечисленных

выше методов способом, обеспечивающим быструю, простую и стабильную правку.
2. Абразивный брусок.
Правку алмазного абразивного круга можно выполнить путем шлифования абразивного бруска,

закрепленного в зажимной патрон шлифовальным кругом. Во время правки внимательно следите, чтобы
края круга не округлились.

3. Малоуглеродистая сталь
Данный метод не требует каких-либо особенных устройств. Его легко выполнять, просто шлифуя

мягкую сталь алмазным кругом. Тем не менее, алмазный круг можно повредить, если он недостаточно
смачивается охлаждающей жидкостью при шлифовке.

4. Шлифовальный инструментальный станок.
Этот метод правки включает снятие алмазного шлифовального круга со станка и шлифование его

карборундовым кругом на другом оборудовании. Но при этом возможно появление вибрации после
переустановки круга на исходный станок.

• Выбор правильного бруска
Поскольку целью правки алмазного шлифовального круга является проявление алмазного абразива

путем снятия основы, зернистость бруска должна быть на 2 класса меньше, чем класс шлифовального
круга.

Ниже приводится рекомендация по выбору правильного бруска. Каждый правильный или доводочный
брусок сопровождается выбором определенного шлифовального круга.

Зернистость алмазного круга Брусок для правки
#80 или грубее WA120-G

#100 ~#200 WA20G-G
#230~#325 Доводочный брусок

#400 или мягче Доводочный брусок

• Правка бруском
Алмазный круг правится посредством упирания бруска в поверхность алмазного шлифовального

круга вручную. Следует использовать охлаждающую жидкость. При сухой правке брусок должен быть
смочен. При использовании доводочного бруска рекомендуется сухая правка.

• Анализ условий эксплуатации
В прошлом, когда алмазные круги были "дорогим и ценным инструментом", стойкость круга

рассматривалась как наиболее важный фактор. Теперь алмазные круги часто оценивают совместно с

общими эксплуатационными расходами.
К общим эксплуатационным расходам относятся:
(Стоимость круга) + (Прочие затраты, включая заработную плату).
Когда затраты на рабочую силу были высоки, составляющая "Прочие затраты" постоянно

увеличивалась. Соответственно, вопрос об эффективности шлифования вышел на первое место.
Составление графика, как это приведено ниже, может помочь в нахождении оптимальных условий

эксплуатации, при которых минимизируются общие эксплуатационные расходы.
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• Окружная скорость
Стойкость круга, степень снятия слоя и доводка поверхности - все это зависит во многом от окружной

скорости круга.
Поэтому очень важно находить оптимальную окружную скорость для алмазного круга. Таблица,

приведенная ниже, рекомендует такие скорости.

Бакелитовая связка Металлическая связка
Влажн. 1400-1800 м/мин. 

Сухая 900- 1200 м/ мин
Влажн. 1000-1800 м/мин. 

Сухая 600-900 м мин.

• Шлифовальная жидкость
Поскольку повторное шлифование осуществляется до фиксации момента контакта между кругом и

обрабатываемой деталью, обычно  используется сухая шлифовка.
Если контактная область "круг-деталь" сравнительно велика, то нагрев при шлифовании усиливается. В

связи с этим может произойти воспламенение детали, засаливание круга, износ связки, не исключены и
другие факторы, сокращающие стойкость круга. При этом и пропорция стоимости круга к общим
эксплуатационным затратам увеличивается. В такой ситуации рекомендуется влажное шлифование. При
влажном шлифовании жидкость должна направляться непосредственно на место контакта между кругом и 
деталью. При глубинном шлифовании и усилении нагрева используйте шлифовальную жидкость с
высокой степенью смазки и подавайте ее в место шлифования под высоким давлением.

• Врезание
Врезание является важным фактором в определении шлифовальной эффективности. Тем не менее,

завышение врезки с целью влияния на шлифовальную эффективность может сократить срок службы
круга.

Чтобы определить правильную врезку, следуйте дальнейшим инструкциям. А именно - увеличивайте
глубину резки и уменьшайте скорость подачи, чтобы избежать отклонений от формы.

Зернистость алмазного круга Глубина резки
№#100~#120 0.02~0.03 мм
#140~#200 0.01~0.02 мм

#230 или мягче 0.01 или меньше

• Качество обработки поверхности
Качество обработки поверхности детали зависит от многих факторов - метода шлифования,

обрабатываемого материала, а также от зернистости алмаза. Поэтому трудно давать специальные
рекомендации в этом отношении. Чтобы достичь высокой степени снятия материала и хорошего качества 
обработки поверхности, шлифование следует производить двумя раздельными процессами. Зернистость
алмаза должна быть следующей:

Грубая Точная (доводочная)
#100 #270
#120 #325
#140 #400

#600

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ CBN 
• КНБ (CBN)
CBN (Cubic Boron Nitride - кубический нитрид бора) является сверхабразивным материалом,

предназначенным для шлифования стали. CBN кристаллизуется при высоком давлении и температуре
аналогично синтезу алмазов.
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• Характеристики КНБ (CBN)
Как и алмаз, КНБ (CBN) является вторым известным материалом в мире по твердости. Как показывают

цифры ниже, он тверже, чем Al2O3, а также SiC.
С точки зрения одной только твердости алмазы, казалось, легко могли бы шлифовать сталь, поскольку

они самые прочные. Но при температурах 600-700°С, алмазы, контактируя с воздухом, окисляются, и
начинают изнашиваться.

В дополнение, т.к. алмазы в основе своей состоят из углерода, то они реагируют на железо в стали, что
тоже приводит к изнашиванию. В отличие от них CBN не изнашивается при таких условиях, поскольку он
стабилен до температуры 1370°С и не реагирует на железо.

• Эксплуатационные данные КНБ (CBN)
Чтобы определить износоустойчивость CBN, алмаза и электрокорунда, был произведен следующий тест. 

Одно зерно от каждого абразивного материала было укреплено на 6-дюймовом диске и каждое из них
производило по одной царапине за один оборот диска на детали из материала М2, HRC63. Результаты
приведены ниже.

Износ материала CBN на 1260-м обороте почти что эквивалентен износу алмаза на его 150-м обороте.
Эти данные ясно показывают исключительные качества и превосходство материала CBN при шлифовании
стали.

1- Цифры под линиями указывают количество оборотов диска.
• Доступность КНБ (CBN)
Абразивы КНБ (CBN) классифицируются на два типа: металлизированные и неметаллизированные.

Металлизированные СBN-абразивы используются в основном с органической связкой, а
неметаллизированные - с электролитической металлической связкой и керамической.

• Концентрация
Под концентрацией понимается содержание алмазов в единице объема шлифовального круга. Если

содержание составляет 25 % от объема, то концентрация равна 100, что эквивалентно 4.4 каратам алмаза в 
шлифовальном круге. Взаимосвязь между содержанием абразивного материала (в % объема),
концентрацией и содержанием алмаза (в карат/см3) выглядит следующим образом:

Содержание абразива % Концентрация Содержание алмаза (карат/см3)
25 100 4.4

18.75 75 3.3
12.5 50 2.2
6.25 25 1.1

На основании этого следует, что цена шлифовального круга в большой степени зависит oт его
концентрации.

Поскольку определение концентрации круга зависит от обрабатываемого материала, условий
шлифования и т.п., то обратите внимание на раздел «КАК ЗАКАЗАТЬ» (стр. 12) и предоставьте нам
необходимую информацию. 



46

• Зернистость

Номинальная зернистость
(ячейка)

Диапазон зернистости в ячейке 
используемого зерна FEPA

60 60/80 B252
80 80/100 B181

100 100/120 B151
120 120/140 B126
140 140/170 B107
170 170/200 B91
200 200/230 B76
230 230/270 B64
270 270/325 B54
325 325/400 B46
400 G45
800 G30

1000 G15
1500 G9
2000 G6
3000 G3
5000 G1

Так как российские стандарты для зернистостей алмаза и КНБ отличаются от зарубежных стандартов,  на 
стр. 47   представлено приблизительное соответствие обозначений для различных стандартов.

• Связка 
Имеется три альтернативных метода связывания: органическая связка, металлическая и керамическая.
•Органическая связка 
Шлифовальные круги на органической связке изготавливаются путем связывания CBN- абразива с

бакелитом. Шлифовальные круги CBN на бакелитовой связке имеют более широкий диапазон
использования, чем другие связки. В основном они используются для плоского, цилиндрического,
глубинного, бесцентрового шлифования, а также для шлифования двойным диском и для внутреннего
шлифования.

Шлифовальные круги CBN экономичны в тех случаях, когда обрабатываемая деталь содержит железо и
имеет твердость свыше HRC50.

Компания EHWA преуспела в изготовлении бакелитовой основы, обеспечивающей полные
эксплуатационные характеристики данного абразива.

• Металлическая связка 
Шлифовальные круги на металлической связке изготавливаются путем спекания металлической крошки 

с CBN-абразивом. Они используются для хонингования и резки закаленной стали, а также для завершения
глубинного снятия металла при шлифовании стали средней твердости.

• Керамическая связка 
Шлифовальные круги на керамической связке изготавливаются путем соединения CBN- абразива с

керамической основой. Они обладают хорошими режущими свойствами, отличной износоустойчивостью и 
также используются для внутреннего шлифования.

• Диаметр круга (см. стр. 41)
• Ширина обода круга (см. стр. 41)
• Оборудование (см. стр. 42)
• Насадка шлифовального круга (см. стр. 42)
• Правка и доводка (см. стр. 42)
• Анализ условий эксплуатации (см. стр. 43)
• Окружная скорость
Стойкость круга, степень снятия слоя и качество обработки поверхности во многом зависят от окружной

скорости круга. Поэтому очень важно найти оптимальную окружную скорость для круга CBN. Таблица
показывает рекомендуемые окружные скорости.

Бакелитовая связка
Влажн. 1750~1850 м/мин

Сухая 900~1200 м/мин
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Однако, если давление охлаждающей жидкости при шлифовании сохраняется достаточно высоким для
того, чтобы уберечь круг от нагрева, то окружную скорость шлифовального круга можно увеличить до 
4000 м/мин. При увеличении скорости вращения круга (об/мин) скорость снятия слоя материала может
также увеличиться и при этом продлится срок службы круга.

• Охлаждающая жидкость
Имеются два типа охлаждающей жидкости. Один тип - масляный дистиллят без присадок (возможно

разбавление водой), другой - водная эмульсия.
Масляный дистиллят является охлаждающей жидкостью с ингредиентами масла, смешанными с водой.

Он хорошо смазывает, но является неэффективным средством охлаждения. Тем не менее, масляный
дистиллят позволяет достичь максимальной производительности при шлифовании прочных, но мягких
деталей из нержавеющей стали, жаропрочного сплава на никелевой основе. Также масляный дистиллят
обеспечивает наилучшую производительность при тяжелом режиме шлифования.

Эмульсионный охладитель подразделяется на три типа: эмульсию, растворенное масло и химический
охладитель.

Эмульсионный тип становится молочного и непрозрачного цвета в воде. По сравнению с масляным
дистиллятом, он обладает почти самым лучшим смазывающим эффектом. А растворенное масло
показывает себя лучше как охлаждающее средство. По существу, растворяемый тип более
предпочтителен.

Химический тип в воде становится прозрачным. Он является самым лучшим для охлаждения, но и самым
слабым для смазки. Если химический тип используется для общего шлифования, то нет необходимости
менять его на растворимый тип.

• Врезание
Врезание является важным фактором в определении шлифовальной эффективности. Тем не менее,

завышение врезки с целью влияния на шлифовальную эффективность может сократить срок службы
круга.

Чтобы определить правильную врезку, следуйте дальнейшим инструкциям. А именно - увеличивайте
глубину резки и уменьшайте скорость подачи, чтобы избежать отклонений от формы.

Зернистость алмазного круга Глубина резки
#100~#120 0.02~0.03 мм
#140~#200 0.01~0.02 мм

#230 или мягче 0.01 или меньше

• Качество обработки поверхности
Качество обработки поверхности детали зависит от многих факторов - метода шлифования,

обрабатываемого материала, а также от зернистости алмаза. Поэтому трудно давать специальные
рекомендации в этом отношении. Чтобы достичь высокой степени снятия материала и хорошего качества 
обработки поверхности, шлифование следует производить двумя раздельными процессами. Зернистость
алмаза должна быть следующей:

Грубая Точная (доводочная)
#100 #270
#120 #325
#140 #400

#600

Приблизительное соответствие обозначений для различных стандартов.

Обозначение зернистостей
Размер основной

фракцииРоссийский 
стандарт

FEPA-стандарт
Стандарт США 

meshалмаз
DIAMOND

КНВ
CNB

250/200 D252 B252 06/70; 70/80 250~200
200/160 D181 B181 80/100 200~160
160/125 D151 B151 100/120 160~125
125/100 D126 B126 120/140 125~100
100/80 D107, D91 B107,B91 140/170; 170/200 100~80
80/63 D76 B76 200/230 80~63
63/50 D64 B64 230/270 63~50
50/40 D54, D46 B54,B46 270/325; 325/400 50~40
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