
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шлифовальные станки  
для коленчатых валов 

 
 
 

 
 
 
 

 



Шлифовальные станки Berco 
для шлифовки коленчатых валов 

 
 

Шлифовальные станки для коленчатых валов Berco широко известны во всем мире и 

работают во многих цехах и мастерских на всех континентах. Эти машины завоевали большую 

популярность благодаря высокой надежности, удобству работы, большому выбору 

дополнительного оборудования и модификаций, способных удовлетворить любые запросы 

ремонтников в качественной шлифовке коленчатых валов самой разнообразной техники. 
 

 
 

 

Линия станков для шлифовки коленчатых валов Berco включает 6 основных моделей машин – 

от RTM225 для шлифовки небольших коленвалов двигателей преимущественно легковых 

автомобилей до RTM700 для самых больших валов судовых дизелей длиной до 8 метров.  

Каждая модель имеет ряд модификаций, отличающихся максимальной длиной детали и ее 

колебанием над столом, используемым оборудованием, наличием автоматических устройств 

для обработки больших партий деталей, круглого шлифования и др. 



ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 

Шлифовальные станки для коленчатых валов модели RTM 225A 

Эти шлифовальные станки удовлетворяют техническим требованиям тех, кто должен 
восстанавливать одновременно как индивидуальные коленчатые валы, так и малых или 
средних размеров серии коленчатых валов. Есть различные версии станков данной модели, 
но все они имеют бабки с поперечным перемещением и быстрым вращением патронов на 
360º согласно предварительно установленным углам, плавную стабилизацию вращения 
обрабатываемой детали, управляемую через потенциометр.  

 
Этот шлифовальный станок для коленчатых валов был разработан с целью удовлетворения 
разнообразным техническим условиям, согласно которым необходимо обрабатывать как малые, так 
средние партии коленчатых валов. 
 
Фактически, в зависимости от объема работы, оператор часто нуждается в машине с большой 
гибкостью, способной обеспечить в любых производственных условиях самый высокий уровень 
выработки путем применения дополнительных специальных устройств и автоматики.  
 
Компания Berco, учитывая вышеупомянутые задачи, выпустила станок RTM 225A в пяти исполнениях с 
одинаковыми основными размерами, чтобы позволить перешлифовывать самые популярные 
коленчатые валы, но имеющие различную степень автоматизации циклов работы. Потребитель, таким 
образом, может выбрать из имеющихся исполнений то, которое лучшие соответствует его 
потребностям, так же как и многие дополнительные опции, которые делают машину более полной и 
удобной для работы. 
 
Исполнение "A" 
Стандартное оборудование этой машины включает: 

• двигатель для привода передней бабки; 
• быстрое гидравлическое перемещение шлифовальной бабки; 
• Передняя и задняя бабки с планшайбами, имеющими поперечное перемещение суппорта в 4 

направлениях; 
• Устройство для быстрого перемещения стола. 

 
В данном исполнении нет никаких условий для автоматического цикла в стандартном оборудовании, машина 
предназначена только для шлифовки коленчатых валов с различными техническими требованиями и размерами.  
 
Исполнение "B" 
Различие, по сравнению с исполнением "A", заключено в тех же самых электрогидравлических устройствах, 
которые позволяют выполнить экономичную перешлифовку малых и средних по размерам партий коленчатых 
валов.  
 
Исполнение "C" 



Это исполнение является особенно соответствующим шлифовке шатунных шеек. Устройства машины делают 
вмешательство оператора в цикл работы незначительными.  
Автоматика станка позволяет, например, самовыравнивание шлифовального круга относительно шейки 
коленчатого вала, так же как и непрерывное управление по циклу работы с помощью электронного измерительного 
устройства. 
 
Исполнение "D" 
Это исполнение подобно исполнению "A", но имеет, кроме того, узел для перемещения и возврата стола, что, 
таким образом, позволяет выполнять круглое шлифование.  
 
Исполнение "ES"  
Это исполнение особенно целесообразно для перешлифовки коленчатых валов в производстве. Если автоматика 
машины отключена, машина может успешно использоваться также для обработки единичных коленчатых валов.  
Машина имеет электронный автоматический измерительный прибор для проверки точной подачи шлифовальной 
бабки, когда заданные размеры шеек почти достигнуты, и автоматическое возвращение шлифовальной бабки в 
исходное положение перед новым циклом работы. 
 
 

Шлифовальные станки для коленчатых валов модели RTM 270 

Это ряд шлифовальных станков, который позволяет очень гибко и квалифицировано получить 
высокую производительность при любом режиме работы. Машина имеет три версии: А - 
универсальная машина, которая может быть оснащена устройством для шлифовки с 
поперечной подачей, B - самая полная машина, которая имеет целый набор гидравлических 
устройств, делающих машину наиболее соответствующей для восстановления серий 
коленчатых валов малых и средних размеров. D – версия, подобная А, но имеющая 
автоматическое продольное перемещение стола для круглого шлифования. 

 
 
 
Модель Berco RTM 270 является шлифовальным станком для коленчатых валов, который был 
разработан для удовлетворения разнообразным техническим условиям, при которых необходимо 
обрабатывать малые и средние партии коленчатых валов. 
 
Станок RTM 270 имеет три различных исполнения с двумя различными расстояниями между центрами 
каждое – 1600 и 2000 мм. 
 
Исполнение “A” 
Это - самое простое исполнение для валов длиной до 1600 мм и может, таким образом, быть расценено как 
основное исполнение данной машины. Никакая автоматика не предусмотрена в стандартном оборудовании этой 
машины, которая подходит только для того, чтобы перешлифовать коленчатые валы с различными размерами и 
техническими требованиями. 
 
Исполнение “B” 



Это - самое полное исполнение, обеспечиваемое дополнительными устройствами и автоматикой, которые 
позволяют выгодное и экономичное шлифование малых и средних партий коленчатых валов. 
 
Исполнение “D” 
Исполнение, чрезвычайно подобное “A”, но, кроме того, оборудованное узлом для пускового перемещения стола и 
перемены направления его перемещения, что, таким образом, позволяет выполнять круглое шлифование. 
Исполнение “A-2000” 
В этом исполнении машина позволяет шлифовать валы длиной до 1950 мм, и стандартно оборудована: 
• 2-полюсным двигателем для плавного вращения шпинделя передней бабки, 
• гидравлической системой для медленного и быстрого перемещения шлифовальной бабки, 
• шпиндельными бабками с поперечным перемещением патронов в 4-х направлениях, 
• узлом для быстрого перемещения стола в любом направлении. 
 
Исполнение “D-2000” 
Подобное исполнению “A-2000”, это исполнение машины отличается возможностью не только перешлифовки 
коленчатых валов, но и круглого шлифования цилиндрических валов. 
Стол, помимо быстрого перемещения, имеет плавное рабочее перемещение с автоматическим и ручным отводом в 
направлении подачи. 
Перемещение стола является регулируемым через ограничители перемещения, и скорость быстрого перемещения 
является плавно регулируемой через потенциометр, установленный в панели управления. 
 
Основные характеристики стандартного оборудования станков модели RTM 270: 
• Самозапирающиеся противовесы, радиально регулируемые и предохраненные предохранительными 
приспособлениями в податливости со стабилизациями техники безопасности. 
• Привод клиновыми зубчатыми ремнями высокого сопротивления для обеспечения четкого и свободного вращения 
обрабатываемой детали. 
• Муфта, расположенная прямо на шпинделе станка, чтобы получить быстрое и точное балансирование массы 
вращающейся детали. 
• Передняя и задняя бабки на воздушных подушках. 
• Пиноль шпинделя задней бабки с перемещением на 50 мм, чтобы облегчить и ускорить загрузку и разгрузку 
коленчатых валов. 
• Шпиндельные бабки с перемещениями патронов в 4-х направлениях: 
- радиальное перемещение 
- поперечное перемещение 
- вращение патрона на планшайбе на 360°  с фиксацией положения для коленчатых валов 2, 3, 4, 5 и 6-
цилиндровых двигателей,  
- микрометрическое перемещение по радиусу. 
Все версии могут быть снабжены двигателем передней бабки с плавным регулированием скорости вращения. 

 

Шлифовальные станки для коленчатых валов модели RTM 351 

Эти шлифовальные станки для коленчатого вала структурно сбалансированы для достижения 
высшей точности механической обработки и универсальности. Доступны две версии: А 
наиболее подходит для восстановления коленчатых валов различных размеров, а D также 
включает специальное электрогидравлическое устройство, которое позволяет производить 
внешнюю шлифовку цилиндрических деталей.  

 
Шлифовальный станок для коленчатых валов RTM351, задуманный и реализованный согласно 
новаторским критериям, является структурно уравновешенной и очень надежной машиной, главные 



характеристики которой – предельная точность и максимальная гибкость. Разработанный для ремонта 
коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, этот станок, по запросу, может быть оснащен 
также инструментами для круглого шлифования.  
Станок RTM351 доступен в двух исполнениях: исполнение “A” предназначено для перешлифовки 
коленчатых валов с различными характеристиками и размерами; исполнение “ D”  аналогично, но 
оборудовано электрогидравлическим устройством, которое позволяет также шлифовать 
цилиндрические детали, такие как цилиндрические ролики, штанги, и т.д. Чтобы удовлетворить 
разнообразным техническим условиям работы, эти два исполнения под названиями RTM351/2400 и 
RTM351/3000 доступны с двумя различными расстояниями между центрами.  
 
Станок RTM351 в комплекте с его стандартным оборудованием может немедленно использоваться для 
выгодной работы. Его рабочие характеристики стимулируются прибавлением специальных устройств, 
таких как: измерительный прибор для измерения размера в процессе шлифования (механический или 
гидравлический), гидравлическая врезная подача шлифовальной бабки, гидравлическое устройство для 
правки шлифовальных кругов, и т.д.  

 

Шлифовальные станки для коленвалов модели RTM 425 / 575 

Шлифовальные станки высшего уровня, которые кроме быстрых гидравлических 
перемещений шлифовального круга имеют также автоматический механический реверс стола 
для шлифовки цилиндрических деталей. Все модели RTM поставляются с бабками, 
имеющими регулируемый эксцентриситет, что позволяет зажимать коленчатый вал между 
планшайбами с помощью центров или самоцентрирующихся патронов. 

 

 
 
Станки BERCO модели RTM425A и RTM 575 для шлифовки коленчатых валов разработаны и 
производятся согласно самым современным технологиям. Станки, доступные в "4100"-м 
исполнении (расстояние между центрами 4020 мм), обеспечивают, помимо экономичной и простой 
работы, большую долговечность и высокое качество стандартной механической обработки. 
Машины этого типа разработаны для перешлифовки коленчатых валов двигателей внутреннего 
сгорания, но они могут также с успехом использоваться для внешней шлифовки валов и роликов 
оборудования сталелитейных заводов, бумажных фабрик, и т.д. Эти две модели с одинаковыми 
механическими характеристиками, рабочими техническими требованиями и теми же самыми 
основными узлами отличаются главным образом высотой центров и диаметром шлифовального 
круга. 
  
RTM 425A и RTM 575 оборудованы всеми приспособлениями, позволяющими непосредственное 
использование машины. Кроме того, добавляя одну или несколько доступных опций, машина может 
быть настроена на потребности любого потребителя. К крайне высокой надежности шлифовальных 
станков для коленчатых валов этого ряда, что является традицией всех машин BERCO, 
добавляются следующие характеристики станков: 
 



- автоматическое перемещение стола, чрезвычайно плавное и четкое, даже на самых медленных 
скоростях, без какой-либо вибрации или скачкообразной подачи. Четкость перемещения 
обеспечена специальным электромеханическим блоком управления, а также рациональной и 
отработанной системой подачи СОЖ для направляющих, что обеспечивает геометрическую 
точность и качество поверхности коленчатого вала из-за крайней чувствительности перемещения 
стола к жесткости шлифовальной бабки в сборе.  
 
- шпиндель шлифовального круга, для того, чтобы противостоять рабочему напряжению, 
поддержан, больше чем на 50 % его длины специальными подшипниками скольжения, смазка 
которых постоянно обеспечивается простым надежным приспособлением, причем никакие задачи 
обработки безотносительно размеров и веса коленчатого вала не влияют на результат из-за 
возможности иметь прекрасный баланс массы и, таким образом, избегая качания и напряжений при 
кручении. Фактически во время стадии балансирования шпиндель передней бабки полностью 
отключен от кинематической приводной цепи станка, что позволяет добиться лучшей 
чувствительности и полностью устранить возможный дисбаланс. 
 
- настраивание и центрирование коленчатого вала - особенно быстрое и точное, возможно 
благодаря компактным шпиндельным бабкам, снабженным микрометрическими приборами для 
контроля перемещения. Проверка положения вала с чтением сотых долей миллиметра 
выполняется с помощью ряда устройств в стандартном оборудовании; защитные кожухи с точки 
зрения правил техники безопасности предохраняют все вращающиеся элементы, используются 
также защитные кожухи и многие другие автоматические и ручные предохранительные устройства.  

 

Шлифовальные станки для коленвалов модели RTM 700 

Эти машины предназначены для перешлифовки коренных и шатунных шеек самых больших 
коленчатых валов. Главные особенности: рабочий стол с ручным микрометром, быстрая 
автоматическая и рабочая подача с управлением электродвигателем постоянного тока. 
Шлифовальная бабка с быстрой гидравлической и микрометрической ручной подачей и 
автоматической компенсацией зазора. Передняя и задняя бабки, ведомые 
электродвигателями постоянного тока с синхронизированным вращением, управляемые 
блоком электронного управления. Шпиндельная бабка, позволяющая радиальные, 
поперечные и угловые перемещения. 

 

 
 
Шлифовальные станки Berco модели RTM 700 выпускаются в 3-х исполнениях, отличающихся, главным 
образом, максимальной длиной вала – 5700, 6900 и 8000 мм. 
 
Главные характеристики станков этой серии: 
• рабочий стол с ручной микрометрической и быстрой автоматической рабочей подачей управляется 
специальным двигателем; 
• шлифовальная бабка с быстрой гидравлической и ручной микрометрической подачей, с 
автоматическим приспособлением для регулировки зазора; 
• передняя и задняя бабки, ведомые двигателями с синхронизированной скоростью вращения, 
управляемые блоком электронного управления; 
• панели управления, регулируемые по высоте, чтобы облегчить маневры оператора, а также загрузку 
и разгрузку коленчатого вала; 



• планшайбы с радиальным, поперечным и угловым перемещениями патронов. 
 

 
Основные элементы и органы управления  

шлифовальных машин Berco 

 
 
 
 

1. Рычаг и ролик для регулирования приводных ремней. 
2. Рукоятка управления вращением шпинделя передней бабки, с 3 положениями: старт, 

нейтраль, торможение. 
3. Кнопка управления фиксирующего штифта планшайбы. 
4. Маховик перемещения стола. 
5. Рычаг для быстрого перемещения стола в любом направлении, оборудованный 

электромеханическим предохранительным устройством против ошибочных действий 
оператора. 

6. Одноходовой насос для смазки механизма подачи стола. 



 

 
 
 

7. Узел управления микрометрической подачи шлифовальной бабки, для шлифовки с 
поперечной подачей. 

8. Педаль управления фиксирующими штифтами планшайб. 
9. Гидравлическое устройство для правки шлифовальных кругов: автоматическая подача 

и остановка охлаждающей жидкости одновременно с автоматическим возвращением 
алмаза. 

10. Рычаг для смещения и фиксирования пиноли шпинделя задней бабки. 
11. Приспособление для световой индикации центровки шатунных шеек. 
12. Гидравлический люнет с механической блокировкой, в рабочем положении. 
13. Рукоятка управления перемещением шлифовальной бабки, 2 положения: быстрое 

возвращение, медленный и быстрый ход. 
14. Маховик управления врезной подачей шлифовальной бабки. 
15. Централизованных, низковольтных коробок электрических управлений, с вводным 

выключателем, который может блокироваться через висячий дверной замок. 
16. Гидравлическое педальное управление для перемещения пиноли шпинделя задней 

бабки. 

 

 



 

Конструкция основных устройств станков BERCO 
 

 
Диаграмма, показывающая геометрическую точность и шероховатость поверхности при шлифовке 

коленчатого вала на станке BERCO. 
 

 
A                                                    B                                                         C 

А. Основные направления для регулировки положения патрона на планшайбе. 
В. Смещение патрона на планшайбе для установки коленвала для шлифовки шатунных шеек. 
С. Планшайба с центром и поводком, закрепленными на установочном кольце.  
 

 
А                                                                                      В 

А. Вид сзади на заднюю бабку, где показан цилиндр привода штифтов, блокирующих вращение 
планшайбы. В. Гидравлическое устройство для правки круга, установленное на шлифовальной бабке. 



 
 

 
Передняя панель управления на станине:  
А – кнопка и рычаг регулировки скорости подачи при 
шлифовании шатунных шеек,  
В – кнопка регулировки перемещения 
шлифовального круга,  
С – кнопка включения и выключения 
автоматической подачи круга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                 Круглое шлифование                                              Электронный преобразователь частоты 

 для подачи стола.  
 

 
 

 
 

Нормальные люнеты, установленные на столе станка 
 
 

Приспособление для точного контроля положения патрона на 
планшайбе. 

 



          
 

Бак для эмульсии с насосом.                                 То же, с кассетным фильтром. 
 

 
Устройство для проверки и регулировки поперечного 
смещения задней бабки. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Люнет с устройством для центрирования коленчатого вала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Приспособление DMI для измерения                             Центроискатель для центрирования 
                     радиуса кривошипа                                                                  коленчатого вала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор с центрирующим стержнем и индикаторами                          Центрирующий шток с индикатором, 
закрепленный на приспособлении DMI  

для регулировки центра. 



Дополнительные устройства и автоматика 
 
Каждая модель или исполнение станков серии RTM имеет свои собственные дополнительные устройства и 
автоматику, другие приспособления доступны по запросу. 
 

 
 
Устройство DRM для правки шлифовальных 
кругов 
Узел предназначен для того, чтобы править лицо и 
края шлифовального круга, с возможностью 
регулировать радиус галтели шейки коленчатого 
вала. Алмаз для правки поставляется только по 
запросу. 
 
 
 

Устройство DRFM для правки лицевой и боковой сторон 
шлифовального круга.  Алмаз для правки поставляется только по 
запросу. 
  
Гидравлическое устройство для правки шлифовальных кругов 
Это устройство устанавливается на вершине шлифовальной бабки и 
позволяет быструю правку лица шлифовального круга с равномерным 
перемещением, даже если коленчатый вал укреплен в машине. 
Скорость скольжения алмаза регулируется по желанию, и 
перемещение может быть полностью автоматическим. 
Маховик со шкалой позволяет регулирование глубины резания алмаза, так же как и коррекцию снижения 
диаметра шлифовального круга после каждой правки. 
Храповой рычаг позволяет получать микрометрическую подачу алмазного держателя с постоянным 
возрастанием. 
Если в заказе ясно не указано, устройство для правки шлифовальных кругов не будет оборудовано алмазом. 

 
Гидравлическое управление педалью для втягивания 
пиноли шпинделя задней бабки  
Устройство приводится в действие через гидравлический 
цилиндр втягивание гильзы шпинделя задней бабки. 
Управление педалью оставляет руки оператора свободными, чем 
достигается облегчение установки коленчатого вала. 
Встроенное специальное приспособление предотвращает пиноль 
шпинделя задней бабки от втягивания, когда шлифовальный круг 
находится в рабочем положении. 
 
 Гидравлическое управление педалью для привода 
стопорных штифтов планшайб 
Это устройство позволяет с помощью гидравлического привода 
блокировать планшайбу стопорными штифтами, которые входят 
в отверстия на планшайбах в положениях, предварительно 

установленных при центрировании шеек коленчатого вала. 
Привод стопорных штифтов в действие одновременно в передней и задней бабках через педаль, 
расположенную в нижней части станины машины, ускоряет центрирование коленчатого вала. 
 
Гидравлический люнет 
Этот малогабаритный люнет может фактически использоваться со всеми типами коленчатых валов. 
Люнет оснащен устройством, связанным с верхним башмаком, для проверки центрирования шеек 
коленчатого вала. 
Подвод и возвращение от обрабатываемой детали являются гидравлическими и управляются вручную, с 
приводом в действие от рычага. 
Безопасные микровыключатели предотвращают быстрое автоматическое перемещение стола, когда 
гидравлический люнет находится в рабочем положении. 
 
Устройство для правки шлифовальных кругов для гидравлического люнета 
Форма и размеры этого устройства для правки лица и радиуса шлифовального круга были специально 
разработаны для использования на исполнении “B” машины. 
Устройство закрепляется на столе, противоположно гидравлическому люнету, оставляя коленчатый вал в 
машине. Алмаз для правки поставляется только по запросу. 



 
 
 
Приспособление DPA/L для сигнализации 
стыковки шейки с кругом 
Это приспособление устанавливается на 
вершине гидравлического люнета и оснащено 
щупом, который, как только правильная 
стыковка шейки с кругом будет достигнута, 
включает сигнальную лампу. 
 
 
 
 

Устройство врезной подачи для шлифования галтелей и диаметра шеек 
Это устройство с гидравлическим управлением позволяет получать подачу шлифовальной бабки с заданной 
скоростью и перемещением для того, чтобы шлифовать галтели и диаметр шеек коленчатого вала. 

B D 
Устройство DRP для правки конусов центров 
 
 

Устройство для 
автоматического контроля 

размера шейки с индикатором.  
 
 

 
 
Электронный измерительный прибор AEM для измерения в процессе 
шлифования 

 

Переносной ременный станок SFN/2B  
для суперфинишной обработки шеек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
 

Обрабатывающая 
способность: 

RTM 
225 

/1000 

RTM 
225A 
/1275 

RTM 
270 

/1600 

RTM 
270 

/2000 

RTM 
351 

/2400 

RTM 
351 

/3000 

RTM 
425 

/4020 

RTM 
575 

/4020 

RTM 
700 

/5700 

RTM 
700 

/6900 

RTM 
700 

/8000 

Максимальное 
расстояние между 

центрами, мм 
1000 1275 1600 1950 2400 3000 4020 4020 5700 6900 8000 

Максимальный диаметр 
обработки с 

полноразмерными 
кругами, мм 

140 140 150 150 260 260 290 290 390 390 390 

Максимальное 
колебание детали над 

столом, мм 
450 450 540 540 700 700 850 1150 1400 1400 1400 

Минимальный и 
максимальный 

диаметры, допустимые 
для неподвижных 

люнетов, мм 

20-90 20-90 30-140 30-140 60-180 60-180 50-180 75-280 70-400 70-400 70-400 

Максимальный 
эксцентриситет 

патронов (смещение на 
радиус), мм 

80 80 120 120 170 170 200 240 305 305 305 

Максимальный вес 
детали между 
центрами, кг 

180 180 300 300 800 800 1200 1200 6000 6000 6000 

Мощность двигателей (кВт): 

Шлифовального круга 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 7,5 11,0 н/у н/у н/у 

Передней бабки 0,62 0,62 0,45 0,45 0,8 0,8 1,5 1,5 н/у н/у н/у 

Перемещения стола 0,25 0,25 0,55 0,55 0,55 0,55 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Гидростанции 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Системы охлаждения 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Размеры и вес: 

Длина, мм 3900 3900 5500 6450 7428 9514 12800 12800 15960 18280 20400 

Ширина, мм 1757 1757 1760 1760 2245 2245 2365 2365 3480 3480 3480 

Высота, мм 1792 1792 1837 1837 2040 2040 1825 1825 2650 2650 2650 

Вес, кг 3030 3070 3400 3450 5600 6040 10920 11655 33300 35200 37100 

 
 



ЗАВОДСКАЯ ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ* 
 
 
A99A15005 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 225A-A 1275 …………………. =58.970,00 

Максимальное колебание детали над столом 450 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1275 мм. Стандартное выполнение "A". 

A99A15015 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 225A-B 1275 …………………. =74.910,00 
Максимальное колебание детали над столом 450 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1275 мм. Исполнение "B" для малых и средних 
партий валов, с гидравлическими устройствами, в том числе: 
приспособление для правки шлифовальных кругов - педали управления - 
люнет - микрометрическое устройство врезной подачи для шлифования 
шеек коленчатого вала 

A99A15020 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 225A-C 1000 …………………. =92.030,00 
Максимальное колебание детали над столом 450 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1000 мм. Исполнение "C" для обработки 
шатунных шеек с полностью автоматическим центрированием 
шлифовального круга и шеек, с электрическими и гидравлическими 
устройствами, в том числе: 
приспособление для правки шлифовальных кругов - педали управления - 
люнет - автоматическое позиционирование стола – микрометрическое 
устройство врезной подачи для шлифования шеек коленчатого вала – 
электронное измерительное приспособление для одновременной 
шлифовки щек коленвала 

A99A15030 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 225A-D 1275 …………………. =65.090,00 
Максимальное колебание детали над столом 450 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1275 мм. Универсальное исполнение "D". 

A99A15040 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 225A-ES1000 …………………. =86.460,00 
Максимальное колебание детали над столом 450 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1000 мм. Исполнение "ES" с высокой 
производительностью, с ручным или автоматическим центрированием 
шлифовального круга и шеек, с автоматическим быстрым возвратом 
шлифовальной бабки, с электрическими и гидравлическими устройствами, 
в том числе: 
приспособление для правки шлифовальных кругов - педали управления - 
люнет - автоматическое позиционирование стола – микрометрическое 
устройство врезной подачи для шлифования шеек коленчатого вала – 
электронное измерительное устройство 

A99A17000 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-A1600 ……………………. =62.410,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1600 мм. Стандартное выполнение, "A". 

A99A17005 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-A1600VV …………………. =64.530,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1600 мм. Стандартное выполнение "A", с 
переменной скоростью вращения шпинделя передней бабка (напряжение и 
частота должны быть выбраны до размещения заказа; 
электрооборудование с 3 фазами, стандарты: 380В-50Гц, 220/380В-60Гц, 
220/440В-60Гц, 415В-50Гц) 

A99A17010 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-A2000 ……………………. =63.230,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1950 мм. Стандартное выполнение, "A". 

A99A17070 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-A2000VV …………………. =65.340,00 
Характеристики - те же самые, что и для A99A17010, за исключением 
передней бабки с переменной скоростью вращения 

A99A17020 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-B1600 ……………………. =80.140,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1600 мм. Исполнение "B" для малых и средних 
партий валов, в том числе: 
приспособление для правки шлифовальных кругов - педали управления – 
люнет - устройство врезной подачи для шлифования шеек 

A99A17030 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-B2000 ……………………. =80.890,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1950 мм. Исполнение "B" с гидравлическими 
устройствами: 



приспособление для правки шлифовальных кругов - педали управления – 
люнет – микрометрическое устройство врезной подачи для шлифования 
шеек. 

A99A17075 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-B1600VV …………………. =83.060,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1600 мм. Характеристики - те же самые, что и 
для A99A17020, за исключением передней бабки с переменной скоростью 
вращения. 

A99A17080 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-B2000VV …………………. =83.810,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1950 мм. Характеристики - те же самые, что и 
для A99A17030, за исключением передней бабки с переменной скоростью 
вращения. 

A99A17040 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-D1600 ……………………. =68.230,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1600 мм. Универсальное исполнение "D". 

A99A17050 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-D2000 ……………………. =69.250,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1950 мм. Универсальное исполнение "D". 

A99A17085 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-D1600VV …………..……. =70.240,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1600 мм. Универсальное исполнение "D", но с 
переменной скоростью для передней бабки. 

A99A17090 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 270-D2000VV ……….………. =71.250,00 
Максимальное колебание детали над столом 540 мм, максимальное 
расстояние между центрами 1950 мм. Универсальное исполнение "D", но с 
переменной скоростью для передней бабки. 

A99A22000 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-A2400 ……………...……. =85.770,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальному 
расстоянию между центрами 2400 мм. Исполнение "A", нормальное. 

A99A22002 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-A2400VV ……….………. =87.390,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальному 
расстоянию между центрами 2400 мм. Исполнение "A", нормальное, но с 
плавно регулируемым двигателем передней бабки. 

A99A22010 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-D2400 ……………..……. =92.980,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальному 
расстоянию между центрами 2400 мм. Универсальное исполнение "D". 

A99A22012 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-D2400VV ……….………. =94.360,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальному 
расстоянию между центрами 2400 мм. Универсальное исполнение "D", но с 
плавно регулируемым двигателем передней бабки. 

A99A22001 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-A3000 ……………..……. =89.960,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальное 
расстояние между центрами 3000 мм. Исполнение "A", нормальное. 

A99A22003 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-A3000VV ……….………. =93.180,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальное 
расстояние  между центрами 3000 мм. Исполнение "A", нормальное, но с 
плавно регулируемым двигателем передней бабка. 

A99A22011 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-D3000 ………………..…. =96.870,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальное 
расстояние между центрами 3000 мм. Универсальное исполнение "D". 

A99A22013 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 351-D3000VV ………………. =98.910,00 
Максимальное колебание детали над столом 700 мм, максимальное 
расстояние между центрами 3000 мм. Универсальное исполнение "D", но с 
плавно регулируемым двигателем передней бабки. 

A99A03030 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 425A-4100 …………………. По запросу 
Максимальное колебание детали над столом 850 мм, максимальное 
расстояние между центрами 4020 мм. 

A99A21000 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 575-4100 ………..…….……. По запросу 
Максимальное колебание детали над столом 1150 мм, максимальное 
расстояние между центрами 4020 мм. 

A99A20000 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 700-5700 ………..….………. По запросу 
Максимальное колебание детали над столом 1400 мм, максимальное 
расстояние между центрами 5700 мм. Комплект со стандартным 
оборудованием (напряжение и частота должны согласовываться до 



размещения заказа: 3-фазное электрооборудование, стандарты 380В-50Гц, 
220/380В-60Гц, 220/440В-60Гц, 415В-50Гц) 

A99A20010 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 700-6900 …………...………. По запросу 
Максимальное колебание детали над столом 1400 мм, максимальное 
расстояние между центрами 6900 мм. Комплект со стандартным 
оборудованием (напряжение и частота должны согласовываться до 
размещения заказа: 3-фазное электрооборудование, стандарты 380В-50Гц, 
220/380В-60Гц, 220/440В-60Гц, 415В-50Гц) 

A99A20020 - Шлифовальный станок для коленвалов RTM 700-8000 ……………………. По запросу 
Максимальное колебание детали над столом 1400 мм, максимальное 
расстояние между центрами 8000 мм. Комплект со стандартным 
оборудованием (напряжение и частота должны согласовываться до 
размещения заказа: 3-фазное электрооборудование, стандарты 380В-50Гц, 
220/380В-60Гц, 220/440В-60Гц, 415В-50Гц) 

 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ шлифовальных станков для коленвалов 

 
1 Набор брызговых кожухов, комплект 
1 Защитные кожухи для передней бабки 
1 Защитные кожухи для задней бабки 
1 Группа резервуара для охлаждающей жидкости, комплект 
1 Форсунка для подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 1/2" BSP (3/4" для станков RTM 351 и 1" для 
станков RTM 425) 

1 Шлифовальный круг, диаметр 660 мм, ширина 25 мм (для станков RTM 225) 
1 Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 25 мм (для станков RTM 270) 
1 Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, ширина 32 мм (для станков RTM 351) 
1 Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие  305 мм, ширина 40 мм (для станков RTM 425) 
1 Ступица круга с фланцем, комплект 
1 Промежуточный вал для балансирования круга 
1 Съемник ступицы круга M65 P=2 
1 Шкив двигателя увеличенного размера для привода шлифовального круга 
2 Конусные центры в сборе, комплекта для шпиндельных бабок 
1 Усеченный центр, диаметр 59x25 мм (80х45 мм для станков RTM 351) 
1 Тупой центр, диаметр 80 мм (для станков RTM 425) 
2 Самоцентрирующиеся патроны, диаметр 180 мм, с двумя наборами из трех кулачков (230 мм для 
станков RTM 351и 310 мм для станков RTM 425) 

2 Планшайбы для поводков в сборе 
6 Винты UNI 5931-M8 x 85 нестандартной длины (для станков RTM 225A-C и RTM 225A-ES1000) 
2 Поводки, диапазон 20-60 мм (для станков RTM 225, RTM 270, RTM 351) 
2 Поводки, диапазон 60-115 мм (60х100 мм для станков RTM 351) 
2 Поводки, диапазон 100-150 мм (для станков RTM 351, RTM 425) 
2 Поводки, диапазон 60-100 мм (60х100 мм для станков RTM 425) 
1 Нормальный люнет, диапазон диаметров 20-105 мм (для станков RTM 225) 
2 Нормальный люнет, диапазон диаметров 30-140 мм (для станков RTM 270) 
2 Нормальный люнет, диапазон диаметров 60-180 мм (для станков RTM 351) 
3 Нормальный люнет, диапазон диаметров 50-180 мм (для станков RTM 425) 
1 Узкий люнет LU/S, диапазон диаметров 50-170 мм, комплект (для станков RTM 425) 
3 Фибровый зажим для скользящего блока люнета  
2 Установленные противовесы для шпиндельных бабок (для станков RTM 351) 
2 Вспомогательные противовесы для шпиндельных бабок 
1 Устройство DRM для правки шлифовального круга  
1 Коробка набора деталей для измерителя, без индикатора 
2 Индикаторы диаметр 40 мм 
1 Опора для центроискателя 
1 Щуп для центроискателя в сборе 
1 DMI-приспособление для определения радиуса кривошипа (DRM/LUY - для станков RTM 225A-B и 

RTM 225A-ES1000) 
7 Регулируемые башмаки для выравнивания станины (13 шт. для станков RTM 351-2400, 15 шт. для 
станков RTM 351-3000, 17 шт. для станков RTM 425) 

1 Пресс-масленка для смазки 
1 Гаечный ключ с трещоткой, 12 мм (для станков RTM 425) 
1 Гаечный ключ для регулирования шпиндельной бабки и противовеса 
1 Стержень для установки центров  
1 Трубчатый съемник шлифовального круга, 1.1/4" BSP, длина 250 мм (для станков RTM 351) 



1 Односторонний гаечный ключ UNI 6733 46 мм (для станков RTM 425) 
1 Набор гаечных ключей 
2 Масло для шпинделя шлифовальной бабки (канистра 1 кг) 
1 Инструкция по эксплуатации 
 

Упаковка 
 
A00A15444 1 - Морская тара для RTM 225A без DRMY ………………………………………………. =645,18 
A00A15446 1 - Упаковочная коробка для RTM 225A без DRMY ……..……………………….……. =479,93 
A00A15443 1 - Морская тара для RTM 225A с DRMY ………………………………………..……….. =712,85 
A01A15447 1 - Упаковочная паллета для RTM 225A …………..…………………………………….. =331,61 
A00A17420 1 - Морская тара для RTM 270 без DRMY ……………………………………..…………. =893,88 
A00A17421 1 - Морская тара для RTM 270 с DRMY …………………………………………..………. =961,56 
A00A17424 1 - Упаковочная паллета для RTM 270 …………..……………………………..….……. =409,43 
A00A22453 1 - Морская тара для RTM 351/2400, высота 1450 мм .………………………….…… =1.357,44 
A00A22456 1 - Морская тара для RTM 351/2400, высота 1870 мм ……………………….………. =1.421,80 
A00A22452 1 - Морская тара для RTM 351/3000 …………………………………………….…...….. =1.531,00 
A00A22457 1 - Морская тара для RTM 351/3000, высота 1450 мм ……………..…………….….. =1.564,50 
A00A03925 1 - Морская тара для RTM 425A-4100 ………………………………………………..…. =2.968,05 
A00A21556 1 - Морская тара для RTM 575-4100 ……………………………………………….……. =3.050,00 
 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
V91A17002 1 - Защита безопасности согласно стандарта CE (для станков RTM 270) …....….. =6.565,00 
V11A17003 1 - Устройство управления с цифровым считыванием положения стола                            

(для станков RTM 270-В) …………………………………………………..…….….…. =5.640,00 
V11A21002 1 - Устройство управления с цифровым считыванием положения стола                                 

(для станков RTM 425) ………………………………………………………………. по запросу 
P00.64800A 1 - Непрерывное измерительное приспособление PSM 127 ……………………..… =1.517,88 
A00.64895 1 - Вилка, для диапазона 127-203 мм для PSM 127 (для станков RTM 425) ………… =494,59 
A00.51319 1 - Индикатор 60 мм  …………………………………………………………………...….…… =46,52 
A00.81580 1 - Переносной ременный станок SFN/2B для суперфинишной обработки шеек  =1.045,85 
P00A15940A 1 - Узкий люнет LU/S, без зажимов, в комплекте с защитным кожухом,                        

диапазон диаметров 25 - 90 мм (для станков RTM 225) ………………………..… =1.016,54 
P00A17650 1 - Узкий люнет LU/S, без зажимов, в комплекте с защитным кожухом,                            

диапазон диаметров 25 -110 мм (для станков RTM 270) ………………………...…. =956,61 
P00A22650 1 - Узкий люнет LU/S, без зажимов, в комплекте с защитным кожухом,                           

диапазон диаметров 30 -110 мм (для станков RTM 351) ……………………..…….. =956,61 
A00A15461 1 - Фибровый зажим для центросместителя ……………………………………….…….. =21,28 
A00A15945 1 - Фибровый зажим для коромысла ………………………………………………..………. =6,48 
A00.26595 1 - Ступица шлифовального круга с фланцем, комплект ………………………...….….. =260,99 
A00.31133 1 - Ступица шлифовального круга с фланцем, комплект                                                            

(для станков RTM 351, RTM 425) …………………………………………….…………. =598,03 
C465904010 1 - Алмаз 1.5 K  (для станков RTM 225 и RTM 270) …………………………………….. =139,86 
C465908000 1 - Алмаз 2.5 K (для станков RTM 351, RTM 425) …………………...………………….. =234,04 
V11A17002 1 - Блок управления DCST/CT поперечной подачей задней бабки, деталь                                 

№ A00A17990, в сборе (для станков RTM 225A-D, RTM 270-D и RTM 351-D) ....… =96,69 
A00A21552 1 - Компенсаторы веса коленчатого вала (для станков RTM 425) ……..………….. =4.435,00 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Оборудование согласно стандартам "CE" 
V91A15002 1 - Защита безопасности согласно стандартам "CE" (для станков RTM 225) …... =6.405,00 
V91A22002 1 - Защита безопасности согласно стандартам "CE" (для станков RTM 351) .… =10.025,00 
V91A21002 1 - Защита безопасности согласно стандартам "CE" (для станков RTM 425,                      

RTM 575) ……………………………………………………………………………… =по запросу 
A00.61200C 1 - Устройство AES 500 для статической балансировки шлифовальных кругов . =1.962,45 
A00A15850 1 - Устройство DRFM для конической правки боковой стороны шлифовального                

круга (для станков RTM 225) ………………………………………………………..… =1.504,14 
A00A17800 1 - Устройство DRFM для конической правки боковой стороны шлифовального                 

круга (для станков RTM 270) ………………………………………………………….. =1.475,15 
A00A22750 1 - Устройство DRFM для конической правки боковой стороны шлифовального                

круга (для станков RTM 351) ……………………………………………………….…. =1.523,54 



A00.33542 1 - Устройство DRFM для конической правки боковой стороны шлифовального                   
круга (для станков RTM 425) ……………………………………………………….…. =1.781,61 

AES534042 1 - Устройство DRFM для конической правки боковой стороны шлифовального                   
круга (для станков RTM 575) ………………………………………………………..… =2.788,70 

A00A15880 1 - Шлифовальное приспособление DRP для центров (для станков                                 
RTM 225) ………………………………………………………………………………….. =1.190,57 

A00A17825 1 - Шлифовальное приспособление DRP для центров (для станков                                 
RTM 270) …………………………………………………………………………….……. =1.170,09 

A00A22775 1 - Шлифовальное приспособление DRP для центров (для станков                                 
RTM 351) …………………………………………………………………………….……. =1.396,47 

A00A03778 1 - Шлифовальное приспособление DRP для центров (для станков                                 
RTM 425) …………………………………………………………………………….……. =1.561,56 

AES534015 1 - Шлифовальное приспособление DRP для центров (для станков                                  
RTM 575) ………………………………………………………………………………..… =2.583,40 

P00A15700 1 - Нормальный люнет LU/DC, диапазон 20-105 мм, со встроенным                                 
центрирующим приспособлением (для станков RTM 225) ………………….…… =1.032,66 

P00A17700 1 - Нормальный люнет LU/DC, диапазон 30 -140 мм, со встроенным                     
центрирующим приспособлением (для станков RTM 270) ………………………. =1.022,10 

P00A15940A 1 - Узкий люнет LU/S, без зажимов, комплект с защитным кожухом                                 
диаметр 25 - 90 мм (для станков RTM 225) ………………………………………… =1.016,54 

P00A17660 1 - Узкий люнет LU/S, без зажимов, комплект с защитным кожухом                              
диаметр 25 -140 мм (для станков RTM 270) ……………………………………….. =1.116,44 

P00A17650 1 - Узкий люнет LU/S, без зажимов, комплект с защитным кожухом                                 
диаметр 25 -110 мм (для станков RTM 270) ……………………………………..…… =956,61 

P00A15625A 1 - Узкий люнет LU/S/DC, диапазон 25-90 мм, со встроенным центрирующим 
приспособлением (для станков RTM 225) ……………………………………….….. =1.203,38 

P00A17675 1 - Узкий люнет LU/S/DC, диапазон 25 -110 мм, со встроенным центрирующим 
приспособлением (для станков RTM 270) ………………………………………...… =1.016,54 

P00A22675 1 - Узкий люнет LU/S/DC, диапазон 30-150 мм, со встроенным центрирующим 
приспособлением (для станков RTM 351) …………………………………………... =1.259,24 

A01.33480 1 - Узкий люнет LU/S/DC со встроенным центрирующим приспособлением,                            
без индикатора (для станков RTM 425) ………………………………………….….. =1.815,66 

AES534082 1 - Узкий люнет LU/S/DC со встроенным центрирующим приспособлением, без индикатора 
(для станков RTM 575) …………………………………………….….…. =1.839,75 

A00A22950 1 - Люнет LU, диапазон 135-255 мм (для станков RTM 351) ………………………… =2.182,00 
A01.33456A 1 - Специальный люнет, диапазон 150-280 мм (для станков RTM 425) ………… =2.139,02 
A00A21920 1 - Специальный люнет, диапазон 220-460 мм (для станков RTM 575) ……...….. =7.821,00 
A00A15461 1 - Фибровый зажим для скользящего блока люнета ……………………………….…… =0,62 
A00A15945 1 - Фибровый зажим для коромысла люнета ……………………………………………… =6,48 
A00.37637 3 - Фибровый зажим для скользящего блока люнета (для станков RTM 351) ….…… =21,28 
V05A15004 1 - Складные кожухи (пара) в сборе, смонтированные (для станков RTM 225) …... =641,93 
V05A17002 1 - Складные кожухи (пара) в сборе, смонтированные (для станков RTM 270) .….. =690,06 
V05A22006 1 - Складные кожухи (пара) в сборе, смонтированные (для станков RTM 351) …... =790,23 
V05A15005 1 - Нижние кожухи направляющих в сборе, смонтированные                                                  

(для станков RTM 225) …………………………………………………………….…… =1.268,82 
V05A17003 1 - Нижние кожухи направляющих в сборе, смонтированные                                                  

(для станков RTM 270) …………………………………………………………………. =1.268,82 
V05A22009 1 - Нижние кожухи направляющих в сборе, смонтированные                                                   

(для станков RTM 351) ………………………………………………………………….. =1.458,56 
V05A03017 1 - Нижние кожухи направляющих в сборе, смонтированные                                              (для 

станков RTM 425, RTM 575) ……………………………………..…………….… =4.339,00 
V04A15004 1 - Ролик IBG со втулкой (метрический), для перемещения рабочих бабок,                         

номер детали A01A15276, смонтированный (для станков RTM 225) …………..… =322,16 
V04A17002 1 - Ролик IBG со втулкой (метрический), для перемещения рабочих бабок,                          

номер детали A01A15276 смонтированный для станков RTM 270) ………………. =339,67 
U812140000 1 - Шлифовальный круг, диаметр 660 мм, ширина 20 мм ……………………...…… =148,37 
U812140010 1 - Шлифовальный круг, диаметр 660 мм, ширина 25 мм ……………………..……. =148,37 
U806140000 1 - Шлифовальный круг, диаметр 660 мм, ширина 32 мм …………………..………. =188,26 
U806140010 1 - Шлифовальный круг, диаметр 660 мм, ширина 40 мм ……………………...…… =207,76 
U806140020 1 - Шлифовальный круг, диаметр 660 мм, ширина 50 мм ………………………..… =276,33 
U812140040 1 - Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 20 мм …... =170,68 
U812140050 1 - Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 25 мм ..…. =170,68 
U812140060 1 - Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 32 мм …... =225,22 
U806140030 1 - Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 40 мм …... =228,73 
U811140000 1 - Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 50 мм ..…. =300,58 



U811140010 1 - Шлифовальный круг, диаметр 710 мм, отверстие 203 мм, ширина 63 мм ..…. =368,63 
U812140170 1 - Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, отверстие 305 мм, ширина 20 мм ..…. =421,70 
U812140180 1 - Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, отверстие 305 мм, ширина 25 мм ..…. =421,70 
U812140190 1 - Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, отверстие 305 мм, ширина 32 мм ..…. =405,48 
U812140200 1 - Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, отверстие 305 мм, ширина 40 мм ..…. =405,48 
U806140070 1 - Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, отверстие 305 мм, ширина 50 мм ..…. =486,81 
U811140030 1 - Шлифовальный круг, диаметр 915 мм, отверстие 305 мм, ширина 63 мм ..…. =604,70 
U812140211 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие 305 мм,                                      

ширина 20 мм …………………………………………………………………..…… =по запросу 
U812140221 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие 305 мм,                                          

ширина 25 мм  …………………………………………………………………..……=по запросу 
U812140231 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие 305 мм,                                           

ширина 32 мм  ………………………………………………………………..………=по запросу 
U812140241 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие 305 мм,                                           

ширина 40 мм …………………………………………………………………...……=по запросу 
U806140081 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие 305 мм,                                         

ширина 50 мм  ……………………………………………………………………..…=по запросу 
U811140041 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1015 мм, отверстие 305 мм,                                          

ширина 63 мм  …………………………………………………………………...……=по запросу 
U800140077 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1220 мм, отверстие 406.4 мм,                                       

ширина 25 мм ………………………………………………………………….…….. =по запросу 
U806140117 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1220 мм, отверстие 406.4 мм,                                        

ширина 32 мм  ……………………………………………………………………….. =по запросу 
U806140127 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1220 мм, отверстие 406.4 мм,                                      

ширина 40 мм  ……………………………………………………………………….. =по запросу 
U806140107 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1220 мм, отверстие 406.4 мм,                                       

ширина 63 мм  ……………………………………………………………….…..….. =по запросу 
U811140067 1 - Шлифовальный круг, диаметр 1220 мм, отверстие 406.4 мм,                                         

ширина 76 мм  …………………………………………………………………...….. =по запросу 
V11A17002 1 - Блок управления DCST/CT поперечной подачи задней бабки, номер                             

детали A00A17990, смонтированный ……………………………………………….…… =96,69 
V11A15002 1 - Устройство управления с цифровым считыванием положения стола                               

(для станков RTM 225) ……………………………………………………………..…... =4.480,00 
V11A17003 1 - Устройство управления с цифровым считыванием положения стола                               

(для станков RTM 270) ……………………………………………………………..…… =5.640,00 
V11A22002 1 - Устройство управления с цифровым считыванием положения стола                                

(для станков RTM 351) ……………………………………………………………....…. =5.985,00 
C430008020 2 - Электронное считывание положения передней бабки                                                           

(для станков RTM 351) ……………………………………………………………... =по запросу 
V10A15004 1 - Гидравлическое устройство DRMY для правки шлифовальных кругов,                             

номер детали A00A15800 (метрическое), без алмаза, смонтированное                             
(для станков RTM 225) ……………………………………………………………….…. =4.182,70 

V10A17002 1 - Гидравлическое устройство DRMY для правки шлифовальных кругов,                             
номер детали A00A17750 (метрическое), без алмаза, смонтированное                             
(для станков RTM 270) ……………………………………………………………….…. =4.440,00 

V10A22006 1 - Гидравлическое устройство DRMY для правки шлифовальных кругов,                                  
номер детали A00A22700 (метрическое), без алмаза, смонтированное                               
(для станков RTM 351) ……………………………………………………………….…. =4.600,00 

V10A03010 1 - Гидравлическое устройство DRMY для правки шлифовальных кругов,                             
номер детали P01A03715 (метрическое), без алмаза, смонтированное                              
(для станков RTM 425) ……………………………………………………………….…. =6.436,00 

V10A21013 1 - Гидравлическое устройство DRMY для правки шлифовальных кругов,                              
номер детали P1ES534097 (метрическое), без алмаза, смонтированное                           
(для станков RTM 575) …………………………………………………………..…….. = 7.380,00 

A00A15860B 1 - Гидравлическое управление DSCCY педалью для приведения пиноли               
шпинделя задней бабки в действие (для станков RTM 225) …………………..… =1.748,29 

A00A17880A 1 - Гидравлическое управление DSCCY педалью для приведения пиноли              
шпинделя задней бабки в действие (для станков RTM 270) …………………….. =2.141,88 

V09A15007 1 - Гидравлическое автоматическое микрометрическое устройство DAMY                         
врезной подачи для шлифовальной бабки (метрическое), номер детали                      
A00A15710, смонтированное (для станков RTM 225) …………………………….. =1.945,94 

V09A17002 1 - Гидравлическое автоматическое микрометрическое устройство DAMY                      
врезной подачи для шлифовальной бабки (метрическое), номер детали              
A00A17725, смонтированное (для станков RTM 270) ………………………………=1.945,94 



V09A22014 1 - Гидравлическое автоматическое микрометрическое устройство DAMY                  
врезной подачи для шлифовальной бабки (метрическое), номер детали               
A00A22725, смонтированное (для станков RTM 351) …………………………….. =1.952,49 

C400050010 1 - Индикатор (метрика), диаметр 100 мм для PSM 127 (для станков                                      
RTM 351, RTM 425) ………………………………………………………………...……… =185,64 

A00.26708 1 - Гайка, резьба 1" BSP …………………………………………………………………...………=7,60 
A00.64875 1 - Вилка, диапазон 5-38 мм для PSM 127 …………………………………………….…… =282,25 
A00.64895 1 - Вилка, диапазон 127-203 мм для PSM 127 ………………………………………….…. =494,59 
V26A17002 1 - Электронный измерительный прибор AEM для измерения в процессе                     

шлифования, номер P01A15888B (метрический, требуется PSM 127, номер                
детали P00.64800A) …………………………………………………………………..… =4.170,00 

A01.26703 1 - Форсунка BSP для подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 1/4" …………..…… =19,84 
A01.26702 1 - Форсунка BSP для подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 1/2" …………….…. =28,36 
A01.26704 1 - Форсунка BSP для подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 3/4" ……………….. =29,09 
A00.33715 1 - Форсунка BSP для подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 3/4"                                       

(для станков RTM 425) ……………………………………………………………….…….. =44,44 
V08A17010 1 - Магнитный очиститель охлаждающей жидкости в сборе ………………….…... =2.265,40 
V08A22016 1 - Магнитный очиститель охлаждающей жидкости в сборе (для станков                                 

RTM 351, RTM 425, RTM 575) …………………………………………………….…… =2.350,00 
V08A14002 1 - Система охлаждения в сборе, комплект с гравитационной фильтрующей                            

частью очистителя номер A00A14935, смонтированный (напряжение и                      
частота:  380В-50Гц, 220/380В-60Гц, 220/440В-60Гц, 415В-50Гц) ………………. =2.730,70 

A00A22282 1 - Самоцентрирующий патрон, внешний диаметр 230 мм, комплект с двумя                    
наборами из трех кулачков для внутреннего и внешнего зажатия и одного специального 
набора для внешнего зажатия максимального диаметра 324 мм,              один патронный 
ключ (самоудаляющийся, согласно стандартов "CE") ……….. =1.627,08 

A00.26573 1 - Контргайка для шлифовального круга M33x2, левая резьба ………………………… =24,52 
A00A21251 2 - Шаровые точечные центры (для станков RTM 425, RTM 575) …………….……. =391,95 
C540065220 1 - Дифференциальный переключатель, 3-полюсный 25A-30mA ……………..…… =75,78 
C540065230 1 - Дифференциальный переключатель, 3-полюсный 40A-30mA ……………..…… =84,55 
C540065240 1 - Дифференциальный переключатель, 3-полюсный 63A-30mA ………………… =123,78 
C540940140 1 - Коробка для 3-полюсных дифференциальных переключателей ……………….… =27,79 
A00.81563 1 - Автотрансформатор с выходным напряжением 220В-50/60Гц for SFN/2 ……….. =146,63 
 

Специальные приспособления для установки и центрирования 
 
A00A17217 1 - Самоцентрирующий патрон, диаметр 180 мм, комплект с тремя наборами                 

кулачков ………………………………………………………………………………..…. =1.404,90 
A04.26901 1 - Специальный патрон MFA быстрого срабатывания для крепления коленчатого                  

вала со стороны передней бабки ………………………………………………….…… =813,36 
A04.26928 1 - Специальный патрон MFA быстрого срабатывания для крепления коленчатого                 

вала со стороны задней бабки …………………………………………………..…… =1.076,96 
A01.26263 1 - Специальный штифт для планшайбы ……………………………………………..…… =46,08 
A00A15590 1 - Поводок BFR в сборе, для быстрой установки коленчатых валов, используемый             

для шлифовки малых и средних партий коленчатых валов, максимальный                 
диаметр 88 мм …………………………………………………………………………… =1.757,91 

A00A15592 1 - Приспособление DC/BFR для быстрого центрирования коленвала …………….. =755,44 
A04A15591 1 - Вилка, диапазон 22-45 мм ……………………………………………………………….. =343,05 
A08A15590 1 - Вилка, диапазон 55-75 мм ……………………………………………………………….. =190,90 
A05A15597 1 - Вилка, диапазон 75-85 мм ……………………………………………………………….. =194,30 
 

Зажимы из чугуна для люнетов (для станков RTM 225 и RTM 270) 
 
A00A17428 1 - Зажим из чугуна для скользящего блока люнета ………………………………………. =3,18 
A00A17656 1 - Зажим из чугуна для коромысла люнета …………………………………………..…….. =9,07 
 

Специальные зажимы для люнетов (для станков RTM 351) 
 
A00A22479 1 - Зажим из чугуна для скользящего блока, 19x12 мм …………………………..……… =10,15 
A00A22655 1 - Зажим из чугуна для скользящего блока …………………………………………..…….. =9,52 
A00A22656 1 - Бронзовый зажим для скользящего блока, специальный ………………………….. =12,96 
 

 
 



Вспомогательные противовесы для тяжелых коленчатых валов 
 
A00.33911 2 - Элемент противовеса, длина 320 мм …………………………………………………… =112,00 
A00.33912 2 - Элемент противовеса, длина 320 мм …………………………………………………… =112,00 
A00.33913 2 - Элемент противовеса, длина 320 мм …………………………………………………… =112,00 
A00.25290 12 - Калибровочный штифт для противовесов, диаметр 8 мм, длина 20 мм ……….… =6,13 
C001406060 12 - Винт M12x 50 UNI 5931 ………………………………………………………………….… =0,30 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
A00.64823 1 - Вилка, 25-76 мм ………………………………………………………………………..……. =321,45 
A00.64863 1 - Вилка, 76-127 мм ……………………………………………………………………….…… =302,28 
A00.81561 1 - Абразивная лента (400-420 зерно), длина 1651 мм, ширина 20 мм …………….…… =1,05 
A00.81562 1 - Абразивная лента (400-420 зерно), длина 1651 мм, ширина 28 мм …………………. =1,57 
A00.27519 1 - Абразивная лента (400-420 зерно), длина 2300 мм, ширина 28 мм ……………..….. =1,63 
A00.27520 1 - Абразивная лента (400-420 зерно), длина 2300 мм, ширина 20 мм …………………. =1,14 
A00.27555 1 - Полировочная паста (деталь номер A00.27554) в картонной коробке ……………… =8,18 
P12A03630 1 - Конический центр в сборе, для шпиндельных бабок, комплект ………………….. =186,10 
A00A03587 1 - Тупой центр, диаметр 80 мм ………………………………………………………...….. =105,90 
 

• без налогов и доставки 
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