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Продолжение. Начало в 2020/02
В статистических внешнеэкономиче-

ских данных (ВЭД) Станки обдирочно-
шлифовальные, заточные, шлифоваль-
ные, хонинговальные, притирочные, 
полировальные и для выполнения дру-
гих операций чистовой обработки ме-
таллов или металлокерамики с помо-
щью шлифовальных камней, абразивов 
или полирующих средств объединены 
в одну товарную группу оборудования 
под кодом 8460 (кроме зуборезных, зу-
бошлифовальных или зубоотделочных 
станков товарной позиции 8461). 

Эта товарная позиция по коду ТН 
ВЭД включает оборудование: 8460  11 
… 8460 19 – станки плоскошлифоваль-
ные с точностью позиционирования 
по любой оси не ниже 0,01 мм. Данные 
станки оборудованы измерительными 
устройствами или задатчиками уставок, 
как линейные приборы прямого счи-
тывания (подвижные линейки и нони-
усы с дискретностью не превышающее 
1/100  мм 0,01  мм); профильные проек-
торы для контроля процесса обработки 
с проградуированном экраном из мато-
вого стекла на который проецируется 
увеличенное изображение обрабаты-
ваемой детали и режущего инструмен-
та, а ход обработки детали измеряется с 
помощью делений шкалы, нанесенной 
на экран (0,01  мм); устройства, огра-
ничивающие движение держателя ин-
струмента или обрабатываемой дета-
ли с помощью настраиваемого устрой-
ства, положение которого устанавли-
вается с помощью калиберной плитки; 
электронные проверочные и контроль-
ные устройства, которые настраивают-
ся с помощью проградуированной шка-
лы на фактические конечные размеры и 
управляют процессом обработки.

8460 22 100 1 – 8460 22 100 9 – станки 
бесцентрово–шлифовальные с число-
вым программным управлением с точ-
ностью позиционирования по любой 

оси не ниже 0,01 мм используются для 
шлифования внешних цилиндрических 
поверхностей обрабатываемых дета-
лей. При бесцентровой обработке де-
таль не закрепляется, а опирается на 
направляющие между вращающимся 
шлифовальным кругом и ведущим вра-
щающимся кругом. Требуемый диаметр 
задается расстоянием между шлифо-
вальным кругом и ведущим кругом.

8460 23 … 8460 29 – станки внутриш-
лифовальные для цилиндрических по-
верхностей используются для шлифо-
вания внутренних цилиндрических по-
верхностей полых деталей. Обрабаты-
ваемая деталь удерживается в зажим-
ном устройстве и обрабатывается шли-
фовальным кругом, диаметром мень-
шим отверстия; 8460 23 100 2 – "– про-
чие. В данную субпозицию включаются 
универсальные шлифовальные станки 
сочетающие особенности внешнеш-
лифовальных и внутришлифовальных 
станков и способны одновременно об-
рабатывать внешние и внутренние ци-
линдрические поверхности детали.

846031… 846039…– Станки заточные 
(для режущих инструментов) с число-
вым программным управлением; 

846040 – Станки хонинговальные или 
доводочные с числовым программным 
управлением; 

84609010 – прочие станки с микроме-
трическими регулирующими устрой-
ством и точностью ппозиционирования 
по любой оси не ниже 0,01 мм

84609090 – прочие станки,обдирочно-
шлифовальные,заточные,шлифовальн
ые, хонинговальные, притирочные, по-
лировальные и для выполнения опе-
раций чистовой обработки металлов 
(кроме зуборезных, зубошлифоваль-
ных станков по коду 8461).

В предыдущем номере были пред-
ставлены производители шлифо-
вального оборудования Санкт-
петербургский завод прецизионного 

станкостроения, Владимирский станко-
строительный завод «Техника», «Липец-
кое станкостроительное предприятие», 
Группа СТАН, «Станковендт», «СТАН-
КОШЛИФ», МСЗ-Салют (РФ), «ВИСТАН», 
«ВИЗАС», Станкозавод «Красный бо-
рец», "Станэксим" (Беларусь), Харьков-
ский станкостроительный завод, Лубен-
ский станкостроительный завод Шлиф-
верст (Украина), aba Grinding и ELB-
Schliff, Peter Wolters, MICRON, REFORM 
Grinding Technology GmbH,  KEHREN 
GmbH, Barnes, LAPMASTER WOLTERS,  
Precision Surfacing Solutions,  Hardinge, 
и Jones & Shipman, Hauser, Kellenberger, 
DVS TECHNOLOGY GROUP, Diskus Werke, 
BUDERUS Schleiftechnik,  EMAG NAXOS-
UNION, EMAG KOPP,  Haas Schleifmas-
chinen gmbh, Heinz Fiege GmbH,  FLP Mi-
croprecision GmbH,  G & N, Heinrich Georg 
GmbH Maschinenfabrik,  Habrama GmbH, 
HAUX Maschinenbau,  HENNINGER GMBH 
U. CO. KG, JUNKER (JUNKER, LTA, ZEMA),  
MIKROMAT,  LOESER,  Georg Kesel GmbH 
& Co. KG, Klein Maschinenbau GmbH, 
NILES-SIMMONS, OTEC, OVERBECK.

Продолжаем представление компа-
ний-производителей шлифовального 
оборудования: 

UNITED GRINDING Group (ранее 
Schleifring ) является международной 
инжиниринговой компанией и одним 
из лидеров среди изготовителей пре-
цизионных металлорежущих станков. 
Восемь корпоративных брендов пред-
лагают широкий спектр технологий и 
широкую линейку станков и услуг для 
плоскопрофильного шлифования, кру-
глого шлифования и инструментально-
го шлифования: MÄGERLE, SCHAUDT, 
BLOHM, MIKROSA, JUNG, WALTER, 
STUDER.

Рынок  шлифовального 
оборудования 

В 1978 году компания Hauni AG (поз-
же Körber AG) приобрела производи-
теля шлифовальных станков Blohm, а 
в 1993  г. была сформирована между-
народная группа Schleifring с названи-
ем Körber Schleifring GmbH. Помимо 
Berliner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH 
(BWF), в группу вошли также шлифо-
вальные станки Schaudt Maschinenbau 
GmbH и Mikrosa Werkzeugmaschinen 
GmbH, две швейцарские компании 
Mägerle AG Maschinenfabrik и Fritz 
Studer AG. Для расширения мирово-
го присутствия в 1994–1997  гг. были 
открыты офис продаж и обслужива-
ния в Китае (Пекин, Шанхай, Чунцин) и 
США (UGT). В 2004  г. основана компа-
ния Körber Schleifring Machinery Co. Ltd. 
(KSMT) в Тайцане (Китай) с объединени-
ем со станкостроительной компанией 
Walter AG (Walter Maschinenbau GmbH 
(2004). Став международной компа-
нией, Körber Schleifring GmbH смени-
ла свое название в 2012 году и стала 
UNITED GRINDING Group со головным 
офисом в Берне. В 2018 году UNITED 
GRINDING Group была продана Körber 
AG стратегически ориентированным 
инвесторам BZ Bank Aktiengesellschaft. 
В 2017 г. объем продаж группы составил 
около 610 млн. евро в более чем 20 за-
водов с более чем 2400 сотрудниками.

Группа состоит из трех технологиче-
ских областей:

• Плоское и профильное шлифование  
компания Mägerle AG (Швейцария) и 
Blohm Jung GmbH (Германия, Гамбург);

•  Круглошлифовальные станки Fritz 
Studer AG (Швейцария, Тун) и Schaudt 
Mikrosa GmbH (Германия, Лейпциг);

•  Шлифовально-заточные станки ин-
струмента: Walter Maschinenbau GmbH 
(Германия, Тюбинген) и Ewag AG (Швей-
цария, Етзикен).

United Grinding North America, Inc., 
базирующаяся в Майамисберге и 
United Grinding (Shanghai) Ltd. со штаб-
квартирой в Шанхае, а также с индий-
ским филиалом United Grinding GmbH 
и московским офисом United Grinding 
GmbH, которые управляют деятельно-

стью трех технологических групп в че-
тырех странах.

UNITED GRINDING Group имеет боль-
шой опыт производства, а также широ-
кий ассортимент шлифовальных стан-
ков и услуг. Более 2400 сотрудников 
и 20 представительств по всему миру 
осуществляют поддержку своих потре-
бителей.

Традиции предприятий группы на-
считывают более ста лет, в течение ко-
торых были изготовлены и поставлены 
по всему миру более 150 000 станков. 
Многолетний опыт и обширная тех-
нологическая компетентность делают 
UNITED GRINDING Group надежным и 
компетентным поставщиком решений 
для сложных производственных задач.

Компания Mägerle AG 
Maschinenfabrik (основана в 1929  г) 
имеет хорошую репутацию произво-
дителя высокоэффективных и точных 
станков для плоского и профильно-
го шлифования. В 1994  г. Mägerle AG 
Maschinenfabrik переходит в собствен-
ность немецкой группы Körber, которая 
в том же году приобрела завод шли-
фовальных станков STUDER в Туне. Так 
была сформирована группа Schleifring, 
которая стала одним из крупнейших 
поставщиков шлифовальных станков в 
мире. В 2002  году построен новый за-
вод в Фехралторфе.

Станки работают на предприятиях 
авто- и авиастроении, производстве 
турбин, гидравлики, компрессоров и 
энергетики, а также станкостроении. Во 
всех отраслях, которые предъявляют 
самые высокие требования к механиче-
ским, эргономическим и эксплуатаци-
онным качествам оборудования.

В линейке выпуска компании Mägerle: 
высокопроизводительные станки MMS 
портального типа для прецизионно-
го глубинного шлифования методом 

маятникового плоско- и профильного 
шлифования. Станки MMS достаточно 
компактны и имеет возможность за-
грузки деталей со всех сторон, для объ-
единения станков в производственные 
линии; мощные плоско- и профильнош-
лифовальные станки серии MFP для 
глубинного шлифования с высокой 
мощностью, а также прецизионной, 
профильной и плоской обработки ма-
ятниковым способом; шлифовальные 
центры MGC для обработки деталей 
методом глубинного шлифования в ма-
ятниковом режиме и для установки ав-
томатических систем подвода могут ос-
нащаться одной или двумя подвижны-
ми стойками, двойной шлифовальной 
головкой, круглым поворотным столом 
или встроенным в станину суппортом 
детали для крепления больших приспо-
соблений или делительных столов.

Компания имеет большой опыт по-
строения станков по модульному прин-
ципу построения из зарекомендовав-
ших себя компонентов, в т.ч. шлифо-
вальных станков с круглыми столами 
диаметром до 2,5 м.

На выставке ЕМО в Ганновере компа-
ния Mägerle представила самый ком-
пактный станок шлифования слож-
ных геометрий в мире. Шлифовальный 
центр имеет в базовой комплектации 
встроенный сменщик инструментов 
портального типа и магазином вмести-
мостью 66 инструментов с различны-
ми шлифовальными кругами, правя-
щими роликами, измерительными щу-
пами и инструментами для расточных 
и фрезерных работ. Большая емкость 
инструментального магазина позволя-
ет производить эффективную обработ-
ку многих различных деталей без до-
полнительной загрузки инструментов. 
Станок оснащен мощным шлифоваль-
ным шпинделем с частотой вращения 
до 12000 мин-1, встроенным на суппор-
те устройством правки шлифовальных 
кругов.


