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ДИЗАЙН 

ACCURA
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Индивидуальная нагрузка

Центральная нагрузка

Эргономичная работа

ACCURA 102 Продвинутая шлифовально-полировальная 
система для достижения максимально плоской поверхности 
образцов. Моторизованное позиционирование головного 
устройства в вертикальном (Z) и горизонтальном (X) 
направлениях с функцией памяти. Прецизионный контроль 
приложения нагрузки. Система контроля снятия материала. 
Сохранение и загрузка программ подготовки на    LCD-дисплее. 
Непрерывный контроль подачи  расходных материалов при 
помощи встроенного устройства дозирования. 

Станки ACCURA 102 имеют возможность работы с рабочими 
дисками 250 мм и 300 мм. Прочная двухстоечная конструкция 
обеспечивает получение исключительно плоской поверхности. Рабочий 
круг приводится во вращение электродвигателем 1,5 л.с. с высоким 
крутящим моментом. Современный преобразователь частоты 
обеспечивает плавное изменение скорости (50 – 750 об./мин) 
шлифовального круга с мягким пуском и мягкой остановкой. Держатель 
образцов также имеет привод с регулируемой скоростью 50 – 150 
об./мин.

Стильный и функциональный корпус из стеклопластика не 
подвержен коррозии и легко очищается. Формованные чаши кругов и 
сливы исключают протечки, а накопление осадков предотвращается 
постоянным омыванием чаши. Элементы привода размещены на 
прочной алюминиевой литой раме. Круги устанавливаются на 
шарикоподшипниках, позволяющих прикладывать большие давления 
для подготовки даже крупных образцов. Используемые 
шарикоподшипники обеспечивают тихую работу без вибрации. При 
необходимости базовый модуль может также управляться в ручном 
режиме.

ACCURA 102 имеет продвинутую технику и программное 
обеспечение с программируемым интерфейсом, управлением сенсорного 
экрана, повышающих производительность, качества образцов и удобство 
оператора. Он может использоваться для подготовки больших объемов 
металлографических, керамических и минералогических образцов с 
постоянным воспроизводимым качеством. Могут прилагаться 
центральное и/или индивидуальное усилия,как для размещения 
отдельных образцов и для нескольких образцов. Это отличное решение 
для всех уровней требований к подготовке образцов.

Головка перемещения образцов механизировано позиционируется 
в горизонтальном и вертикальном направлениях с функцией 
запоминания. Усилие индивидуальное или центральное, прилагаемое к 
образцам, регулируется пневматически с помощью реле давления. 
Встроенный декодер позволяет измерять количество материала, снятого 
с поверхности. Может быть задана желаемая глубина шлифования для 
обработки различных типов образцов, а также для случаев, в которых 
требуется особая точность.

Функция мягкого пуска и остановки автоматически запускает 
шлифование с малым начальным усилием, которое затем повышается 
до предварительно установленного значения. По окончании цикла для 
избежания появления царапин станок автоматически снижает скорость 
на 75% от заданного значения.  Поставляется широкий ряд держателей 
образцов для приложения индивидуального или центрального усилия 
для образцов различных размеров.



ENVIRO рециркуляционное фильтрующая система

Специальная плексигласовая защита

Сканер штрих-кодов

HMI сенсорный дисплей

LED освещение рабочей зоны 

Вытяжной шланг подачи воды Плексигласовая защита Быстросъемные рабочие диски Enviro рециркуляционная система

Все параметры пробоподготовки могут быть сохранены 
в памяти под конкретным номером или именем  программы. 
Каждая программа может быть сохранена для конкретного 
материала, такого как чугун, бронза, сплав аморфного кремния и 
т.д. Среди параметров, которые могут быть сохранены: усилие, 
продолжительность цикла, скорость и направление вращения 
круга, режим работы (индивидуальное или центральное 
приложение усилия). Также может быть сохранена частота 
дозирования. Эти параметры вводятся и сохраняются в памяти, и 
отображаются на дисплее как предварительно заданные значения. 
Всё, что требуется от оператора - выбрать режим работы 
(индивидуальное или центральное усилие), выбрать конкретную 
программу и нажать на кнопку «Пуск».

Рециркуляционная  фильтрующая  система закрытого  типа, 
доступная в качестве опции.  Состоит  из  20  л резервуара с 1 мкм 
фильтром.  Enviro также может подключаться к системе водоснабжения с 
применением 80 мкм фильтра.

Специальная плексигласовая защита (опция) закрывает рабочее 
пространство  для  увеличения защиты оператора.  Доступ  к 
вращающимся элементам полностью закрыт.  Станок не запускается 
пока плексигласовая защита не будет опущена. Также при открытии 
защиты во время работы ACCURA 102 автоматически остановливается.

Сканер  штрих-кодов  (опция)  позволяет быстро загружать 
необходимые  параметры  подготовки различных  образцов.  Он 
устраняет  риск использования  оператором  неправильно выбранной 
программы и увеличивает эффективность работы. 

Перистальтический дозатор жидкости

Автоматический  дозатор  жидкости  используется  для получения 
максимально воспроизводимых результатов, экономии времени  и 
расходных  материалов. Используется  для  алмазных 
суспензий/лубрикантов,  а  также  суспензий  оксида  алюминия/кремния. 

Две  различные  системы  дозирования  для ACCURA 102 с  4 
перистальтическими  помпами  (3  для  алмазных суспензий/лубрикантов 
и 1 для суспензий оксида алюминия/кремния) или с 6 
перистальтическими  помпами (5  для  алмазных  суспензий/лубрикантов 
и 1 для суспензий оксида алюминия/кремния). Для  экономии 
пространства  дозатор  размещен  в  задней  части станка. Параметры 
частоты подачи жидкости, выбора жидкости регулируются программно  
и  отображаются  на  дисплее. 

Высококачественные   помпы перистальтического дозатора 
гарантируют точную и одинаковую дозировку жидкости. Функция 
предварительного дозирования смачивает полировальное сукно перед 
началом работы. По окончании работы лубриканты и суспензии 
откачиваются  в  емкости  автоматически, чтобы исключить  
возможность  попадания  капель  разных суспензий на сукно. 
Автоматический   расчет   уровня жидкости   выводится непосредственно 
 на  дисплей.  Калибровка  системы производится  при наполненных  
емкостях.  Система  оповестит оператора о низком уровне жидкости 
автоматически. Размещение дозатора
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Спецификация
45 00-250 ACCURA 102

Мощная система обработки со сплошной рамой на двух стойках, 
использующая шлифовальные круги диметром 250 мм и 300 мм, 
управление программируемой подготовкой образцов через ИЧМ с 7” 
сенсорным дисплеем, блок основания с большим двигателем мощностью 
1,5 л.с., регулируемая скорость вращения 
50 – 750 об./мин, малошумный ременный привод, вращение в одном или 
противоположных направлениях, мягкий старт/
остановка, втягиваемые водяной шланг, линия водоснабжения и сливные 
трубки. Механизированное позиционирование головки по осям Z и Х, 
центральное и/или индивидуальное приложение усилий, с регулируемой 
скоростью держателя образцов 
50 – 150 об./мин, двигатель на постоянном токе мощность 100 Вт, СИД 
освещение, удаление материала по оси Z с контролем глубины, звуковой 
предупреждающий сигнал, зажимной патрон. Трубки подачи воздуха.

В сборе и готовый к использованию. Без держателей образцов.
230 В, 1-фазный, 50 Гц.

Включает следующий стандартный набор расходных материалов:
* Специальная магнитная фольга, Ø 250 мм
* Тонкая металлическая пластина (1 шт.), Ø 250 мм
* Магнитный шлифовальный круг 18 мкм, 250 мм диаметром
* Набор из 5 тканей для полирования диаметром 250 мм
* Алмазные суспензии по 6 мкм и 1 мкм, плюс смазочный материал

45 00-300 ACCURA 102
Как выше, но наборы рабочих инструментов и расходных материалов 
для кругов диаметром 300 мм.

Дозирующие модули для ACCURA 102
GR 1014

Автоматический дозатор жидкости, программируемый, с функцией 
предварительного дозирования с 4 перистальтическими помпами (3 для 
алмазных суспензий/лубриканта и 1 для суспензия алюминия/кремния), 
с контролем уровня жидкости, функцией автоматического откачивания 
жидкости.

GR 1016 
Автоматический дозатор жидкости, программируемый, с функцией  
предварительного дозирования с 6 перистальтическими помпами (5 для 
алмазных суспензий/лубриканта и 1 для суспензия алюминия/кремния), 
с контролем уровня жидкости, функцией автоматического откачивания 
жидкости.

Опционные аксессуары для ACCURA 102
GR 0872    Контроль снятия материала, ось Z, для ACCURA 102
GR 0665    Сканер штрих-кодов для автоматической загрузки методик
31 14         Специальный защитный экран для ACCURA 102
GR 1693    Тумба для ACCURA 102
GR 0440    Устройство для фильтрации и увлажнения воздуха

Дополнительные круги для ACCURA 102
31 42         Алюминиевый круг, 250 мм для  ACCURA 102
31 64         Брызговик, 250 мм для DIGIPREP ACCURA 102
31 52         Алюминиевый круг, 300 мм для DIGIPREP ACCURA 102
31 74         Брызговик, 300 мм для DIGIPREP ACCURA 102

GR 0865    Рециркуляционная система фильтрации ENVIRO
Система фильтрования 1 мкм замкнутого цикла с рециоркуляционным 
водяным резервуаром 20 л, годная для работы с водяной системой также 
с фильтром 80 мкм. Требуется снабжение сжатым воздухом 4 бара. 
Готова к работе со всеми шлифовальными/ полировальными станками 
Metkon.

Аксессуары для загрузки образцов 
45 60  LEVOMAT

Приспособление для загрузки образцов, для выравнивания образцов в 
держателях образцов для центрального приложения усилия, без 
пластины для загрузки образцов.

45 10         Загрузочная тарелка  130 мм
45 50         Загрузочная тарелка  160 мм

Держатели образцов для ACCURA 102 (центральное приложение усилия)
46 81         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, 6 образцов Ø25 мм
46 82         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, 6 образцов Ø30
46 83         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, 6 образцов Ø40
46 84         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, 6 образцов Ø1”
46 85         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, 6 образцов Ø1 1/4”
46 86         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, 4 образцаØ1 1/2”
46 88         Каплевидный держатель образцов Ø130 мм, 6 образцов 10-32 мм 
46 89         Каплевидный держатель образцов Ø130 мм, 4 образцов 10-42 мм 

 
45 25         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, для 4 прямоугольных                 
       образцов 2532 мм. Нержавеющая сталь
45 26         Держатель образцов зажимного типа, Ø130 мм, для 3 прямоугольных                 
       образцов 40 7 0 мм. Нержавеющая сталь

46 91         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 10 образцов Ø25 мм
46 92         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 8 образцов Ø30 мм
46 93         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 6 образцов Ø40 мм
46 94         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 4 образцов Ø50 мм
46 95         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 10 образцов Ø1”
46 96         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 8 образцов Ø1 1/4”
46 97         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 6 образцов Ø1 1/2”
46 98         Держатель образцов зажимного типа, Ø160 мм, 4 образца Ø2”
46 39        Держатель образцов зажимного типа, Ø220 мм, 3 образца неправильной              
    формы

(Держатели образцов диаметром Ø160 мм могут использоваться только со станками 
ACCURA 102 300)

Держатели образцов для ACCURA 102 (индивидуальное приложение 
усилия)

33 31         Держатель образцов, 145 мм для образцов 625 мм 
33 32         Держатель образцов, 145 мм для образцов 630 мм
33 33         Держатель образцов, 145 мм для образцов 640 мм
33 34         Держатель образцов,  145 мм для образцов 350 мм
33 35         Держатель образцов, 145 мм для образцов 61 1/4"
33 37         Держатель образцов, 145 мм для образцов 61 1/2"
33 38         Держатель образцов, 145 мм для образцов 32"
33 39         Держатель образцов, 145 мм, для заготовок

Технические характеристики

Артикул 45 00

Модель 102

Приложение усилия Индивидуальное + 
центральное

Индивидуальное усилие (Н) 5 – 100

Центральное усилие (Н) 30 – 500

Двигатель головки (Вт) 100

Мощность двигателя (л.с.) 1,5

Диаметр круга (мм) 250/300

Направление вращения головки По / против ч. с.

Направление вращения круга По / против ч. с.

Сенсорный экран ИЧМ (дюймов) 7”

Количество запоминаемых программ 30

Перистальтический дозатор Опция

Контроль глубины съема Опция

Точность контроля глубины съема (мкм)" 10

Горизонтальное позиционирование Да

Горизонтальное позиционирование, мм 50

Размеры, ШxГxВ (мм) 730790730

Масса (кг) 200
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