


Абразивные инструменты «Юаньдон»

О компании «Юаньдон»
ООО Далянская компания абразивных инструментов «Юаньдон» является дочер
ней компанией под Далянской корпорацией инструментов «Юаньдон» ,была ос
нована в августе 2002 года, завод занимает площадь 9200кв.м, в главном произв
одит мощные буровые шлифовальные круги со смолой, за счет независимых ис
следований и разработок, внедрения международных передовых технологий и д
ругих средств, завершит модернизации автоматических производственных лини
й литья, автоматического закалочной печи и другой оснастки оборудования, сде
лать годовая производственная мощность достигнуть выше 1000 тонн. В июне 
2017 года корпорация полностью начинала полностью выполнять стратегии вед
ущего бренда, создавать продукты инструментов под маркой CLELIN, непрервын
о инвестировала капитал 30 миллонов юаней, в промышленном парке второго п
ериода новый завод заниманиет10000 более кв.м., внедрила передовые технолг
ии и опыты управления прессовыми формовочными машинами, фарфоровыми 
печами, производственными линиями средних, тяжёлых шлифовальных кругов, 
специальном обрудования металических обработок, производстовом шлифовал
ьных кругов и.т.д. Обогащет продукты: серийные  продукты сочения с фарфором; 
серийные  продукты мощных абразивов.
Серийные  продукты со смолой; изделии из супертвёдых материалов; средние, тя
жёлые шлифовальные круги; абразивы для рельсов всего 6 серий. Сделает компа
нию полнее, профессиональнее, научнее модернизированнее.
Компания на основе научного строгого и эффективного режима управления,непр
ерывно поглощает передовые концепцие в стране и за рубежом, создаёт эффект
ивный режим управления, обеспечит стабильность качества продуктов; активно 
внедрит отраслевую информацию и непрерывно проводит испытания для утвер
ждения передовых продуктов. Так что продукты компании для удовлетворения 
нормального использования корпорации TDC, научно-техногической корпораци
и «Хэе» и других крупных отечественных производственных предприятий крупн
ых абразивных буров, измельчить буров, и постепенно продукты продаются в 
США, в Германию, в Францию, в Австралию, в Южную Корею, в Израиль и в друг
ие страны и регионы.

Понятие ценностей

Наслаждение жизней

Весёлая работа

Тише едешь, дальше будешь. 

Сердце дальше, место пустыннее.
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Абразивные инструменты «Юаньдон»

（D*T*H） （D*T*H）

254 25 32 10 1.0 1.26

508 8～25.4 304.8 20 0.31～1.0 12

（D*T*H）Номинальный （D*T*H）

D T H D T H

300 3 50.8 11.81 0.119 2

305 2～12.5 203.2 12 0.1～0.5 8

381 6～8.5 203.2 15 0.236～0.335 8

406 3～25 203.2 16 0.118～1.0 8

400 4～11.5 304.8 15.75 0.16～0.45 12

457 3～20 203.2 18 0.118～0.79 8

450 25～35 203.2 17.7 1.0～1.38 8

（D*T*H）Номинальный （D*T*H）

254 6～16 32 10 0.24～0.63 1.26

254 8～14 76.2 10 0.31～0.55 3

254 16 75 10 0.63 2.95

291 10～26 76.2 11.46 0.394～1.02 3

磨双后角

（D*T*H） （D*T*H）

150 5～10 32 6 0.2～0.394 1.26

297 9 32 11.7 0.35 1.26

Абразивные инструменты
Сфера применения
Комлектное решение для абразивных ножев из скоростной стали (спиральные буры, 
метчики, фрезы) в том числе: паз, спина, рычаг, абразивное лезвие, резьба, концевы
е зубы и.т.д.
Характеристики
Износоустойчивость хорошая, для уменьшения раза ремонта, и повышения эффекти
вности обработокСогласно различным станкам, ритмам обработок, заказ соответств
ующих грубых, средних, точны хшлифовальных круговОсобенно для обработок резь
б метчиков, обеспечит высокую точность

Шлифование паза

Бур из скоростной стали

Английский

Английский

Английский

Английский

Номинальный

Номинальный

Шлифование острых

Шлифование спины

Абразивные инструменты 



Номинальный

Размеры

Размеры

Мах. линейная скоро
стьСпецификация

Мах. линейная скоро
стьСпецификация Номер заказа

Форма

Форма

Размеры Спецификация Мах. линейная скоро
стьСпецификация Номер заказа

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
вещество

Спецификация Мах. линейная скоро
стьСпецификация Номер заказа

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
вещество

Размеры Спецификация Мах. линейная скоро
стьСпецификация Номер заказа

Номинальный

Абразивные инструменты «Юаньдон»

（D*T*H） （D*T*H）

205 3～13.5 76.2 8 0.118～0.53 3

Английский

Английский

Номинальный Английский

Номинальный Английский

Номинальный

Шлифование лезвия

Шлифование рычага

Метчики из скоростной стали

Шлифование паза

Шлифование шишки

Форма

Форма

Форма

Форма

Размеры

Размеры

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Мах. линейная скоро
стьСпецификация

Номер заказа

Номер заказа

Шлифование диаметра

Шлифование острых

Шлифование квадратных рычагов

Зернистость

Зернистость

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
веществоЗернистость

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
веществоЗернистость

Абразивные инструменты 

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
веществоЗернистость

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
веществоЗернистость

Номинальный

Номинальный



Спецификация

Форма
Размеры Спецификация Номер заказа

Средние , тяжёлые шлифовальные круги с высокопрочной смолой

Средние , тяжёлые шлифовальные круги с высокопрочной смолой принимая абразивы из вы
сокопрочной смолы и высокопластического цирконего корунда, после специальных обработ
ок изготовлены, их ударостойкость большая, безопасность хорошая, способность к шлифова
нию и срезу сильная, долговечность длиная. Для устранения колючих различных литьей, напр
имер, долговечность по сравнению с шлифовальными кругами с вяжущем еществом фарфора 
выше 5-10 раз, шлифование порошков по сравнению с шлифовальными кругами с вяжущем в
еществом фарфора меньше 80%, мах. рабочая линейная скорость может достогнуть до 60м/с.

Абразивные инструменты «Юаньдон»

（D*T*H） （D*T*H）Английский

508 7～15 304.8 20 0.276～0.591 12

Номинальный

Номинальный

Номинальный

Форма

Мах. линейная скоро
стьСпецификация

Номер заказа Номер заказа

Абразив Твёрдость
Номер 
организации

Вяжущее 
веществоЗернистость

Абразивная головка с фарфоровым рычагом

Форма А

Абразивы
Зернистость

Вяжущее
Диаметр рычага

Длина рычага

Абразивные инструменты 
Абразивная головка с фарфоровым рычагом

Зернистость Линейная 
скорости

Специальный

Английский режин

Английский режинДюйм 

Диаметр 
рычага

Шлифование паза

Фрезер из скоростной стали

Шлифование внешнего круга



Номинальный

Форма
Номер заказа Номер заказа

Форма B

Специальный

Английский режин

Дюйм Английский режин

Диаметр 
рычага

Форма W

Абразивные инструменты «Юаньдон»

Форма Форма
Номер
 заказа

Номер
 заказа

Номер
 заказа

Номер
 заказа

Абразивная головка с фарфоровым рычагом

Специальный Специальный

Английский 
режин

Английский 
режин

Дюйм Дюйм Английский 
режин

Английский 
режин

Диаметр 
рычага

Диаметр 
рычага



Абразивные инструменты «Юаньдон»

Резьбовые абразивные шлифовальные круги главно предназначны для шлифования 
винтов и метчиков, шлифовальные круги обладают равномерной структурой, хорош
ей формой, без повреждения деталей, точностью шлифования высокой и.т.д.

Однопроводные
резьбовые 
абразивы

Многопроводные 
резьбовые 
абразивы

Шлифовальные круги с двойными наклонами

Серийные фарфоровые шлифовальные круги

Шлифовальный вал и шлифовальные круги с кулачком

Данные шлифовальные круги главно предназначны для шлифования различных кол
енчатых валов, валов с кулачком автомабиля, трактора, твёрдость шлифовальных кр
угов равномерная, статичное равновесие отличное.

Червячные шлифовальные круги

Шлифовальные круги шестерни принимают передовые технологии производства абр
азивов, структура равномерная, статичное равновесие отличнее международного ста
ндартного значения на 30%~50%.

Модули Угла 
давления

Резьбовые абразивные шлифовальные круги



Абразивные инструменты «Юаньдон»

Параллельные шлифовальные круги (тип 1A1 R)

Параллельные шлифовальные круги (тип 1F1)

Мотыльковые шлифовальные круги (тип 12А2/45°)

Параллельные шлифовальные круги (тип 1EE1 V)

Параллельные шлифовальные круги (тип 1L1)

Шлифовальные круги с двойными вогнутностями (тип 9А3)

Изделии из супертвёрдых материалов



Абразивные инструменты «Юаньдон»

Шлифовальные круги с кулачком (тип 3А1)

Шлифовальные круги с наклоном (тип 4BT1)

Изделии из супертвёрдых материалов

Шлифовальные круги с двойными кулачками (тип 14А1)

Шлифовальные круги с двойными кулачками (тип 14E1)

Шлифовальные круги с двойными кулачками (тип 14F1)



Изделии из супертвёрдых материалов
Абразивные инструменты «Юаньдон»

Чашечные шлифовальные круги (тип 6А2)

Чашечные шлифовальные круги (тип 11А2)

Чашечные шлифовальные круги (тип 11А9)

Мотыльковые шлифовальные круги (тип 12А2/20°)

и шлифовальные круги для рельсов

Специальные шлифовальные круги для рельсов

Для шлифования и устранения слоя усталости и дефектов стальных рельсов, проводи
т регулирование и ремонт деформации сцепки. Взаимозаменяемость хорошая, спосо
бность к шлифованию сильная, может выдержить выше нагрузки шлифования, долго
вечность шлифовальных кругов длинная, может обеспечить безопасность поезда и уд
овлетрить требованиям к непрерывным работам поезда. 

Знак характеристек шлифовальных кругов:

Модель
Размеры DXTXH
Абразивы/зернистость
Диапазон твёрдости 
шлифовальных кругов

Вяжущее вещество
Мах. линейная скорость 
шлифовальных кругов

Полные шлифовальные круги для рельсов

Для обеспечения скорости специальных пассажирских поездов, безопасности поезда, 
комфорта, необходимо провести обслуживаемое шлифование стрелочных переводов, 
чтобы улучишить контакные отношения рельсов. Безопасность и надёжность, острые 
и долговечный, являются лучшим выбором для специальных клиентов.

Знак характеристек шлифовальных кругов

Спецификация и размеры Особые знаки



Номер Абразивы Код Описание Сфера применения

Абразивные инструменты «Юаньдон»

Характеристики Сфера примененияКодПостоянные 
используемыеНомер

Связующий агент действует для связывания абразивного материала в определенную геометрию. Это является главным фак
тором, который влияет на прочность, твёрдость, формовочную плотность шлифовальных кругов

Фарфоровый 
связующий 

агент

Смолистый 
связующий 

агент

Связующий агент

Резиновый 
связующий 

агент

Металлический 
связующий 

агент

Способность склеивания сильная, хорошая термическая стаби
льность и химическая стабильность, подходит для различных 
шлифовальных жидкостей, и форма сохранит хорошей, длител
ьный срок службы, не легко возникать пробы, эффективность 
измельчения хорошая, но по качеству ломкий и хрупкий.

Имея определенную упругость и высокую прочность, хорошу
ю стойкость к ударным нагрузкам. Но бедная термическая ста
бильность, стойкость к действию щелочей плохая, не может б
ыть использован в условиях щелочной шлифовальной жидко
сти

Прочность большая, упругость хорошая, структура плотная, н
ебольшие поры, но стойкость к теплу, кислоте и щёлочи плох
ая

Разделяется на два вида связующих агентов бронзовых и галь
ванических: жёсткость бронзового связующего агента высокая,  
износостойкость хорошая, срок службы длительный, сохранен
ие формы хорошее, но плохое самозатачивающееся, легкое бл
окирование, трудное регулирование и ремонт; прочность галь
ванического агента высокая, резание острое, высокая эффекти
вность измельчения, без отделки, но срок службы короткий.

Широко используется в различных способов внутрен
него, и внешнего круглого, плоского, нецентрального 
шлифования, является наиболее часто используемым 
связывающим агентов абразивов

В основном предназначен для устранения колючих в  
черновой стадии, измельчения стальной заготовки, р
азрезания и мелкозернистых шлифовальных кругов

Как правило, используются для точной резки, гибкого 
полировочного и  бесцентрового направляющего кол
еса.

Производство в основном используется для алмаза, 
CBN сверхтвердого абразива

Номер огранизацы: является размерами зазора
Номер огранизацы

Номер 
огранизацы

Абразивные 
зерна

Организация шлифовального круга

Тесный

Средний

Рыхлый

Сфера применения

Высокоскоростной сверхпрочный помол и шаровой стальной шлифовальный круг

Высокоточное шлифования и профильное шлифование
Для резки паза

Для общих применений шлифования
Обрабатываемые детали с высокой прочностью и твердостью 

Сильные термочувствительные заготовки
Легко ожоговые детали
Зон шлифования больше

Основные принципы выбора абразивных инструментов: в одно время обеспечит надлежащие самозатачивающиеся абраз
ивы и избежает чрезмерные износы, и обеспечит чрезмерную высокую температуру измельчения

Супер мягкий Магкий Средний Средний твёрдый Твердый Супер 
твёрдый

Супер мягкий Магкий1 Магкий2 Магкий3

Средний мягкий

Средний 
мягкий1

Средний 
мягкий2 Средний1 Средний2 Средний 

твёрдый1
Средний 
твёрдый2

Средний 
твёрдый3 Твердый1Твердый2 Супер 

твёрдый

Твёрдость абразивов Сфера применения

Выскоточное шлифование, ультратонкое шлифование и для ожоговых материалов

Медленнее вход в шлифовальные круги с большими порами, различные сплавы 
Шлифование медного алюминиевого сплава

Шлифование режущих инструментов из твердосплавной и быстрорежущей стали
Шлифование с высокой точностью, и низкой шероховатостью, режущее шлифование

Универсальные и высокоскоростные шлифовальные круги
Вырез и обработки 

Устранение колючий и тяжёлого шлифования стальной заготовки

Регулирование и ремонт колеса или кусков

Супер мягкий

Супер мягкий Магкий3

Магкий2 Магкий3

Магкий2 Средниймягкий1

Магкий3 Средниймягкий1

СреднийСредниймягкий1

Средний Средний твёрдый

Твердый Супервёрдый

Супервёрдый

Коричневый 
корунд

Белый 
корунд

Черный карбид 
кремния

Зеленый карбид 
кремния

Монокриста
ллический 

корунд

Цирконовый 
корунд

Коалесцентный 
корунд(SG)

Кубический 
азотистый бор

Алмаз 

Коричневый цвет, высокая прочность, хорошая п
ластичность, устойчивость к раздавливанию силь
ная, антиокислительный антикоррозионный

По тверждости выше коричневого корунда, по пла
стичности ниже коричневого корунда, имеет струк
туру микролезвия, способность резания сильная

Черный, блестящий. Хрупкий и острый, теплопрово
дность, электропроводность хорошая, по твердости
 выше, чем корунд.

Зеленые, полупрозрачные кристаллы, по ломкой тв
ердости выше черного карбида кремния, острые аб
разивные зерна, хорошая теплопроводность.

По стравнению с коричневым, белым корундом в
ысокая твердость, хорошая пластичность сфериче
ские частицы монокристаллы, хорошие холодные 
более режущие кромки, стойкость к разрыванию 
сильнее.

цвету похож на корунд, высокая прочность, плас
тичность и самозатачивание хорошее 

Розовый или фиолетовый, по пластичности выше 
белого корунда, частота обработанных поверхно
стей заготовки. Эффекты формирования и шлифо
вания хорошие.

Характеристики жесткие, компактная конструкция, 
высокая прочность, термостойкость, стойкость к к
оррозии расплава хорошая .

Высокая твердость, хорошая прочность, износосто
йкий и острый

твердости, термореактивности немного ниже, чем 
алмаз, хорошая термическая стабильность, высока
я химической инертность, хорошая теплопроводно
сть, высокая эффективность измельчения

Высокая твердость, сильная способность измельче
ния, хорошая теплопроводность, но возникает хим
ческой износ, плохое сопротивление жары

Согласно различным маркам  (такие, как: RVD, 
MBD, SCD, SMD, DMD) обработки различных ма
териалов

Для различных материалов очень хорошие эфф
екты шлифования

Подходит для измельчения аэрокосмических спл
авов, закаленной стали, инструментальной стали,
твердого хрома, твердого чугуна

Подходит для измельчения  нержавеющей стали 
аустенита, титановых сплавов, теплостойкого спл
ава, особенно для тяжелых шлифования.

Измельчение, тонкое измельчение и доводка зак
аленной стали, легированной стали, быстрорежу
щей стали, подшипниковой стали и шлифования 
тонкостенных заготовок.

Подходит для шлифования нержавеющей стали, 
подшипниковой стали и специального ковкого 
чугуна, для формирования, разреза, зеркального 
шлифования.

Подходит для шлифования материалов с пластич
ностью большой и твёрдостью высокой  из нерж
авеющей стали, из высокий ванадийсодержащей
быстрорежущей стали и  лекго деформируемой 
заготовки.

Для шлифования твердого сплава, оптического с
текла, керамики и других твердых и хрупких мате
риалов.

Подходит для шлифовальныя материалов с ниже
механической прочностью, например из чугуна, 
латуни, алюминия и огнеупоров.

Подходит для производства шлифовальных зака
ленной стали, высокой углеродистой стали, инст
рументальной стали, цветных металлов и тонкос
тенных заготовок.

Подходит для шлифования металла при растяже
нии сильнее, например, углеродистая сталь, леги
рованная сталь, ковкий чугун, твердая бронза

Абразивы

Зернистость: зернистость абразивов является
Зернистость

Зернистость

Сфера применения Шероховатость
Для непредусмотренных стальных слитков, поко
вок и отливок, кожи, дерева, выреза

Для плоского, цилиндрического, круглого, бесце
нтрового шлифования и других черновых
Для внутреннего, внешнего кругового шлифован
ия, плоского шлифования, бесцентрового шлифо
вания, абразивных инструментов и других специ
альных шлифовальных станков, полутонкого по
мола, тонкого помола и.т.д

Для шлифования, хонингования и.т.д

Для тонкого шлифования, ультра-тонкого  шлиф
ования, зеркального шлифования

Микрокриста
ллический 

корунд

Хромистый 
корунд
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Абразивные инструменты «Юаньдон»

1、Когда заказчик получит абразивные инструменты, до
лжны тщательно проверить трещины и другие поврежде
ния на наличие, и внимательно проверить соответствую
щую информацию на поверхностях абразивных инструм
ентов ли правильную и ясную.
2、В процессе перевозки абразивных инструментов сле
дует поставить с осторожностью, и предотвратить вибра
ции и воздействия, запретить катить на земле.
3、Для сохранения абразивных инструментов, должно пр
овести защиты от влаги, от мороза, рекомендуется темпе
ратура не менее 5 ℃.
4、Когда нужно поставить абразивные инструменты мно
гими слоями, не лучше слишком высока.
5、Абразивные инструменты со смолой запрещены конт
актировать с щелочным веществом с тем, чтобы избежат
ь снижения прочности и твердости, при хранении в тече
ние более одного года, перед использованием должно б
ыть повторно проверены прочность качания.

1.Перед запуском шлифовального стан
ка, должно проверит защитное устройс
тво станка и переключатели сброса ра
зных движений на место и закрепленн
ыми.
2.Защитный кожух по меньшей мере п
окроет половину шлифовальных кругов.
3.После установки шлифовальных круг
ов на шлифовальном станке, должно п
ровести вращение без нагрузки, время 
вращения без нагрузки менее чем за 5 
минут.
4.Запретит использовать неспециальны
е торцевые шлифовальные круги для ш
лифования
5.При выполнении шлифования или ре
монта шлифовальных кругов, запрещае
т использование рычага для повышени
я давления прессования на рабочем ко
лесе.
6.При выполнении шлифования или ре
монта шлифовальных кругов, сила испо
льзования ножа должна быть подходящ
ей, если сила чрезмерная большая, раз
рыв шлифовального круга или поврежд
ение станка; нужно использовать специ
альные инструменты для регулирования 
шлифовальных кругов.
7.Перед прекращением шлифовальных 
кругов, закроет охлаждающую жидкост
ь, чтобы не влиять на равновесные сво
йства. Запретит использовать разрушаю
щую абразивную шлифовальную жидко
сть к связующему агенту.

О хранении абразивных инструментов

1.Перед установкой необходимо проверить на наличие тр
ещины на шлифовальных кругах, и ударит деревянным мо
лотком, слушает ли немой звук, если существует трещины, 
строго запрещена установка и использование.
2.Перед установкой шлифовальных кругов, должно прове
рит показанную махсимальную скорость на поверхности 
шлифовальных кругов соответствовать скорости вращени
я вала шлифовального станка, запрещено сверхскоростно
е использование.
3.Перед установкой шлифовальных кругов, должно очист
ить грязи на торцевой поверхности диска, проверить пол
ность прокладки, с или без складывания, и очистить прик
репленные грязи и пески к отверстию от шлифовального 
круга.
4.При установке шлифовального круга, дожно использова
ть диск для закрепления, размеры наружного диаметра дв
ух дисков должны быть равны, в месте между двумя диска
ми и торцами шлифовального круга должно поставить асб
естовые маты, резиновые маты или бумажные маты с толщ
иной 1-1.5mm. На открытом месте над диском более 1 мм.   
5.Сочетание диаметра отверстия шлифовального 5.круга и 
основного вала станка должно быть подходящем, если сли
шком тесное, вызовёт разрыв шлифовального круга, если з
абор большой, легко привести к дисбалансу или разрыву 
шлифовального круга
6.Когда установит много листов шлифовальных кругов, в к
онтактной поверхности не может иметь опорную точку, в 
месте между шлифовальными кругами поставит упругие ш
айбы 0.8-1mm, диаметр шайб должны равны диаметру ди
ска.
7.При закреплении шлифовальных кругов, должно исполь
зовать специальный ручной гайковерт, запрещено исполь
зование дополнительного зажима или инструментов бить
я, при затяжки винтов, должно завинтить по диагональной 
последовательности, сила вращения равномерная. При за
креплении должно обратить внимание на степень расслаб
ления и завинчивания, при завинчивании степень может п
ривести в движение шлифовальных кругов без скольжени
я лучше, чтобы предотвратить  чрезмерное большое стаж
ие вызвать разрыв шлифовальных кругов.
8.Для шлифовальных кругов с наружным диаметром 150 мм и выше, после установки диска должно сох
ранить статическое равновесие, а затем проводит регулирование и ремонт в шлифовальном станке, пос
ле регулирования и ремонта повторно должно провести статическое равновесие, и снова использует.

Правильные монтажи шлифовальных кругов Безопасное использование шлифовальных кругов
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