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ELB Smart-Line                                                                  ����	�� ������
��� 
����� � ��	
� ���������
� ��
���
����� 

 

 
 

���������	
��� ����� ����� 

�
������
 � �
�	����
������ 

���	
�-���������, �������
��
 


	�	
������, ����������� 

�
��
���� ���
������� ����� 

��
� �
��������� � ���
��� 

������
� � 
�������
� 

��
�
��������� �
��������. 

��
�	�� �����	��� "ELB-

Comfort", ��
��� � �
������ � 

����
��� � ���������, �
��
���� 

	����
 
	����� ����
��. �
��
�� 

�	
� �� � ����
� ������, �� � 

��
�������
�  ��!
���� � 

����
�
� �����. 

� ����� ����������� ����
���� 

������
� ����� �� � ���
������ 

�
� �
��� � ��
��, �� � � 

 ��!
����
� 		��. "
�������� 

� �������� ����� ��
����� 

��
�������� � 
	
�� ������. 

#���� ����� Smart-Line ����� 

�����
����� � ������ 

	�����	�
���, �
��
�
����
� � 

 ��!
���, ��
 ������ ������ 


� �
�
��� "�������
�". 

$������� ������� ��������� ��� 

"STC" �
��
 ��������� "Smart-

Line" � ��
���� � 
	��������� 

��
!���- ��!
������ ����� 

 

Smart-Line   Smart-S Smart-N Smart-BD Smart-BL 

������ ���������� �� 300 400 600 750 

����� ���������� �� 500 600 

1000 

1500 

2000 

600 

1000 

1500 

2000 

1000 

1500 

2000 

��
��� ���������� �� 475 400 (+200) 370 (+200) 

������ ����	�� ��� 4,3 10 

����
 ����	�� �� 36 60 

ELB Smart-Line 
�����
 

����
����
�� � ��	� ����� 

��
��
- ��!
������ ����
�. 

#���� �
��
�� ��  ����
� � 4-�� 

���
�������  ����� 

 ��!
���� � ����
�  ��!
���� 

�
 2000 ��. 

 

 ��� ����� ����� Smart-Line 

����� ��
���� � �
����
�
 

�����������, ����������� � 

����!������� ��
���� �
�
�
�
 

��
��� ��
��
����� ����������� 

� �
��������� ����
�. 
 

 

 

��	����	
��� � ����
�
 

������: 
 

+ %����� �� ��
������ 

   ������
� �
��������� 

+ &������� ������
– 

    ��
�
�������� ������� 

+ ���
�� �
��
��� � ������� 

   ����
 ���� �	
�� 

+ '�
	���
 � ��������� 

+ $�
��
� � 
	��������� 
 

������������ ���� �� 300x50x76,2 400x100x127 

 

 



 

 

ELB-SCHLIFF 
�������� � 	
������ � ����
��� 

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH 
Edmund-Lang-Straße 27 • 64832 Babenhausen • Deutschland 

�elefon: + 49 (0)60 73/14-0 • Fax: +49 (0)6073/14-247 • E-mail: info@elb-schliff.de • www.elb-schliff.de 

 

Juwel Line -                                                                                              ����	�� ������
��� 

�	�������� ������
��� 
 

 

 
 

����������� 	
����	��� 

����
�� ����� �������� ������ 

	�
��
�� 
� ��������� ��
��� �� 

���	��� ��������� ����� ��� , 

��	�����, ��������. 

�� ������� ����� Juwel Line ����� 
�������������� 
���� ������� 


� 600 ��, � 
��� ���� 

����������� �� 600 
� 1000 ��. 

��� �� � � 
����� ����� ������� 

	���������� ������� �� 

���� !�"���" � ����������� 

��� ����#��� ���$%������ 

�������� ��	����$#���. 

 

& ����
������ ���	����'�� 

������ 	������$��� � �������� 

�	������� "ELB-Comfort" 

 

(������� ������� �	������� 

��	� "STC"� ���������� 	������ 

	����
��� 	������� �� 

	��������� "Juwel Line" � 

���
	
�	
�
����� ��
����-

����
������� ����	� � 

�������� �������-

)������*������ 	����������. 

 

Juwel Line 

 Juwel-N Juwel-BD 

������ ����
����� �� 400 600 

����� ����
����� �� 600 

1000 

600 

1000 

���
�� ����
����� �� 475 400 (+200) 

����
� �������� 	�� 4,3 10 

�
�� �������� �� 36 60 

ELB Juwel Line ���*�� 

���������
������� ���� ����� 

	����-��%������� ������� � 

���	��
���������	�� ��	
�-

��� ����� � ���*���-�������� 

	���
�*��. +�� 	������� 	�� 

���� ��	���
�� ���� 

	��*��� 
� 400 	�����#���� � 

������ � 	�� ������ 

���*����� - �������� 
� 40 

�/��� � ����� ������� 

����*��� �,�� �������� � 

�
���'� �������. 

 

 

 
 

����������� � 	������ 

����
�: 
+ 	��������� 	�������� 

   ������� 

+ ������� �������� ���� 

+ ������� 	������
��������� 

+ ������� ���	��������� 

   ����������� 

+ �����*������� ����� 

 

����
������� 	�  �� 300x50x76,2 400x100x127 
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Future Line                                                                               ����	�� ������
��� 

��������� ������
��� 

���������� ������
��� 

 
 

������ ��	�� Future Line 


��������� � ��	���� ��	������ �� 

400 �� 750 �� � ������ �����
���� 

�� 600 �� 2000 ��. 

� ������
� ��	����
 �	�
�� ���� 

���� �	������� ��� ��	����
� ��� 

�	���� �	�
��, ������	�
����� �� 

���������� �����, ��� � ��	����
� 

�	�
�� ������	�
����� �� ����� 
 

��� ����� �����
��/	�����
�� 

��	����
� �	�
�� ��� � ��	����
� 

����� �������. 

��� ������ ������ ��	�� �������� 

��	����
�� �	�
����� ���� "STC" 

(Siemens Touch Control) -  

�	����� 
 ��������� � ��������� 
 

�	�
�����, ������ ������� 

�	�
����� ���
����� ����	� ������ 

��	����� �����
���� �	������. 

���������� 	��
����� ������
 ��	�� 

Future Line �
������ ��������� �� 

��	����
��� �	
 Sinumerik 840D, 

��� ���
����� 
 ��������� � 

	��������� ������������ ����
���� 

� �	�������������� 
�������� 

���������� ������ �����
����. 

 

 

 

 

Future Line  Future N Future -BD Future -BL 

������ 

��������� 

�� 400 600 750 

�����  

��������� 

�� 600 

1000 

1500 

2000 

600 

1000 

1500 

2000 

600 

1000 

1500 

2000 

������ 

��������� 

�� 475 400 (+200) 370 (+200) 

	����� ������� ��� 5,7 	����	���� 10 	����	���� 

����� ������� �� 36 60 

������ ��	�� Future Line 

�
������ ��
�	�������� ������-

�����
������� ��������, 

����	�� ���� �	��������� 
� . 

!� ��� 
� ������ �����
��� ��� 

������������ ��	
������ 

�����
�����,  � ��� �� 
�������� 

����
� �� ����������� � 

���������� ���������. 

 ��� ������ ��	�� Future Line 

����� ������ �� ����	���� 

"#$%&'%(!#), ��	�������� � 

������	�*�� �
����
� ����	��� 


����� ������	���� 

�	���*���
� 
 �����	�+�� 

������
. ,� 
��� ���� �	������� 

�������� ���	�
���*�� � �� 

������� ��������� ���� ���� 

�����
����� �������� ������� 

���. 

 

	����������� � ��	
��� 


������: 

 
+ ,	�
�	����� �	�������  

  �����	�+��  

+ ,	�
�� ����� ��	�� ��	���- 

   
������ ��	 

+ -�	���� ������� �	�������� 

+ ,	������ 
 �	�
����� �  

   ����*�� ������ "STC" 

+ ����������� ����*���� .,/ 

   Sinumerik 840D 

  
������������ 

���� 

�� 300x50x76,2 400x100x127 
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Rotary - �
��������-������
����� ��
�	�                                ����	�� ������
��� 
 

                                  
 

 
Rotary H - ������������ ���	���
��-

�������
��� ������ � 

��	�
�������� 	������������ 

��������. ��������� ����� 

	������������ ��� �� ����	�, ��� � �� 

���� ��������� �����. �	������, 


�������� ��������� � ���������� 

�������� � ����������� �	����, 

��� ������������ ����  �����  

�	��
�������������. 

Rotary V - ������ � ��	�������� 

	������������ ��������. !� 

������� "���� ���� ��
����� 

��	������ ��� ����	�����, ��� � 

��	���� ����	�������. 

 

#����� 
������� ��� � ����� 

������ ��� 
���� �	���
������� 

���������� ������� 	���������-

�����	����� �����	�����. 

 

$����� ���� Rotary VS �������  

��	�������� ��������� � 

�
������� (+/- 45°) ����� 

�������, ��� ��
������ 

��	�������� ��� �� � ���������� 

����	������, � ��� �����  

��	������� � ���	����. 

 

 

Rotary �  4 6 8 10 12 

������� ��	
� �� 400 600 800 1000 1200 

���	�� 
��	����� �� 475 400(+200) 

����	� �����
� ��� 4,3 10 

�	��� �����
� �� 36 60 

ELB Rotary - ������� 


�	�������������� ���� ����� 

���	���
��-�������
��� 

�������, � ����	� ������ ��� 

�	���������, �	���	���� 

�	������� %&'- �����	����� � 

�	���
����� ���� �	������. 

(����� ��	�� ������� ������� �
 

�	�� ������� �����:  

 

 
 

������������ � ��	���� 

�
�����: 
 

+ )	���	���� �	������� 

   �����	����� 

+ #������ �������– 

   "������������ ��	����	 

+ )	���
����� ����  

   �	������ 

+ )	������ � �������� �  

   ��	������� 

+ )	������ � ������������  
�
��	��
���� ���� �� 300x50x 76,2 400x100x127 
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Rotary - �
��������-������
����� ��
�	�                                ������� ������
��� 
 

       
 

 

  

Rotary V/VS  V VS 

��������	� 
����  4/6/8 10/12 4/6/8/10/12 

����	�� 
���� �� 400/600/

800 

1000/1200 400/600/800/1000/1200 

��
��� ���������� �� 400(+200) 

������ �����	�� �� 

��/��� 

7��/5500 ��/���, �	������	��� 

(24��/16000 ��/���, �	������	���) 

����
 �����	�� �� 36 

(HSK 63) 

������������ ��� �� 300x50x 76,2 

����� 
	��� ELB Rotary 
 

�	��������� �����	�	� 


��� 	�� 
�
�	��� ��
���� 


�	�� ��
����	��� ���� HSK – !�� 

�������	� ���������������� 
�	�� 

��
����	��� �, ���� �������, 

��	������� 
���� ���� Rotary VS 

� ����� ����������"#�� $	���. 

Rotary V- ��������	
�� 

��
���	 

Rotary VS- ��������	
�� � ����-

��������  
����
��   +/- 45° 
 

������������ 
 �	����� 

�������: 
 

+ ������� ������� �� 

   ���� �	�� � �����	��	��  

   ����	���� 

+ %���
�� � ����	�	��� 

   �����	�� 

+ ��	$�������	 
���� 

   ���#	��� 

+ ���� ����	��� �  

   ��������	����� �
� �,  

   (��$��������) 

+ &�������!	
�� 
�	�� 

   ��
����	���, ��$��������.  

'���!�	 ����!�  �
� Z, �
� X 
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Micro-Cut                                                                                       ��������� ������
��� 
��������	 
���� � ���������� ���������� 

 

 
 

 

�� ������� ��	

 Micro-Cut 

�	
������ 	���
���� ���	������ 

�	���
 - ��� � 
�������

 ��� 

������ �� �����, ��� 
 �� 

��
��������� ����� �� 	����� � 

�	��
�
	���
�
 	��
���
, ��� 

�������� �	
����� ��������

 � 

���	�	����� �	����� ��
�. �	��� 
 

�	. ��	������ ��������

 

��
�����
. 

�����������
� �� ������� ������ 

��	

 ���
������� ������� 
 

�	
���������
� � �������
����
� 

�
������ ��	�����
�� �������� 

��������� ��
���������  ���	� � 

4-� 
�
 5-�
 ���	�
������ 

��	�������. 

Micro-Cut  Micro-Cut B Micro-Cut C Micro-Cut D 

������ ���������� �� 400 600 750 

����� ���������� �� 600 

1000 

1500 

2000 

600 

1000 

1500 

2000 

600 

1000 

1500 

2000 

������ ���������� �� 400 (+200) 600 600 

������ �
������ ��� 20 40 60 

����� �
������ �� 75 90 140 

!�	
 ������� � "#$ Micro-Cut 

	��	������� ��� �����
� �	������
 


���������� � ���������� 
����������. 

#� ���� ��� ������ �	
������ 

�	� 
�
����� �
������ 

���	�����
� 
 ����������� 

��	
����� �
������ ��	�. %����� 

��������� �����	�� 

 ��	���
	��� 

������� �������� �	
 �����
� 

���
�
��� ����
�� 	����
. 

!����
 ��	

 Micro-Cut B, C 
 D 


���� 
����� ���	�� ���� 
 

����� ��	��������� ��������
 �� 

750 �� �
	
��� 
 �� 2000 �� 

��
��� 
 ���	������ "#$ Sinumerik 

840D. 

 

 

������ ����� � ��	���� 

������: 
 

+ !���
���� �����	�� 
 

+ &����� �������� ��
���� 

+ '
������ � �	� ���� ��	������ 

+ $��	������ �	��
�
	����
 

�����
	������� �� ��
�. ����� 

+ 4-� 
 5-�
 ���	�
����� 

��	������ 

 
�����������	 ���� �� 400x100x127 500�100�203,2 600�150�304,8 
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Micro-Cut 4                                                                                     ��������� ������
��� 
���������	�
 � �	���� ������������
��	�
                                           

  

Micro-Cut 4 RT 

 
   

Micro-Cut 4 DS 

 
������ ��	�� Micro-Cut 4 RT 
������� 


�
	
���� ����������� ��
�
� �� 

�
�
	� �
��� 	��
�
������ ����
���
 

	��
�
������ ��� ���	������ 

���
�
�
�. ������ � �����
��� ���
�
�
� 

	
���
��� � 
��
��
� �	��� 
�	��
��� 

������ �, ����� 
�	��
�, ������	����� 

�	��� �	����	���� ������ �
 ����. 

 

�� ������� ��	�� Micro-Cut 4 DS 

	������� ��� ����
������� �����, 

	��
�
������ 
��� ��� �	��
�. ��
 


��
���� 
�	��������� ���
�
��� 


��
�	�����
 � ���� ��
	
�. ������ 

�
��	�� �� ��	����	��� �� �
���
 

�����! 	
���
�������
���, �
 � 

��"��! �
"�
���. 

#�� ������ ��	�� Micro-Cut 
������� 

���	
������� "���
�
�
 	
�	����
�
 


����"���� ($%&$) Sinumerik 840 D 

��	�� Siemens � ���!� 	�����
� 

	
��	���
� 	
�	����
� 
����"���� 

��� �
��������� ����
�������  ���
�. 

 

Micro-Cut 4  250 250-S 320 520 

������ ����	
���� �� 300 300 400 600 

���� ����	
���� �� 400 400 700 700 

���	�� ����	
���� �� 475 400(+200) 400(+200) 400(+200) 

���
	� �������� �
� 9 20 28 28 

�	��� �������� �� 36 75 90 90 

# ������� ��	�� Micro-Cut 4 

	������ 	�� � �	������
� 

����
�����
� �
�
���, "�
 


��
���
 �
����� ������ � 

������������ ����	�����.  

������ � ��
������� ��
�
� 


��
��!� 	������� ��
������� 

	��
�
������ � ����!��� 

�������
� �
���	�� ��� ��� 

�
������ 	
���
��������� ����� 

� ����
�
��"����� �"���. '����� 

�
������� �
���	�� �� � 

�������������� ������� �	��-

����� ����!��� 	��
������� ��� 

�
������  	����"��� ��	����
� 

���
�
	
���
��������� ����
-

�������  ���	
�. 

�����������
 � �	�
�
 

�������: 

 

+ (���������� 
�	���
��� � 

	
���
�������� �
�����. 

+ )�������� �
��	�� �� ��� 

	
���
��������� �"��� 

+ #��
��� 	
���
�������
��� 

+ &	�������� � �
������ � 


�
	
����� ������������� 

��
����. 

+ 2-� ��������
� ��
������  

����	
������ ���� 

(����) 

�� 300x50x76,2 400x100x127 500x100x203,2 
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Planmaster RT                                                                   �������
����� ������
��� 
������ ������	�� ��
��������	��� ��	���� 

������������ ���	� 

 

 
 

����� ����� Planmaster RT ������ 
����������� ������ � ������� 
���	� �
��
��������� ������ �� 2000 
�� ���������.  
���������� ���� ����� 
��� 
������������ 	���������� ���� �, 
 �� ��!������ �
��
������� ��� �� � 
���������, ����������� 
"�#���� �. 
���������� (���	������) ����� 
������ ���������� ������ 
���$�������,  �� �������	�� ���� 
��� 
���$�% ���	!��% � ���� ���	� 
�����	� �� ����. 
 

 

�� ������!� ������ Planmaster ���	� 

��� ��!����� �� 4 ���������, 
������% ���	
��������	, 

����	������	 	 ��������	 

��	�����	.  

����� � ����������� $������� 
���	� 
��� ������ �������� ���� 
����	���� � �!���������� �	���, 
 �� ���������� �% � ��
��� 
�
��
��������� #���� ��� 
&��$�� �
��
���� 
��	����
�����% �������.  
� ��������� � ���� Sinumerik 840D 
����� �
������ ������ ���� 
��!���������. 

 

Planmaster RT  10 (RT) 15 (RT) 20 (RT) 

������ ����	
���� 
������ ��	�� 

 1000 1500 2000 

����� ����	
����  1000/2000/3000/4000 

���	�� ����	
����  850 

���
	� �������� �
� �	 15 �� 50 

�	��� ��������  75/90/HSK 63 

���	� ������� �������� ��� 
�
��
���� �����������	���� 
������ �
���� ����� �����	 
��������� ���������		. '���� 
ELB ��!��
����� ��� ����� ������ 
����� ����, ������� �� ��
����� 
��%� ������ ������� � �� ���� 
�
��
���� �������� ����������. 
����� Planmaster ((��������) 
������� � 2 ��	���:  
- ����� ��� �
��
���� �����-
	�����% ������� � ��!������ �� 
$���� �� 2000 �� � ���� �� 4000 
��, Planmaster HP 
- ����� ��� �
��
���� ��	���% 
������� � ��������� �� 2000 ��, 
Planmaster RT 
  

���������
� � ������ 

������: 
 

+ ��� ��	���� �� 2000 �� 

������� 

+ ���	������ ����	�
���� 

�����������	 ����
  	�����	� 

+ !��"� "���� �	�� � 

�����	��� �� 2000 ��. 

+ ������	� 	�������� 

+ 4-� ��� 5-	� ��������	��� 


���������.  

�������� �� ��	� �� 2500 4000 6000 
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Planmaster HP                                                                             ����	�� � ���������� 

����������	
 ���	���	 ������	�	������ ���	���                                                  ������
��� 
 

 
 

���������	
��� ����� 
��������� ���	���� �	���� 
���	������ ��� �� ���	
��� 
��	����
�� ��� � �� 
�	��	����	
��� �����
��. 
������ ����. ��	��  �!�� 
��	"���������� ��� � �� �"�# 
	�����$���� ������ 
� ���������� � ��������$ 

�
��, ��� � � �� �"�# 	����$���� 
�������!���� � �����. 
����� ����� Planmaster HP 
���"��  �"�$ ����� �$ 
�%��!���� ���������� � 
�������, ��� ��������� ��������� 
�������� ������� � �#
�% 
�������������% 	������%. 
 

 

&��� ���� �������������� 
������ ���
	#� ������ �����	# 
�������	, �� ����� ����� 
Planmaster HP ���"�#��� 

�
�	��� �����	��� ELB-
Comfort. 
��� ����� � ��������� �����	� 
��� ������ 
�
�	�� �����	��� 
STC (Siemens Touch Control). 
 

����� ����� Planmaster HP 

����#��� �������� �	����� 
����	��������, ���� ���� ���� � 
�	��������� ��������	 
��������������� �	���	� 

Planmaster HP  10 12 15 

������ 
����	
���� 

�� 1000 1250 1500 

���� ����	
���� �� 2000 2500 3000 

���	�� 
����	
���� 

�� 650 

���
	� �������� �
� 22 

�	��� �������� �� 75 

�������� �� ��	� �� 2500 4000 6000 

����� ��
���� �����
�� ��� 
�
��
���� ��������������� 
�	���	� �
��������#� 
����� 
��������� ���
�������. '�� � 
ELB �����
����� � ������������� 
��� ����� ������ ����� ����, 
������� �� ��
����� ��%�������� 
���"��� � ������� �
��
���� 
����#��� �������� �. 
����� ����� Planmaster HP 
����#��� " �����  
���� " � 
�����  Planmaster (��� �����) � 
�������#� �
��
������� �	���� 
�� 1500 �� ������� � �� 3200 �� 
������. 

 
 

 
����������
� � ������� 

����
�	: 
 

+ ��
 ���	��� �� 1500 �� 

������� � �� 3200 �� ������ 

+ ����	���	
 ��������
 

���������	�� ������ �������� 

+ ����	
 ������	����	
 

��	��������� 

+ ��� ���	�����	
 ������	 

���	�����
 

+ �������	 � �	�	�� � �	����  ����	
������ ����  500x100x203,2 
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��������������� ������� 
��������	�� � ������������	�� ������� 
�
� 
	
��	
 

 

 
 
������ "�������������� 
�������" �������� ���
� ����� � 
����������� �
��	������ 
������� � ������������ ��� 
�����
���� ��������� � 
�
���������!�� �����	� 
������������ ���  � �������� � 
������� ��������� � ������ �. 
��� ������� ����" ������ 
���������� ��������� � 
�������� ���	� �� ������� 
��������� ������, ������� 
��������� ��������  
��"���#������� $���� � 
������� ��� ��"���-
%������������ ������������. 
����	�$���� ������� � 
�������" �������", ������� 
������ ELB, 	���&� ��
����� �� 
��#�" �����" ����. 
 

 
 

'�� ������� %�� ������ � 

��	
����� ����
������ 

��������. �� ����� ����� 
����� �������#����� ��������� 
�������, �� �����	�$�� � �	�� 
������!��� ������������ ��� 
��"���#������� ������ ���������. 
�� �������" �������#����� 
&����� �� �����, 
��������� ��� �������� 
&������� �� �#�	���, ������� 
��#	� 
��  ������� ��� � ���-
&����� ��, ��� � ��	" - 
&����� �� �������". 
������� ����  ����� ��(�� 

��  ������� ��� (� � �������" 
�������". )���  ��#	� 
�������#�� �� ����� ��� � 
������� ����� ������!���, 
��� � � �� � ���!��� � ������" 
��������� �� �������� 
��������
���� � ������� �� 
#������. 
 

 

'����������� �������� �������� 
����� ��� &�������� 
�������������" �������� - 
"Compact-Master" 

*
� &������� �" ��	#�, 
�������(��� �� ���������, 
�������� ����� ��� ���������� 
��������	�!��� 	����������. 
��������	�!�� 	��������� ����� 
������ �� 	��������, ��� 
��������� ��������  �����	 
&������� �" ��	#�� ��������� 
��	# �� ��	#� � ����� �
����� 
#����������  ������� �� 
���$��� �
��
����. 
)�#������ ������������ � 
������(�� �����, � ������ 
&������� �" ��	#�� � ��	 
������ ������ ��	!���������� 
����������� ��������" ������� 
&������� �� �����. 
 
�������� ��������� �������� 
"�������������� �������" � 
��"���#�������� ���$������ 
#�	
��#� &�������� �����" 
�������� "���������� �	�
��" 
�������, ��� � �����" 
��������!�" ��� �	
����� ����� 
&��	� ����� �" ���#������ 
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��� ���	���� ���&�� 
������������ ���� � ���" 
�����" ������	��� 
��������������� ���!��!���� 
������� �� ����� � ������" 
�����	���� ����� �� ������� ��� 
���������� ��#������, ��� 
��������� ����  ��#������ � 
������ ����� �
��
���� � ����� 
�
����� ��������  ������#�-
��� �� ����� � ����� � 
	������	 ��#������ �� 	��. 
����
����� "�������������� 
�������" ����� ELB �������� 
���	���� ����	 �� ������ 
����	���, ��������
���� � 
��������� ���#����� 
�
��������, �.�. ��"���#������� 
���$��� "��� ����". 

 
 

����������
� � �����#� 
��#����: 
 
+ ���������	 
�������	 

��� ���� ������. 

+ ���
	 

������������������ 

+ �������	 �������	 

������ ���������	 

+ ��������� ����������� 

�������� �������� 

+ �����	  ������������ 

 

*��� �� ��� ��&�" �������� 
"�������������� �������"  
�������� ����� IPC. 

�� �����" %��#� ���� 
�
��
��������� ���$������ 
�	����� �������.  
������ ������������ � ������� � 
������� �� #������, ������� 
�������������� � ������������ � 
����#	��$��� �������, � 
�
�� &�" �������� 
������������� &������� �� 
��	# ������!����� �	��� 
�
��
��������� ������. 
������� �������� %��� 
��"���#�� - &�������� 
�	����" ���	��" �����"����� 
#������������" ������ � 
#�����������. 
 
 
 

 
 

 

�����	 � ���������� ��������� 
��"���#������" ��&���, 
 

������� 	���������� ��
����� 
��#�� ��	#�� "�������������� 
�������" ����� ELB �� ����� 

���� ���������
. 

 
��� "�������������" ������" 
����� ELB ������� �����
�	�-

���������, ��	������� � 

������
� ����� 
 �	��� ��	� � 

�������������� ������������ 
 

������������ � ������������. 
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������
 ���
������ 

"ELB-Comfort" 

 

������ �����	� 
��������, ����������� �� 

���� ���������� 	 
������������� 

������, �������� ������ ������  � 

������� 
������� ������	� ����� ELB. 

������ � 
�����  ����������� �������� 


�������� ���� ����������� �� ���� �����, 

��	����� �� ����������	� - 

���������	� � �������� �������� ��� 

��������� ��� ������� �������, ��� � ��� 

	�������  ��		����� 
������	���. 
��� �
����� 
�������� ������������� � 

��	���� ������.  �������� �������  

�������! ���	� �� "���� �������. 

 ����	� 
�������� �������� ������ 

���
��
��������� ������		� ���������: 

- #��������� ��������� 

- ������� ��������� 

- "ECO"- $������ (��	����������� 

	��������� � ������) 

- $�������� � �
���! ������! 

 

%������ �� �������
, ��� �	��� ����.��
�� 

� ��� ����� ����������� 	�����	 

"��
�����", (���	��������� ������ 

����	���� ��������  ��	���). &���� 

	���� �����������  ���	��������	 

����	�, �� �����	� �� ���������� 


����!��� ����� (�� ����� ��� �� 

����������! �����). 

���	������� ��	����� ����	���� 

��������� � ��	� ������ �� 

���	��������	
 ����
, �������� ���
���� 

����	������ ������� �������. 

%� �����	� �� ����� ������, ����! 

�������� �������� � ��	���� �����	� 


�������� ELB-Comfort � ���������! 

����� ��	 ������! ���������. 

 

 

 

 
���������	
� � ������ ������: 

 

+ ����	������ ������������� �
����! 

+ ��������  
�������� 

+ ��������  ������� 

+ �� ���������  �������! ���	� 

+ �������� ���������� 
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������ �	
� - ���������� �������� � ������ � ��� 

������
 ���
������ 
" STC " 

(Siemens touch control) 

 

������ ������� 	��������� - ��� ����� 
�������� ���	 � 
�������� ��������. 
����������� �
������, 	���������� � ����� ! 
��������"� #�����, �� ���
	�� ���$��� ��"� 
�
	����� ���"�����������! � ��%������ 
���	������ ������ � �	&���	 ��%	� ���	. 
'������� � 	��������� � ���&����� ���������( 
��������( ���"���� �������������� ��%����!� 
��������  ���� ������ ��� �� ��������� 
�
��
���� ������, ��� � � ��	����
 � 
������
 
����%������ � ������� #������������ 
#���������� !. 
��� �	��$�� 	��������� ������!��!��� ����% 
"��������	! �
�����	. ���� ���
����� 
���������� ��"�������, � ��� &� ����" �������� - 
������ �����(��� � ��������� � "���������� 
�����. 
������� 	��������� ����&�� (����� 
���	��	���������� ���"����� ����������: 
- )���������� ���������� 
- ���%��� ���������� 
- "ECO"- *������� (���
�����������  
  ����������� � ���%���) 
- *��������� ��	�������( �����(������ 
- *��������� ���$�� 
- *��������� � �	���� ������ 
������ �� %�"�����	, ��� ����� ����.��	"� � ��� 
������ ����%������ ������ "�
	�����", 
(�������������� %����  ���������� �������� � 
����� ). 
����%�� ��������/����	��� � �������� ��( 
��	"�( �����(��� ����� %����� ���������� 
������� ! �������������. ��� #��"� ��"	� 
�������� �� 	��������� ������ � �������������� 
	������������ ��� �� �����, ��� � �� ������ ��� 

�
��. 
������� ��%������ ��������  ������������ 
������ � 
�����( �����(������. 
���������� 
�%� ����( ��� ��%��&����  
��%����  ��������� ����	��� �������� ��( 
��	"��, ������� 
��� 	&� ��������������� � 
%��������, ��� %������� �� ��������� ����� 
����������. 
���������� ��%��&����  �����  ��������� � 
����� �������������� �
��
���� ��%������ 
�����������  �
��
���	 � ���	���  �������� 
�������� ��� �
��
���� ���&��( ���������� � 
��(����"������( %���. 

 

���������	
� � ������� ���	
��: 
 

+ ��
�����	
� ������	
 ���
������ 

+ �����
	������ ���
������ � ������� 

   ���������� ������� 

+ ���������� �����
����� ����������� 

+ ������� 	��������� 	�������/��������  

   �������������� ��� �
�
��������
���  

+ ��������
� �

 �
���� ������
�����  

   	�����. 
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Sinumerik 840 D 

 

�� ����� ������� � ���� Sinumerik 840 D �� 
������ ��� ����! ��� ���/����	�� �"
�# 
���������. �����$ ������� 	��������$ 
��%���$�� ��������������! �� 5 ����������. 
&�� ��%���$�� �
��
������! � ������# 
��'����!" � ���'�����, ���	���� � �"
�� 
�	(�� ���������������� �����������. 
� ��%���� ��� ���#/����	��� ��� ����!��� 
��	(�� ��%�������� ������'���� ���(����'���. 
���� Sinumerik 840 D ��%���$�� ��%����! 
���(� 	��)�����!��� ��� ����!��� )����� � 

��!��� ����'������ 	�����$���� ���# � 
��� ����!��� �������#. 
*
���'�� 	��������$ �������!�� 
������������� �� ���������. � ���(������� 
�
����'���� ������$"��$ ����������� 
��������# ���������� +,--)����, ������� ��(	� 

��! ��������������� ���!%��������. ��� 
���������� ��	.�����$���$ '���% (�� �'����� 
���	��	���������� �����. 
��	(�� ����������� �����	.����� ����# 
������� 	��������$ ��������$�� �% ��
$ 
��������# ���(������# ����� " Cadnology", � 
����.!" ������(� ��������� ������� ����� 
�% ������ CAD � ������, � ��� �� ��������)�$ 
/��� ����� � ���(����� 	��������$ �������. 
����� �
��%�� ����� ��(���������!�$ 
�
��
���� ��� ���# ��� ����!��(� ��	(� 
�"
�# ���������. 
�� ���� ������� � ��� ����%������ ELB-Schliff 
��������� ���(�'��������  	��)��, ����� ��� 
��(������� � ���'� �� ����)�� � ��������� 
��� ��� ������"'���$ $%����, � ��� �� ��$%! � 
���� ���#���� 	����#������ '���% "Profibus" � 
���������� � �. 
��%������ ��
��� ���)������� ���� � PLC 
������ ��%������ ��%��! �����������'��� 
�
��
�����".�� )����� �$ ��� ����!��� 
%��' �"
�# ���������. 
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+ ������������ �� 5 ���� 

+ ���
��� ������� ���
�
���
���� ������� 

+ ����������� ��
	��	�� ���	�
���� ��	��  

   ����� ��� ���  ��!��
����� 
�
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+ �
�
����������� ���	�
���� �����
��� 

+ 	����������
��� CAD �
���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


