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О КОМПАНИИ

Компания «Вебер Комеханикс» специализируется на разработке и внедрении эффектив-
ных технологических решений на промышленных предприятиях в России и СНГ и является 
одним из крупнейших поставщиков металлообрабатывающего оборудования. 
Нам доверяют эксклюзивные права поставки оборудования более 20-ти известных про-

изводителей из Европы, США и Азии. Это стало возможным во многом благодаря мощной команде высококвалифициро-
ванных опытных инженеров, сертифицированных на заводах поставщиков, и хорошо организованной службе сервиса.
Один из главных принципов нашей работы – применение комплексного подхода к решению задач заказчика. Он включа-
ет в себя анализ целей предприятия и планов развития, аудит действующего производства, разработку технологического 
процесса, подбор и внедрение оборудования, подготовку квалифицированного персонала, гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание, поставку расходных материалов и запасных частей. 
Мы работаем с предприятиями из различных областей промышленности: машиностроение, металлообработка и метал-
лургия, судостроение, автомобиле- и авиастроение, мебельное производство, нефтегазовая промышленность и строи-
тельство. Колоссальный собственный опыт и мировой опыт наших зарубежных партнеров позволяют нам адаптировать 
новейшие современные технологии для решения узкоотраслевых задач и предложить оптимальные решения для повы-
шения эффективности Вашего производства.
За 17 работы наши специалисты поставили и запустили около 5000 единиц различного оборудования и несколько десят-
ков полностью автоматизированных сборочных линий в России, Украине и Белоруссии.
«Вебер Комеханикс» поставляет следующие группы обору-
дования: 

• металлорежущие станки с ЧПУ;
• оборудование для раскроя и обработки листового 

 и рулонного металла;
• машины термической резки;
• станки для обработки труб, профиля и проволоки;
• ленточнопильные станки;
• машины плазменной, контактной и дуговой сварки;
• промышленные роботы.

Одним из основных направлений деятельности нашей 
компании является разработка и внедрение технологических решений в области механической обработки деталей,  
в том числе нарезания зубчатых колес. В настоящем каталоге представлено оборудование и инструмент для обработки 
зубчатых колес.
Надеемся, что информация, приведенная в каталоге, окажется полезной для Вас.
Более подробная информация представлена на сайте www.weber.ru. Также Вы можете получить профессиональную кон-
сультацию по подбору металлорежущего оборудования по телефону: +7 (495) 925 8887.
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Типология зубообрабатывающих станков 

20 – зубошлифовальные станки для обработки конических зубчатых колес 
22 – станки для нарезания конических зубчатых колес с круговым зубом резцовыми головками
23 – станки для нарезания прямозубых конических зубчатых колес строгальными резцами
25 – притирочные станки для конических зубчатых колес
31 – зубофрезерные станки для обработки цилиндрических зубчатых колес (с применением червячной фрезы)
51 – зубодолбежные станки
56 – зубодолбежные станки для обработки зубчатых секторов
58 – зубодолбежные станки для нарезания реек
72 – зубошлифовальные станки (с применением червячного круга) 
73 – зубошлифовальные станки (с применением профильного круга)
83 – зубофрезерные станки, работающие по методу бесцентроидного огибания (дисковой фрезой)
93 – станки для снятия заусенцев с зуба
95 – контрольно-обкатные станки для конических зубчатых колес

Типология зубообрабатывающих станков 

Группы зубообрабатывающих станков:

Пример обозначения зубообрабатывающего станка:

Y  K 31 20  CNC2 A
Тип станка:
зубообра-

батывающий

Вспомогательный 
символ:

например, 
модификация 

станка

Группа станков:
зубофрезерный 

станок

Типоразмер 
станка:

максимальный 
диаметр обработки 

200 мм

Вспомогательный 
символ:

наличие ЧПУ, 
количество  ЧПУ-

управляемых осей

Вспомогательный 
символ:

например, 
поколение станка
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Зубофрезерные станки

Компания Chongqing Machine Tool (Group) Co., Ltd (CHMTI) – основоположник произ-
водства зубообрабатывающих станков в Китае. Более 75-ти лет непрерывных исследо-
ваний, инноваций, экспериментов и разработок сделали компанию брендом  
№ 1 в области зубообработки и крупнейшим производителем станков в Китае для про-
изводства зубчатых колес. 

Компания была основана в 1940 году и специализируется на производстве зубофрезер-
ных станков для обработки цилиндрических зубчатых венцов, зубошлифовальных, шевин-
говальных, а также ряда других станков для зубообработки. Ежегодно CHMTI производит 
около 1500 единиц оборудования. Являясь лидером в сфере конструирования зубообра-
батывающих станков в Китае, CHMTI состоит членом комитета по стандартизации минис-
терства станкостроения Китая. Благодаря ей были внесены и пересмотрены 24 государст-
венных и отраслевых стандарта. На базе CHMTI создан государственный технический 
центр прецизионного станкостроения − один из крупнейших и наиболее современных 
центров в Китае по исследованиям, разработке и производству станков для зубообработ-
ки. Ключевой задачей центра является интеграция исследовательских и производствен-
ных мощностей всего промышленного сектора Китая. 
Компания CHMTI получила множество наград за вклад в развитие китайского станкост-
роения, включая государственный приз за науку и технологии, золотую медаль за произ-
водство, первую и вторую награды за научное развитие и технический прогресс. 
В модельный рад входит широкая гамма станков с ЧПУ для обработки деталей диамет-
ром от 10 до 3200 мм. Станки CHMTI поставляются на промышленные предприятия 
Китая, а также экспортируются в США, Японию, Южную Корею, Францию и другие стра-
ны (более 55). На сегодняшний день более 30 000 единиц оборудования производства 
CHMTI работают на предприятиях автомобильной, аэрокосмической, судостроительной, 
энергетической и других отраслей промышленности. 
Программа поставок CHMTI включает:
■ зубофрезерные станки с ЧПУ для обработки цилиндрических зубчатых венцов с мак-

симальным диаметром от 200 до 3200 мм;
■ зубошлифовальные станки с ЧПУ для обработки цилиндрических зубчатых венцов 

максимальным диаметром 320 мм;
■ шевинговальные станки с ЧПУ для обработки цилиндрических зубчатых венцов 

с максимальными диаметрами 320 и 400 мм;
■ станки для снятия фаски и удаления заусенцев с цилиндрических зубчатых колес 

с максимальным диаметром 320 мм.
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Зубофрезерные станки

Потребители продукции компании CHMTI 

Зубофрезерные станки без ЧПУ классической компоновки
YBS3120 200×M4 Универсальный зубофрезерный станок

YBS3120/1 200×M4 Универсальный зубофрезерный станок для 
мелкомодульных колес

YBS3120A 200×M6 Универсальный зубофрезерный полуавтомат
YBS3132 320×M6 Универсальный зубофрезерный полуавтомат
YD3140 400×M12 Универсальный зубофрезерный станок
Y3150EA 500×М8 Универсальный зубофрезерный станок

YM3150EA 500×М6 Прецизионный универсальный зубофрезерный 
станок

YB3150EA 500×М8 Универсальный зубофрезерный полуавтомат

Y3180H/1 550×M10 Универсальный зубофрезерный станок для 
мелкомодульных колес

YM3180HA 800×M8 Прецизионный универсальный зубофрезерный 
станок

YB3180HA 800×M10 Универсальный зубофрезерный полуавтомат
Y3180HA 800×M10 Универсальный зубофрезерный станок
YD30100 1000×M20 Универсальный зубофрезерный станок

YMA31125 1250xM12 Прецизионный универсальный зубофрезерный 
станок

YC31125A 1250×M12 Универсальный зубофрезерный станок для колес 
из закаленной стали

YA31125 1250×M16 Универсальный зубофрезерный станок
YA31160 1600×M20 Универсальный зубофрезерный станок
YA31200H 2000×M24 Универсальный зубофрезерный станок
YD31320 3200×M30 Универсальный зубофрезерный станок

Зубофрезерные станки с ЧПУ с количеством управляемых осей от 1 до 3

YKS3112 125×M4 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки

YDZ3125CNC/CDF 260×M6 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки без СОЖ

SGTH160 160×M4 Токарно-зубофрезерный обрабатывающий центр 
с прямым приводом и ЧПУ

Y3120CNC1 200×М4 Зубофрезерный станок с ЧПУ (1 ось) 
Y3120CNC2 200×М4 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси) 
YKB3120A 200×M6 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
YKB3120M 200×М6 Зубофрезерный станок с ЧПУ (3 оси)

YKX3132MA 320×М8 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ

YKX3140M 400×M12 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (3 оси)

YKS3140 400×M12 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки

YKX3150M 500×M12 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (3 оси)

YKMB3150 500×M6 Прецизионный зубофрезерный станок с ЧПУ 
(2 оси)

YKB3150 500×M8 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси) 

YKMB3180 800×M8 Прецизионный зубофрезерный станок с ЧПУ 
(2 оси)

YKB3180 800×M10 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
YKC3180 800×M10 Зубофрезерный станок с ЧПУ
YKMA3180 800×M10 Прецизионный зубофрезерный станок с ЧПУ

Номенклатура станков компании CHMTI 
Модель Da×m, мм Тип станка Модель Da×m, мм Тип станка
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YKA3180 800×M10 Зубофрезерный станок с ЧПУ
YKD30100 1000×M20 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
YKA31125 1250×M16 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)

YKM31125 1250×M12 Прецизионный зубофрезерный станок с ЧПУ 
(2 оси)

YKC31125 1250×M12 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
YKA31160 1600×M20 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
YKA31200 2000×M24 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
YKD31320 3200×M30 Зубофрезерный станок с ЧПУ (2 оси)
Зубофрезерные станки с ЧПУ с количеством управляемых осей от 4 до 7

YS3118CNC5 180×M4 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки (5 осей)

YS3120CNC6 200×М6 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки (6 осей)

YE3120CNC7 200×M5 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки без СОЖ (7 осей)

YS3126CNC6 260×M6 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки без СОЖ (6 осей)

YX3132CNC5 320×M8 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (5 осей)

Y3132CNC4 320×M8 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (4 оси)

Y3132CNC5 320×M8 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (5 осей)

YS3132CNC6 320×M8 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки (6 осей)

Y3140CNC4 400×M12 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (4 оси)

Y3140CNC5 400×M12 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (5 осей)

YS3140CNC6 400×M12 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки (6 осей)

Y3150CNC5 500×M12 Высокопроизводительный зубофрезерный станок 
с ЧПУ (5 осей)

YS3150CNC6 500×M12 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки (6 осей)

Y3160CNC6 600×M12 Зубофрезерный станок с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки (6 осей)

Y3180CNC6 800×M16 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)
Y31125CNC6 1250×M16 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)
YD31100CNC6 1000×M24 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)
YD31125CNC6 1250×M24 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)
Y31160CNC6 1600×M24 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)
Y31200CNC6 2000×M24 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)
Y31320CNC6 3200×M30 Зубофрезерный станок с ЧПУ (6 осей)

Зубофрезерные станки с ЧПУ, работающие по методу бесцентроидного огибания

YKX39320 3200×M30
Высокопроизводительный станок для 
фрезерования зубчатых колес внешнего 
зацепления

YKD39320 3200×M40
Высокопроизводительный станок для 
фрезерования зубчатых колес внешнего 
зацепления

YKX39320N 3200×M30
Высокопроизводительный станок для 
фрезерования зубчатых колес внутреннего 
зацепления

YKD39320N 3200×M40
Высокопроизводительный станок для 
фрезерования зубчатых колес внутреннего 
зацепления

Зубошевинговальные станки

YT4232CNC1 320×M4 Зубошевинговальный станок с ЧПУ с поперечной 
подачей (1 ось)

Y4232CNC1 320×M6 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (1 ось)
Y4232CNC2 320×M6 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (2 оси)

YKT4232/T 320×M4 Зубошевинговальный станок с ЧПУ с поперечной 
подачей

YK4232 320×M6 Зубошевинговальный станок с ЧПУ с поперечной 
подачей

YX4232CNC5 320×M8 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (5 осей)
Y4232CNC5 320×M8 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (5 осей)
Y4240CNC1 400×M6 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (1 ось)
Y4240CNC1 400×М6 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (1 ось)
YD4240CNC1 400×M8 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (1 ось)
YD4240CNC2 400×M8 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (2 оси)

YKT4240T 400×M4 Зубошевинговальный станок с ЧПУ с поперечной 
подачей

YD4240CNC4 400×M8 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (4 оси)
YD4240CNC5 400×M8 Зубошевинговальный станок с ЧПУ (5 осей)

Станки для снятия заусенцев

Y9420 200×M6 Станок для снятия заусенцев с зубьев
YK9420 200×M6 Станок с ЧПУ для снятия заусенцев с зубьев 
GCDV300 300×M6 Станок с ЧПУ для снятия заусенцев с зубьев 

YKX9432 320×M8 Высокопроизводительный станок с ЧПУ для 
снятия заусенцев с зубьев 

Станки для снятия фасок
YKR9332 320×M6 Зубозакругляющий станок с ЧПУ
Y9332CNC4 320×M6 Cтанок для снятия фасок на зубьях с ЧПУ (4 оси)

YK9332 320×M6 Высокопроизводительный станок для снятия 
фасок на зубьях с ЧПУ

YKW9325 250×M5 Высокопроизводительный станок для снятия 
фасок на зубьях с ЧПУ

Модель Da×m, мм Тип станка Модель Da×m, мм Тип станка

Зубофрезерные станки
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Нарезание зубьев червячными фрезами благодаря универсальности и точности нашло наиболее широкое применение при 
обработке цилиндрических зубчатых колес. Зубофрезерованием обрабатывают колеса не выше 6–7 степени точности. 
Эвольвентный профиль зубьев нарезаемого колеса получается за счет обкатки. Профиль режущей части червячной фрезы  
в ее осевом сечении близок к профилю рейки, поэтому нарезание зубьев червячной фрезой можно представить как зацеп-
ление рейки с червячным колесом. Резание осуществляется благодаря вращению фрезы. Для осуществления обкатки вра-
щения фрезы и заготовки должны быть согласованы так же, как при зацеплении червяка и червячного колеса,  
т. е. в станочном зацеплении имитируется работа червячной пары со скрещивающимися осями, причем фреза имитирует 
работу червяка, а заготовка – нарезаемое колесо. 
Движение подачи в классическом зубофрезерном станке осуществляется благодаря перемещению суппорта с фрезой отно-
сительно нарезаемого колеса (параллельно его оси). Ряд современных станков помимо обычной осевой подачи позволяет 
использовать радиальную подачу, при которой инструмент перемещает-
ся относительно заготовки в радиальном направлении, и тангенциаль-
ную подачу, при которой инструмент перемещается относительно заго-
товки вдоль своей оси. Радиальная и тангенциальная подачи использу-
ются при врезании или выходе инструмента, а также для более равно-
мерного распределения износа по режущему инструменту. Применение 
таких видов подачи позволяет существенно повысить эффективность 
процесса зубофрезерования, обеспечивая увеличение производитель-
ности при одновременном снижении износа инструмента, но требует 
применения станков с ЧПУ с одновременным управлением по несколь-
ким осям. 
К преимуществам зубофрезерования червячными модульными фреза-
ми относятся высокая производительность, достаточная степень точ-
ности и возможность абсолютно точной настройки при нарезании 
косозубых колес.

Зубофрезерование

Зубофрезерные станки
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Модели YBs3120, YBs3120/1, YB3120a 
Легкие зубофрезерные станки для обработки мелкомодульных цилиндрических 
колес небольших диаметров.
Максимальный диаметр обработки ― до 300 мм.

Универсальные станки, в которых согласование движений осуществляется за счет кинематических цепей с суммирующими 
механизмами.
Станки позволяют осуществлять как встречное, так и попутное зубофрезерование. Столы станков приводятся во вращение 
благодаря прецизионной червячной паре, что обеспечивает высочайшую точность процесса обкатки. На этапе компьютер-
ного моделирования основные узлы были тщательно проанализированы с использованием метода конечных элементов,  
что позволило получить в целом жесткую, виброустойчивую и стабильную конструкцию. 

Зубофрезерные станки без ЧПУ классической компоновки 

Модель YBs3120 YBs3120/1 YB3120a
Максимальный диаметр заготовки, мм 200 200 200
Максимальный нарезаемый модуль, мм 4 4 6
Расстояние между столом и осью инструмента, мм 125–295 125–295 260~430
Расстояние между осями инструмента и детали, мм 20–170 20–170 30~175
Достигаемая степень точности колеса 7 7…6 7

Модели Y3150ea, Y3180Ha 
Зубофрезерные станки для обработки колес средних модулей и габаритов. 
Максимальный диаметр обработки 300–800 мм. 
Модель Y3150ea Y3180H
Максимальный диаметр заготовки, мм 500 800
Максимальный нарезаемый модуль, мм 8 8
Расстояние между столом и осью инструмента, мм 235–535 235~585
Расстояние между осями инструмента и детали, мм 30~330 50~550

Зубофрезерные станки



9

Станки оснащены программным обеспечением, позволяющим максимально упростить настройку: достаточно ввести дан-
ные о колесе и инструменте и все необходимые расчеты будут сделаны автоматически. За движения и их согласование также 
отвечает стойка управления. Можно дополнительно указать ряд параметров для оптимизации процесса нарезания колеса, 
например, попутное или встречное фрезерование, величина периодических осевых перестановок и т. п. Благодаря системе 
ЧПУ процесс зубофрезерования становится более простым и гибким, например, возможно изменение подачи и скорости 
резания на стадии врезания или выхода инструмента.
Движения рабочих органов станков осуществляются следующим образом:

• ось X: радиальная подача инструмента;
• ось Y: тангенциальная подача инструмента;
• ось Z: осевая подача инструмента;
• обеспечивается согласованное вращение осей С и В для осуществления процесса обкатки.

Оси ЧПУ имеют сервопривод и могут работать как независимо, так и синхронно с другими осями. Возможны различные 
циклы нарезания зубьев и автоматическое изменение скорости резания при радиальном врезании, а также встречное  
и попутное зубофрезерование. Кроме того, станок может работать с высокими скоростями и подачами многозаходным инст-
рументом. При чистовой обработке достигается 6-й класс точности. 
Симметричная конструкция станины с двойными стенками и циркуляционная система смазки гарантируют равномерное 
распределение тепла. Мощные прямоугольные направляющие покрыты тефлоном и отличаются высокой статической и дина-
мической жесткостью. Среди преимуществ – короткие и жесткие кинематические цепочки. Радиальная и осевая подачи 
осуществляются за счет шарико-винтовых пар с предварительным натягом. В качестве шпиндельных опор используются пре-
цизионные подшипники качения, обеспечивающие жесткость и мощность при работе на высоких скоростях. Cкорость реза-
ния может достигать 120 м/мин и более. Опорой стола является крупногабаритный прецизионный подшипник качения. Вра-
щение стола осуществляется за счет двух прецизионных беззазорных червячных пар, которые к тому же демпфируют удары. 

Зубофрезерные станки с ЧПУ с количеством управляемых 
осей от 1 до 3

Тяжелые зубофрезерные станки для обработки крупногабаритных колес 
больших модулей. 
Максимальный диаметр обработки – более 800 мм.

Модели YD30100, Ya31125, Ya31160, Ya31200H/YKa31200

Модели YD30100 Ya31125 Ya31160 Ya31200H/
YKa31200

Максимальный диаметр заготовки, мм 1000 1250 1600 1500/2000
Максимальный нарезаемый модуль, мм 20 16 20 24
Расстояние между столом и осью 
инструмента, мм 200~730 200~730 200~730 600~1300

Расстояние между осями инструмента и 
детали, мм 100~740 100~760 180~940 150~1230

Зубофрезерные станки
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Зубофрезерные станки для обработки колес средних модулей и габаритов.
Максимальный диаметр обработки ― от 300 до 800 мм. 

Модели YKX3132Ma, YKX3140M, YKs3140M, YKX3150M, 
YKB3150/YKMB3150, YKB3180/YKMB3180,  
YKa3180/YKC3180/ YKMa3180

Модель YKX3132Ma YKX3140M YKX3150M YKB3150/
YKMB3150

YKB3180/
YKMB3180

YKa3180/ 
YKC3180/ 
YKMa3180

Максимальный диаметр заготовки, мм 320 400 500 500 800 800
Максимальный нарезаемый модуль, мм 8 12 12  8/6  10/8 10
Расстояние между столом и осью инструмента, мм 60~250 45–315 45–355 30–330 50–530 50–520
Расстояние между осями инструмента и детали, мм 280~530 280–680 280–680 235–535 235–585 280–680
Достигаемая степень точности колеса 7 7 7 7/6 7…6/6 7…6/7…6/6

Легкие зубофрезерные станки для обработки мелко- и среднемодульных 
цилиндрических зубчатых колес небольших размеров.
Максимальный диаметр обработки ― до 300 мм.

Модели Y3120CnC2, YKB3120a, YKX3120

Модель Y3120CnC2 YKX3120
Максимальный диаметр заготовки, мм 200 200
Максимальный нарезаемый модуль, мм 4 6
Расстояние между столом и осью инструмента, мм 125–295 40~230
Расстояние между осями инструмента и детали, мм 20–170 280~530
Достигаемая степень точности колеса 7…6 7…6

Тяжелые зубофрезерные станки для обработки крупногабаритных колес больших модулей. 
Максимальный диаметр обработки – более 800 мм.

Модели YKD30100, YKa31125, Ye3120CnC7 

Модель YKD30100 YKa31125 Ye3120CnC7
Максимальный диаметр заготовки, мм 1000 1250 1600
Максимальный нарезаемый модуль, мм 20 20 20
Расстояние между столом и осью инструмента, мм 200~730 200–730 200~730
Расстояние между осями инструмента и детали, мм 100~740 100–760 180~940

Зубофрезерные станки
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Станки этой категории обладают всеми достоинствами станков с 1–3 осями, 
при этом количество управляемых осей увеличено до 4–7: 

• X ― радиальная подача инструмента;
• Z1 ― осевая подача инструмента;
• B ― угловое положение инструмента 
• C1 ― поворот стола;
• A ― разворот фрезерной головки;
• V ― поперечное перемещение инструмента;
• C2 ― смена заготовки (опция);
• Z2 ― перемещение задней бабки. 

Дополнительные управляемые оси позволяют выполнять процесс зубофрезерования более эффективно, например, сочетать 
тангенциальную, радиальную и осевую подачи при врезании и выходе инструмента для повышения стойкости инструмента, 
осуществлять диагональное зубофрезерование или периодические осевые перестановки и многое другое. Ответственные 
узлы и компоненты произведены ведущими мировыми компаниями-лидерами: 

• система ЧПУ и приводы Fanuc/Siemens;
• направляющие IKO / THK / INA;
• шарико-винтовые пары NSK;
• компоненты гидросистемы Vickers/ Kompass;
• подшипники IBC/FAG/INA/NSK;
• ШВП THK / HIWIN;
• датчики обратной связи P+F / Heidenhain;
• уплотнения: Busak+Shamban/Freudenberg.

Зубофрезерные станки с ЧПУ с количеством управляемых 
осей от 4 до 7

Зубофрезерные станки
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О КОМПАНИИ

Зубофрезерные станки для обработки колес средних модулей и размеров.
Максимальный диаметр обработки ― от 300 до 800 мм.

Модели YX3132CnC5, Y3132CnC4, Y3132CnC5, Ys3132CnC6, 
Y3140CnC4, Y3140CnC5, Ys3140CnC6, Y3150CnC5, 
Ys3150CnC6, Y6160CnC6

Модель YX3132CnC4/
CnC5

Y3132CnC4/
CnC5 Ys3132CnC6 Y3140CnC4/

CnC5 Ys3140CnC6 Y3150CnC5 Ys3150CnC6 Y3160CnC6

Максимальный диаметр заготовки, мм 320 320 320 400 400 500 500 600
Максимальный нарезаемый модуль, мм 8 8 8 12 12 12 12 12
Расстояние между столом и осью 
инструмента, мм 265–515 40–320 75–425  

(опц. 75–675) 280–680 200–600 280–680 200–600 280–680

Расстояние между осями инструмента 
и детали, мм 60–250 210–570 30–300  

(опц. 20–290) 45–315 45–315 45–355 45–345 45–405

Достигаемая степень точности колеса 6 6 6 6 6 6 6 6

Тяжелые зубофрезерные станки для обработки крупногабаритных зубча-
тых колес больших модулей. 
Максимальный диаметр обработки ― свыше 800 мм.

Модели Y3180CnC6, Y31125CnC6, YD31100CnC6, 
YD31125CnC6, Y31160CnC6, Y31200CnC6, Y31320CnC6

Модель Y3180CNC6 Y31125CNC6 YD31100CNC6 YD31125CNC6 Y31160CNC6 Y31200CNC6 Y31320CNC6

Максимальный диаметр заготовки, мм 800 1250 1000 1250 1600 2000 3200

Максимальный нарезаемый модуль, мм 16 16 24 24 20 20 32

Расстояние между столом и осью инструмента, мм 75–560 100–780 100–750 200–850 100~1000 300–1200 280–2000

Расстояние между осями инструмента и детали, мм 200–800 450–1050 400–1400 400–1400 470–1770 470–1770 765–2765

Достигаемая степень точности колеса 6 6 6 6 6 6 6

Зубофрезерные станки



13

О КОМПАНИИ

В этих станках в качестве инструмента используется дисковая модульная фреза. В силу пространственного контакта инстру-
мента с боковыми поверхностями зубьев при нарезании косозубого колеса профиль полученной впадины всегда отличается 
от профиля инструмента. Кроме того, радиус кривизны эвольвенты зуба зависит не только от его модуля, но и от делительно-
го диаметра, поэтому получение идеально правильного профиля зуба возможно только при обработке прямозубых колес 
фрезой, спрофилированной для конкретного модуля и количества зубьев колеса. 
Благодаря этим особенностям подобные станки применяются для чернового нарезания крупномодульных колес или для 
окончательной обработки колес, к которым не предъявляются высокие требования по точности.

Модели YKX39320, YKD39320, YKX39320n, YKD39320n
Зубофрезерные  станки  для  обработки  крупногабаритных колес больших 
модулей. Максимальный диаметр обработки ― 3200 мм.

Модель YKX39320/
YKD39320

YKX39320N/
YKD39320N

Максимальный диаметр заготовки, мм 3200 3800 (макс. диаметр 
впадин 3040 мм)

Максимальный нарезаемый модуль, мм 30/40 24
Расстояние между осями инструмента для 
внутренней обработки и детали, мм 600~1820 90~1410

Расстояние между столом и осью инструмента, мм 500~1500 500~1500 
Перемещение колонны (ось Х), мм 1220 1220
Вертикальное перемещение инструмента для 
внутренней обработки (ось Z), мм 1000 1000

Расположение зубьев колеса внешнее внутреннее

Зубофрезерные станки с ЧПУ, работающие по методу 
бесцентроидного огибания

Зубофрезерные станки



14

Станки предназначены для чистовой отделки предварительно обработанных 
зубчатых колес методом шевингования. Имитируется работа зубчатой пары, 
причем оси обрабатываемого колеса и инструмента (шевера) скрещиваются,  
в результате чего возникает составляющая скорости скольжения профилей, 
направленная вдоль образующих зубьев. Эта составляющая является скоростью 
резания, с которой острые кромки канавок зубьев шевера срезают с поверхнос-
ти зубьев очень тонкие стружки, улучшая шероховатость. Шевингование дает 
возможность повысить точность зубчатых колес по нормам плавности и контакта.
Максимальный диаметр обработки ― 400 мм.

Модели YT4232CnC1, Y4232CnC1, Y4232CnC2, 
YKT4232/T, YK4232, YX4232CnC5, Y4232CnC5, 
Y4240CnC1, YD4240CnC1, YD4240CnC2, YKT4240T, 
YD4240CnC4, YD4240CnC5 

Модель YT4232CNC1 Y4232CNC1/
CNC2/CNC5 YKT4232/T YK4232 YX4232CNC5 Y4240CNC1 YD4240CNC1/

CNC2/CNC5 YKT4240T

Максимальный диаметр заготовки, мм 320 320 320 320 300 400 400 400

Максимальный нарезаемый модуль, мм 4 4-6 4 4-6 5-8 4-6 6-8 4

Расстояние между центрами, мм 700 700 700 700 500 750 750 750

Расстояние между осями инструмента  
и детали, мм 115–280 115–280 115–280 115–280 115–280 140–320 140–320 140–320

Зубошевинговальные станки

Зубофрезерные станки
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Зубофрезерные станки

Компания SiChuan PushNingjiang Machine Tool Co., Ltd была основана в 1948 году. В структуру компа-
нии входят центр исследований и разработок, производственные мощности по изготовлению преци-
зионных станков и станков с ЧПУ. В настоящий момент в штате компании работает 2600 сотрудников,  
а производственные площади составляют 400 000 м2 которые обеспечивают выпуск 3000 станков 
и литье 5000 тонн чугуна.  

Прецизионные зубофрезерные станки для нарезания 
мелкомодульных колес 
Модели YG3603a, YM3608a, YG3612, YG3612/1, YKJ3610IV, YK3610IV, YK3610II
Легкие зубофрезерные станки для обработки мелкомодульных колес классической конструкции, в которых согласование 
движений осуществляется за счет кинематических цепей с суммирующими механизмами. Также есть модификации, осна-
щенные системой ЧПУ (5-7 осей), которая обеспечивает широкие функциональные возможности в сочетании с простотой  
и удобством наладки и эксплуатации.
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Зубофрезерные станки

Модель YG3603a YM3608a YG3612 YG3612/1 YKJ3610IV YK3610IV YK3610II

Максимальный диаметр заготовки, мм 32 80 125 125 100 100 100

Максимальный нарезаемый модуль, мм 0,5 1,25 1 1 1,5 3 3

Максимальное осевое перемещение, мм 32 65 125 125 150 220 220

Максимальная частота вращения фрезы, об/мин 3200 1260 1200 1200 2000 4000 5000

Мощность привода главного движения, кВт 0,55 0,75 1 1 1,8 5,2 5,5

Количество осей, управляемых ЧПУ – – – – 5 6 7

Достигаемая степень точности колеса 6 6 6 6 6 6 6
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Зубодолбежные станки 

      

Компания Yichang Changjiang Machine Technology Co., Ltd (CJMT)  
с 1969 года занимается иготовлением зубоболбежных станков с ЧПУ  
и сегодня является крупнейшим азиатским производителем. 

Производственные мощности компании расположены в г. Ичан провин-
ции Хубэй, Китай и занимают 12 100 м2. В линейку продукции входят 
станки с диаметром обработки от 120 до 3500 мм. 
В штате компании около 500 сотрудников, из которых 150 – техничес-
кий персонал. Годовой объем производства составляет 700―1000 
станков. 
Станки производства CJMT работают в Китае, США, Германии, 
Финляндии, Канаде, Японии, Корее, Индии и др. в различных отраслях 
промышленности.
Компания обладает сертификатами ISO9001:2000, ISO14001:2004, 
OHSAS 18001:1999.
Крупнейшие потребители продукции компании CJMT – предприятия 
отраслей машиностроения, судостроения, энергетики, автомобильной 
промышленности, а также аэрокосмической отрасли.
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Зубодолбежные станки

Зубодолбление

Зубодолбежные станки с ЧПУ

YKG5112X3 120×2 Прецизионный зубодолбежный станок с ЧПУ  
с гидроприводом главного движения

YKS5120X3/
YKD5120X3 200×6 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YKS5132X3/
YKD5132X3 320×8 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YKT5132 320×8 Зубодолбежный станок с ЧПУ
YK5150DX3/
YKC5150DX3/
YKD5150DX3

500×10 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YKT5150 500×10 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YK5180BX3/
YKC5180DX3 800×12 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YKT5180A 800×12 Зубодолбежный станок с ЧПУ
YK51125C/
YKC51125C 1250×16 Зубодолбежный станок с ЧПУ

Модель Da×m, мм  Тип станка Модель Da×m, мм  Тип станка

YK51160C 1600×20 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YKY51160 1600×25 Прецизионный зубодолбежный станок с ЧПУ  
с гидроприводом главного движения

YK51250E/
YKC51250E 2500×25 Зубодолбежный станок с ЧПУ

YK51350 3500×30 Зубодолбежный станок с ЧПУ
YK51500 5000×30 Зубодолбежный станок с ЧПУ
Зубодолбежные станки с ЧПУ для нарезания реек
YK58125X3 1250×12 Зубодолбежный станок с ЧПУ для нарезания реек
YK58200X3 2000×12 Зубодолбежный станок с ЧПУ для нарезания реек
YK58300X3 3000×12 Зубодолбежный станок с ЧПУ для нарезания реек
Зубодолбежный станок с ЧПУ для нарезания зубчатых секторов

YK5612C 120×12 Зубодолбежный станок с ЧПУ для нарезания  
зубчатых секторов

Станки с ЧПУ для нанесения рифлений на зубьях шеверов

ZX300/ZX300A 300×7 Долбежный станок для нанесения рифлений  
на зубьях шеверов

Зубодолбление позволяет с достаточно высокой производительностью обрабаты-
вать цилиндрические прямозубые и косозубые зубчатые колеса наружного  
и внутреннего зацепления, а также шевронные зубчатые колеса. Одним из преи-
муществ этого метода является простота контроля огранки в отличие от зубо- 
долбления и зубофрезерования, при которых это затруднительно. Благодаря 
этому зубодолбление позволяет добиться более высокой точности и качества 
поверхности зубьев, но  с более низкой производительностью, что обусловлено 
наличием холостого хода.
Для осуществления главного движения инструменту сообщается возвратно-
поступательное движение относительно заготовки. Долбяк снимает припуск 
из впадины в тот момент, когда опускается, после чего перемещается вверх 
в исходное положение, одновременно отходя от заготовки в радиальном 
направлении для предотвращения трения между ними, затем процесс повторяется. При этом инструмент и заготовка совер-
шают вращательное движение обкатки, имитируя работу цилиндрической зубчатой пары, в которой одним из колес является 
долбяк, а вторым – заготовка. При нарезании колес наружного зацепления долбяк и нарезаемое колесо должны вращаться 
в разные стороны, например, долбяк по часовой стрелке, а колесо против. При нарезании колес с внутренним зацеплением 
долбяк и нарезаемое колесо должны вращаться в одну сторону.  Передаточное отношение между двумя элементами этой 
зубчатой пары должно выдерживаться с высокой степенью точности. 

Номенклатура станков компании CJMT
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Зубодолбежные станки

Зубодолбежные станки с ЧПУ 
Зубодолбежные станки производства компании CJMT позволяют обрабатывать цилиндрические прямозубые и косозубые 
колеса наружного и внутреннего зацепления. Все станки оснащены системой ЧПУ и имеют 3 одновременно управляемых 
оси. Главное движение обеспечивается регулируемым электроприводом, радиальная подача осуществляется с помощью 
регулируемого серводвигателя. В зависимости от условий нарезания колеса возможно использование различных циклов 
врезания/долбления. 
Стол некоторых станков имеет возможность наклона, что позволяет нарезать конические колеса с небольшой конусностью. 
Станки серий YKS/YKD могут комплектоваться задним центром для поддержки консольного конца обрабатываемого изделия 
и устройством автоматической загрузки заготовок/разгрузки деталей. Станки серий YK/YKC могут иметь дополнительный 
стол. У станков серии YKT увеличен диаметр шпинделя и значение хода долбяка, что позволяет обрабатывать внутренние 
зубья в глубоких отверстиях. Все зубодолбежные станки комплектуются системой управления Siemens 828D, по желанию 
заказчика возможна установка другой стойки ЧПУ.
Стойка ЧПУ оснащается программным обеспечением, которое максимально автоматизирует процесс настройки станка  
и разработку управляющей программы. Достаточно ввести данные об обрабатываемом колесе и используемом инструмен-
те, и система управления сама предложит стратегию обработки, метод врезания и режимы резания. При вводе дополнитель-
ных данных система позволит максимально оптимизировать процесс нарезания колеса.
Возможно изготовление станков специальной конструкции. Станки могут комплектоваться закрытым ограждением, набором 
инструментов и оснастки.

В начале процесса зубодолбления необходимо создать еще одно движение, обеспечивающее постепенное врезание долбяка 
в заготовку на полную высоту зуба. Поэтому на начальной стадии нарезания колеса долбяку (или заготовке) сообщается дви-
жение подачи в радиальном направлении, которое отключается, как только произойдет врезание на полную высоту зуба, 
после чего зубчатое колесо нарезается чаще всего за один оборот. При нарезании косозубых колес угол наклона зуба инстру-
мента равен углу наклона зуба нарезаемого колеса, а направления зубьев должны быть разноименными. Во время совер-
шения главного возвратно-поступательного движения инструменту сообщается дополнительный доворот, зависящий  
от угла наклона зуба. 
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Модели YKG5112X3, YKs5120X3/YKD5120X3, YKs5132X3/YKD5132X3, YKT5132, 
YK5150DX3/YKC5150DX3/YKD5150DX3

Модель YKG5112X3 YKS5120X3/
YKD5120X3

YKS5132X3/
YKD5132X3 YKT5132

YK5150DX3/
YKC5150DX3/
YKD5150DX3

Максимальный диаметр заготовки с внешними/
внутренними зубьями, мм 120/100 200/100 320/220 320/220 500/600

Максимальный модуль зубчатого венца, мм 2 6 8 8 10

Максимальная ширина зубчатого венца, мм 30 50 90 90 140/200/140

Количество двойных ходов долбяка, дв. ход/мин 150–1250 150–1250 125–1250 150–1250 40–400

Диаметр шпинделя долбяка, мм 65 85 85 85 100

Скорость вращения долбяка, мм/дв. ход 0,005–1 0–2 0–2 0–2 0–2

Скорость радиальной подачи (ось Х), мм/мин 0–800 0–1000 0–1000 0–1000 0–1000

Диаметр стола, мм 240 300/250 420/325 420 700/700/600

Диаметр отверстия стола, мм 60 70 120/100 120 140

Расстояние между осями инструмента и детали, мм 50–150 55–175 110–265 110–265 40–400

Расстояние между торцем шпинделя и поверхностью 
стола, мм 160–220 245–335/185–275 235–365/155–285 115–515

320–530/ 
260 – 530/
250–450

Угол наклона стола (опция),° – ±12 ±12 – –

Общая установленная мощность, кВт 10,5 13,3 15,2 22 20

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 2640×1820×2000 1865×1060×2115 2030×1250×2220 2700×1250×2800 2360×2000×2740

Вес станка, кг 3 000 9 000 11 000 12 000 13 000

Достигаемая степень точности колеса 5…6 6 6 6 6

Зубодолбежные станки
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Модели YKT5150, YK5180BX3/YKC5180DX3, YKT5180a, YK51125C/YKC51125C, YK51160C  

Модель YKT5150 YK5180BX3/
YKC5180DX3 YKT5180A YK51125C/

YKC51125C YK51160C

Максимальный диаметр заготовки с внешними/
внутренними зубьями, мм 500/600 800/1100 800/1100 1250/1600 1600/2100

Максимальный модуль зубчатого венца, мм 10 12 12 16 20

Максимальная ширина зубчатого венца, мм 200 250/280 250 300/450 350

Количество двойных ходов долбяка, дв. ход/мин 40–400 30–300 30–240 15–150 15–150

Диаметр шпинделя долбяка, мм 100 100 120 120 140

Скорость вращения долбяка, мм/дв. ход 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2

Скорость радиальной подачи (ось Х), мм/мин 0–1000 0–1000 0–1000 0–1000 0–1000

Диаметр стола, мм 700 900 900 1300 1600

Диаметр отверстия стола, мм 140 320 320 500 500

Расстояние между осями инструмента и детали, мм 40–400 0–750 0–750 0–800 0–1000

Расстояние между торцем шпинделя  
и поверхностью стола, мм 150–770 360–620/  

270–620 150–920 250–630/ 
250–770 315–755

Общая установленная мощность, кВт 35 27 38 31 36

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 3000×1500×3150 3000×2000×3240 3500×1500×3700 3980×1600×3700/ 
3980×1600×4350 5600×3100×4600

Вес станка, кг 14 000 16 000 16 000 28 000/30 000 36 000

Достигаемая степень точности колеса 6 6 6 6 6

Зубодолбежные станки
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Модель YKY51160 с гидравлическим приводом главного движения

Модели YK51250e/YKC51250e, YK51350, YK51500

Модель YK51250E/
YKC51250E YK51350 YK51500

Максимальный диаметр заготовки  
с внешними/внутренними зубьями, мм 2500/3000 3500 5000

Максимальный модуль зубчатого венца, мм 25 30 30
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 400/450 500 500
Скорость двойных ходов долбяка,  
дв. ход/мин 15–150 15–120 15–120 

Диаметр шпинделя долбяка, мм 160 180 180
Скорость вращения долбяка, мм/дв. ход 0–2 0–2 0–2
Скорость радиальной подачи (ось Х), 
мм/мин 0–1000 0–1000 0–1000

Диаметр стола, мм 2100 3000 4000
Диаметр отверстия стола, мм 500 600 800 
Расстояние между осями инструмента  
и детали, мм 240–1500 750–2100 1300–2700

Расстояние между торцем шпинделя  
и поверхностью стола, мм 260–750/410–950 460–1050 460–1050

Общая установленная мощность, кВт 40 55 60 

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 6500×3800×4950/ 
65003800×5200 6500×3500×5000 8000×4200×5000 

Вес станка, кг 43000/44000 55 000 60 000 
Достигаемая степень точности колеса 6 6 6

Модель YKY51160
Максимальный диаметр заготовки с внешними/внутренними зубьями, мм 1600/2100
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 25
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 750
Максимальная скорость резания, м/мин 25
Максимальная скорость холостого хода долбяка, м/мин 50
Диаметр шпинделя долбяка, мм 180

Скорость вращения долбяка, мм/дв. ход 0–2

Скорость радиальной подачи (ось Х), мм/мин 0–1000
Диаметр стола, мм 1600
Диаметр отверстия стола, мм 500
Расстояние между осями инструмента и детали, мм 0–1000
Расстояние между торцем шпинделя и поверхностью стола, мм 350–1150
Общая установленная мощность, кВт 80
Достигаемая степень точности колеса 5…6

Зубодолбежные станки
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Зубодолбежные станки с ЧПУ для нарезания реек
Эти станки предназначены для нарезания зубьев на рейках мето-
дом зубодолбления. В качестве инструмента используется зуборез-
ный долбяк. Традиционный способ нарезания зубьев на обычном 
фрезерном станке сопровождается постоянными делительными 
перемещениями на один зуб, в результате чего возникает высокое 
накопленное отклонение шага, вызванное погрешностью позицио-
нирования и повторяемости. При нарезании зубьев с помощью 
зуборезного долбяка процесс обкатки идет непрерывно, и достига-
ется гораздо более высокая степень точности. Кроме того, при 
нарезании косозубых реек отсутствует искажение профиля, возни-
кающее при нарезании наклонных зубьев концевым или дисковым 
инструментом. Главное движение обеспечивается частотно-регули-
руемым электродвигателем. Реализуется непрерывное управление 
по трем координатам. Нарезание косозубых реек возможно в виде 
опции. 

Модели YK5825, YK58200, YK58300

Модель YK5825 YK58200 YK58300
Максимальная длина заготовки, мм 1250 2000 3000
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 12 12 12
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 140 140 140
Максимальный ход долбяка, мм 160 160 160
Количество двойных ходов долбяка, ход/мин 60–300 60–300 60–300
Диаметр шпинделя долбяка, мм 100 100 100

Скорость вращения долбяка, мм/ход 0–2 0–2 0–2

Скорость подачи по оси Х, Y, мм/мин 0–1000 0–1000 0–1000 
Размер стола, мм 1350×490 2150×490 3400×490
Расстояние между осями инструмента и детали, мм  --110~270 --110~270 --110~270
Расстояние между торцем шпинделя и поверхностью стола, мм 180–390 180–390 180–390
Система ЧПУ Siemens 828D Siemens 828D Siemens 828D
Количество ЧПУ-управляемых осей 3 3 3
Общая установленная мощность, кВт 30 30 30
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 3000×2100×2500 5000×2100×2500 7000×2100×2500
Вес станка, кг 10000 12000 15 00

Зубодолбежные станки
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Зубодолбежные станки для нарезания зубчатых секторов

Зубодолбежные станки с ЧПУ для нарезания рифлений

Станки оснащены трехосевой системой управления и управляемыми сервоприводами. Предназначены для нарезания зуб-
чатых секторов. Главное движение осуществляется с помощью тяжелых роликовых линейных направляющих, что обеспечи-
вает высокую износостойкость, жесткость и точность нарезаемого венца.

Станки предназначены для нарезания радиальных режущих канавок на зубьях шеверов методом долбления. Программное 
обеспечение позволяет оператору оптимально задать конструкцию зубьев изготавливаемого шевера. Все настройки  
и управление движениями осуществляются в автоматическом режиме. Возможно изготовление станка с тремя или пятью 
одновременно управляемыми осями.

Модель YK5612

Модель ZX300

Модель YK5612
Максимальный диаметр заготовки, мм 120
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 12
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 80
Максимальный ход долбяка, мм 90
Количество двойных ходов долбяка, ход/мин 40–400 
Скорость вращения долбяка, мм/ход 0–2 
Диаметр стола, мм 300
Диаметр отверстия стола, мм 95
Ход по оси Х, мм 150
Скорость подачи по оси Х, мм/мин 0–2000 
Ход по оси У, мм 280
Скорость подачи по оси У, мм/мин 0–3000 
Система ЧПУ Siemens 828D
Количество ЧПУ-управляемых осей 3
Общая установленная мощность, кВт 28 
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 2990×2010×2620
Вес станка, кг 7 000

Модель ZX300
Максимальный диаметр заготовки, мм 300
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 7
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 50
Угол наклона рифления, ° ±35
Количество двойных ходов долбяка, ход/мин 100–600
Система ЧПУ Siemens 828D
Количество ЧПУ-управляемых осей 3
Габаритные размеры Ш×Д×В, мм 2030×1250×2380
Вес станка, кг 9 000

Зубодолбежные станки
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Зубошлифовальные станки

Компания Qinchuan Machine Tool &Tool Group Co., Ltd (QCMT&T) была 
основана в 1965 году в Китае. QCMT&T специализируется на произ-
водстве металлорежущих станков, а также отливок и гидравлических 
узлов для станочного оборудования. 

В 1995 году компания стала полностью государственной с годовым 
оборотом более полумиллиарда долларов США. В настоящее время 
штат компании составляет 11 500 сотрудников. Производственная 
база включает в себя 13 заводов, в том числе:
■ Qinchuan Machine Tool Group Co.,Ltd – производство зубошлифоваль-

ных станков;
■ Shaanxi Qinchuan Grinding Machine Co., Ltd. – производство шлифо-

вальных станков с ЧПУ; 
■ Hanjiang Tool Co., Ltd. – производство инструмента для зубообработ-

ки;
■ Qinchuan Baoji Gauge & Meter Co., Ltd. – производство измеритель-

ной техники;
■ Baoji Machine Tool Group Co., Ltd. – производство металлорежущих 

станков;
■ Shaanxi Guanzhong Tool Manufacturing Co., Ltd. – производство 

металлорежущего инструмента.
Также компания QCMT&T имеет собственное литейное производство 
общей площадью 200 000 м2 с производительностью 60 000 тонн в год.
В программу поставок зубошлифовальных станков QCMT&T входят:
■ станки для шлифования цилиндрических зубчатых колес методом 

обката (с применением червячного круга) с максимальным диамет-
ром до 200, 260, 320, 360, 500, 800, 1500 мм;

■ станки для профильного шлифования цилиндрических зубчатых колес 
с максимальным диаметром до 320, 400, 800, 1250, 1500, 2000 мм.

Компания «Вебер Комеханикс» предлагает зубошлифовальные станки 
QCMT&T в России, а также оказывает сервисную поддержку.
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Все зубошлифовальные станки QCMT&T обладают компактной жесткой конструкцией и цельной литой 
чугунной станиной. Электронная коробка скоростей системы ЧПУ обеспечивает синхронизацию вра-
щения заготовки и шлифовального круга, осевой и тангенциальной подачи заготовки, а также имити-
рует работу цепей деления и дифференциала, что обеспечивает возможность обработки всех типов 
цилиндрических зубчатых колес.
В станках осуществляется непрерывная правка шлифовального круга – его поверхность постоянно 
обновляется, что существенно повышает эффективность всего процесса зубошлифования. По запросу 
возможно изготовление специальных алмазных инструментов для правки шлифовального круга. 
Пользовательский интерфейс, разработанный для шлифования зубчатого колеса, значительно упроща-
ет процесс разработки управляющих программ, который сводится к вводу параметров колеса и ряда 
технических данных, включая данные о фланкировании, корригировании любого типа и переходной 
кривой. В станках предусмотрены системы обратной связи по всем управляемым осям. 
Для осуществления движений по линейным осям используются сервоприводы и шарико-винтовые 
пары, в качестве опоры для которых используются радиально-упорные шарикоподшипники с углом 
контакта 60°. Эта конструкция обеспечивает высокую жесткость и чувствительность систем, обеспечи-
вающих подачи, и гарантирует точность станка и стабильность размеров обработанных колес в партии.
Для шлифовального круга используется высокоскоростной шпиндель производства QCMT&T.  
Он не только упрощает общую конструкцию станка и повышает жесткость, но и увеличивает произво-
дительность процесса зубошлифования и эффективность. Зубчатые колеса с мелкими модулями 
(менее 0,8 мм) могут обрабатываться непосредственно из заготовки, т. е. не требуется операции пред-
варительной обработки зубьев, например, с помощью зубофрезерования. 
В станках используется специальная СОЖ для шлифования. Двойной фильтр обеспечивает ее чистоту, 
а охлаждение гарантирует ее постоянную температуру.
Имеется автоматическая настройка на впадину колеса и разделение припуска: светоэлектрический 
датчик в автоматическом режиме измеряет степень приближения витка круга к сторонам соседних 
зубьев во впадине, и после обработки данных измерений обеспечивается равномерный съем припус-
ка по обеим сторонам впадины. Функция акустического контроля динамической балансировочной 
системы шлифовального круга осуществляет мониторинг процесса шлифования и правки шлифоваль-
ного круга в реальном времени и предотвращает столкновения с инструментом на холостых ходах.
Все оси имеют замкнутую систему управления. Когда к оси не приложена нагрузка, точность работы 
оптической линейки обратной связи выше, чем точность в процессе шлифования, и соответствует 
точностным требованиям, предъявляемым к координатно-измерительным машинам. В связи с этим 
оси станка могут быть использованы как измерительные, а измерения могут быть осуществлены 
непосредственно на станке, что позволяет избежать процесса снятия заготовки, транспортировки, 
установки на измерительной машине, выверки и переналадки станка и в свою очередь повышает 
производительность процесса и снижает трудоемкость. 

Зубошлифовальные станки

Зубошлифовальные станки
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Модель YK7340a 

Модель YK7332A
Максимальный диаметр заготовки, мм 320
Минимальный диаметр окружности впадин, мм 30
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 10
Максимальная ширина зубчатого венца (для прямозубого цилиндрического 
зубчатого колеса), мм

600

Максимальная нагрузка на стол, кг 80
Максимальный ход шлифовальной бабки, мм 1000
Максимальный угол разворота шлифовальной головки (угол наклона зуба), ° ±45
Общая установленная мощность, кВт 15
Достигаемый класс точности обработки 4–5

Модель YK7340A
Максимальный диаметр заготовки, мм 400
Минимальный диаметр окружности впадин, мм 30
Модуль зубчатого венца, мм 1–14
Максимальная ширина зубчатого венца (для прямозубого цилиндрического 
зубчатого колеса), мм

500

Максимальная нагрузка на стол, кг 150
Расстояние между центрами, мм 330–800
Минимальное расстояние между осями детали и шлифовального круга, мм 30–350
Максимальный угол разворота шлифовальной головки (угол наклона линии зуба), ° ±45
Мощность двигателя шлифовального шпинделя, кВт 25
Диаметр шлифовального круга, мм 160–250
Максимальная ширина шлифовального круга, мм 63
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 6000 
Достигаемый класс точности обработки 4–5
Система ЧПУ Siemens 840D SL

Модель YK7332a 

Станки этого типа работают по методу бесцентроидного огибания. При нарезании прямозубого колеса 
профиль шлифовального круга полностью соответствует профилю обрабатываемой впадины. При обра-
ботке косозубых колес в силу пространственного контакта между инструментом и заготовкой профиль 
получившейся впадины всегда отличается от профиля круга. Для коррекции получаемого искажения 
производится расчет специального профиля круга, который необходим для получения требуемой впади-
ны, после чего при помощи отдельного узла станка осуществляется правка инструмента по рассчитан-
ной кривой. Процесс шлифования сопровождается большим пятном контакта между инструментом  
и заготовкой, что обеспечивает высокую точность и качество обработки. 

Профилешлифовальные станки с ЧПУ

Зубошлифовальные станки
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Модель YK7380a 

Модель YK73125 

Модель YK7380A
Максимальный диаметр заготовки, мм 800
Минимальный диаметр окружности впадин, мм 100
Модуль зубчатого венца, мм 2–20
Максимальная ширина зубчатого венца  
(для прямозубого цилиндрического зубчатого колеса), мм

500

Максимальная нагрузка на стол, кг 2000
Диаметр стола, мм 650
Высота стола от пола, мм 980
Расстояние между плоскостью стола и упорным центром, мм 700–1200
Минимальное расстояние между осями стола и шлифовального 
круга, мм

320

Максимальный угол разворота шлифовальной головки  
(угол наклона линии зуба), °

±45

Мощность двигателя шлифовального шпинделя, кВт 35 
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм 400
Максимальная ширина шлифовального круга, мм 63
Система ЧПУ NUM power 1050
Общая установленная мощность, кВА 75 
Достигаемый класс точности обработки 5
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 7000×6000×3700
Вес станка, кг ~ 18 000

Модель YK73125
Максимальный диаметр заготовки, мм 1250
Минимальный диаметр окружности впадин, мм 230
Модуль зубчатого венца, мм 2–20
Максимальная ширина зубчатого венца  
(для прямозубого цилиндрического зубчатого венца), мм

710

Максимальная нагрузка на стол, кг 10 000
Расстояние между плоскостью стола и упорным центром, мм 830–1330
Максимальный угол разворота шлифовальной головки  
(угол наклона линии зуба), °

±35

Мощность двигателя шлифовального шпинделя, кВт 20 
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм 400
Максимальная ширина шлифовального круга, мм 80
Достигаемый класс точности обработки 4–5

Зубошлифовальные станки
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Модель YK73125a 

Модель YK73200

Модель YK73125AA
Максимальный диаметр заготовки, мм 1250
Минимальный диаметр окружности впадин, мм 220
Модуль зубчатого венца, мм 2–25
Максимальная ширина зубчатого венца (для прямозубого цилиндрического 
зубчатого колеса), мм 710

Максимальная нагрузка на стол, кг 7 000
Расстояние между плоскостью стола и упорным центром, мм 260–995
Максимальный угол разворота шлифовальной головки (угол наклона линии зуба), ° ±35
Мощность двигателя шлифовального шпинделя, кВт 35 
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм 400
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 9000×6000×4800
Достигаемый класс точности обработки 4–5

Модель YK73200
Максимальный диаметр заготовки, мм 2000
Минимальный диаметр окружности впадин, мм 300
Модуль зубчатого венца, мм 2–35
Максимальная ширина зубчатого венца (для прямозубого цилиндрического 
зубчатого колеса), мм 1100

Максимальная нагрузка на стол, кг 20 000
Диаметр стола, мм 1 400
Максимальный угол разворота шлифовальной головки (угол наклона линии зуба), ° ±35
Общая установленная мощность, кВт 120 
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм 400
Максимальная ширина шлифовального круга, мм 80
Достигаемый класс точности обработки 4–5
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 9000×6000×4800
Вес станка, кг 45 000

Зубошлифовальные станки
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Модель YK7220
Максимальный диаметр заготовки, мм 200
Модуль зубчатого венца, мм 0,5–2
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 80
Диаметр шлифовального круга, мм 190–250
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 2400 
Ход по оси X, мм 110
Ход по оси Y, мм 55
Ход по оси Z, мм 90
Система ЧПУ NUM 1050/HG
Максимальный вес заготовки, кг 15
Достигаемый класс точности обработки 5–6
Габаритные размеры Ш×Д×В, мм 1800×1280×1180

Зубошлифовальные станки с ЧПУ, работающие по методу обкатки

Модель YK7220 

Кинематика процесса шлифования зубчатого колеса полностью аналогична зубофрезерованию. На станке имитируется 
зацепление обрабатываемого зубчатого колеса с червяком, который реализован в виде инструмента – червячного шлифо-
вального круга. В отличие от червячной фрезы, которая осуществляет резание дискретно последовательно расположенными 
на витках зубьями, шлифовальный круг является цельной структурой, которая производит резание непрерывно. Высокоточная 
система ЧПУ обеспечивает синхронность движений по всем управляемым осям. Возможно осуществление коррекции про-
филя зуба и обработка неэвольвентных профилей. Правка круга осуществляется непосредственно на станке в автоматичес-
ком режиме.

Модель YKs7225 
Модель YKS7225
Диаметр заготовки, мм 10–260
Модуль зубчатого венца, мм 0,5–4
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 180
Максимальная длина заготовки, мм 490
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 275×160
Максимальная скорость шлифования, м/с                 80 
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 1700 
Система ЧПУ Siemens 840D SL
Мощность двигателя шлифовального шпинделя, кВт 15,5 (Siemens)
Габаритные размеры Ш×Д, мм 4400×3900
Достигаемый класс точности обработки 3–4

Зубошлифовальные станки
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Модель YKZ7230 
Модель YKZ7230
Максимальный диаметр заготовки, мм 300
Модуль зубчатого венца, мм 1–6
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 300
Расстояние между осями инструмента и заготовки, мм 70–450
Расстояние между упорным центром и поверхностью стола, мм 120–480
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 280×160
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 6500 
Максимальная скорость вращения правящего круга, об/мин 100 
Достигаемый класс точности обработки 4–5
Система ЧПУ Siemens 840D SL
Общая установленная мощность, кВА 85 

Модель YK7230a 
Модель YK7230A
Диаметр заготовки, мм 20–300
Модуль зубчатого венца, мм 1–6
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 300
Ход по оси X (радиальное перемещение колонны), мм 380
Ход по оси Y (тангенциальное перемещение шлифовальной головки), мм 220
Ход по оси Z (осевое перемещение шлифовальной головки), мм 450
Расстояние между упорным центром и поверхностью стола, мм 206м846
Максимальная скорость шлифования, м/с 63
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 300×125
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Система ЧПУ Siemens 840D SL
Мощность двигателя шлифовального шпинделя, кВт 15,5 (Siemens)
Достигаемый класс точности обработки 5

Зубошлифовальные станки
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Модель YK7232a 
Модель YK7232A
Максимальный диаметр заготовки, мм 320
Модуль зубчатого венца, мм 1–6
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 170
Ход по оси X, мм 250
Ход по оси Y, мм 90
Ход по оси Z, мм 180
Расстояние между осями инструмента и заготовки, мм 180–240
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 1650 
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 400×100
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Общая установленная мощность, кВт 20 
Достигаемый класс точности обработки 5

Модель YK7236a 
Модель YK7236A
Модель YK7236A
Максимальный диаметр заготовки, мм 360
Модуль зубчатого венца, мм 1–6
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 190
Ход по оси X, мм 260
Ход по оси Y, мм 90
Ход по оси Z, мм 200
Расстояние между осями инструмента и заготовки, мм 180–440
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 1650 
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 400×100
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Общая установленная мощность, кВА 30 
Достигаемый класс точности обработки 4–5

Зубошлифовальные станки
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Модель YK7236С 

Модель YK7250a 

Модель YK7236C
Максимальный диаметр заготовки, мм 360
Модуль зубчатого венца, мм 1–6
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 190
Ход по оси X, мм 285
Ход по оси Y, мм 90
Ход по оси Z, мм 200
Расстояние между осями инструмента и заготовки, мм 180–440
Максимальная скорость вращения шлифовального круга, об/мин 1900 
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 350×104
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Общая установленная мощность, кВА 50 
Достигаемый класс точности обработки 5

Модель YK7250A
Максимальный диаметр заготовки, мм 500
Модуль зубчатого венца, мм 2–8
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 200
Ход по оси X, мм 285
Ход по оси Y, мм 90
Ход по оси Z, мм 200
Расстояние между центрами, мм 250–550
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±30
Общая установленная мощность, кВт 75 
Достигаемый класс точности обработки 4–5

Зубошлифовальные станки
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Модель YK7280  

Модель YK72150 

Модель YK7280
Максимальный диаметр заготовки, мм 800
Модуль зубчатого венца при обработке червячным кругом, мм 2–12
Модуль зубчатого венца при профильном шлифовании, мм 20
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 500
Расстояние между осями инструмента и детали (ось Х), мм 146–800
Расстояние между осью инструмента и поверхностью стола, мм 273–1069
Диаметр стола, мм 800
Максимальная скорость вращения стола, об/мин 80 
Максимальная скорость шлифования, м/с 63 
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 350×230
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Общая установленная мощность, кВА 65 
Достигаемый класс точности обработки 5

Модель YK72150
Максимальный диаметр заготовки, мм 1500
Модуль зубчатого венца при обработке червячным кругом, мм 3–14
Модуль зубчатого венца при профильном шлифовании, мм 20
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 500
Расстояние между осями инструмента и детали (ось Х), мм 165–1000
Расстояние между осью инструмента и поверхностью стола, мм 267–1067
Диаметр стола, мм 1000
Максимальная скорость вращения стола, об/мин 60 
Максимальная скорость шлифования, м/с 63                 
Максимальный размер шлифовального круга Ø×L, мм 350×230
Максимальный угол разворота шлифовальной головки, ° ±45
Общая установленная мощность, кВА 65 
Достигаемый класс точности обработки 5

Зубошлифовальные станки
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Оборудование для изготовления конических зубчатых колес

35

Компания Tianjin No. 1 Machine Tool Works (TMTW) была основана в 1951 
году в г. Тяньзинь, Китай. TMTW является одним из крупнейших азиатских 
производителей широкой гаммы высокотехнологичных станков с ЧПУ  
для обработки конических зубчатых колес. 

Производственные площади компании TMTW расположены в центре эконо-
мической зоны Бохай на территории 178 000 кв. м.  Сборка и контроль 
оборудования происходит в цехе общей площадью 19 000 кв. м., оснащен-
ном воздушным кондиционированием.
Программа поставок TMTW включает:
■ зубофрезерные станки с ЧПУ для обработки конических зубчатых колес 

с прямым зубом;
■ зубофрезерные станки с ЧПУ для обработки конических зубчатых колес 

с круговым зубом;
■ зубошлифовальные станки с ЧПУ для обработки конических зубчатых 

колес с прямым зубом;
■ зубошлифовальные станки с ЧПУ для обработки конических зубчатых 

колес с круговым зубом;
■ станки для удаления заусенцев и снятия фаски;
■ контрольно-обкатные станки;
■ притирочные станки для конических зубчатых колес.
Станки производства TMTW работают в Китае, США, Японии, Швеции  
и других странах мира в различных отраслях промышленности.
Компания  «Вебер  Комеханикс»  предлагает  зубообрабатывающие  станки 
TMTW в России, а также оказывает сервисную поддержку оборудования.
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Оборудование для изготовления конических зубчатых колес

Номенклатура станков компании TMTW

Зубострогальные станки c ЧПУ

YK2312 125×2,5 Зубострогальный станок с ЧПУ
YK2350 500×10 Зубострогальный станок с ЧПУ

YK2212A 125×2,5 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKD2212 125×2,5 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YK2220A 200×4 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YK2232 320×6 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YK2232A 320×6 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKW2932 320×6 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKH2235 350×6 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKT2250 500×10 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKD2250A 500×12 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

Модель Da×m, мм Тип станка Модель Da×m, мм Тип станка

YKH2260 600×12 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKW2280 800×15 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKD2280 800×15 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YK22160 1610×30 Станок с ЧПУ для нарезания зубьев конических 
колес резцовой головкой

YKH2035 350×10 Зубошлифовальный станок с ЧПУ для конических 
колес с круговым зубом

YK2075 750×12 Зубошлифовальный станок с ЧПУ для конических 
колес с круговым зубом

YKW2075 750×12 Зубошлифовальный станок с ЧПУ для конических 
колес с круговым зубом

YK2080G 800×15 Зубошлифовальный станок с ЧПУ для конических 
колес с круговым зубом

YK2560B 600 Станок для притирки конических зубчатых колес
Y9512 125 Универсальный контрольно-обкатной станок
Y9550C 500 Универсальный контрольно-обкатной станок
YKA9550 500 Контрольно-обкатной станок с ЧПУ
YK9560 600 Контрольно-обкатной станок с ЧПУ
YKW9580A 800 Контрольно-обкатной станок с ЧПУ

Зубострогание
Зубострогание является широко распространенным способом нарезания прямозубых конических зубчатых колес и относится 
к категории методов обкатки. Производительность данного способа не слишком высока, что обусловлено наличием холостого 
хода строгальных резцов и периодическим делительным поворотом заготовки.
При нарезании колес методом обкатки воспроизводят зацепление конической зубчатой пары. Так как режущее коническое 
колесо создать нельзя, то при расчетах и наладке станков и режущего инструмента используют производящее зубчатое колесо, 
т. е воображаемое зубчатое колесо, боковые поверхности зубьев которого являются производящими поверхностями. 
Производящим зубчатым колесом конической передачи в этом случае является круговая рейка в виде плоского или плосковер-
шинного колеса. Плоским коническим колесом называют коническое колесо, у которого половина угла при вершине начально-
го конуса равна 90°. Станки, нарезающие зубья конических колес, воспроизводят в процессе нарезания режущими кромками 
инструментов две боковые поверхности впадины между двумя соседними зубьями плоского конического производящего коле-
са, либо сам зуб этого колеса.
На рисунке показана связь между коническим колесом 1, нарезаемым колесом 2 и двумя резца-
ми 3, которые представляют на станке воображаемое плоское коническое колесо. Для каждой 
конической передачи существует свое единственное производящее колесо, поэтому зубчатые 
колеса, спрофилированные определенным производящим колесом, смогут образовывать пра-
вильное зацепление только между собой, поскольку они были рассчитаны согласно размерам 
плоского (плосковершинного) колеса.
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Зубострогальные станки

Модели YK2312 и YK2350

Модель YK2312 YK2350

Максимальный модуль зубчатого венца, мм 2,5 10
Максимальный диаметр делительного конуса колеса, мм 125 500
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 20 85
Количество ходов строгального резца, ход/мин 250–625 98–500
Система ЧПУ GSK (опционально – Fanuc или Siemens) Siemens 828D
Количество ЧПУ-управляемых осей 4 (одновременно до 3-х) 4 (одновременно до 3-х)
Общая установленная мощность, кВт 10 20
Достигаемая степень точности колеса 6 6
Габаритные размеры Ш×Д×В, мм 1700×1650×1700 2400×1800×1800
Вес станка, кг 2500 8000

Зубострогальные станки
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Станки для нарезания резцовыми головками конических 
зубчатых колес с круговым зубом
Такие зубчатые колеса применяют взамен конических колес с прямыми зубь-
ями без изменения монтажных размеров, но с более высокими показателя-
ми по скорости, бесшумности, плавности работы, нагрузочной способности  
и точности изготовления. 
Данные зубчатые колеса бывают следующих типов:
• нулевые зубчатые колеса с криволинейными зубьями, у которых угол накло-

на спирали в середине венца равен нулю;
• спирально-конические зубчатые колеса, у которых угол наклона спирали 

зуба в середине венца не равен нулю. Такие зубчатые колеса применяются 
во всех машинах, где необходимо передавать большие нагрузки плавно  
и бесшумно при высоких окружных скоростях, а также в тихоходных пере-
дачах, когда требуется максимальная плавность в работе;

• гиперболоидные (гипоидные) зубчатые колеса, отличающиеся от спирально-конических тем, что ось ведущего колеса смеще-
на вверх или вниз от номинального для обычной конической зубчатой пары положения на величину гипоидного смещения. 
Гипоидные передачи прочнее и более бесшумные, чем спирально-конические, а зубья косозубых гипоидных колес, подобно 
прямозубым цилиндрическим и коническим колесам, соприкасаются при работе передачи одновременно по всей своей 
длине, что положительным образом сказывается на нагрузочной способности. 

Все типы конических колес с круговым зубом обрабатываются на одних и тех же станках. В процессе изготовления так же, как 
и в случае с прямозубыми коническими зубчатыми колесами, имитируется зацепление обрабатываемого колеса с мнимым 
производящим, но, в отличие от зубострогания, при нарезании колес с круговым зубом резцы воспроизводят профиль сопря-
женного производящего колеса, в данном случае кругового, т. е. резцы движутся по окружности. Как следствие, главное движе-
ние становится не возвратно-поступательным, а вращательным, в результате чего устраняется холостой ход резца в исходное 
положение, появляется возможность обрабатывать боковую поверхность зуба одновременно несколькими резцами при значи-
тельно более высокой скорости резания. 
Как правило, нарезание колеса производится в два этапа – черновой и чистовой. При черновом нарезании зубьев резцовая 
головка врезается в заготовку с подачей вдоль своей оси как плунжерная фреза, вырезая основной объем припуска из впади-
ны. Обкатка на этом этапе не осуществляется. При чистовом нарезании зубьев происходит процесс обкатки, и образуется 
окончательный профиль зубьев. 
Как и в случае с прямозубыми коническими зубчатыми колесами, каждая впадина обрабатывается по отдельности и по завер-
шении ее обработки осуществляется делительный поворот заготовки на один зуб, после чего производится обработка следую-
щей впадины.

Станки для нарезания конических ЗК резцовыми головками
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Модели YKD2212, YK2212a, YK2220a, YK2232, YK2232a, YKW2932, YKH2235

Модель YKD2212/ YK2212a YK2220a YK2232/ YK2232a/
YKW2932 YKH2235

Максимальный диаметр заготовки, мм 125 200 320 350
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 2,5 4 6 6
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 20 30 40 40
Максимальная глубина впадины, мм 6 8 18 18
Угол поворота люльки,° 0−360 0−360 0−360 0−360
Максимальная скорость вращения резцовой головки (ось С),  
об/мин 800 500 160/160/12 620

Система ЧПУ Siemens  802D Siemens  802D Siemens  802D Siemens  840D
Общая установленная мощность, кВА 10 12 15 60
Достигаемая степень точности колеса 6 6 6 6
Габариты станка Ш×Д×В, мм 2676×2534×1700 2676×2534×1800 2400×1950×1725 2750×2100×2350
Вес станка, кг 2700 2800 6000/6500/6000 10000

Станки для нарезания конических ЗК резцовыми головками
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Модели YKT2250, YKD2250a, YKH2260

Модель YKT2250 YKD2250a YKH2260
Максимальный диаметр заготовки, мм 500 500 600
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 10 12 12
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 70 70 100
Максимальная глубина впадины, мм 20 25 25
Угол поворота люльки,° 0−360 0−360 0−360
Максимальная скорость вращения резцовой головки (ось С), об/мин 120 140 350
Система ЧПУ Siemens  802D Siemens  802D Siemens  840D
Общая установленная мощность, кВА 25 33 85
Достигаемая степень точности колеса 6 6 6
Габариты станка Ш×Д×В, мм 2900×2200×1825 2507x1875x1846 4500×3500×3500
Вес станка, кг 6200 10000 25000

Станки для нарезания конических ЗК резцовыми головками
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Модели YKW2280, YKD2280, YK22160

Модель YKW2280 YKD2280 YK22160
Максимальный диаметр заготовки, мм 800 800 1610
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 15 15 30
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 100 100 240
Максимальная глубина впадины, мм 30 32 70
Угол поворота люльки, 0 0−360 0−360 0−360
Максимальная скорость вращения резцовой головки (ось С), об/мин 104 110 40
Система ЧПУ Siemens 802D Siemens 802DSL Siemens 802D
Общая установленная мощность, кВА 35 35 34
Достигаемая степень точности колеса 6 6 6
Габариты станка Ш×Д×В, мм 2940×2350×2200 2900×2750×2200 5800×4492×3900
Вес станка, кг 15000 12500 75000

Станки для нарезания конических ЗК резцовыми головками
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Модели YKH2035, YK2075, YK2080G

Модель YKH2035 YK2075/ YKW2075 YK2080G
Максимальный диаметр заготовки, мм 350 750 800
Максимальный модуль зубчатого венца, мм 6 12 15
Максимальная ширина зубчатого венца, мм 40 110 100
Максимальная глубина впадины, мм 18 31,75 33
Система ЧПУ Siemens 840D Siemens 840D Siemens 802D
Общая установленная мощность, кВА 60 100/103 38
Достигаемая степень точности колеса 5 5 5
Вес станка, кг 7000 24000 13000

Станки с ЧПУ для шлифования конических зубчатых колес  
с круговым зубом 
Станки предназначены для прецизионной обработки конических зубчатых колес с круговым зубом. Кинематика процесса шли-
фования конических зубчатых колес с круговым зубом аналогична процессу нарезания зубьев резцовой головкой, однако зубья 
в ней расположены с определенным шагом, т. е. резание происходит дискретно, а шлифовальный круг является цельным, соот-
ветственно, процесс резания в области контакта инструмента с заготовкой происходит непрерывно.
Данное оборудование отличается высокой кинематической точностью. Станки состоят из станины, колонны, шпиндельного узла, 
управляемого вращающегося стола и механизма правки круга. Система ЧПУ обеспечивает до 7 осей управления и позволяет 
реализовывать множество методов шлифования колеса. Для достижения высокой скорости и точности применяются мотор-
шпиндель и прецизионные ШВП и направляющие. Для упрощения процесса эксплуатации станков стойки оснащены удобным 
программным обеспечением, предназначенным для обработки различных типов колес и самостоятельно производящим все 
необходимые расчеты для настройки на обрабатываемое зубчатое колесо.

Станки для шлифования конических ЗК 
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Модель YK2560B

Модель YK2560B
Максимальный диаметр колеса, мм 600
Максимальный диаметр шестерни, мм 254
Максимальное гипоидное смещение, мм  ±76
Расстояние от торца шпинделя колеса до оси шпинделя шестерни, мм 89−270
Расстояние от торца шпинделя шестерни до оси шпинделя колеса, мм 165−360
Тормозной момент, Нм 2−50
Максимальная скорость вращения шпинделя колеса, об/мин 1500 
Максимальная скорость вращения шпинделя шестерни, об/мин 2000 
Система ЧПУ SIEMENS 840D
Количество ЧПУ-управляемых осей 5
Общая установленная мощность, кВА 30 
Вес станка, кг 7 000

Станки для притирки конических зубчатых колес
Благодаря обкатке зубчатых колес, не подвергающихся термической обработке, достигается упрочнение поверхностного слоя, 
уменьшение шероховатости рабочей поверхности зубьев на 2−3 класса (для повышения износостойкости поверхности), улуч-
шение формы пятна контакта (для лучшего распределения нагрузки по поверхности зубьев), снижение погрешностей в элемен-
тах зацепления колес. Воздействие процесса притирки вызывает снижение шума пары колес на 4−6 дБ. В отличие от цилинд-
рических колес конические притираются в паре. 

В станке YK2560B оси обоих колес расположены горизонтально, а ведущий шпиндель оснащен прямым приводом, что обес-
печивает повышенную кинематическую точность при высоких скоростях обкатки. Регулировка взаимного положения колес 
осуществляется автоматически, возможно любое изменение положения пятна контакта. Станок оснащен функцией автомати-
ческой идентификации заусенцев на поверхностях зубьев и ряда других дефектов, возникающих в процессе обработки колес. 
Регулировка тормозного момента осуществляется за счет сервопривода. Возможно автоматическое распыление абразивной 
жидкости в области зацепления обкатываемой зубчатой пары, что существенно ускоряет процесс притирки, повышая тем 
самым производительность. 
ЧПУ обладает удобным интерфейсом. Станок прост в наладке и эксплуатации.    

Станки для притирки конических ЗК
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Модели Y9512 Y9550C, YKa9550, YK9560, YKW9580a 
Модель Y9512 Y9550C YKa9550 YK9560 YKW9580a
Максимальный диаметр колеса, мм 125 500 500 600 800
Максимальное гипоидное смещение, мм ±35 ±75 ±80 ±76 ±115
Мощность привода ведущего колеса, кВт 1,1 4,5 7 7 8
Расстояние от торца шпинделя колеса до оси шпинделя 
шестерни, мм 0−100 120−310 120−420 89−270 0−500

Расстояние от торца шпинделя шестерни до оси шпинделя 
колеса, мм 25−140 120−320 120−320 165−360 210−570

Максимальная скорость вращения шпинделя шестерни, 
об/мин 2500 1440 2000 3000 1150

Система ЧПУ − − Siemens  840D Siemens  840D Siemens  820D
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 1050×750×1350 1560×1422×1690 2400×1900×2100 3600×2580×2000
Вес станка, кг 1 000 3 000 4 200 11 000

Контрольно-обкатные станки
Контрольно-обкатные станки предназначены для проверки работы изготов-
ленной конической зубчатой пары, что позволяет контролировать характер 
пятна контакта, акустическую характеристику, зазоры, а также широкий 
набор кинематических погрешностей и является основанием для измене-
ния настроек зуборезного станка. Возможны любые регулировки взаимного 
расположения зубчатых колес, включая контроль имеющихся погрешностей 
корпусов, в которые монтируются колеса. Это делается следующим образом: 
задается вращение ведущего колеса, скорость которого устанавливается 
такой же, как и во время эксплуатации, а к ведомому колесу прикладывается 
регулируемое тормозное усилие, в результате чего возможна полная имита-
ция реальных условий работы.  

Контрольно-обкатные станки
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Станки для снятия заусенцев и фасок 

Senjo Seiki (Япония, США) более 60 лет производит специализированные станки для 
удаления заусенцев и снятия фасок. 

С момента своего основания компания внедрила более 3000 станков. Все производи-
мое оборудование изготавливается непосредственно под заказ конечного потребите-
ля, что обусловлено спецификой его конструкции и принципа работы. Станки Senjo 
Seiki имеют цельные сварные станины. Все узлы собственного производства проходят 
процедуру жесткого производственного контроля. Компоненты сторонних производи-
телей поставляются ведущими мировыми лидерами в своих областях.
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Станки для снятия заусенцев и фасок

Станки для снятия заусенцев и фасок
Принцип работы напоминает принцип действия копировального фрезерного станка, при этом сами зубья, на которых выполня-
ются фаски или снимаются заусенцы, являются копиром. Благодаря уникальной конструкции и использованию контактной 
следящей системы процесс образования фаски осуществляется без применения системы ЧПУ и разработки управляющих 
программ, при этом фаски могут быть получены на подавляющем большинстве конфигураций зубчатых колес. 
Применяемая технология обеспечивает получение непрерывной фаски по всему контуру зуба и впадины. В отличие от других 
способов получения фасок после закрепления заготовки на станке нет необходимости контролировать соосность заготовки  
и шпинделя или точность ее установки. Ось инструмента перемещается, повторяя контур обрабатываемой детали, в результате 
при обработке других деталей необходимости переналадки не возникает. Размер фаски, частота вращения заготовки и ско-
рость резания легко настраиваются с помощью эргономичных органов управления. Если различие между параметрами обра-
батываемых деталей незначительно, то потребность в перенастройке станка минимальна. 
В качестве инструмента используется стандартная концевая фреза. Соответственно, отсутствует проблема приобретения спе-
циального инструмента и долгого срока поставки.
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Средства измерений параметров зубчатых колес

Принцип работы электронных зубоизмерительных комплек-
сов основан на интеграции компьютерной обработки данных  
и измерений по координатам. 

В состав комплекса входят гранитная станина, одно- или 
трехкоординатная измерительная головка с защитой от столк-
новений, прецизионные направляющие и ходовые винты. 
Благодаря применению замкнутого цикла контроля переме-
щений, прецизионной измерительной системе и ЧПУ, резуль-
таты измерений имеют высочайшую степень точности.
Зубоизмерительные комплексы серии GMC предназначены 
для контроля прямозубых и косозубых цилиндрических зубча-
тых колес как наружного, так и внутреннего зацепления, 
червячных колес, конических и т. п., червячных фрез, загото-
вок для изготовления зубчатых колес, долбяков, шеверов, 
кривошипных валов и других валов, в том числе эксцентри-
ковых, деталей цилиндрической формы. Кроме того, эти 
комплексы позволяют контролировать отклонения от округ-
лости, волнистость, отклонения положения деталей в собран-
ном узле и т. п., а также отклонения формы и расположения 
поверхностей.
Управление перемещениями осуществляется благодаря усо-
вершенствованной системе цифровой обработки данных  
и сервоприводу, все движения осуществляются плавно с вы- 
сокой точностью позиционирования.
Комплексы имеют компактную конструкцию, высокую жест-
кость и геометрическую точность и оснащены прецизионны-
ми направляющими. Движения осуществляются по осям X, Y, 
Z, W и контролируются линейными и круговыми датчиками 
обратной связи. Система управления позволяет осущест-
влять измерения с высоким разрешением. Измерительная 
головка оснащена защитой от столкновения.
Управление зубоизмерительным комплексом автоматизиро-
вано, его освоение и эксплуатация чрезвычайно просты.
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Средства измерений параметров зубчатых колес

Модель GMC200 GMC260 GMC350 GMC450 GMC500

Модуль зубчатого венца, мм (0,5)1–6 0,5–12 0,5–12 0,5–12 1–12 
Максимальный диаметр детали, мм 200 260 350 450 500 
Угол наклона зуба, ° 0–90 0–90 0–90 0–90 0–90
Расстояние между центрами, мм 20–400 20–400 20–500 20–700 30–600 
Максимальная масса детали, кг 50 80 200 300 300 
Габариты прибора, мм 1092×925×1561 900×1100×1810 1292×945×1761 1300×1030×1870 1552×1275×1965
Вес прибора, кг 2078 2120 2150 2238 2508

Модель GMC650 GMC800 GMC1000 GMC1500

Модуль зубчатого венца, мм 1–15 1–15 1–20 1–20 
Максимальный диаметр детали, мм 650 800 1000 1500 
Угол наклона зуба, ° 0–90 0–90 0–90 0–90
Расстояние между центрами, мм 30–700 100–900 200–1100 200–2000 
Максимальная масса детали, кг 300 800 1500 8000 
Габариты прибора, мм 1702×1405×1990 1770×1664×2570 1900×1764×2570 2150×1864×2570
Вес прибора, кг 2970 5648 5814 5920

48
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Инструмент для изготовления зубчатых колес

Компания «Вебер Комеханикс» предлагает большой выбор режущих инструментов 
для изготовления зубчатых колес:
■  Режущий инструмент для цилиндрических зубчатых колес:
  ■ червячные фрезы;
  ■ зуборезные долбяки;
  ■ шеверы;
  ■ инструмент для снятия заусенцев;
  ■ фрезы, работающие по методу копирования;
■  Режущий инструмент для конических зубчатых колес:
  ■ резцовые головки;
  ■ строгальные резцы;
■  Шлифовальные круги:
  ■ шлифовальные круги для обработки цилиндрических зубчатых колес;
  ■ шлифовальные круги для обработки конических зубчатых колес;
■  Вcпомогательный инструмент.
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Комплексные решения для производства зубчатых колес

Корпорация Gleason — по ставщик комплекс ных решений для про из-
вод ст ва зубчатых колес (ЗК), вклю чающих стан ки, ин струмен ты, 
об служи ва ние и тех но логии, не об хо димых по в сю ду — от ав томо би лей 
и само ле тов до гру зо вых машин и трак то ров; от гигант ских ветря ных 
тур бин, спо соб ных ге не ри ро вать энергию для тысяч домов, до га зо-
но ко си лок и ме ха ни че ских ин струмен тов в этих до мах.

Программа про дукции компании вклю ча ет обо ру до ва ние для на рез ки 
и шлифо ва ния ЗК и ше с те рен, ин струмен ты и изме ри тель ные при бо-
ры, не об хо димые для про из вод ст ва и те сти ро ва ния пе ре дач в различ-
ных тран спорт ных сред ст вах. Также компания предлагает зу бофре зер-
ные и шлифо валь ные стан ки, ре за ки и шлифо валь ные круги к ним для 
про из вод ст ва ЗК, используемых в передовых типах ав томо биль ных 
трансмис сий, вплоть до ЗК диаметром в не сколько мет ров для мас-
сив но го гор ного обо ру до ва ния, ве сящих не сколько тонн, и ветря ных 
тур бин, разме ры и слож ность ко то рых про должают уве ли чи вать ся.
Штаб-квар ти ра корпо рации Gleason и ее про из вод ствен ные це ха 
на хо дят ся в Ро че с те ре, штат Нью-Йорк (США). Допол ни тель ные произ-
водственные площади расположены в Рокфор де, штат Ил ли нойс,  
и Дейтоне, штат Огайо (США); Мюн хене и Лю двигс бур ге, (Герма ния); 
Банга ло ре (Ин дия); Шту дене (Швейца рия) и Сужу (Ки тай). Фи ли а лы по 
про даже и под держ ке, а та кже цен т ры тех ни че ской помощи имеются 
в Се вер ной и Юж ной Аме ри ке, Ев ропе и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.
Для каж до го этапа процес са об ра бот ки зу бьев фирма Gleason пред-
лага ет самую пе ре до вую тех но логию, ко то рая суще ствен но со краща ет 
время об ра бот ки зуб ча тых ко лес и поз во ля ет уменьшить за тра ты.  
В программу про дукции фирмы Gleason вхо дит линейка зу бофре зер-
ных и зу бош лифо валь ных стан ков для изго то в ле ния прямо зу бых  
и ко со зу бых ко лес, вер ти каль ных и го ри зон таль ных зу бофре зер ных 
стан ков об кат ного типа, зу бо дол беж ных стан ков об кат ного типа с элек-
трон ной си с темой форми ро ва ния на к ло на зу бьев, ше винго валь ных  
и хо нинго валь ных стан ков, а та кже профиль но-шлифо валь ных и зу бош-
лифо валь ных стан ков об кат ного типа.
Компания «Вебер Комеханикс» предлагает станки для изготовления 
конических и цилиндрических  зубчатых  колес  методом  обката,  
доводки  и  проверки,  а  также  полный набор  инструмента  для  обра-
ботки  зубчатых  колес,  шлифовальные  круги  и устройства зажима 
детали. Технические специалисты «Вебер Комеханикс» предоставляют 
сервисную поддержку по всей линейке станков.
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Комплексные решения для производства зубчатых колес

51

Производственная линейка компании Gleason

Решения для производства 
цилиндрических зубчатых колес
• Комбинированная обработка.
• Зубофрезерование.
• Зубодолбление.
• Зубошевингование.
• Снятие фаски и удаление заусенцев.
• Зубошлифование.
• Зубохонингование.
• Заточка шеверов.
• Измерение и контроль.

Решения для производства 
конических зубчатых колес
• Нарезание конических зубчатых колес.
• Шлифование конических зубчатых колес.
• Притирка конических зубчатых колес.
• Контрольно-обкатной станок.
• Заточное оборудование.
• Закалка.
• ПО для расчета конических зубчатых колес.
• Шлифование торцевых зацеплений типа Curvic.
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Комплексные решения для производства зубчатых колес

Зубоизмерительные решения
• Аналитическая система контроля зубчатых колес.
• Функциональные приборы.

Зажимные приспособления
• Зажимные приспособления для цилиндрических зубчатых колес.
• Зажимные приспособления для конических зубчатых колес.
• Другие зажимные приспособления.

Режущий инструмент
• Режущий инструмент для цилиндрических зубчатых колес.
• Режущий инструмент для конических зубчатых колес.
• Прочие режущие инструменты.
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