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Принцип ChamferCut  
---

Fast. Economic. Precise. 
Таковы преимущества снятия фасок методом ChamferCut
После снятия фаски по запатентованной технологии 
ChamferCut дополнительная обработка не требуется. 
Отпадает необходимость во втором проходе червячной 
фрезой, который, зачастую, требуется для удаления 
задиров материала при снятии фаски методом пласти-
ческой деформацией. Точная форма фаски при исполь-
зовании технологии ChamferCut достигается резанием. 
Тем самым, в отличие от технологии пластической 
деформации, не оказывается воздействие на структуру 
материала. Создаются оптимальные начальные условия 
для последующей чистовой обработки, в частности для 
хонингования зубчатых колёс. Качество получаемой 
фаски определяет новый уровень техники – при макси-
мальной стабильности повторяемости.

Преимущества технологии
 – Очень точная геометрия фасок
 – Высочайшее качество фасок и воспроизводимость 
результатов

 – Отсутствие задиров и деформации материала
 – Стандартное снятие фасок на ножках зубьев
 – Надёжный процесс производства зубчатых колёс
 – Очень высокая стойкость режущего инструмента
 – Простая и недорогая переточка инструмента  
ChamferCut, прим. до 20 раз

 – Минимальные расходы на инструмент по сравнению  
с альтернативными технологиями

 – Короткий срок окупаемости, благодаря низким  
расходам на инструмент

 – Диапазон применения: зубья с модулем 0,8 – 42 мм
 – Не требуется второй проход при фрезеровании мето-
дом обката – за счёт этого увеличивается стойкость 
червячных фрез (число обработанных изделий) 

 – Быстрая подготовка к работе

Формирование фаски классическим методом Снятие фаски методом ChamferCut

Анализ экономической эффективности

Снятие фаски выдавливанием 
(с выглаживанием) 
Давильный инструмент 4700 евро
Число переточек 1
Общее количество  
заготовок 95 445 шт.
Расходы на  
инструмент / на 1 6,7 цента

Заготовки (снятие фасок)

Заготовка Переключаемое  
 зубчатое колесо
Модуль 2,7 мм
Число зубьев  41
Угол наклона  24,5°

Фреза для снятия  
фасок (комплект) 3600 евро
Число переточек 23
Общее количество  
заготовок 468 293 шт.
Расходы на  
инструмент / на 1 дет. 1,5 цента

23.400 € 
Экономия в год (при обработке 
450 000 единиц продукции)
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Для чего нужно снимать фаски с зубчатых колес?
Снятие фасок с зубчатых колес позволяет избежать 
повреждений при транспортировке деталей, трещин 
при закалке и износа зубьев в зубчатом зацеплении. 
Снятые фаски облегчают процесс сборки и увеличивают 
срок службы инструмента. Технология ChamferCut обе-
спечивает высокое качество и воспроизводимость про-
цесса снятия фаски и является более предпочтительной 
по сравнению с удалением задиров материала методом 
пластической деформации и снятием фасок борфре-
зами. Кроме того, данную технологию можно легко 
интегрировать в уже существующее производство.

Конструкция станка
LD 180 / 280 C – это самый производительный и ком-
пактный автономный станок для снятия фасок среди 
предлагаемых на рынке. Он позволяет легко и с высо-
кой точностью снимать фаски до ножки зуба на изде-
лиях диаметром до 280 мм и до модуля 6. Станок очень 
удобен в обслуживании, первичная центровка произво-
дится автоматически.

Для дополнительного удобства и облегчения наладки 
предусмотрен поворот фрезерной головки ChamferCut 
на 90°, что создает оптимальные условия для закрепле-
ния инструмента с обеих сторон обслуживания.

*Компактность: занимаемая площадь 2,25 м² 

В условиях ограниченного пространства шкаф управления можно 
разместить отдельно, в удалении от станка.

Высокая точность,  
компактность и  
экономичность 
---

Технические данные LD 180 C LD 280 C
Мин. диаметр  мм 15 15

Макс. диаметр  мм 180 280

Макс. масса изделия кг 8 15

Мин. модуль мм 0,8 0,8

Макс. модуль мм 4,5 (6) 4,5 (6)

Диаметр инструмента  мм 30 / 130 30 / 130

Установочный мм 1.730 x 1.300 x 2.454

Видео: 
Снятие фаски методом ChamferCut
https://go.liebherr.com/mFEftB
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LD 180 / 280 C–  
исполнения и опции   
---

LD 180 / 280 C
Станок LD 180 / 280 C предлагается в двух разных 
модификациях. В первом варианте без встроенного 
подъемно-поворотного погрузчика загрузка изде-
лий производится непосредственно на столе станка. 
Загрузка может выполняться вручную или с исполь-
зованием робота. Встроенный подъемно-поворотный 
погрузчик позволяет загружать изделия с разных пози-
ций передачи. В качестве внешних позиций передачи 
могут использоваться, например, различные ленточные 
средства автоматизации. Все приводы подъемно-по-
воротного погрузчика управляются ЧПУ. Это позволяет 
свести к минимуму затраты времени на подготовку и 
наладку станка.

X1: радиальное перемещение обрабатывающей головки 
Z1: поворотное движение рабочего инструмента
Y1: тангенциальное перемещение рабочего инстру-

мента 
A1: поворотная ось обрабатывающей головки 
B1: вращение рабочего инструмента
C2: вращение изделия
Z4: вертикальное перемещение задней стойки
Z6: вертикальное перемещение подъемно-поворотного 

погрузчика 
C3: вращение подъемно-поворотного погрузчика
X8: радиальное перемещение подъемно-поворотного 

погрузчика

без внутреннего подъемно-поворотного погрузчика, 
например, для роботизированной загрузки

с внутренним подъемно-поворотным погрузчиком, 
например, для стыковки с конвейерной лентой

Конструкция станка LD 180 / 280 C со встроенным подъемно- 
поворотным погрузчиком

Опции
 – Обработка с применением СОЖ или без СОЖ
 – Обслуживание с левой или с правой стороны
 – Задняя стойка
 – Транспортер для стружки
 – Центробежная функция при помощи стола станка
 – Дополнительный стационарный датчик для настройки 
на впадину
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Простое и умное решение: 
Наладка без проблем! 
---

Возможности автоматизации 
---

1. Введите параметры изде-
лия, инструмента и зажимного 
приспособления или выполните 
автоматическую загрузку специ-
фикаций наладки

2. Вставьте центровочный диск 
в посадочное место под инстру-
мент на фрезерной головке 
Chamfer-Cut

3. Выполните цикл обучения для 
определения середины впа-
дины изделия. Автоматическое 
распознавание ориентации 
положения станком.

4. Вставьте новый инструмент 
Chamfer-Cut в удобном положе-
нии. Запустите автоматический 
цикл. При необходимости вве-
дите поправки для оптимизации 
фаски системой ЧПУ.

LD 180 / 280 C c роботизи-
рованной загрузкой
При помощи робота 
изделия загружаются 
непосредственно на стол 
станка через быстродей-
ствующую подъемную 
дверцу. Данное решение 
можно очень легко реа-
лизовать, например, в 
концепциях с роботизиро-
ванными ячейками

LD 180 / 280 C транспор-
тером с пластмассовым 
цепным накопителем
Станок LD 180 / 280 C 
можно комбинировать 
также с различными лен-
точными транспортерами. 
При наличии встроенного 
подъемно-поворотного 
погрузчика перегружать 
изделия можно на разной 
высоте ленточного транс-
портера. 

LD 180 / 280 C роботизи-
рованной ячейкой для 
штабелирования (LPC)
Станок LD 180 / 280 C 
можно эксплуатировать 
также в комбинации с 
роботизированной ячей-
кой для штабелирования. 
Такое решение позволяет 
легко интегрировать 
данную комбинацию 
в существующую кон-
цепцию производства 
с системой логистики, 
основанной на перевозке 
в стандартных контейне-
рах.

LD 180 / 280 C адаптиру-
емым скоростным пово-
ротным погрузчиком
Погрузчик SSL обеспечи-
вает быструю и безопас-
ную погрузку/разгрузку 
изделий, а также их 
оптимальное закрепле-
ние зажимом. Типичной 
областью применения SSL 
является производство 
изделий с малой длитель-
ностью цикла.
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Интеграция в существующие  
концепции производства 
---

производство с гибкими производ-
ственными ячейками
Производство с гибкими производ-
ственными ячейками в комбинации 
с зубофрезерным станком обкатного 
типа, системой подачи и отвода изде-
лий и роботом для погрузки/разгрузки 
изделий.

поточное производство
Станок LD 180 C можно 
разместить за зубофре-
зерным станком обкат-
ного типа. Это позволит 
снимать фаску на изде-
лиях с высокой точностью 
и экономичностью.



7Станок для снятия заусенцев и фасок LD 180/280 C

Решение от Liebherr: 
Режим параллельной обработки 
---
Простой метод снятия фасок:

 – Программное обеспечение с удобным интерфейсом
 –  Простая настройка и коррекция по осям ЧПУ
 –  Простая настройка при смене модификации профиля
 –  Возможна обработка с применением СОЖ и без СОЖ

 –  Автоматическая загрузка при помощи нового  
подъемно-поворотного погрузчика

 –  Разные варианты автоматизации, например,  
транспортер с пластмассовым цепным накопителем, 
участок укладки изделий на поддоны

Зубофрезерный станок обкатного типа LC 180 DC
Проверенная временем модель LC 180 DC с интегриро-
ванным узлом ChamferCut представляет собой очень 
компактный зубофрезерный станок обкатного типа. 
Данное решение позволяет фрезеровать в режиме со 
снятием фасок параллельно процессу обработки изде-
лия диаметром макс. 180 мм и модулем до 3,5 мм.

Зубофрезерный станок обкатного типа LC 300 DC
При помощи зубофрезерного станка обкатного типа LC 300 DC 
возможна обработка изделий макс. диаметром 300 мм. При этом 
обеспечиваются максимальный уровень экономичности, очень 
высокое качество зубчатых колес и высочайшая точность снятия 
фасок. Возможно фрезерование изделий с модулем до 6,5 мм со 
снятием фасок параллельно процессу обработки.

Станки для снятия фасок LD 180 C и LD 280 C
LD 180 C и LD 280 C — это компактные автономные 
станки, предназначенные в основном для снятия фасок 
при производстве зубчатых колес. Они легко и быстро 
интегрируются в существующую производственную 
линию с минимальными затратами.

Снятие фаски в технической зоне
Классическая технология ChamferCut с использованием 
фрез для снятия фасок на фрезерной оправке может 
быть применена на всех существующих зубофрезерных 
станках обкатного типа Liebherr с системой управления 
Siemens 840 D и более нового поколения.



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141 · 87437 Kempten
Phone +49 831 786-0 · Fax +49 831 786-1279
liebherr.com · info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Технологий зубообработки и системы 
автоматизации
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Германия
Phone +49 831 786-0
Fax +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Завод Эттлинген
зуборезный инструмет и  
Измерительная техника
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Германия
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
Франция
Phone +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Италия
Phone +39 114 248711
Fax +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr Gear and  
Automation Technologies, Inc.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
США
Phone +1 (734) 429-7225
Fax +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá – SP
Бразилия
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Россия
Phone +7 (495) 710 83 65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Индия
Phone +91 80 41 1785-91
Fax +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
Китай
Phone +86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Япония 
Phone +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Продажа и сервисное обслуживание
Монтаж и производство

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Ваш поставщик решений 
---

Shanghai (CN)

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV B
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